
 Оҥдой аймактыҥ газеди                             Газета Онгудайского района

Газета выходит с 15 января 1991 года         

 куран айдыҥ 25-чи кӱнинде →  сыгын айдыҥ 10-чы кӱнинде →  сыгын айдыҥ 13-чи кӱнинде →  куран айдыҥ 24-чи кӱнинде

29 августа  2014  № 34      

Сделать 
село чище

О насущных 
проблемах 
и наболевших 
вопросах

Телепрограмма
на неделю

(1-7 сентября)
Первый, Россия1, 

НТВ, 5 канал

стр. 10-11стр. 3стр. 2

Реклама, объявления ................................................................................................................................    стр. 10-12

Августовская конференция

На торжественном открытии 
конференции всех присутствующих 
с началом нового учебного года по-
здравила начальник отдела обра-
зования МО «Онгудайский район» 
Чейнеш Кундиевна Иркитова: «От 
всей души желаю всем учителям 
Онгудайского района творческих 
успехов в наступающем учебном 
году, новых достижений в своей 
профессиональной деятельности. 
Думаю, что сегодняшняя конферен-
ция поможет нам лучше понять, ка-
кие новшества нас ждут впереди».

Перед педагогами выступил гла-
ва Онгудайского района Мирон Ге-
оргиевич Бабаев: «В последнее 
время руководством всех уровней 

уделяется большое внимание систе-
ме образования, это видно по строя-
щимся объектам образования у нас 
в районе, например, в этом году был 
построен детский сад «Ручеек» в Он-
гудае, а первого сентября в новую 
школу пойдут дети села Иня, впере-
ди нас ждет строительство еще од-
ного детского сада в райцентре на 
135 мест и реконструкция здания 
Еловской средней школы, которую 
мы планируем открыть уже в сле-
дующем - 2015 году». В своем вы-
ступлении М.Г. Бабаев также особое 
внимание уделил и сдаче Единого 
государственного экзамена, он вы-
разил надежду, что с каждым годом 
количество выпускников сдавших 

этот экзамен с высокими баллами 
будет расти и попросил педагогов 
сделать все зависящее от них для 
стабилизации и повышения этого 
показателя. Кроме этого Мирон Ге-
оргиевич на сцене зала Центра дет-
ского творчества вручил Почетные 
грамоты и Благодарственные пись-
ма Администрации и Совета депута-
тов района наиболее отличившимся 
в прошлом учебном году педагогам. 

Чейнеш Кундиевна представила 
коллегам и молодых педагогов, ко-
торые в этом году впервые войдут в 
классы в качестве учителей, это Яна 
Жумаметдиновна Майдунова, учи-
тель биологии Онгудайской СОШ, 
Урсула Владимировна Бедоткина, 

воспитатель Купчегеньского детско-
го сада и Арчын Александрович Еми-
кеев, учитель хореографии Купче-
геньской СОШ. 

По скромным подсчетам в ра-
боте конференции приняло участие 
более 100 педагогических работни-
ков всех образовательных учреж-
дений района. После торжествен-
ной пленарной части педагоги были 
приглашены в Онгудайскую сред-
нюю школу, где уже на специаль-
ных секциях и круглых столах более 
узко рассмотрели новшества нового 
учебного года, и поделились с кол-
легами своим опытом.  

Также в рамках этой конферен-
ции состоялась выставка «Школь-

ная форма – 2014», где образова-
тельные учреждения представили 
комплекты форменной одежды для 
своих учеников. В основном в созда-
нии школьной формы использова-
лись классические цвета, это серый, 
синий, черный и зеленый, мальчи-
кам предлагается надеть светлые 
рубашки (белого и синего цветов), 
брюки и пиджаки или жилеты, а де-
вочки будут носить юбки, в отдель-
ных случаях брюки и белые блуз-
ки, пиджаки и жилеты, а некоторые 
школы при создании формы исполь-
зовали национальные алтайские 
мотивы.

В.ТОНГУРОВ

Перед началом учебного года, по традиции в Онгудайском районе 
прошла ежегодная августовская конференция педагогических 
работников. Основная тема мероприятия: «Развитие 
инфраструктуры муниципальной системы образования как одно 
из условий достижения качественного образования».
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Жители республики приняли участие в 
международном молодежном форуме «Таврида»

Активисты молодежной группы регионального отделения Об-
щероссийского народного фронта «За Россию» в Республике Алтай 
вернулись из Крыма, где с 10 по 20 августа проходил первый меж-
дународный молодежный форум «Таврида», собравший более 1700 
человек в возрасте до 35 лет из России и более чем 60 стран мира. 
Организатором форума выступил ОНФ при поддержке Федераль-
ного агентства по делам молодежи и общественной организации 
«Опора России».

Участие в мероприятии также приняли сопредседатели регио-
нального отделения ОНФ в РА Наталья Екеева и Евгений Танзыков.

Форум был насыщен множеством лекций по истории России, 
гражданской активности, предпринимательству. Каждый участник 
слета мог найти площадку по интересующей его теме. 

В Кош-Агачском районе установлен 
пятый класс пожароопасности

По данным Горно-Алтайского Центра по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды на территории Кош-Агачского района 
чрезвычайно высокая пожароопасность, установлен V класс пожар-
ной опасности. Органам местного самоуправления рекомендовано 
провести профилактические и ограничительные мероприятия среди 
населения муниципального образования по нахождению в лесах.

Главное управление МЧС России по Республике Алтай преду-
преждает население о необходимости строгого соблюдения пра-
вил пожарной безопасности. 

«Не допускайте бесконтрольного сжигания травы и мусора, не 
пользуйтесь открытым огнем в лесу. 

Взрослым необходимо пресекать детскую шалость с огнем. В 
случае пожара немедленно сообщайте об этом по телефону «01» 
или «112», - говорится в сообщении.

В день города в Горно-Алтайске пройдет 
конкурс «АвтоЛеди»

В день города, 7 сентября 2014 года, в Горно-Алтайске прой-
дет третий открытый городской конкурс-соревнование «АвтоЛе-
ди Горно-Алтайска». Конкурс нацелен на пропаганду безопасно-
сти дорожного движения и повышение профессионального уровня 
женщины-водителя. Как сообщает Молодежный информационный 
портал города Горно-Алтайска, участие в Конкурсе могут принять 
девушки в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие или работающие 
на территории города Горно-Алтайска.

Конкурс пройдет в несколько этапов: 10.00 - экзаменационный 
этап, который включает в себя тестирование на знание ПДД; 12.00 
- официальное открытие на площади им. Г.И.Чорос-Гуркина; пред-
ставление участниц и их автомобилей и проверка комплектации 
автомобиля; 12.30 - соревнования на площадке перед памятником 
Г.И.Чорос-Гуркину; включают конкурсы «Фигурное вождение» - на 
маневрирование автомобилей, «Дорожная ситуация» - на действие 
водителя в экстремальных ситуациях на дороге; 15.00 - закрытие 
конкурса (награждение).

Учредителями конкурса выступает Администрация города Гор-
но-Алтайска, Отдел городского ГИБДД и МРЭО ГИБДД МВД по Ре-
спублике Алтай.

Претенденты должны в срок до 3 сентября 2014 года представить 
в Отдел по делам молодежи Администрации города Горно-Алтайска 
(пр. Коммунистический, 18, каб. 413) следующий пакет документов: 
заявку на участие в Конкурсе, водительское удостоверение, полис 
ОСАГО, медицинский страховой полис, копию паспорта.

Соб. инф.

Новости

КУ ЦЗН Онгудайского района проводит набор безработных граж-
дан на профессиональное обучение по профессии, Изготовитель 
валяльно-войлочных  изделий с 15 по 24 сентября 2014 г., курсы 
проводятся в с. Купчегень.

Женщин находящихся по уходу за ребенком до достижения им 
возраста 3-х лет (состоящих в трудовых отношениях), на профессио-
нальное обучение по следующим профессиям:

1. Изготовитель валяльно-войлочных  изделий с 15 по 24 сен-
тября 2014 г.

2. 1-С Бухгалтерия - 1 мес.
3. Маникюрша - 1 мес.
4.Закройщик - 1 мес.
5.Оператор ЭВМ -  1 мес.
Желающим пройти курсы, обращаться  в КУ ЦЗН Онгудайского 

района до 01 сентября 2014 г. по адресу с. Онгудай, ул. Советская 78, 
тел.: 8-(38845)-21-1-08.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В ракурсе муниципалитет

Сделать село чище, именно с такой целью в Онгудайском сельском поселении 
с поддержкой Центра занятости населения Онгудайского района была 
сформирована группа школьников из четырех ребят, которые приняли активное 
участие в благоустройстве села Онгудай. Группа работала с 5 по 22 августа.

20 августа на базе районного военного комиссариата 
сотрудники Межмуниципального отдела МВД России 
«Онгудайский» провели тактико-специальные 
учения. По легенде учения работники военкомата 
обнаружили у себя в здании коробку с торчащими из 
нее проводами, после чего о находке они сообщили в 
дежурную часть районного отдела полиции.

За это время ребята убрали не-
санкционированные свалки на ме-
стах отдыха жителей села Онгудай: 
в районе «газового хозяйства», очи-
щен берег реки Урсул от «Олим-
пийского» до «Центрального» мо-
ста, родник в центре села Онгудай 
(за магазином «Мергеш»), Мемори-
ал Славы, территория недостроен-
ного двухэтажного жилого здания 
в микрорайоне ХСУ, здание недо-
строенного детского сада по улице 
Советской (район больницы), также 
школьники провели уборку в райо-
не лыжной трассы в микрорайоне 
«Лесхоз», а буквально на днях еще 
раз убирали район моста «Олим-
пийский», где кроме уборки со-
трудники сельской администрации 
произвели капитальный ремонт пе-
рехода через реку Урсул.

Со слов муниципального зе-
мельного инспектора администра-
ции Онгудайского сельского по-
селения Виктории Владимировны 
Шабыковой, ребята провели очень 
большую работу по ликвидации не-
санкционированных свалок, только 
благодаря этим четырем ребятам 
с территории села было вывезено 
более семи тонн мусора: «Работа 
по уборке села от мусора проводит-
ся постоянно, кроме фактического 
вывоза отходов, с жителями села 
проводятся профилактическая ра-
бота, а в отношении злостных на-
рушителей составляются админи-
стративные протоколы. Думаю, что 
в сентябре месяце администрация 

Сделать село чище

села объявит месячник по санитар-
ной очистке Онгудая и все жители 
села, а также сотрудники органи-
заций, учреждений и предприятий 
выйдут на уборку своих производ-
ственных и придомовых террито-
рий». 

Обидно конечно то, что дан-
ный труд остался незамеченным 
нашими сельчанами и на местах, 
где убирались ребята, снова поя-
вился мусор. Особое возмущение 
вызвало состояние родника в цен-

тре села, ранее здесь располагал-
ся сквер, где отдыхали онгудайцы, 
а теперь здесь собираются люби-
тели дешевого суррогата алкого-
ля, которые оставляют за собой 
груды мусора от пустых бутылок 
до одежды.

Администрация села благода-
рит за помощь в уборке села Анто-
на Дементьева, Давида Фот, Арте-
ма Чибыкова и Игоря Черепанова и 
надеется на то, что онгудайцы под-
держат начинания школьников.

Первым на место учения при-
был наряд, состоящий из сотруд-
ников вневедомственной охраны, 
участковых уполномоченных и со-
трудников уголовного розыска, а 
также экипажи ГИБДД, которые 
ограничили подъезд к зданию во-
енкомата. Сотрудники, прибывшие 

на место первыми, провели пол-
ную, условную эвакуацию людей, 
находящихся в здании. Также на 
место обнаружения «опасной на-
ходки» прибыли и другие экстрен-
ные службы: «Скорая помощь» и 
сотрудники Пожарной охраны Он-
гудая.

Такие мероприятия, отметили 
все участники учения, необходимы 
прежде всего для отработки сла-
женных действий различных служб 
в экстренных ситуациях, тем более, 
что в ближайшее время пройдут 
линейки в школах и выборы Главы 
Республики Алтай и депутатов Го-
сударственного собрания – Эл Ку-
рултай шестого созыва и не исклю-
чены чрезвычайные происшествия. 
После оперативного совещания ре-
зультаты учения были признаны 
удовлетворительными, все привле-
ченные службы справились с по-
ставленными задачами. 

Страницу подготовил 
В.ТОНГУРОВ

Тактико-специальные 
учения

Администрация муниципального образования 
«Онгудайский район» доводит до сведения 

жителей района, что заявления на проведение 
капитального ремонта домов пострадавших 

в результате паводка принимаются в 
Администрациях сельских поселений
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В минувший четверг Временно исполняющий обязанности Главы Республики Алтай, Председателя 
Правительства Республики Алтай Александр Бердников и Председатель Госсобрания – Эл Курултай Иван 
Белеков с рабочей поездкой посетил Онгудайский район. 
Целью поездки стал осмотр строящихся социально важных объектов, объектов, пострадавших от паводка, и 
встречи с населением для обсуждения насущных проблем и наболевших вопросов.  
Так же участие в рабочей поездке приняли первый вице-премьер Александр Сакладов, заместитель 
председателя правительства Роберт Пальталлер, министр труда и социального развития Валентина 
Тюхтенева и глава МО «Онгудайский район» Мирон Бабаев.

Кулада
Первым пунктом поездки стало 

село Кулада. На встрече, организо-
ванном в сельском клубе села, врио 
главы поделился с местными жи-
телями планами правительства по 
улучшению жизни малых сел. 

«В целом размеры поддержки 
сел Онгудайского района за послед-
ние годы выросли с шестнадцати до 
более сотни миллионов рублей еже-
годно, - отметил глава региона, -  и 
отдача видна невооруженным гла-
зом: субсидирование кредитов по-
зволило встать на ноги многим фер-
мерским хозяйствам, поголовье 
крупного рогатого скота и маралов 
превысило показатели советских 
лет».

В Куладе не так давно в эксплуа-
тацию после капитального ремонта 
была введена средняя общеобразо-
вательная школа. Проблемой оста-
лась протекающая крыша в котель-
ной и отдельного здания начальной 
школы. В ходе осмотра было при-
нято решение изыскать и выделить 
средства для устранения неполад-
ки. Посетив школу, на встрече с педа-
гогическим коллективом Александр 
Васильевич отметил заслуженный 
труд педагогического коллекти-
ва, который виден невооруженным 

взглядом сразу при входе во владе-
ния школы, это и богатый цветочный 
газон, и огородный участок, выра-
щенный руками школьников, несмо-
тря на суровый климат этих сел, и 
идеальное состояние здания школы, 
несмотря на то, что ремонт сделан 
несколько лет назад: «Приятно ви-
деть, что все наши общие труды идут 
только на пользу нашему подрастаю-
щему поколению». 

Глава Куладинского поселения 
Валентина Паянтинова сообщила, 
что в селе есть памятники археоло-
гии, часть которых экспонируется в 
краеведческом музее, но музей не 
функционирует из-за недостаточно-
го финансирования, в нем нет ото-
пления и освещения. Для его ремон-
та требуются средства в размере 1,5 
млн рублей. «Если вы будете на нем 
зарабатывать, если место будет об-
устроено, мы обязательно вас под-
держим. Будет дано поручение изу-
чить вопрос, возможно, мы сделаем 
данный музей филиалом музея име-
ни Анохина, музею нужно придать 
более высокий статус – тогда и ока-
зывать поддержку будет проще», - 
ответил глава региона.

Из объектов социальной инфра-
структуры в Боочи необходимо по-
строить небольшой детский сад. Си-

туация с детсадом требует изучения, 
но и здесь сельчане услышали глав-
ное: детсад в Боочи будет. Появится 
и автобус у местной школы: «14 авто-
бусов в Онгудайский район отдали, 
найдем деньги и на 15-й».

Во время встречи шла речь о раз-
витии пунктов племенной работы, 
помощи предпринимателям, чьи хо-
зяйства пострадали от наводнения, о 
ремонте ФАПа и многом другом. Все 
эти проблемы будут рассматривать-
ся и решаться.

Каракол
На встрече в селе Каракол речь 

зашла о перспективах, связанных с 
прокладкой газопровода по террито-
рии республики. По словам Алексан-
дра Бердникова, «газифицированы 
могут быть Онгудай и близлежащие 
села, в том числе Каракол, дай Бог, 
чтобы все получилось».

Каракольцы в ходе встречи под-
нимали вопросы о социальных вы-
платах погорельцам, детям вой-
ны, опекунам несовершеннолетних. 
Сельчан интересовали выделение 
бюджетных мест в учебных заве-
дениях для их детей, возмещение 
ущерба от паводка, будущее сель-
ской врачебной амбулатории и т.д. 
В следующем году поддержка наи-

более нуждающихся категорий насе-
ления из республиканского бюджета 
будет усилена, остальные пробле-
мы тоже будут решены пообещали 
представители правительства респу-
блики.

Не остались без внимания и 
просьбы жителей других населенных 
пунктов Каракольского поселения. 
В частности, нуждается в ремонте 
и приобретении учебного оборудо-
вания школа в Нижней Талде. «Сто 
школ подняли из руин, поднимем и 
вашу», — заверил сельчан руководи-
тель региона.

Онгудай
В ходе поездки представители 

руководства региона проверили ход 
берегоукрепительных работ на реке 
Урсул в селе Онгудай. Они удостове-
рились: все идет согласно поставлен-
ным планам.

