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«Здесь присутствуют все ор-
ганизаторы, занимающиеся под-
готовкой этого масштабного для 
нашей республики праздника, - от-
метил Александр Бердников. – Мы 
обеспечиваем не только культур-
ную программу, но и вопросы безо-
пасности, общественного порядка, 
оказания необходимой помощи, 
обеспечения дорожного проезда, 
пожарной безопасности. Наша за-
дача - создать для празднования Эл 
Ойына комфортные условия».

В своем докладе министр куль-
туры Республики Алтай Владимир 
Кончев доложил, что всего в куль-

турной программе задействова-
ны около 500 человек. В этом году 
впервые ставит аил и готовит куль-
турную программу Ассоциация ко-
ренных малочисленных народов 
РА.

Было отмечено, что Министер-
ство внутренних дел по РА полно-
стью готово к обеспечению право-
порядка и безопасности граждан в 
период проведения массовых ме-
роприятий. Охрана общественно-
го порядка будет осуществляться 
на месте проведения каждого вида 
состязаний, а также в местах рас-
положения детей, участников ме-
роприятия, в том числе будет орга-

низовано конное патрулирование 
территории праздника. Всего пла-
нируется задействовать 230 сотруд-
ников МВД Республики Алтай.

«Горно-Алтайавтодор» отчитал-
ся о том, что все запланированные 
работы по ремонту дорожного по-
лотна на пути следования к месту 
проведения праздника выполнены. 
Кроме того, отремонтирован мост 
через реку Каярлык на территории 
села Ело.

ГУ МЧС России по Республике Ал-
тай провело проверку противопо-
жарного состояния объектов, разме-
щенных на площадке праздника. Для 
обеспечения пожарной безопасно-

Выездное заседание 
оргкомитета Эл Ойына

24 июня в урочище Кабайлу-Межелик Онгудайского района под 
председательством временно исполняющего обязанности Главы 
Республики Алтай Александра Бердникова состоялось выездное заседание 
организационного комитета по подготовке к празднику алтайского народа 
«Эл Ойын – 2014». В мероприятии приняли участие главы министерств, 
ведомств, комитетов, муниципальных образований, занимающиеся 
организацией и проведением праздника.

сти праздника будет задействовано 
группировка сил МЧС, состоящая из 
12 человек, и 3 единиц техники.

Министерство здравоохранения 
региона в целях обеспечения раз-
вернутого медицинского обслужи-
вания задействует Центр медицины 
катастроф и Онгудайскую централь-
ную районную больницу. Определе-
но место стоянки медицинских бри-
гад на площадке праздника. Для 
участников мероприятия планирует-
ся открыть аптеку, где можно будет 
приобрести лекарственные средства 
первой необходимости.

Главный санитарный врач Респу-
блики Алтай Леонид Щучинов об-

ратил внимание на имеющиеся не-
достатки в подготовке праздника: 
не проведено исследование воды 
по химическим и микробиологиче-
ским показателям; не представлен 
план размещения объектов в уро-
чище Кабайлу-Межелик; не опреде-
лен поименный список предприни-
мателей, осуществляющих оказание 
услуг общественного питания и тор-
говлю пищевыми продуктами; не 
оборудовано место для забоя скота. 
Было решено принять исчерпываю-
щие меры по устранению данных на-
рушений.

Соб. инф.
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В Онгудайском районе 
проходят выпускные балы

С 23 июня в школах Он-
гудайского района про-
ходят выпускные вечера. 
По данным специалиста 
отдела образования Ад-
министрации МО «Онгу-
дайский район» Светланы 
Григорьевны Маиковой, в 
этом году школы закончи-
ли 106 учеников одиннад-
цатых классов в девяти 
школах района и 9 чело-

век из районной вечерней школы. Аттестаты с отличием получили три 
выпускника Онгудайской средней школы: Эльдар Тинибаев, Ольга Ак-
сенова и Дария Бектурганова. Самый высокий балл по обязательному 
предмету «русский язык» - 95 баллов набрала Дария Бектурганова из 
Онгудайской школы, преподаватель Елена Михайловна Шаучулене. Са-
мый высокий балл по математике – 75 получили также два ученика Он-
гудайской СОШ: Тинибаев Эльдар и Валерия Мокляк, оба выпускника 
обучались у Ларисы Макаровны Киндиковой. 

Перед выпускниками Онгудайской школы с напутственными сло-
вами выступили заместитель главы Администрации МО «Онгудайский 
район», начальник управления по социальным вопросам Михаил Мака-
рович Тебеков и начальник отдела образования района Чейнеш Кунди-
евна Иркитова. Официальные лица вручили Почетные грамоты, Благо-
дарственные и Похвальные письма отличникам, школьным активистам 
и всем, кто достиг высоких результатов в спортивной, общественной 
или творческой деятельности. 

В Министерстве образования, науки и молодежной политики РА 
отмечают: с каждым годом улучшаются результаты сдачи ЕГЭ по обя-
зательным предметам: математике и русскому языку. В этом году с 
первой попытки экзамен по русскому успешно сдали все городские вы-
пускники, а Айана Матина из гимназии № 3 получила за экзаменацион-
ную работу 100 баллов. В каждом образовательном учреждении увели-
чился средний балл по математике. 

Большинство выпускников намереваются связать свою професси-
ональную жизнь с медициной или экономикой. Кроме того, большой 
интерес вызывают технические специальности (инженеры-строители, 
инженеры-электрики, архитекторы и др.). Правительство Республики 
Алтай успешно сотрудничает со многими высшими учебными заведе-
ниями России, но самыми популярными вузами среди нашей молоде-
жи являются Алтайский, Горно-Алтайский и Томский госуниверситеты, 
вузы Москвы и Санкт-Петербурга.

Дагестан встретил «Сказителей Алтая» 
шквалом  аплодисментов

 C 5 по 11 июня в Республике Дагестан прошел VI Международный 
фестиваль фольклора и традиционной культуры «Горцы». Участниками 
фестиваля стали творческие делегации Франции, Словакии, Турции, Ка-
захстана, Азербайджана и двенадцати регионов России. Среди них и 
коллектив из Республики Алтай «Сказители Алтая». Айдар Унутов, До-
брыня Сатин и Вадим Деев привнесли в мозаику представленных на фе-
стивале культур яркую и неповторимую частицу Горного Алтая. Впервые 
на фестивале «Горцы», который проводится с 2004 года, звучало древ-
нейшее традиционное горловое пение - кай.

Кай в исполнении трио «Сказители Алтая» имел большой успех у жи-
телей Республики Дагестан.

Соб. инф.
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Профессиональный праздник

Медиков поздравили с праздником

С поздравлениями в адрес ме-
дицинских работников от имени 
Главы Онгудайского района, депу-
татского корпуса выступил предсе-
датель Совета районных депутатов 
Эдуард Михайлович Текенов, ко-
торый отметил самоотверженный 
труд медицинских работников, их 
профессионализм. Также Эдуард 
Михайлович вручил отличившим-
ся работникам Онгудайской район-
ной больницы Почетные грамоты 
Администрации МО «Онгудайский 
район» и Совета Депутатов Онгу-
дайского района.

Своих коллег от всей души по-
здравил Главный врач Онгудайской 
ЦРБ Виктор Васильевич Убайчин, в 
своем поздравлении он поблагода-
рил своих коллег, ветеранов с про-
фессиональным праздником, от-
метил значимость их работы для 
общества, ведь в медиках нуждает-

ся и государство, и пациенты. Про-
фессия врача необходима во все 
времена! 

Накануне профессионально-
го праздника Министерство Респу-
блики Алтай назвала победителей 
в республиканском конкурсе, так 
в номинации «Лучшая районная 
больница Республики Алтай» в 2014 
году победителем стала Онгудай-
ская районная больница под руко-
водством Виктора Васильевича.

В этот день более 70 человек, 
работающих в сфере медицинско-
го обслуживания, отмечены и на-
граждены почетными грамотами 
Министерства здравоохранения 
Республики Алтай, Администра-
цией Онгудайского района, район-
ной больницы, а также других ор-
ганизаций и ведомств. 

В.ТОНГУРОВ

20 июня года в сельском доме культуры Онгудая 
прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню 
медицинского работника.

Пожалуй, самой печальной 
датой в календаре 
нашей жизни является 
22 июня — День памяти 
и скорби в честь тех, кто 
с храбростью отдал свою 
жизнь за будущее в годы 
Великой Отечественной 
войны.

Этот день напоминает нам о всех 
погибших в боях, замученных в фа-
шистской неволе, умерших в тылу от 
голода и лишений. Мы скорбим по 
всем, кто ценой своей жизни выпол-
нил святой долг, защищая в те суро-
вые годы наше Отечество. 

Рано утром 22 июня 1941 года без 
объявления войны фашистская Гер-
мания напала на Советский Союз, 
нанеся массированный удар по во-
енным и стратегическим объектам 
и многим городам. Так началась Ве-
ликая Отечественная война, которая 
продолжалась 1418 дней и ночей, и в 
которой СССР потерял около 27 мил-
лионов человек, но смог выстоять. В 
тяжелой кровопролитной войне со-
ветский народ внес решающий вклад 
в освобождение народов Европы от 

нашей страны должны знать и пом-
нить все, особенно молодое поколе-
ние.

Военный комиссар Онгудайско-
го района Аркадий Дмитриевич Май-
манов в своем выступлении также 
подчеркнул, что наши земляки ухо-
дили на фронт практически с этого 

места, где сейчас проходит памят-
ный митинг. В годы войны на борь-
бу с фашистскими захватчиками 
ушло несколько тысяч наших земля-
ков, большая часть которых не верну-
лась домой и теперь нашему поколе-
нию надо сделать так, чтобы ни один 
из тех, кто погиб в кровопролитных 
боях, не был забыт.

Перед собравшимися выступи-
ла Нина Акедимовна Володина, член 
Совета ветеранов Онгудайского рай-
она, которая прочитала стихи посвя-
щенные этой скорбной дате. 

После митинга всех присутству-
ющих пригласили в сельский дом 
культуры, где был показан спек-
такль, посвященный блокаде Ленин-
града. Поставили спектакль члены 
Онгудайского театрального кружка 
«Прикосновение» под руководством 
Светланы Николаевны Фот. Ребята и 
взрослые играли так проникновен-
но, что все, кто находился в этот день 
в зале, затаив дыхание смотрели за 
происходящим, наблюдая за судь-
бой ленинградских семей и детей.

В.ТОНГУРОВ

фашистского господства и в разгром 
гитлеровских войск. Именно об этом 
говорили участники митинга на ме-
мориале Славы в селе Онгудай. По 
традиции митинг открыл глава Онгу-
дайского сельского поселения Эзен-
дей Александрович Тепуков, кото-
рый сказал, что такие даты в истории 
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Фото из архива военной части

Болотова Т.И.

А. Филиппов с соседскими детьми

Прошло уже больше месяца после того, как наша Республика, в том числе и 
Онгудайский район подверглись атаке разгулявшейся водной стихии. Никто из жителей 
Онгудая даже в мыслях допустить не мог, что наводнение коснется их. Вода поднялась в 
считанные часы, затопив вдоль Урсула дома, дороги, вода поднялась более двух метров 
выше критического уровня, ее было столько, что она смыла защитную дамбу. Благодаря 
оперативным действиям экстренных служб, спасателей, а также республиканских и 
муниципальных властей, удалось избежать человеческих жертв и крупных разрушений.

Наравне со спасателями по-
мощь, оказавшимся в беде людям, 
оказывали и односельчане, напри-
мер, Алексей Филиппов с братом 
Олегом перевозили на своей мотор-
ной лодке из затопленных домов со-
седей к автомобилю МЧС. Мы реши-
ли узнать у самого Алексея, как это 
было, и отправились к нему в гости. 
Хозяина мы застали за ремонтом 
собственного дома, который также 
пострадал от наводнения, так как 
находится в непосредственной бли-
зости от реки.

- Такого мы не видели никог-
да, мне показалось, что вода под-
нялась буквально мгновенно. Когда 
вода поднялась в реке, мы не при-
дали этому значения, так как живем 
рядом с Урсулом и уже привыкли, 
что вода часто поднимается в свя-
зи с переменной погоды, но особых 
хлопот она нам ранее не доставля-
ла. Осмотрев берег, мы отправились 
домой, а примерно через полчаса, 
мы обнаружили, что вода уже зали-
вает нашу ограду, тогда мы с братом 
отправили жен и детей к родствен-
никам, а сами подняли часть вещей 
из дома на чердак. Вместе с братом 
Олегом, который приехал к нам по-
гостить, я подготовил свою мотор-
ную лодку, и мы на ней двинулись 
вдоль улицы с осмотром. Заехали к 
соседям, откуда эвакуировали сна-
чала детей, потом взрослых, так мы 
вывезли семьи Атопкиных, Зиновье-
вых, Алпатовых и других, вывози-
ли и передавали в руки спасателей. 
Особенно сложно было под вечер, 
когда приходилось идти против те-
чения, так как волны достигали в 
высоту более одного-двух метров, 
да и по воде плыл различный мусор, 
представляющий для нашей мотор-
ки угрозу. На следующий день мы 
снова решили осмотреть окрестно-
сти в поиске людей, которым нуж-
на была помощь. Но к тому време-
ни в зоне подтопления никого уже 
не осталось. Правда в ограде одно-
го из дома мы увидели собаку, кото-
рая стояла в воде, мы ее забрали, и 
вывезли на сушу, позже выяснилась, 
что ранее сотрудники МЧС не смог-
ли ее забрать, так как она никого к 
себе не подпускала – охраняла дом, 
а нас она подпустила и даже сама 
забралась в лодку.

На вопрос, думали ли Алексей с 

Олегом о том, что опасность могла 
грозить и им, Алексей, подумав, от-
ветил, что тогда даже мыслей таких 
не было, каждый, кто оказался на его 
месте, поступил бы также. Соседи 
очень благодарны за оказанную по-
мощь, ведь не окажись рядом под-
моги, кто знал, как бы все сложилось.

Настя, соседка 
Филипповых:

- Страха мы не испытывали, до 
какой-то поры было даже интерес-
но, мы даже снимали на телефон как 

Надеемся, что руковод-
ство службы спасения 
не оставит без внима-
ния героев и как-то от-
метит их.

Татьяна Ивановна 
Болотова, 

долгожительница 
нашего района:
- Все звонят  нам 

после паводка, сочув-
ствуют, «вот мол, горе 
то,  у вас какое!». Это не 
горе, отвечаю я, просто 
стихия. Горе – это ког-
да ты теряешь родных 
и близких тебе людей. 

Огород смыло, в 
подполье до сих пор 
стоит вода. Но мы не 
опускаем руки, силы 
руки есть, посади-
ли заново.  Как гово-

рится, мир не без добрых людей! 
Кто семенами, кто рассадой помог.  
Люди должны помогать друг дру-
гу в сложных ситуациях, потому что 
мы люди. 

Главное, мы обошлись  без чело-
веческих  жертв. Все остались живы 
и здоровы – это самое главное!

Именно с такими словами все-
ми любимая наша баба Таня, ког-
да всех ее соседей так же постиг-
ло несчастье, помогала соседям и 
знакомым – добрым словом, под-
держкой, своей неиссякаемым и  
неизменным оптимизмом. 

Беда сплотила нас… 

поднималась вода в реке, но когда 
вода уже достигла крыльца мы не 
на шутку испугались. Хорошо, что в 
этот момент на лодке к нам прие-
хал сосед – дядя Леша со своим бра-
том дядей Олегом, которые вывезли 
нас к автомобилю МЧС. Если бы не 
они, то нам, наверное, пришлось бы 
по воде добираться до сухого места, 
а к тому времени волны уже были 
очень большие. Спасибо им за ока-
занную помощь!

Именно в таких, чрезвычайных 
ситуациях люди показывают спло-
ченность, взаимовыручку и иногда, 
благодаря помощи простых людей, 
удается избежать больших жертв. 

«Помогать ближнему своему» - 
с  этим  девизом идет баба Таня по 
жизни, и с ним же преодолела еще 
одно испытание в своей жизни.  

Соседи нашей героини рады, 
что и в эту трудную минуту рядом с 
ними была именно она.  

«Вроде и тяжко очень было все 
это пережить, но опять взглянешь 
на бабу Таню, поговоришь с ней, 
послушаешь и легче становится, и 
опять силы возвращаются. 

Мы рады, что  проживаем у нее 
в соседях,  и именно в этом труд-
ном положении рядом была имен-
но она».

В.ТОНГУРОВ

Территориальная избирательная комиссия 
МО «Онгудайский район» информирует:

На время  проведения выборов Главы Республики Алтай 
и депутатов Республики Алтай 

установлен следующий график работы ТИК

В рабочие дни с 09:00 до 17:00;
В выходные дни с 10:00 до 16:00;
Перерыв на обед с 13:00 до 14:00; 

Избирательная комиссия находится  в здании Онгудайской 
районной администрации на 1-ом этаже, телефон 20-1-17.

«Держись! И до 
конечной цели добе-
рись!», - с таким де-
визом идет по жизни 
наш земляк, млад-
ший сержант Эду-
ард Матрашев, ко-
торый  29 мая после 
сложнейших испыта-
ний  заслужил право 
на ношение крапово-
го берета, и стал од-
ним из тех избранных, 
которые смогли дока-
зать, что они лучшие 
из лучших.

На службу  в ар-
мию Эдуард был при-
зван из Онгудайского 
военного комиссариа-
та в 2007 году в отряд 
специального назна-
чения Волгоградской 
области города Калач-
на-Дону, затем пере-
веден в Краснодар-
ский край в город 
Армавир.  

После срочной 
службы в рядах Воо-
руженных Сил России Эдуард ре-
шил продолжить военную карье-
ру и ушел служить по контракту. 
На сегодняшний день он служит 
в 27-ом  отряде  специального на-
значения Внутренних Войск  МВД 
РФ  «Кузбасс» (27 ОСпН «Кузбасс») 
в Кемерово. Одной из главных за-
дач отряда является борьба с тер-
роризмом. Нужно сказать, что 
символом бойцов «Кузбасса» яв-
ляется краповый берет. 

