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Сотрудников Межмуниципально-
го отдела МВД России «Онгудайский» 
и ветеранов ОВД с профессиональ-
ным праздником поздравил началь-
ник Межмуниципального отдела под-
полковник Ярослав Сапаров, который 
в своей речи подчеркнул, что служба в 
правоохранительных органах требует 
от каждого сотрудника профессиона-
лизма, выдержки и принципиально-
сти. Отдельных слов благодарности и 
уважения в его речи были удостоены 
и ветераны ОВД. Которые, несмотря 
на заслуженный отдых до сих пор яв-
ляются примером для молодого по-
коления, и служит им опорой и под-
держкой.

Глава Онгудайского района Мирон 
Бабаев, поздравляя всех сотрудни-
ков, отметил, что совместная работа 

местной власти и органов внутренних 
дел направлена на укрепление пра-
вопорядка: «Наш район должен быть 
не только комфортным, но и безопас-
ным - в общественных местах, транс-
порте, дворах онгудайцы должны чув-
ствовать себя защищенными». Мирон 
Георгиевич поблагодарил стражей 
порядка за добросовестную службу, 
самоотверженность, мужество и ге-
роизм, проявляемые при выполнении 
служебного долга.

Со словами благодарности за не-
лёгкий и ответственный труд к до-
блестным представителям полиции 
обратился заместитель главы Онгу-
дайского района Михаил Тебеков. Он 
отметил, что служба стражей право-
порядка очень важна для общества, и 
поблагодарил за участие во всех ме-

роприятиях районного уровня, в кото-
рых именно стражами правопорядка 
обеспечивается безопасность и поря-
док.

Участие в торжественном собра-
нии приняли также Председатель Он-
гудайского районного суда Николай 
Лубеницкий, прокурор района Аржан 
Бачишев, ветераны ОВД нашего райо-
на.

Во всех выступлениях приглашен-
ных и участников собрания было от-
мечено мужество людей, служащих 
в органах, которые невзирая на вре-
мя суток и погодные условия, труд-
ность и опасность поставленной за-
дачи, на высоком уровне выполняют 
с вой долг.

(Продолжение на стр. 2)

Торжественное собрание
ко дню полиции

Наверняка каждому жителю уже 
известно, что День полиции (до 
недавнего времени называемый 
Днем милиции) ежегодно отмечается 
уже третий год неизменно также 
10 ноября. Этот праздник давно 
перерос в общегосударственный и в 
нашем районе, как и во всей стране, 
был встречен торжественным 
собранием, посвященным Дню 
сотрудников и ветеранов органов 
внутренних дел Российской 
Федерации в Доме Культуры села 
Онгудай.
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Готовимся к знаменательной дате
В районе начали готовиться к празднованию 70-летия Победы в Вели-

кой Отечественной войне. Заместитель главы администрации района М. 
Тебеков провел первое заседание организационного комитета по подго-
товке и проведению знаменательной даты. В ходе заседания были опре-
делены перечень мероприятий, сроки и ответственные за каждый уча-
сток работ. Также, было выдвинуто предложение закрепить за каждым 
из одиннадцати ветеранов войны руководителей районной администра-
ции и обеспечить постоянное наблюдение медиков.

Принято решение в начале декабря провести расширенное заседа-
ние оргкомитета при главе района с участием глав сельских поселений и 
руководителей организаций всего района.

Галерею древних петроглифов нашли археологи 
в Онгудайском районе

Более 2 тысяч древних петроглифов обнаружили новосибирские ар-
хеологи в труднодоступном месте Онгудайского района между селом 
Купчегень и Иня на правом берегу Катуни.

Наскальные рисунки изображают животных, предположительно ки-
тайскую колесницу, а также сцены охоты. Помимо наскальных рисунков 
были обнаружены гравировка, выбивка и рисунки черной краской. Са-
мый древний петроглиф имеет возраст порядка 3 тысяч лет, самые моло-
дые петроглифы созданы в конце XIX века.

Среди 2 тысяч обнаруженных петроглифов насчитывается более 100 
уникальных изображений, которые представляют собой не просто фи-
гурку животного на горном склоне, а изображение охоты, изображение 
всадников. Есть рисунок, предположительно, китайской колесницы. Уче-
ный полагает, что, возможно, это поздне-ханьская колесница, о которой 
знали горноалтайцы.

Как отметил Бородовский в своем интервью, назначение рисунков 
было разным: это и ритуалы перед охотой, и изображения просветитель-
ского характера, и даже подсказки, где расположена тропа животного. 
Они имеют культовое содержание, которое археологи только могут пред-
полагать.

«Петроглифы позволяют выяснить культурные и другие связи мест-
ных жителей. Четко прослеживаются связи со всей Азией: на западе Кир-
гизия, а на востоке Монголия. Это можно понять по похожей стилистике 
рисунков», — добавил он.

Акция
В период с 17 по 28 ноября на территории Республики Алтай в целях 

привлечения внимания общественности к проблеме наркомании, пропа-
ганде здорового образа жизни, получение поддержки граждан в проти-
востоянии и наркотизации населения, доведение до массового сознания 
опасности употребления любых видов наркотиков, разъяснение уголов-
но-правового аспекта незаконного оборота наркотических средств и пси-
хотропных веществ проводится акция «Сообщи, где торгуют смертью».

Жителей Онгудайского района просим принять участие в акции и со-
общать о имеющихся информациях на телефоны доверия: МВД по Респу-
блике Алтай 8 (388-22) 20-0-20 и МО МВД России «Онгудайский» 8(388-
45) 22-0-03.

Аймерген Аткунов и Амыр Бакрасов 
представят Россию в Японии

Мастера спорта международного класса по самбо, наш земляк Ай-
мерген Аткунов и Амыр Бакрасов в составе сборных России готовятся 
к участию в чемпионате мира, который пройдет в городе Нарита (Япо-
ния). Победитель Всемирной Универсиады в Казани Аймерген Аткунов 
выступит в разделе «спортивное самбо», в настоящее время он с това-
рищами по российской команде находится на учебно-тренировочных 
сборах в Новогорске. Победитель молодежного Первенства мира и дву-
кратный чемпион Европы Амыр Бакрасов будет состязаться в разделе 
«боевое самбо» и сейчас он в Москве, где проходит УТС сборной по бо-
евому самбо.

В Японию российская команда прибудет 20 ноября, первые состяза-
ния начнутся 21. Аймерген будет бороться 22 ноября, Амыр – 23. Всего 
в составе сборной России 26 самбистов (по 9 весовых категорий в спор-
тивном самбо среди мужчин и женщин, 8 – в боевом самбо) из 15 регио-
нов страны.

Пожелаем нашим спортсменам успехов и побед на данных состяза-
ниях.

Соб. инф.

Новости

Дни открытых дверей
20 ноября БУ РА «УСПН Онгудайского района» проводит день от-
крытых дверей по правовому консультированию в вопросах прав 
детей, юридических аспектов опеки и детско-родительских от-
ношений для взрослых.По всем вопросам желающих с обраще-
ниями будут ждать по адресу: с. Онгудай, ул. Космонавтов, 1 (ка-
бинет юриста).
Так же желающие смогут задать интересующие вопросы и полу-
чить на них ответы по телефону горячей линии 8-388-45-22-9-69 
(отдел опеки и попечительства).

Объявление

Јурт ээлем

В ракурсе муниципалитет

Быјылгы јылда ай-кӱнниҥ ай-
алгазы канайып ла солы-
нып, катуланып, ойто јымжап, 

албаты-јонго «кылыгын» кӧргӱсти 
деп айдарга јараар. Јастыҥ јылу 
кӱндери сооп, јут-јулакайга кӧчӱп, 
оноҥ улам суулар јараттарынаҥ 
ажынып, кӧп улуска каршузын айыл-
јуртына, мал-ажына јетирген эди. 
Чайыктыҥ салтарынаҥ арайдаҥ ла 
аргаданган улусты база бир јеткер 
табарган. Сакыбаган јанынаҥ кене-
тийин ӧткӧн мӧндӱр ончо ӧзӱмди 
јыга соккон. Јайдыҥ кӱндери јылу 
турбаган, јаантайын јаштар јааган. 
Кӱн-айдыҥ мындый айалгала-
ры албаты-јонго соок кышка мал-
ажына азырал белетеерине јаан ту-
тагын јетирген де болзо, быјылгы 
јылда азырал јеткилинчеле ле 
ӧйинде бӱдӱрилген.

