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Олордыҥ колында – келер ӱйениҥ јӱрӱми
Ӱлӱрген айдыҥ экинчи кӱнинде Оҥдой 

аймактыҥ амыраар байзыҥында 
бастыра россииялык ӱредӱчилердиҥ 

профессионал кӱнине учурлалган 
байрам  кӧдӱриҥилӱ айалгада ӧтти. 

Быјылгы јылда бу байрамды Шашыкман 
јурттыҥ школыныҥ ишчилери бийик айалгада 
ӧткӱрдилер. Ончо јуулган ӱредӱчилерди Татья-

на Анатольевна Ешова ла Константин Тайгылович Ой-
ноткинов уткып, байрамныҥ ачылтазын јарладылар. 
Байрамда Оҥдой аймактыҥ администрациязыныҥ 
Ӱредӱ бӧлӱгиниҥ јааны Ч. К. Иркитова, јонјӱрӱмдик 
сурактардыҥ јааны М. М. Тебеков туруштылар. Ми-
хаил Макарович ӱредӱчилерди, канча јылдарга иш-
теп келген педагогический иштиҥ ветерандарын, 
школдоҥ озо ло ӱзеери ӱредӱниҥ педагогторын, та-
скадаачыларды профессионал байрамыла уткыды: 
«Бистиҥ аймакта ӱредӱниҥ бӧлӱгинде бойыныҥ ижин 
јакшы билер ле сӱӱген устар иштейт. Слердиҥ орто-
до Алтай Республикада, россиялык кеминде ады-чу-
узы чыккан ӱредӱчилердиҥ тоозы ас эмес, анчада-
ла, кӱндӱлӱ ветерандарыс, бис слерле оморкойдыс. 
Слердиҥ билгирер, ченемелер јаҥы иштеп келген 
ӱредӱчилерге јаан јӧмӧлтӧ берет». Онойдо ок М. М. 
Тебеков ончо ӱредӱчилерге су-кадык, ырыс, бийик 
једимдер кӱӱнзеп, мынаҥ ары ӱредӱ бӧлӱктиҥ ижин 
јеҥилтилерине бӱдӱрилетен иштер керегинде јетирди. 
Ээчиде уткуулду сӧстӧрди Чейнеш Кӱндӱевна айдып, 
узак јылдарга јиит ӱйени ӱредип таскадарына эрчимдӱ 
ижи учун бир канча ӱредӱчилерди Оҥдой аймактыҥ 
администрациязыныҥ јааныныҥ М. Г. Бабаевтиҥ ле 
Депутаттар кӱреезиниҥ јааныныҥ Э. М. Текеновтыҥ 
Кӱндӱлӱ грамотазыла кайралдады. Онойдо ок бу кӱнде 
толо юбилейлик јажы толгон ло узак јылдардыҥ тур-
кунына иштеген ӱредӱчилерди база уткыдылар. Ээчи-
де Оҥдой аймактыҥ администрациязыныҥ јааныныҥ 
Мирон Георгиевич Бабаевтиҥ сыйына бир канча 
ӱредӱчилер ададып,  баалу сыйларла кайралдатылар. 
Ол тоодо: Алтыгы-Талду јурттаҥ баштамы класстыҥ 
ӱредӱчизи А. М. Езрина, Каракол јурттаҥ Э. И. Ерехоно-
ва, Боочы јурттыҥ орто ӱредӱлӱ школыныҥ литература 
ла орус тилдиҥ ӱредӱчизи Г.Т. Мекечинова. 

Уткуулду сӧзиле ӱредӱчилерге Оҥдой аймактыҥ 
прокуратура бӧлӱгиниҥ јааны А. Г. Бачишев баш-
танып уткыды. Мактулу грамотала, быйанду сама-
раларла кайралдаткан кажы ла ӱредӱчи «Бистиҥ 
јылдыстарыс» деп јарандырган стенеде «колын са-
лар» аргалу болгондор. Уткуулду сӧстӧр айдылган кий-
нинде, байрамда јер бойыныҥ артисттери, балдардыҥ 
кеендигиниҥ сургалыныҥ туружаачылары ойын-кон-
церт кӧргӱстилер. Бу кӱн кажы ла ӱредӱчиниҥ колын-
да јӱзӱн ӧҥдӱ чечектер, чырайына кӱлӱмји артыргысты. 

Кандый да сыйдаҥ баалу неме ӱредӱчи кижи-
ге – ол ӱреткен ӱренчиктери албаты-јон ортодо 
јайалталу ла тоомјылу кижи болуп јӱргендери. Сӱӱген 
ӱредӱчизин ундыбай, тоогоны эмей.

Учурал болуп келижерде, ончо ӱредӱчилерди 
бу профессионал байрамыла уткып, ижинде бийик 
једимдер, ырыс, су-кадык кӱӱнзейдис.

Ч. КУБАШЕВА 
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Маковая солома
В селе Онгудай на веранде дома сотрудниками полиции обнаруже-

но наркотическое вещество «маковая солома» массой 1319,7 грамм,  
принадлежащее ранее судимому местному жителю 1972 года рожде-
ния, подтверждённое  справкой эксперта. Подозреваемый в соверше-
нии преступления доставлен в отдел внутренних дел, ведётся рассле-
дование. 

Специальная операция «Оружие»
В Республике Алтай  в период по 25 октября проводится специаль-

ная операция под условным наименованием «Оружие», по доброволь-
ной сдаче в органы внутренних дел незаконно хранящегося оружия, бо-
еприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств на возмездной  
основе.

На проведение операции «Оружие» в 2014 году Правительством Ре-
спублики Алтай из республиканского бюджета выделено 189200 ру-
блей. 

По сообщению пресс службы МВД РА на 1 октября  населением ре-
спублики  сдано в органы внутренних дел 26 единиц оружия, в том чис-
ле 11 единиц гладкоствольного оружия, 12 нарезного оружия, 2 едини-
цы газового и 1 сигнального оружия, 1 граната и 295 штук патронов  на 
общую сумму 145397 рублей.

Соб. инф.

Новости

Налоговая служба приглашает жителей 
республики на День открытых дверей

25 октября во всех налоговых инспекциях пройдет акция «День открытых дверей 
для налогоплательщиков физических лиц». В этот день налогоплательщики смогут 
проконсультироваться по интересующим вопросам, уточнить свои налоговые обя-
зательства по имущественным налогам, получить налоговые уведомления (в слу-
чае неполучения), при  выявлении налогоплательщиком некорректных данных в на-
логовом уведомлении, заполнить заявление на уточнение этих данных. Также все 
желающие смогут подключиться к сервису «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц».

Сервис «Личный кабинет» содержит семь разделов. Здесь можно увидеть теку-
щее состояние расчетов (наличие задолженности или переплаты по налогам), объ-
екты собственности налогоплательщика, исчисленные суммы налогов, оплатить 
налоговую задолженность и налоговые платежи, а также хронологию их оплаты, от-
следить статус камеральной проверки налоговых деклараций по форме № 3-НДФЛ.

День открытых дверей будет проводиться в налоговых органах республики 
25 октября с 9 до 18 часов.

Информация для общественных 
объединений Республики Алтай

Оргкомитет по подготовке и проведению конференции по выборам 
членов Общественной палаты Республики Алтай нового состава информи-
рует о том, что 16 октября в 14.00 ч.  в Большом зале Правительства Респу-
блики Алтай  состоится  общая выборная конференция по выборам членов 
Общественной палаты Республики Алтай  нового состава.

Желающим выдвинуть кандидатов от общественных объединений, за-
регистрированных на территории Республики Алтай, необходимо предста-
вить документы по адресу г. Горно-Алтайск ул. Э. Палкина, 9 (вход с торца) 
2 этаж офис Общественной палаты Республики Алтай с 09.00 ч. до 18.00 ч. 
Последний день приема документов 14 октября.   

За дополнительной информацией обращаться по тел. 8 (388-22) 
27-8-44, 24-5-27, 24-6-91.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Поздравления

Депутатский корпус

2 октября в Малом зале Администрации района состоялась внеочередная 8-ая 
сессия третьего созыва районного Совета депутатов. В повестке депутаты 
утвердили четыре вопроса: вопрос о безвозмездной передаче имущества из 
муниципальной собственности муниципального образования «Онгудайский 
район», о досрочном освобождении от должности председателя Контрольно-
счетной палаты МО «Онгудайский район», о награждении Почетной грамотой 
жителей Онгудайского района и о досрочном прекращении полномочий депутата 
Совета депутатов района (аймака) МО «Онгудайский район».

По первому вопросу, где реша-
лась передача муниципаль-
ного имущества выступил 

Глава Онгудайского района Мирон 
Георгиевич Бабаев. Он рассказал де-
путатам, что администрацией райо-
на было принято решение передать 
в ведение Ининского сельского по-
селения бывшее здание столовой-
кухни Ининской средней школы по 
улице Подгорная дом 51. В дальней-
шем, это помещение будет передано 
ининцам, пострадавшим от пожара. 
Данное решение было принято де-
путатами единогласно.

В следующем пункте повестки 
депутаты тайным голосованием ос-
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вободили от должности председа-
теля Контрольно-счетной палаты 
МО «Онгудайский район» Людми-
лу Аильдашевну Яманову, которая 
в связи с переездом на другое ме-
сто жительства не может осущест-
влять свою деятельность. Большин-
ством голосов Л.А. Яманова была 
освобождена от занимаемой долж-
ности. 

В своем выступлении председа-
тель Совета депутатов Эдуард Ми-
хайлович Текенов выступил с пред-
ложением о награждении жителей 
Онгудайского района Почетными 
Грамотами Администрации и Со-
вета депутатов района, которые на 

протяжении долгого времени своим 
трудом и отношением внесли боль-
шой вклад в развитие и процвета-
ние нашего района и Республики 
Алтай в целом. Эдуард Михайло-
вич отметил, что все необходимые 
документы, которые поступили к 
нему, оформлены в соответствии с 
требованиями. Данный вопрос де-
путаты района также приняли еди-
ногласно (со списком можно оз-
накомиться далее в официальных 
документах). 

Последним вопросом, рассмо-
тренный депутатами, стал вопрос  
о досрочном прекращении полно-
мочий депутата Совета депутатов 
района (аймака) МО «Онгудайский 
район» Владислава Борисовича 
Шнитова. Напомним, что В.Б. Шни-
тов выдвигался на должность де-
путата Государственного Собра-
ния – Эл Курултай в составе списка 
партии «Единая Россия», и теперь, 
когда партия с большим отрывом 
одержала победу, Владислав Бо-
рисович будет представлять наш 
район в Парламенте Республики. 
Депутаты единогласно приняли ре-
шение о прекращении полномочий 
и от всей души поздравили колле-
гу. Председатель Совета депутатов 
Эдуард Михайлович поблагодарил 
В.Б. Шнитова за его плодотворную 
и конструктивную работу в соста-
ве Совета депутатов района, по-
желал ему дальнейших успехов на 
новом, более высоком уровне за-
конотворчества, и вручил ему сим-
волическое удостоверение депута-
та Совета депутатов Онгудайского 
района . В свою очередь Владислав 
Борисович поблагодарил коллег за 
поддержку во время избиратель-
ной кампании, и за тот опыт, кото-
рый он приобрел будучи районным 
депутатом.

В.ТОНГУРОВ

Уважаемые труженики села, работники агропромышленного комплекса 
района и ветераны сельскохозяйственного производства!

Примите самые искренние поздравления с праздником -
Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности!
Село – это родник, из которого вся Россия черпает силу жизни. Сельское хо-

зяйство для нашего  района не только отрасль экономики – это жизненный уклад 
большинства его жителей, потому что большая часть населения работает в аграр-
ном секторе. Трудолюбие, упорство сельских тружеников дают реальную отдачу: 
село начинает понемногу возрождаться, делаются трудные, но уверенные шаги 
к улучшению жизни.

Низкий поклон всем труженикам села, ветеранам, передовикам производ-
ства за самоотверженный труд и верность крестьянскому долгу. Благодарность 
и просто сельским труженикам, кто всю жизнь прожил «на земле» - люди дере-
вень, частных хозяйств, которые занимаются разведением и выращиванием ско-
та, посевами, растениеводством, пчеловодством.  Вы определяете облик села и 
заслуживаете слова особой признательности. 