Родился Эдуард в 1988 году в 
селе Курота в многодетной  семье 
Клары Шемдагаевны Епишкиной и 
Бориса Аймаковича Матрашева. 

Как сказал нашей газете Эдуард, 
обладание краповым беретом – это 
его мечта, к которой он стремился 
на протяжении шести лет.

Не секрет, что для того, чтобы 
попасть в элитные войска спецна-
за, не достаточно одного желания. 
Нужно обладать, прежде всего,  от-
личным здоровьем. 

Наш герой, не побоюсь так его 
назвать,  окончил школу в родном 
селе, где занимался легкой атлети-
кой и спортивным ориентировани-
ем.  Он и по сей день не расстается 
со спортом. 

«Не бывает ничего недосягаемо-
го, нужно просто стремиться и при-
ложить все усилия.

Служба спецназа сегодня не-
проста и ответственна, она требует 
огромной самоотдачи и преданно-
сти делу, в подразделениях спецна-
за по принуждению не служат, - го-

Доблесть, 
мужество и 

честь

ворит Эдуард, - но я очень рад,  что 
служил и продолжаю служить в этих 
войсках. 

Сила воли, стойкость, умение 
дойти до конца – вот основные ка-
чества, которые проверяются в ходе 
боев. Я сдал квалификационные ис-
пытания на второй раз и очень горд 
этим, есть  парни,  которые по во-
семь и более раз пробуют свои  
силы. Но в этом нет ничего постыд-
ного, наоборот, это подчеркивает  ту 
силу духа и воли, которые  присущи 
тем, кто служит в наших  войсках. Ну 
и те, непередаваемые  ощущения, 
когда  тебе одевают тот самый,  кра-
повый берет и жмут руки те ребята, 
на которых ты совсем недавно смо-
трел с завистью и горящими глаза-
ми. 

Молодым парням, которые пла-
нируют  и собираются на службу 
в армию, хотелось бы сказать, что 
служба в армии – это не просто долг 
своей родине, но и дело каждого 
мужчины. Не важно,  в какие войска 
вас закинет судьба, нужно с честью 
отслужить,  уметь применять  и пом-
нить те навыки,  которые  были при-
обретены за годы службы и быть, 
гордым от т ого, что ты служил в ар-
мии!». 

Мы гордимся нашим земляком, 
и желаем Эдуарду дальнейших успе-
хов в его карьере, здоровья и удачи. 
И пусть наш герой будет примером 
для всех мальчишек нашего района.  

Т.ЕГОРОВА 
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Эл Ойын – 2014

3 июля 
До 18.00 – Заезд участников и го-

стей праздника 
17.00 - 19.00 – Работа мандатной 

комиссии по допуску участников
19.00 - 20.00 – Взвешивание 

участников по борьбе «Кӱреш», под-
нятию камня, гиревому спорту

20.00 – Заседание судейской 
коллегии

20.00 – 23.00  –  Фестивальная 
программа  вечера-встречи участни-
ков, гостей праздника (Малая сцена)

4 июля 
7.00 - Мӱргӱӱл (обряд поклоне-

ния)
9.00 - Начало соревнований  по 

алтай  шатре 
11.00 – 12.00 - Парад участников 

и гостей праздника. Торжественное 
открытие Межрегионального празд-
ника алтайского народа «Эл Ойын», 
театрализованное представление 

12.30 - 13.00  -  Церемониал от-
крытия спортивной части

13.00   - Начало соревнований по 
борьбе «Кӱреш» (командное  пер-
венство)

- борьба  «Кӱреш» (личное пер-
венство)

- стрельба из лука
- гиревой спорт
12.00 – 15.00  - Фестиваль – кон-

курс детского и юношеского творче-
ства «Таҥ Чолмон» (Главная сцена)

12.30 – 17.00  Открытие выстав-
ки - ярмарки «Город мастеров», 
смотра-конкурса аилов (жилищ),  
выставка охотничьих трофеев жи-
вотных Республики Алтай  

13.00-20.00 –  Конкурсная про-
грамма Международного Курултая   
сказителей (Малая сцена) 

14.00   –  Начало соревнований:
- лазание на кедр
- метание булавы
- бег тоҥжаанов
- камчы
- тебек
- поднятие камня, объездка ло-

шадей
18.00 - Награждение 1 дня сорев-

нований (Спортивные площадки)
17.00 – 20.00   – Конкурсная про-

грамма «Тастаракай» (Главная сцена)
20.00-22.00 - Концерт гостей 

праздника
22.00 - 24.00 - Концерт мастеров 

искусств Республики Алтай и Рос-
сийской Федерации (Главная сцена)

5 июля 
9.00 - «Кӧк бӧрӱ»  (игра за 3-4 ме-

сто), алтай  шатра
9.30  - Гладкие скачки
10.00-12.00 - Конкурсная про-

грамма «Jаҥар кожоҥ» 
12.00 - 13.00 - Конно-спортивная 

игра «Кӧк бӧрӱ» (финал)
13.00-13.30 - Награждение «Кӧк 

бӧрӱ», гладкие скачки
13.00 - Абсолютное первенство 

по борьбе «Кӱреш» 
16.00 - Торжественное закры-

тие Межрегионального праздника 
алтайского народа «Эл Ойын» и на-
граждение участников праздника 
(Главная сцена)

6 июля 
10.00 – Отъезд участников и го-

стей праздника

Награждение победителей и 
призёров спортивных  состязаний 
проводится по окончании соревно-
ваний по видам спорта

Эл Ойын - праздник духовно-
го единения тюркских народов, ко-
торый за последние годы по своей 
значимости и популярности дале-
ко вышел за ранг республиканских 
праздников, говорится в сообще-
нии пресс-службы министерства 
культуры региона. Эл Ойын служит 
национально-культурному возрож-
дению, укрепляя дружбу и братство 
славянских и тюркских народов, 
привлекает внимание обществен-
ности к насущным проблемам, 
укрепляет традиции добрососед-
ства и уважения людей всех нацио-
нальностей. 

Гостей и участников праздника 
ждет обширная программа: театра-
лизованное представление, высту-
пления сказителей эпоса и масте-
ров горлового пения, творческие 
конкурсы, выставки-ярмарки, а так-
же соревнования в национальных 
видах спорта: скачки, объездка ло-
шадей, борьба, поднятие камня и 
прочее. 

В рамках праздника пройдет 

Международный Курултай скази-
телей. Сказительство посредством 
горлового пения (кай) - древней-
ший жанр устного народного твор-
чества тюркских народов. Респу-

лей способствует выявлению новых 
одаренных исполнителей, повыше-
нию мастерства и профессиональ-
ного уровня кайчы. 

История праздника 
Эл-Ойын

С 1988 г. в Республике Алтай раз 
в два года проводится праздник на-
родных игр «Эл-Ойын» (в переводе 
с алтайского «всенародный празд-
ник»). Проведение праздника стало 
возможным благодаря совместным 
усилиям Правительства Республи-
ки Алтай и общественных организа-
ций. Неоценимо значение праздни-
ка в духовной и культурной жизни 
Республики, в укреплении и разви-
тии национальных традиций. Он дает 
возможность почувствовать радость 
общения людям разных поколений, 
убеждений и национальностей.

Корни этих игр уходят во време-
на древних скифов и гуннов, кочев-
ников тюркских каганатов. В период 
праздника в древности прекраща-
лись междоусобицы, а вчерашние 
противники становились участни-
ками своеобразных «олимпийских 

Программа Межрегионального  
праздника алтайского народа 

«Эл Ойын», посвященного 
Году культуры в Российской 
Федерации 4-6 июля 2014 г. 

в с. Ело МО «Онгудайский район»

Праздник народных игр 
«Эл Ойын»

Остались считанные дни, когда Онгудайская земля 
примет XIV Межрегиональный праздник алтайского 
народа Эл Ойын , праздник пройдет с 4 по 6 июля 2014 
года. Основной темой праздника является Год культуры в 
Российской Федерации. 

блика Алтай – одно из немногих 
мест на планете, где этот жанр со-
хранен и развивается по сей день. 
Международный Курултай сказите-

игр» Центральной Азии. Эл-Ойын, 
возродившийся как культурно-спор-
тивное мероприятие, в последние 
годы приобретает глубинный этниче-
ский смысл, символизирует возврат 
к нравственным ценностям предков.

Эл-Ойын был кочующим празд-
ником, но в 2006 году вернулся на 
свою историческую родину, в Онгу-
дайский район. Хозяевами праздни-
ка были: 

1988 г. - село Ело Онгудайского 
района

1990 г. - село Шыргайты Шеба-
линского района

1993 г. - село Кырлык Усть-
Канского района

1995 г. -  село Улаган Улаганского 
района,

1996 г.  - село Боочи Онгудайско-
го района

1998 г. -  село Корумду Усть-
Коксинского района

2000 г.  - село Кош-Агач Кош-
Агачского района

2002 г.   село Катунь Чемальского 
района 

2004 г.  - село Кебезень Турочак-
ского района

Подготовил В.ТОНГУРОВ

ООО «СПЕКТР ПЛЮС»
Объявляет акцию по оформлению 

земельных участков сельхозназначения.
Скидка 30 %
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Земельные объявления
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка
Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна, квалифи-
кационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 
23.12.2010г, являющаяся работником общества с ограниченной 
ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440 с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, 
OOOSpektrplus@mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Со-
ветская 84
Заказчик: Майчиков Айдар Некерович, Майчиков Аржын Неке-
рович связь с которыми  осуществляется по адресу: 649433, Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с.  Ело, ул. Каярлыкская 25, 
тел. 89139983447.
 Кадастровые номера земельных участков, в отношении ко-
торых  проводятся  согласование границ: 04:06:010402:50, 
04:06:010402:199, 04:06:010402:49, 04:06:010402:52, 
04:06:010402:56, 04:06:010403:54, 04:06:010403:55, 
04:06:010701:241 входящие в единое землепользование 
04:06:000000:91 расположеные: Республика Алтай, Онгудайский 
район, Елинское сельское поселение, ур. Верх-Ело, ур. Тоботой, 
лог Аланчекту.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: 
Земли находящиеся в аренде  К(Ф)Х «Заря» с кадастровыми но-
мерами 04:06:010402:195, 04:06:010402:196, 04:06:010402:197 
в составе единого землепользования 04:06:010402:200 в 
ур. Тоботой.; земли лесного фонда с кадастровым номером 
04:06:000000:17 в ур. Верх-Ело, ур. Тоботой, лог Аланчекту.
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести 
по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440, 
с.Онгудай, ул. Советская 84, тел.8(38845)22902 двухнедельный 
срок со дня опубликования настоящего извещения. Представ-
ление требований о проведении согласования границ с уста-
новлением их на местности, а так же представление обосно-
ванных возражений в письменной форме местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана направлять по указанному адресу местонахождения 
кадастрового инженера в с.Онгудай, ул. Советская 84  в срок с 
12.07.2014  г.  по 27.07.2014 г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка: «27»  июля 2014 г. в 
10 часов 00 мин по адресу: Онгудайский район, с. Ело, ул. Каяр-
лыкская 25.
При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ удостоверяющий личность, документы, под-
тверждающие полномочия представителей заинтересованных 
лиц, а так же документ, подтверждающий право  на соответству-
ющий участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка
Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереев-
на, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-
10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником Общества с огра-
ниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  с.Онгудай, 
ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Со-
ветская 84
Заказчик:  Администрация Ининского сельского поселения  по 
адресу:  649446, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Иня,  
ул.Подгорная 40, тел:83884525343.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых 
проводятся  согласование границ:  04:06:130301:24 адресный 
ориентир земельных участков: 649446,Республика Алтай, Онгу-
дайский район, Ининское сельское поселение,  ур.Белый бом
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: 
земли водного фондас кадастровым номером 04:06:000000:386 
ур.Белый бом.
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести 
по адресу местонахождения кадастрового инженера:  649440 Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, 
тел. 8(38845)22902 двухнедельный срок со дня опубликования 
настоящего извещения. Представление требований о прове-
дении согласования границ с установлением их на местности, 
а так же представление обоснованных возражений в письмен-
ной форме о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана направлять по 
указанному адресу местонахождения кадастрового инженера 
12.07.2014 по 27.07.2014 г. включительно.  
Место, дата и время проведения собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка: «28» июля  2014 г. в 
11 час 00 мин по адресу: 649446,Онгудайский район, с.Иня,  Под-
горная 40.
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, доку-
менты, подтверждающие полномочия представителей заинтере-
сованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на со-
ответствующий земельный участок. 

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участ-
ков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 
23.12.2010 г, являющаяся работником Общества с ограниченной 
ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  с.Онгудай, 
ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение  с.Онгудай, почтовый индекс 649440,ул.Совет-
ская 84,  извещает о согласовании проекта межевания земельных 
участков, выделенных в счет земельных долей Мендешеву Мерге-
ну Михайловичу для сельскохозяйственного производства из зе-
мель реорганизованного совхоза «Ининский» с кадастровым но-
мером 04:06:120102:46 расположенного: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, Ининское сельское поселение, ур.Кыргысту., об-
щей площадью- 14,1 га.  
Заказчик проекта межевания земельных участков:  Мендешев 
Мерген Михайлович проживающий по адресу: 649446,  Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с.Иня, ул.Подгорная 51, тел: 
89835823335.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинте-
ресованными лицами- участниками общей долевой собственно-
сти на земельные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:304  в границах реорганизованного совхоза «Инин-
ский» проводится по адресу  местонахождения кадастрового ин-
женера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок 
с момента публикации с 27 июня  2014 г. по 27 июля 2014 г.  вклю-
чительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения выделяемых земельных участков направлять по адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера 649440, Республика Ал-
тай, Онгудайский район, ул.Советская 84, тел: 8(38845)22902 в 
срок до  28 июля 2014 г. с приложением документов, удостоверя-
ющих личность,  документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверж-
дающий право на соответствующий земельный участок

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участ-
ков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 
23.12.2010 г, являющаяся работником Общества с ограниченной 
ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  с.Онгудай, 
ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение  с.Онгудай, почтовый индекс 649440,ул.Совет-
ская 84,  извещает о согласовании проекта межевания земель-
ных участков, выделенных в счет земельных долей Ойнчиновой 
Чейнеш Сергеевне, Еликовой Дьюстюк Бочковне, Еликовой Дибек 
Бочковне для сельскохозяйственного производства из земель ре-
организованного колхоза «Ленин-Дел» с кадастровым номером 
04:06:030602:20 расположенного: Республика Алтай, Онгудайский 
район, Нижне-Талдинское  сельское поселение, ур.Сары-Кобы, Ха-
барка, Армерлю, Нижний-Каралтай., общей площадью- 37,5 га.  
Заказчик проекта межевания земельных участков:  Ойнчино-
ва Чейнеш Сергеевна, Еликова Дьюстюк Бочковна, Еликова Ди-
бек Бочковна проживающая по адресу: 649431,  Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с.Нижняя Талда, ул.Тотубай 45, тел: 
89139932884.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинте-
ресованными лицами- участниками общей долевой собственно-
сти на земельные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:79  в границах реорганизованного колхоза «Ленин-
Дел» проводится по адресу  местонахождения кадастрового ин-
женера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок 
с момента публикации с 27 июня  2014 г. по 27 июля 2014 г.  вклю-
чительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения выделяемых земельных участков направлять по адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера 649440, Республика Ал-
тай, Онгудайский район, ул.Советская 84, тел: 8(38845)22902 в 

срок до  28 июля 2014 г. с приложением документов, удостоверя-
ющих личность,  документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверж-
дающий право на соответствующий земельный участок

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участ-
ков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 
23.12.2010 г, являющаяся работником Общества с ограниченной 
ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  с.Онгудай, 
ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение  с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Совет-
ская 84,  извещает о согласовании проекта межевания земель-
ных участков, выделенных в счет земельной доли Тобонкиной Бо-
бый Кокулевне  для сельскохозяйственного производства из зе-
мель реорганизованного колхоза «Искра» с кадастровыми номе-
рами 04:06:060401:240, 04:06:060401:241, 04:06:060401:242 рас-
положенного: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах 
Хабаровского сельского поселения, ур. Улелю, общей площадью 
– 16,1 га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Тобонкина Бо-
бый Кокулевна  связь с которой осуществляется по адресу: 649444, 
Республика Алтай, Онгудайский район, с.Улита, ул.Центральная 
43, тел.83884526730.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинте-
ресованными лицами- участниками общей долевой собственно-
сти на земельные участки в границах реорганизованного колхо-
за «Искра» проводится по адресу  местонахождения кадастрового 
инженера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок 
с момента публикации  с 27 июня  2014 г. по 27 июля 2014 г.  вклю-
чительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения выделяемых земельных участков направлять по адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера 649440, Республика Ал-
тай, Онгудайский район, ул.Советская 84, тел: 8(38845)22902 в 
срок до  28 июля 2014 г. с приложением документов, удостоверя-
ющих личность,  документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверж-
дающий право на соответствующий земельный участок

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участ-
ков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 
23.12.2010 г, являющаяся работником Общества с ограниченной 
ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  с.Онгудай, 
ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение  с.Онгудай, почтовый индекс 649440,ул.Совет-
ская 84,  извещает о согласовании проекта межевания земельных 
участков, выделенных в счет земельных долей Синюкиной Улья-
не Евлантьевне для сельскохозяйственного производства из зе-
мель реорганизованного колхоза «Карла Маркса» с кадастровы-
ми номерами 04:06:031103:370 расположенного: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, в границах Каракольского сельского по-
селения, ур.Итукман  общей площадью- 6,3 га.  
Заказчик проекта межевания земельных участков:  Синюки-
на Ульяна Евлантьевна проживающая по адресу: 649431,  Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с.Курота ул.Кайсанская 4, тел: 
89069394158.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинте-
ресованными лицами- участниками общей долевой собственно-
сти на земельные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:479  в границах реорганизованного колхоза «Карла 
Маркса» проводится по адресу  местонахождения кадастрового 
инженера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок 
с момента публикации с 27 июня  2014 г. по 27 июля 2014 г.  вклю-
чительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения выделяемых земельных участков направлять по адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера 649440, Республика Ал-
тай, Онгудайский район, ул.Советская 84, тел: 8(38845)22902 в 
срок до  28 июля 2014 г. с приложением документов, удостоверя-
ющих личность,  документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверж-
дающий право на соответствующий земельный участок