О насущных проблемах 
и наболевших вопросах

бы поскорее помочь самым нужда-
ющимся, правительство республики 
примет необходимые меры.

Купчегень
Еще одна встреча состоялась в 

селе Купчегень. Врио главы респу-
блики рассказал о планах правитель-
ства открыть в селе учебный центр, в 
котором будут готовить будущих ма-
стеров народных промыслов. Тра-
диционные занятия местного на-
селения должны быть сохранены. 
В ходе встречи были озвучены пла-
ны реконструкции детского сада и 
сельского клуба, состоялся разговор 
о заработной плате работников об-
разования. Кроме того, Александр 
Бердников пообещал жителям Куп-
чегеня ускорить решение проблем 
водоснабжения. 

Иня
Вечером того же дня делегация 

республиканского руководства при-
была в село Иня, где неподалеку от 
здания, строящейся средней школы, 
приняла участие в сельском сходе. 
Школа будет сдана в эксплуатацию 
1 сентября текущего года, заверили 
участвовавшие в сходе представи-
тели подрядной организации, отве-
чающие  за строительство данного 
объекта.

В райцентре также состоялась 
встреча с населением. Речь здесь 
шла о нуждах образовательных уч-
реждений и крестьянско-фермер-
ских хозяйств и, разумеется, об ока-
зании медицинских услуг. Одной из 
главных новостей стало сообщение 
Александра Бердникова о том, что 
в центральной районной больнице 
планируется открыть отделение Пе-
ринатального центра. Уже совсем 
скоро рожениц из района не придет-
ся в случае осложнений перевозить 
в Горно-Алтайск. В настоящее время 
идет подготовка специалистов, заку-
пается необходимое оборудование.

Онгудайцев очень интересова-
ли вопросы выплат пострадавшим 
от паводка. У кого-то уплыли дро-
ва, у кого-то погибла корова, боль-
шие убытки понесли предпринима-
тели. Особенно сильно разгул стихии 
ударил по многодетным семьям. По 
словам руководителя региона, что-

На сходе решались и другие 
проблемы жителей Ини, самая 
важная – строительство водопро-
вода, которое после подготовки 
проектно-сметной документации 
будет включено в программу раз-
вития села.

В селе Иня глава региона рас-
сказал о строительстве моста на 
Инегень: «Мост строится, это во-
прос решенный, необходимо не-
много потерпеть, и вы получите 
такое сооружение, которое не смо-
жет разрушить стихия».

Еще одно существенное реше-
ние касалось известного фруктово-
го сада в селе Малый Яломан. Он 
вскоре станет производственной 
базой Горно-Алтайского ПУ-28. Тог-
да, пояснил Александр Бердников, 
содержать сад можно будет за счет 
бюджета республики.

Т.ЕГОРОВА
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Лепетов Михаил 
Петрович
Кандидат в депутаты Республики Алтай по одномандатному 
территориальному избирательному округу №11
Михаил Петрович Лепетов родился 1 сентября 1960 года в селе Улита Онгудай-
ского района. 
Образование: Инженер-механик - Алтайский сельскохозяйственный институт  
1982 год, г. Барнаул.
Менеджмент сельскохозяйственного производства - Российская академия ме-
неджмента и агробизнеса 1996 год, г. Москва.
Трудовая деятельность: главный инженер колхоза «Искра», директор ООО «Ту-
улу Алтай», Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств (АККОР)  Онгудай-
ского района - 1982-1994 г.г.
Руководитель государственных и акционерных организаций, созданных для 
развития экономики и туризма Республики Алтай (ТОО «ТОПЭКС», ОАО «Алтай 
Тур») - 1994-2002 г.
Помощник  Первого Заместителя Председателя Правительства Республики Алтай -2002-2003 г.г.
Директор ГУ РА «Республиканский центр развития туризма и рекреации» - 2003-2005 г.г.
Заместитель руководителя ГУ РА «Управление делами Правительства Республики Алтай» -2005-2006 г.г.
Консультант Государственно-правового управления Аппарата Государственного Собрания - Эл Курултай Республи-
ки Алтай- 2006 г.-2011 г.г.
Старший преподаватель кафедры «Механизация сельскохозяйственного производства» Горно-Алтайского государ-
ственного университета -  2011 г. по настоящее время.
Директор НП «Мясной союз Республики Алтай»- 2013 г. по настоящее время.
Отец 3 детей и дед 8 внуков. 
Избирался депутатом Хабаровского сельского, Онгудайского районного Советов народных депутатов.
Награжден Почетной грамотой Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай.
Памятная медаль «90 лет Великой октябрьской революции» (КПРФ), медаль им.Т. Мальцева  («Аграрная партия»).
Имеет классный чин государственной гражданской службы Республики Алтай - государственный советник Респу-
блики Алтай 2 класса.

Улучшение жизни на селе за счет интенсивного развития сельского 
хозяйства, создания рабочих мест и трудоустройства молодежи.

Как сообщил руководитель ра-
бочей группы «Социальная справед-
ливость» регионального отделения 
ОНФ в РА Борис Алушкин, увиден-
ное в селах республики и анализ от-
ветов на запросы Штаба ОНФ в РА 
(о предоставлении мониторинга со-
стояния памятников воинам, распо-
ложенным на территории региона), 
полученных из Министерства куль-
туры РА и Комитета по культуре и 
образованию Госсобрания – Эл Ку-
рултай РА, свидетельствуют о том, 
что активного процесса подготовки 
к празднованию 70-летия Победы в 
большинстве муниципальных обра-
зований пока еще не наблюдается. 
Хотя предстоит проделать большую 
работу по приведению в надлежа-
щий вид всех мемориальных ком-
плексов, памятников и обелисков. 

В результате бурного обсужде-
ния члены регионального Штаб ОНФ 
в РА решили вынести на очередное 
заседание Республиканского орга-
низационного комитета «Победа» 
следующие предложения:

– Для поддержания в состоянии, 
соответствующем достойному и 
уважительному отношению к памя-
ти о Победе советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне рассмо-
треть вопрос о финансировании всех 
объектов, требующих неотложно-
го ремонта. По возможности отда-
вать приоритет реставрации старых 

памятников – так называемых в на-
роде поклонных мест, намоленных 
слезами матерей, отцов, жен, детей 
и внуков погибших воинов.

– Мемориалу Славы, располо-
женному в столице Республики Ал-
тай, придать статус государствен-
ного объекта историко-культурного 
наследия.

– Дополнить Мемориал Славы 
стелами (тумбами) с именами Геро-
ев Социалистического Труда, солдат, 
погибших в локальных войнах и во-
оруженных конфликтах. Каждое му-
ниципальное образование респу-
блики должно быть представлено 
отдельной стелой (тумбой) с имена-
ми Героев Советского Союза, с ука-
занием количества ушедших, вер-
нувшихся, пропавших без вести и 
погибших в годы Великой Отече-
ственной войны. 

– Для сохранения исторической 
памяти, формирования и развития 
чувства патриотизма у подраста-
ющего поколения, рекомендовать 
Правительству РА совместно с адми-
нистрацией Горно-Алтайска опреде-
лить место и предусмотреть финан-
сирование на создание в будущем 
Поклонной горы.

– Принять меры по активизации 
работы редколлегии республикан-
ской «Книги Памяти».

Исполком ОНФ в РА

Павшие живут, 
пока их помнят

В рамках контроля за исполнением указа Президента 
РФ Владимира Путина «О подготовке и проведения 
празднования 70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» в Республике Алтай 
члены регионального Штаба ОНФ обсудили результаты 
выезда в села республики по обследованию состояния 
памятников, обелисков и мемориалов воинам, павшим в 
годы Великой Отечественной войны.

19-20 августа в селе Усть-Сема Чемальского района 
прошел 1 этап 2-ой летней Спартакиады среди детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Делегацию 
района представили пять спортсменов под руководством 
специалистов БУ РА «Управление социальной поддержки 
населения» в Онгудайском районе Ирина Альбертовна 
Чуйчина – специалист по социальной работе с 
инвалидами, Инга Тулкучиновна Арыкпаева – психолог и 
Владислав Гаврилович Сарлаев – инструктор по АФК

С 21 августа по 23 августа в Улаганском районе в урочище Кубадра 
состоялся Республиканский фестиваль для людей с поражением опорно-
двигательного аппарата. Целью этого фестиваля было содействие 
физическому, духовному развитию и реабилитации инвалидов 
средствами физической культуры, пропаганда здорового образа жизни, 
выявление сильнейших спортсменов инвалидов, дать возможность 
участникам поверить в себя, в свои силы, выявить свои способности, 
привлечь граждан с инвалидностью к туризму как активной форме 
оздоровления и социальной реабилитации.

Никто из представителей Онгу-
дайского района не остался без ме-
далей, так в личном зачете на выс-
шую ступень пьедестала поднялся 
Михаил Завьялов из Туекты, выиграв 
в дисциплине бег на 100 и 1000 м., 
а также метание мяча. Первое ме-
сто в беге на 800 м. и третье место в 
беге 300 м. заняла Шанкы Тепукова 
из Малого Яломана. Третье место за-
няла Арина Анчинова из Шашикма-
на в метании мяча. Две серебряных 
медали в дисциплинах настольный 
теннис и в беге на 300 метров заво-
евал Аман Мантов из Нижней Талды. 
В беге на 100 м. и по прыжкам с ме-
ста вторые места заняла Эзелия Ки-
спеева из Кулады. Кроме этого при-
зом зрительских симпатий была 
отмечена Шанкы Тепукова.

Прошедшая в Усть-Семе Спар-
такиада поможет специалистам 
скомплектовать сборную Респу-
блики Алтай для участия во 2-ой 
Всероссийской летней Спартакиа-
де среди детей с ограниченными 
возможностями здоровья, которая 
пройдет в городе Новочебоксары в 
2015 году.

В. ТОНГУРОВ

Новые успехи

В программу фестиваля были включены: пауэрлифтинг, дартс, настольный теннис, заезд на 60 м 
на инвалидных колясках. Из Онгудайского района в Республиканском фестивале для людей с пора-
жением опорно-двигательного аппарата приняли участие 4 спортсмена:  Абакаев Артем Васильевич 
(с. Иня), Иртамаева Алтынай Анатольевна (с. Шашикман), Тазов Анатолий Михайлович (с.Онгудай), 
Хохряков Алексей Сергеевич (с. Онгудай).

В заявленной программе фестиваля второе место заняла Иртамаева Алтынай по дартсу, 
остальные участники получили поощрительные призы.

Чуйчина И.А., Специалист  по социальной работе

Спорт 

ПамятьВыборы – 2014

Фестиваль в Улагане 
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- Владимир Владимирович, в 
конце прошлого месяца врио Гла-
вы Республики Алтай Александр 
Васильевич Бердников заявил, что 
в случае его победы на выборах в 
сентябре он по законодательно-
му праву предложит кандидату-
ру в сенаторы. Среди озвученных 
им претендентов на сенаторство 
вы являетесь наиболее заметной 
и опытной в политическом плане 
фигурой. Скажите, как сразу вы ре-
шили принять предложение Алек-
сандра Васильевича?

- Действительно, Александр Ва-
сильевич сделал мне такое предло-
жение, и я дал согласие, в случае его 
победы и выбора моей кандидатуры  
представлять интересы Республи-
ки Алтай в Совете Федерации. Могу 
сказать, что за последний год мне 
поступали различные предложения 
карьерного характера, в том числе 
очень серьезные. Возможность вы-
ступать от имени Республики Алтай 
в Совете Федерации важна для меня 
в первую очередь как для человека, 
родившегося и прожившего здесь 
большую часть своей жизни. Поэтому 
после определенного периода обду-
мывания, консультаций и согласова-
ния с федеральным центром я при-
нял именно это предложение.

-  У вас достаточно извест-
ные родители. Кем являются ваши 
предки по материнской и отцов-
ской линиям? 

- Дед по материнской линии  - 
Ефим Степанович Бакиянов, алтай-
ского сеока мундус. По преданию, 
род Бакияновых ведется от Бакия - 
одного из двенадцати зайсанов, об-
ратившихся к императрице Елизаве-
те Петровне с просьбой о принятии 
Алтая в состав России. Имя деда до-
статочно часто можно встретить в 
исторических хрониках Горного Ал-
тая, он был легендарной личностью 
с очень сложной и интересной судь-
бой, в 1937 году репрессирован как 
японский шпион, провел 10 лет в ла-
герях. Бабушка по материнской ли-
нии Прасковья Яковлевна - тоже ал-
тайка из рода иркит. Папин отец 
Владимир Кузьмич Полетаев прожил 
достаточно сложную, но короткую 
жизнь, прошел всю Великую Отече-
ственную войну, получил серьезное 
ранение, работал на конезаводе в с. 
Верх-Ябоган. Поскольку он доволь-
но рано ушел из жизни, воспитанием 
моего отца занималась моя бабушка  
Софья Григорьевна. Мой отец вырос в 
Усть-Канском районе, там его воспи-
тывали в лучших алтайских традици-
ях. Он, к примеру, отлично говорит на 
алтайском языке. Кстати,  мои роди-
тели учились в одном классе в Ябога-
не и таким образом познакомились 
друг с другом.

- Ваша семья разнонациональ-
ная: мама - алтайка, папа - русский. 
Насколько гармонично уживаются 
две культуры в одной семье?

- Очень гармонично. Мы не де-
лимся по национальному призна-
ку, для меня обе культуры неразде-
лимы. К примеру, когда я женился, 
моя свадьба прошла по алтайскому 
обычаю, и это было естественно для 
нас. Я уже сказал, что отец свобод-
но владеет обоими языками. Ко все-
му прочему мы шесть лет прожили в 
Усть-Коксе среди старообрядцев, их 
культура тоже наложила определен-
ный отпечаток на восприятие мира. 
Например, как у алтайцев, так и у ста-
рообрядцев не принято употреблять 
алкоголь на поминальных обедах, 
сквернословить и шуметь в горах, в 
обеих культурах очень большое вни-
мание уделяется воспитанию уваже-
ния к старшим. Для меня и сейчас не-
позволительно человека пожилого 
возраста назвать просто по имени. 
Мы и своих детей воспитываем в тех 
традициях, которые сложились на 
взаимопроникновении двух культур. 

- Как вы относитесь к упрекам, 
что вы не алтаец?

- С определенной долей иронии. 
Когда меня спрашивают, чистый я ал-
таец или нет, отвечаю: «Не знаю, как 
другие, а я два раза в день умыва-
юсь». Думаю, что здесь вопрос кро-
ви не главный -  важнее, как человек 
живет, думает и как он себя ощуща-
ет. Мы все алтайцы, когда приезжа-
ем в Москву, Барнаул или какой-либо 
другой регион. Это широкое понятие 
- алтайцы. Для русских я алтаец, для 
некоторых алтайцев, возможно, рус-
ский. В душе всегда себя ощущаю жи-
телем Алтая, человеком своей зем-
ли. 

- Вы достаточно молоды, но по-
служной список у вас впечатляю-
щий. Самый молодой министр иму-
щественных отношений, самый 
молодой министр экономики, один 
из самых молодых генералов феде-
ральной налоговой службы по Сиби-
ри, за достаточно короткий пери-
од - несколько серьезных наград... 
В чем секрет вашей эффективно-
сти, или это фортуна вас так ба-
лует?

 - Я никогда не отрывался от зем-
ли и могу с чистой совестью сказать, 
что все, чего  добился и продолжаю 
добиваться, - результат собственно-
го упорного труда. Мне и сейчас не-
сложно составить, как юристу, ис-
ковое заявление или осуществить 
представительство в суде. Я всегда 
предпочитал работать как головой, 
так и руками. Что касается эффектив-
ности работы, то старался окружать 
себя умными людьми, и мне никог-
да не претило, если в моей коман-

де кто-то оказывался в каком-либо 
из направлений  опытнее или умнее 
меня. Это, напротив, мне всегда им-
понировало, надо просто уметь гра-
мотно расставлять кадры и ставить 
реальные задачи.

- А ваш возраст? Вас не пугало 
браться за такие ответственные 
посты?

- Возраст мне никогда не мешал. 
Первый раз я стал министром в 28 
лет. Если человек в себе чувствует 
силы для такой должности, то зна-
чит, она ему по плечу, главное, чтобы 
он был ответственен за принимае-
мое им решение. Да, первоначально 
воспринимал это как кредит дове-
рия, но всегда его отрабатывал. Надо 
использовать преимущества и плю-
сы того возраста, в котором ты нахо-
дишься. Сегодняшний свой возраст я 
оцениваю как время, когда, как гово-
рится, надо пахать на человеке. Есть 
серьезный опыт, умения, силы, же-
лание работать и далеко до пенсии. 
Главное, на мой взгляд, - чтобы в че-
ловеке не было черствости и равно-
душия к своей работе, это касается 
как руководителей, так и специали-
стов. Если кто-то горит своей рабо-
той, то он осилит любые задачи.

- Последние четыре года вы 
жили и работали в Барнауле. С чем 
было связано решение продолжить 
служебную карьеру в другом регио-
не?

- Действительно, четыре года я 
проработал в должности заместите-
ля руководителя Федеральной нало-
говой службы по Алтайскому краю. 
Для меня это - серьезный опыт рабо-
ты, новая сфера деятельности, колле-
ги, теперь я достаточно хорошо знаю 
налоговую, финансовую  и бюджет-
ную системы и законодательство. 
Было важно попробовать свои силы в 
новом направлении, и я очень благо-
дарен судьбе за то, что она предоста-
вила мне такую возможность. 