2014-2015 јылга белетелген 
мал-аштыҥ азыралыныҥ кеми 
керегинде јетирӱлерди Оҥдой 
аймактыҥ јурт ээлем бӧлӱгиниҥ 
јааны Евгений Мартынюк јетирди.

- Евгений Дмитриевич, 
быјылгы јылда мал-аштыҥ азы-
ралы кандый айалгада болгонын 
куучындап берзегер?

- Быјылгы јылда азырал ӧйинде, 

Кышкы азыралдыҥ айалгазы

чокымдап айтса, ӱлӱрген айдыҥ 
30-чы кӱнинде тӱгенди. Ончо ча-
бынтыга келишкедий јерлер: ол 
эмезе јалаҥдар, ӧзӧктӧр, једетен 
јолдоры кӱч, тутактарлу да бол-
зо, чабылган. Ӧлӧҥдӧ, ашта арбын-
ду ӧскӧн. Быјылгы јылда азырал 
белетеер иштерге 21 јурт ээлем, 
380 фермерлер ле 5 муҥнаҥ ажы-
ра таҥынаҥ хозяйство турушкан-
дар. Аймакта 22736 гектар ӧлӧҥ 
чабылган, ол тоодо 6853 гектар зе-
ленка, 6026 гектар кӧп јыл бойы 
ӧзӧр этире отургызылган ӧлӧҥ лӧ 
9820 гектар тегин ӧлӧҥ белетелген. 
Ӧткӧн јылга кӧрӧ, быјылгы јылдыҥ 
азыралыныҥ кеми бир канчага 
кӧптӧгӧн. Анчадала аҥылап айдар-
га турганым, аҥдар тудып турган 
јурт ээлемдерди. Олор силос дей-
тен азыралды берилген кеминеҥ 
ажыра бӱдӱргендер. Онойдо ок ку-
ран айда кааҥ кӱндер турганынаҥ 
улам, албаты-јон кышка мал-
ажына азыралды јеткилинче бе-
летеп, турлулары, айылдары сай-
ын тартып алдылар. Тургуза ӧйдӧ 
кейдиҥ кеми јабызаганынаҥ, фер-
мерлер, јурт ээлемдер азыралдыҥ 
ӧйин баштап ийгендер. Је онойдо 
ок ӧскӧ јерлерге кӧрӧ, бистиҥ ай-

макта ӧзӧктӧрдӧ кар јок учун, кӧп 
мал-аш бу ӧйлӧргӧ јетире бойлоры 
јайым одордо јӱргилейт.

- Евгений Дмитриевич, јас 
быјылгы јылда соок, јутту кӱндер 
турган. Јааштаҥ улам суулар 
ажынып, чайык та болгон эди. 
Мындый ай-кӱнниҥ салтары аш 
отургызып турган хозяйство-
лорго јаан тутагын јетирген ле 
болбой?

- Эйе, чайыктаҥ улам кезик 
јурт ээлемдердиҥ аш, отургы-
скан кыраларыныҥ кыртыжын агы-
за да берген болгон. Кайкамчы-
лу, је быјылгы јылда аштыҥ кеми 
бийик болгон. Анчадала, Кара-Ко-
ба јурттыҥ С.К. Тобоевтиҥ јурт ээ-
лемин аҥылап ийерге турум. Олор 
быјылгы јылда 80 гектар јердеҥ, 
ол тоодо 50 гектар арба, 30 гек-
тар јердеҥ сула алгандар. Орто 
тӱжӱм ашла быјылгы јылда 10,3 цн/
гектардаҥ болды. ООО «Альфа» 
јурт ээлем 210 рулон ӧлӧҥ белетеп 
алдылар. Бистиҥ аймак республика 
ичинде белетелген азыралдыҥ ке-
миле бийик јерде турат. Азыралды 
кӧп белетеп алгандардыҥ бирӱзи 
Кеҥи јурттыҥ Племзавод «Теньгин-
ский», башкараачызы В.Г. Шадрин 
ле ООО «Юникон», башкараачызы 
А.И. Албанчинов болдылар. Кал-
ганчыда, албаты-јонго баштанып 
айдарга турганым, бистиҥ аймакта 
мал-ажына јеҥил баала, чыҥдыйы 
јакшы азырал садып аларга тур-
ган улуска јарамыкту хозяйстволор 
Оҥдой, Јоло, Кара-Коба јурттарда 
иштейт. Ондый јетирӱлерле 
јилбиркегендер Оҥдой аймактыҥ 
администрациязыныҥ јурт ээлеми 
бӧлӱгине баштаныгар. 2014-2015 
јылдарда кышка азырал арбынду 
једер деп, алаҥзу јогынаҥ айдарга 
јараар.

- Быйан болзын, Евгений Дми-
триевич, јилбилӱ ле тузалу куу-
чын-эрмегер учун.

Ч. КУБАШЕВА

19 ноября с 07:00 до 09:00 в с.Онгудай в районе детско-
го сада «Веселый городок» пройдет профилактическое меропри-
ятие на предмет выявления нарушений перевозки детей. Оста-
новке, на минимальное количество времени, подвергнутся все 
транспортные средства.

14 ноября с 22:00 до 02:00 в районе пройдет специаль-
ное профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» с мас-
совой проверкой группами нарядов ДПС водителей транспортных 
средств на предмет выявления признаков опьянения.

ГИБДД сообщает

(Продолжение. начало на стр. 1)

За добросовестное отношение 
к выполнению служебных обязан-
ностей Медалью Министерства 
Внутренних дел России «За отличие 
в службе» первой степени были на-
граждены два представителя этой 
доблестной профессии: майор вну-
тренних дел Долорес Парфенова и 
подполковник Лепетов Александр. 
Медалями же второй степени «За 
отличие в службе» отмечены: пра-
порщик полиции Роман Темдеков, 
майор полиции Судур Саламов. И 
таких же медалей третьей степени 
награждены: майор полиции Анже-
ла Мамыева и старший сержант по-
лиции Сергей Бичинов.

В этот день многих защитни-
ков общественного правопорядка 
повысили в званиях. Звания майо-
ра полиции в этот день удостоены 
Денис Кундешев, Ольга Майканова, 
Людмила Кинова и Долорес Мар-
ковна.

За добросовестное исполнение 
своих служебных обязанностей, 
личную дисциплинированность и 
достигнутые высокие результаты 
лучшие сотрудники отдела были от-
мечены благодарственными пись-
мами.

Торжество сопровождалось 
концертом «Отечество, Долг, 
Честь!», организованный и прове-
денной отделом культуры МО «Он-
гудайский район».

Т.ЕГОРОВА

Торжественное собрание 
ко дню полиции
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В помощь жителям

Из жизни республики

Солун jол-jоруктаҥ

Под таким девизом, в минувшие 
выходные в столице нашей ре-
спублики прошел ежегодный 

турнир по единоборствам «Учитель», 
основателем которого в 2011 году 
стал заслуженный тренер России по-
четный гражданин Республики Алтай 
наш земляк Менунчи Яйтаков. С тех 
пор соревнования проводятся еже-
годно на его призы.

Привлечение молодежи к заня-
тиям спортом, пропаганда здоро-
вого образа жизни, популяризация 
спортивной борьбы, повышение 
мастерства участников и укрепле-
ние дружеских связей между спор-
тсменами разных районов – вот 
главные задачи и цели, которые яв-
ляются ключевыми для организа-
торов и участников традиционного 
турнира.В этом году участие приня-
ли более двухсот борцов из Респу-
блики Алтай, а также приглашенные 
спортсмены из Бийска.

Председатель республиканско-
го спорткомитета Владимир Чел-
чушев, открывая турнир, пожелал 
спортсменам победы и вручил удо-
стоверения мастеров спорта Айды-
ну Уину, Максиму Сельбикову, Ро-
диону Асканакову, Эркешу Санину 
(самбо) и Родиону Топоеву (греко-
римская борьба). Ценные подарки 

Спорт против наркотиков
– телевизоры – получили лучший 
дзюдоист этого года, наши земляки-
онгудайцы Айвар Ямончеряев, луч-
ший самбист Амыр Чадин и спортив-
ный зал «Баатыр», где занимаются 
борцы греко-римского стиля. В це-
ремонии открытия также приняли 
участие директор республиканской 
СДЮСШ Сергей Грушин, руководи-
тель спортшколы по зимним видам 
спорта Александр Кириллов, другие 
представители спортивного мира 
региона.