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участ-
ков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 
23.12.2010 г, являющаяся работником Общества с ограниченной 
ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  с.Онгудай, 
ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение  с.Онгудай, почтовый индекс 649440,ул.Со-
ветская 84,  извещает о согласовании проекта межевания зе-
мельных участков, выделенных в счет земельных долей Пиянти-
ной Тана б/о для сельскохозяйственного производства из общей 
долевой собственности АКХ «Ело» с кадастровыми номерами 
04:06:010703:154  расположенного: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, Елинское сельское поселение, ур.Торгун общей пло-
щадью- 16.2 га.  
Заказчик проекта межевания земельных участков:  Пиянтина Тана 
б/о проживающая по адресу: 649433,  Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с.Каярлык, ул.Тос Ороом 8, тел: 89139903823.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинте-
ресованными лицами- участниками общей долевой собственно-
сти на земельные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:120  в границах реорганизованного совхоза «Елов-
ский» проводится по адресу  местонахождения кадастрового ин-
женера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок 
с момента публикации с 27 июня  2014 г. по 27 июля 2014 г.  вклю-
чительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения выделяемых земельных участков направлять по адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера 649440, Республика Ал-
тай, Онгудайский район, ул.Советская 84, тел: 8(38845)22902 в 
срок до  28 июля 2014 г. с приложением документов, удостоверя-
ющих личность,  документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверж-
дающий право на соответствующий земельный участок

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участ-
ков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 
23.12.2010 г, являющаяся работником Общества с ограниченной 
ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  с.Онгудай, 
ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение  с.Онгудай, почтовый индекс 649440,ул.Совет-
ская 84,  извещает о согласовании проекта межевания земельных 
участков, выделенных в счет земельных долей Санашкиной Мари-
не Трышкиновне и Санашкиной Бабый б/о для сельскохозяйствен-
ного производства из общей долевой собственности АКХ «Ело» с 
кадастровыми номерами 04:06:010703:100, 04:06:010703:101, 
04:06:010704:40, 04:06:010704:44, 04:06:010704:45, 
04:06:010704:42, 04:06:010704:43  расположенного: Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, Елинское сельское поселение, 
ур.Лептыр, Каярлык, Кызылшин общей площадью- 32,4 га.  
Заказчик проекта межевания земельных участков:  Санашкина 
Марина Трышкиновна проживающий по адресу: 649433,  Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Талдинская 10, 
тел: 89136975186.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинте-
ресованными лицами- участниками общей долевой собственно-
сти на земельные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:120  в границах реорганизованного совхоза «Елов-
ский» проводится по адресу  местонахождения кадастрового ин-
женера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок 
с момента публикации с 27 июня  2014 г. по 27 июля 2014 г.  вклю-
чительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения выделяемых земельных участков направлять по адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера 649440, Республика Ал-
тай, Онгудайский район, ул.Советская 84, тел: 8(38845)22902 в 
срок до  28 июля 2014 г. с приложением документов, удостоверя-
ющих личность,  документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверж-
дающий право на соответствующий земельный участок

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границ  земельного участка
Заказчик : Диндибеева Айана Курдашевна  (действующий на ос-
новании Доверенности  за Борсукову Е.С(бывшая фамилия Мен-
дешева)) ,  связь с которыми осуществляется по адресу :РА .с. Боо-

чи ,без улицы   тел. (8 913 692 8562)
Исполнитель:  Кадастровый инженер Гуткович Ольга Евгеньевна  
, действующая на основании Квалификационного аттестата  ка-
дастрового инженера № 22-11-255 выдан 19.05.2011г. офис  рас-
положен в РА Онгудайском районе, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 
каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305   эл. почта  geo-servis-ong@mail.ru)
Кадастровый номер и адресный ориентир земельного участка:
Земельный участок с кад. номером  04:06:031102:72:ЗУ1  в со-
ставе единого землепользования 04:06:000000:431, участок рас-
положен   : Республика Алтай ,Онгудайский район, Караколь-
ское сельское поселение, урочище Соргоу, сатырлы,Чёрная –
Бирчукта,Дьен-Кобы
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: 
 смежные земельные  участки: кадастровый номер: 
04:06:031102:29  в составе единого землепользования 
04:06:000000:244,.(земли КХ Межелик) Онгудайский район, Кара-
кольское сельское поселение, урочище Соргоу, сатырлы,Чёрная 
–Бирчукта,Дьен-Кобы. 04:06:031102:96(земли запаса) Онгудай-
ский район, Каракольское сельское поселение, урочище Соргоу, 
сатырлы,Чёрная –Бирчукта,Дьен-Кобы.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка:  
 «27» июля 2014г. в13час. 00 мин. по адресу :Республика Алтай , 
Онгудайский район, 
с.Онгудай ул. Ерзумашева, 8 каб.1
Все претензии направлять по месту нахождения кадастрового ин-
женера 
 с  «27» июня  2014г.по «27» июля 2014г., по адресу: Республика 
Алтай , Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет 
№2), тел. 8(388 45)22-3-05  geo-servis-ong@mail.ru)
Претензии и возражения , а также ознакомление с проектом ме-
жевого  плана можно произвести по адресу места нахождения ка-
дастрового инженера ООО «Гео-Сервис»: Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №1) тел. 
8(388 45)22-3-05,  эл. почта  geo-servis-ong@mail.ru)
При  проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ удостоверяющий  личность, а также документы о 
правах на земельный участок

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границ  земельного участка
Заказчик : Каташев Константин Эдуардович,  связь с которы-
ми осуществляется по адресу :РА .с. Шашикман ,без улицы   тел. 
(8 913 692 8562)
 Исполнитель:  Кадастровый инженер Гуткович Ольга Евгеньевна  
, действующая на основании Квалификационного аттестата  ка-
дастрового инженера № 22-11-255 выдан 19.05.2011г. офис  рас-
положен в РА Онгудайском районе, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 
каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305   эл. почта  geo-servis-ong@mail.ru)
Кадастровый номер и адресный ориентир земельного участка:
Земельный участок с кад. номером  04:06:050602:54:ЗУ1, 
04:06:050602:76:ЗУ1, 04:06:050602:290:ЗУ1 в составе единого зем-
лепользования 04:06:000000:228  площадью 17га.земель сельско-
хозяйственного назначения ,расположены: Республика Алтай ,Он-
гудайский район, Шашикманское сельское поселение, урочище 
Шебелик, , Ак-Кобы, Кара-Айры,Кургаяхту, Чатырлу, Терехта, Бай-
тыгем
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: 
 смежные земельные  участки: кадастровый номер: 
04:06:050602:147,  04:06:050602:164, 04:06:050602:93, 
04:06:050602:124, 04:06:050602:187, 04:06:050602:163, 
04:06:050602:76, 04:06:050602:181, 04:06:050602:265, 
04:06:050602:170, 04:06:050602:16 участки расположены в Респу-
блике Алтай ,Онгудайский район, Шашикманское сельское посе-
ление, урочище Шебелик, , Ак-Кобы, Кара-Айры, Кургаяхту, Чатыр-
лу, Терехта, Байтыгем.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка:  
 «27» июля  2014г. В 09 час. 00 мин. по адресу :Республика Алтай 
, Онгудайский район, 
с.Онгудай ул. Ерзумашева, 8 каб.1
Все претензии направлять по месту нахождения кадастрового ин-
женера 
 с  «27» июня 2014г.по «27» июля  2014г., по адресу: Республика 
Алтай , Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет 
№2), тел. 8(388 45)22-3-05  geo-servis-ong@mail.ru)
Претензии и возражения , а также ознакомление с проектом ме-
жевого  плана можно произвести по адресу места нахождения ка-
дастрового инженера ООО «Гео-Сервис»: Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №1) тел. 
8(388 45)22-3-05,  эл. почта  geo-servis-ong@mail.ru)
При  проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ удостоверяющий  личность, а также документы о 
правах на земельный участок

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка
Индивидуальный предприниматель кадастровый инженер Глазы-
рин Павел Алексеевич, квалификационный аттестат кадастрового 
инженера № 04-11-38 от 02.03.2011г, ОГРНИП 314547611400501, 
связь с которым осуществляется по почтовому  адресу: 630054, 
г. Новосибирск, ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 60; по электронно-
му адресу: glas231@mail.ru, фактическое местонахождение ка-
дастрового инженера: 649440 Республика Алтай, с. Онгудай, ул. 
Ерзумашева, 8 каб. 8 тел. 89137377179, 89139912440, действую-
щий на основании договора подряда на выполнение кадастро-
вых работ,  заказчиком которого является  Глазырина Ольга Вла-
димировна, адрес: 649440 Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Онгудай, ул. Юбилейная, 48  телефон 8 9139912440, прово-
дит собрание по согласованию границ  земельных участков, вы-
деленных в счет земельных долей  с кадастровыми номерами   
04:06:031101:88:ЗУ1, 04:06:031101:87:ЗУ1, 04:06:031002:45:ЗУ1, 
04:06:031002:46:ЗУ1, образованных из состава единого земле-
пользования 04:06:000000:494, расположенные: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, в границах Каракольского   сельско-
го поселения, ур. Курсай, Талдинский Белок.  Кадастровые но-
мера и адреса смежных землепользователей: земельный уча-
сток в государственной собственности с кадастровым номе-
ром 04:06:000000:451 в части 04:06:031002:50, 04:06:000000:500 
в части 04:06:031002:66, 04:06:031002:47;  земельные участ-
ки в общей долевой собственности с кадастровыми номера-
ми 04:06:000000:454 в частях 04:06:031101:42, 04:06:031101:41; 
04:06:000000:283 в части 04:06:031101:74; 04:06:000000:430 в ча-
сти 04:06:031002:14, расположенные: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, Каракольское сельское поселение,  ур. Курсай, Тал-
динский Белок.  Ознакомление с проектом межевого плана мож-
но произвести по адресу местонахождения кадастрового инжене-
ра: 649440,  Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 
8 тел в двухнедельный срок со дня опубликования настоящего из-
вещения. Представление  требований о проведении согласования 
границ с установлением их на местности, а так же представление 
обоснованных возражений в письменной форме о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана направлять по указанному адресу местонахож-
дения кадастрового инженера: 630054, г. Новосибирск, ул. Тих-
винская, д.11/1 кв. 60; по электронному адресу: glas231@mail.ru 
тел 89139912440, 89137377179  в срок с 27 июня 2014г по 27 июля 
2014г включительно.
 Место, дата и время проведения собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка: «29» июля  2014г в 10 час 
00мин по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Кара-
кол, администрация сельского поселения. 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, документы, под-
тверждающие полномочия представителей заинтересованных 
лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответству-
ющий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания  земельных участ-
ков
Индивидуальный предприниматель кадастровый инженер Глазы-
рин Павел Алексеевич, квалификационный аттестат кадастрового 
инженера № 04-11-38 от 02.03.2011г, ОГРНИП 314547611400501, 
связь с которым осуществляется по почтовому  адресу: 630054, 
г. Новосибирск, ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 60; по электронно-
му адресу: glas231@mail.ru фактическое местонахождение ка-
дастрового инженера: 649440 Республика Алтай, с. Онгудай, ул. 
Ерзумашева, 8 каб. 8 тел. 8 9137377179, 8 9139912440  извеща-
ет о согласовании проекта межевания земельных участков, вы-
деленных в счет земельной доли Урбанова Евгения Таспашеви-
ча по наследству от Урбанова Таспаш Улановича из земель ре-
организованного колхоза «Карла-Маркса»   с кадастровыми но-
мерами 04:06:031103:8:ЗУ1 площадью 31608 кв.м.,  образован-
ного из состава единого землепользования 04:06:000000:431,  
04:06:030901:233:ЗУ1 площадью 64392 кв.м., образованного из 
состава единого землепользования 04:06:000000:448, располо-
женные: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Ка-
ракольского сельского поселения, ур. Сетерля, Белая Бирчук-
та.  Общая площадь выделяемых земельных участков составляет 
96000кв.м. сельскохозяйственных угодий. 
Заказчик проекта межевания земельных участков: Урбанов Ев-
гений Таспашевич,  связь с которым осуществляется по адресу: 
649431 Республика Алтай, с. Бичикту-Боом, ул. Нагорная, 20, те-

лефон 89139945202. Согласование проекта межевания  земель-
ных участков с заинтересованными лицами – участниками общей 
долевой собственности на земельные участки в составе единого 
землепользования 04:06:000000:431, 04:06:000000:448 в грани-
цах  реорганизованного колхоза «Карла-Маркса»   проводится по 
адресу фактического местонахождения кадастрового инженера: 
649440 Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 8 тел 
89139912440 в тридцатидневный срок с момента публикации  с 
27 июня 2014г по 27 июля 2014г. включительно. 
Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения выделяемых земельных участков   направлять  по адре-
су местонахождения кадастрового инженера  649440 Республи-
ка Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 8 тел 89139912440 в  
срок  до 28 июля 2014г.  с приложением документов, удостоверя-
ющих личность,   правоустанавливающих и (или) правоудостове-
ряющих документов на земельный участок, а так же документов, 
содержащих основание для претензии заинтересованного лица 
на выделяемый земельный участок.

МО Елинское  сельское  поселение предоставляет в аренду граж-
данам и юридическим лицам земельный  участок, находящийся 
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Ело, ул. Ча-
чиякова Табара, 23е. Общая площадь земельного участка 191 кв. 
м. Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное 
использование – под размещение складского помещения. Када-
стровый номер земельного участка: 04:06:010104:203. Претензии 
принимаются в течение месяца.

МО Ининское сельское поселение предоставляет в аренду граж-
данам и юридическим лицам земельный участок, находящий-
ся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Иня, ул. 
Энергетиков,  д. 1а, общей площадью  1800+/-15 кв.м. в грани-
цах указанных в кадастровом квартале земельного участка. Кате-
гория земель – земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование – под индивидуальное жилищное строительство, с када-
стровым номером 04:06:110103:81. Претензии принимаются в те-
чении одного месяца со дня опубликования объявления по адре-
су: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Иня, ул. Подгорная, 
40, сельская администрация Ининского сельского поселения.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и 
юридическим лицам земельный  участок, находящийся по адре-
су: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Песча-
ная, 7 а ,  общей площадью 303 кв.м. в границах указанных в ка-
дастровом паспорте земельного участка. Категория земель – зем-
ли населённых пунктов, разрешенное использование – под раз-
мещение и обслуживание здания магазина.  С кадастровым но-
мером 04:06:100106:265. Претензии принимаются в течение ме-
сяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам 
и юридическим лицам земельный  участок, находящийся по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. 
Л.Кокышева, 8 а,  общей площадью 1158 кв.м. в границах ука-
занных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория 
земель – земли населённых пунктов, разрешенное использова-
ние – под индивидуальное жилищное строительство.  С кадастро-
вым номером 04:06:100103:301. Претензии принимаются в тече-
ние месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам 
и юридическим лицам земельный  участок, находящийся по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. 
Л.Кокышева, 6,  общей площадью 1024 кв.м. в границах указан-
ных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория зе-
мель – земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние – под индивидуальное жилищное строительство. С кадастро-
вым номером 04:06:100103:302. Претензии принимаются в тече-
ние месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и 
юридическим лицам земельный  участок, находящийся по адре-
су: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Чере-
муховая, 9 а,  общей площадью 1427 кв.м. в границах указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешенное использование – под 
индивидуальное жилищное строительство. С кадастровым номе-
ром 04:06:050901:466. Претензии принимаются в течение меся-
ца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и 
юридическим лицам земельный  участок, находящийся по адре-
су: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Зареч-
ная, 63,  общей площадью 1500 кв.м. в границах указанных в ка-
дастровом паспорте земельного участка. Категория земель – зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование – под инди-
видуальное жилищное строительство. С кадастровым номером 
04:06:100105:207. Претензии принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и 
юридическим лицам земельный  участок, находящийся по адре-
су: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Зареч-
ная, 61,  общей площадью 1500 кв.м. в границах указанных в ка-
дастровом паспорте земельного участка. Категория земель – зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование – под инди-
видуальное жилищное строительство. С кадастровым номером 
04:06:100105:208. Претензии принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и 
юридическим лицам земельный  участок, находящийся по адре-
су: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Зареч-
ная, 57,  общей площадью 1500 кв.м. в границах указанных в ка-
дастровом паспорте земельного участка. Категория земель – зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование – под  стро-
ительство магазина и складских помещений. С кадастровым но-
мером 04:06:100105:206. Претензии принимаются в течение ме-
сяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и 
юридическим лицам земельный  участок, находящийся по адре-
су: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Зареч-
ная, 59,  общей площадью 1500 кв.м. в границах указанных в ка-
дастровом паспорте земельного участка. Категория земель – зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование – под инди-
видуальное жилищное строительство. С кадастровым номером 
04:06:100105:209. Претензии принимаются в течение месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и 
юридическим лицам земельные  участки, имеющий адресный 
ориентир: -Республика Алтай, Онгудайский район, земельный 
участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала 
04:06:070303 общей  площадью – 74992 кв.м  с кадастровым но-
мером 04:06:070303:245;
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для сельскохозяйственного про-
изводства.
- Республика Алтай, Онгудайский район, земельный уча-
сток расположен в юго-западной части кадастрового квартала 
04:06:070303 общей  площадью – 50993 кв.м  с кадастровым но-
мером 04:06:070303:249;
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для сельскохозяйственного про-
изводства.
- Республика Алтай, Онгудайский район, земельный участок рас-
положен в восточной части кадастрового квартала 04:06:070303 
общей  площадью – 20004 кв.м  с кадастровым номером 
04:06:070303:246;
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для сельскохозяйственного про-
изводства.
-Республика Алтай, Онгудайский район, земельный участок распо-
ложен в центральной части кадастрового квартала 04:06:070303 
общей  площадью –38993 кв.м  с кадастровым номером 
04:06:070303:247;
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для сельскохозяйственного про-
изводства.
- Республика Алтай, Онгудайский район, земельный участок рас-
положен в южной части кадастрового квартала 04:06:070303 
общей  площадью – 59995 кв.м  с кадастровым номером 
04:06:070303:244;
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для сельскохозяйственного про-
изводства.
- Республика Алтай, Онгудайский район, земельный участок рас-
положен в восточной части кадастрового квартала 04:06:070303 
общей  площадью – 19979 кв.м  с кадастровым номером 
04:06:070303:248;
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для сельскохозяйственного про-
изводства.
Претензии принимаются в течение месяца в администрацию МО 
«Онгудайский район».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ JОП
от 24 июня 2014г. № 438 с.Онгудай.
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Онгудайский район» за 1квартал 2014года

В соответствии со ст.264.2.БК РФ, и ст.29 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Онгудайский район» 
утвержденным решением Совета депутатов района(аймака) от 20.03.2014г №5-2, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Онгудайский район» за 1 квартал 2014года, согласно 
приложений №1,2,3,4.
2. Управлению по экономике и финансам администрации района(аймака) направить отчет об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования «Онгудайский район» в Совет депутатов района(аймака) и Контрольно-счетную палату муниципального образо-
вания «Онгудайский район» 
3.Управляющему делами администрации района(аймака) обеспечить опубликование постановления в районной газете «Ажуда».
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации района (аймака) Байда-
лакова Р.Н.