Хотим пожелать, чтобы мы вместе преодолели все трудности, добились спра-
ведливых цен на сельскохозяйственную продукцию, чтобы вовремя светило 
солнце и выпадали дожди, чтобы труд был в радость и давал стабильный при-
рост, а каждый дом был полной чашей. Искренне желаем  вам крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия и новых трудовых успехов во имя процветания каж-
дой семьи, родного района! 

Глава района М.Г. Бабаев
Председатель Совета депутатов района Э.М. Текенов

Дорогие друзья!
От имени всех работников сельского 

хозяйства района, от себя лично сердеч-
но поздравляем с нашим главным праздни-
ком - Днем работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности!

Самых теплых слов признательности за-
служивают труженики полей и ферм, руко-
водители и специалисты сельскохозяйствен-
ных предприятий, фермерских хозяйств, 

ученые-аграрии, сельская интеллигенция. 
Во все времена труд этот был в почете, а людей, возделывающих землю звали 

кормильцами.   На крестьянской земле живут и трудятся особые люди. Помнящие 
свою историю и вековые традиции и своими руками создающие будущее своей 
малой родины. Наша задача - сделать сельское хозяйство прибыльной отраслью. 
И это не просто слова, это - вызов времени. Ведь сельское хозяйство - прежде все-
го сектор российской экономики. 

Залог успешного продвижения вперед - высокий профессионализм тружени-
ков села, любовь и преданность избранному делу, верность славным традициям 
крестьянства.

В этот праздничный день благодарим вас, дорогие друзья, за самоотвержен-
ный труд. От всей души желаем вам, вашим родным и близким крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия и успехов во всех делах и начинаниях.

Заместитель Главы района, начальник Управления по сельскому хозяйству 
Е.Д. Мартынюк 

Начальник отдела сельского хозяйства В.Я. Айбыков
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По доброй традиции каждый год в октябре в России, как и во многих странах мира, 
отмечается Международный день пожилых людей. Этот праздник был учрежден 
Генеральной Ассамблеей ООН в 1991 году. В России День пожилых людей отмечается 
с 1992 года, когда было принято специальное постановление президиума Верховного 
Совета «О проблемах пожилых людей». 

Одним из серьезных вопросов для нашего района является регулирование 
численности волка. Волк — типичный хищник, добывающий пищу 
активным поиском и преследованием жертв. Основу питания волков 
составляют копытные животные: косули, лоси, олени, кабаны, нападают 
волки и на домашних животных - овец, коров, лошадей. Наряду с прямым 
экономическим ущербом сельскому и охотничьему хозяйству, высокая 
численность волка является одной из причин депрессии численности ценных 
видов охотничьих животных, прежде всего копытных.

Не стал исключением в этом 
знаменательном событии и 
наш район. В пятницу 3 октя-

бря в Доме Культуры села Онгудай 
прошло торжественное открытие 
«Месячника пожилого человека». 
В рамках мероприятия состоялся 
праздничный концерт, на котором, 
с концертными номерами выступи-
ло 11 коллективов, участниками ко-
торых являются пенсионеры района. 

В ожидании праздничного ме-
роприятия, приглашённые и го-
сти могли полюбоваться выставкой 
блюд «Осенний калейдоскоп», при-
готовленных участниками творче-
ских коллективов. 

Открывая праздничное меро-
приятие, к ветеранам и пенсионе-
рам Онгудайского района обрати-
лись заместитель Главы района, 
начальник Управления по социаль-
ным вопросам населения Михаил 
Макарович Тебеков, начальник от-
дела культуры, спорта и молодеж-
ной политики Ренат Константино-
вич Малчиев, специалист по связям 
с общественностью МО «Онгудай-
ский район» Антонина Алексеевна 
Саламова,  главный специалист-экс-
перт назначения выплат ПФР по РА 
в Онгудайском районе Максимова 
Вера Михайловна. 

Незабываемо праздничным 
стало и вручение приветственных 
адресов именинникам, которые от-
метят свои дни рожденья в период 

Уважение и низкий поклон

Борьба с волками Десять пожеланий 
осеннего солнца

Сезон охоты 2014-2015 годов открыт, на се-
годняшний день осуществляется выдача 
разрешений на добычу охотничьих ресур-

сов, в том числе волка на период до 28 февра-
ля 2015 года. 

Разрешения на добычу волка на террито-
рии Онгудайского района выдаются охотполь-
зователеми –РООиР«Кочкор» в селе Каракол, 
МУП охотхозяйство «Урсул». 

Правилами охоты разрешена также добы-
ча волка с применением огнестрельного ору-
жия и стандартных ногозахватывающих кап-
канов. 

Ранее для истребления волка применяли 
яд - фторацетат бария, высокотоксичный пре-
парат. Но от отравленных приманок или  погиб-
ших от яда волков гибнет огромное количество 
других диких животных и птиц, питающихся па-
далью. Приказом Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации от 29 июля 2005 
года №136 запрещено применение фторацета-
та бария для истребления волка. 

Отлов волка петлями, согласно действую-
щему законодательству в Республике Алтай, 
запрещен. В связи с тем, что данный способ 
является наиболее действенным, Комитетом 
охраны животного мира Республики Алтай на-
правлено письмо в Министерство природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации 
о внесении изменений в Правила охоты в ча-
сти разрешения применения петель для отло-

проведения месячника: это Н. С. Ви-
лисова  и А.С. Ченчулаева (с.Теньга, 
кол-в  Сударушка»), З. Р. Дроби-
нина, Е. Т. Тектиева и Г. К. Чочкина 
(«Jоло» с. Ело»), С.И. Аманчина, Н.К. 
Чеснокова и Г. А. Тантыбарова («Ве-
теран» с.Онгудай), В. Я. Анчинова 
(«Энир Jылдыс», с. Онгудай), М. С. 
Дугашева из села Иодро, В. Я. Бар-
дина, председатель Совета ветера-
нов села Онгудай. Приветственным 
адресом в связи с десятилетием об-
разования также отмечен творче-
ский коллектив «Ӧлӧтӱ».  

Праздник получился незабы-
ваемым. И не раз в адрес тех, кого 
мы будем чествовать в течение это-
го месяца,  звучали слова благодар-
ности и поздравления. Ведь эти дни 
не напоминание людям об их воз-
расте, а возможность высказать те-
плые слова благодарности и ува-
жения за доброту и мудрость, за 
теплые сердца и ласковые руки.  
Именно в эту  золотую осеннюю 
пору мы чествуем тех, кто всегда 
рядом с нами, кто готов разделить с 
нами радость и помочь нам в труд-
ную минуту, кто может понять и 
простить.

Коллектив редакции «Ажуда» 
присоединяется ко всем поздрав-
лениям  и желает вам, прежде все-
го, здоровья, удачи, оптимизма, 
любви и заботы родных и близких. 

Т.ЕГОРОВА

ва волков на территории Республики Ал-
тай. 

В Онгудайском районе для борьбы 
с волками созданы бригады охотников 
из числа местных жителей. Так, третьего 
октября Комитетом охраны животного 
мира РА было организованно регулиро-
вание численности волка на территории 
Ининского сельского поселения, в ре-
зультате мероприятия добыт один волк. 

Из республиканского бюджета на 
борьбу с волками ежегодно выделяется 
2 млн. рублей.  Три тысячи рублей выпла-
чивается охотнику, не зависимо от пола 
и возраста,  из расчета за одну голову. 

Для получения денежного вознаграждения 
за добычу волка охотнику необходимо пред-
ставить в Комитет охраны животного мира Ре-
спублики Алтай по адресу г. Горно-Алтайск, 
переулок Промышленный, 10 следующие до-
кументы: заявление на выплату вознагражде-
ния за уничтожение волка по установленной 
форме; копию документа, удостоверяющего 
личность охотника и подтверждающего его 
регистрацию по месту жительства или ме-
сту пребывания (с предъявлением оригинала 
либо нотариально заверенной копии); разре-
шение на добычу охотничьих ресурсов, в ко-
тором сделана соответствующая отметка о 
добыче волка либо заполненный отрывной 
талон к указанному разрешению на добычу 
волка; шкуру добытого волка или акт об ути-
лизации туши или шкуры волка, выданный ве-
теринарной службой.

Полученное разрешение охотник обязан 
возвратить по месту получения после добычи 
или окончания срока действия разрешения. 

В случаях обнаружения задава волками 
домашних или диких животных, просим не-
замедлительно уведомлять Комитет охраны 
животного мира Республики Алтай, или госу-
дарственного инспектора охотнадзора в Он-
гудайском районе в здании МО «Онгудайский 
район» (тел.8913 699 66 87)

Государственный инспектор А.В.Каташев

В середине сентября Общество инвалидов 
села Онгудай провело очень замечатель-
ное мероприятие под названием «Де-

сять пожеланий осеннего солнца». Этот празд-
ник можно считать особенным, так как на него 
собрались дети инвалиды со всего района. Как 
рассказала председатель Общества инвалидов 
Онгудайского района Светлана Николаевна Ир-
китова, в зале Дома культуры села собрались 
детишки, которые, несмотря на свои недуги и 
проблемы со здоровьем, активно занимаются 
общественной деятельностью как в жизни сво-
их сел, так и района: «Очень огромная доля де-
тей занимается творчеством: от рисования до 
сочинения стихов и рассказов. С помощью это-
го мероприятия мы пытаемся сформировать 
активную жизненную позицию, прежде всего, у 
детей, а также у их родителей, через раскрытие 
творческого потенциала стараемся восполнить 
дефицит общения ребят, хотим научить ребят и 
взрослых общаться друг с другом, ну и конеч-
но, пытаемся привить интерес к занятию твор-
чеством, театру и литературе».

В программу мероприятия вошли конкурс 
рисунков «Золотая осень», чтение стихов на 
осеннюю тематику, а также кукольный спек-
такль по мотивам русской народной сказки 
про коварную Лису и доверчивого Зайца. Это 
был первый – премьерный спектакль куколь-
ного театра «Мальвина» из села Теньги под ру-
ководством С.Н. Иркитовой. 

В то время, как рисунки оценивал извест-
ный во всей Республике Алтай художник Бо-
рис Михайлович Киндиков, на сцене вы-
ступали ребята, которые читали стихи. Для 
некоторых из них это было первое выступле-
ние на сцене, но они с достоинством справи-
лись и с волнением и с вопросами ведущей и 
с громкими овациями, звучавшими в их адрес. 
Конкурс стихов оценивало строгое жюри, поз-
же его председатель, Эвелина Николаевна 
Майманова, признается всем присутствую-
щим в зале, что невозможно оценивать ребят: 
«Мы видели, как дети старались, чувствова-
лось, что они серьезно готовились к конкур-
су, и каждый ребенок достоин самой высшей 
похвалы, и поэтому всем выступавшим будут 
вручены дипломы и подарки! А еще хочется 
выразить большую благодарность родителям 
детей-инвалидов, которые вкладывают все 
силы в воспитание своих детей».

Рисунки конкурсантов оценивались в двух 
номинациях, так, в номинации «Лучший осен-
ний сюжет» первое место заняла Раиса Тебе-
рекова из Нижней Талды с рисунками «Золо-
та осень», «Моя деревня», «Лошадка». Второе 
место заняла Виктория Чараганова из Куп-

чегеня с рисунками «Ягодка для медведя» и 
«Осенняя композиция». Третье место у Арины 
Ореховой из Туекты, она представила на суд 
жюри рисунок «Золотая Осень». В номинации 
«Лучшее колористическое решение» были от-
мечены рисунок «Листок клена» Владимира 
Трифанова и «Закат осени» Айнуры Калкиной 
из села Бичикту-Бом. 