Соревнования проходили по 
трем видам: самбо, дзюдо и гре-
ко-римской борьбе. Первенство по 
самбо среди ребят 2000-2002 годов 
рождения разыгрывалось по систе-
ме «стенка на стенку». Победу одер-
жали бийчане. Команда «Алып» из 
Горно-Алтайска на втором месте, ко-
манды Кош-Агача и Онгудая на 3-м 
месте.

В состав команды Онгудайско-
го района в своих весовых категори-
ях вошли и достойно представили 
наш район на данном турнире: 35 кг-
Пештинов Батыр (Суркашев А.А.), 38 
кг-Езендеев Вадим (Адышев М.Ю), 
41 кг-Шалданов Кирилл (Суркашев 
А.А.), 45кг-Чачияков Ойгор (Ялчин 
С.П.), 49 кг- Рыков Шуну (Адышев 
М.Ю.), 53 кг- Иткенов Эмир (Байда-

нова О.М.), 57 кг- Атпаев Кару (Чере-
панов С.Н.), 57 кг+ Черепанов Керел 
(Черепанов С.Н.).

Дзюдоисты боролись в возраст-
ной группе 1997-1999 годов рожде-
ния. На первых местах в своих весо-
вых категориях – Эркин Шанданов, 
Артем Аурсулов, Евгений Чаштанов 
из ШВСМ, Темирлан Попошев из 
«Алыпа», Алтынбай Тугудин из Он-
гудая, Сергей Пинегин и Адам Ай-
дышев из Бийска. Лучшим тренером 
был признан Николай Шарагов из 
Иогача Турочакского района, спец-
приз «За лучшую технику» вручили 
Эркину Шанданову, «За волю к по-
беде» – Айастану Хабарову из Онгу-
дая.

Борцы греко-римского стиля со-
стязались в возрастной группе 1994-
1997 годов рождения. Победители: 
Даниил Кука, Александр Каинтин, 
Тигран Арутюнян и Кудайберген 
Задонцев, представляющие СДЮ-
ШОР, Мурат Акулов, Максим Езенев, 
Артем Мамаков и Аткыр Юков из 
ШВСМ. За лучшую технику был на-
гражден Максим Езенев, за волю к 
победе – Эзендей Конунов (ШВСМ), 
лучшим тренером был признан Сер-
гей Ютанов (ШВСМ).

Подготовила Т.ЕГОРОВА

Организатором семинара вы-
ступил Алтайский филиал 
Центрального сибирского бо-

танического сада СО РАН «Горно-
Алтайский ботанический сад», при 
поддержке Всемирного Фонда При-
роды WWF.

В работе семинара приняли уча-
стие местные жители, сотрудники 
сельских библиотек, сельских До-
мов культур, сельских администра-
ций, а также пенсионеры и все же-
лающие и интересующиеся этой 
тематикой.

Сотрудники ботанического сада 
рассказали об основных лекар-
ственных растениях Горного Алтая, 
их свойствах, правилах и способах 

Наши предки всегда как замени-
тель чая заваривали черные листья 
бадана, листья иван-чая, цветки ла-
базника и др.

Организаторы продемонстри-
ровали коллекцию целебных трав, 
фиточаев, мыла ручной работы, 
саше из разных трав, поделились 
опытом применения и сочетания 
разных трав в сборах, а также ор-
ганизовали выставку книг лекар-
ственных растений региона и де-
густацию разных сортов травяного 
чая.

Участники семинара остались до-
вольны подобным мероприятием.

Соб.Инф

неистощительной заготовки. Семи-
нар прошел с использованием ме-
диа презентаций. Особый акцент 
был сделан на том, что при пра-
вильном подходе, бережном отно-
шении к растениям, они могут стать 
источником дохода для местного 
населения. Для этого не обязатель-
но идти и копать наши ценные кор-
ни родиолу розовую, копеечник за-
бытый, родиолу четырехнадрезную 
и беспощадно их уничтожать. Ведь 
в Горном Алтае существует масса 
других растений, обладающих ря-
дом ценных свойств и при этом не 
носящих статус редких, таких как 
курильский чай, медуница, тимьян, 
душица, зверобой и многие другие. 

В прошлую пятницу 7 ноября в селах Шашикман, Курота, Каракол прошли обучающие семинары 
по теме «Обучение местных жителей Горного Алтая неистощительному природопользованию на 
основе рационального сбора и плантационного выращивания лекарственных растений».

Обучающие семинары

Справочно: За время тренерской работы, а это больше 30 лет, Ме-
нунчи Яйтаков подготовил 8 мастеров спорта международного класса, 
больше 50 мастеров спорта СССР и России, 2 победителей Первенства 
мира среди юниоров, 2 серебряных и 4 бронзовых призеров чемпиона-
тов и первенств мира, 3 обладателей Кубка мира, 6 победителей этапов 
Кубка мира, 3 победителей Суперкубка мира по самбо, 8 победителей 
чемпионатов и первенств Европы, 9 – Азии. Заслуженный работник фи-
зической культуры Российской Федерации, первый в Республике Алтай 
Заслуженный тренер России. Награжден медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» 2 степени. Включен в энциклопедию «Лучшие люди 
России» 2008 года. Почетный гражданин Республики Алтай.

Ӱлӱрген айдыҥ 17-чи кӱнинде 
Оҥдой аймактыҥ Н.В. 
Кулачевтиҥ адыла адал-

ган ДЮСШ-ныҥ, Куладыныҥ орто 
ӱредӱлӱ школында ӱренип турган кы-

зычактар Кан-Оозы аймактыҥ Кыр-
лык jуртында волейболло марга-
анга туруштылар. Бу аймактыҥ jурт 
jеезелеринеҥ мында 1999-2000 
jылдарда чыккан кызычактар туруш-

кандар. Бастыра jети команда бол-
ды. Маргаандар кӧдӱрӱҥилӱ, изӱ 
тартыжуда ӧдӱп, бистиҥ аймактыҥ 
Куладыныҥ школыныҥ командазы 
баштапкы jерге чыктылар.

Онойдо ок кӱчӱрген айдыҥ 1-3 
кӱндеринде Jаҥы Белтир jурттыҥ 
ченемели jаан волейбол бӧлӱгиниҥ 
таскадаачызы Радион Эдуардо-
вич Тадиновтыҥ кычыртузыла Кош-
Агаш аймактыҥ бу jуртта волей-
болло 1997-2000 jылдарда чыккан 
кызычактар ортодо республикан-
ский турнирге jӱрдибис. Бу марга-
андар jылдыҥ ла Белтир jурттыҥ 
спортло таскадаачыларыныҥ сыйы-
на ӧткӱрилет. Солун jерде бистерди 
jылу кӱндӱледи. Эки кӱнге изӱ тар-
тыжуларда бис тӧртинчи jерге чык-
тыбыс.

Онойып, jакшы ойын кӧргӱскен 
учун, Айсулу Мешкинова, эjелу –
сыйындулар Чекурашева Яна ла Са-
яна «Лучший игрок» деп ат ададып, 
грамота ла сый алдылар.

Бу jол-jоруктарга барарга jаан бо-
лужын jетирген Н.В. Кулачевтиҥ ады-
ла адалган ДЮСШ-ныҥ директорына 
С.Н. Черепановко, Куладыныҥ орто 
ӱредӱлӱ школыныҥ директорына 
Э.П. Чадаевага, акча-манатла болуш-
кан jерлежиске, Амургушева Юлия 
Сорпоновнага, быйаныс айдадыс. 