Глава района (аймака) М.Г.Бабаев

Приложение 1
к постановлению Главы района (аймака) №438 от 24.06. 2014г Исполнение доходов бюджета муниципального образования "Он-
гудайский район" по коду бюджетной классификации доходов бюджетов Российской Федерации за 1 квартал 2014 года
 тыс.руб. 
 Наименование показателя  Код дохода по КД Уточнен-

ный план 
Исполне-
ние 

% ис-
полне-
ния

1 2 3 4 5
Доходы бюджета - Всего 00085000000000000000 352 881,26 95 583,54 27,09 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000 81 914,56 18 102,48 22,10 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 36 044,00 7 693,59 21,34 
Налог на доходы физических лиц 00010102000010000110 36 044,00 7 693,59 21,34 
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

00010102010010000110 35 759,00 6 998,94 19,57 

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

00010102020010000110 125,00 15,34 12,27 

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

00010102030010000110 150,00 679,31 452,87 

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

00010102040010000110 10,00 - - 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000  17 598,09  3 535,91  20,09 
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы на-
логообложения

00010501000000000110  8 842,00  1 732,98  19,60 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы

00010501010010000110  4 854,00  611,06  12,59 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы

00010501011010000110  4 854,00  611,06  12,59 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

00010501020010000110  2 813,00  783,02  27,84 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

00010501021010000110  2 813,00  724,47  25,75 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

00010501022010000110  -  58,54 

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

00010501050010000110  1 175,00  338,91  28,84 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 00010502000020000110  8 369,09  1 662,25  19,86 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 00010502010020000110  8 369,09  1 668,01  19,93 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

00010502020020000110  -  (5,75)

Единый сельскохозяйственный налог 00010503000010000110  387,00  140,67  36,35 
Единый сельскохозяйственный налог 00010503010010000110  387,00  136,65  35,31 
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)

00010503020010000110  -  4,02 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000  20 740,80  4 657,62  22,46 
Налог на имущество организаций 00010602000020000110  20 740,80  4 657,62  22,46 
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Еди-
ную систему газоснабжения

00010602010020000110  20 740,40  4 657,62  22,46 

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

00010602020020000110  0,40  -  - 

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОД-
НЫМИ РЕСУРСАМИ

00010700000000000000  7,00  -  - 

Налог на добычу полезных ископаемых 00010701000010000110  7,00  -  - 
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 00010701020010000110  7,00  -  - 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000  1 972,00  285,90  14,50 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями

00010803000010000110  1 160,00  215,90  18,61 

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

00010803010010000110  1 160,00  215,90  18,61 

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых действий

00010807000010000110  812,00  70,00  8,62 

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

00010807080010000110  803,00  70,00  8,72 

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

00010807084010000110  803,00  70,00  8,72 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку реклам-
ной конструкции

00010807150010000110  9,00  -  - 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

00011100000000000000  1 032,15  214,81  20,81 

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

00011105000000000120  1 032,15  214,81  20,81 

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

00011105010000000120  850,00  150,52  17,71 

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

00011105013100000120  850,00  150,52  17,71 

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

00011105030000000120  182,15  64,29  35,29 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

00011105035050000120  182,15  64,29  35,29 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 00011200000000000000  195,00  34,34  17,61 
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 00011201000010000120  195,00  34,34  17,61 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стаци-
онарными объектами

00011201010010000120  80,00  9,48  11,85 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух пере-
движными объектами

00011201020010000120  5,00  0,63  12,64 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 00011201030010000120  5,00  0,00  0,07 
Плата за размещение отходов производства и потребления 00011201040010000120  105,00  24,22  23,07 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-
ТРАТ ГОСУДАРСТВА

00011300000000000000  858,07  858,07  100,00 

Доходы от компенсации затрат государства 00011302000000000130  858,07  858,07  100,00 
Прочие доходы от компенсации затрат государства 00011302990000000130  858,07  858,07  100,00 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов

00011302995050000130  858,07  858,07  100,00 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 00011400000000000000  1 725,00  153,44  8,89 
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

00011402000000000000  1 325,00  -  - 

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

00011402050050000410  1 325,00  -  - 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

00011402052050000410  1 325,00  -  - 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности

00011406000000000430  400,00  153,44  38,36 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

00011406010000000430  400,00  153,44  38,36 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
поселений

00011406013100000430  400,00  153,44  38,36 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000  1 742,45  322,57  18,51 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о на-
логах и сборах

00011603000000000140  59,39  1,06  1,79 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о нало-
гах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 1191, пункта-
ми 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 
1351 Налогового кодекса Российской Федерации

00011603010010000140  16,00  1,96  12,27 

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

00011603030010000140  43,39  (0,90)  (2,07)

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о при-
менении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

00011606000010000140  77,00  5,42  7,04 

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

00011608000010000140  36,20  1,54  4,25 

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

00011608010010000140  36,20  1,54  4,25 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных терри-
ториях, об охране и использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодатель-
ства, лесного законодательства, водного законодательства

00011625000000000140  57,95  1,00  1,73 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об охране и использовании животного мира

00011625030010000140  40,00  -  - 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законода-
тельства

00011625060010000140  17,95  1,00  5,57 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в обла-
сти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия чело-
века и законодательства в сфере защиты прав потребителей

00011628000010000140  365,81  116,94  31,97 

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорож-
ного движения

00011630000010000140  -  1,00 

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения

00011630030010000140  -  1,00 

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

00011633000000000140  30,00  -  - 

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

00011633050050000140  30,00  -  - 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, предусмо-
тренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

00011643000010000140  30,00  37,15  123,83 

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

00011690000000000140  1 086,10  158,46  14,59 

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

00011690050050000140  1 086,10  158,46  14,59 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011700000000000000  -  346,25 
Невыясненные поступления 00011701000000000180  -  128,52 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

00011701050050000180  -  128,52 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 00011701050100000180  -  - 
Прочие неналоговые доходы 00011705000000000180  -  217,73 
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 00011705050050000180  -  217,73 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000  270 

966,70 
 77 481,07  28,59 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

00020200000000000000  271 
064,71 

 77 579,08  28,62 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

00020201000000000151  73 729,60  29 248,55  39,67 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 00020201001000000151  72 729,60  28 248,55  38,84 
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

00020201001050000151  72 729,60  28 248,55  38,84 

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов

00020201003000000151  1 000,00  1 000,00  100,00 

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности бюджетов

00020201003050000151  1 000,00  1 000,00  100,00 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

00020202000000000151  25 018,00  4 002,25  16,00 

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) собственности

00020202077000000151  9 000,00  -  - 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

00020202077050000151  9 000,00  -  - 

Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем дошколь-
ного образования

00020202204000000151  11 805,00  983,00  8,33 

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

00020202204050000151  11 805,00  983,00  8,33 

Прочие субсидии 00020202999000000151  4 213,00  3 019,25  71,67 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 00020202999050000151  4 213,00  3 019,25  71,67 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

00020203000000000151  172 
227,11 

 44 328,28  25,74 

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

00020203015000000151  504,40  -  - 

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

00020203015050000151  504,40  -  - 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации

00020203024000000151  167 
421,50 

 41 920,50  25,04 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации

00020203024050000151  167 
421,50 

 41 920,50  25,04 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию 
части родительской платы за содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования

00020203029000000151  1 712,30  428,08  25,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части 
родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образо-
вательных учреждениях, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования

00020203029050000151  1 712,30  428,08  25,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на оздоровление 
детей

00020203033000000151  1 979,70  1 979,70  100,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оздоровление детей 00020203033050000151  1 979,70  1 979,70  100,00 
Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации"

00020203070000000151  609,21  -  - 

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

00020203070050000151  609,21  -  - 

Иные межбюджетные трансферты 00020204000000000151  90,00  -  - 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных образований на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями

00020204014000000151  90,00  -  - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

00020204014050000151  90,00  -  - 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

00021900000000000000  (98,01)  (98,01)  100,00 
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Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

00021905000050000151  (98,01)  (98,01)  100,00 

Приложение 2 к Постановлению Главы района (аймака) №438  от 24.06.2014г  
Исполнение расходов бюджета муниципального образования  "Онгудайский район" по разделам и подразделам   классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации за 1 квартал 2014года    тыс.руб
Наименование разделов и подразделов Раз-

дел
Под-
раз-
дел

Уточнен-
ный план  
2014 год

Исполне-
ние 2014г

% ис-
пол-
нения

Общегосударственные вопросы 0100 31825,23 6791,58 21,34
Функционирование представительных органов муниципальных образований 01 03 1402,65 233,26 16,63
Функционирование местных администраций 01 04 14961,61 2887,93 19,30
Обеспечение деятельности финансовых,органов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора

01 06 4419,13 926,45 20,96

Резервные фонды 01 11 175,00 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 10866,84 2743,94 25,25
Национальная оборона 0200 504,40 0,00 0,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 504,40 0,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 744,08 109,55 14,72
Защита населения  и территории от  чрезвычайных ситуаций природного  и техноген-
ного характера, гражданская оборона

03 09 659,08 109,55 16,62

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности

03 14 85,00 0,00 0,00

Национальная экономика 0400 4442,26 1338,96 30,14
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 650,00 57,00 8,77
Дорожное хозяйство ( дорожные фонды) 04 09 1088,50 1000,00 91,87
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2703,76 281,96 10,43
Жилищно- коммунальное хозяйство 0500 4211,30 430,67 10,23
Жилищное хозяйство 05 01 1500,00 0,00 0,00
Коммунальное хозяйство 05 02 1745,50 398,67 22,84
Благоустройство 05 03 965,80 32,00 3,31
Образование 0700 261885,29 57394,64 21,92
Дошкольное образование 07 01 14395,04 1667,06 11,58
Общее образование 07 02 235041,75 54035,19 22,99
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 600,00 0,00 0,00
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 3511,18 72,67 2,07
Другие вопросы в области образования 07 09 8337,32 1619,72 19,43
Культура и кинематография 0800 14695,01 3183,88 21,67
Культура 08 01 12991,04 2829,99 21,78
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1703,97 353,89 20,77
Здравоохранение 0900 550,00 100,00 18,18
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 550,00 100,00 18,18
Социальная политика 1000 4007,58 1401,96 34,98
Пенсионное обеспечение 10 01 123,00 69,70 56,66
Социальное обеспечение население 10 03 1114,21 164,00 14,72
Охрана семьи  и детства 10 04 2570,37 1119,27 43,55
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 200,00 49,00 24,50
Физическая культура и спорт 1100 2700,00 118,80 4,40
Физическая культура 11 01 2700,00 118,80 4,40
Средства массовой информации 1200 1163,35 238,89 20,53
Периодическая печать и издательства 12 02 1163,35 238,89 20,53
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 200,00 0,00 0,00
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01 200,00 0,00 0,00
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 1400 31686,12 7987,44 25,21
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципаль-
ных образований

14 01 30166,12 7580,44 25,13

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных об-
разований общего характера

14 03 1520,00 407,00 26,78

ВСЕГО РАСХОДОВ 358614,62 79096,38 22,06

Приложение 3 к Постановлению Главы района (аймака) №438 от 24.06.2014г  
Исполнение по  ведомственной  структуре  расходов бюджета муниципального образования "Онгудайский район" за 1 квартал 
2014года (тыс.руб)
Наименование КОДЫ Уточнен-

ный план  
2014 год

Исполне-
ние 2014г

% ис-
полне-
ния

Коды бюджетной классифи-
кации 
Ве-
дом-
ства

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Отдел образования Онгудайского района 074 236711,17 53404,26 22,56
Образование 074 07 234998,87 53143,06 22,61
Дошкольное образование 074 07 01 14002,10 1667,06 11,91
Государственная программа Республики Алтай "Развитие образо-
вания"

074 07 01 0700000 12897,00 1359,06 10,54

Развитие дошкольного образования в Республике Алтай в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного образования" государствен-
ной программы Республики Алтай "Развитие образования"

074 07 01 07 1 
1000

12897,00 1359,06 10,54

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных до-
школьных образовательных учреждений в рамках подпрограммы 
РА " Развитие дошкольного образования" в рамках госпрогр. РА 
"Развитие образования"

074 07 01 0711502 12897,00 1359,06 10,54

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

074 07 01 0711502 611 11805,00 1359,06 11,51

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 01 0711502 612 1092,00 0,00
Ведомственные целевые программы 074 07 01 7950000 1105,10 308,00 27,87
ВЦП "Развитие доступного дошкольного образования в муници-
пальном образовании  "Онгудайский район" на 2014-2016 гг."

074 07 01 7950500 1105,10 308,00 27,87

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

074 07 01 7950500 611 200,00 200,00 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 01 7950500 612 905,10 108,00 11,93
Общее образование 074 07 02 208955,01 49856,28 23,86
Государственная программа Республики Алтай "Развитие образо-
вания"

074 07 02 0700000 168869,00 38590,86 22,85

подпрограмма "Развитие общего образования" государственной 
программы Республики Алтай "Развитие образования"

074 07 02 0720000 168869,00 38590,86 22,85

Развитие системы содержания и обучения детей в общеобразова-
тельных учреждениях Республики Алтай в рамках подпрограммы 
"Развитие общего образования" государственной программы Ре-
спублики Алтай "Развитие образования"

074 07 02 0721000 168869,00 38590,86 22,85

Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граж-
дан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в рамках подпрограммы "Развитие 
общего образования" государственной программы Республики 
Алтай "Развитие образования"

074 07 02 0721506 165748,00 37863,95 22,84

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

074 07 02 0721506 611 165748,00 37863,95 22,84

Субсидии на обеспечение питанием учащихся из малообеспечен-
ных семей в рамках подпрограммы "Развитие общего образования" 
государственной программы Республики Алтай "Развитие образо-
вания" 

074 07 02 0721507 2067,00 516,75 25,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

074 07 02 0721507 611 2067,00 516,75 25,00

Субсидии на выплату ежемесячной надбавки к заработной плате 
педагогическим работникам, отнесенным к категории молодых 
специалистов в рамках подпрограммы "Развитие общего образо-
вания" государственной программы Республики Алтай "Развитие 
образования"

074 07 02 0721508 1054,00 210,16 19,94

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

074 07 02 0721508 611 1054,00 210,16 19,94

Ведомственные целевые программы 074 07 02 7950000 40086,01 11265,42 28,10
ВЦП "Развитие доступного общего образования в муниципальном 
образовании  "Онгудайский район"на 2014-2016 гг."

074 07 02 7950600 29332,81 8495,78 28,96

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (вы-
полнение работ)

074 07 02 7950600 611 25011,48 8395,78 33,57

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 02 7950600 612 3821,33 100,00 2,62

Энергосбережение объектов общего образования 074 07 02 7950601 500,00 0,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 02 7950601 612 500,00 0,00
ВЦП "Оборудование медицинских кабинетов образовательных 
учреждений Онгудаййского района медицинским оборудованием и 
инструментарием на 2014-2016 гг."

074 07 02 7950700 200,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 02 7950700 612 200,00 0,00
ВЦП "Совершенствование организации питания в организованных 
детских коллективах Онгудайского района на 2014-2016 гг."

074 07 02 7950800 4900,00 1611,60 32,89

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (вы-
полнение работ)

074 07 02 7950800 611 4900,00 1611,60 32,89

ВЦП "Улучшение условий охраны труда в образовательных учреж-
дениях Онгудайского района на 2014-2016гг."

074 07 02 7950900 996,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (вы-
полнение работ)

074 07 02 7950900 611 996,00 0,00

ВЦП "Развитие дополнительного образования  детей в Онгудайском 
районе на базе МБОУ "Центр детского творчества"  на 2014-2016 
годы"

074 07 02 7951000 4607,20 1158,04 25,14

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (вы-
полнение работ)

074 07 02 7951000 611 4607,20 1158,04 25,14

ВЦП "Повышение  безопасности дорожного движения на террито-
рии муниципального образования  "Онгудайский район" на 2014-
2016 гг."

074 07 02 7952500 50,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 02 7952500 612 50,00 0,00
Переподготовка и повышение квалификации 074 07 05 600,00 0,00 0,00
Ведомственные целевые программы 074 07 05 7950000 600,00 0,00 0,00
ВЦП "Развитие доступного общего образования в муниципальном 
образовании  "Онгудайский район"на 2014-2016 гг."