После того, как раздали подарки и призы 
всем участникам, на сцене появился куколь-
ный театр «Мальвина», который был сформи-
рован совсем недавно, но у ребят в репертуа-
ре уже есть несколько представлений, в этот 
раз они показали спектакль по мотивам рус-
ской народной сказки. Все, кто находился в 
зале, с интересом наблюдали за судьбой глав-
ного героя, бедного Зайца, которого обман-
ным путем хитрая Лиса выгнала из его избуш-
ки. Порой эмоции переполняли маленьких 
зрителей, и они с места подсказывали Зайцу, 
что надо сделать, чтобы вернуть свое добро 
обратно, а после представления всех артистов 
приветствовали бурными аплодисментами. 

После концерта все, кто участвовал в ме-
роприятии, поблагодарили организаторов, и 
выразили надежду, что подобное мероприя-
тие повторится в ближайшее время, и именно 
в таком формате.

В.ТОНГУРОВ
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Ваше здоровье

Клещевой энцефалит - вирусная 
болезнь, передающаяся кле-
щами, протекающая  лихорад-

кой, интоксикацией, поражением 
нервной системы. Вирус клещево-
го энцефалита обладает свойством 
выживать в организме клещей при 
низких температурах. Основным ре-
зервуаром и источником в природе 
являются иксодовые клещи. Клещи 
проходят несколько стадий разви-

тия – яйцо, личинка, нимфа, имаго 
(взрослый клещ). Для того чтобы 
происходило превращение клеща 
из одной стадии в другую, необхо-
дима кровь теплокровных живот-
ных. Начиная со стадии личинки, 
клещи активно ищут себе прокорми-
теля, как правило, это мелкие лес-
ные животные. Однако клещи могут 
нападать и на крупных животных, 
в том числе домашний скот (козы, 

овцы, коровы). Во время крово со-
сания клещ вводит вирус животным 
(зайцы, мыши и др.) вследствие чего 
развивается вирусэмия и они ста-
новятся дополнительным резерву-
арами  инфекции. Так происходит 
циркуляция вируса: клещ-животное-
клещ. Клещи могут передавать ви-
рус потомству. В Горном Алтае вы-
явлено 10 видов иксодовых клещей, 
90 видов млекопитающих, 300 видов 
птиц, почти все они активно участву-
ют в циркуляции вируса клещевого 
энцефалита. 

Эпидемиологической особен-
ностью нашего региона является и 
то, что на одной территории совме-
щены ареалы разных клещевых ин-
фекций, поэтому часто клещевой 
энцефалит сочетается с другими бо-
лезнями, передающимся через укус 
клеща - клещевым сыпным тифом 
(КСТ), искодовым клещевым бор-
релиозом (ИКБ) и новыми клещевы-
ми инфекциями - гранулоцитарным 
анаплазмозом человека (ГАЧ) и мо-
ноцитарным эрлихиозом человека.

Заболеваемость клещевыми 
инфекциями носит сезонный ха-
рактер и регистрируется со второй 
декаде апреля по август месяц. 
Также нередки и  осенние случаи 
заражения (в сентябре - октябре) . 
Длительность эпидсезона при кле-
щевом энцефалите обусловлена 

Клещевые инфекции. Профилактика.

погодными условиями и колеблет-
ся от 130 до 230 дней. 

Инкубационный период (время 
от момента заражения до начала за-
болевания) при клещевом энцефа-
лите составляет от 7 до 14 дней, из-
редка растягиваясь до 1 месяца или 
сокращаясь до 4 дней. Клиницисты 
выделяют 3 формы клещевого энце-
фалита-лихорадочную, менингиаль-
ную, очаговую. 

Лихорадочная форма характе-
ризуется благоприятным течением с 
быстрым выздоровлением.  Прояв-
ляется головной болью, слабостью, 
тошнотой при слабо выраженной 
неврологической симптоматике. 

Менингиальная форма – бо-
лее тяжелая. Больные жалуются на 
сильные головные боли, усиливаю-
щиеся при движении головы, голо-
вокружение, рвоту, боли в глазах, 

светобоязнь. Отмечается вялость и 
заторможенность. Длительность ли-
хорадки-7-14 дней. Исход благопри-
ятный. 

Очаговая форма протекает тя-
жело и дает летальные исходы. 
Больные заторможены, сонливы, 
жалуются на сильную головную 
боль, тошноту и рвоту. Нередко на-
блюдается бред, галлюцинации. 
Могут быть судорожные припадки.

И все же для клещевого энце-
фалита Горного-Алтая характерно 
относительно доброкачественное 
течение: 73,6% больных перено-
сят лихорадочную форму заболе-
вания, 15,9%-менингиальную и 
только 10,5%-очаговую, самую тя-
желую.

Кабинет медицинской 
профилактики

Грипп — тяжелая вирусная инфекция, поражающая 
людей независимо от пола или возраста. Это 
острое заболевание, которое отличается резким 
токсикозом, катаральными явлениями в виде ринита, 
заложенности носа и кашля с поражением бронхов.

Эпидемии гриппа случаются 
каждый год обычно в холод-
ное время года и поражают до 

15% населения земного шара. Грипп 
и ОРВИ составляют 95% всех инфек-
ционных заболеваний в мире. В Рос-
сии ежегодно регистрируют от 27,3 
до 41,2 млн. заболевших гриппом и 
другими ОРВИ.

Периодически повторяясь, грипп 
и ОРЗ отнимают у нас суммарно око-
ло года полноценной жизни. Че-
ловек проводит эти месяцы в бес-
помощном состоянии, страдая от 
лихорадки, общей разбитости, го-
ловной боли, отравления организ-
ма ядовитыми вирусными белками. 
При тяжелом течении гриппа часто 
возникают необратимые пораже-
ния сердечно-сосудистой системы, 
дыхательных органов, центральной 
нервной системы, провоцирующие 
заболевания сердца и сосудов, пнев-
монии, трахеобронхиты, менингоэн-
цефалиты.

С целью снижения случаев за-
болеваний гриппом и ОРВИ, а так-
же снижения риска возникновения 
осложнений и летальных исходов,  
обращаемся к населению Онгудай-
ского района  с призывом не отка-
зываться от проведения вакцина-
ции против гриппа.

Специфическая профилактика: 
Одной из действенных профилактических мер является иммуниза-

ция населения против клещевого энцефалита, которая проводится на 
нашей территории с 1960 года. Иммунизация детей против клещевого 
энцефалита проводится повсеместно бесплатно. Иммунизация взрос-
лых проводится платно:  за счет средств МО, за счет работодателей, за 
личные деньги (через страховые компании). (не входит в Национальный 
календарь прививок.)

Курс вакцинации состоит из 3-х прививок (0-1мес-12 мес) ноябрь-де-
кабрь месяц.

Ревакцинация 1 раз в 3 года после законченного курса вакцинации.

Оптимальными сроками на-
чала вакцинации являются сен-
тябрь- октябрь. После прове-
денной вакцинации к началу 
эпидемиологического сезона вы-
рабатывается достаточная иммун-
ная защита. Иммунитет сохраняет-
ся около 6 месяцев. Считается, что 
если человек, которому сделали 
прививку от гриппа, все же забо-
леет, то болезнь пройдет в легкой 
форме и без осложнений.

В рамках нацпроекта бесплат-
но прививки делаются следующим 
категориям: детям до 11-го класса 
включительно, медицинским ра-
ботникам, работникам сферы об-
разования и лицам старше 60 лет. 

Все остальные могут пройти 
вакцинацию на платной основе. 
Сделать это можно практически 
во всех поликлиниках. Организа-
циям необходимо предварительно 
подать списки для  заказа и посту-
пления вакцины в лечебное учреж-
дение.

По вопросам, связанным с 
платной вакцинацией обращать-
ся по телефонам: 89136975493, 
89833579398

Кабинет медицинской 
профилактики.

Вакцинация от 
гриппа

Министерство здравоохра-
нения Республики Алтай 
предоставляет новую услу-

гу по записи на приём к врачу через 
Интернет. Услуга называется портал 
пациента и доступна через любой 
компьютер, подключённый к Интер-
нету. Чтобы воспользоваться услу-
гой электронной записи, необходи-
мо в Интернете набрать следующий 
адрес: portal04.cdmarf.ru

При этом откроется страница 
портала пациента, на которой по-
казаны медицинские организации, 
доступные для записи через Интер-
нет. Далее необходимо последова-
тельно выбрать организацию, ус-
лугу, специалиста и время приёма. 
После выбора времени приёма по-
является «Соглашение на обработку 
персональных данных», на которое 
необходимо дать согласие для про-
должения записи. После Вашего со-
гласия на обработку данных портал 
пациента потребует внесения номе-
ра полиса и даты рождения. Необхо-
димо обратить внимание на то, что 
требуется номер полиса нового об-
разца (шестнадцатизначное число). 
Портал пациента не принимает но-
мера полисов старого образца.

После внесения данных полиса 
и даты рождения портал пациента 
предложит внести контактный но-
мер телефона. Это делается по же-
ланию пациента и может быть от-
клонено. Далее сообщается об 
успешной записи на приём к врачу 
и предлагается распечатать талон. 

При наличии принтера пациент мо-
жет распечатать талон, в котором 
указываются фамилия врача, но-
мер кабинета, дата и время приё-
ма, номер очереди. Талон являет-
ся документом, подтверждающим 
факт электронной записи на приём 
к врачу, и позволяет занимать соот-
ветствующую очередь на приём. В 
случае невозможности распечатать 
талон по какой-либо причине па-
циент запоминает время приёма и 
приходит в назначенное время в ре-
гистратуру, просит распечатать та-
лон и далее идёт с ним на приём к 
врачу.

При желании отклонить запись 
на приём необходимо позвонить в 
регистратуру медицинской органи-
зации (Онгудайская РБ 22-5-97), на-
звать фамилию врача, дату и время 

Портал пациента – 
запись на приём к врачу через Интернет

приёма, фамилию пациента, на ко-
торого отменяется запись.

При недоступности регистрату-
ры следует позвонить по телефону 
горячей линии Медицинского ин-
формационно-аналитического цен-
тра 8(38822)24-6-19.

По этому же телефону можно за-
дать и вопросы по электронной за-
писи.

С 27 августа 2014 года запущена 
Республиканская автоматизирован-
ная служба записи на прием к вра-
чу по бесплатному номеру телефо-
на 8-800-100-26-99. Услуга записи 
на прием к врачу доступна круглосу-
точно ( требуется номер полиса но-
вого образца).

Кабинет медицинской 
профилактики

Информация для предпринимателей и юридически лиц
С 17 августа вступил в силу Приказ Минздрава России от 12.05.2014 № 214н «Об утверждении требований к знаку о запрете курения 

и к порядку его размещения» согласно п.5.  Запрещающий курение знак должен быть размещен у каждого входа на территории либо 
здания и объекта, где запрещается курение табака (у транспортных средств - на двери), а также в местах общего пользования (туалетах).

Если в помещениях здания или объекта предусмотрено оказание различных видов услуг, то знак о запрете курения размещается у 
входа в каждое помещение (в каждую группу помещений), в котором оказывается та или иная услуга.

В помещениях, предназначенных для предоставления гостиничных услуг, услуг по временному размещению или обеспечению вре-
менного проживания, знак о запрете курения дополнительно размещается возле регистрации (службы приема).

Дополнительный знак о запрете курения может размещаться по решению собственника или иного лица, уполномоченного на то соб-
ственником.

Несмотря на широкое освещение в СМИ норм законодательства о запрете курения, запрещающий знак размещается не на всех объ-
ектах.

В соответствии с ч.3 ст.6.25 КоАП «Неисполнение индивидуальными предпринимателями или юридическим лицом обязанностей по 
контролю за соблюдением норм законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака на территориях и помещениях, используемых для осуществления своей деятельности,- влечет нало-
жение административного штрафа на ИП в размере от 30 000 рублей до 40 000 рублей; на юридических лиц – от 60 000 рублей до 90 000 
рублей.»

В целях соблюдения п.2 ст. 10; п.1. ст.12 Федерального закона № 15-ФЗ от 23.02.2013 г. «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» руководители учреждений обязаны неукоснительно соблюдать нор-
мы вышеуказанного законодательства и осуществлять контроль за исполнением данных норм на территориях и помещениях, использу-
емых для осуществления своей деятельности.