Бистиҥ спортто једимдерис
Республикан маргаандарга барар 
алдында jаҥы форма аларга болуш-
кан Кулады jурттыҥ спортчыларына 
быйанысты jетиредис:

Ечешев Андрей ЕрелдеевичкеБакча-
баева Марина Михайловнага
Пичеленова Сурук Борисовнага
Сарбашева Лариса Михайловнага
Калбаева Алтынай Петровнага
Урчимаева Jелезин Ерелдеевнага
Чекурашева Чейнеш Михайловнага-
Кемдикова Галина Упандаевнага
Нонов Учурал Николаевичке
Чекурашева Ольга Михайловнага
Чекурашева Сурая Васильевнага
Ерохонова Валентина Школчиновнага
Тайтакова Чейнеш Михайловнага
Аргымакова Айана Сергеевнага
Нонукова Айана Викторовнага
Мешкинова Сырга Семеновнага
Кискина Торкочы Николаевнага
Матрашева Айана Сергеевнага
Чекурашева Марина Радиковнага
Масканова Сынару Семеновнага
Мамыева Сурая Санашевнага
Купюшева Эмилия Владимировнага-
Кискина Эркелей Николаевнага
Чуприянова Анжелика Эдуардовнага
Сабакова Олеся Романовнага
 Кулеева Рада Романовнага
Амыева Ирина Эркеменовнага
Баданова Таяна Борисовнага

Етенова Эмилия Эркеменовнага
Амургушева Алла Александровнага
Балина Карина ЛеонидовнагаЧугуло-
ва Мария Станиславовнага
Ташкенова Карагыс Семеновнага
Кучинова Суркура Сергеевнага
Бектенекова Карана Сергеевнага
Мамыева Урсула Керимовнага
Яракова Айсана Амадуевнага
Чараганова Айару Юрьевнага
Бакчабаева Эркелей Анатольевнага
Чугулова Анита Станиславовнага
Калбаева Толунай Асановнага
Чекурашева Арина Алтаевнага
Чараганова Арчынай Туулановнага
Урчимаева Айару Байрамовнага
Ечешева Арчынай Андреевнага
Мамыева Арунай Андреевнага
Чараганова Анастасия Сергеевнага
Сарбашева Айана Эркеменовнага
Маскина Нелли Альбертовнага

Jӱгӱрӱк аттыҥ маҥындый jӱрӱмде
Jӱрегер сӱӱнчиге алдыртып ойнозын.
Jайылган чаҥкыр теҥери алдында
Jаантайын Слерге ырыс болзын.
Jаан jӱрӱмде курчазын jалакай ару са-
наалар,
Jаантайынга эбирзин
Jанаарда jакшы улустар.

С.К. Нонова, 
волейболло таскадаачы
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I. Общие положения
Предмет регулирования
1. Административный регламент 

Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации предоставления госу-
дарственной услуги по приему, регистра-
ции и разрешению в территориальных 
органах Министерства внутренних дел 
Российской Федерации[6] заявлений, 
сообщений и иной информации о престу-
плениях, об административных правона-
рушениях, о происшествиях[7] определя-
ет сроки, последовательность действий 
(административных процедур) при осу-
ществлении полномочий по приему, ре-
гистрации и разрешению заявлений и 
сообщений о преступлениях, об админи-
стративных правонарушениях, о проис-
шествиях[8].

Круг заявителей 
2. Получателями государственной ус-

луги являются граждане Российской Фе-
дерации, иностранные граждане, лица 
без гражданства, должностные и иные 
лица, за исключением случаев, предус-
мотренных международными договора-
ми Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации[9].

II. Стандарт предоставления государ-
ственной услуги

8. Информация по вопросам пре-
доставления государственной услуги в 
электронном виде размещается также 
в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг 
(функций)» (www.gosuslugi.ru)[11].

Наименование государственной ус-
луги 

15. Наименование государственной 
услуги – прием, регистрация и разре-
шение в территориальных органах МВД 
России заявлений, сообщений и иной 
информации о преступлениях, об адми-
нистративных правонарушениях, о про-
исшествиях.

16. В территориальных органах МВД 
России в целях настоящего Администра-
тивного регламента осуществляются:

16.1. Прием, регистрация и разреше-
ние следующих заявлений:

16.1.1. О преступлении – заявление 
о преступлении, подписанное заявите-
лем; протокол принятия устного заявле-
ния о преступлении; заявление о явке 
с повинной; протокол явки с повинной; 
постановление прокурора о направле-

С 1 по 7 ноября 2014 года в рай-
оне зарегистрировано 3 до-
рожно-транспортных проис-

шествия (ДТП), в которых 1 человек 
погиб.

1 ноября около 13 часов 45 ми-
нут. на 14 км. + 800 м. автодороги 
«Алтайское подворье», от 651 км. 
автодороги М-52 «Чуйский тракт», 
водитель автомобиля HOWO ZZ 3257 
M 3847 W двигаясь со стороны базы 
«Алтайское подворье» в направ-
лении автодороги М-52, не выбрал 
безопасную скорость движения, 
не справился с управлением, допу-
стил съезд с проезжей части влево 
и опрокидывание. В результате ДТП 
водитель от полученных травм скон-
чался на месте происшествия. 

Того же числа. около 11:00 мин. 
на автодороге М-52 «Чуйский тракт» 
водитель автомобиля ГАЗ 53 «Б» при 
движении со стороны с. Купчегень 
Онгудайского района в сторону с. 
Онгудай Онгудайского района при 
спуске перевала «Чике-Таман» не 
выбрал безопасную скорость дви-
жения, не справился с управлением, 
допустил съезд с дороги с последу-
ющим опрокидыванием. В резуль-
тате ДТП причинен материальный 
ущерб.

2 ноября около 12 часов 10 ми-
нут., на 7км. 970 м. автодороги Ка-
ракол-Кулада Онгудайского райо-
на, водитель автомобиля TOYOTA 
CALDINA двигаясь со стороны с. Бо-
очи в направлении с. Каракол Онгу-
дайского района, не выдержал без-
опасную дистанцию, не справился 
с управлением и допустил стол-
кновение с впереди идущим авто-
мобилем TOYOTA MARK. В резуль-
тате ДТП причинен материальный 
ущерб.

Всего же этот период Выявле-
но 155 административных право-
нарушений, за нарушение Правил 
дорожного движения, из них 13 за 
нарушение пешеходами, 142 води-
телями. Наложено 143 администра-
тивных штрафов на сумму 42 300 ру-
блей.

За управление транспортным 
средством водителем с признака-
ми опьянения и при этом отказал-
ся от прохождения медицинского 
освидетельствования на состояние 
опьянения выявлено 2 правонару-
шения, водители лишатся права 
управления транспортными сред-
ствами на срок от полутора до двух 
лет и заплатит в счет государства 
30 000 рублей.

За невыполнение водителем, 
не имеющим права управления ТС, 
либо лишенным права управления 
ТС, законного требования уполно-
моченного должностного лица о 
прохождении медицинского ос-
видетельствования на состояние 
опьянения выявлено 3 правонару-
шения, водители подвергнуться ад-
министративному аресту на срок от 
10 до 15 суток, либо заплатят в счет 
государства 30 000 рублей.

За невыполнение законных тре-
бований сотрудника полиции об 

остановке ТС выявлено 1 правона-
рушение, водители заплатят в счет 
государства от 500 до 800 рублей.

За управление транспортным 
средством не пристегнутым ремня-
ми безопасности выявлено 10 пра-
вонарушений, водители заплатят в 
счет государства 1000 рублей.

За управление транспортным 
средством водителем не имеющим 
права управления транспортными 
средствами выявлено 2 админи-
стративных правонарушения, води-
тели заплатят в счет государства от 
5 до 15 тысяч рублей.

За неуплату административного 
штрафа в установленный законом 
срок выявлено 1 правонарушение. 
Нарушителя ожидает двойной раз-
мер суммы неуплаченного админи-
стративного штрафа, но не менее 
1000 рублей или арест до 15 суток, 
или обязательные работы.

Административному аресту с 
отбыванием наказания в изоляторе 
временного содержания в г.Горно-
Алтайске подверглись 5 водителей.

Напоминаем участникам до-
рожного движения, что при воз-
никновении конфликтных ситуаций 
с сотрудниками ГИБДД вы имее-
те право использовать средства ау-
дио, видеозаписи. В патрульных ав-
томобилях в обе стороны ведется 
видео, аудиозапись.

8(38822) 20020 – номер «теле-
фона доверия», по которому мо-
жете сообщить сведения о фактах 
управления автотранспортом в со-
стоянии опьянения, включая нарко-
тическое, либо об иных грубых на-
рушениях ПДД.

С.А.Сыкыкова, инспектор по 
исполнению административного 

законодательства ОГИБДД.

Во все времена, возникнове-
ние подавляющего большин-
ства пожаров было связано с 

деятельностью человека, то есть так 
называемым «человеческим факто-
ром». Иначе говоря, человек своими 
действиями создает условия, спо-
собствующие возникновению горе-
ния, которое, развиваясь, переходит 
в неуправляемую стадию и приоб-
ретает все признаки пожара – не-
контролируемого горения, причиня-
ющего материальный ущерб, вред 
жизни и здоровью граждан, интере-
сам общества и государства. 