- Ваше отсутствие в Республи-
ке Алтай каким-то образом повли-
яло на понимание тех процессов, 
что происходили здесь все это вре-
мя?

- Моя работа в соседнем регионе 
не стала изоляцией от новостей, про-
исходящих здесь. Мы с семьей поч-
ти каждые выходные и отпуск прово-
дили дома, в Горно-Алтайске, к тому 
же двести с небольшим километров 
в современных условиях - не расстоя-
ние, чтобы говорить об этом всерьез. 
Я был в курсе всех политических и со-
циально-экономических событий Ре-
спублики Алтай, более того, всегда 
старался принимать посильное уча-
стие там, где требовалась моя по-
мощь. Здесь мои корни, родители, 
здесь я родился и вырос, тут моя ро-
дина и мой дом. 

- Можете дать оценку совре-
менному состоянию региона: на-
сколько большие перемены, на ваш 
взгляд, здесь происходят?

- Я бы хотел говорить о позитив-
ных переменах, которые очевидны, 
думаю, для каждого жителя респу-
блики. За последние годы значитель-
но оживился строительный рынок, 
активно возводятся инфраструктур-
ные, социальные объекты. Начался 
процесс развития собственной элек-
трогенерации, создаются альтерна-
тивные источники энергии. Паводок, 
который случился в мае - июне, стал 
хорошей проверкой слаженности ра-
боты региональных и федеральных 
структур, и я считаю, что на доста-
точно высоком уровне - оперативно 
и, главное, без жертв, - с этой непро-
стой ситуацией в республике справи-
лись. Наличие дорог и аэропорта так-
же способствовало этому. Развитие 
инфраструктуры и экономики - по-
ступательные шаги, которые направ-
лены на то, чтобы субъект стал более 
самодостаточным. Я рад и послед-
ним кадровым преобразованиям в 
Правительстве Республики Алтай.

- Если говорить об экономиче-
ских проектах, то как вы проком-
ментируете ситуацию, которая 
происходит вокруг особой экономи-
ческой зоны «Долина Алтая», учи-
тывая, что вы были первым руко-
водителем проекта?

- Вплоть до своего ухода  в 2009 
году я доказывал и уверен сейчас, 
что этот проект республике нужен. 
Именно благодаря принятию распо-
ряжения Правительства Российской 
Федерации о создании особой эко-
номической зоны у нас появились 
аэропорт, дороги, газ. Может быть 
какие-то действия опережали вре-
мя и нужны были другие подходы. 
Мы были и остаемся связаны «пра-
вилами игры», принятыми законода-
тельством об ОЭЗ. Если бы у нас была 
возможность самостоятельно прини-
мать решения, не дробить проект на 
множество объектов, а отдать его од-
ному серьезному застройщику, это в 
корне поменяло бы ситуацию. Тем не 
менее, сама концепция проекта пра-
вильная, это и сейчас у меня не вы-
зывает никаких сомнений. Конечно, 
есть вопросы к её изменению и кор-
ректировке  и культуре строитель-
ства. Но надо отдать должное, что 
опыта реализации таких объектов 
не было ни в Республике Алтай, ни в 
России. Сейчас там происходят тех-
нические неполадки, но они устра-
нимы, и правительство региона, я 
знаю, активно ведет работу в дан-
ном направлении, в том числе с фе-
деральным центром. Особая эконо-
мическая зона «Долина Алтая» будет 
построена, я в этом уверен. 

- Как вы относитесь к разви-
тию туризма в регионе?

- У меня есть большой опыт путе-
шествий по стране, и я могу сравни-
вать Республику Алтай, например, с 
Иркутской областью, Бурятией, где 
находится знаменитое озеро Бай-
кал. Могу сказать, что мы в свое вре-
мя обогнали эти регионы на десять 
- пятнадцать лет в плане развития 
туризма. Да, был долгий период ха-
отичной застройки туробъектов, но 
этим нужно было «переболеть». Вви-
ду того, что внешнеполитическая си-
туация в стране изменилась и  теперь 
внутреннему туризму уделяется по-
вышенное внимание, на наш реги-
он обратила внимание уже не только 
Сибирь, но и средняя полоса России, 
развивается vip-туризм - с учетом по-
явления аэропорта. Весь вопрос в 
том, что мы должны посчитать эко-
номику: деньги от туризма должны 
оставаться и работать в республике.  
И я в числе прочих ставлю перед со-
бой такую задачу на перспективу: 
внести корректировки в законода-
тельство о туризме в данном направ-
лении. Вся беда в том, что у нас очень 
большое количество денежных ре-
сурсов привлекается в республику, 
но такое же большое количество ре-
сурсов и выходит из нее, этого быть 
не должно. Думаю, нам необходимо 
провести анализ. Туризм, безуслов-
но, должен оставаться отраслью эко-
номики, но вот должен ли он быть 
приоритетной отраслью, это вопрос. 
Я вижу три главных направления раз-

Владимир Полетаев – 
молодой и успешный кандидат в сенаторы

вития: культура, туризм и сельское 
хозяйство, именно в этом порядке. 
Почему, на мой взгляд, именно куль-
тура должна стать основной? У нас 
многообразная алтайская  культу-
ра, богатые традиции старообряд-
цев, русский фольклор, традицион-
ная казахская культура - мы должны 
умело использовать свое преимуще-
ство в данном вопросе. Наличие пре-
красных театра и музея должно нам 
в этом помочь. Ничего не мешает се-
годня республике задать тон первен-
ства в этом направлении и стать на-
циональным культурным центром 
Сибири. 

-  Сегодня в республике как раз 
проходит одна культурная ак-
ция, которая фактически никого 
не оставляет равнодушным. Я го-
ворю о сборе подписей в пользу за-
хоронения мумии, названной Прин-
цесса Алтая. Как вы относитесь 
к происходящему? И какого лагеря 
придерживаетесь - за или против 
захоронения?

- У меня есть своя точка зрения, 
но ввиду непростого политическо-
го цикла в регионе, я говорю о пред-
выборном периоде, считаю неу-
местным ее сейчас озвучивать. Я бы 
перевел ваш вопрос в другую пло-
скость: каким образом должны такие 
решения приниматься? Я бы устано-
вил две урны для голосования в са-
мом музее и дал возможность посе-
тителям проголосовать на выходе. 
Чтобы люди, которые пришли в му-
зей, может быть, как раз только ради 
этого экспоната, могли дать свою 
оценку, уже осмыслив полученные 
знания и эмоции. А затем, допустим 
через полгода или год, специально 
созданный общественный совет мог 
бы посчитать голоса, сделать некий 
анализ и уже на основе этого прини-
мать какие-то решения, в том числе 
выносить их на общественный суд. 
Но нельзя такие вещи делать в уго-
ду сиюминутным целям, на эмоцио-
нальном пике и тем более в период 
активной политической борьбы.

- Поговорим о ваших планах, как 
возможного сенатора от региона. 
Что предполагает должность се-
натора, и какой вы ее для себя ви-
дите?

- Совет Федерации - это уникаль-
ный орган, потому что это предста-
вительство от регионов, и в Сове-
те Федерации нет понятий, большой 
или маленький субъект, дотацион-
ный или экономически развитый, 
там действуют общие правила для 
всех, и это всегда два представите-
ля от каждого субъекта. Основная 
работа сенатора связана с лоббиро-
ванием интересов жителей его реги-
она. Очень важно, что каждый пред-
ставитель Совета Федерации имеет 
право законодательной инициати-
вы, то есть может напрямую влиять 
на улучшение федеральных законов. 
Я полагаю, что для Александра Васи-
льевича Бердникова главным факто-
ром при выборе моей кандидатуры, 
послужило то, что вот уже 10 лет я 
плотно работаю с двумя ключевыми 
федеральными ведомствами - Ми-
нистерством финансов и Министер-
ством экономики России. Я хорошо 
знаю, как устроены эти ведомства, 
как они работают, знаком с их руко-
водящим и кадровым составами, за-
мечу, что там работают на руководя-
щих постах люди моего возраста, и  
нам  легко понимать друг друга. 

Что касается моего видения, не 
в обиду тем, кто представлял инте-
ресы Республики Алтай ранее, если 
сложится, что я буду сенатором, в от-
личие от предшественников буду ез-
дить в Москву на работу, а возвра-
щаться в республику домой. Это даст 
мне возможность непосредствен-
но здесь, на месте заниматься про-
блемами жителей республики. Если 
судьба укажет на меня и я действи-
тельно стану сенатором,  в первую 
очередь намерен обратить особое 
внимание на работу с Комитетом Со-
вета Федерации по бюджету и фи-
нансовым рынкам. 

- Желаем вам удачи и надеемся 
встретиться с вами уже в новой 
должности!

- Спасибо!

Юлия Бабайцева

Для справки:
ПОЛЕТАЕВ 
Владимир Владимирович 
родился 23 мая 1975 года в Горно-Алтайске.
По образованию юрист, в 1997 году окончил Ал-

тайский государственный университет (г. Барнаул), в 
2002-м - аспирантуру Российской академии государ-
ственной службы при Президенте Российской Феде-
рации.  Кандидат юридических наук, имеет почет-
ное звание «Заслуженный юрист». 

Женат, воспитывает двоих детей
Годы и места работы:
07.1997 г. – 06.1998 г. - главный инспектор юриди-

ческого отдела Горно-Алтайской таможни;
06.1998 г. - 08.2003 г.- заместитель министра – 

начальник отдела по делам о несостоятельности и 
финансовому оздоровлению Министерства имуще-
ственных отношений РА;

08.2003 г. - 06.2004 г. - руководитель Территори-
ального органа ФСФО России в Республике Алтай;

12.2004 г. - 03.2006 г. - министр имущественных 
отношений РА;

01.2007 г. - 09.2007 г. - министр экономического 
развития и инвестиций РА;

09.2007 г. - 12.2010 г. - руководитель ТУ РосОЭЗ 
по РА;

с декабря 2010-го - заместитель руководителя 
УФНС России по Алтайскому краю.
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– Сурдаш Эдуардович, почему 
Вы, молодой и успешный руково-
дитель, приняли решение идти в 
политику – баллотироваться в 
депутаты Государственного Со-
брания - Эл Курултай Республики 
Алтай?

– По роду своей деятельно-
сти, нам приходится работать на 
всей территории нашей республи-
ки.  Мы  строим объекты связи в са-
мых отдаленных сёлах, ремонти-
руем школы, спортзалы. При этом 
очень важно уметь построить диа-
лог с местными жителями, местны-
ми властями и  республиканскими 
министерствами, депутатами. На 
сегодняшний день мы  успешно ра-
ботаем практически со всеми гла-
вами муниципальных образований 
Республики Алтай, тесно  работа-
ем и общаемся с руководством ре-
спубликанских ми-
нистерств, а также 
ведем работу с 
действующими де-
путатами Госсобра-
ния Эл Курултай. 

– Почему Ваш 
выбор пал на пар-
тию «Единая Рос-
сия»? В чем Вам 
близка ее полити-
ческая Програм-
ма?

– Единая Россия – партия, осно-
ванная нашим президентом В.В. Пу-
тиным, ведущая политическая сила 
в Российской Федерации. Будучи 
самой крупной партией страны, она 
несет ответственность  за все про-
исходящее  в нашей республике и в 
стране в целом.

В последние годы, мы можем 
наблюдать стабильный рост в эко-
номической и социальной сферах 
нашей республики.  

– Вы - новая фигура на избира-
тельном горизонте. О Вас, навер-
ное, мало знают избиратели, в 
том числе и в личном плане. Рас-
скажите, чем увлекаетесь кроме 
бизнеса и политики?

– Я возглавляю Федерацию ал-
тайской национальной борьбы 
«Алтай Куреш». Являюсь организа-

тором и спонсором почти всех со-
ревнований по национальной борь-
бе. В текущем году нам удалось 
собрать на одном турнире 150 бор-
цов по Алтай Куреш. Это очень хо-
роший показатель и дальше будет 
только больше. Также 8 лет назад 
мы с другом основали спортивный 
клуб «Спортиндустрия», в котором 
собрали ребят со всех сел  нашей 
республики. Сегодня «Спортинду-
стия» - многократный чемпион  ре-
спублики по футболу и хоккею с 
мячом. В состав команды  ребята 
попадают еще со школьного воз-
раста, например, из интерната ре-
спубликанской гимназии, и, закон-
чив обучение в университетах, в 
различных городах, возвращают-
ся и дальше играют за свой клуб. 
Много делается и для молодых 
спортсменов и талантливых детей. 
Приведу по одному примеру: про-
шлым летом ко мне обратился тре-
нер юного самбиста Амыра Чадина, 
с просьбой помочь парню финан-

сово. Уже больше года Амыр офи-
циально устроен в моей компании 
инструктором по спорту и получа-
ет зарплату. Амыр является трех-
кратным чемпионом первенства 
России и осенью едет на первен-
ство мира в Южную Корею. В ча-
сти помощи творческой молодежи 
за последние три года мы дваж-
ды помогли детям из Онгудайского 
района съездить в Париж на Меж-
дународный фестиваль, а также де-

тям из Горно-Алтайской музыкаль-
ной школы съездить в Барселону. 
Будучи выпускником национальной 
гимназии, мы постоянно оказываем  
помощь гимназистам при поездках 
в дальние города нашей страны на 
различные конкурсы. Обеспечили 

футбольной формой команды Кула-
ды, Боочы, Каракола, Ело и команду 
Кок-Бору села Теньга.

Что касается увлечений - люблю 
спорт , это для меня образ жизни. 
Занимаюсь борьбой самбо и дзю-
до, катаюсь на горных лыжах, играю 

в футбол, каждый год хожу с рюкза-
ком в горы. 

Воспитываю двоих сыновей 9 
и 5 лет и хочу, чтобы они выросли 
достойными людьми своей Респу-
блики.

– Допустим, Вас избрали де-
путатом, что Вы намерены сде-

лать для улучшения жизни жи-
телей тех сел, которые входят в 
ваш округ?

– Моей первостепенной зада-
чей, в первую очередь,  будет обоб-
щение систематизация и обработка 
полученной от избирателей инфор-
мации, разработка эффективных  

методов решения этих вопросов, с 
учетом мнения жителей по поводу 
волнующих  проблем самого раз-
личного масштаба. 

В планах работы, связанной с 
профессиональной деятельностью, 
расширение зоной охвата сотовой 
связью  в Нижней Талде, путем уста-
новки дополнительной базовой 
станции формата 3G. 

Мы не имеем права забывать и 
о тех, кто нуждается в нашей под-

держке. Пенсионерам и 
ветеранам есть чему на-
учить всех нас. Поэтому 
крайне важно развивать 
и совершенствовать со-
циальную политику во 
всех направлениях. А 
также особый акцент 
нужно делать и на мало-
имущие и проблемные 
семьи. 

Содействовать в 
развитии спорта в селах, обеспече-
ние спортивным инвентарем спор-
тивных залов. Содействие в  вы-
делении ставок тренеров для сел. 
Всесторонняя поддержка молодых 
предпринимателей, специалистов 
и талантов. 

— У вас уже есть программа, 
которую вы будете реализовы-
вать в случае избрания?

— Нельзя сказать, что она созда-
на сейчас. Это наши  идеи и мысли, 
которые возникли в ходе деятель-
ности, из общения с молодежью, 
ветеранами. 

Любая программа кандидата — 
это половина тех действий, которые 
он должен совершить. Вторая поло-
вина — это программа народа, про-
грамма  жителей. Задача депутата 
состоит в том, чтобы собрать мак-
симум пожеланий, наказов, требо-
ваний, систематизировать это всё, 
приблизить к реальности и начи-
нать претворять в жизнь

— Если вам выразят дове-
рие избиратели, будете «откры-
тым» депутатом?

— Быть открытым — это обязан-
ность любого народного избран-
ника. Как можно закрываться от 

народа, если он тебя выбрал?  До-
верие простого человека, поверь-
те это сильнее любых других обяза-
тельств. 

Буду работать, чтобы оправдать 
ваше доверие. Какие бы вопросы 
ни волновали всех жителей, уве-
рен, мы вместе найдём решение. 

Справка
Родился в селе Кулада Онгудайского района. 
В 2001 окончил с серебряной медалью республиканскую 

гимназию имени В.К. Плакаса. С детства занимался спортом, 
является мастером спорта по борьбе самбо и дзюдо.

В 2006 году закончил Санкт-Петербургский университет 
телекоммуникаций имени профессора М.А. Бонч-Бруевича 
(раньше Ленинградский институт связи), с двумя дипломами 
о высшем образовании. Инженер. Учебу в ВУЗе совмещал 
с трудовой деятельностью, в 2003 году был принят на 
работу в компанию ЗАО «Гипросвязь-Информ» инженером-
проектировщиком. В 2006 году перешел в государственное 
учреждение РА «Эл Телком» на должность технического 
директора, где проработал семь лет. Прошел курсы повышения 
квалификации в Москве (Siemens, Академия ЖКХ), Новосибирске 
(CiscoSystems) и  в Санкт-Петербурге (Академия при университете 
связи).

В 2008 году решил создать собственный бизнес. Организовал 
предприятие ООО «Горизонт», став его учредителем и 
директором. Подняв предприятие с нулевого уровня, 
сумел сделать его одним из ведущих и успешных в своем 
сегменте рынка. Компания тесно взаимодействует с такими 
предприятиями и организациями республики как МТС, Сбербанк, 
Билайн, Мегафон и многими  другими. 