Отдел экономики МО «Онгудайский район»
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Земельные объявления

Официально

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка. Заказчик кадастровых работ: 
Тонкурова Ч.Д., Республика Алтай, Онгудайский район, с. Бичик-
ту-Боом, ул. Сетерлинская,  дом 45, Тел. 89139930344.
Исполнитель: кадастровый инженер Бочкина М.А., находя-
щийся по адресу: РА г.Горно-Алтайск, ул.Бийская д.34 оф 3, 
тел.89139991969, Е-mail: Bochkina-Malika@mail.ru
Кадастровые номера  земельных участков 04:06:031103:134, 
04:06:030901:107, 04:06:030901:108, 04:06:030901:109, входя-
щих в состав ед землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:249, расположенные Республика Алтай, Онгудай-
ский район, Каракольское сельское поселение, ур. Саргоу, ур. Бе-
лая-Бирчукта.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится  10 ноября 2014 
г. в 14.00 ч. по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Бичикту-Боом, ул. Сетерлинская,  дом,  дом 45.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: РА., 
г.Горно-Алтайск, ул. Бийская д.34 оф 3. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на местности прини-
маются в течение 30 календарных дней со дня опубликования 
данного извещения.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: земли нахо-
дящиеся в общей долевой собственности к(ф)х «Влад» с када-
стровым номером 04:06:000000:508, земли находящиеся в об-
щей долевой собственности к(ф)х  «Ак-Бичукта» с кадастровым 
номером 04:06:000000:470,  земли находящиеся в общей до-
левой собственности к(ф)х  «Межелик» с кадастровым номе-
ром 04:06:000000:244, земли запаса ТОО Бичикту-Бом с када-
стровым номером 04:06:030901:200, земли постоянного (бес-
срочного) пользования ТОО Курота с кадастровым номером 
04:06:000000:500, земли общей долевой собственности к(ф)х  
«Бирчукта» с кадастровым номером 04:06:000000:448.
При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок

Извещение о согласовании  проекта  межевания земельных 
участков
Настоящим  извещением  уведомляем  участников  долевой соб-
ственности,   невостребованных земель  реорганизованного кол-
хоза «Кулады»  на земельные участки с кадастровыми номерами  
04:06:040301:58:ЗУ1, 04:06:040403:63:ЗУ1,      общей  площадъю  
51 га.,  о месте и порядке ознакомления с проектом межева-
ния земельного участка, образованного в счет земельной доли.  
Предметом  согласования  являются  размер и местоположение  
границ  выделяемого в счет земельной доли  земельного участка. 
Заказчики работ : Шкоров  Эремсе Михайлович, Шкоров  Эрмеш  
Михайлович,Т охнина  Юлия Кергиловна   по адресу:  649435 Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Боочи ул.Б.Текенова-1   
тел: 8 913 328 44 17
Проект межевания  земельных участков подготовлен  кадастро-
вым инженером: Толкочоковым  Сергей   Курешевичем    № ква-
лификационного аттестата  04-11-42  от 02.03.2011 г.,  являю-
щимся работником  Общества с ограниченной ответственностью  
«ТАН» ОГРН  1070404000479, связь с которым осуществляется по 
по  адресу: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Он-
гудай дул. Советская 101, (3-этаж), тел. 8-9139910756 эл. почта 
ong tan@mail. ru,
Кадастровые номера исходных земельных  участков  
04:06:040301:58, 04:06:040403:63, в составе  единого земле-
пользования с кадастровым номером   04:06:000000:166 ур. 
Каратеш,ур.Байджера,ур.Сетерля. адрес (местоположение): Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район,  Куладинское  сельское по-
селение.  
С проектом межевания  земельных участков  можно ознакомится  
по адресу:  с. Онгудай ул. Советская 101. 
Обоснованные  возражения относительно размера и местопо-
ложения  границ  земельных участков принимаются в течение  
30 календарных  дней  со дня опубликования  данного извеще-
ния  по адресу : 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Онгудай, ул. Советская 101, тел. 89139910756, эл. почта ongtan@ 
mail.ru  с приложением документов, удостоверяющих личность, 
правоустанавливающих  и (или) правоудостоверяющих  докумен-
тов на земельный участок, а так же документов, содержащих ос-
нование для претензии заинтересованного лица на выделяемый 
земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка
Индивидуальный предприниматель кадастровый инженер 
Глазырин Павел Алексеевич, квалификационный аттестат ка-
дастрового инженера № 04-11-38 от 02.03.2011г, ОГРНИП 
314547611400501, связь с которым осуществляется по почтовому  
адресу: 630054, г. Новосибирск, ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 60; по 
электронному адресу: glas231@mail.ru, фактическое местонахож-
дение кадастрового инженера: 649440 Республика Алтай, с. Онгу-
дай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 12 тел. 89137377179, 89139912440, 

внеочередная  восьмая сессия третьего созыва
РЕШЕНИЕ   ЧЕЧИМ  От 02.10.2014 г № 8-1 с. Онгудай
О безвозмездной передаче имущества из муници-
пальной собственности муниципального образова-
ния «Онгудайский район» 

В соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, статьей 50 Федерального закона от 
06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Совет депутатов района (аймака) РЕШИЛ:
1. Безвозмездно передать из муниципальной соб-
ственности МО «Онгудайский район» в собствен-
ность МО Ининское сельское поселение: здание об-
щей площадью 151,9 кв.м, расположенное по адре-
су: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Иня, ул. 
Подгорная дом 48.
2. Решение вступает в силу со дня опубликования в 
районной газете «Ажуда».
3. Контроль за исполнением данного решения воз-
ложить на председателя постоянной комиссии по зе-
мельным и имущественным отношениям, природо-
пользованию и градостроительству (Д.И. Мамыев).

Глава района (аймака) М.Г.Бабаев

 Внеочередная восьмая сессия третьего созыва
РЕШЕНИЕ  ЧЕЧИМ № 8-3 от  02.10.2014 г.
О награждении Почетной грамотой 
муниципального образования  «Онгудайский рай-
он»

На основании ходатайств трудовых коллективов Со-
вет депутатов района (аймака)  РЕШИЛ:
За  многолетний добросовестный труд в системе лес-
ного хозяйства   наградить  Почетной грамотой муни-
ципального образования «Онгудайский район»:
1.Темденова Руната Николаевича – рабочего ПХС 
Теньгинского производственного участка АУ РА «Он-
гудай лес».

действующий на основании договора подряда на выполнение 
кадастровых работ,  заказчиком которого является  Самойлов 
Борис Сергеевич, адрес: 649440 Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Шашикман, ул. Шибилик, 11  телефон 8 9139914927, 
проводит собрание по согласованию границ  земельных участ-
ков, выделенных в счет земельных долей  с кадастровыми номе-
рами  04:06:050602:100:ЗУ1, образованного из земельного участ-
ка 04:06:000000:438, 04:06:050601:11:ЗУ1, образованного из зе-
мельного участка 04:06:000000:228 расположенные: Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, в границах Шашикмнского   сель-
ского поселения, ур. Малый Кадышкин, Камаркобы.    Ознаком-
ление с проектом межевого плана можно произвести по адре-
су местонахождения кадастрового инженера: 649440,  Республи-
ка Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 12 тел 89137377179, 
89139912440,  в двухнедельный срок со дня опубликования на-
стоящего извещения. Представление  требований о проведении 
согласования границ с установлением их на местности, а так же 
представление обоснованных возражений в письменной форме 
о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана направлять по указанному 
адресу местонахождения кадастрового инженера: 630054, г. Но-
восибирск, ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 60; по электронному адре-
су: glas231@mail.ru тел 89139912440, 89137377179  в срок с 10 
октября 2014г по 09 ноября 2014г включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка: «11» ноября 2014г в 
11 час 00мин по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Шашикман, администрация сельского поселения. 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, документы, под-
тверждающие полномочия представителей заинтересованных 
лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответству-
ющий смежный земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером  Толкочоковым Сергеем Курешевичем, 
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-11-42 
от 02.03.2011 г. являющимся работником общество с ограничен-
ной ответственностью «ТАН»  ОГРН 1070404000479     
адрес: 649440 Республика  Алтай, с. Онгудай ул. Советская 101  
тел. 89139910756  эл.почта  ongtan@mail.ru  
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами  
04:06:030502:53:ЗУ1, 04:06:030502:58:ЗУ1, 04:06:030502:60:ЗУ1, 
04:06:030701:41:ЗУ1, в составе единого землепользования  
04:06:000000:81,  расположенных : Респ. Алтай, р-н Онгудайский,  
Нижне-Талдинское сельское поселение, ур. Верх-Талда, ур. Кол-
гаш, Божулан-Оозы,  выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельных  участков 
Заказчиком кадастровых работ является  Баянкина Валенти-
на Тодошевна  проживающая   по адресу: 649431   Республика 
Алтай  Онгудайский район, с.Нижняя-Талда  ул.Тодубай 59,  тел. 
89139914943
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится  по адресу:   649431   Республика 
Алтай  Онгудайский район, с.Нижняя-Талда  ул.Тодубай 59
12.11.2014 г.  в 10 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комится по адресу: 649440 с. Онгудай, ул, Советская  101, тел. 
89139910756
Обоснованные  возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с  11.10.2014 г. по 
11.11.2014 г. по адресу : 649440 с. Онгудай, ул, Советская  101, 
тел. 89139910756
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы:  Зем-
ли  госсобственности   КН 04:06:030502:140, 04:06:030502:149, 
04:06:030502:178, 04:06:031002:66, 04:06:030701:118. Земли об-
щей долевой собственности  переданные в аренду к(ф)х «Ал-
там» кн  04:06:030502:53, 04:06:030502:58, 04:06:030502:60, 
04:06:030701:41 в составе единого землепользования с кн 
04:06:000000:81. 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы, подтверждающие права  на соответствующий  зе-
мельный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом меже-
вания
 земельных участков
Кадастровый инженер Аспанов Айдын Валерьевич, квалифи-
кационный аттестат кадастрового инженера № 04-11-52 от 
31.05.2011г, являющийся работником Бюджетного учреждения 
«ОКС МО «Онгудайский район» ОГРН-1100404000443
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, 
ул.Советская 78; тел. 8(38845)22966, ong_mbu_oks@mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440 ,ул.Со-
ветская 78, извещает о согласовании проекта межевания зе-
мельных участков, выделенных  в счет земельной доли Те-

2.Кекенова Анатолия Михайловича -рабочего ПХС 
Ининского производственного участка АУ РА «Онгу-
дай лес».
3.Кокулева Эркемена Николаевича - экономиста  АУ 
РА «Онгудай лес».
4.Коночинова Владимира Ивановича – рамщика –ста-
ночника  АУ РА «Онгудай  лес»
5.Байрымова Александра Николаевича-  рабочего 
ПХС Онгудайского производственного  участка АУ РА 
«Онгудай лес».
6.Чеконова Дмитрия Ивановича - рабочего ПХС Он-
гудайского производственного участка АУ РА «Онгу-
дай лес».
7.Попова Алексея Николаевича –  начальника Тень-
гинского производственного участка  АУ РА «Онгудай 
лес».
8.Кудачина Учурала Сергеевича – начальника Кара-
кольского производственного участка  АУ РА «Онгу-
дай лес».
9.Ачимова Аржана Владимировича – начальника Он-
гудайского  производственного участка АУ РА «Онгу-
дай лес».
10.Чурукова Эркина Константиновича – начальника 
Ининского производственного участка АУ РА «Онгу-
дай лес».
11.Минеева Алексея Алексеевича – столяра-станоч-
ника  АУ РА «Онгудай лес».
12.Тенгерекова Андрея Леонидовича- сторожа  АУ РА 
«Онгудай лес».
13.Барченко Николая Валентиновича – скотника ООО 
«Онгудайский лесхоз»
За многолетний добросовестный труд в системе обра-
зования наградить  Почетной грамотой муниципаль-
ного образования «Онгудайский район»:
1.Тадырову Алтынай Байрамовну- –воспитателя д\с 
«Орешек»-филиала МБОУ «Онгудайская СОШ»
2. Ножникову Веру Ивановну – кладовщика д\с 
«Орешек»-филиала МБОУ «Онгудайская СОШ»
3.Кыбыеву Экемел Геннадьевну -воспитателя д\с 
«Койонок»-филиала МБОУ «Нижне-Талдинская СОШ»