Необходимо запомнить не-
сколько простых правил и посто-
янно руководствоваться ими в по-
вседневной жизни, действовать 
так, чтобы эти правила стали нор-
мой и не вызывали усмешек и не-
доумения со стороны окружающих:

-не оставлять без присмотра то-
пящиеся печи и включенные элек-
троприборы;

-не перекаливать печи и не при-
ставлять вплотную к ним мебель;

-не допускать эксплуатации пе-

чей, устроенных с нарушениями 
требований пожарной безопасно-
сти;

-золу и шлак, выгребаемую из 
топок, проливать водой и удалять в 
безопасное место;

-следить за исправностью элек-
тропроводки, не применять в элек-
трозащите самодельные предохра-
нители;

-не пользоваться самодельны-
ми электронагревательными при-
борами;

-не допускать курение в посте-
ли;

-не допускать эксплуатации не-
исправных транспортных средств;

-на территории населенных пун-
ктов не использовать для обогрева 
открытый огонь;

-не использовать для отогрева 
замерзших труб отопления источ-
ники открытого пламени.

Инспектор отделения НД 
по Онгудайскому району ст. 

лейтенант вн. службы 
Муртигешев С.Н.

нии соответствующих материалов в ор-
ган предварительного расследования 
для решения вопроса об уголовном пре-
следовании; рапорт сотрудника органов 
внутренних дел об обнаружении призна-
ков преступления; поручение прокурора 
(руководителя следственного органа) 
о проведении проверки по сообщению 
о преступлении, распространенному в 
средствах массовой информации; заяв-
ление потерпевшего или его законного 
представителя по уголовному делу част-
ного обвинения; анонимное заявление, 
содержащее данные о признаках совер-
шенного или готовящегося террористи-
ческого акта.

16.1.2. Об административном пра-
вонарушении – заявление гражданина, 
должностного и иного лица либо рапорт 
сотрудника органов внутренних дел, в 
котором содержатся сведения, указыва-
ющие на наличие события администра-
тивного правонарушения.

16.1.3. О происшествии – заявление 
гражданина, должностного и иного лица 
либо рапорт сотрудника органов вну-
тренних дел, в соответствии с которым 
требуется проведение проверочных 
действий с целью установления наличия 
или отсутствия признаков преступле-
ния либо повода для возбуждения дела 
об административном правонарушении             
(о событиях, угрожающих личной или об-
щественной безопасности, в том числе 
о несчастных случаях, дорожно-транс-
портных происшествиях, авариях, ката-
строфах, чрезвычайных происшествиях, 
массовых беспорядках, массовых отрав-
лениях людей, стихийных бедствиях).

16.2. Прием, регистрация и разреше-
ние следующих сообщений:

16.2.1. О преступлении – сообще-
ние гражданина, должностного и иного 
лица, изложенное в устной форме[13], 
в котором содержится информация об 
обстоятельствах, указывающих на при-
знаки совершенного или готовящегося 
преступления; анонимное сообщение, 
содержащее данные о признаках совер-
шенного или готовящегося террористи-
ческого акта.

16.2.2. Об административном пра-
вонарушении – сообщение, изложенное 
в устной форме, в котором содержатся 
сведения, указывающие на наличие со-
бытия административного правонару-
шения.

16.2.3. О происшествии – изложен-
ное в устной форме заявление граж-
данина, должностного и иного лица, 
которое требует проведения прове-
рочных действий с целью установле-
ния наличия или отсутствия признаков 
преступления либо события админи-
стративного правонарушения, а также 
сообщение о срабатывании охранно-
пожарной и тревожной сигнализации 
на охраняемом подразделением вне-
ведомственной охраны особо важном 
объекте, объекте повышенной опасно-
сти и жизнеобеспечения, объекте, под-
лежащем обязательной охране поли-
цией.

17. Прием, проверку и разрешение 
заявлений и сообщений, указанных 
в пункте 16 настоящего Администра-
тивного регламента, осуществляют 
должностные лица, уполномоченные 
руководителем (начальником) соот-
ветствующего территориального орга-
на МВД России.

18. Регистрация заявления (сооб-
щения) о преступлении, об админи-
стративном правонарушении и про-
исшествии – присвоение каждому 
принятому (полученному) заявлению 
(сообщению) очередного порядкового 
номера КУСП (приложение № 2 к насто-
ящему Административному регламен-
ту) и фиксация в ней кратких сведений 
по существу заявления (сообщения).

19. Разрешение заявления о пре-
ступлении, об административном 
правонарушении и происшествии – 
проверка фактов, изложенных в за-
регистрированном заявлении, упол-
номоченным должностным лицом 
территориального органа МВД Рос-
сии и принятие в пределах его компе-
тенции решения в порядке, установ-
ленном законодательными и иными 
нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации.

20. Положения настоящего Адми-
нистративного регламента не распро-
страняются на:

20.3. Анонимные заявления, по-
ступившие по почте или информаци-
онным системам общего пользования, 
а также анонимные сообщения, по-
ступившие по телефону, в которых со-
держатся признаки совершенного или 
готовящегося преступления, за исклю-
чением заявлений (сообщений), содер-

жащих данные о признаках совершенно-
го или готовящегося террористического 
акта.

Наименование органа, предоставля-
ющего государственную услугу

21. Предоставление государствен-
ной услуги осуществляется территори-
альными органами МВД России.

Описание результата предоставле-
ния государственной услуги

22. Конечным результатом предо-
ставления государственной услуги явля-
ется принятие следующего решения:

22.1. О возбуждении уголовного 
дела.

22.2. Об отказе в возбуждении уго-
ловного дела.

22.3. О передаче заявления (сообще-
ния) о преступлении по подследственно-
сти или заявления по подсудности в суд 
по делам частного обвинения.

22.4. О возбуждении дела об адми-
нистративном правонарушении.

22.5. О вынесении определения об 
отказе в возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении.

22.6. О передаче заявления (сообще-
ния) о происшествии по подведомствен-
ности.

22.7. О передаче заявления (сообще-
ния) о происшествии в иной территори-
альный орган МВД России по территори-
альности.

22.8. О приобщении заявления (со-
общения) о происшествии к материалам 
ранее зарегистрированного сообщения 
о том же происшествии.

22.9. О приобщении заявления о 
происшествии к материалам специаль-
ного номенклатурного дела.

22.10. О передаче заявления в под-
разделение делопроизводства и режи-
ма[16].

23. Процедура исполнения государ-
ственной услуги завершается путем на-
правления заявителю ответов способом, 
установленным в пункте 84 настоящего 
Административного регламента.

Срок предоставления государствен-
ной услуги

24. Порядок и сроки проверки заяв-
лений (сообщений) о преступлениях, об 
административных правонарушениях и 
о происшествиях регламентируются фе-
деральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации.

26. Заявление о преступлении, кото-
рое подается потерпевшим или его за-
конным представителем по уголовно-
му делу частного обвинения, заявление 
о преступлении, которое подписывает-
ся заявителем, заявление об админи-
стративном правонарушении, заявление 
о происшествии составляется в произ-
вольной форме.

При подаче заявления о преступле-
нии, которое подается потерпевшим или 
его законным представителем по уго-
ловному делу частного обвинения, за-
явление о преступлении, которое под-
писывается заявителем, заявитель 
предупреждается об уголовной ответ-
ственности за заведомо ложный донос в 
соответствии со статьей 306 УК.

27. При предоставлении территори-
альным органом МВД России государ-
ственной услуги запрещено требовать от 
заявителя:

27.1. Представления документов и 
информации, которые находятся в рас-
поряжении территориальных органов 
МВД России, иных органов государ-
ственной власти в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федера-
ции и муниципальными правовыми ак-
тами.

27.2. Представления документов и 
информации или осуществление дей-
ствий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением государствен-
ной услуги.

28. Заявитель вправе приложить к 
заявлению о преступлении, об адми-
нистративном правонарушении либо о 
происшествии необходимые документы 
и материалы либо их копии, в том числе 
в электронной форме.

29. Заявления (сообщения) о престу-
плении, об административном правона-
рушении и происшествии подлежат обя-
зательному приему.