За то короткое время, которое прошло со дня создания ООО 
«Горизонтом» построены  волоконно-оптические линии связи до 
сел: Инегень,  Эдиган, Мендур-Соккон, Ороктой;

Проведена реконструкция физкультурно-оздоровительного 
комплекса ДЮСШ им. Н. В. Кулачева в селе Онгудай. Проведены 
капитальные ремонты Теньгинской СОШ и Яконурской СОШ.

В настоящее время Сурдаш Эдуардович является одним из 
самых опытных молодых руководителей современного стиля. Его 
стаж работы на руководящих должностях составляет восемь лет. 
Это всесторонне подготовленный динамичный профессионал, 
владеющий современными технологиями управления, умеющим  
точно формулировать проблему и намечать пути ее эффективного 
решения. Его лидерские качества и умение быстро подобрать 
команду единомышленников помогают в профессиональной 
деятельности. Высокие качества переговорщика находят  
«точки соприкосновения» при различных подходах к решению 
поставленных задач.

В настоящее время Сурдаш Эдуардович 
является одним из самых опытных молодых 
руководителей современного стиля. Это всесторонне 
подготовленный динамичный профессионал, 
владеющий современными технологиями 
управления, умеющим  точно формулировать 
проблему и намечать пути ее эффективного решения.

По роду своей деятельности, нам  приходится 
работать на всей территории нашей республики. 
Мы  строим  объекты связи в самых отдаленных 
сёлах, ремонтируем школы, спортзалы. При 
этом очень важно уметь построить диалог с 
местными жителями, местными властями и 
республиканскими министерствами, депутатами

Мы не имеем права забывать и о тех, кто нуждается в 
нашей поддержке. Пенсионерам и ветеранам есть чему 
научить всех нас. Поэтому крайне важно развивать 
и совершенствовать социальную политику во всех 
направлениях. А также особый акцент нужно делать и 
на малоимущие и проблемные семьи. 

Задача депутата состоит в том, чтобы собрать 
максимум пожеланий, наказов, требований, 
систематизировать это всё, приблизить к 
реальности и начинать претворять в жизнь

Быть открытым — это 
обязанность любого народного 
избранника.

Молодость. Энергия. Профессионализм.

Текенов Сурдаш Эдуардович 
Кандидат в депутаты Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, 

выдвинутый от партии Единая Россия по одномандатному избирательному округу №12

Выборы – 2014

Материал оплачен из избирательного фонда кандидата в депутаты Государственного 
Собрания – Эл Курултай Республики Алтай Текенова Сурдаша Эдуардовича
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Безопасность на дорогах

С 22 по 27 августа на тер-
ритории Онгудайско-
го района в живопис-
ном месте впадения реки 
Большой Ильгумень в 
реку Катунь в окрест-
ностях села Купчегень 
уже в 15-ый раз состо-
ялся традиционный Ку-
бок Катуни по рафтин-
гу «Ак-Талай Маргаан» 
В этом году он вновь про-
шел в статусе официаль-
ного чемпионата России. 

На открытии мероприятия от 
имени временно исполняюще-
го обязанности Главы Республики 
Алтай А.В. Бердникова участников 
соревнований поздравил Предсе-
датель комитета по физической 
культуре и спорту Республики Ал-
тай Амат Константинович Шилы-
ков, который в своем выступлении 
выразил большую благодарность 
рафтерам Республики Алтай, ко-
торые в этом году приняли непо-
средственное участие в эвакуа-

ции жителей из зоны подтоплений 
– «Именно их профессионализм и 
четкие действия помогли избежать 
трагедии. Они бескорыстно, не жа-
лея своего времени, сил и средств, 
буквально за считанные часы были 
готовы оказать любую помощь». 

От имени Главы МО «Онгу-
дайский район» выступил заме-
ститель главы района, начальник 
управления по социальным во-
просам Михаил Макарович Те-
беков, он также поздравил всех 

присутствующих с началом сорев-
нований, пожелал спортсменам 
удачи и успешных выступлений.

Всего участие в мероприя-
тии приняло более 15 команд из 
Санкт-Петербурга, Томска, Крас-
ноярска и из других городов Рос-
сии. Республику Алтай представ-
ляли спортсмены из ГАГУ. В этом 
году рафтингисты соревновались 
в таких дисциплинах как парал-
лельный спринт, слалом на Боль-
шом Ильгуменском пороге, длин-

Порог Ильгуменский принимает гостей

ная гонка для мужских и женских 
экипажей, длинная гонка для 
мужских и женских экипажей и 
супермарафон –  это самая длин-
ная рафтовая дистанция в мире и 
самая сложная для прохождения 
в программе Кубка Катуни «Ак-
Талай Маргаан». Она не входит в 
зачет официального чемпионата 
России, однако влияет на общий 
рейтинг команд. Стартуют супер-
марафонцы выше Большого Иль-
гуменского порога, а финишируют 
у устья реки Урсул. 

Немало Ак-Талай Маргаан со-
бирает зрителей, кроме местно-

го населения приезжают гости со 
всей России, о соревнованиях мы 
поговорили с одним из любителей 
путешествовать. Алексей приехал 
на Алтай из Самары: «Я в первый 
раз наблюдаю за такими сорев-
нованиями, и мне очень понрави-
лось. Наверное, эти люди, кото-
рые борятся здесь с бурной рекой 
обладают недюжинной храбро-
стью. Я невольно ставлю себя на 
место спортсменов и понимаю, 
что я не смогу, даже в составе ко-
манды преодолеть эти пороги». 

 
В.ТОНГУРОВ

Так согласно новым изменениям в Постанов-
ление Правительства РФ от 18.05.2009  №423  в 
редакции от 10.02.2014 г. изменилась форма сда-
чи ежегодного отчета опекунов, приемных роди-
телей.

В работе круглого стола приняли участие 
специалист Центра занятости населения М.В. 
Тодогошева, которая пояснила об услугах, пре-
доставляемых ЦЗН для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. О проти-
вопожарной безопасности и о ситуации с пожа-
рами в Республике Алтай и в Онгудайском рай-

оне рассказал Демьянов 
М.М.  Много вопросов о 
льготах, о новых расче-
тах и назначении пенсии 
было задано специалисту 
ПФР Л.Д Аткуновой. 

С итогами летнего оз-
доровления детей, с ус-
ловиями выдачи разре-
шений на распоряжение 
денежными средствами, 
принадлежащими подо-
печным   выступила спе-
циалист Ф.В Клемякина. 

Одним из направлений 
работы круглого стола ста-
ло рассмотрение и приня-
тие положения о «Клубе 
опекунов». Все присутству-
ющие поддержали вышеу-
казанное положение.

Завершилось заседание кру-
глого стола торжественным че-
ствованием первоклассников и 
вручением подарков. А также опе-
куны и приёмные родители оказа-
ли помощь семьям, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации 
(одежда, обувь, учебники).  Все 
собранные вещи будут переданы 
нуждающимся семьям.

Отделение опеки и попечи-

тельства выражает благодарность  
всем специалистам, принявшим  
участие в работе круглого стола, 
также все участники выразили сло-
ва благодарности С.А. Термишеву, 
предоставившему наборы для пер-
воклассников.

Отделение опеки и 
попечительства БУ РА «УСПН 

Онгудайского района»

Круглый стол
Внеочередное собрание опекунов, приемных 
родителей состоялось 21 августа в Малом 
зале администрации Онгудайского 
района. Несмотря на горячую сенокосную 
пору, замещающие родители приняли 
активное участие  в работе круглого стола.  
Необходимость проведения внеочередного 
заседания была продиктована изменениями, 
внесенными в законодательство РФ.

Закончились  летние каникулы, через несколько дней 
начнется новый учебный год. Лето прекрасная пора, но 
за время отдыха многие из вас отвыкли от интенсивного 
дорожного движения, немногие забыли правила 
безопасного поведения на дорогах. Помните, самое 
главное – это внимательность и осторожность на дороге.  
У нас сельские дороги, мы движемся по той же дороге, 
где едут машины. Двигаясь по дороге, придерживайтесь 
левого края дороги, не увлекайтесь музыкой, слушая ее 
через наушники. 

Начинается осень, а значит, 
день становиться короче, начнут-
ся дожди, а потом и снегопады.  В 
осеннее - зимний период види-
мость на дороге становится значи-
тельно хуже, не забудьте прикре-
пить к одежде световозвращающие 

значки - это сделает вашу дорогу 
более безопасной.

Уважаемые родители, дедуш-
ки и бабушки! 1 сентября ваш ре-
бенок пойдет первый раз в первый 
класс и чтобы его дорога не оборва-
лась на полпути, вам необходимо 

составить схему безопасного под-
хода к школе. Начертить на листе 
бумаги, как правильно и безопасно 
двигаться по дороге, где правиль-
но и безопасно перейти дорогу. Не 
просто составить схему и положить 
ее в рабочую тетрадь, а  объяснить 
ребенку, почему именно так надо 
двигаться по дороге, почему имен-
но здесь ее прейти. Первые дни вы 
будете провожать ребенка в шко-
лу, и встречать его. Двигаясь по до-
роге, проговаривайте маршрут,  по-
казывайте наиболее опасные места 
движения. Помните, что младшие 
школьники не могут самостоятель-
но ориентироваться в простран-
стве, не осознают опасности транс-
портных средств. 

Автокресло –
детям

22 августа с 16:00 до 18:00 
в с.Онгудай, в районе детско-
го сада «Ручеек» прошло профи-
лактическое мероприятие «Ав-
токресло- детям!». Остановке на 
минимальное количество време-
ни подверглись все транспортные 
средства.  Выявлено 1 правонару-
шение за неиспользование дет-
ского удерживающего устройства 
при перевозке ребенка.

Часто ранение получают дети 
в то время, когда они находятся в 
автомобиле в качестве пассажира. 
Для маленьких пассажиров основ-
ным и самым эффективным сред-

ством защиты является детское 
удерживающее устройство - авто-
кресло, сконструированное с уче-
том всех особенностей детского 
организма, индивидуально подо-
бранное к росту и весу ребенка и, 
наконец,  правильно установлен-
ное в автомобиле.

За неиспользование детского 
удерживающего устройства при 
перевозке ребенка в автомобиле 
предусмотрен административный 
штраф в размере 3000 рублей, что 
сопоставимо со стоимостью авто-
кресла.

Д.Парфенова, инспектор  по 
пропаганде безопасности 

дорожного движения ОГИБДД

Юные пешеходы 
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Р Е Ш Е Н И Е   Ч Е Ч И М
От 27.06.2014 г. №7-4
с. Онгудай
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Онгудайский район»
Руководствуясь  ч.4 ст.44 Федерального  закона  № 131 – ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»  и статьей 69 Устава муниципального образования «Онгудайский 
район», Совет депутатов района (аймака) РЕШИЛ:

I. Внести в Устав муниципального образования «Онгудайский район», принятый решением районного Совета депу-
татов  от 15.06.2005 № 20-2, следующие  изменения:

1.  В абзаце 2 части 3 статьи 3 слова «Кара-Коба» заменить словами «Кара Кобы»; 
2. В статье 7: 
а) часть 1 дополнить пунктом 6.2 следующего содержания:
«6.2) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального 

согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муни-
ципального района, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации ми-
грантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;»;

б) пункт 11 части 1  изложить в следующей редакции:
11) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образователь-
ных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразова-
тельных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация 
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключени-
ем дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержа-
ния детей в муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время;

в) в пункте 12 части 1 слова «в медицинских учреждениях» заменить словами «в медицинских организациях», сло-
ва «гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи» заменить словами «гаран-
тий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи»;

г) пункт 15.1 части 1  изложить в следующей редакции:
«15.1) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на территории муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписа-
ний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории муниципального района, осущест-
вляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ «О рекламе»;

д) пункт 30 части 1 признать утратившим силу;
е) часть 1 дополнить пунктом 33 следующего содержания:
«33) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований 

элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных до-
рог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах 
межселенной территории муниципального района, изменение, аннулирование таких наименований, размещение ин-
формации в государственном адресном реестре.»

3. В статье 9:
а) в пункте 3 части 2 слова «формирование и размещение муниципального заказа» заменить словами «осуществле-

ние закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»;
б) пункт 8.1 части 2  изложить в следующей редакции:
«8.1) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выбор-

ных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреж-

дений;»;
4. В статье 11:
а) слова «Главы района» заменить словам «Главы администрации района (аймака)»;
б) абзац третий части 4 изложить в следующей редакции:
«4) Инициатива проведения местного референдума, выдвинутая совместно Советом депутатов района (аймака) и 

главой администрации района (аймака), оформляется правовыми актами Совета депутатов района (аймака) и главы ад-
министрации».

5. Статью 26 изложить в следующей редакции:
«Статья 26. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет средств местного 
бюджета.»;

6. В пункте 7 части 3 статьи 30 слово «(полного)» исключить;
7. В статье 35:
а) пункт 4 части 1  изложить в следующей редакции:
«4) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с частями 3, 4 - 7 статьи 13 Фе-

дерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в 
случае упразднения муниципального образования;»;

б) часть 1 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) в случае увеличения численности избирателей муниципального района более чем на 25 процентов, произошед-

шего вследствие изменения границ муниципального района.».
8. Пункт «к» части 3 статьи 37 признать утратившим силу. 
9. Статью 48 дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. Полномочия главы  района (аймака) прекращаются досрочно также в связи с утратой доверия Президента Рос-

сийской Федерации в случаях:
1) несоблюдения главой района (аймака), его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми запрета, уста-

новленного Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;

2) установления в отношении избранного на муниципальных выборах главы района (аймака), факта открытия или 
наличия счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми инстру-
ментами в период, когда указанное лицо было зарегистрировано в качестве кандидата на выборах главы муниципаль-
ного района.».

10.  Пункт 3 части 1 статьи 59 изложить в следующей редакции: 
«3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и законные интересы человека и граж-

данина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, а также права и за-
конные интересы организаций;».

II. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по  Республике Алтай.

III. Решение подлежит опубликованию после государственной регистрации и вступает в силу после его официально-
го опубликования в районной газете «Ажуда».

IV. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по вопросам правопорядка, 
местного самоуправления, средствам массовой информации. 

Глава района (аймака) М.Г. Бабаев

Закон и порядок

Официально

Разъяснение статьи 166 
Уголовного Кодекса 

Российской Федерации 
«Неправомерное 

завладение автомобилем 
или иным транспортным 

средством без цели 
хищения»:

В настоящее время на терри-
тории Онгудайского наблюдаются 
случаи, предусмотренные статьей 
166 УК РФ «Неправомерное за-
владение автомобилем или иным 
транспортным средством» без цели 
хищения, которая состоит из следу-
ющих частей:

Часть 1. Неправомерное за-
владение автомобилем или иным 
транспортным средством без цели 
хищения (угон) - наказывается 
штрафом в размере до ста двадца-
ти тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода 
осужденного за период до одного 
года, либо ограничением свободы 
на срок до трех лет, либо принуди-
тельными работами на срок до пяти 
лет, либо арестом на срок от трех 
до шести месяцев, либо лишением 
свободы на срок до пяти лет. 

Часть 2. То же деяние, совер-
шенное:

а) группой лиц по предвари-
тельному сговору; 

б) утратил силу.- Федеральный 
закон от 08.12.2003 г. № 162-ФЗ;

в) с применением насилия, не 
опасного для жизни или здоровья, 
либо с угрозой применения такого 
насилия, - наказывается штрафом 
в размере до двухсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за 
период до восемнадцати месяцев, 
либо принудительными работами 
на срок до пяти лет, либо лишением 
свободы на срок до семи лет. 

Часть 3. Деяния, предусмотрен-
ные частями первой или второй 
настоящей статьи, совершенные 
организованной группой либо при-
чинившие особо крупный размер 
ущерба. Наказываются лишением 
свободы на срок до десяти лет.

Часть 4. Деяния, предусмотрен-

ные частями первой, второй или 
третьей настоя шей статьи, совер-
шенные с применением насилия, 
опасного для жизни или здоровья, 
либо с угрозой применения такого 
насилия, - наказываются лишением 
свободы на срок до двенадцати лет. 

Статья 166 часть 1 УК РФ отно-
сится к компетенции службы дозна-
ния, и уголовные дела данной кате-
гории расследуют дознавателями.

Преступное деяние по ст. 166 УК 
РФ заключается в угоне чужого ав-
томобиля или иного транспортного 
средства и использование его в сво-
их интересах. 

Субъектом данного преступле-
ния является вменяемое лицо, до-
стигшее 14-летнего возраста.

Предметом данного преступле-
ния является автомобиль или иное 
самоходное транспортное средство 
(троллейбусы, трактора, самоход-
ные машины, мотоциклы и иные 
механические транспортные сред-
ства).

Объективная сторона престу-
пления заключается в самоволь-
ном завладении чужим транспорт-
ным средством, использовании его 
в своих интересах в течение опре-
деленного времени. Преступление 
считается оконченным с момен-
та начала движения транспортно-
го средства не зависимо от рас-
стояния. При этом не играет роли, 
намеревался угонщик вернуть авто-
мобиль или транспортное средство 
на место его стоянки или бросил в 
другом месте. Даже если угонщик 
попытается угнать автомобиль, но 
не сможет, например, завести дви-
гатель, то это будет квалифициро-
ваться как покушение на угон ав-
томобиля, и виновный будет также 
привлечен к уголовной ответствен-
ности. 