кина Надежда Николаевна , Текин Олег Дякшибаевичу для 
сельскохозяйственного производства из общей долевой соб-
ственности бывшего К/Х «Кара-Тонош» с кадастровым номе-
ром 04:06:010401:102  в составе единого землепользования 
04:06:000000:107, расположенный: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, Елинское  сельское поселение, ур. Кара-Тонош. Об-
щей площадью 32,4га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Текина На-
дежда Николаевна, связь, с которой осуществляется по адресу: 
649433, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Ело , ул. Каяр-
лыкская ,14 тел. 8(38845)21-3-71.
Согласование проекта межевания земельного участка с заинте-
ресованными лицами-участниками общей долевой собствен-
ности на земельные участки в составе единого землепользова-
ния 04:06:000000:107 в границах реорганизованного совхоза  
«Еловский» проводится по адресу местонахождения кадастро-
вого инженера: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, 
с.Онгудай, ул.Советская 78; тел. 8(38845)22966 в тридцатиднев-
ный срок с момента публикации с 10 октября 2014 г. по 10 ноя-
бря 2014 г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения выделяемых земельных участков направлять по адре-
су местонахождения кадастрового инженера: 649440, Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская 78; тел. 
8(38845)22966 в срок до 10 ноября 2014 г. с приложением до-
кументов, удостоверяющих личность, документы, подтверждаю-
щие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так 
же документ, подтверждающий право на соответствующий зе-
мельный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом меже-
вания
 земельных участков
Кадастровый инженер Аспанов Айдын Валерьевич, квалифи-
кационный аттестат кадастрового инженера № 04-11-52 от 
31.05.2011г, являющийся работником Бюджетного учреждения 
«ОКС МО «Онгудайский район» ОГРН-1100404000443
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, 
ул.Советская 78; тел. 8(38845)22966, ong_mbu_oks@mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440 ,ул.Со-
ветская 78, извещает о согласовании проекта межевания земель-
ных участков, выделенных  в счет земельной доли Савина Ана-
толия Кыпчаковича для сельскохозяйственного производства из 
общей долевой собственности бывшего АКХ « Ело» с кадастровы-
ми номерами 04:06:010701:68, 04:06:010701:81, 04:06:010602:55 
в составе единого землепользования 04:06:000000:74, располо-
женный: Республика Алтай, Онгудайский район, Елинское  сель-
ское поселение, ур. Карамтык, ур. Улюта. Общей площадью 
16.2га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Савин Ана-
толий Кыпчакович , связь, с которым осуществляется по адресу: 
649433, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Ело , ул. Тон-
мок-Суу ,6, тел. 89136976520.
Согласование проекта межевания земельного участка с заинте-
ресованными лицами-участниками общей долевой собствен-
ности на земельные участки в составе единого землепользо-
вания 04:06:000000:74 в границах реорганизованного совхоза  
«Еловский» проводится по адресу местонахождения кадастро-
вого инженера: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, 
с.Онгудай, ул.Советская 78; тел. 8(38845)22966 в тридцатиднев-
ный срок с момента публикации с 10 октября 2014 г. по 10 ноя-
бря 2014 г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения выделяемых земельных участков направлять по адре-
су местонахождения кадастрового инженера: 649440, Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская 78; тел. 
8(38845)22966 в срок до 10 ноября 2014 г. с приложением до-
кументов, удостоверяющих личность, документы, подтверждаю-
щие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так 
же документ, подтверждающий право на соответствующий зе-
мельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания  земельных 
участков
Индивидуальный предприниматель кадастровый инженер 
Глазырин Павел Алексеевич, квалификационный аттестат ка-
дастрового инженера № 04-11-38 от 02.03.2011г, ОГРНИП 
314547611400501, связь с которым осуществляется по почтовому  
адресу: 630054, г. Новосибирск, ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 60; по 
электронному адресу: glas231@mail.ru фактическое местонахож-
дение кадастрового инженера: 649440 Республика Алтай, с. Он-
гудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 12 тел. 89137377179, 89139912440 
извещает о согласовании проекта межевания земельного участ-
ка, выделенного в счет земельной доли Куйруковой Марины Ни-
колаевны по наследству от Кудачина Николая Бакпаевича  из зе-
мель реорганизованного совхоза «Еловский»   с кадастровым но-
мером 04:06:010402:6:ЗУ1 площадью 16,2га,  образованного  из 
земельного участка 04:06:000000:74, расположенный: Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, в границах Елинского сельского  
поселения,  ур. Борозок.   Общая площадь выделяемых земель-

4.Кохоеву Ларису Танзановну – воспитателя д\с 
«Койонок»-филиала МБОУ «Нижне-Талдинская 
СОШ»
5.Манатаеву Светлану Васильевну – учителя началь-
ных классов Иодринской НОШ – филиала МБОУ 
«Ининская СОШ
6.  Садалову Айну Николаевну  -учителя начальных 
классов Иодринской НОШ – филиала МБОУ «Инин-
ская СОШ
7.Иртамаеву Татьяну Маймановну – учителя русского 
языка и литературы  МБОУ «Онгудайская СОШ»
8.Сакашеву Нину Николаевну – учителя химии МБОУ 
«Онгудайская СОШ»
9. Сыеву Сынару Васильевну –учителя иностранного 
языка МБОУ «Онгудайская СОШ»
10.Тайтакову Сюнер Комуновну – учителя русского 
языка, литературы МБОУ «Онгудайская СОШ»
IV.Решение вступает в силу со дня  принятия.

Председатель Совета  депутатов района (аймака) 
Э.М.Текенов

Внеочередная  восьмая сессия третьего созыва
РЕШЕНИЕ   ЧЕЧИМ № 8-4  от 02.10.2014 г.  с.Онгудай
О досрочном прекращении полномочий депутата 
по избирательному округу № 5  Шнитова В.Б.

В соответствии с  п.3, п.4 ст.37 Устава муниципального 
образования « Онгудайский район», Совет депутатов 
района (аймака) РЕШИЛ:
1. Считать досрочно прекращенными полномочия  
депутата  Совета депутатов района (аймака) по изби-
рательному округу № 5 Шнитова Владислава Борисо-
вича 
2 октября 2014 года на основании его личного заявле-
ния о сложении депутатских полномочий и в связи с 
избранием депутатом Республики Алтай.
2.  Настоящее решение направить в территориаль-
ную избирательную комиссию муниципального об-
разования «Онгудайский район».

ных участков составляет 16,2га сельскохозяйственных угодий. 
Заказчик проекта межевания земельных участков: Куйрукова 
Марина Николаевна,  связь с которой осуществляется по адре-
су: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район,  с. Онгудай, ул. 
Молодежная, 7 кв.2. телефон 8 9833259008. Согласование проек-
та межевания  земельных участков с заинтересованными лица-
ми – участниками общей долевой собственности на земельные 
участки в составе единого землепользования 04:06:000000:74 в 
границах  реорганизованного совхоза «Еловский» проводится 
по адресу фактического местонахождения кадастрового инже-
нера:  649440 Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 
каб. 12 тел 89139912440 в тридцатидневный срок с момента пу-
бликации  с 10 октября 2014г по 09 ноября 2014г. включительно. 
Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения выделяемых земельных участков направлять по адре-
су местонахождения кадастрового инженера: 630054, г. Ново-
сибирск, ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 60; по электронному адресу: 
glas231@mail.ru тел 89139912440, 89137377179  в  срок  до 10 но-
ября 2014г.  с приложением документов, удостоверяющих лич-
ность,   правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих 
документов на земельный участок, а так же документов, содер-
жащих основание для претензии заинтересованного лица на вы-
деляемый земельный участок.

МО «Теньгинское сельское поселение» предоставляет в аренду 
гражданам и юридическим лицам земельный  участок по адре-
су: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Теньга, ул. Нагорная, 
№ 59б, общей площадью 966 кв.м. в границах, указанных в када-
стровом паспорте земельного участка. Категория земель – земли 
населённых пунктов, разрешенное использование – для ведения 
ЛПХ. Кадастровый номер земельного участка: 04:06:020102:128. 
Претензии принимаются в течение месяца по адресу: с. Теньга, 
ул. Центральная, д. № 48., Теньгинская сельская администрация.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам 
и юридическим лицам земельные  участки, расположенные по 
адресу:
- Республика Алтай, Онгудайский район, земельный участок 
расположен в юго-восточной   части кадастрового квартала 
04:06:130301, общей  площадью – 10000 кв.м  с кадастровым но-
мером 04:06:130301:166;
- Республика Алтай, Онгудайский район, земельный участок 
расположен в юго-восточной   части кадастрового квартала 
04:06:130301, общей  площадью – 10000 кв.м  с кадастровым но-
мером 04:06:130301:167;
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для сельскохозяйственного про-
изводства. Претензии принимаются в течение месяца в админи-
страцию МО «Онгудайский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам 
и юридическим лицам земельные  участки, расположенные по 
адресу:
-Республика Алтай, Онгудайский район, земельный участок 
расположен в северо-западной части кадастрового квартала 
04:06:020907, общей  площадью – 88818 кв.м  с кадастровым но-
мером 04:06:020907:417;
-Республика Алтай, Онгудайский район, земельный участок 
расположен в северо-западной части кадастрового квартала 
04:06:020907, общей  площадью – 191042 кв.м  с кадастровым 
номером 04:06:020907:416;
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для сельскохозяйственного про-
изводства.
Претензии принимаются в течение месяца в администрацию МО 
«Онгудайский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в собственность путем 
выкупа гражданам и юридическим лицам земельный  участок, 
расположенный по адресу:
-Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Победы 
8 квартира 1, общей площадью, 100 кв.м в границах указанных 
в кадастровом паспорт земельного участка. Категория земель 
-земли населенных пунктов, разрешенное использование -для 
размещения и обслуживания жилого дома. Кадастровый номер 
земельного участка:04:06:100206:127.
Претензии принимаются в течение месяца в администрацию МО 
«Онгудайский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам 
и юридическим лицам земельный  участок, расположенный по 
адресу:
-Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Партизан-
ская 34 а, общей площадью, 550 кв.м в границах указанных в ка-
дастровом паспорт земельного участка. Категория земель -зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование –под ин-
дивидуальное жилищное строительство. Кадастровый номер зе-
мельного участка:04:06:100201:244.
Претензии принимаются в течение месяца в администрацию МО 
«Онгудайский район».

3.Решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель Совета  депутатов района (аймака) 
Э.М.Текенов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ JОП 
от «06» октября 2014 г. № 655 с. Онгудай
Об утверждении  «Порядка ликвидации аварий-
ных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом 
взаимодействия тепло-, электро-, топливо-, водо-
снабжающих организаций, потребителей тепловой 
энергии, ремонтных, строительных, транспортных 
организаций, а также органов местного самоуправ-
ления на территории муниципального образования 
«Онгудайский район»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», и Прика-
зом Министерства энергетики Российской Федера-
ции от 12 марта 2013 года «Об утверждении Правил 
оценки готовности к отопительному периоду»:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить «Порядок ликвидации аварийных ситу-
аций в системах теплоснабжения с учетом взаимо-
действия тепло-, электро-, топливо-, водоснабжаю-
щих организаций, потребителей тепловой энергии, 
ремонтных, строительных, транспортных организа-
ций, а также органов местного самоуправления на 
территории муниципального образования «Онгудай-
ский район» (прилагается):
2. Настоящее Постановление вступает в силу с мо-
мента подписания.
3. Настоящее Постановление опубликовать в рай-
онной газете «Ажуда» и на сайте МО «Онгудайский 
район».
4. Контроль за исполнением настоящего Постанов-
ления  возложить на заместителя Главы администра-
ции района (аймака) Р.Н. Байдалакова.