074 07 05 7950600 600,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (вы-
полнение работ)

074 07 05 7950600 611 600,00 0,00

Молодежная политика и оздоровление детей 074 07 07 3104,44 0,00 0,00
Государственная программа Республики Алтай "Обеспечение соци-
альной защищенности и занятости населения"

074 07 07 05 0 
0000

1979,70 0,00 0,00

подпрограмма "Охрана семьи и детей" государственной програм-
мы Республики Алтай "Обеспечение социальной защищенности и 
занятости населения"

074 07 07 0520000 1979,70 0,00 0,00

Субвенции на оздоровление детей школьного возраста до 15 лет 
в рамках подпрограммы "Охрана семьи и детей" государственной 
программы Республики Алтай "Обеспечение социальной защищен-
ности и занятости населения"

074 07 07 0526509 1979,70 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 074 07 07 0526509 612 1979,70 0,00
Ведомственные целевые программы 074 07 07 7950000 1124,74 0,00 0,00
ВЦП "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муни-
ципальных образовательных учреждениях муниципального образо-
вания  "Онгудайский район" на 2014-2016гг."

074 07 07 7952100 1124,74 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

074 07 07 7952100 612 1124,74 0,00

Другие вопросы в области образования 074 07 09 8337,32 1619,72 19,43
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов РФ и органов местного само-
управления

074 07 09 0020000 1060,21 216,86 20,45

Центральный аппарат 074 07 09 0020400 1060,21 216,86 20,45
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию

074 07 09 0020400 121 1060,21 216,86 20,45

Ведомственные целевые программы 074 07 09 7950000 7277,11 1402,86 19,28
ВЦП "Обеспечение деятельности  Отдела по методическому и, бух-
галтерскому  и хозяйственному обслуживанию учреждений образо-
вания униципального образования "Онгудайский район"

074 07 09 7954100 7277,11 1402,86 19,28

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию

074 07 09 7954100 121 5170,11 1198,87 23,19

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

074 07 09 7954100 122 20,00 4,60 23,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

074 07 09 7954100 242 135,00 24,60 18,22

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

074 07 09 7954100 244 1927,00 164,82 8,55

 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 074 07 09 7954100 851 15,00 1,00 6,67

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 074 07 09 7954100 852 10,00 8,97 89,65
Социальная политика 074 10 1712,30 261,20 15,25
Охрана семьи и детства 074 10 04 1712,30 261,20 15,25
Государственная программа Республики Алтай "Развитие образо-
вания"

074 10 04 0700000 1712,30 261,20 15,25

подпрограмма "Развитие дошкольного образования" государствен-
ной программы Республики Алтай "Развитие образования"

074 10 04 0710000 1712,30 261,20 15,25

Развитие системы предоставления качественного, общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в Республике Алтай в рам-
ках подпрограммы "Развитие дошкольного образования" государ-
ственной программы Республики Алтай "Развитие образования"

074 10 04 0712000 1712,30 261,20 15,25

Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в муниципальных образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования в рамках подпрограммы "Развитие до-
школьного образования" государственной программы Республики 
Алтай "Развитие образования"

074 10 04 0712501 1712,30 261,20 15,25

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

074 10 04 0712501 321 1712,30 261,20 15,25

Управление по экономике и финансам Онгудайского района 092 41047,96 10181,51 24,80
Ощегосударственные вопросы 092 01 5520,94 1146,07 20,76
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
органов испонительной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

092 01 04 1756,88 349,42 19,89

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти  субъектов РФ и органов местного  само-
управления

092 01 04 0020000 1756,88 349,42 19,89

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию

092 01 04 0020400 121 1756,88 349,42 19,89

Обеспечение деятельности  финансовых, налоговых и таможенных  
органов и органов финансового надзора

092 01 06 3581,06 796,66 22,25

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти  субъектов РФ и органов местного  само-
управления

092 01 06 0020000 3581,06 796,66 22,25

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию

092 01 06 0020400 121 2663,16 633,29 23,78

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

092 01 06 0020400 122 54,60 2,60 4,76

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

092 01 06 0020400 242 477,98 148,11 30,99

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

092 01 06 0020400 244 368,91 11,00 2,98

 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 092 01 06 0020400 851 12,91 0,81 6,24

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 092 01 06 0020400 852 3,50 0,85 24,36
Резервные фонды 092 01 11 175,00 0,00 0,00
Резервные фонды 092 01 11 0700000 175,00 0,00 0,00
Резервные фонды местных администраций 092 01 11 0700500 175,00 0,00 0,00
Резервные средства 092 01 11 0700500 870 175,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 092 01 13 8,00 0,00 0,00
Государственная программа Республики Алтай "Экономическая 
политика"

092 01 13 1200000 8,00 0,00 0,00

подпрограмма "Реализация государственной социально-экономи-
ческой политики" государственной программы Республики Алтай 
"Экономическая политика"

092 01 13 1210000 8,00 0,00 0,00

Субвенции на осуществление государственных полномочий по 
лицензированию розничной продажи алкогольной продукции в 
рамках подпрограммы "Реализация государственной социально-
экономической политики" государственной программы Республики 
Алтай "Экономическая политика"

092 01 13 1211501 8,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

092 01 13 1211501 244 8,00 0,00

Национальная экономика 092 04 48,00 48,00 100,00
Другие вопросы в области национальной экономики 092 04 12 48,00 48,00 100,00
Ведомственные целевые программы 092 04 12 7950000 48,00 48,00 100,00
ВЦП «Развитие малого предпринимательства в Онгудайском райо-
не на 2014-2016 годы»

092 04 12 7953900 48,00 48,00 100,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

092 04 12 7953900 244 48,00 48,00 100,00

Обслуживание государственного и муниципального долга 092 13 200,00 0,00 0,00
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального 
долга

092 13 01 200,00 0,00 0,00

Процентные платежи по долговым обязательствам 092 13 01 0650000 200,00 0,00 0,00
Процентные платежи по муниципальному долгу 092 13 01 0650300 200,00 0,00 0,00
Обслуживание государственного долга субъекта Российской Феде-
рации

092 13 01 0650300 720 200,00 0,00

Межбюджетные трансферты 092 35279,02 8987,44 25,48
Национальная оборона 092 02 00 504,40 0,00 0,00
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 092 02 03 504,40 0,00 0,00
Государственная программа Республики Алтай "Управление госу-
дарственными финансами и государственным имуществом"

092 02 03 1100000 504,40 0,00 0,00

подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов в 
Республике Алтай" государственной программы Республики Алтай 
"Управление государственными финансами и государственным 
имуществом"

092 02 03 1110000 504,40 0,00 0,00

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках под-
программы "Повышение эффективности бюджетных расходов в 
Республике Алтай" государственной программы Республики Алтай 
"Управление государственными финансами и государственным 
имуществом"

092 02 03 1115118 504,40 0,00 0,00

Субвенции 092 02 03 1115118 530 504,40 0,00
Национальная экономика 092 04 00 1088,50 1000,00 91,87
Дорожное хозяйство 092 04 09 1088,50 1000,00 91,87
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных рас-
ходов, возникших в результате решений, принятых органами власти 
другого уровня

092 04 09 5201500 1088,50 1000,00 91,87

Иные межбюджетные трансферты 092 04 09 5201500 540 1088,50 1000,00 91,87
Физическая культура и спорт 092 11 00 2000,00 0,00 0,00
Физическая культура 092 11 01 2000,00 0,00 0,00
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных рас-
ходов, возникших в результате решений, принятых органами власти 
другого уровня

092 11 01 5201500 2000,00 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 092 11 01 5201500 540 2000,00 0,00
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муници-
пальных образований общего характера

092 14 00 31686,12 7987,44 25,21

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
РФ и муниципальных образований 

092 14 01 30166,12 7580,44 25,13

Государственная программа Республики Алтай "Управление госу-
дарственными финансами и государственным имуществом"

092 14 01 1110000 9309,00 2325,75 24,98

Повышение результативности  предоставления межбюджетных 
трансфертов муниципальным образованиям в Республике Алтай 
в рамках подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных 
расходов в Республике Алтай" государственной программы Респу-
блики Алтай "Управление государственными финансами и государ-
ственным имуществом"

092 14 01 11 1 
2000

9309,00 2325,75 24,98

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
из Регионального фонда финансовой поддержки поселений в рам-
ках подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных рас-
ходов в Республике Алтай" государственной программы Республики 
Алтай "Управление государственными финансами и государствен-
ным имуществом"

092 14 01 11 1 
2514

9309,00 2325,75 24,98

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 092 14 01 11 1 
2514

511 9309,00 2325,75 24,98

Выравнивание бюджетной обеспеченности 092 14 01 5160100 20857,12 5254,69 25,19
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районно-
го фонда финансовой поддержки 

092 14 01 5160130 20857,12 5254,69 25,19

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных образований

092 14 01 5160130 511 20857,12 5254,69 25,19

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 092 14 03 1520,00 407,00 26,78
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных рас-
ходов, возникших в результате решений, принятых органами власти 
другого уровня

092 14 03 5201500 1520,00 407,00 26,78

Иные межбюджетные трансферты 092 14 03 5201500 540 1520,00 407,00 26,78
Администрация Онгудайского района (аймака) 800 63681,74 11900,98 18,69
Общегосударственные вопросы 800 01 25132,29 5460,22 21,73
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и  представительных органов муниципаль-
ных образований

800 01 03 1402,65 233,26 16,63

Руководство и управление в сфере установленных функций 800 01 03 0020000 1402,65 233,26 16,63
Председатель законодательного (представительного) органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации

800 01 03 002 09 
00

953,72 160,29 16,81

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию

800 01 03 002 09 
00

121 953,72 160,29 16,81

Центральный аппарат 800 01 03 0020400 448,93 72,96 16,25
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию

800 01 03 0020400 121 398,93 70,46 17,66

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

800 01 03 0020400 122 50,00 2,50 5,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
органов испонительной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

800 01 04 12032,73 2353,23 19,56

Государственная программа Республики Алтай "Развитие жилищно-
коммунального и транспортного комплекса"

800 01 04 0200000 0,70 0,00 0,00

подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального комплекса" 
государственной программы Республики Алтай "Развитие жилищ-
но-коммунального и транспортного комплекса"

800 01 04 0210000 0,70 0,00 0,00

Субвенция на постановку на учет и учет граждан Российской Феде-
рации, имеющих право на получение жилищных субсидий (еди-
новременных социальных выплат) на приобретение ими жилых по-
мещений в рамках подпрограммы "Развитие жилищно-коммуналь-
ного комплекса" государственной программы Республики Алтай 
"Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса"

800 01 04 021Г501 0,70 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

800 01 04 021Г501 244 0,70 0,00

Государственная программа Республики Алтай "Управление госу-
дарственными финансами и государственным имуществом"

800 01 04 1100000 765,00 155,48 20,32

подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов в 
Республике Алтай" государственной программы Республики Алтай 
"Управление государственными финансами и государственным 
имуществом"

800 01 04 1110000 765,00 155,48 20,32

Субвенции на осуществление государственных полномочий в сфе-
ре образования и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в рамках подпрограммы 
"Повышение эффективности бюджетных расходов в Республике 
Алтай" государственной программы Республики Алтай "Управление 
государственными финансами и государственным  имуществом"

800 01 04 1112501 765,00 155,48 20,32

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию

800 01 04 1112501 121 492,41 131,91 26,79

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

800 01 04 1112501 122 1,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

800 01 04 1112501 244 271,59 23,57 8,68

Руководство и управление в сфере установленных функций 800 01 04 0020000 11267,03 2197,75 19,51
Глава муниципального образования и его заместители 800 01 04 0020300 4058,87 613,91 15,13
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию

800 01 04 0020300 121 4058,87 613,91 15,13

Центральный аппарат 800 01 04 0020400 7208,16 1583,84 21,97
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию

800 01 04 0020400 121 7208,16 1583,84 21,97

Обеспечение деятельности  финансовых, налоговых и таможенных  
органов и органов финансового надзора

800 01 06 838,07 129,79 15,49

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти  субъектов РФ и органов местного  само-
управления

800 01 06 0020000 838,07 129,79 15,49

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию

800 01 06 0020400 121 828,07 124,79 15,07

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

800 01 06 0020400 244 10,00 5,00 50,00

Другие общегосударственные вопросы 800 01 13 10858,84 2743,94 25,27
Государственная программа "Развитие культуры" 800 01 13 0800000 617,20 119,54 19,37
подпрограмма "Библиотечное и архивное дело" государственной 
программы "Развитие культуры" 

800 01 13 0810000 617,20 119,54 19,37

Субвенции на обеспечение полномочий в области архивного дела  
в рамках подпрограммы "Библиотечное и архивное дело" государ-
ственной программы "Развитие культуры" 

800 01 13 0814501 617,20 119,54 19,37

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию

800 01 13 0814501 121 466,76 114,43 24,52

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

800 01 13 0814501 122 1,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

800 01 13 0814501 244 149,44 5,11 3,42

Государственная программа Республики Алтай "Управление госу-
дарственными финансами и государственным имуществом"

800 01 13 1100000 262,60 39,55 15,06

подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов в 
Республике Алтай" государственной программы Республики Алтай 
"Управление государственными финансами и государственным 
имуществом"

800 01 13 1110000 262,60 39,55 15,06

Субвенции на осуществление государственных полномочий в об-
ласти законодательства об административных правонарушениях 
в рамках подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных 
расходов в Республике Алтай" государственной программы Респу-
блики Алтай "Управление государственными финансами и государ-
ственным имуществом"

800 01 13 1112502 51,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

800 01 13 1112502 242 10,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

800 01 13 1112502 244 41,00 0,00

Субвенции на осуществление государственных полномочий по сбо-
ру информации от поселений, входящих в муниципальный район, 
необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных 
правовых актов в Республике Алтай в рамках подпрограммы "По-
вышение эффективности бюджетных расходов в Республике Алтай" 
государственной программы Республики Алтай "Управление госу-
дарственными финансами и государственным имуществом"

800 01 13 1112503 211,60 39,55 18,69

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию

800 01 13 1112503 121 211,60 39,55 18,69

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 
массовой информации

800 01 13 4400000 134,20 21,81 16,25

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 800 01 13 4409900 134,20 21,81 16,25
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно за-
конодательству для выполнения отдельных полномочий 

800 01 13 4409900 123 134,20 21,81 16,25

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

800 01 13 4409900 244 0,00 #ДЕЛ/0!

Ведомственные целевые программы 800 01 13 7950000 9844,84 2563,04 26,03
ВЦП "Энергосбережение  в муниицпальном образовании "Онгудай-
ский район" на 2010-2015 гг."

800 01 13 7953200 414,00 0,00 0,00

800 01 13 7953200 243 0,00 #ДЕЛ/0!
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

800 01 13 7953200 244 414,00 0,00

ВЦП "Обеспечение деятельности администрации района (аймака) 
муниципального образования "Онгудайский район" и её структур-
ных подразделений на 2014-2016 годы"

800 01 13 7953700 9430,84 2563,04 27,18

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию

800 01 13 7953700 121 2075,05 269,92 13,01

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

800 01 13 7953700 122 91,40 42,30 46,28

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно за-
конодательству для выполнения отдельных полномочий 

800 01 13 7953700 123 128,19 20,71 16,15

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

800 01 13 7953700 242 619,60 154,92 25,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

800 01 13 7953700 244 6030,18 1731,72 28,72

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 800 01 13 7953700 851 390,45 276,23 70,75

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 800 01 13 7953700 852 95,97 67,23 70,05
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 800 03 744,08 109,55 14,72
Защита населения  и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного  характера, гражданская обо-
рона 

800 03 09 659,08 109,55 16,62

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий

800 03 09 2180000 659,08 109,55 16,62

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию

800 03 09 2180100 121 584,08 109,55 18,76

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

800 03 09 2180100 244 75,00 0,00

 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности 

800 03 14 85,00 0,00 0,00

Ведомственные целевые программы 800 03 14 7950000 85,00 0,00 0,00
ВЦП "Комплексные меры по противодействию  незаконному обо-
роту и потреблению наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров в Онгудайском районе на 2014-2016 годы."

800 03 14 7952300 20,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

800 03 14 7952300 244 20,00 0,00

ВЦП  "О мерах по противодействию терроризму и экстремизму в 
муниципальном образовании  "Онгудайский район" на 2014-2016 
гг."

800 03 14 7952400 15,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

800 03 14 7952400 244 15,00 0,00

ВЦП "Комплексные меры профилактики правонарушений на терри-
тории МО "Онгудайский район" на 2014-2016гг."

800 03 14 7952600 50,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

800 03 14 7952600 244 50,00 0,00

Национальная экономика 800 04 3305,76 290,96 8,80
Сельское хозяйство и рыболовство 800 04 05 650,00 57,00 8,77
Ведомственные целевые программы 800 04 05 7950000 650,00 57,00 8,77
ВЦП "Развитие агропромышленного комплекса муниципального 
образования "Онгудайский район" на 2014-2016годы"

800 04 05 7953400 650,00 57,00 8,77

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

800 04 05 7953400 244 650,00 57,00 8,77

Другие вопросы в области  национальной экономики 800 04 12 2655,76 233,96 8,81
Ведомственные целевые программы 800 04 12 7950000 2655,76 233,96 8,81
ВЦП  "Формирование эффективной системы управления и распоря-
жения муниципальным имуществом на 2014-2016 гг."

800 04 12 7952700 100,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

800 04 12 7952700 244 100,00 0,00

ВЦП  "Повышение эффективности использования земельных участ-
ков  на территории муниципального образования "Онгудайский 
район" на 2014-2016 гг."

800 04 12 7952800 200,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

800 04 12 7952800 244 200,00 0,00

ВЦП «Развитие малого предпринимательства в Онгудайском райо-
не на 2014-2016 годы»

800 04 12 7953900 952,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

800 04 12 7953900 244 105,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности

800 04 12 7953900 414 835,20 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учрежде-
ний) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

800 04 12 7953900 810 11,80 0,00

ВЦП Строительство, реконструкция  объектов социальной сферы на 
2014-2016 гг.