Порой совершению данных 
преступлений способствуют сами 
потерпевшие, которые оставляют 
свои автомобили на ночь на ули-
цах, особенно, с оставленными в 
замке зажигания ключами, то есть 
не обеспечивают сами сохранность 
своего имущества. Поэтому хоте-
лось бы обратиться к собственни-
кам транспортных средств, чтобы 

Вам не пришлось обращаться в пра-
воохранительные органы с данны-
ми проблемами, не оставляйте на  
ночь свои автомобили на улице, и 
закрывайте двери своих гаражей  
замками. 

За период с января по август 
2014 года в производстве группы 
дознания МО МВД России «Онгу-
дайский» с дислокацией с. Онгу-
дай расследовалось два уголовных 
дела по ст. 166 ч. 1 УК РФ, по фактам 
неправомерного завладения авто-
мобилем без цели хищения (угон). 
По данным уголовным делам, лица 
совершившие преступление, были 
установлены и привлечены к уго-
ловной ответственности.

Разъяснение статьи 119 
Уголовного Кодекса 

Российской Федерации 
«Угроза убийством или 
причинением тяжкого 

вреда здоровью»:
В целях профилактики наиболее 

тяжких преступлений хотелось бы 
подробно остановиться на статье 
119 Уголовного Кодекса Российской 
Федерации, квалифицируемой как 
угроза убийством или причинени-
ем тяжкого вреда здоровью»,  ко-
торая состоит из следующих частей:

Часть 1.  Угроза убийством или 
причинением тяжкого вреда здоро-
вью, если имелись основания опа-
саться осуществления этой угрозы, 
- наказывается обязательными ра-
ботами на срок до четырехсот вось-
мидесяти часов, либо ограничени-
ем свободы на срок до двух лет, 
либо принудительными работами 
на срок до двух лет, либо арестом 
на срок до шести месяцев, либо ли-
шением свободы на срок до двух 
лет.

Часть 2. То же деяние, совер-
шенное по мотивам политической, 
идеологической, расовой, нацио-
нальной или религиозной ненави-
сти или вражды либо по мотивам 
ненависти или вражды в отноше-
нии какой-либо социальной груп-
пы, - наказывается  принудительны-
ми работами на срок до пяти лет с 

лишением права занимать опреде-
ленные должности или занимать-
ся определенной деятельностью 
на срок до трех лет или без таково-
го либо лишением свободы на срок 
до пяти лет с лишением права зани-
мать определенные должности или 
заниматься определенной деятель-
ностью на срок до трех лет или без 
такового. 

По данной статье уголовная 
ответственность возникает по до-
стижении лицом 16-ти летнего 
возраста.

Для признания угрозы убий-
ством реальной, необходимо уста-
новить, что виновный совершил 
такие действия, которые дава-
ли потерпевшему основания опа-
саться ее осуществления и что 
поведение виновного, его взаимо-
отношения с потерпевшим, объек-
тивно свидетельствуют о реально-
сти угрозы, то есть потерпевший 
должен  испугаться за свою жизнь, 
здоровье, и он не мог в данной си-
туации дать должный отпор напа-
дающему в силу своего физическо-
го состояния.

Анализ уголовных дел, находя-
щихся в производстве группы до-
знания Межмуниципального от-
дела МВД России «Онгудайский» 
показывает, что самое большое ко-
личество уголовных дел возбужда-
ются именно по этой статье УК РФ, 
т.е. по ч.1 ст. 119 Уголовного кодек-
са Российской Федерации – угроза 
убийством или причинением тяж-
кого вреда здоровью.

Так, в Онгудайском районе за 
2013 г. было выявлено 30 фактов 
совершения указанного преступле-
ния, за первое полугодие 2014 г. – 
17 случаев угроз убийством или  
причинением тяжкого вреда здо-
ровью.

Следует отметить, что приве-
денные статистические данные 
далеко не в полной мере отража-
ют действительную криминологи-
ческую ситуацию, поскольку угро-
за убийством или причинением  
тяжкого вреда здоровью облада-
ют высокой степенью латентности. 
Кроме того, цифровые показате-
ли, отражающие количество за-

регистрированных преступлений 
и лиц, их совершивших, не позво-
ляют увидеть истинные масштабы 
анализируемого явления, его при-
чины, а также выработать меры 
эффективного противодействия 
ему. Ситуация угрозы зачастую но-
сит ярко выраженный конфликтно-
агрессивный характер. Более чем в 
половине всех изученных случаях 
потерпевшие не только не стреми-
лись избежать конфликта, а напро-
тив, своими действиями катали-
зировали его, принимая активное 
участие в скандале, и сами находи-
лись в этот момент в состоянии ал-
когольного опьянения.  

Кроме того имеют место случаи, 
когда некоторые потерпевшие об-
ращаются с заявлением о привле-
чении к уголовной ответственно-
сти лишь за тем, чтобы припугнуть 
обидчика и затем после возбужде-
ния уголовного дела обращаются в 
орган дознания с просьбой забрать 
обратно заявление. В связи с тем 
предупреждаем наших граждан 
о том, что по любому поданному  
Вами заявлению проводится пред-
варительная проверка, в результа-
те которой решается вопрос либо 
о возбуждении уголовного дела, 
либо об отказе таковом, а возвра-
щение заявления не предусмотре-
но законодателем.

Необходимо отметить, что в ус-
ловиях современной криминаль-
ной  ситуации норма об уголовной 
ответственности за угрозу убий-
ством либо причинением тяжкого 
вреда здоровью играет большую 
роль в профилактике насильствен-
ных преступлений, обладая по от-
ношению к ним двойной превенци-
ей. Именно она позволяет выявлять 
и пресекать на ранних стадиях фор-
мирование личности насильствен-
ного преступника, его криминоген-
ное поведение, не позволяя ему 
перерастать в более общественно 
опасные формы насилия: убийство, 
причинение тяжкого вреда здоро-
вью…

Группа дознания 
Межмуниципального отдел

а МВД России «Онгудайский».

Юридическая консультатция
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Извещение о согласовании проекта межевания  земельных 
участков
Индивидуальный предприниматель кадастровый инженер 
Глазырин Павел Алексеевич, квалификационный аттестат 
кадастрового инженера № 04-11-38 от 02.03.2011г, ОГРНИП 
314547611400501, связь с которым осуществляется по по-
чтовому  адресу: 630054, г. Новосибирск, ул. Тихвинская, 
д.11/1 кв. 60; по электронному адресу: glas231@mail.ru 
фактическое местонахождение кадастрового инженера: 
649440 Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 
12 тел. 89137377179, 89139912440 извещает о согласова-
нии проекта межевания земельных участков, выделенных 
в счет земельной доли Суркашева Николая Кожоновича 
из земель реорганизованного колхоза «Искра»  с када-
стровыми номерами 04:06:070303:66:ЗУ1 площадью 3,2га,  
04:06:070301:13:ЗУ1 площадью 12,9га, образованных из зе-
мельного участка 04:06:000000:184 расположенных: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, в границах Хабаровского 
сельского поселения, ур. Верхний Карасу, Текироконуш.  Об-
щая площадь выделяемых земельных участков составляет 
16,1га сельскохозяйственных угодий. 
Заказчик проекта межевания земельных участков: Сурка-
шев Амаду Николаевич,  связь с которым осуществляется 
по адресу: 649444 Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Хабаровка, ул. Центральная, 87, телефон 8 9136933042. 
Согласование проекта межевания  земельных участков с 
заинтересованными лицами – участниками общей доле-
вой собственности на земельные участки в составе единого 
землепользования 04:06:000000:184 в границах  реоргани-
зованного колхоза «Искра»   проводится по адресу факти-
ческого местонахождения кадастрового инженера: 649440 
Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 12 тел 
89139912440 в тридцатидневный срок с момента публика-
ции  с 29 августа 2014г по 28  сентября 2014г. включительно. 
Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения выделяемых земельных участков   направ-
лять  по  адресу местонахождения кадастрового инженера: 
630054, г. Новосибирск, ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 60; по 
электронному адресу: glas231@mail.ru тел 89139912440, 
89137377179  в  срок  до 29 сентября 2014г.  с приложением 
документов, удостоверяющих личность,   правоустанавли-
вающих и (или) правоудостоверяющих документов на зе-
мельный участок, а так же документов, содержащих основа-
ние для претензии заинтересованного лица на выделяемый 
земельный участок.

Извещение  о  проведении собрания  о согласовании место-
положения  границ земельного участка
Кадастровым инженером  Толкочоковым  Сергеем  Куреше-
вичем,  квалификационный  аттестат кадастрового инже-
нера  №04-11-42 от 02.03.2011г. являющимся  работником  
общество  с  ограниченной ответственностью «ТАН» ОГРН 
1070404000479
Адрес : 649440 с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 
89139910756, эл.почта  ongoootan@mail.ru
Местонахождение в с. Онгудай ул. Советская 101, почтовый 
индекс: 649440.
Заказчик:   Кудюшев  Владимир Владимирович,   адрес:  
649433, Республика Алтай,  Онгудайский район,  с. Ело,  ул. 
Урсульская  14, тел. 8 -913-696-02-41.
Кадастровый номер земельного  участка, в  отношении  
которого проводится согласование границ  с  кадастровым  
номером  04:06:010402:135:ЗУ1 , адресный ориентир  зе-
мельных участков: Республика Алтай, Онгудайский район, 
Елинское  сельское поселение,   лог Нижнее-Карасу, ур. 
Дюнгулюк,  ур. Тондула.
Кадастровые  номера  и адреса смежных  землепользовате-
лей:   земли ПНВ  К/Х «Карат»

 с кадастровым  номером  04:06:010402:162 в составе  
единого землепользования  с  кадастровым номером  
04:06:010402:168, земли  ОДС  КХ «Карат»  с кадастровым  
номером  04:06:010402:176 в составе  единого  землеполь-
зования  с  кадастровым номером  04:06:010402:180, земли  
государственной  собственности   с  кадастровым  номером 
единого землепользования  04:06:000000:44, земли  ПНВ  
К/Х «Майты» с  кадастровым  номером   04:06:010402:134 в 
составе единого  землепользования  с  кадастровым номе-
ром 04:06:000000:116, земли  ПБП КХ «Карат» с  кадастро-
вым  номером  04:06:010402:170 в составе  единого  земле-
пользования  с  кадастровым  номером 04:06:010402:173.
Ознакомление  с проектом межевого плана можно  произ-
вести по адресу местонахождения кадастрового инженера: 
649440 с. Онгудай, ул. Советская  101, тел. 89139910756 
тридцатидневный срок со дня опубликования настоящего 
извещения.
Представленные требования  о проведении  согласовании 
границ с установлением их на местности, а так же пред-
ставление обоснованных возражений в письменной форме 
местоположении  границ земельных участков после оз-
накомления  с  проектом  межевого плана направлять по 
указанному  адресу местонахождения  кадастрового инже-
нера  в   с. Онгудай  в срок  с  30.08.2014 г.  по  30.09.2014 г.,  
включительно.  
Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка 30.09.2014г. в 
12 часов 00 мин. по адресу: 649433  Онгудайский район  с. 
Ело  ул. Урсульская  14. При  проведении согласовании  ме-
стоположения границ при себе иметь документ удостоверя-
ющий личность, документы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а так же документ, 
подтверждающий право на соответствующий участок.

Извещение о согласовании проекта межевания  земельных 
участков
Индивидуальный предприниматель кадастровый инженер 
Глазырин Павел Алексеевич, квалификационный аттестат 
кадастрового инженера № 04-11-38 от 02.03.2011г, ОГРНИП 
314547611400501, связь с которым осуществляется по по-
чтовому  адресу: 630054, г. Новосибирск, ул. Тихвинская, 
д.11/1 кв. 60; по электронному адресу: glas231@mail.ru 
фактическое местонахождение кадастрового инженера: 
649440 Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 
8 тел. 89137377179, 89139912440 извещает о согласова-
нии проекта межевания земельных участков, выделенных 
в счет земельных долей Урматовой Валентины Янаровны, 
Урматова Эркина Ивановича из земель реорганизованно-
го колхоза «Карла Маркса»   с кадастровыми номерами 
04:06:031102:30:ЗУ1 площадью 4,0га, 04:06:031103:130:ЗУ1 
площадью 8,0га, образованных из  земельного участка  
04:06:000000:244, расположенных: Республика Алтай, Он-
гудайский район, в границах Каракольского сельского по-
селения, ур. Сас, Ян-Кобы.  Общая площадь выделяемых зе-
мельных участков составляет 12,0га сельскохозяйственных 
угодий. 
Заказчик проекта межевания земельных участков: Мерки-
нова Урсула Ивановна,  связь с которой осуществляется по 
адресу: 649433 Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Бичикту-Боом, ул. Нагорная, 3, телефон 8 9139938951. Со-
гласование проекта межевания  земельных участков с за-
интересованными лицами – участниками общей долевой 
собственности на земельные участки в составе единого 
землепользования 04:06:000000:244 в границах  реоргани-
зованного колхоза «Карла Маркса»   проводится по адресу 
фактического местонахождения кадастрового инженера: 
649440 Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 
каб. 12 тел 89139912440 в тридцатидневный срок с момента 

публикации  с 29 августа 2014г по 28 сентября 2014г. вклю-
чительно. 
Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения выделяемых земельных участков   направ-
лять  по  адресу местонахождения кадастрового инженера: 
630054, г. Новосибирск, ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 60; по 
электронному адресу: glas231@mail.ru тел 89139912440, 
89137377179  в  срок  до 29 сентября 2014г.  с приложением 
документов, удостоверяющих личность,   правоустанавли-
вающих и (или) правоудостоверяющих документов на зе-
мельный участок, а так же документов, содержащих основа-
ние для претензии заинтересованного лица на выделяемый 
земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, ква-
лификационный 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 76; тел. 8(38845)22902, spektrplus@
mail.ru
Местонахождение  с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.
Советская 76,  извещает о согласовании проекта межевания 
земельных участков, выделенных в счет земельных долей 
Баяндиной Лидии Ивановне, Баяндиной Селимер Телесо-
вне  для ведения сельского хозяйства с кадастровыми номе-
рами 04:06:050501:20, 04:06:050501:158, 04:06:050501:38, 
04:06:050502:159 входящие в единое землепользование 
04:06:000000:204 расположенный: Республика Алтай, Он-
гудайский район, Шашикманское сельское поселение, ур. 
Ян-Аян, ур. Шибелик, ур. Улюта, ур. Тюнур, ур. Саралу, ур. 
Карасу, прав. и лев. берег р. Шашикман. общей площадью 
34,2  га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Баянди-
на Лидия Ивановна, Баяндина Селимер Телесовна  связь с 
которыми осуществляется по адресу: 649449, Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Шашикман,  ул. Победы, 7. 
тел: нет.   
Согласование проекта межевания земельных участков с 
заинтересованными лицами- участниками общей долевой 
собственности на земельные участки в составе единого зем-
лепользования 04:06:000000:204 проводится по адресу  ме-
стонахождения кадастрового инженера:  649440, Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,76, 
тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента пу-
бликации с 29 августа 2014 г. по 29 сентября 2014 г.  вклю-
чительно.
Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения выделяемых земельных участков направлять по 
адресу местонахождения кадастрового инженера 649440, 
Республика Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 76, тел: 
8(38845)22902 в срок до  29  сентября  2014 г. с приложе-
нием документов, удостоверяющих личность,  документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтересо-
ванных лиц, а так же документ, подтверждающий право на 
соответствующий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания  земельных 
участков
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александро-
вич, квалификационный аттестат кадастрового инжене-
ра № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся работником 
Общества с ограниченной ответственностью  «Геокад+» 
ОГРН 103040665932, связь с которым осуществляется по 
почтовому  адресу: 649100 Республика Алтай, Маймин-

ский район, с. Майма, ул. Трудовая, 57; по электронному 
адресу: geokad_ra@mail.ru; фактическое местонахождение 
кадастрового инженера: 649000 Республика Алтай, г. Гор-
но-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 
извещает о согласовании проекта межевания земельных 
участков, выделенных в счет земельных долей Чехоновой 
Екатерины Марковны, Чехоновой Алевтины Коркушевны 
из земель реорганизованного колхоза «Ленин -Дел»   с 
кадастровыми номерами 04:06:030502:70:ЗУ1 площа-
дью 1,0га,  04:06:030502:68:ЗУ1 площадью  0,9га пашни, 
04:06:030502:67:ЗУ1 площадью 6,5га,  04:06:030603:10:ЗУ1 
площадью 16,6га , расположенные Республика Алтай, Он-
гудайский район, в границах Нижне-Талдинского сельского 
поселения, ур. Бака-Таш, Кандья) образованные из земель-
ного участка 04:06:000000:143. Общая площадь земельных 
участков, выделенных в счет земельной доли составляет 
25,0га.
Заказчик проекта межевания земельных участков:  Чехо-
нова Екатерина Марковна, связь с которой осуществляется 
по адресу: 649431 Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Нижняя Талда,  ул. Божулан-Оозы, 33, телефон 8913 
9948841. Согласование проекта межевания  земельных 
участков с заинтересованными лицами – участниками об-
щей долевой собственности на земельные участки в соста-
ве единого землепользования 04:06:000000:143 в границах  
реорганизованного колхоза «Ленин-Дел»   проводится по 
адресу фактического местонахождения кадастрового инже-
нера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-
Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 в тридцатидневный срок 
с момента публикации  с 29 августа 2014г по 28 сентября 
2014г. включительно. 
Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения выделяемых земельных участков   направ-
лять  по адресу местонахождения кадастрового инженера  
649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гурки-
на, 47 кв.1 тел. 8(38822) в  срок  до 29 сентября 2014г.  с при-
ложением документов, удостоверяющих личность,   правоу-
станавливающих и (или) правоудостоверяющих документов 
на земельный участок, а так же документов, содержащих 
основание для претензии заинтересованного лица на вы-
деляемый земельный участок.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельный  участок, находящий-
ся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул. Зеленая, 2 а, общей площадью 550 кв.м. в границах 
указанных в кадастровом паспорте земельного участка. 
Категория земель – земли населённых пунктов, разрешен-
ное использование – для ведения личного подсобного хо-
зяйства. Кадастровый номер:  04:06:100101:657. Претензии 
принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду граж-
данам и юридическим лицам земельный  участок, находя-
щийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Онгудай, ул. Юбилейная, 71 б, общей площадью 1200 кв.м. 
в границах указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка. Категория земель – земли населённых пунктов, раз-
решенное использование – под индивидуальное жилищное 
строительство. Кадастровый номер:  04:06:100207:355. Пре-
тензии принимаются в течение месяца.