Глава района (аймака) М.Г.Бабаев
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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+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продолже-
ние (16+)
15.00 «Мужское / Женское» (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» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Дом с лилиями». Многосерий-
ный фильм (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 «Познер» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Городские пижоны». Пре-

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.10 «Контрольная закупка»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15 «Дом с лилиями». Многосе-
рийный фильм (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продолже-
ние (16+)
15.00 «Мужское / Женское» (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» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Дом с лилиями». Многосе-
рийный фильм (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.15 Премьера. «Структура момен-
та» (16+)

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.15 «Контрольная закупка»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15 «Дом с лилиями». Многосе-
рийный фильм (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продолже-
ние (16+)
15.00 «Мужское / Женское» (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» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Дом с лилиями». Многосе-
рийный фильм (16+)
22.30 Премьера. «К 200-летию М. Ю. 
Лермонтова. «Еще минута, я упал...» 
(12+)
23.35 Ночные новости

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.10 «Контрольная закупка»

08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15 «Дом с лилиями». Многосерий-
ный фильм (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
15.00 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Дом с лилиями». Многосерий-
ный фильм (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 Ночные новости
23.20 «На ночь глядя» (16+)
00.15 «Городские пижоны». Премье-
ра. Джон Войт в многосерийном филь-
ме «Рэй Донован» (18+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.15 «В наше время» (12+)
03.10 «Контрольная закупка»

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-

мьера. Джон Войт в многосерийном 
фильме «Рэй Донован» (18+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)
02.20 «В наше время» (12+)
03.15 «Контрольная закупка»

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 Премьера. «Свидетели». «Рада 
Аджубей. Мой совсем не золотой 
век». Фильм 1-й
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». 
(12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Сердце звезды». 
Телесериал. (12+)

00.15 «Городские пижоны». Пре-
мьера. Джон Войт в многосерийном 
фильме «Рэй Донован» (18+)
01.15 «Наедине со всеми» (16+)
02.10 «В наше время» (12+)
03.05 «Контрольная закупка»

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

ТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 Премьера. «Свидетели». «Рада 
Аджубей. Мой совсем не золотой 
век». Фильм 2-й
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». 
(12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 

23.50 «Городские пижоны». Пре-
мьера. Джон Войт в многосерийном 
фильме «Рэй Донован» (18+)
00.50 Шер в фильме Франко Дзеффи-
релли «Чай с Муссолини» 
03.05 «Контрольная закупка»

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

ТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «По ту сторону жизни и смерти. 
Ад». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». 
(12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть

МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Кулебякой по диктатору. Гастро-
номическая ностальгия». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИ-
БИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Сердце звезды». 
Телесериал. (12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесери-
ал. (12+)
18.00 Вести
* 18.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)
23.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Ли-
дия Вележева, Юрий Цурило, Янина 
Соколовская, Сергей Баталов, Игорь 
Лагутин и Андрей Руденский в телесе-
риале «Аромат шиповника». (12+)
01.45 ПРЕМЬЕРА. «Национальная кух-
ня. Помнят ли гены, что мы должны 

17.00 «Пока станица спит». Телесери-
ал. (12+)
18.00 Вести
* 18.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)
23.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Ли-
дия Вележева, Юрий Цурило, Янина 
Соколовская, Сергей Баталов, Игорь 
Лагутин и Андрей Руденский в теле-
сериале «Аромат шиповника». (12+)
01.45 ПРЕМЬЕРА. «Восход Победы. 
Разгром германских союзников». 
(12+)
02.45 НОЧНОЙ СЕАНС. «Улицы разби-
тых фонарей». Телесериал. (16+) 

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

МУХТАРА» (16+)

15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Сердце звезды». 
Телесериал. (12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесери-
ал. (12+)
18.00 Вести
* 18.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)
23.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Лидия Вележева, Юрий Цурило, 
Янина Соколовская, Сергей Баталов, 
Игорь Лагутин и Андрей Руденский 
в телесериале «Аромат шиповника». 
(12+)
01.45 ПРЕМЬЕРА. «Следствие по делу 
поручика Лермонтова». (12+)
02.45 НОЧНОЙ СЕАНС. «Улицы разби-
тых фонарей». Телесериал. (16+) 

05.00 Информационный канал 

16.00 ПРЕМЬЕРА. «Сердце звезды». 
Телесериал. (12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесери-
ал. (12+)
18.00 Вести
* 18.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)
23.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Лидия Вележева, Юрий Цурило, 
Янина Соколовская, Сергей Баталов, 
Игорь Лагутин и Андрей Руденский 
в телесериале «Аромат шиповника». 
(12+)
01.45 ПРЕМЬЕРА. «Загадки цивили-
зации. Русская версия». Фильм 2-й. 
«Новая прародина славян»
02.45 НОЧНОЙ СЕАНС. «Улицы разби-
тых фонарей». Телесериал. (16+)

УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ! 

есть?»
02.45 НОЧНОЙ СЕАНС. «Улицы разби-
тых фонарей». Телесериал. (16+)

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

МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (продолжение) (16+)
10.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
13.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.30 ПРЕМЬЕРА. Детектив «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» (16+)
16.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
19.00 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» (16+)
21.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.00 Остросюжетный сериал «БРА-
ТАНЫ» (16+)
23.55 Сериал «ПРОСНЕМСЯ ВМЕ-

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (продолжение) (16+)
10.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
13.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.30 ПРЕМЬЕРА. Детектив «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» (16+)
16.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
19.00 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» (16+)
21.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.00 Остросюжетный сериал «БРАТА-
НЫ» (16+)
23.55 Сериал «ПРОСНЕМСЯ ВМЕ-
СТЕ?» (18+)

«НТВ УТРОМ»
07.10 «ДО СУДА» (16+)
08.15 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (продолжение) (16+)
10.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
13.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.30 ПРЕМЬЕРА. Детектив «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» (16+)
16.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
19.00 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» (16+)

В СВЯЗИ С ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМИ 
РАБОТАМИ, ВЕЩАНИЕ ТЕЛЕКАНАЛА 
НАЧНЕТСЯ В 13.00 МСК. ПРИНОСИМ 
ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕННЫЕ НЕ-
УДОБСТВА
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
13.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.30 ПРЕМЬЕРА. Детектив «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» (16+)
16.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
19.00 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» (16+)
21.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.00 Остросюжетный сериал «БРАТА-
НЫ» (16+)
23.55 Сериал «ПРОСНЕМСЯ ВМЕ-
СТЕ?» (18+)
01.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
02.00 «ДИКИЙ МИР» (0+)

СТЕ?» (18+)
00.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
02.00 Сериал «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-
ЩИТА» (16+)
03.55 Сериал «СУПРУГИ» (16+)

07.00 Сейчас
07.10 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»

11.00 Сейчас
11.30 «Секретный фарватер». 1 серия 
(12+) Военные приключения 
12.35 «Секретный фарватер». 2 серия 
(12+) Сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Секретный фарватер». 2 серия 
(12+) Продолжение сериала
14.10 «Секретный фарватер». 3 серия 
(12+) Сериал
15.25 «Секретный фарватер». 4 серия 
(12+) Сериал
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Легенды нашего кинематографа: 
«Ссора в Лукашах» (12+) Комедия
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Веер ме-
сти» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Смерть на обочине» 
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. Пропавшая че-
люсть» (16+) Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Еще раз про 
любовь» (16+) Сериал
22.20 «След. Добрый убийца» (16+) 
Сериал

00.55 «ДНК». Ток-шоу (16+)
01.55 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Сериал «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-
ЩИТА» (16+)
04.00 Сериал «СУПРУГИ» (16+)

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

10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Чкалов». 1 серия (16+) Биогра-
фия, исторический
12.20 «Чкалов». 2 серия (16+) Сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Чкалов». 2 серия (16+) Продол-
жение сериала
13.45 «Чкалов». 3 серия (16+) Сериал
14.40 «Чкалов». 4 серия (16+) Сериал
15.35 «Чкалов». 5 серия (16+) Сериал
16.25 «Чкалов». 6 серия (16+) Сериал
16.30 Сейчас
17.00 « Чкалов». 6 серия (16+) Про-
должение сериала
17.45 «Чкалов». 7 серия (16+) Сериал
18.40 «Чкалов». 8 серия (16+) Сериал
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. «ОСА. Сергеев» 

21.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.00 Остросюжетный сериал «БРА-
ТАНЫ» (16+)
23.55 Сериал «ПРОСНЕМСЯ ВМЕ-
СТЕ?» (18+)
00.55 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
01.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)

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

10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Транссибирский экспресс» 
(12+) Боевик 
13.00 Сейчас
13.30 «Транссибирский экспресс» 
(12+) Продолжение фильма
14.10 «Контрабанда» (12+) Боевик 
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Русское поле» (12+) Драма
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Вер-
нись, мама» (16+) Сериал

(16+) Сериал
20.45 «ОСА. Выпьем за любовь» (16+) 
Сериал
21.30 «ОСА. Свидетель» (16+) Сериал
22.15 «ОСА. На курьих ножках» (16+) 
Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Пощечина» 
(16+) Сериал
00.20 «Момент истины». Авторская 
программа А.Караулова (16+)
01.15 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+)
02.15 «Большой папа» (0+)
02.45 «День ангела» (0+)
03.10 «Детективы. Килька» (16+) Се-
риал
03.45 «Детективы. Дорогие огурцы» 
(16+) Сериал
04.20 «Детективы. Пансионат» (16+) 
Сериал
04.50 «Детективы. Угонщик» (16+) 
Сериал
05.20 «Детективы. Бочка» (16+) Се-
риал
05.55 «Детективы. Лучше бы пил» 
(16+) Сериал
06.30 «Детективы. Синичкина лю-
бовь» (16+) Сериал

ТВ программа

02.15 Сериал «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗАЩИТА» (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 «Убийство на Ждановской» 
(16+) Криминальный детектив 
13.00 Сейчас
13.30 «Берегите женщин» (12+) Му-
зыкальная комедия 
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Человек на своем месте» (12+) 
Драма 
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Па-
мять одиночества» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Колесо» (16+) Се-
риал
21.00 «Детективы. Козлятушки-ребя-
тушки» (16+) Сериал

21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Частное пра-
восудие» (16+) Сериал
22.20 «След. Игра» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Вспомнить 
всё» (16+) Сериал
00.15 «След. Лёгкая нажива» (16+) 
Сериал
01.00 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Ссора в Лукашах» (12+) Комедия 
02.55 «Человек на своем месте» (12+) 
Драма 
04.55 «Транссибирский экспресс» 
(12+) Боевик

23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Чужой по-
черк» (16+) Сериал
00.15 «След. Мафия 
в комнате» (16+) 
Сериал
01.00 Легенды на-
шего кинематогра-
фа: «Русское поле» 
(12+) Драма
02.50 «Секретный 
фарватер». 1 серия 
(12+) Военные при-
ключения 
03.50 «Секретный 
фарватер». 2 серия 
(12+) Сериал
04.55 «Секретный 
фарватер». 3 серия 
(12+) Сериал
06.00 «Секретный 
фарватер». 4 серия 
(12+) Сериал

20.30 «Детективы. Совратительница» 
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. Женщины Сергея 
Зуброва» (16+) Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Без следа» 
(16+) Сериал
22.20 «След. Высокие отношения» 
(16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Пламя» 
(16+) Сериал
00.15 «След. Психический яд» (16+) 
Сериал
01.00 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Берегите женщин» (12+) Музы-
кальная комедия 
03.40 «Убийство на Ждановской» 
(16+) Криминальный детектив 
05.15 «Контрабанда» (12+) Боевик
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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
11.15 «Дом с лилиями». Многосерий-
ный фильм (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
15.00 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Голос» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.25 «Городские пижоны». Премьера. 
«Хью Лори играет блюз» (12+)
00.25 Фильм «Любовь за стеной» (16+)
02.25 Жюльетт Бинош, Эдгар Рамирез в 
фильме «Обезьяна на плече» (16+)
04.05 «Контрольная закупка» 

04.40 «В наше время» (12+)
05.00 Новости
05.10 «В наше время». Продол-
жение (12+)

05.40 Анастасия Вертинская, Игорь 
Костолевский в фильме Михаила Коза-
кова «Безымянная звезда». 1-я серия 
(12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.50 «Смешарики. Новые приключе-
ния» 
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 Премьера. «Михаил Козаков. 
«Разве я не гениален?!» К 80-летию 
(12+)
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 «В наше время» (12+)
13.35 «Голос» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Голос». Продолжение (12+)
15.55 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.15 «Ледниковый период» 
20.00 «Время»
20.30 «Сегодня вечером» с Андреем 