800 04 12 7954000 1403,76 233,96 16,67

Финансирование БУ ОКС муниципального образования "Онгудай-
ский район"

800 04 12 7954002 1403,76 233,96 16,67

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

800 04 12 7954002 611 1403,76 233,96 16,67

Жилищно-коммунальное хозяйство 800 05 4211,30 430,67 10,23
Жилищное хозяйство 800 05 01 1500,00 0,00 0,00
Ведомственные целевые программы 800 05 01 7950000 1500,00 0,00 0,00
ВЦП "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального 
образования "Онгудайский район" на период 2014-2016 годы"

800 05 01 7953300 1500,00 0,00 0,00

Обеспечение жильем специалистов на селе 800 05 01 7953302 1500,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность

800 05 01 7953302 412 1500,00 0,00

Коммунальное хозяйство 800 05 02 1745,50 398,67 22,84
Государственная программа Республики Алтай "Развитие жилищно-
коммунального и транспортного комплекса"

800 05 02 0200000 20,00 0,00 0,00

подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального комплекса" 
государственной программы Республики Алтай "Развитие жилищ-
но-коммунального и транспортного комплекса"

800 05 02 0210000 20,00 0,00 0,00
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Субвенции на возмещение затрат для организаций коммунального 
комплекса, предоставляющих коммунальные услуги по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек, в рамках подпрограммы 
"Развитие жилищно-коммунального комплекса" государственной 
программы Республики Алтай "Развитие жилищно-коммунального 
и транспортного комплекса"

800 05 02 021Б515 20,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

800 05 02 021Б515 244 20,00 0,00

Ведомственные целевые программы 800 05 02 7950000 1725,50 398,67 23,10
ВЦП " Программа комплексного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры муниципального образования  "Онгудайский район" 
на 2014-2020 гг."

800 05 02 7953100 300,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

800 05 02 7953100 244 300,00 0,00

ВЦП "Энергосбережение  в муниицпальном образовании "Онгудай-
ский район" на 2010-2015 гг."

800 05 02 7953200 200,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества

800 05 02 7953200 243 200,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

800 05 02 7953200 244 0,00 #ДЕЛ/0!

ВЦП "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального 
образования "Онгудайский район" на период 2014-2016 годы"

800 05 02 7953300 700,00 0,00 0,00

Объекты капитального строительства 800 05 02 7953301 700,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности

800 05 02 7953301 414 700,00 0,00

ВЦП Строительство, реконструкция  объектов социальной сферы на 
2014-2016 гг.

800 05 02 7954000 525,50 398,67 75,87

Строительство и реконструкция объектов социальной сферы 800 05 02 7954001 525,50 398,67 75,87
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности

800 05 02 7954001 414 525,50 398,67 75,87

Благоустрой ство 800 05 03 965,80 32,00 3,31
Ведомственные целевые программы 800 05 03 7950000 965,80 32,00 3,31
ВЦП "Благоустройство территории Онгудайского района на 2014-
2016 годы"

800 05 03 7953800 965,80 32,00 3,31

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

800 05 03 7953800 244 965,80 32,00 3,31

Образование 800 07 26479,68 4178,92 15,78
Дошкольное образование 800 07 01 392,94 0,00 0,00
ВЦП Строительство, реконструкция  объектов социальной сферы на 
2014-2016 гг.

800 07 01 7954000 392,94 0,00 0,00

Строительство и реконструкция объектов социальной сферы 800 07 01 7954001 392,94 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности

800 07 01 7954001 414 392,94 0,00

Общее образование 800 07 02 26086,74 4178,92 16,02
Государственная программа Республики Алтай "Развитие образо-
вания"

800 07 02 0700000 9000,00 0,00 0,00

подпрограмма "Развитие общего образования" государственной 
программы Республики Алтай "Развитие образования"

800 07 02 0720000 9000,00 0,00 0,00

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 
мун собственностити  в части повышения устойчивости  жилых до-
мов, объектов и систем жизнеобеспечения в рамках подпрограммы 
"Развитие общего образования" гос.прогр.РА "Развитие образова-
ния" (через Минрегионального развития) Ело 

800 07 02 07225ПО 1000,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности

800 07 02 07225ПО 414 1000,00 0,00

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 
мун собственности в рамках подпрограммы "Развитие общего об-
разования" гос.прогр.РА "Развитие образования"

800 07 02 07285ПО 8000,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности

800 07 02 07285ПО 414 8000,00 0,00

Ведомственные целевые программы 800 07 02 7950000 17086,74 4178,92 24,46
ВЦП "Развитие дополнительного образования в МО "Онгудайском 
районе" на 2014-2016 гг." 

800 07 02 7952000 15586,74 4055,91 26,02

ВЦП "Развитие дополнительного образования  детей в Онгудайском 
районе на базе МАОУДОД "Онгудайская детская школа искусств" на 
2014-2016 годы"

800 07 02 7952001 4209,62 1026,34 24,38

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг

800 07 02 7952001 621 4209,62 1026,34 24,38

ВЦП "Развитие дополнительного образования  детей в Онгудай-
ском районе" на базе Детско-юношеской спортивной школы 
им.Н.В.Кулачева на 2014-2016 годы"

800 07 02 7952002 11377,12 3029,57 26,63

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг

800 07 02 7952002 621 11377,12 3029,57 26,63

ВЦП "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального 
образования "Онгудайский район" на период 2014-2016 годы"

800 07 02 7953300 900,00 11,80 1,31

Объекты капитального строительства 800 07 02 7953301 900,00 11,80 1,31
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности

800 07 02 7953301 414 900,00 11,80 1,31

ВЦП "Строительство, реконструкция  объектов социальной сферы 
на 2014-2016 гг."

800 07 02 7954000 600,00 111,20 18,53

Строительство и реконструкция объектов социальной сферы 800 07 02 7954001 600,00 111,20 18,53
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности

800 07 02 7954001 414 600,00 111,20 18,53

Здравоохранение 800 09 550,00 100,00 18,18
Другие вопросы в области здравоохранения 800 09 09 550,00 100,00 18,18
Ведомственные целевые программы 800 09 09 7950000 550,00 100,00 18,18
ВЦП "Медико -социальная поддержка слабозащищенных  кате-
горий населения в  муниципальном образовании  "Онгудайский 
район"  на 2012-2014 гг."

800 09 09 7952200 375,00 100,00 26,67

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

800 09 09 7952200 244 375,00 100,00 26,67

ВЦП "Вакцинопрофилактика заболеваний, управляемых иммуниза-
цией на территории муниципального оборазования "Онгудайский 
район" на 2014-2016 годы"

800 09 09 7954200 100,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

800 09 09 7954200 244 100,00 0,00

ВЦП "Профилактика и предупреждение распростанения туберку-
леза  на территории муниципального оборазования "Онгудайский 
район" на 2014-2016 годы"

800 09 09 7954300 50,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

800 09 09 7954300 244 50,00 0,00

ВЦП "О мерах  предупреждения дальнейшего распространения 
вирусных гепатитов "В" и "С"  на территории муниципального обо-
разования "Онгудайский район" на 2014-2016 годы"

800 09 09 7954400 7,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

800 09 09 7954400 244 7,00 0,00

ВЦП "Неотложные меры по совершенствованию психиатрической 
помощи населению Онгудайского района на 2014-2016 годы"

800 09 09 7954500 6,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

800 09 09 7954500 244 6,00 0,00

ВЦП "О мерах предупреждения дальнейшего распространения 
заболеваний, передающихся перимущественно половым путем на 
территории муниципального оборазования "Онгудайский район" 
на 2014-2016 годы"

800 09 09 7954600 6,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

800 09 09 7954600 244 6,00 0,00

ВЦП "Неотложные меры по совершенствованию онкологической 
помощи населению Онгудайского района на 2014-2016 годы"

800 09 09 7954700 6,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

800 09 09 795470 244 6,00 0,00

Социальная политика 800 10 00 2095,28 1091,76 52,11
Пенсионное обеспечение 800 10 01 123,00 69,70 56,66
Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 800 10 01 4910100 123,00 69,70 56,66
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 800 10 01 4910100 312 123,00 69,70 56,66
Социальное обеспечение населения 800 10 03 1114,21 164,00 14,72
Государственная программа Республики Алтай "Обеспечение соци-
альной защищенности и занятости населения"

800 10 03 0500000 609,21 0,00 0,00

подпрограмма "Модернизация системы социальной поддержки 
населения" государственной программы Республики Алтай "Обе-
спечение социальной защищенности и занятости населения"

800 10 03 0510000 609,21 0,00 0,00

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установлен-
ных федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ве-
теранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации" в рамках подпрограммы "Мо-
дернизация системы социальной поддержки населения" государ-
ственной программы Республики Алтай "Обеспечение социальной 
защищенности и занятости населения"

800 10 03 0515135 609,21 0,00 0,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

800 10 03 0515135 313 609,21 0,00

Социальная помощь 800 10 03 5050000 305,00 164,00 53,77

Оказание маетриальной помощи 800 10 03 5058500 305,00 164,00 53,77
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

800 10 03 5058500 321 305,00 164,00 53,77

Ведомственные целевые программы 800 10 03 7950000 200,00 0,00 0,00
ВЦП "Обеспечение жильем молодых семей на территории  муници-
пального образования  "Онгудайский район" на 2014-2016 гг.

800 10 03 7950200 200,00 0,00 0,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

800 10 03 7950200 322 200,00 0,00

Охрана семьи и детства 800 10 04 858,07 858,07 100,00
Приобретение жилого помещения для предоставления детям 
-сиротам 

800 10 04 7953303 858,07 858,07 100,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность

800 10 04 7953303 412 858,07 858,07 100,00

Средства массовой информации 800 12 1163,35 238,89 20,53
Периодическая печать и издательства 800 12 02 1163,35 238,89 20,53
Ведомственные целевые программы 800 12 02 7950000 1163,35 238,89 20,53
ВЦП "Поддержка и развитие печатных средств массовой инфор-
мации в муниципальном образовании "Онгудайский район" на 
2014-2016 г.г"

800 12 02 7953600 1163,35 238,89 20,53

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

800 12 02 7953600 621 1163,35 238,89 20,53

Отдел культуры, спорта и туризма 810 17173,75 3609,64 21,02
Общегосударственные вопросы 810 01 1172,00 185,28 15,81
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
органов испонительной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

810 01 04 1172,00 185,28 15,81

Руководство и управление в сфере установленных функций 810 01 04 0020000 1172,00 185,28 15,81
Центральный аппарат 810 01 04 0020400 1172,00 185,28 15,81
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию

810 01 04 0020400 121 1172,00 185,28 15,81

Образование 810 07 406,74 72,67 17,87
Молодежная политика и оздоровление детей 810 07 07 406,74 72,67 17,87
Ведомственные целевые программы 810 07 07 7950000 406,74 72,67 17,87
ВЦП "Реализация молодежной политики на 2014-2016гг. 810 07 07 7950100 406,74 72,67 17,87
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию

810 07 07 7950100 121 224,74 14,32 6,37

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

810 07 07 7950100 122 5,00 5,00 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

810 07 07 7950100 244 177,00 53,35 30,14

Культура и кинематография 810 08 14695,01 3183,88 21,67
Культура 810 08 01 12991,04 2829,99 21,78
Ведомственные целевые программы 810 08 01 7950000 12991,04 2829,99 21,78
ВЦП "Развитие культуры и библиотечного дела Онгудайского райо-
на" на 2014-2016гг.

810 08 01 7950300 12991,04 2829,99 21,78

Развитие культуры 810 08 01 7950301 9020,82 1964,84 21,78
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

810 08 01 7950301 611 8931,82 1964,84 22,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 810 08 01 7950301 612 89,00 0,00
Библиотечное дело 810 08 01 7950302 3970,22 865,15 21,79
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

810 08 01 7950302 611 3970,22 865,15 21,79

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 810 08 04 1703,97 353,89 20,77
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы 
хоз.обслуживания

810 08 04 4520000 1703,97 353,89 20,77

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 810 08 04 4529900 1703,97 353,89 20,77
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию

810 08 04 4529900 121 239,57 93,63 39,08

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

810 08 04 4529900 122 3,00 1,00 33,33

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно за-
конодательству для выполнения отдельных полномочий 

810 08 04 4529900 123 393,00 63,39 16,13

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

810 08 04 4529900 242 73,02 9,40 12,87

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

810 08 04 4529900 244 900,38 186,46 20,71

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 810 08 04 4529900 851 69,30 0,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 810 08 04 4529900 852 25,70 0,00
Социальная политика 810 10 00 200,00 49,00 24,50
Другие вопросы в области социальной политики 810 10 06 200,00 49,00 24,50
Ведомственные целевые программы 810 10 06 7950000 200,00 49,00 24,50
ВЦП "Социальная защита населения муниципального образования 
"Онгудайский район" на 2014-2016 годы"

810 10 06 7953500 200,00 49,00 24,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

810 10 06 7953500 244 200,00 49,00 24,50

Физическая культура и спорт 810 11 700,00 118,80 16,97
Физическая культура 810 11 01 700,00 118,80 16,97
Ведомственные целевые программы 810 11 01 7950000 700,00 118,80 16,97
ВЦП "Развитие физической культуры , спорта и формирование здо-
рового образа жизни в Онгудайском районе на 2014-2016 гг."

810 11 01 7950400 700,00 118,80 16,97

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

810 11 01 7950400 122 100,00 19,80 19,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

810 11 01 7950400 244 600,00 99,00 16,50

Всего 358614,62 79096,38 22,06

Приложение 4
к постановлению Главы района (аймака) № 438 от 24.06. 2014г 
Исполнение источников финансирования бюджета муниципального образования "Онгудайский район" по коду бюджет-
ной классификации источника финансирования бюджетов Российской Федерации за 1 квартал 2014 года тыс.руб.
 Наименование показателя  Код источника финан-

сирования по КИВФ, 
КИВнФ

Уточнен-
ный план 

Исполне-
ние 

% ис-
полне-
ния

1 2 3 4 5
ИТОГО 00090000000000000000 5 733,36 -16 487,16 -287,57
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮД-
ЖЕТОВ

00001000000000000000 3 352,00 0,00 0,00

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 00001020000000000000 6 195,74 0,00 0,00
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

00001020000000000700 6 195,74 0,00 0,00

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муни-
ципальных районов в валюте Российской Федерации

00001020000050000710 6 195,74 0,00 0,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

00001030000000000000 -2 843,74 0,00 0,00

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

00001030100000000000 -2 843,74 0,00 0,00

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

00001030100000000800 -2 843,74 0,00 0,00

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов  от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

00001030100050000810 -2 843,74 0,00 0,00

Изменение остатков средств 00001000000000000000 2 381,36 -16 487,16 -692,34
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 00001050000000000000 2 381,36 -16 487,16 -692,34
Увеличение остатков средств бюджетов 00001050000000000500 -359 077,00 -95 583,54 26,62
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000500 -359 077,00 -95 583,54 26,62
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000510 -359 077,00 -95 583,54 26,62
Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов муници-
пальных районов

00001050201050000510 -359 077,00 -95 583,54 26,62

Уменьшение остатков средств бюджетов 00001050000000000600 361 458,36 79 096,38 21,88
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000600 361 458,36 79 096,38 21,88
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000610 361 458,36 79 096,38 21,88
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муници-
пальных районов

00001050201050000610 361 458,36 79 096,38 21,88
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости
08.10 «Контрольная закуп-

ка»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым (16+)
13.20 «Время обедать!»
14.00 Новости
14.15 «В наше время» (12+)
15.10 «Они и мы» (16+)
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 Премьера. Андрей Соколов, 
Дарья Мороз, Виктория Толсто-
ганова в многосерийном фильме 
«Департамент» (16+)
22.25 Ночные новости
22.35 Николас Кейдж в комедии «В 
раю, как в ловушке» (12+)
00.40 Том Круз в фильме Оливера 
Стоуна «Рожденный четвертого 
июля» (16+)
03.00 Чемпионат мира по футболу 

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.10 «Контрольная закупка»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.25 «Департамент». Многосерий-
ный фильм (16+)
13.20 «Время обедать!»
14.00 Новости
14.15 «В наше время» (12+)
15.10 «Они и мы» (16+)
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 Премьера. Андрей Соколов, 
Дарья Мороз, Виктория Толстоганова 
в многосерийном фильме «Департа-
мент» (16+)
22.25 Ночные новости
22.35 Сильвестр Сталлоне, Орнелла 
Мути в фильме «Оскар» (12+)
00.40 Сьюзен Сэрэндон, Натали Пор-

05.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.10 «Контрольная закупка»
08.45 «Жить здорово!» (12+)

09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Департамент». Многосерий-
ный фильм (16+)
13.20 «Время обедать!»
14.00 Новости
14.15 «В наше время» (12+)
15.10 «Они и мы» (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Андрей Соколов, 
Дарья Мороз, Виктория Толстоганова 
в многосерийном фильме «Департа-
мент» (16+)
22.25 Ночные новости
22.35 «Политика» (16+)
23.35 Алек Болдуин, Мэг Райан в коме-
дии «Прелюдия к поцелую» (16+)
01.35 Эшли Джадд в многосерийном 
фильме «Пропавший без вести» (16+)

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.10 «Контрольная закупка»
08.45 «Жить здорово!» (12+)

09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.25 «Департамент». Многосерий-
ный фильм (16+)
13.20 «Время обедать!»
14.00 Новости
14.15 «В наше время» (12+)
15.10 «Они и мы» (16+)
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 Премьера. Андрей Соколов, 
Дарья Мороз, Виктория Толстоганова 
в многосерийном фильме «Департа-
мент» (16+)
22.25 Ночные новости
22.35 Премьера. «Дэвид Бекхэм. Путе-
шествие в неизведанное» (16+)
00.25 Майкл Дуглас, Чарли Шин в 
фильме Оливера Стоуна «Уолл-стрит» 
(16+)
02.50 «Пропавший без вести». Много-
серийный фильм (16+) 

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Петр Столыпин. Выстрел в Рос-
сию. ХХ век». Фильм 1-й. (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести

2014. 1/8 финала. Прямой эфир из 
Бразилии

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 «Российская история отрав-
лений. Царские хроники». Фильм 
1-й. (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Дневник Чемпионата Мира»
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 «Джамайка». Телесериал. 
(12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесе-
риал. (12+)
18.00 Вести
* 18.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ

тман в фильме «Где угодно, только не 
здесь» (16+)
02.30 «Контрольная закупка»
03.00 Чемпионат мира по футболу 
2014. 1/8 финала. Прямой эфир из 
Бразилии

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Российская история отравле-
ний. Царские хроники». Фильм 2-й. 
(12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Дневник Чемпионата Мира»
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 «Джамайка». Телесериал. (12+)

03.15 «Контрольная закупка»

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Характер и болезни. Кто кого?». 