33. Государственная услуга предо-
ставляется заявителям бесплатно.

Заместитель начальника 
Межмуниципального отдела МВД 

России «Онгудайский» капитан 
внутренней службы А.В. Тойлонов

Выписки из Приказа МВД РФ от 01.03.2012г. № 140 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации  предоставления государственной услуги по 
приему, регистрации и разрешению в территориальных органах МВД России заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях»

Административный регламент
Министерства внутренних дел Российской Федерации  предоставления государственной услуги по приему, регистрации и разрешению в территориальных органах Министерства внутренних дел 

Российской Федерации заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях

ГИБДД информирует Осторожно, пожар!
Закон и порядок
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Из жизни республики

Зря говорят, что молодежь нын-
че уже не та. Думаю, что исто-
рия про которую мы вам сегодня 

расскажем, свидетельствует о высо-
ких гражданских качествах, прису-
щих молодым, смелости, ответствен-
ности, неравнодушия к чужой беде. 
И, что немаловажно, о хорошей спор-
тивной закалке многих, несмотря на 
множество отрицательных примеров 
на телевидении и других сферах. 

Капитан полиции Алексей Пан-
кратьев родился в 1981 году в селе 
Онгудай в простой трудолюбивой 
семье. Здесь же окончил школу, за-
тем годы учебы в педагогическом 
колледже Горно-Алтайска на физ-
культурном отделении. Быстро про-
летело время, вот уже и отдан долг 
Родине – служба в рядах советской 
Армии.

В 2005 году 
пришел в Органы 
Внутренних Дел 
и вот уже 10 год 
верно и исправ-
но несет службу. 

В 2014 году 8 
мая Указом Пре-
зидента России 
наш герой на-
гражден меда-
лью «За спасение 
погибавших». Го-
сударс твенную 
награду поли-
цейскому вручил 
Министр вну-

тренних дел по Республике Алтай 
Александр Удовенко. 

Среди удостоенных медали «За 
спасение утопающих» немало на-
стоящих героев, скажете вы. Но на 
счету Алексея еще один подвиг, до-
стойный офицера полиции и насто-
ящего мужчины. Вместе со своими 
сослуживцами они спасли жите-
лей села от пожара в частном доме. 
Злой рок или судьба человека? Но 
нет. На вид наш герой обычный че-
ловек, всегда веселый, общитель-
ный, готовый прийти на помощь. 
Свою работу выполняет ответствен-
но и тщательно. Всегда удивляет, 
как он органично вливается в ра-
боту. Ведь специфика их работы 
во многом отличается от других со-
трудников тем, что они работают с 
детьми. Инспектор по делам несо-

вершеннолетних – эта профессия, 
в которой «уживаться» должны не-
сколько: это и (если нужно) второй 
родитель, и воспитатель, и сотруд-
ник органов внутренних дел. 

Согласно статистике, спасая 
других, спасающий порой сам под-
вергается смертельной опасности, 
иногда расплачиваясь собственной 
жизнью за жизнь другого, чаще все-
го не знакомого ему человека.

Алексей:
«На улице еще морозец. Ранняя 

весна. Лед с реки еще не успел тол-
ком сойти. Тут прибегает ко мне со-
седка и рассказывает, что житель 
онгудайского районного центра 
Сергей Коновалов, переходя по пе-
шеходному мосту, оступился и упал 
в реку. 

Долго не раздумывая, я бросил-
ся к машине, и уже на ходу оценив 
положение, расстояние и пройден-
ное время оценил ситуацию и пое-
хал вниз по реке. К большой радо-
сти, подсчеты мои оказались верны, 
и я увидел его плывущего уже вниз 
лицом. Холодная вода и течение 
свели на нет попытки мужчины со-
хранить свою жизнь. Долго не раз-
думывая, я бросился в воду. Как 
всегда помогли и отличная физи-
ческая подготовка, и умение хоро-
шо плавать. (Следует отметить, что 
тело плыло с большой скоростью, 
где-то по середине горной, быстрой 
реки). В голове крутилась мысль 
«уже опоздал, уже поздно». Выта-

щив мужчину на берег Алексей, все 
же начал интенсивно оказывать ему 
первую помощь. По приезду скорой 
помощи спасенный уже начал пода-
вать признаки жизни».

На мой вопрос: «А не страшно 
ли было?» Алексей ответил: «Как-
то не думал об этом. В голове была 
только одна мысль – человек в 
беде, нужно спасать. Но все время, 
затраченное на спасение, крути-
лось только одно – успею или нет? 
Ведь река очень быстрая и холод-
ная. О себе думать даже забыл. На-
верное, не зря я первое образова-
ние получил именно по физической 
подготовке, может, это помогло». 

Поговорили мы и с соседкой 
Алексея, спросив у нее, почему она 
побежала за помощью именно к на-
шему герою?

«Да, соседей вокруг много. Не 
знаю, то ли по велению какому-то 
побежала к Алешке. Знаю его с дет-
ства, вырос на глазах. И сейчас жи-
вет рядышком. Всегда его виде-
ла только исправным, правильным 
парнишкой. Всегда вежлив, и учтив, 
то сумку поможет донести, то спро-
сит про жизнь. А нам в старости что 
нужно? Толика внимания и заботы. 
Он у нас на всей улице как родной. А 
как еще и прослышали про медаль, 
так к нему домой по очереди смо-
треть на нее приходили».

Алексей показал пример насто-
ящего мужества и готовность ока-
зать помощь тем, кто в ней нуж-

дается. Именно такие мужчины 
должны служить в Органах и стоять 
на страже закона. 

Соратники и коллеги нашего 
Алексея всегда тепло и хорошо от-
зываются о нем:

«Веселый и оптимистичный, в 
любую минуту он готов прийти на 
помощь. Хотя и своей работу у него 
навалом. Всегда поражаемся, отку-
да у него на все хватает времени. И 
на работе он всегда успеет, и поуча-
ствовать в общественной жизни, на 
все спортивные мероприятия от от-
дела: будь то лыжи, самбо, стрельбы 
или летний биатлон. И супруга с до-
черью его обожают».

Скромный, вроде неприметный, 
и не горделивый капитан полиции, 
инспектор по делам несовершенно-
летних Отдела МВД России «Онгу-
дайский» Алексей Панкратьев за вы-
сокие заслуги в работе и отличные 
показатели в работе награжден ме-
далью «За отличие службы III степе-
ни», медалью ««За смелость во имя 
спасения»» и другими медалями и 
отличительными знаками. Почетных 
грамот и благодарственных писем в 
общем деле у капитана и не счесть. 

Именно такие офицеры высоко 
и с гордостью представляют поли-
цию не только нашей республики, 
но и России в целом, и должны слу-
жить примером для подрастающего 
поколения.

Т. ЕГОРОВА

Герой нашего времени

Дотянуться до власти рукой

- Виктор Иванович, в связи с 
чем был принят данный закон?

- В Послании Федеральному Со-
бранию Российской Федерации 12 
декабря 2013 года Президент Рос-
сии Владимир Путин одной из пер-
вых обозначил задачу уточнения 
общих принципов организации 
местного самоуправления, разви-
тия сильной, независимой, финан-
сово состоятельной власти на ме-
стах. При этом основной акцент был 
сделан на то, что местная власть 
должна быть устроена так, чтобы 
«любой гражданин мог дотянуть-
ся до неё рукой». Ибо без развития 
и укрепления власти на местах не-
возможно построить сильное госу-
дарство.

В целях исполнения Поручения 
Президента Российской Федерации 
была создана рабочая группа, кото-
рая занялась сбором предложений 
из российских муниципалитетов по 
совершенствованию системы орга-
низации местного самоуправления. 
На их основе 27 мая 2014 года был 
принят Федеральный закон за но-
мером 136 «О внесении изменений 
в статью 26.3 Федерального зако-
на «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов 
государственной власти субъек-
тов Российской Федерации», а так-
же федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации». В нашем регионе по раз-
работке законопроекта мы стали ра-
ботать с июня месяца. Была создана 
рабочая групп, куда вошли депута-
ты, юристы, представители местно-
го самоуправления. До принятие за-
конопроекта прошло необходимое 
в таком случае согласование с пред-
ставителями органов местного са-
моуправления Девять глав (город и 
восемь районов) его поддержали, а 
еще двое (Кош-Агачский и Турочак-
ский районы) воздержались. 