Поправка. В извещении о согласовании проекта межевания 
земельных участков, опубликованного в газете «Ажуда» 
№ 32 от 10августа 2012г от имени заказчика проектных 
работ Кохоевой Ирины Алексеевны: изменить кадастро-
вый номер земельного участка 04:06:030601:81:ЗУ1 на 
04:06:030601:122:ЗУ1 без изменения площади.

Извещение о проведении аукциона, 
по продаже права аренды  земельных участков, находя-
щихся в государственной собственности, под индивиду-
альное жилищное строительство
 Администрация района (аймака) муниципального обра-
зования «Онгудайский район» сообщает о проведении 
аукциона по продаже права аренды  земельных участков, 
находящихся в государственной собственности, под инди-
видуальное жилищное строительство
Лот № 1 земельный участок с кадастровым номером 
04:06:100207:342, расположенный: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Онгудай, ул. Юбилейная, 83 б,  площадью 
1365 кв. м, категория земель - земли населенных пунктов; 
разрешенное использование земельного участка – под  ин-
дивидуальное жилищное строительство; обременения зе-
мельного участка - отсутствуют; ограничения использования 
земельного участка - не ограничен в обороте;
а) начальную цену земельного участка - на основании отчета 
об оценке от 25 июля 2014 г. N 025-14 в сумме 53685 (пять-
десят три тысячи шестьсот восемьдесят пять) рублей;
б) размер задатка - 10737 (десять тысяч семьсот тридцать 
семь) руб. 00 коп.
в) шаг аукциона – 2684 (две тысячи шестьсот восемьдесят 
четыре) рублей; г) срок договора аренды 10 лет. 
Лот № 2 земельный участок с кадастровым номером 
04:06:100103:277, расположенный: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Онгудай, ул. Л. Кокышева, 24 а, площадью 
1421 кв. м, категория земель - земли населенных пунктов; 
разрешенное использование земельного участка – под  ин-
дивидуальное жилищное строительство; обременения зе-
мельного участка - отсутствуют; ограничения использования 
земельного участка - не ограничен в обороте.
а) начальную цену земельного участка - на основании отчета 
об оценке от 25 июля 2014 г. N 025-14 в сумме 55887 (пять-
десят пять тысяч восемьсот восемьдесят семь) рублей;
б) размер задатка – 11177,40 (одиннадцать тысяч сто семь-
десят семь) руб. 40(сорок) коп.
в) шаг аукциона - 2794 (две тысячи семьсот девяносто че-
тыре) рубля. 
г) срок договора аренды 10 лет. 
Лот № 3 земельный участок с кадастровым номером 
04:06:100207:349, расположенный: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Онгудай, ул. Юбилейная, 91 в, площадью 
1500 кв. м, категория земель - земли населенных пунктов; 
разрешенное использование земельного участка – под  ин-
дивидуальное жилищное строительство; обременения зе-
мельного участка - отсутствуют; ограничения использования 
земельного участка - не ограничен в обороте.
а) начальную цену земельного участка - на основании отчета 
об оценке от 25 июля 2014 г. N 025-14 в сумме 58995 (пять-
десят восемь тысяч девятьсот девяносто пять) рублей;
б) размер задатка – 11799 (одиннадцать тысяч семьсот девя-
носто девять) руб. 00 коп.
в) шаг аукциона - 2949 (две тысячи девятьсот сорок девять) 
рублей. 
г) срок договора аренды 10 лет. 
Технические условия подключения (технологическое присо-
единение) объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения и информация о плате 
за подключение (технологическое присоединение):
- электроснабжение: Возможная точка присоединения: от 
существующей ЛЭП.
Присоединение объекта строительства, сооружаемого на 
земельном участке, осуществляется на основании догово-
ра об оказании услуг по технологическому присоединению 
к электрическим сетям.
Плата за технологическое присоединение энергопринима-
ющих устройств (энергетических установок) юридических и 
физических лиц к электрическим сетям согласно пункту 17 
Правил технологического присоединения энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии, объек-
тов по производству электрической энергии, а также объек-
тов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым ор-
ганизациям и иным лицам, к электрическим сетям, утверж-
денных Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 27.12.2004 N 861 «Об утверждении Правил неди-
скриминационного доступа к услугам по передаче электри-
ческой энергии и оказания этих услуг, Правил недискрими-

национного доступа к услугам по оперативно-диспетчерско-
му управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, 
Правил недискриминационного доступа к услугам админи-
стратора торговой системы оптового рынка и оказания этих 
услуг и Правил технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сете-
вым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»;
- водоснабжение и канализование: наличие технической 
возможности подключения от существующей линии водо-
провода. Оказание услуг по подключению (врезки) к водо-
проводу МУП «ЖКХ» на основании калькуляции расчета за-
трат: индивидуально.
Возможная точка сброса в канализацию: в связи с отсутстви-
ем в данном районе централизованной канализации, водо-
отведение сточных вод осуществить в водонепроницаемый 
выгреб по согласованию с Территориальным управлением 
Роспотребнадзора по Республике Алтай.
Аукцион является открытым по составу участников и по фор-
ме подачи предложений о цене земельного участка.
Организатор аукциона: Администрация МО «Онгудайский 
район».
Наименование органа, принявшего решение о проведе-
нии аукциона, о реквизитах указанного решения: админи-
страция района (аймака) МО «Онгудайский район», Рас-
поряжение Администрации МО «Онгудайский район» от 
22.08.2014. № 579
Место, дата, время и порядок проведения аукциона: «30» 
сентября 2014 года в 11 часов 00 минут по местному време-
ни в помещении малого зала Администрации МО «Онгудай-
ский район», расположенном по адресу: с. Онгудай, ул. Со-
ветская, 78, 2 этаж.
Порядок проведения аукциона: 
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наимено-
вания, основных характеристик и начальной цены земель-
ного участка, «шаг аукциона» и порядка проведения аукци-
она;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные биле-
ты, которые они поднимают после оглашения аукционистом 
начальной цены и каждой очередной цены права аренды  
земельного участка;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем 
увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объяв-
ления очередной цены аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, и ука-
зывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объ-
являет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить пра-
во аренды  земельного участка в соответствии с названной 
аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. 
Если после троекратного объявления очередной цены ни 
один из участников аукциона не поднял билет, аукцион за-
вершается. Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван аукционистом 
последним;
е) по завершении аукционист объявляет о продаже права 
аренды  земельного участка, называет цену и номер биле-
та победителя аукциона.
Порядок приема, адрес места приема, дата и время начала 
и окончания приема заявок на участие в аукционе:
Заявки и прилагаемые к ним документы на участие в аукци-
оне принимаются по адресу: с. Онгудай, ул. Советская, 78, 
каб. № 3 (отдел по земельным и имущественным отношени-
ям администрации МО «Онгудайский район»), часы приема 
с 9-00 до 17-00 ч. по местному времени ежедневно (в рабо-
чие дни), обеденный перерыв с 13-00 до 14-00 ч. по местно-
му времени. Подписание протокола приема заявок состоит-
ся 25 сентября 2014 года.
Сроки подачи (приема) заявок на участие в аукционе: дата 
начала подачи (приема) заявок (в рабочие дни, обеденный 
перерыв с 13-00 до 14-00 ч. по местному времени) – 29 ав-
густа 2014 г. с 9-00 ч. по местному времени, дата окончания 
подачи (приема) заявок – 24  сентября 2014 г. до 17-00 ч. по 
местному времени. 
Размер задатка, порядок его внесения и возврата участни-
ками аукциона, реквизиты счета для перечисления задатка: 

5.1. Задаток на участие в аукционе перечисляется по следу-
ющим реквизитам: 
ИНН 0404005702, КПП 040401001 
л/с 03773002400 в Отделе №5 УФК по РА
р/с 40302810200003000064
в  ГРКЦ НБ  Респ.АлтайБанка России г.Горно-Алтайск
БИК 048405001
На указанный счет задаток должен поступить до дня оконча-
ния приема документов для участия в аукционе.
Задаток возвращается на счет, указанный в заявке на уча-
стие в аукционе:
а) лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем - в течение 3-х дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах торгов;
б) лицам, не допущенным до аукциона - в течение 3-х дней 
со дня подписания протокола приема заявок;
в) лицам, отозвавшим заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявлений - в течение 3-х дней со 
дня регистрации отзыва заявки на участие в аукционе. В слу-
чае отзыва заявки позднее дня окончания срока приема за-
явок, задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона;
г) организатором аукциона, который обязан известить участ-
ников аукциона, в случае его отказа в проведении аукциона 
– в течение 3-х дней со дня принятия указанного решения. 
Иные сведения:
Для участия в аукционе заявители представляют в установ-
ленный в извещении о проведении аукциона срок в Отдел 
по земельным и имущественным отношениям администра-
ции МО «Онгудайский район» следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с 
указанием реквизитов счета для возврата задатка (Прило-
жение № 1 к настоящему извещению);
2) копии документов, удостоверяющих личность (для физи-
ческих лиц);
3) документы, подтверждающие внесение задатка на счет, 
указанный в настоящем извещении о проведении открыто-
го аукциона.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на уча-
стие в аукционе.
Победителем аукциона считается участник, предложивший 
наибольшую стоимость права аренды  земельного участка. 
В случае признания участника победителем аукциона или 
единственным участником оставшаяся сумма стоимости 
права аренды  земельного участка перечисляется на счет, 
указанный в протоколе о результатах аукциона, до момен-
та подписания договора аренды земельного участка. Зада-
ток, перечисленный заявителем, входит в цену права арен-
ды  земельного участка. В случае признания участника побе-
дителем аукциона или единственным участником с ним за-
ключается договор аренды земельного участка. 
Цена складывается по результатам аукциона. Оплата произ-
водится до момента подписания договора аренды земель-
ного участка. 
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона не позднее, чем за пятнадцать дней до дня проведе-
ния аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона 
опубликовывается организатором аукциона в течение трех 
дней в периодических печатных изданиях, в которых было 
опубликовано извещение о проведении аукциона. Сообще-
ние об отказе в проведении аукциона размещается на офи-
циальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 
на сайте www.torgi.gov.ru., не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения об отказе в проведении аукциона. 
Организатор аукциона в течение трех дней обязан известить 
участников аукциона о своем отказе в проведении аукцио-
на и возвратить участникам аукциона внесенные задатки.
Осмотр участков на местности: сбор заинтересованных лиц 
для осмотра земельного участка состоится – 5 сентября, 19 
сентября 2014 года в 14:30 ч. по местному времени около 
здания Администрации района (аймака), с. Онгудай, ул. Со-
ветская, 78

 Приложение № 1    
к извещению о проведении аукциона                                                                    
ФОРМА ЗАЯВКИ 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ права аренды  ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ИНДИВИДУ-
АЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
В отдел по земельным и имущественным 
отношениям администрации МО «Онгудайский район»
(ФИО (полностью) данные документа, удостоверяющего 
личность (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший до-
кумент), адрес регистрации – для физического лица, наиме-
нование организации, ОГРН, ИНН, адрес местонахождения - 
для юридического лица)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже права аренды  земельного участка, предназна-
ченного под индивидуальное жилищное строительство
1. Изучив данные о проведении аукциона и его усло-
виях, я согласен приобрести право аренды  земельно-
го участка площадью _____ кв.м., расположенного по 
адресу________________________________________ 
____________, кадастровый №___________________
* Даю согласие Администрации района (аймака) муници-
пального образования «Онгудайский район», отделу по зе-
мельным и имущественным отношениям администрации 
МО «Онгудайский район» в соответствии со статьей 9 Феде-
рального закона «О персональных данных» на автоматизи-
рованную, а также без использования средств автоматиза-
ции обработку моих персональных данных в целях участия в 
открытом аукционе по продаже права аренды  земельного 
участка, а именно на совершение действий, предусмотрен-
ных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона «О персональ-
ных данных», со сведениями, представленными мной в Ад-
министрацию района (аймака) муниципального образова-
ния «Онгудайский район», отдел по земельным и имуще-
ственным отношениям администрации МО «Онгудайский 
район» для участия в открытом аукционе по продаже пра-
ва аренды  земельного участка. Согласие дается на  период 
до истечения сроков хранения соответствующей информа-
ции или документов, содержащих указанную информацию, 
определяемых в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.
2. В случае признания меня победителем аукциона, обязу-
юсь оплатить стоимость права аренды  земельного участ-
ка согласно протоколу о результатах аукциона и заключить 
в установленные законом сроки договор аренды земельно-
го участка.
3. Согласен с тем, что в случае признания меня победителем 
аукциона и моего отказа от заключения договора аренды  
земельного участка, либо не внесения в срок установлен-
ной цены права на заключение договора аренды земельно-
го участка, сумма внесенного задатка не возвращается.
4. Контактные телефоны: _____________________________
___________________________ 
5. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, 
на который перечисляется сумма возвращаемого задатка:
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
____
6. Дата «___» _____________________201__ год.
Решение о результатах аукциона прошу выслать по адресу: 
___________________________________________________
___________________________
7. Перечень прилагаемых документов:
- опись представленных документов;
- документы согласно описи.
_______________________     ____________________
(Ф. И. О.)       (подпись)
«__» _________________201__г.

ЗАЯВКА ПРИНЯТА:
«___» ________________201__г.

___________________________________________________
___________
(Ф.И.О.)
___________________________________________________
____________
(подпись лица, принявшего заявку) 

*  Для физических лиц.

Земельные объявления

Аукцион
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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»
11.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+)
13.05 «Добрый день»
14.00 Новости
14.15 «Позднее раскаяние». Многосе-
рийный фильм (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»
20.45 Премьера. «Учителя». Многосе-
рийный фильм (16+)
22.40 «Первая Мировая» (12+)
23.45 Ночные новости
00.00 «Городские пижоны». Премье-
ра. «Форс-мажоры» (16+)
00.50 Лив Тайлер в фильме «Выду-
манная жизнь Эбботов» (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»
11.20 «Учителя». Многосерийный 
фильм (16+)
13.20 «Добрый день»
14.00 Новости
14.15 «Позднее раскаяние». Мно-
госерийный фильм (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»
20.45 Премьера. «Учителя». Много-
серийный фильм (16+)
22.40 «Первая Мировая» (12+)
23.45 Ночные новости
00.00 «Городские пижоны». Пре-
мьера. «Форс-мажоры» (16+)
00.50 Приключенческий фильм 

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»
11.20 «Учителя». Многосерийный 
фильм (16+)
13.20 «Добрый день»
14.00 Новости
14.15 «Позднее раскаяние». Много-
серийный фильм (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»
20.45 Премьера. «Учителя». Много-
серийный фильм (16+)
22.40 «Первая Мировая» (12+)
23.45 Ночные новости
00.00 «Городские пижоны». Премье-
ра. «Форс-мажоры» (16+)
00.50 Том Круз в фильме «Верные 

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»
11.20 «Учителя». Многосерийный 
фильм (16+)
13.20 «Добрый день»
14.00 Новости
14.15 «Позднее раскаяние». Много-
серийный фильм (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»
20.45 Премьера. «Учителя». Много-
серийный фильм (16+)
22.40 «Первая Мировая» (12+)
23.45 Ночные новости
00.00 «Городские пижоны». Премье-
ра. «Форс-мажоры» (16+)
00.50 Джон Кьюсак в романтической 
комедии «Предчувствие» (12+)
02.35 «В наше время» (12+)
03.30 Контрольная закупка

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 

02.55 «В наше время» (12+) 

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Последняя командировка. Па-
мяти Виктора Ногина и Геннадия Ку-
ринного». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия».  (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Пока станица спит». Телесери-
ал. (12+)
18.00 Вести
* 18.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». (12+)

«Полет Феникса» (16+)
02.55 «В наше время» (12+) 

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
* 10.00   ВЫБОРЫ-2014 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
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 «Пока станица спит». Телесе-
риал. (12+)
18.00 Вести
* 18.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ

ходы» (16+)
02.35 «В наше время» (12+)
03.30 Контрольная закупка

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

ТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Два залпа по конструктору. 
Драма «катюши». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия».  
(12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Пока станица спит». Телесе-
риал. (12+)
18.00 Вести