(12+)
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу
11.30 «Дневник Чемпионата 

Мира»
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 «Джамайка». Телесериал. (12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесери-
ал. (12+)
18.00 Вести
* 18.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-

* 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 «Джамайка». Телесериал. (12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесери-
ал. (12+)
18.00 Вести
* 18.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Федор Добронравов, Татья-
на Кравченко, Людмила Артемьева, 
Александр Феклистов, Николай До-
брынин, Елена Сафонова, Эммануил 
Виторган, Ольга Аросева, Владимир 
Зельдин и Олеся Железняк в телесе-
риале «Сваты-5». (12+)
03.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Альгимантас 
Масюлис, Тимофей Спивак и Региман-
тас Адомайтис в телефильме «Амери-
канская трагедия». 4-я серия
04.35 «Горячая десятка». (12+)
05.40 Вести. Дежурная часть

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.10 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
07.35 «ДО СУДА» (16+)

08.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)

19.05 «Прямой эфир». (12+)
20.20 Анна Уколова, Дмитрий Фрид 
и Сергей Журавель в фильме «Пе-
трович». (12+)
22.20 Вести
22.45 Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала. Прямая трансляция из 
Бразилии
00.55 Вести
01.50 ПРЕМЬЕРА. «Звёздные войны 
Владимира Челомея»
02.55 НОЧНОЙ СЕАНС. Альгимантас 
Масюлис, Тимофей Спивак и Реги-
мантас Адомайтис в телефильме 
«Американская трагедия». 1-я се-
рия
04.20 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ-
КОВ. Телесериал «Закон и поря-
док-19». (16+)
05.15 «Комната смеха»

05.00 Информационный ка-
нал «НТВ УТРОМ»
07.10 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
07.35 «ДО СУДА» (16+)

08.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (продолжение) (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-

17.00 «Пока станица спит». Телесери-
ал. (12+)
18.00 Вести
* 18.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
19.05 «Прямой эфир». (12+)
20.20 Екатерина Редникова, Андрей 
Федорцов, Артур Ваха и Иван Шведов 
в фильме «Стерва». (12+)
22.20 Вести
22.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала. Прямая трансляция из Бра-
зилии
00.55 Вести
01.50 «Специальный корреспондент». 
(16+)
03.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Альгимантас 
Масюлис, Тимофей Спивак и Региман-
тас Адомайтис в телефильме «Амери-
канская трагедия». 2-я серия
04.25 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова. (16+)
05.00 «Комната смеха»

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.10 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
07.35 «ДО СУДА» (16+)

08.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

ТАЙ
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Федор Добронравов, Татьяна 
Кравченко, Людмила Артемьева, Алек-
сандр Феклистов, Николай Добрынин, 
Елена Сафонова, Эммануил Виторган, 
Ольга Аросева, Владимир Зельдин и 
Олеся Железняк в телесериале «Сва-
ты-5». (12+)
03.10 НОЧНОЙ СЕАНС. Альгимантас 
Масюлис, Тимофей Спивак и Региман-
тас Адомайтис в телефильме «Амери-
канская трагедия». 3-я серия
04.45 «Комната смеха»
05.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Информационный канал «НТВ 
УТРОМ»
07.10 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
07.35 «ДО СУДА» (16+)
08.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (продолжение) (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
14.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.30 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
17.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.55 Остросюжетный сериал «ШЕФ - 
2» (16+)
20.50 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «ПЛЯЖ» (16+)
22.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «ПЛЯЖ» (продолжение) (16+)
23.10 Остросюжетный сериал «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН» (16+)
00.05 «НЕЗАМЕНИМЫЙ» (12+)
01.05 Остросюжетный сериал «ХРА-
НИТЕЛЬ» (16+)
02.05 Боевик «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
04.00 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+) 

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

10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Ночное происшествие» (12+) 
Детектив
13.00 Сейчас

ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
14.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.30 Максим Аверин, Денис Рож-
ков в детективном сериале «ГЛУ-
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
17.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.55 Остросюжетный сериал 
«ШЕФ - 2» (16+)
20.50 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «ПЛЯЖ» (16+)
22.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «ПЛЯЖ» (продолжение) 
(16+)
23.10 Остросюжетный сериал «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН» (16+)
00.05 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
00.40 «ДИКИЙ МИР» (0+)
01.05 Остросюжетный сериал «ХРА-
НИТЕЛЬ» (16+)
02.05 Боевик «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
04.00 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+) 

07.00 Сейчас
07.10 Информационно-раз-
влекательный канал «Утро на 

РА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (продолжение) (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
14.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.30 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
17.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.55 Остросюжетный сериал «ШЕФ - 
2» (16+)
20.50 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «ПЛЯЖ» (16+)
22.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «ПЛЯЖ» (продолжение) (16+)
23.10 Остросюжетный сериал «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН» (16+)
00.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
01.10 Остросюжетный сериал «ХРА-

РА» (продолжение) (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
14.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.30 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
17.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.55 Остросюжетный сериал «ШЕФ - 
2» (16+)
20.50 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «ПЛЯЖ» (16+)
22.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «ПЛЯЖ» (продолжение) (16+)
23.10 Остросюжетный сериал «ЧУЖОЙ 
РАЙОН» (16+)
00.05 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
01.10 Остросюжетный сериал «ХРАНИ-
ТЕЛЬ» (16+)
02.10 Боевик «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
04.00 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

13.30 «Жду и надеюсь» (12+) Воен-
ная драма 
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Влюблен по собственному же-
ланию» (12+) Лирическая комедия 
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Утренняя про-
бежка» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Жених двойник» 
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. Влюбленный так-
сист» (16+) Сериал
21.30 «След. За стеклом» (16+) Се-

«5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Опера. Хроники убойного от-
дела». «Закон жанра» (16+) Боевик
12.25 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Завещание» (16+) Боевик
13.00 Сейчас
13.30 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Завещание» (16+) Про-
должение сериала
13.50 «Опера. Хроники убойного от-
дела». «Воспитатель» (16+) Боевик
14.40 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Непутевая» (16+) Бое-
вик
15.35 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Фото на память». 1 серия 
(16+) Боевик
16.25 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Фото на память». 2 серия 
(16+) Боевик
16.30 Сейчас
17.00 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Фото на память». 2 се-
рия (16+) Продолжение сериала
17.45 «Опера. Хроники убойного от-
дела». «Тело и дело». 1 серия (16+) 
Боевик
18.35 «Опера. Хроники убойного от-
дела». «Тело и дело». 2 серия (16+) 
Боевик
19.30 Сейчас

НИТЕЛЬ» (16+)
02.10 Боевик «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
04.00 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+) 

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

10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Их знали только в лицо» (12+) 
Драма 
13.00 Сейчас
13.30 «Их знали только в лицо» (12+) 
Продолжение фильма
14.05 «Криминальный квартет» (12+) 
Детектив
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Трын-трава» (12+) Мелодрама
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Сафари в город-
ском дворе» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Жили-были три 
брата» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Гость из Одессы» 

(16+) Сериал
21.30 «След. Должник» (16+) Сериал
22.15 «След. Последняя воля» (16+) 
Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Грамотная бытовуха» 
(16+) Сериал
00.10 «След. Пестрая лента» (16+) Се-
риал
01.00 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Родня» (12+) Мелодрама 
02.55 «Криминальный квартет» (12+) 
Детектив 
04.40 «Право на защиту. Аборт во спа-
сение» (16+)
05.40 «Право на защиту. Синим пла-
менем» (16+)

20.00 «Детективы. Мелкие снобы» 
(16+) Сериал
20.30 «Детективы. Роковое имя» 
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. Кровь на песке» 
(16+) Сериал
21.30 «След. Труп на обочине» (16+) 
Сериал
22.15 «След. Отец» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Роковой удар» (16+) 
Сериал
00.20 «Момент истины». Авторская 
программа А.Караулова (16+)
01.15 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+)
02.05 «Защита Метлиной» (16+)
02.40 «Детективы. Мелкие снобы» 
(16+) Сериал
03.15 «Детективы. Роковое имя» 
(16+) Сериал
03.45 «Детективы. Кровь на песке» 
(16+) Сериал
04.15 «Детективы. Дела семейные» 
(16+) Сериал
04.50 «Детективы. Погорелый те-
атр» (16+) Сериал
05.20 «Детективы. Свой чужой де-
тектив» (16+) Сериал
05.55 «Детективы. Похищенное сча-
стье» (16+) Сериал
06.20 «Детективы. Тайна запечатан-
ного конверта» (16+) Сериал

ТВ программа

(16+) 

07.00 Сейчас
07.10 Информационно-развле-

кательный канал «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Обратной дороги нет». 1 серия 
(12+) Военная драма 
12.50 «Обратной дороги нет». 2 серия 
(12+) Военная драма
13.00 Сейчас
13.30 «Обратной дороги нет». 2 серия 
(12+) Продолжение фильма
14.40 «Обратной дороги нет». 3 серия 
(12+) Военная драма
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Легенды нашего 
кинематографа: «Род-
ня» (12+) Мелодрама
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Сон 
на два миллиона» 
(16+) Сериал
20.35 «Детективы. Су-
дебная ошибка» (16+) 
Сериал

21.00 «Детективы. Фамильное сход-
ство» (16+) Сериал
21.30 «След. Носороги» (16+) Сериал
22.15 «След. Корректор» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Смерть на дороге» (16+) 
Сериал
00.10 «След. Принц наизнанку» (16+) 
Сериал
01.00 Легенды нашего кинематографа: 
«Влюблен по собственному желанию» 
(12+) Лирическая комедия 
02.50 «Трын-трава» (12+) Мелодрама 
04.35 «Право на защиту. Такая малень-
кая жизнь» (16+)
05.35 «Право на защиту. Бог резни» 
(16+)

риал
22.15 «След. Клуб само-
убийц» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Самосуд» 
(16+) Сериал
00.10 «След. Братья» 
(16+) Сериал
01.00 Легенды нашего 
кинематографа: «Па-
лач» (16+) Криминаль-
ная драма 
04.10 «Жду и надеюсь» 
(12+) Военная драма

Место для 
вашей 

рекламы
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.10 «Контрольная закупка»
08.45 «Жить здорово!» (12+)

09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.25 «Департамент». Многосерий-
ный фильм (16+)
13.20 «Время обедать!»
14.00 Новости
14.15 «В наше время» (12+)
15.10 «Они и мы» (16+)
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Точь-в-точь» 
20.00 «Время»
20.20 «Точь-в-точь». Продолжение 
22.00 «Свадебный переполох» (12+)
22.50 Чемпионат мира по футболу 
2014. Четвертьфинал. Прямой эфир из 
Бразилии
01.00 Роб Шнайдер в комедии «Цы-
почка» (16+)
02.55 «Пропавший без вести». Много-

04.10 Аристарх Ливанов в 
приключенческом фильме 
«На Муромской дорожке»
05.00 Новости

05.10 Приключенческий фильм «На 
Муромской дорожке». Продолже-
ние
05.50 Приключенческий фильм 
«Черный снег» (16+)
07.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» 
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 Премьера. «Инна Ульянова. 
Под маской счастливой женщины»
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.15 Премьера. «Народная меди-
цина»
13.20 «Какие наши годы!» 
14.40 «Вышка» 
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.15 «Женский журнал»
17.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым
18.20 «Две звезды» 
20.00 «Время»
20.20 Премьера. Джереми Реннер в 

05.00 Новости
05.10 Приключенческий 
фильм «Черный снег» (16+)

07.10 «Служу Отчизне!»
07.40 «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 Премьера. «Семь великих рус-
ских путешественников»
12.20 «Моя родословная»
13.10 «Что? Где? Когда?»
14.10 «Универcальный артист» 
16.00 «Минута славы» 
17.50 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (16+)
20.00 Воскресное «Время». Инфор-
мационно-аналитическая программа
21.00 «Повтори!» Пародийное шоу 
(16+)
23.15 Мел Гибсон в фильме «Храброе 
сердце» (18+)

серийный фильм (16+)
03.45 «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 «Петр Столыпин. Выстрел в Рос-
сию. ХХ век». Фильм 2-й. (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 – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Джамайка». Телесериал. (12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесери-
ал. (12+)
18.00 Вести

приключенческом фильме «Эволю-
ция Борна» (16+)
22.50 Чемпионат мира по футболу 
2014. Четвертьфинал. Прямой эфир 
из Бразилии
01.00 Премьера. Итан Хоук, Жюли 
Дельпи в фильме «Перед полуно-
чью» (16+)
03.00 «Пропавший без вести». Мно-
госерийный фильм (16+)
03.50 «В наше время» (12+) 

05.50 Николай Еременко-мл., 
Наталья Трубникова, Михаил 
Кокшенов, Любовь Полищук, 
Владимир Этуш, Игорь Ясуло-

вич и Владимир Зельдин в фильме 
«31 июня»
08.30 «Сельское утро»
09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ  
09.20 «Язь. Перезагрузка». (12+)
10.00 «Планета собак»
10.30 ПРЕМЬЕРА. «Земля героев»
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.25  «ГОТОВЯТ ВСЕ!»
* 11.40  «ХОРОШЕЕ ДЕЛО». Алтай-
ский государственный аграрный уни-
верситет
* 11.45  «РЕГИОН 22» 

02.35 «Пропавший без вести». Много-
серийный фильм (16+)
03.25 «Контрольная закупка»

06.00 Людмила Зайцева и 
Геннадий Фролов в фильме 
«Дождь в чужом городе»

08.45 «Моя планета» представляет. 
«Соловки. Крепость духа»
09.20 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.25 ПРЕМЬЕРА. «Свадебный гене-
рал». (12+)
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - АЛ-
ТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
* 11.50  «Служба занятости информи-
рует»
12.00 Вести
12.10 «Дневник Чемпионата Мира»
12.40 ПРЕМЬЕРА. «Про декор»
13.40 Антон Макарский, Дарья Чару-
ша, Вадим Андреев, Ирина Баринова 
и Владислав Ветров в телесериале 
«Гром». (12+)
15.00 Вести

* 18.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.35 Федор Добронравов, Татьяна 
Кравченко, Людмила Артемьева, 
Александр Феклистов, Николай До-
брынин, Елена Сафонова, Эммануил 
Виторган, Ольга Аросева, Владимир 
Зельдин и Олеся Железняк в телесе-
риале «Сваты-5». (12+)
00.40 Дмитрий Орлов, Владимир Го-
стюхин, Юрий Степанов, Виктор Су-
хоруков, Нина Русланова и Елизавета 
Боярская в фильме «Первый после 
Бога». (12+)
02.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Прямая трансляция из Бра-
зилии
05.00 «Комната смеха»

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.10 «СПАСАТЕЛИ» (16+)

* 11.50  «ХОРОШЕЕ ДЕЛО». ООО 
«Возрождение» (Ребрихинский рай-
он) 
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ 
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Дневник Чемпионата Мира»
13.25 ПРЕМЬЕРА. Дарья Фекленко, 
Борис Шувалов, Сергей Колешня, 
Сергей Пиоро и Полина Ганшина в 
телесериале «Море по колено»
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.30 Людмила Свитова и Дмитрий 
Исаев в фильме «Услышь мое серд-
це». (12+)
17.10 ПРЕМЬЕРА. «Измайловский 
парк». Большой юмористический 
концерт. (16+)
19.05 «Субботний вечер»
21.00 Вести в субботу
21.45 Федор Добронравов, Татьяна 
Кравченко, Людмила Артемьева, 
Александр Феклистов, Николай До-
брынин, Елена Сафонова, Эммануил 
Виторган, Ольга Аросева, Владимир 
Зельдин и Олеся Железняк в телесе-
риале «Сваты-5». (12+)

* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ  
15.30 Антон Макарский, Дарья Чару-
ша, Вадим Андреев, Ирина Баринова 
и Владислав Ветров в телесериале 
«Гром». Продолжение. (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
00.45 ПРЕМЬЕРА. «Большая игра». 
Фильм Андрея Медведева
03.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Игорь Бочкин, 
Анна Каменкова, Наталья Селезнёва 
и Юрий Назаров в фильме «Круг об-
реченных». (16+)
05.05 «Планета собак»

05.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ 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 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)

07.35 «ДО СУДА» (16+)
08.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (продолжение) (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
14.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.30 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
17.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.55 Сергей Селин в детективе «ТРАС-
СА» (16+)
22.45 Остросюжетный сериал «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН» (16+)
23.45 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Исторический 
детектив (16+)
00.40 «ДИКИЙ МИР» (0+)

00.45 Сергей Маховиков, Михаил 
Жигалов, Сергей Баталов, Борис 
Галкин и Роман Мадянов в остро-
сюжетном фильме «Ноль-седьмой» 
меняет курс». (12+)
02.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Прямая трансляция из Бра-
зилии
05.00 «Комната смеха»

05.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ 

КЛЮЧ» (0+)
07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИ-
МИНЫМ» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
09.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» 
(0+)
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СВОЯ ИГРА» (0+)
13.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
14.00 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «УГРО - 5» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.15 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «УГРО - 5» (16+)

09.55 «КРЕМЛЕВСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СВОЯ ИГРА» (0+)
13.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
14.00 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «УГРО - 5» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.15 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «УГРО - 5» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 Владислав Галкин в детективе 
«ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)
22.00 Олег Долин, Руслан Бараба-
нов и Светлана Смирнова в остро-
сюжетном фильме «РОДСТВЕН-
НИК» (16+)
23.55 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». Юлий 
Гуголев (16+)
00.45 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Историче-
ский детектив (16+)
01.40 «АВИАТОРЫ» (12+)
02.10 Боевик «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
04.00 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+) 

01.15 Остросюжетный сериал «ХРАНИ-
ТЕЛЬ» (16+)
02.15 Боевик «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
04.00 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+) 

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». Автор-
ская программа А.Караулова 
(16+)

08.00 Информационно-развлекатель-
ный канал «Утро на «5» (6+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 Сейчас
11.30 «Совесть». 1 серия (12+) Детектив
12.50 «Совесть». 2 серия (12+) Детек-
тив
13.00 Сейчас
13.30 «Совесть». 2 серия (12+) Продол-
жение сериала
14.40 «Совесть». 3 серия (12+) Детек-
тив
16.00 «Совесть». 4 серия (12+) Детек-
тив
16.30 Сейчас
17.00 «Совесть». 4 серия (12+) Продол-
жение сериала

18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 «САМЫЕ ГРОМКИЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ» (16+)
20.20 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
21.00 Ирина Низина, Вячеслав Раз-
бегаев, Ярослав Бойко в фильме 
«ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА» (16+)
23.00 «ОСТРОВ» (16+)
00.30 «ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ. ЕВГЕНИЙ 
ОСИН» (16+)
02.15 Боевик «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
04.05 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+) 

09.00 «Великолепный Гоша». 
«Самый маленький гном». 
«Бобик в гостях у Барбоса». 
«Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка». «В стране невыученных 
уроков» (0+) Мультфильмы
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 Сейчас
11.10 Большое расследование на ПЯ-
ТОМ: «След. Самосуд» (16+) Сериал
11.55 «След. За стеклом» (16+) Се-
риал
12.40 «След. Смерть на дороге» (16+) 
Сериал
13.25 «След. Носороги» (16+) Сериал
14.10 «След. Грамотная бытовуха» 
(16+) Сериал

09.00 «Приключения поро-
сенка Фунтика». «Про ма-
монтенка». «Бюро находок». 