- Из каких принципов Вы исхо-
дили, разрабатывая законопро-
ект?

- Работа велась с учетом изме-
няющейся политической ситуации в 
мире, когда на первый план выходит 
проблема сохранения внутренней 
социально-экономической и поли-
тической стабильности в Российской 
Федерации и ее регионах. Особенно 
это важно для приграничных терри-
торий, в том числе и для Республи-
ки Алтай.

- Вы не могли бы очень корот-
ко сформулировать сущность но-
вого закона?

- Закон предполагает, что в целях 
повышения роли органов местного 
самоуправления и формирования их 
качественно нового профессиональ-
ного состава, главы городского окру-
га и муниципальных районов будут 
избираться из состава депутатов 
представительных органов. Глава 
муниципального образования будет 
одновременно замещать должность 
председателя представительного 
органа, а глава администрации бу-
дет назначаться по контракту. Что 
касается порядка формирования 
представительных органов муни-
ципальных образований, то было 
предложено его оставить прежним: 
депутаты будут избираться на муни-
ципальных выборах. 

- В чем, на ваш взгляд, преиму-
щество этого закона?

- Прежде всего, он обеспечит 
оперативность решения вопросов 
местного значения. Исключается 
возможность контроля со стороны 
заинтересованных групп и возник-
новения политического конфликта 
между муниципальной и региональ-
ной властью. Помимо этого, стано-
вится возможным избежать беско-
нечных выборов, которые ложатся 
тяжким бременем на местные бюд-
жеты, а также являются благодатной 
почвой для использования грязных 
политтехнологий в период предвы-
борных кампаний. Посредством си-
стемного подхода к отбору кадров 
через многоступенчатый фильтр 
обеспечивается нравственность и 
профессионализм управленческого 
персонала.

Во многих регионах такая си-
стема уже доказала свою жизне-
способность, причем, по мнению 
представителей местной власти, 
весьма успешно. Существуют при-
меры успешной реализации тако-
го механизма и в зарубежных стра-
нах: Финляндия, Франция, США. 
Эта модель не отменяет прямые 
выборы депутатов всех уровней. У 
каждого гражданина остается пра-
во голосовать. 

- По данному закону в муници-
пальных образованиях будут на-
значаться сити-менеджеры по 
контракту, почему решили при-
менять именно такую форму 
управления?

- В числе преимуществ избра-
ния главы муниципального обра-
зования из состава депутатов и на-
значения главы администрации 
по контракту я бы назвал: обеспе-
чение политической и экономи-
ческой стабильности; снижение 
риска противостояния муници-
пальных и региональных элит; ис-
ключение появления случайных 
или некомпетентных людей на 
посту главы муниципального об-
разования и главы администра-
ции; четкое разделение полити-
ческих и хозяйственных функций в 
руководстве муниципального об-
разования; повышение интереса 
населения к формированию пред-
ставительных органов местного 
самоуправления. И что не менее 
важно, при таком подходе исклю-
чается противостояние представи-
тельных и исполнительных муни-
ципальных органов.

- Сейчас во многих СМИ, осо-
бенно в интернет-изданиях, оз-
вучивается мнение о том, что 
произошло ущемление демокра-
тии, поскольку у граждан отби-
рают всенародные выборы?

- Я не устаю повторять, что ни-
какого ущемления демократии, от-
мены права избирателей на пря-
мое и тайное голосование не 
произошло. Прямые выборы на-
селения по избранию представи-

тельных органов в муниципальных 
образованиях как были, так и оста-
лись. Депутаты по-прежнему будут 
избираться на муниципальных вы-
борах.

Просто у граждан возросла от-
ветственность за избрание депу-
татских корпусов. Ведь на практике 
новая система выборов означает, 
что жители на уровне поселений 
будут выбирать не только депута-
тов, но и глав, которых они знают и 
которым доверяют. Главы муници-
пальных районов и поселений бу-
дут избираться из числа депутатов. 
Учитывая все факторы и практику с 
момента действия Федерального 
закона №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного само-
управления в Российской Федера-
ции», описанная выше модель на 
сегодняшний день является наибо-
лее оптимальной и приемлемой, с 
точки зрения интересов населения 
Республики Алтай.

- В заключении хотелось бы 
спросить о формах подобного 
контракта?

 - Закон РА «О порядке форми-
рования органов местного само-
управления в Республике Алтай» 
мы уже приняли. Кстати, подобные 
законы приняты уже в республи-
ках Тува, Хакасия, Забайкальском 
крае и других регионах. Теперь бу-
дем принимать закон, устанавли-
вающий типовую форму контракта 
с главой местной администрации, 
а также условия контракта с ним 

в части осущест-
вления от-
дельных госу-
д а р с т в е н н ы х 
полномочий.

Напомню, что 
еще в декабре 
2011 года был 
принят в первом 
чтении проект 
закона Республи-
ки Алтай «О типо-
вой форме кон-
тракта с лицом, 
назначаемым на 
должность главы 
местной админи-
страции по кон-
тракту, и услови-
ях контракта для 
главы местной 
администрации 
муниципально -
го района (го-
родского округа) 
в части, касаю-
щейся осущест-

вления переданных отдельных го-
сударственных полномочий». Мы 
не стали в то время вносить его на 
рассмотрение Парламента во вто-
ром и окончательном чтении, т.к. 
планировались существенные из-
менения в федеральном законо-
дательстве о местном самоуправ-
лении, в частности, в отношении 
главы местной администрации. Те-
перь есть необходимость вернуть-
ся к указанному законопроекту, 
посмотреть его еще раз с учетом 
изменений федерального законо-
дательства и внести на рассмотре-
ние Парламента во втором и окон-
чательном чтении.

 В данное время идет органи-
зационная работа по изменению 
уставов муниципальных образо-
ваний, мы разослали рекоменда-
ции в части изменения уставов. Я 
встретился с председателями Со-
вета районных депутатов Чойско-
го, Онгудайского, Шебалинского 
районов. Речь шла о реализации 
положений закона. Хочу отметить, 
что особенно активизировалась в 
этой связи работа в Чойском райо-
не. Спикер республиканского Пар-
ламента И.Белеков порекомендо-
вал провести с главами сельских и 
районных поселений семинар-со-
вещание по разработке уставов. 
Будем работать. 

Пресс-служба 
Государственного Собрания – 

Эл Курултай Республики Алтай

Из законопроектов, принятых на прошедшей III сессии Государственного Собрания - Эл 
Курултай РА шестого созыва, самым резонансным стал Закон РА «О формирования органов 
местного самоуправления в Республике Алтай». После его принятия регион ожидают 
системные перемены в области организации вопросов местного самоуправления. Данный 
документ связан с реформированием органов исполнительной власти, с преобразованием 
системы управления в регионе. Какими принципами руководствовались разработчики 
данного документа? Об этом наш разговор с председателем Комитета ГС-ЭК РА по местному 
самоуправлению и правопорядку Виктором Хабаровым. 
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В период с 27 по 30 октября 2014 
года на территории Онгудай-
ского района проведено опера-

тивно-профилактическое мероприя-
тие «Жилой сектор», направленное 
на выявление и пресечение адми-
нистративных правонарушений, со-
вершенных гражданами Российской 
Федерации. В период проведения вы-
явлено 9 административных правона-
рушений. Наиболее распространен-
ными правонарушениями являются 
проживание гражданина по недей-
ствительному документу, удостоверя-
ющему личность гражданина (паспор-
ту), умышленная порча паспорта, либо 
его утрата по небрежности. Согласно 
Положению о паспорте гражданина 
Российской Федерации, паспорт обя-
заны иметь все граждане Российской 
Федерации, достигшие 14-летнего 
возраста и проживающие на террито-
рии Российской Федерации; гражда-
не обязаны бережно хранить паспорт; 
запрещается вносить в паспорт све-
дения, отметки и записи, не предус-
мотренные вышеуказанным Положе-
нием; документы для получения или 
замены паспорта должны быть сда-
ны гражданином не позднее 30 дней 
после наступления обстоятельств-ос-
нований для получения (замены) па-
спорта. Проживание без паспорта или 
по недействительному паспорту - вле-
чет наложение административного 
штрафа в размере от двух до трех ты-
сяч рублей. Также предусмотрена ад-
министративная ответственность за 
проживание без регистрации по ме-
сту жительства (месту пребывания).