10.00 «Возвращение. Эдуард Хиль»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия».  
(12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Пока станица спит». Телесери-
ал. (12+)
18.00 Вести
* 18.45   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 «Русская серия». Премьера. 
Евгения Лоза, Ирина Розанова, Иван 
Стебунов, Борис Щербаков, Юрий 
Стоянов и Сергей Жигунов в телесе-
риале «Узнай меня, если сможешь». 
(12+)
23.50 Виктория Толстоганова, Дми-
трий Харатьян, Лариса Лужина, Ан-
дрей Биланов и Ольга Хохлова в 
фильме «Лесное озеро».  (12+)
01.45 Премьера. «ЗГВ. Горькая дорога 
домой». (12+)

* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Русская серия». Премьера. 
Евгения Лоза, Ирина Розанова, Иван 
Стебунов, Борис Щербаков, Юрий Сто-
янов и Сергей Жигунов в телесериале 
«Узнай меня, если сможешь». (12+)
01.35 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий
02.40 Ночной сеанс. Владимир Гостю-
хин, Александр Калягин, Олег Баси-
лашвили и Леонид Броневой в теле-
фильме «Большая игра». 5-я серия
04.00 «Последняя командировка. Па-
мяти Виктора Ногина и Геннадия Ку-
ринного». (12+)
05.00 Комната смеха

05.00 Информационный канал 
«НТВ утром»
07.10 «До суда» (16+)
08.05 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
09.00 Сегодня
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (продолжение) (16+)
10.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

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 «Русская серия». Премьера. 
Евгения Лоза, Ирина Розанова, 
Иван Стебунов, Борис Щербаков, 
Юрий Стоянов и Сергей Жигунов 
в телесериале «Узнай меня, если 
сможешь». (12+)
00.35 Премьера. «Дети индиго». 
(12+)
01.35 Премьера. «Атомная драма 
Владимира Барковского». (12+)
02.40 Ночной сеанс. Владимир Го-
стюхин, Александр Калягин, Олег 
Басилашвили и Леонид Броневой 
в телефильме «Большая игра». 6-я 
серия
04.00 «Присяге верны».  (12+)
04.55 Комната смеха

05.00 Информационный ка-
нал «НТВ утром»
07.10 «До суда» (16+)

08.05 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

* 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 «Русская серия». Премьера. 
Евгения Лоза, Ирина Розанова, Иван 
Стебунов, Борис Щербаков, Юрий 
Стоянов и Сергей Жигунов в телесе-
риале «Узнай меня, если сможешь». 
(12+)
00.45 Премьера. «Транспортная ре-
волюция»
01.40 «Московский детектив. Чёр-
ная оспа».  (12+)
02.45 Ночной сеанс. Олег Даль, Ири-
на Купченко, Юрий Богатырев, На-
талья Гундарева, Николай Бурляев и 
Евгений Леонов в фильме «Отпуск в 
сентябре». 1979 г. 1-я серия
04.15 «Честный детектив». Автор-
ская программа Эдуарда Петрова. 
(16+)
04.45 «Два залпа по конструктору. 
Драма «катюши». (12+)

02.50 Ночной сеанс. Олег Даль, 
Ирина Купченко, Юрий Богатырев, 
Наталья Гундарева, Николай Бурля-
ев и Евгений Леонов в фильме «От-
пуск в сентябре». 2-я серия
04.20 «Возвращение. Эдуард Хиль»
05.15 Комната смеха

05.00 Информационный ка-
нал «НТВ утром»
07.10 «До суда» (16+)
08.05 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
09.00 Сегодня
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (продолжение) (16+)
10.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
10.55 Суд присяжных (16+)
12.00 Сегодня
12.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+)
13.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.55 «Прокурорская проверка» 
(16+)
15.00 Сегодня
15.30 Премьера. Детективный сери-
ал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
16.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
17.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
18.00 Сегодня
19.00 Премьера. Остросюжетный 
сериал «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)

шествие
10.55 Суд присяжных (16+)
12.00 Сегодня
12.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+)
13.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.55 «Прокурорская проверка» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 Премьера. Детективный сериал 
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
16.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
17.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
18.00 Сегодня
19.00 Премьера. Остросюжетный се-
риал «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
21.00 Премьера. «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.00 Остросюжетный сериал «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.55 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
01.00 «ДНК». Ток-шоу (16+)
01.55 Дикий мир (0+)
02.10 Детективный сериал «ГРЯЗНАЯ 
РАБОТА» (16+)
04.00 Сериал «СУПРУГИ» (16+)

ТАРА» (16+)
09.00 Сегодня
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (продолжение) (16+)
10.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
10.55 Суд присяжных (16+)
12.00 Сегодня
12.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
13.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.55 «Прокурорская проверка» 
(16+)
15.00 Сегодня
15.30 Премьера. Детективный се-
риал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
16.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
17.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
18.00 Сегодня
19.00 Премьера. Остросюжетный 
сериал «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
21.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.00 Остросюжетный сериал 

05.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Информационный канал 
«НТВ утром»
07.10 «До суда» (16+)
08.05 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
09.00 Сегодня
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (продолжение) (16+)
10.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
10.55 Суд присяжных (16+)
12.00 Сегодня
12.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+)
13.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.55 «Прокурорская проверка» 
(16+)
15.00 Сегодня
15.30 Премьера. Детективный сери-
ал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
16.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
17.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
18.00 Сегодня

21.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.00 Остросюжетный сериал 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
00.00 Детективный сериал «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
01.05 «Дачный ответ» (0+)
02.05 Детективный сериал «НАРУЖ-
НОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)
04.00 Сериал «СУПРУГИ» (16+) 

07.00 Сейчас
07.10 Информационно-раз-
влекательный канал «Утро на 
«5» (6+)

10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Родина или смерть» (12+) 
Военный детектив 
13.00 Сейчас
13.30 «Родина или смерть» (12+) 
Продолжение фильма
14.00 «Тихая застава» (16+) Военная 
драма 
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Легенды нашего кинемато-
графа: «Иван Бровкин на целине» 
(12+) Комедия 
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА «Детективы. Чудо-
вище» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Богиня возмез-
дия» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Дьявольский хо-
хот» (16+) Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Где собака 

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

10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Расследование» (12+) Крими-
нальный детектив 
13.00 Сейчас
13.30 «Кулинар». 7 серия (16+) Боевик, 
приключения
14.25 «Кулинар». 8 серия (16+) Боевик, 
приключения
15.20 «Кулинар». 9 серия (16+) Боевик, 
приключения
16.15 «Кулинар».10.серия (16+) Бое-
вик, приключения
16.30 Сейчас
17.00 «Кулинар».10.серия (16+) Про-
должение сериала
17.40 «Кулинар».11 серия (16+) Бое-
вик, приключения
18.35 «Кулинар».12 серия (16+) Бое-
вик, приключения
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА «Детективы. Компен-
сация» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Бой бабушка» (16+) 
Сериал

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
00.00 Детективный сериал «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
01.00 Главная дорога (16+)
01.35 Дикий мир (0+)
02.10 Детективный сериал «ГРЯЗ-
НАЯ РАБОТА» (16+)
04.00 Детективный сериал «СУПРУ-
ГИ» (16+) 

07.00 Сейчас
07.10 Информационно-раз-
влекательный канал «Утро на 
«5» (6+)

10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Путь в «Сатурн» (12+) Воен-
но-приключенческий фильм 
13.00 Сейчас
13.30 «Путь в «Сатурн» (12+) Про-
должение фильма
14.00 «Конец «Сатурна» (12+) Воен-
но-прключенческий фильм 
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Легенды нашего кинемато-
графа: «Не может быть!» (12+) Ко-

21.00 «Детективы. Хвостатый залож-
ник» (16+) Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Незакончен-
ная история» (16+) Сериал
22.15 «След. Доктор» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Мечта» (16+) 
Сериал
00.20 «Момент истины». Авторская 
программа А.Караулова (16+)
01.10 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+)
02.10 «День ангела» (0+)
02.35 «Детективы. Компенсация» 
(16+) Сериал
03.10 «Детективы. Бой бабушка» (16+) 
Сериал
03.45 «Детективы. Хвостатый залож-
ник» (16+) Сериал
04.20 «Детективы. Привычка убивать» 
(16+) Сериал
04.50 «Детективы. Найди меня» (16+) 
Сериал
05.20 «Детективы. Опасная находка» 
(16+) Сериал
05.55 «Детективы. Запасной вариант» 
(16+) Сериал
06.25 «Детективы. Суеверие» (16+) 
Сериал

ТВ программа

19.00 Премьера. Остросюжетный се-
риал «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
21.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.00 Остросюжетный сериал «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.55 Детективный сериал «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
01.00 Квартирный вопрос (0+)
02.05 Детективный сериал «НАРУЖ-
НОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)
04.00 Сериал «СУПРУГИ» (16+)

07.00 Сейчас
07.10 Информационно-раз-
влекательный канал «Утро на 
«5» (6+)

10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Адмирал Ушаков» (12+) Исто-
рико-биографический фильм 
13.00 Сейчас
13.30 «Адмирал Ушаков» (12+) Про-
должение фильма
14.10 «Корабли штурмуют бастио-
ны» (12+) Историко-биографический 
фильм 
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас

17.00 Открытая студия
17.50 Легенды нашего кинемато-
графа: «Солдат Иван Бровкин» (12+) 
Комедия 
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА «Детективы. Ото-
рва» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Гений второго со-
рта» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Горячий уикенд» 
(16+) Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Только 
свои» (16+) Сериал
22.15 «След. Побег» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Пуля» (16+) 
Сериал
00.15 «След. Карточный домик» 
(16+) Сериал
01.00 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Иван Бровкин на целине» (12+) 
Комедия 
02.55 «Путь в «Сатурн» (12+) Воен-
но-приключенческий фильм 
04.30 «Конец «Сатурна» (12+) Воен-
но-приключенческий фильм

зарыта» (16+) Се-
риал
22.15 «След. Невин-
ные» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Козни гене-
тики» (16+) Сериал
00.15 «След. Ско-
вородка» (16+) Се-
риал
01.00 Легенды на-
шего кинемато-
графа: «Не может 
быть!» (12+) Коме-
дия
03.00 «Адмирал 
Ушаков» (12+) Исто-
рико-биографиче-
ский фильм 
05.05 «Корабли 
штурмуют бастио-
ны» (12+) Истори-
ко-биографический 
фильм

медия
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА «Детективы. Ключ 
от сейфа» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Книжки на дом» 
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. Честь дочери» 
(16+) Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Подруга 
невесты» (16+) Сериал
22.15 «След. Очень черная магия» 
(16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Летучая 
мышь» (16+) Сериал
00.15 «След. Женщины. Универ-
сальная отмычка» (16+) Сериал
01.00 Легенды нашего кинема-
тографа: «Солдат Иван Бровкин» 
(12+) Комедия 
02.50 «Расследование» Крими-
нальный детектив 
04.15 «Право на защиту. Недетские 
страсти» (16+)
05.05 «Право на защиту. Родитель-
ское право» (16+)
06.00 «Право на защиту. Привет из 
прошлого» (16+)
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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»
11.20 «Учителя». Многосерийный фильм (16+)
13.20 «Добрый день»
14.00 Новости
14.15 Фильм Карена Шахназарова «Любовь в 
СССР» (16+)
16.00 «Человек и закон» с Алексеем Пимано-
вым (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.50 «Женский журнал»
18.10 «Давай поженимся!» (16+)
19.05 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.45 Премьера сезона. «Голос» (12+)
22.55 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 Футбол. «Спартак» (Москва) - «Црвена 
звезда» (Белград). Трансляция со стадиона 
«Открытие Арена»
01.50 «Городские пижоны». Премьера. «Джи-
ми Хендрикс» (16+)
03.40 «В наше время» (12+)

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 
09.55 Мусульмане
10.10 «Жизнь в ритме марша. Сага о Покрас-
сах». (12+)

04.30 Петр Вельяминов, 
Игорь Кваша в остросюжет-
ном фильме «Хищники» (16+)
05.00 Новости

05.10 Остросюжетный фильм «Хищ-
ники». Продолжение (16+)
06.10 Наталья Гундарева, Екатери-
на Васильева в фильме «Прощание 
славянки» (12+)
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. «Эдуард Хиль. Об-
нимая небо...» (12+)
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 «В наше время» (12+)
13.25 «Голос» (12+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.15 «Голос». Продолжение (12+)
15.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.15 Премьера 
сезона.»Ледниковый период» 
20.00 «Время»
20.30 «Сегодня вечером» с Андреем 

05.00 Новости
05.10 Елена Цыплакова в 
фильме «Школьный вальс» 

(12+)
07.10 «Армейский магазин» (16+)
07.45 «Смешарики. ПИН-код» 
08.00 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Женский журнал»
09.30 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым (12+)
09.45 «Пока все дома»
10.30 Фазенда
11.00 Новости
11.10 «Идеальный ремонт»
12.00 «Первый. Старт сезона»
13.00 Новости (с субтитрами)
13.15 «Первый. Старт сезона»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Первый. Старт сезона»
19.00 Воскресное «Время». Инфор-
мационно-аналитическая программа
21.00 «Политика» (16+)
22.00 «Первый. Старт сезона»
23.45 «Тихий дом» на Венецианском 
кинофестивале. Программа Сергея 
Шолохова
00.15 Кэмерон Диас в комедии «По-
дальше от тебя» (16+)
02.45 «Кружево соблазна» (16+) 

11.05 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном телесе-
риале «Тайны следствия».  (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Пока станица спит». Телесериал. (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
22.00 Премьера. Сергей Баталов, Ольга Маш-
ная, Галина Сазонова, Виктор Добронравов и 
Андрей Бурковский в телевизионном фильме 
«Чао, Федерико!» (12+)
00.00 Премьера. «Артист»
00.20 Премьера. Сергей Баталов, Ольга Маш-
ная, Галина Сазонова, Виктор Добронравов и 
Андрей Бурковский в телевизионном фильме 
«Чао, Федерико!» Продолжение. (12+)
02.00 Любовь Толкалина, Вячеслав Манучаров 
и Дмитрий Лаленков в фильме «Хроники из-
мены».  (12+)
04.15 Горячая десятка. (12+)
05.15 Комната смеха

05.00 Информационный канал «НТВ 
утром»
07.10 «До суда» (16+)
08.05 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

Малаховым (16+)
22.10 «КВН». Премьер-лига. Финал 
(16+)
23.50 Кира Найтли в приключенче-
ском фильме «Король Артур» (12+)
02.05 Том Беренджер в приключен-
ческом фильме «Буч и Сандэнс: Ран-
ние дни» (12+)
04.10 «В наше время»

06.00 Вадим Спиридонов и 
Олег Мокшанцев в детективе 
«Прощальная гастроль «Ар-
тиста» 

07.35 «Сельское утро»
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ  
09.20 «Военная программа» Алек-
сандра Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 Субботник
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.25  «Я ПРИШЕЛ НА ЭТУ ЗЕМ-
ЛЮ…»
* 11.30  «ГОТОВЯТ ВСЕ!» 
* 11.45  «СДЕЛАНО НА АЛТАЕ»
* 11.55  «РЕГИОН 22»
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 

06.45 Леонид Куравлев, Армен Джи-
гарханян, Борислав Брондуков и Лю-
бовь Полищук в комедии «Раз на раз 
не приходится» 
08.20 Вся Россия
08.30 Сам себе режиссер

09.20 «Смехопанорама» Евге-
ния Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.30 «Сто к одному». Теле-

игра
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.00 Вести
12.10 Премьера. «Личное простран-
ство»
13.10 Светлана Иванова, Владимир 
Жеребцов и Дмитрий Исаев в филь-
ме «Паутинка бабьего лета».  (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ  
15.30 Премьера. «Смеяться разре-
шается». Юмористическая програм-
ма
17.25 Премьера. «Наш выход!»
19.05 Сделано в России. Премьера. 
Наталия Антонова, Алексей Макаров 
и Екатерина Волкова в фильме «Вре-
мя собирать».  (12+)
21.00 Вести недели

РА» (16+)
09.00 Сегодня
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (про-
должение) (16+)
10.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.55 Суд присяжных (16+)
12.00 Сегодня
12.20 «Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт» (16+)
13.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 «Прокурорская проверка» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 Премьера. Детективный сериал «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с Ле-
онидом Закошанским (16+)
18.00 Сегодня
19.00 Премьера. Остросюжетный сериал 
«БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
22.50 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (16+)
01.50 Детективный сериал «НАРУЖНОЕ НА-
БЛЮДЕНИЕ» (16+)
03.40 Сериал «СУПРУГИ» (16+) 

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». Авторская 
программа А.Караулова (16+)
08.00 Информационно-развлекатель-
ный канал «Утро на «5» (6+)

10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Ко Дню памяти жертв блокады Ленин-
града: «Блокада». «Лужский рубеж» (12+) 
Киноэпопея

АЛТАЙ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ 
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Премьера. «Танковый биат-
лон»
14.00 Ирина Сенотова, Сергей Юш-
кевич, Полина Филоненко и Вадим 
Андреев в фильме «Осенняя мело-
дия любви». (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.30 Ирина Сенотова, Сергей Юш-
кевич, Полина Филоненко и Вадим 
Андреев в фильме «Осенняя мело-
дия любви». Продолжение. (12+)
18.00 Субботний вечер
19.55 Премьера. «Клетка»
21.00 Вести в субботу
21.45 Сделано в России. Премьера. 
Анна Полупанова, Александр Ники-
тин и Светлана Тимофеева-Летунов-
ская в фильме «Другая семья».  (12+)
01.50 Екатерина Вуличенко, Алек-
сандр Лазарев-мл., Виктория Ма-
лекторович и Олеся Жураковская в 
фильме «Женские слезы».  (12+)
03.50 Ночной сеанс. Фильм Гильер-
мо дель Торо «Хребет дьявола».  
(16+)
05.55 «Планета собак»