«В некотором царстве» (0+) Муль-
тфильмы
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком (0+)
12.00 «Платина». 1 серия (16+) 
Триллер 
12.55 «Платина». 2 серия (16+) Се-
риал
13.45 «Платина». 3 серия (16+) Се-
риал
14.35 «Платина». 4 серия (16+) Се-
риал
15.30 «Платина». 5 серия (16+) Се-
риал
16.20 «Платина». 6 серия (16+) Се-
риал
17.10 «Платина». 7 серия (16+) Се-
риал
18.05 «Платина». 8 серия (16+) Се-
риал
19.00 «Главное». Информа-
ционно-аналитическая про-

грамма
20.40 «Платина». 9 серия (16+) Се-
риал
21.40 «Платина». 10 серия (16+) 
Сериал
22.30 «Платина». 11 серия (16+) 
Сериал
23.25 «Платина». 12 серия (16+) 
Сериал
00.25 «Платина». 13 серия (16+) 
Сериал
01.15 «Платина». 14 серия (16+) 
Сериал
02.10 «Платина». 15 серия (16+) 
Сериал
03.05 «Платина». 16 серия (16+) 
Сериал
03.55 «Обратной дороги нет». 1 се-
рия (12+) Военная драма 
05.00 «Обратной дороги нет». 2 се-
рия (12+) Военная драма
06.00 «Обратной дороги нет». 3 се-
рия (12+) Военная драма

14.55 «След. Должник» (16+) Сериал
15.40 «След. Роковой удар» (16+) 
Сериал
16.25 «След. Клуб самоубийц» (16+) 
Сериал
17.15 «След. Корректор» (16+) Се-
риал
17.55 «След. Последняя воля» (16+) 
Сериал
18.40 «След. Отец» (16+) Сериал
19.30 Сейчас
20.00 «Платина». 1 серия (16+) Трил-
лер 
21.00 «Платина». 2 серия (16+) Сери-
ал
21.55 «Платина». 3 серия (16+) Сериал
22.50 «Платина». 4 серия (16+) Сериал
23.45 «Платина». 5 серия (16+) Сериал
00.40 «Платина». 6 серия (16+) Сериал
01.35 «Платина». 7 серия (16+) Сериал
02.30 «Платина». 8 серия (16+) Сериал
03.20 «Совесть». 1 серия (12+) Детек-
тив 
04.25 «Совесть». 2 серия (12+) Детек-
тив
05.35 «Совесть». 3 серия (12+) Детек-
тив
06.45 «Совесть». 4 серия (12+) Детек-
тив
07.55 «Совесть». 5 серия (12+) Детек-
тив

ТВ программа

Реклама, объявления

ЗАМЕНА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В 
ВАШЕМ ДОМЕ

Тел: 8-913-996-13-98

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
от 3 до 20 т. ГАЗ. КАМАЗ 

Тел: 8-913-992-8560

ПРОДАМ ЦЕМЕНТ (ИСКИТИМ), 

КИРПИЧ (ПЕЧНОЙ)

Тел: 8-909-508-85-80

Продам 
пиломатериал 

(пихтовый) 1 куб - 6500 руб. 
Тел: 8-913-992-8560

Продам земельный 
участок 15 соток 
ул. Фестивальная.

Тел.: 8-913-996-1398

Открылся 
магазин 
«Уют». 

Есть все для 
дома! 

График работы с 9-00 до 20-00 
ч. Помещение находится 

около бывшей пекарни. Ул. 
Заречная, 37 А, второй этаж. 

Тел.: 8-913-960-5843

ПРОДАМ: ГАЗОБЛОК, 
ПЕНОБЛОК, ШЛАКОБЛОК, 

КЕРАМЗИТО БЛОК
ТЕЛ: 8-913-992-85-60

17.45 «Совесть». 5 серия (12+) Детек-
тив
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спец.репор-
таж (16+)
20.35 «След. За отсутствием события 
преступления» (16+) Сериал
21.20 «След. Опасный поворот» (16+) 
Сериал
22.00 «След. Тяжелый день» (16+) Се-
риал
22.50 «След. Стрелок» (16+) Сериал
23.35 «След. Катастрофа» (16+) Сериал
00.20 «След. Труп на обочине» (16+) 
Сериал
01.05 «След. Пестрая лента» (16+) Се-
риал
01.55 «След. Принц наизнанку» (16+) 
Сериал
02.40 «След. Братья» (16+) Сериал
03.30 «Палач» (16+) Криминальная 
драма 
06.10 «Ночное происшествие» (12+) 
Детектив
07.40 «Их знали только в лицо» (12+) 
Драма 

ООО «ПРОДСТРОЙСНАБ» 
(БЫВШИЙ СХТ) На складе имеется 

в наличии: Профнастил С 20, С 8 
цвета - зеленый мох, вишня, синий, 

бирюза, корич невый, светло красный. 
Цена за 1 м2- 218 рублей, 1 лист (6 

метров) – 1410 рублей. Цинк С8, С20 1 
лист (6 метров) 1080 рублей. СКИДКИ. 
РАСПРОДАЖА. Требуется сборщик 
или столяр пластиковых окон. Цех 
пластиковых окон. Изготовление 

за короткий срок. Откосы дверей и окон 
наружный и внутренний. Мы находимся 
по адресу: с. Онгудай, ул. Советская, 

171 (бывший СХТ).  
По всем вопросам звонить по тел.: 

8-983-327-13-68.

ПРОДАЕТСЯ ОГОРОЖЕННЫЙ УЧАСТОК
под ИЖС с. Онгудае в районе 

больницы. Водопровод, свет рядом. 
Место ровное, спокойное, чистое. 

Удобный проезд. Тел: 8-983-582-1962

ПРОДАЕТСЯ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 

12 СОТОК. Вода рядом. 
Онгудай, ул. Красноармейская, 27. 

Тел.: 8-913-690-00-95

Продам земельный 
участок под ИЖС 

в с. Онгудай в ур. Талда. 
Тел.: 8-913-692-5404

Продам земельный 
участок 

в селе Онгудай 10 сот.
Тел: 8-983-607-24-89

Утерянный военный билет 
на имя Берегошева Илариона 

Владимировича
НА №8286581 прошу считать 

недействительным

Продается огороженный участок
под ИЖС с. Онгудае в районе

больницы. Водопровод, свет рядом.
Место ровное, спокойное, чистое.

Удобный проезд. Тел: 8-983-582-1962

Предлагаем 
высокооплачиваемую 

работу
Все вопросы 

по тел.: 8-983-328-17-28
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29 мая 2014 года в возрасте 38 лет скоропостижно скончался 
Медведев Дмитрий Иванович, 

участник боевых действий в Чеченской Республике г. Грозный, 
где 18-летним пареньком получил осколочное ранение и был 
неоперабельным. 20 лет он прожил с этим осколком. За прояв-
ленное мужество и героизм он награжден Правительственной 
наградой – медалью «За отвагу». Пятеро его детей могут гор-
дится таким отцом. Светлая ему память. Выражаем соболезно-
вание его матери Медведевой Галине Сергеевне.

Коллектив отдела военного комиссариата
Республики Алтай по Онгудайскому району
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Поздравления, объявления, соболезнование

Летний отдых

Јоло јуртта јадып турган карудаҥ кару энебисти, 
Вера Ивановна Чочкинаны,
кичӱ изӱ айдыҥ 27 – чи кӱнинде чыккан кӱниле  акту 

јӱрегибистеҥ уткып турубыс.
Эрјине болгон энебиске бӱгӱн
Элдеҥ озо су-кадык кӱӱнзейдис, 
Эҥ учуллу бу кӱнеерде
Эчиде слерге ырыс кӱӱнзейдис!
Ару санаагар, јалакай јӱрегер учун, Слерге алкыш-быйан 

болзын, энебис!

Эш-нӧкӧри, балдары, баркалары

Шашикман јуртта јадып 
турган Галина Тулезовна 
Ачимованы Эмчилердиҥ 

кӱниле уткып, мындый сӧстӧр 
кӱӱнзейдис:

Бу јӱрӱмде эҥ озо
Бек су-кадык кӱӱнзейдис,
Ырыс , сӱӱнчи ле ижемји
Јаантайын јолоор јарыткай!

Кичӱ Јаламаннаҥ 
тӧрӧӧндӧри

Муж, дети и внуки от всей души поздравляют Аку-
ленко Светлану Сергеевну с днем рождения:

Знай, родная, пройду косогоры, долины,
Все леса обойду — мне препятствия нет!
Я смогу для тебя, моей мамы любимой,
Отыскать вечной жизни волшебный секрет!

Я у солнца возьму блеск для глаз твоих милых,
Дождь косой попрошу горе смыть и печаль,
Будет ветер весны наделять тебя силой,
А на счастья волнах море плавно качать!

И обнимет луна серебристым свеченьем
Самой яркой, большой, негасимой любви!
От меня же, мамуля, на свой День рожденья
Эти нежные строки в подарок прими!

ИП Глазырина О.В. качественно, максимально 
оперативно по приемлемым ценам 

-  оказывает консультацию по земельным во-
просам подготовит:

- документы для проведения кадастровых работ;
- документы для регистрации права на недвижимое имуще-

ство: договора купли-продажи, мены, дарения, соглашения раз-
личного характера относительно объектов недвижимого иму-

щества, заявления, ходатайства и пр. документы.
Кадастровый инженер ИП Глазырин П.А профессионально в 

максимально сжатые сроки  проведет кадастровые и межевые ра-
боты. 

с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 12  Тел. +7 9139912440, 
+7 9137377179 glazyrina1956@mail.ru glas231@mail.ru

1 ИЮЛЯ БУДУТ 
ПРОДАВАТЬСЯ:

с. ОНГУДАЙ 
С 9.00 ДО 15.00

с. ЕЛО 
с 14.20 до 17.00
-КУРЫ-НЕСУШКИ

-КУРЫ – МОЛОДКИ
-УТЯТА

-ЦЫПЛЯТА
-ГУСЯТА

Заказ по тел.: 8-960-946-61-23

Требуются рабочие 
на строительные работы

Тел.: 8-913-994-96-34 (звонить в вечернее время)

Сдам комнату в коммунальной 
квартире в г. Горно-Алтайске. 

Центр, рядом остановка «Родник». 
Тел.: 8-913-692-6783

Продаётся квартира.
64 кв.м в центре с. Каракол

Тел.: 8-913-690-56-26, 8-913-696-24-25

Место для вашей 
рекламы

Профильная военно-патрио-
тическая смена «Я - гражданин 
России» в 13 раз прошла на базе 
учебно-тренировочного центра «Се-
минский». Смена для детей, ока-
завшихся в трудной жизненной 
ситуации, которую с 2002 года ор-
ганизуют Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения 
и Министерство труда и социаль-
ного развития Республики Алтай, 
ежегодно собирает больше ста под-
ростков в возрасте 10-15 лет  из всех 
муниципальных образований ре-
спублики. 

Сотрудниками Военного комис-
сариата Республики Алтай Онгудай-
ского района, главного управления 
МЧС России по Республике Алтай, Ре-
гионального отделения ДОСААФ Рос-
сии Республики Алтай, а также МВД 
были проведены практические и об-
учающие занятия, направленные на 
пропаганду профессий, информиро-
вание о деятельности служб.

Также в  гостях у ребят побыва-
ли представители Горно-Алтайско-
го клуба боевых искусств «Ратибор», 
военно-патриотического поискового 
клуба «Вымпел», Алтайского отделе-
ния общественной организации «Бо-
евое братство» и Поискового движе-
ния России. 

Они представили выставку экс-
понатов поискового музея, приве-
зенных с Вахт Памяти, и выступили с 
показательными поединками.

В рамках профильной смены со-
стоялись «Дни полиции», занятия 
с ребятами проводили сотрудники 
служб и подразделений республи-
канского МВД.  

Под кронами вековых листвен-
ниц ребята в ходе тренингов знако-
мились с законодательством нашей 
страны, мерами ответственности за 
совершение правонарушений и пре-
ступлений. 

Большой интерес юных патри-
отов вызвали показательные вы-
ступления сотрудников Центра 

кинологической службы и их верных на-
парников. 

Все тайное становится явным - об 
этом принципе участники смены узнали 
в ходе общения с представителями экс-
пертно-криминалистического центра 
МВД по Республике Алтай. 

Полицейские рассказали ребятам об 
экипировке группы захвата - автомати-
ческом оружии и бронежилетах. 

А далее юных патриотов ждала ув-
лекательная игра «Лазертаг», где школь-
ники на несколько минут почувствовали 
себя в роли сотрудников спецназа, вы-
полняющего важное задание по развед-
ке и ликвидации противника. 

Также ребята познакомились с дея-
тельностью отряда мобильного особого 
назначения «Беркут» МВД по Республи-
ке Алтай. Боевые офицеры рассказали 
детям о служебных командировках на 
Северный Кавказ и о тех задачах, кото-
рые они выполняют на территории род-
ного региона. Выставка боевого оружия 
и специальных средств произвела маль-
чишек и девчонок неизгладимое впечат-
ление.   

В течение трех дней, занятия с юны-
ми патриотами проводили специалисты 
регионального МЧС. В ходе бесед, лек-
ций, демонстрации фильмов сотрудни-
ки Главного управления МЧС России по 
Республике Алтай познакомили ребят с 
деятельностью служб и подразделений 
МЧС, правилами поведения в чрезвы-
чайных ситуациях, научили пользовать-
ся средствами индивидуальной защиты, 
обращаться с пожарным оборудовани-
ем, рассказали об условиях поступления 
в учебные заведения МЧС России. 

Победу в эстафете одержала коман-
да Усть-Канского района, второе место 
у ребят из Онгудайского района, тре-
тьими стали шебалинцы. По итогам со-
ревнований команды были награждены 
грамотами и подарками.

 «Помимо получения прак-
тических навыков, профильные 
смены это создание временно-
го коллектива, – когда он создан 
правильно, видны и результа-
ты, - комментируют организато-
ры смены, - Руководители школы, 
специалисты сферы управления 
образованием, к сожалению, за-
частую видят лишь отчеты о та-
ких мероприятиях, что не созда-
ет полной картины значимости 
происходящего. Здесь нужно ви-
деть глаза ребенка, восхищение 
взрослых, когда дети выполняют,  
то или иное задание. Это большу-
щий воспитательный эффект, ко-
торый в школе очень трудно уви-
деть. Ребята здесь другие, здесь 
проявляются такие их качества, 
как взаимопомощь, поддержка, 
дружба другого характера, чем в 
повседневной школьной жизни, 
умение организовать работу кол-
лектива. Это конкретные дела, 
которые по-настоящему работа-
ют на патриотизм».

С большим интересом дети 
приняли участие в спортивных ме-
роприятиях, таких как: эстафета 
«Веселые старты», военно-спор-
тивная игра «Зарница», соревно-
вания по футболу и волейболу 
среди участников смены. 

В течение всей смены прово-
дились различные культурно - до-
суговые мероприятия. 

По итогам смены всем участ-
никам и победителям были вру-
чены ценные подарки, благо-
дарственные письма и почетные 
грамоты. Первое место в общеко-
мандном зачете заняла команда 
Усть-Канского района, второе ме-
сто заняла команда Онгудайско-
го района, третье Шебалинская 
команда.

По окончанию смены среди 
детей был проведён опрос, ре-
зультаты которого показали, что 
большинство из них удовлетво-
рены отдыхом, считают полез-
ным и необходимым в дальней-
шем проводить такие смены, 
заявили о желании принять уча-
стие еще раз в подобных меро-
приятиях.

Особая дружеская атмосфера, 
творческая самоотдача и умение 
работать совместно обеспечили 
участникам военно-патриотиче-
ской профильной смены прекрас-
ный отдых, интересные умения 
и ценные знания, помогли юным 
патриотам почувствовать себя 
настоящими Гражданами России.

Подготовила Т.ЕГОРОВА

Я – гражданин России

Командир команды Онгудайского района 
Когюдей Кыдыев