04.45 «В наше время» (12+)
05.00 Новости
05.10 «В наше время». Про-

должение (12+)
05.45 Анастасия Вертинская, Игорь 
Костолевский в фильме Михаила 
Козакова «Безымянная звезда». 2-я 
серия (12+)
07.10 «Армейский магазин» (16+)
07.45 «Смешарики. ПИН-код» 
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым (12+)
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 Новости
11.15 «История российской кухни»
11.45 К 80-летию Михаила Козако-
ва. Олег Меньшиков, Леонид Бро-
невой, Анатолий Равикович, Инна 
Ульянова в комедии «Покровские 
ворота» (12+)
14.20 «Черно-белое» (16+)
15.25 «Большие гонки» (12+)
17.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
17.15 «Своими глазами» (16+)
17.45 Премьера сезона. «Театр 
эстрады» (16+)

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
09.55 «Мусульмане»
10.10 «Под куполом цирка. Смер-
тельный номер». (12+)
11.05 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». 
(12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Сердце звезды». 
Телесериал. (12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесери-
ал. (12+)
18.00 Вести
* 18.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 

Малаховым (16+)
22.10 Премьера. Наоми Уоттс в фильме 
«Диана: История любви» (12+)
00.15 Премьера. Одри Тоту в фильме 
Мишеля Гондри «Пена дней» (12+)
02.35 Майкл Китон в комедии «Опас-
ный Джонни» (16+) 

06.05 Валерий Николаев, Ольга 
Остроумова и Виктор Проску-
рин в фильме «Очень верная 
жена». (12+)

07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ  
09.20 «Военная программа» Алексан-
дра Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.20  «ГОТОВЯТ ВСЕ!»
* 11.30  «ДОРОЖНИКИ АЛТАЯ». 50 лет 
Тальменскому ДСУ-9
* 11.45  «ХОРОШЕЕ ДЕЛО». Алейское 
ДСУ-3, Рубцовское ДСУ-6, Шипунов-
ское ДРСУ
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-

20.00 Воскресное «Время». Ин-
формационно-аналитическая про-
грамма
21.30 Большая премьера. «Сере-
бряный лев» Венецианского ки-
нофестиваля 2014. Фильм Андрея 
Кончаловского «Белые ночи почта-
льона Алексея Тряпицына» (16+)
23.20 «Толстой. Воскресенье» (16+)
00.20 Лив Тайлер в приключен-
ческом фильме «Планкетт и Ма-
клейн» (16+)
02.15 «В наше время» (12+)
03.05 «Контрольная закупка»
С 01.00 вещание осуществляется по 
кабельным и спутниковым сетям 
до 03.30

06.25 Александр Збруев, Лев 
Прыгунов, Лариса Удовичен-
ко и Михаил Волков в детек-

тиве «Выстрел в спину»
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному». Телеигра
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

АЛТАЙ
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
22.00 «Специальный корреспон-
дент». (16+)
00.00 Игорь Черневич, Вера Ворон-
кова, Александр Феклистов, Иван Ох-
лобыстин, Лариса Малеванная, Инна 
Гомес и Элита Клавиня в фильме « 
Питерские каникулы». (12+)
02.00 ПРЕМЬЕРА. «Артист»
03.40 «Горячая десятка». (12+)
04.45 «Под куполом цирка. Смер-
тельный номер». (12+)
05.40 «Комната смеха»

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

МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (продолжение) (16+)
10.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». 
Авторская программа 
А.Караулова (16+)

08.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Щит и меч». 1 серия (12+) Во-
енная драма
13.00 Сейчас
13.30 «Щит и меч». 2 серия (12+) Во-
енная драма
15.35 «Щит и меч». 3 серия (12+) Во-
енная драма
16.30 Сейчас
17.00 «Щит и меч». 3 серия (12+) Про-
должение фильма
17.35 «Щит и меч». 4 серия (12+) Во-
енная драма
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «След. Старая гвардия» (16+) 
Сериал
20.45 «След. Принцип матрешки» 
(16+) Сериал
21.30 «След. Проклятие черной вдо-

ТАЙ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. ОБЗОР ЗА НЕ-
ДЕЛЮ 
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 ПРЕМЬЕРА. «Узбекистан. Жемчу-
жина песков»
13.50 ПРЕМЬЕРА. «Кривое зеркало». 
Театр Евгения Петросяна. (16+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.30 ПРЕМЬЕРА. «Кривое зеркало». 
Театр Евгения Петросяна. Продолже-
ние. (16+)
16.50 «Субботний вечер»
18.50 ПРЕМЬЕРА. «Хит»
19.55 «Спайс - эпидемия». Фильм Ар-
кадия Мамонтова. (16+)
21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕ-
РА. Ярослав Бойко, Мария Куликова, 
Олеся Жураковская и Юрий Горбунов в 
фильме «Муж на час». (12+)
01.30 Ольга Прокофьева и Игорь Лива-
нов в фильме «Любви все возрасты...». 
(12+)
03.30 НОЧНОЙ СЕАНС. Иван Бортник, 
Александр Галибин, Андрей Смоляков, 
Елена Майорова и Андрей Ташков в 
фильме «Привет с фронта»
05.10 «Комната смеха»

* 11.50  «ХОРОШЕЕ ДЕЛО». Зарин-
ское ДСУ-2, Поспелихинское ДСУ-8
12.00 Вести
12.10 ПРЕМЬЕРА. «Личное про-
странство»
13.10 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться раз-
решается». Юмористическая про-
грамма
15.00 Вести
* 15.40  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ  
15.50 ПРЕМЬЕРА. «Наш выход!»
17.30 ПРЕМЬЕРА. «Я смогу!»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+)
00.50 Станислав Бондаренко, Сергей 
Баталов и Полина Сыркина в филь-
ме «Чего хотят мужчины». (12+)
ВЕЩАНИЕ ПО КАБЕЛЬНЫМ СЕТЯМ С 
03.00 ДО 06.00
03.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Александр 
Абдулов, Семен Фарада, Александра 
Захарова, Татьяна Пельтцер, Леонид 
Броневой и Нодар Мгалоблишвили 
в фильме «Формула любви»
04.50 «Комната смеха»

05.00 Детективный сериал 
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

ИСШЕСТВИЕ»
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
13.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.30 ПРЕМЬЕРА. Детектив «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» (16+)
16.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.45 ПРЕМЬЕРА. Вячеслав Дробин-
ков и Дмитрий Ульянов в детективе 
«МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» (16+)
22.35 «СПИСОК НОРКИНА» (16+)
23.25 Сериал «ПРОСНЕМСЯ ВМЕ-
СТЕ?» (18+)
01.20 «ДИКИЙ МИР» (0+)
01.40 Сериал «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗАЩИТА» (16+)
03.35 Сериал «СУПРУГИ» (16+)

вы» (16+) Сериал
22.15 «След. Случай на дороге» (16+) 
Сериал
22.55 «След. Фильтр» (16+) Сериал
23.45 «След. Рыцари серебра» (16+) 
Сериал
00.30 «След. Любит - не любит» (16+) 
Сериал
01.20 «След. Психический яд» (16+) 
Сериал
02.05 «След. Лёгкая нажива» (16+) 
Сериал
02.55 «След. Мафия в комнате» (16+) 
Сериал
03.40 «Детективы. Совратительница» 
(16+) Сериал
04.15 «Детективы. Женщины Сергея 
Зуброва» (16+) Сериал
04.45 «Детективы. Колесо» (16+) Се-
риал
05.20 «Детективы. Козлятушки-ребя-
тушки» (16+) Сериал
05.50 «Детективы. Смерть на обочи-
не» (16+) Сериал
06.20 «Детективы. Пропавшая че-
люсть» (16+) Сериал
06.55 «Детективы. Вектор любви» 
(16+) Сериал

04.35 Детективный сериал «ДО-
РОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (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»
12.25 «Я ХУДЕЮ» (16+)
13.30 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
14.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР» (16+)
16.00 «КОНТРОЛЬНЫЙ ЗВОНОК» (16+)
17.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
18.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 
с Вадимом Такменевым
19.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 
(16+)
20.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
21.00 «ХОЧУ К МЕЛАДЗЕ» (16+)
22.55 «МУЖСКОЕ ДОСТОИНСТВО» 
(18+)
23.30 Остросюжетный сериал «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» (16+)

07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО 
ПЛЮС» (0+)
07.50 «ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ 
ЕСТЬ!». Туристическая программа 
(0+)
08.25 «ЕДИМ ДОМА!» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
10.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
10.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «РОМАНОВЫ. ПОСЛЕДНИЕ 
СТО ЛЕТ» (12+)
14.15 «БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!» (16+)
14.30 Остросюжетный сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Остросюжетный сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (про-
должение) (16+)
17.00 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРО-
ГРАММА» с Кириллом Поздняко-
вым
19.10 ВРЕМЯ КИНО. ПРЕМЬЕРА. 
Джонатан Риз Майерс и Наталья Во-
дянова в фильме «ВЛЮБЛЕННЫЕ» 
/Франция, Люксембург, Германия, 

01.30 «АВИАТОРЫ» (12+)
02.00 Сериал «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-
ЩИТА» (16+)
04.00 Сериал «СУПРУГИ» (16+)

07.25 «Зарядка для хвоста». 
«Алиса в Зазеркалье». «Раз-
решите погулять с вашей соба-
кой». «Наследство волшебника 

Бахрама». «Машенька и медведь». 
«Илья Муромец (Пролог)». «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник». 
«Дед Мороз и серый волк». «Путе-
шествие муравья». «Петушок-Золо-
той Гребешок». «Золушка» (0+) Муль-
тфильмы
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 Сейчас
11.10 Большое расследование на 
ПЯТОМ: «След. Защита свидетеля» 
(16+) Сериал
11.55 «След. Добрый убийца» (16+) 
Сериал
12.35 «След. Игра» (16+) Сериал
13.20 «След. Высокие отношения» 
(16+) Сериал
14.00 «След. Чужой почерк» (16+) 
Сериал
14.50 «След. Еще раз про любовь» 
(16+) Сериал

15.35 «След. Вспомнить всё» (16+) 
Сериал
16.20 «След. Частное правосудие» 
(16+) Сериал
17.10 «След. Пламя» (16+) Сериал
17.55 «След. Без следа» (16+) Сериал
18.40 «След. Пощечина» (16+) Се-
риал
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. «Стра-
сти по Чапаю». 1 серия (16+) Воен-
ная драма 
21.05 «Страсти по Чапаю». 2 серия 
(16+) Сериал
22.05 «Страсти по Чапаю». 3 серия 
(16+) Сериал
23.15 «Страсти по Чапаю». 4 серия 
(16+) Сериал
00.15 «Страсти по Чапаю». 5 серия 
(16+) Сериал
01.15 «Страсти по Чапаю». 6 серия 
(16+) Сериал
02.20 «Щит и меч». 1 серия (12+) Во-
енная драма 
03.45 «Щит и меч». 2 серия (12+) Во-
енная драма
05.50 «Щит и меч». 3 серия (12+) Во-
енная драма
07.20 «Щит и меч». 4 серия (12+) Во-
енная драма

ТВ программа

Реклама, объявления

ПРОДАМ АВТОМОБИЛЬ 
ВАЗ – 21099

Тел.: 8-913-691-01-16

Продам автомобиль 
ЛАДА 21-15 2007 г.вып. 

(снежная королева). 
ХТС. Один хозяин. 

Тел.: 8-983-329-58-07

ПРОДАМ ЯГНЯТ И КОЗЛЯТ 
(нынешнего года)

Тел.: 8-983-326-57-39

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
НА ДОМУ

Тел.: 8-913-691-40-58

ПРОДАМ ОВЕЦ, КОЗ 
НА МЯСО.