23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
00.50 Наталья Рудова, Иван Жидков, 
Дмитрий Шевченко и Анатолий Горя-
чев в фильме «Ночная фиалка».  (12+)
02.50 Ночной сеанс. Анна Слынько, 
Михаил Шкловский и Валерий Бари-
нов в фильме «Игры в солдатики».  
(12+)
04.55 Комната смеха

05.00 Детективный сериал «ПОРОХ И 
ДРОБЬ» (16+)
07.00 Сегодня
07.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
(0+)
07.45 Их нравы (0+)
08.25 Едим дома (0+)
09.00 Сегодня
09.20 «Первая передача» (16+)
10.05 «Чудо техники» (12+)
11.00 «Дачный ответ» (0+)
12.00 Сегодня
12.20 Своя игра (0+)

13.10 Премьера. Остросюжет-
ный сериал «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
(16+)
15.00 Сегодня

15.15 Премьера. Остросюжетный се-
риал «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
17.00 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 Сейчас
13.30 «Блокада». «Лужский рубеж» (12+) Продолже-
ние фильма
14.10 «Блокада». «Пулковский меридиан» (12+) Ки-
ноэпопея
15.35 «Блокада». «Ленинградский метроном» (12+) 
Киноэпопея 
16.30 Сейчас
17.00 «Блокада». «Ленинградский метроном» (12+) 
Продолжение фильма
17.50 «Блокада». «Операция «Искра» (12+) Киноэ-
попея
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «След. Ромка и Юлька» (16+) Сериал
20.40 «След. Бита карта» (16+) Сериал
21.30 «След. Глубины подсознания» (16+) Сериал
22.15 «След. Капля моря» (16+) Сериал
22.55 «След. Перстень Эссьена» (16+) Сериал
23.40 «След. Доктор» (16+) Сериал
00.25 «След. Счастливчик» (16+) Сериал
01.15 «След. Женщины. Универсальная отмычка» 
(16+) Сериал
02.00 «След. Карточный домик» (16+) Сериал
02.45 «След. Сковородка» (16+) Сериал
03.35 «Детективы. Книжки на дом» (16+) Сериал
04.05 «Детективы. Честь дочери» (16+) Сериал
04.35 «Детективы. Гений второго сорта» (16+) Сери-
ал
05.05 «Детективы. Горячий уикенд» (16+) Сериал
05.40 «Детективы. Богиня возмездия» (16+) Сериал
06.10 «Детективы. Дьявольский хохот» (16+) Сериал
06.40 «Детективы. Рецепты Пирожкова» (16+) Се-
риал
07.15 «Детективы. Жизнь после смерти» (16+) Се-
риал

04.35 Детективный сериал 
«ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)
06.25 Смотр (0+)
07.00 Сегодня

07.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
07.45 «Медицинские тайны» (16+)
08.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
09.00 Сегодня
09.20 Главная дорога (16+)
09.55 Кулинарный поединок (0+)
11.00 Квартирный вопрос (0+)
12.00 Сегодня
12.20 Своя игра (0+)
13.10 Премьера. Остросюжетный се-
риал «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
15.00 Сегодня
15.15 Премьера. Остросюжетный се-
риал «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
17.00 «КОНТРОЛЬНЫЙ ЗВОНОК» 
(16+)
18.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
19.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
20.00 Премьера. «ХОЧУ К МЕЛАДЗЕ» 
(16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.05 Марат Башаров, Гоша Куценко 
в фильме «ДИКАРИ» (16+)

Обзор за неделю
18.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма» с Кириллом Поздняковым
19.10 «Профессия - репортер» (16+)
19.50 ВРЕМЯ КИНО. Премьера. Джес-
сика Честейн и Джейсон Кларк в 
остросюжетном фильме «ЦЕЛЬ НО-
МЕР ОДИН» (США) (16+)
23.00 «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ. ВЕЛИКАЯ» 
(16+)
01.05 «Враги народа» (16+)
02.00 Дикий мир (0+)
02.10 Детективный сериал «НАРУЖ-
НОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)
04.00 Сериал «СУПРУГИ» (16+) 

09.00 «Персей», «Приключения Бура-
тино» (0+) Мультфильмы
10.25 ПРЕМЬЕРА. «Большой папа» 
(6+)
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с Миха-
илом Ковальчуком (0+)
12.00 «Кулинар». 13 серия (16+) Бое-
вик, приключения
12.55 «Кулинар». 14 серия (16+) Бое-
вик, приключения
13.45 «Кулинар». 15 серия (16+) Бое-
вик, приключения
14.35 «Кулинар». 16 серия (16+) Бое-
вик, приключения

01.15 «ЧАПАЕВА ЛИКВИДИРОВАТЬ!» 
(0+)
02.10 Детективный сериал «НАРУЖ-
НОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)
04.00 Сериал «СУПРУГИ» (16+)

07.45 «Сказка для Наташи», 
«Дедушка и внучек», «При-
ключения поросенка Фунти-
ка», «Зимовье зверей», «Волк 

и теленок», «Бюро находок», «Чи-
поллино» (0+) Мультфильмы
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 Сейчас
11.10 Большое расследование на 
ПЯТОМ: «След. Невинные» (16+) 
Сериал
11.55 «След. Побег» (16+) 
Сериал
12.40 «След. Очень черная магия» 
(16+) Сериал
13.25 «След. Козни генетики» (16+) 
Сериал
14.10 «След. Где собака зарыта» 
(16+) Сериал
14.55 «След. Пуля» (16+) 
Сериал
15.40 «След. Только свои» (16+) Се-
риал
16.25 «След. Летучая мышь» (16+) 
Сериал

17.15 «След. Подруга невесты» 
(16+) Сериал
17.55 «След. Мечта» (16+) Сериал
18.40 «След. Незаконченная исто-
рия» (16+) Сериал
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. «Кули-
нар». 13 серия (16+) Боевик, при-
ключения
21.00 «Кулинар». 14 серия (16+) Бо-
евик, приключения
22.00 «Кулинар». 15 серия (16+) Бо-
евик, приключения
22.55 «Кулинар». 16 серия (16+) Бо-
евик, приключения
23.55 «Кулинар». 17 серия (16+) Бо-
евик, приключения
00.55 «Кулинар». 18 серия (16+) Бо-
евик, приключения
01.55 «Кулинар». 19 серия (16+) Бо-
евик, приключения
02.50 «Кулинар». 20 серия (16+) Бо-
евик, приключения
03.50 «Блокада». «Лужский рубеж» 
(12+) Киноэпопея
05.30 «Блокада». «Пулковский ме-
ридиан» (12+) Киноэпопея
06.40 «Блокада». «Ленинградский 
метроном» (12+) Киноэпопея 
07.55 «Блокада». «Операция «Ис-
кра» (12+) Киноэпопея

ТВ программа

Реклама, объявления

ЗАМЕНА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В 
ВАШЕМ ДОМЕ

Тел: 8-913-996-13-98

ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 15 СОТОК 

ул. Фестивальная.
Тел.: 8-913-996-1398

Привезу: песок, гравий, бут, 
грунт, перегной. 

Самосвал 10-20 тонн.
Тел.: 8-961-233-84-96

Продается 3-х комн. кв-ру  в с. 
Онгудай, по ул. Фестивальная, 12 кв. 1 
(кап. ремонт, пластик. окна) Имеются 
надворные постройки (чадыр, баня, 
дровник). Торг уместен. Зем. участок 

15 сот. Тел.: 8-913-998-37-61

ПРОДАМ 
ДЕЙСТВУЮЩИЙ 

БИЗНЕС (общественное 
питание, можно переделать 

под магазин) по желанию 
есть место под застройки 
(сто, шиномонтажная и 

т.д.) здание находится на 
федеральной трассе, место 
перспективное для развития 
бизнеса! Продажа в связи с 
переездом. обращаться по 

тел. 8-906-939-0223; 
8-913-693-4055

ПРОДАМ автомобиль ЛАДА 
ПРИОРА, седан, 2009 г.в., 220 т.р., 

торг. Тел.: 8-983-325-6200

ГАЗОБЛОК 
200 Х 300 Х 600 ГОСТ 

Качество. 
Производство г. Бийск 

Тел: 8-961-233-8496

Реализуем обрезной 
пиломатериал, горбыль. 

В наличии и под заказ. Любой размер. 
Доставка. 

Тел.: 8-961-233-84-96

Продам ВАЗ 2107 
2004 г.вып. 

ХТС. Обмен на лес (шишку)
Тел: 8-961-233-84-96

ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ 
по оптовым ценам (без монтажа от 4 шт) 

тел.8-913-246-98-58

Заказ микроавтобуса (7 мест). 
Тел.: 8-913-691-3619

15.25 «Кулинар». 17 серия (16+) Бое-
вик, приключения
16.20 «Кулинар». 18 серия (16+) Бое-

вик, приключения
17.15 «Кулинар». 19 серия 
(16+) Боевик, приключения
18.05 «Кулинар». 20 серия 
(16+) Боевик, приключения

19.00 «Главное». Информационно-
аналитическая программа
20.45 ПРЕМЬЕРА. «Кулинар-2». 1 се-
рия Боевик 
21.45 «Кулинар-2». 2 серия (16+) Бо-
евик
22.45 «Кулинар-2». 3 серия (16+) Бо-
евик
23.40 «Кулинар-2». 4 серия (16+) Бо-
евик
00.40 «Кулинар-2». 5 серия (16+) Бо-
евик
01.35 «Кулинар-2». 6 серия 
(16+) Боевик
02.30 «Тихая застава» (16+) 
Военная драма 
04.25 «Родина или смерть» 
(12+) Военный детектив 
06.00 «Агентство специ-
альных расследований» с 
В.Разбегаевым (16+) Доку-
ментальный сериал

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ
Тел: 8-913-691-4058

Круглый год 
закупаем 

КРС, 
лошадей, 
дорого!

Тел.: 
8-913-998-0500, 
8-983-357-6633

Продается 3-х комнатная 
квартира 64 кв. м в двухквартир-
ном доме в с. Онгудай по ул. Строи-
телей. Новая баня, гараж. Участок 8 

сот. Вода в доме. 
Тел.: 8-913-690-58-28

ПРОДАМ ЗЕМ. УЧАСТОК 
13 сот. В ур. Талда, по ул. Ередеева, 
20. с. Онгудай. Место ровное. Свет, 

вода, рядом.  Документы готовы. 200 
тыс. рубл.

Тел.: 8-913-691-91-05

ПРОДАМ  ИЗБУШКУ
Вода в доме, слив.В ограде новый 

теплый летник. Участок 5 сот.
Можно под мат. Капитал

Тел.: 8-913-694-26-30

ООО «Продстройснаб»(бывший СХТ) На складе всегда 
в наличии: - Профнастил С-20, С-8 (цвета – зел. Мох, вишня, синий, бирюза, 

коричневый, светло красный) Цена 1 лист (6м.) – 1390 рубл.- Цинк С – 8(6м)Цена 
– 1050 рубл. СКИДКИ. РАСПРОДАЖА. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛАСТИКОВЫХ 

ОКОН ЗА КОРОТКИЕ СРОКИ.  ОТКОСЫ ДВЕРЕЙ И ОКОН НАРУЖНЫЕ И 
ВНУТРЕННИЕ. В цех пластикоВых окон треб- ся  работники и шофер.

Мы находимся по адресу: с. Онгудай, ул. Советская, 171 (бывший СХТ). 
По всем вопросам звонить по тел.: 8-983-327-13-68.

Продам автомобиль 
М 21-42 у  2. ОТС. 

ТОРГ уместен
Тел.: 8-913-696-02-04

Продам автомобиль 
самосвал Газ-3307 2004 г.в. 
КАМАЗ-сельхозник 2002 г.в.  

Тел: 8-983-327-1368

Продам 
благоустроенную 

квартиру в с. Онгудай 
Тел.: 8-913-990-45-57

Сӱӱген эш-нӧкӧрин, эрке энезин, 
Нэлля Петровна Аткуновнаны, 
Толуп јаткан белек јажыла эш-нӧкӧри ле 

кызы изӱ уткып, мындый сӧстӧрлӧ алкап јат:
Таш јабынган тайгалар
Корып турзын сени качан да!
Тайганаҥ аккан тамыр суу
Арка-сыныҥды сергитсин!
Мӧш јабынган тайгалар
Ыжыктап турзын сени качан да!
Мӧҥкӱнеҥ тӱшкен мӧҥӱн суу
Су-кадыгыҥды тыҥытсын!
Кӧп јӱзӱндӱ чечектер
Јӱрегиҥди сӱӱндирзин!
Ӱстиҥде турган Алтын Казык
Айлы-јуртыҥды кичееп кӧрзин!

РЕСИВЕРЫ 
на 20 тв-каналов, 

от 1350 рублей. Магазин 
«Кнопка», ул. Советская 86/б
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С юбилеем поздравляем  нашу любимую сестру,
Кергилову Ольгу Михайловну!
Милая, добрая, нежная, славная!
Сколько исполнилось  - это не главное.
В жизни желаем быть самой счастливой, 
Всеми любимой, веселой, красивой!

Сестра, зятья, племянники.

Карудаҥ кару нанабысты, алтын  јӱректӱ энебисти, 
кеберкек јараш эжин сыгын айдыҥ баштапкы 
кӱнинде толуп јаткан 55 јажыла Оҥдой аймактыҥ 
Шашыкман јуртта јадып турган Ольга Михайловна 
Кергиловнаны эш-нӧкӧри, балдары, кӱйӱлери ле 
баркалары изӱ уткып јадылар.

Бек су-кадык, омок амыр-санаалар, кӧп-кӧп јаш 
јажазын деп кӱӱнзейдис.

Алтайыстыҥ туулары 
Амырыҥды корызын.
Аржан-кутук суулары
Арка-сыныҥды јеҥилтсин.
Арчын јытту сындарыс
Арутап јӱрзин јолыҥды.
Амыры јок салымда
Алкыжы јетсин јоныныҥ.

Реклама, объявления

Продам домик 5Х6 в с. Иодро. На вывоз
Тел.: 8-983-328-02-62

Продам ГАЗ-66. Дизель. 
Фургон 150 тыс. рубл.
Тел.: 8-913-691-53-94

ЗАКУПАЮ КРС, БАРАНОВ.
Возможен самовывоз 

по выходу мяса.
Тел.: 8-960-965-43-77
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Продам УАЗ таблетка 1995 г.в
Тел.: 8-983-580-22-14

Напишу бизнес-план  по разным видам 
деятельности. Звонить после 17-00.

Тел.: 89136917968

СРОЧНО. Продам земельный участок 15 сот
3-Х комн. Благоустроенную квартиру 

НЕДОРОГО. Тел. 8-913-999-78-67

Продам 2 комнатную благоустроенную 
квартиру в с. Онгудай, улучшенной планировки, сан узел 

объединен с ванной (облицовка кер. плиткой), ремонт, имеется 
рядом приусадебный участок, и гараж, за 1 млн. 200 тысяч 

рублей. Торг уместен. 8-960-967-6421 Елена

Организация реализует овес семенной урожая 2013 года по 400 
рублей за центнер. Овес сорта «Нарымский» двухкратной очистки, 

все документы имеются. 
Можно использовать как на посев 2015 года, так  и на корм 

сельскохозяйственным животным.Возможен обмен на молодняк КРС
Контакты: ООО «Талан», Усть-Коксинский район. По вопросам 

приобретения обращаться по тел.: 8-913-699-3624 и 8-913-699-4767 
Иван Иванович Сапрыгин

Продам УАЗ-22 0694-04. 
Год вып. 2007. Один хозяин. 

220 тыс. рубл. Тел.: 8-913-691-53-94

Продам автмобиль ВАЗ-21150, 2005 г.в. в хорошем 
техническом состоянии. 

150 тыс.руб. 8-913-691-4550

Продам автомобиль самосвал 
ГАЗ-33-07  2004 г.вып

КАМАЗ-сельхозник  2002 г.вып.
Тел.: 8-983-327-13-68, 
раб (8-388-45) 22-0-97

ЗАКУПАЮ КРС 
Тел.: 

8-913-699-67-13, 
8-983-581-38-13, 
8-963-198-47-13, 
8-961-978-86-30

Утерянный военный билет АН № 0597595 выданный 
на имя Куранакова Дмитрия Викторовича считать 

недействительным

Кичӱ-Ийин јуртта јадып турган кару јеҥебисти, Аграфьена 
Охрашевна Тобошеваны, алтын јажыла уткып турус. 

Айланып чыккан Ай-Эне
Алдарда јолыгарды јарытсын.
Кӱрележип чыккан  Кӱн-Эне
Кӱн-чогыла јарытсын.
Айландыра турган туулар
Ыжыктап слерди кичеезин.
Ӧрӧ турган Кудайыс
Ӱстинеҥ тӧмӧн корызын.
Кечетен кечӱлер тайыс болзын.
Ажатан ажулар јабыс болзын.
Айыл-јурттыгар амыр турзын.
Азыраган балдарар ырысту болзын.
Кожо отурган акабысла јажына јуртагар.
Арка-сынар јеҥил јӱрзин,
Санаа-кӱӱнер омок болзын.
Тӧрӧӧн-туугандарга болужып јӱргенерге
Алкыш-быйанысты айдадыс.

Кӱӱнзегенисле јурчызы Алефтина балдарыла 
(Ийин јурт)