Тел.: 8-983-326-57-39

СЕЛЕКЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
купит бычков до 200 кг, 

цена договорная.Тел. 8-913-263-55-77

Для образовательных 
учреждений с. Онгудай 
ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛИ 

АВТОБУСОВ.
Обращаться по тел.: 212-1-52, 

22-4-46, 8-913-995-22-25

СРОЧНО ПРОДАМ УЧАСТОК 
15 СОТОК по улице Юбилейная, переве-
ден в собственность. 150 тыс.руб. Документы 

все готовы. Тел: 8-983-600-11-11

МИКРОЗАЙМЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА 

При поддержке Всемирного фонда природы (WWF России) и Фонда CITI 
продолжается  программа микрозаймов для местного населения Онгудайского, 

Усть-Коксинского, Улаганского и Кош-Агачского районов Республики Алтай 
для развития экологического и сельского туризма на базе местных сообществ, 

подготовленная некоммерческим партнерством «Алтае-Саянское горное 
партнерство», учредителями которого являются государственные природные 

биосферные заповедники: «Алтайский» и «Катунский». В Программе 
микрозаймов могут участвовать жители Республики  Алтай, проживающие на 
особо охраняемых природных территориях или в непосредственной близости 
к ним, а также в местах обитания редких видов.  Приоритетной территорией 

данного раунда конкурса в Онгудайском районе является село Инегень.
Пакет конкурсной документации можно получить в администрации 

Ининского сельского поселения или на сайте www.altaipartner.ru в 
разделе «Микрозаймы». 

Документы принимаются в срок до 25 октября.

Более подробная информация по тел 89069418440 (Репетунова 
Елена Васильевна), 89136904794 (Егорова Оксана Николаевна).

Бельгия, Швейцария, Великобрита-
ния/ (16+)
21.15 Кирилл Сафонов, Констан-
тин Стрельников, Алексей Нилов в 
остросюжетном фильме «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (16+)
23.05 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ 2014/2015.»УРАЛ» - 
«СПАРТАК»
01.15 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Историче-
ский детектив (16+)
02.05 Сериал «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗАЩИТА» (16+)
04.00 Сериал «СУПРУГИ» (16+)

08.40 «Привет мартышке». 
«Как казаки мушкетерам по-
могали». «Фунтик и огурцы». 
«Храбрый заяц». «Кот в сапо-

гах». «Муха-Цокотуха». «Котенок с 
улицы Лизюкова» (0+) Мультфильмы
10.30 «Большой папа» (0+)
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с Миха-
илом Ковальчуком (0+)
12.00 «Страсти по Чапаю». 1 серия 
(16+) Военная драма, исторический 
13.00 «Страсти по Чапаю». 2 серия 
(16+) Сериал

14.00 «Страсти по Чапаю». 3 серия 
(16+) Сериал
15.00 «Страсти по Чапаю». 4 серия 
(16+) Сериал
16.00 «Страсти по Чапаю». 5 серия 
(16+) Сериал
17.00 «Страсти по Чапаю». 6 серия 
(16+) Сериал
18.00 «Место происшествия. О глав-
ном»
19.00 «Главное». Информационно-
аналитическая программа
20.30 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. «Стра-
сти по Чапаю». 7 серия (16+) Сериал
21.35 «Страсти по Чапаю». 8 серия 
(16+) Сериал
22.35 «Страсти по Чапаю». 9 серия 
(16+) Сериал
23.40 «Страсти по Чапаю». 10 серия 
(16+) Сериал
00.45 «Страсти по Чапаю». 11 серия 
(16+) Сериал
01.45 «Страсти по Чапаю». 12 серия 
(16+) Сериал
02.50 «Агентство специальных рас-
следований» с В.Разбегаевым (16+) 
Документальный сериал
05.00 Профилактические работы на 
телеканале до 08.00
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Россельхозбанк запускает 
акцию по дистанционному 

банковскому обслуживанию
С 6 октября в ОАО «Россельхозбанк» стартует акция, в рамках которой действую-

щие1 и новые2 корпоративные клиенты3 могут бесплатно изготовить временный сер-
тификат ключа электронной подписи.

Кроме того, клиенты, не имеющие расчетного счета в Банке, получат возмож-
ность открыть его бесплатно4 в рублях или иностранной валюте. При этом все участ-
ники акции смогут существенно сэкономить на ведении расчетного счета, а также 
на осуществлении денежных переводов через систему дистанционного банковско-
го обслуживания (ДБО).

Акция действует с 6 октября по 31 декабря 2014 года включительно.
ОАО «Россельхозбанк» на регулярной основе проводит мероприятия по разви-

тию функционала системы ДБО, расширяя спектр оказываемых услуг и улучшая ус-
ловия обслуживания клиентов.

Подробная информация об условиях проведения акции.
Подробная информация о документах необходимых для подключения к системе ДБО по ссылке 

http://www.rshb.ru/legal/remote_banking/.  
Подробная информация о документах, необходимых для открытия счета по ссылке http://www.

rshb.ru/legal/cashservice/.

1Корпоративные клиенты, имеющие расчетный счет в ОАО «Россельхозбанк» на дату начала про-
ведения Акции.

2Корпоративные клиенты, не имеющие расчетного счета в ОАО «Россельхозбанк» на дату начала 
проведения Акции.

3Юридические лица (кроме кредитных организаций), индивидуальные предприниматели и фи-
зические лица, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации поряд-
ке частной практикой.

4При условии одновременного представления в Банк комплекта документов, необходимых для 
открытия счета, и заявления о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслужива-
ния юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ОАО «Россельхозбанк» с использова-
нием системы «Банк-Клиент»/«Интернет-Клиент» в период проведения Акции.

ИФНС информирует

Закон и порядок

С 1 января 2015 года изменяют-
ся некоторые положения Налого-
вого кодекса Российской Федера-
ции в части уплаты госпошлины за 
подачу заявления об оспаривании 
нормативных правовых актов. Ор-
ганизации будут платить 4,5 тыся-
чи рублей вместо 3 тысяч рублей, а 
физические лица - 300 рублей вме-
сто 200 рублей. 

В связи проведением судеб-
ной реформы (объединение Выс-
шего Арбитражного Суда РФ и Вер-
ховного Суда РФ) с 6 августа 2014 
года дела об оспаривании норма-
тивных правовых актов, за некото-
рыми исключениями, относятся к 
ведению Верховного Суда РФ (по 
правилам Гражданского процес-
суального кодекса РФ) и судов об-
щей юрисдикции. 

Также, с 1 января 2015 года при 
подаче заявления об оспаривании 
в порядке гражданского судопро-
изводства ненормативных право-
вых актов Президента РФ, Совета 
Федерации, Госдумы, Правитель-

ства РФ, Правительственной ко-
миссии по контролю за осущест-
влением иностранных инвестиций 
в РФ организация должна уплатить 
4,5 тысячи рублей. В отношении 
актов иных органов власти (долж-
ностных лиц) госпошлина за оспа-
ривание в рамках гражданского 
судопроизводства, по-прежнему, 
составляет 2 тысячи рублей.

Если организация подает заяв-
ление об оспаривании ненорматив-
ных правовых актов, решений и дей-
ствий (бездействий) органов власти 
(должностных лиц) в порядке ар-
битражного судопроизводства, то 
с 01.01.2015 за рассмотрение тако-
го спора ей придется заплатить не 2 
тысячи, а 3 тысячи рублей. 

Напоминаем, что с 6 августа 
2014 года размер госпошлины за 
оспаривание ненормативных пра-
вовых актов стал дифференциро-
ваться в зависимости от категории 
плательщика сбора и органа (долж-
ностного лица), принявшего оспа-
риваемый акт. 

Об изменениях по 
уплате госпошлины

Приведите в соответствие учредительные 
документы при первом изменении

С 1 сентября  вступил в силу 
новый Федеральный закон от 
05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении 
изменений в главу 4 части первой 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации и о признании утратив-
шими силу отдельных положений 
законодательных актов Россий-
ской Федерации», касающийся де-
ятельности юридических лиц.

Изменения, вносимые законом, 
затрагивают определение юриди-
ческого лица, из которого  убра-
но положение, согласно которому 
юридическое лицо обязано иметь 
самостоятельный баланс и смету.

Зарегистрировать юридическое 
лицо можно будет только в одной 
из форм, перечисленных в зако-
не: либо как корпоративное юри-
дическое лицо, либо как унитар-
ное (учредители имеют вещные 
права на имущество организаций). 
Кроме того, большинство юриди-
ческих лиц теперь может действо-
вать только на основании устава, а 
не иного документа.

Законом вводятся следующие 
виды коммерческих организаций:

- хозяйственные товарищества 
и общества;

- крестьянские (фермерские) хо-
зяйства;

- хозяйственные партнерства;
- производственные коопера-

тивы;
- государственные и муници-

пальные унитарные предприятия.
В новой редакции Гражданско-

го кодекса исключено упоминание 
о закрытых и открытых акционер-
ных обществах, их заменили пу-
бличные и непубличные акционер-
ные общества.

В число некоммерческих орга-
низаций включены потребитель-
ские кооперативы, общественные 
организации, ассоциации (союзы), 
товарищества собственников не-
движимости, казачьи общества, 
общины коренных малочисленных 
народов России, фонды, учреж-
дения (государственные, муници-
пальные и частные), автономные 

некоммерческие, религиозные ор-
ганизации и публично-правовые 
компании.

В Гражданский кодекс введе-
на новая статья 50.1, которая по-
священа решению об учреждении 
юридического лица. Кроме того, 
начали действовать новые правила 
реорганизации и ликвидации юри-
дических лиц. В частности, при ре-
организации правопреемство по 
всем обязательствам должно быть 
закреплено в передаточном акте, а 
при ликвидации все долги должны 
быть уплачены (при недостаточно-
сти имущества организации ликви-
дация может проводиться только в 
форме банкротства).

Учредительные документы, а 
также наименования юридических 
лиц, созданных до 01.09.2014, под-
лежат приведению в соответствие 
с новыми правилами при первом 
изменении учредительных доку-
ментов. Те документы, в которых 
использовалось старое наименова-
ние, своей силы не потеряют.

Напоминаем, что административный 
штраф должен быть уплачен не позд-
нее 60 дней со дня вступления постанов-

ления о наложении административного штра-
фа в законную силу в соответствии со ст.32.2 
ч.1 КоАП РФ. Данное постановление об адми-
нистративном штрафе, может быть обжалова-
но вышестоящему должностному лицу либо 
городской (районный, мировой) суд по месту 
рассмотрения дела. Жалобы на постановление 

по делу об административном правонаруше-
нии  может быть подано в течение десяти суток 
со дня вручения или получения копии постанов-
ления. При неуплате административного штра-
фа граждане будут привлекаться к администра-
тивной ответственности по ч. 1 ст.20.25 КоАП РФ 
(неуплата административного штрафа). 

Так за время проведения операции «Долж-
ник» привлечено к административной ответ-
ственности 18 лиц по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, 
не уплатившие штраф в установленные сроки, 
санкция которой предусматривает наложе-
ние административного штрафа в отношении 
виновных лиц, в двукратном размере, суммы 
неуплаченного административного штрафа, 
административный арест до 15 суток, либо 
обязательные работы. Административный 
материал рассматривается мировым судом 
Онгудайского судебного участка. Так же при 
неуплате административного штрафа матери-
алы направляются в службу судебных приста-
вов для принудительного взыскания. 

В ходе операции мировым судьей Онгудай-
ского судебного участка подвергнуто админи-
стративному аресту 2 человека, которым на-
значен административный арест по 5 суток, 
оштрафовано 4 человека на общую сумму 9600 
рублей, 6 гражданам назначены обязательные 
работы, где общее количество часов по обяза-
тельным работам составило 175 часов.

Ст. инспектор ИАЗ МО МВД России 
«Онгудайский» ст. лейтенант полиции 

Т.Н. Ямаева

Оперативно-
профилактическая 

операция «Должник»
Сотрудниками Межмуниципального отдела МВД России 
«Онгудайский» в период времени с 16 по 23 сентября 2014 года 
на территории Онгудайского района проводился второй этап 
оперативно-профилактического мероприятия «Должник», 
целью которого являлось установление лиц, добровольно не 
уплатившие административные штрафы в срок установленные 
законодательством РФ. 