Согласно российскому законода-
тельству, граждане Российской Фе-
дерации (независимо от возраста) 
обязаны регистрироваться по месту 
пребывания и по месту жительства 
в пределах Российской Федерации. 
Граждане, прибывшие для времен-
ного проживания в жилых помеще-
ниях, не являющихся их местом жи-
тельства, на срок более чем 90 дней, 

обязаны до истечения указанного 
срока обратиться в орган регистраци-
онного учета и представить необхо-
димые документы. Также граждане 
вправе уведомить орган регистраци-
онного учета о сроке и месте своего 
пребывания по почте или в электрон-
ной форме.

Гражданин, изменивший ме-
сто жительства, обязан не позднее 7 
дней со дня прибытия на новое ме-
сто жительства обратиться к лицам, 
ответственным за прием и переда-
чу в органы регистрационного учета 
документов, и представить докумен-
ты, необходимые для оформления 
регистрации по месту жительства. 
Обязанность по регистрации не-
совершеннолетних детей, не до-
стигших возраста 14 лет, возлагает-
ся на их законных представителей. 
При этом для регистрации по ме-
сту жительства новорожденных де-
тей, законные представители обяза-
ны обратиться с заявлением в орган 
регистрационного учета не позд-
нее семи дней со дня получения на 
него свидетельства о рождении.В 
случае непредставления граждани-
ном в орган регистрационного учета 
для регистрации по месту пребыва-
ния или по месту жительства заявле-
ния по установленной форме и иных 
документов в установленный срок, 
наниматель (собственник) жилого 
помещения, в котором проживает 
гражданин, по истечении вышеука-
занных сроков уведомляет в течение 
3 рабочих дней орган регистрацион-
ного учета о проживании граждани-
на в указанном жилом помещении. 
Нарушение срока уведомления вле-
чет за собой наложение администра-
тивного штрафа от 2 до 3 тысяч ру-
блей.

ВРиО начальника ТП ОФМС России 
по Республике Алтай в Онгудайском 

районе Л. О. Парфенова

Немаловажная 
информация для граждан

Взысканию алиментов – 
особый подход

Итоговое сочинение

В рамках Международного дня 
правовой помощи детям, ко-
торый проводится 20 ноября, 

УФССП России по Республике Алтай 
организует широкомасштабные рей-
довые мероприятия по исполнитель-
ным производствам алиментной на-
правленности.

Проведение широкомасштаб-
ных рейдовых мероприятий вызва-
но социальной значимостью испол-
нения судебных решений, связанных 
с защитой прав и законных интере-
сов несовершеннолетних. Это позво-
лит совершенствовать деятельность 
судебных приставов по исполнению 
исполнительных документов данной 
категории и повысить эффективность 
взыскания алиментных платежей, а 
также применить единый подход к 
работе с должниками.

Особое внимание в предстоя-
щий месяц будет уделено исполне-
нию требований исполнительных 
документов о взыскании алимент-
ных платежей на всей террито-
рии Республики Алтай. Для этого в 
Управлении будут сформированы 
группы по работе с исполнительны-
ми документами данной категории 
из числа судебных приставов-испол-
нителей, имеющих большой опыт 
работы по взысканию алиментов.

Для участия в рейдовых ме-
роприятиях привлечены админи-
стративные комиссии, комиссии по 
делам несовершеннолетних, руко-
водители детских и образователь-
ных учреждений города и районов 
республики.

Исполнение социально значи-
мых категорий исполнительных про-
изводств является приоритетным 
направлением деятельности Управ-

В 2014-2015 учебном году в со-
ответствии с Приказом Мини-
стерства образования и науки 

Российской Федерации «О внесении 
изменений в Порядок проведения 
государственной итоговой аттеста-
ции по образовательным програм-
мам среднего общего образования» 
№ 923 от 05.08. 2014г.(зарегистриро-
ван Минюстом России 15.08.2014Г., 
регистрационный №33604) прово-
дится итоговое сочинение (изложе-
ние).

Итоговое сочинение (изложе-
ние) является допуском к государ-
ственной итоговой аттестации для 
обучающихся по образовательным 
программам среднего общего обра-
зования.

В итоговом сочинении (изложе-
нии) могут участвовать: иностран-
ные граждане, лица без граждан-
ства, соотечественники за рубежом. 
Беженцы и вынужденные пересе-
ленцы, получавших образование 
в очной, очно-заочной или заоч-

ления Феде-
ральной службы 
судебных при-
ставов по Респу-
блике Алтай. Ди-
ректором ФССП 
России был опре-
делен ряд за-
дач, в том числе 
по исполнению 
и с п о л н и т е л ь -
ных производств 
алиментной на-
правленности. За 
9 месяцев 2014 
года в УФССП 
России по Респу-
блике Алтай из 
2544 исполни-
тельных производств указанной ка-
тегории окончено 32%. По ч. 1 ст. 
157 УК РФ (злостное уклонение ро-
дителя от уплаты по решению суда 
средств на содержание несовер-
шеннолетних детей) в отчетном пе-
риоде возбуждено 134 уголовных 
дела.

Кроме того, на особом контро-
ле находились вопросы исполнения 
судебных актов о предоставлении 
жилых помещений, фактическим 
исполнением окончено два произ-
водства о предоставлении жилья 
детям-сиротам.

Забота о гражданах, оказавших-
ся в беде, особенно о детях являет-
ся одним из ключевых направлений 
деятельности Службы. Судебные 
приставы по своей инициативе ре-
гулярно проводят всевозможные ак-
ции, адресованные детям и послед-
няя из которых состоялась накануне 
празднования Дня судебного при-
става. В донорской акции по сдаче 

ной формах; обучающихся в фор-
ме семейного образования или са-
мообразования, обучающиеся по 
программе среднего общего обра-
зования в специальных воспитатель-
ных учреждениях закрытого типа и в 
учреждениях, исполняющих наказа-
ние в виде лишения свободы, име-
ют право участвовать в итоговом 
сочинении (изложении); студенты 
организаций среднего профессио-
нального образования, получающие 
среднее общее образование в этих 
образовательных организациях.

Изложение имеют право писать 
обучающиеся с ограниченными воз-
можностями здоровья или дети ин-
валиды и инвалиды. Выпускники 
прошлых лет могут участвовать в 
итоговом сочинении (изложении) 
по желанию с целью использования 
его результатов при приеме в обра-
зовательные организации высшего 
образования.

В отличие от изложения, итого-
вое сочинение – это форма инди-

крови «Подари жизнь детям» приня-
ли участие 36 федеральных государ-
ственных гражданских служащих 
Управления, в том числе спортсме-
ны и почетные доноры Службы. Су-
дебные приставы-исполнители, су-
дебные приставы-дознаватели, 
судебные приставы по ОУПДС – каж-
дый из них сдал по 450 мл. крови.

Масштабная акция судебных 
приставов по безвозмездной сда-
че крови проводится не впервые. 
Работники Службы неустанно тру-
дятся, восстанавливая справедли-
вость в отношении детей, забы-
тых или брошенных родителями, в 
том числе взыскивая алиментные 
платежи.

В результате акции «Подари 
жизнь детям» в течение несколь-
ких часов сотрудники УФССП России 
по Республике Алтай сдали более 16 
литров крови.

УФССП по РА

видуальных достижений абитури-
ентов (оценка вуза –до 10 баллов к 
результатам ЕГЭ).

Продолжительность итогового 
сочинения (изложения)- 235 минут. 
Результатом итогового сочинения 
(изложения) является «зачет» или 
«незачет».

Для участия в итоговом сочине-
нии (изложении) обучающемуся, вы-
пускнику прошлых лет, выпускнику 
организаций среднего профессио-
нального образования необходимо 
подать заявление не позднее, чем 
за 2 недели до начала проведения 
итогового сочинения (изложения).

Итоговое сочинение (изложе-
ние) проводится 3 декабря 2014 
года для обучающихся, выпускни-
ков прошлых лет. Для выпускников 
прошлых лет итоговое сочинение 
(изложение) может проводиться 4 
февраля 2015 года и 6 мая 2015 года, 
для обучающихся итоговое сочине-
ние (изложение) может проводить-
ся в дополнительные сроки (4 фев-
раля 2015 года и 6 мая 2015 года) 
при наличии у них уважительных 
причин (болезни или иных обстоя-
тельств, подтвержденные докумен-
тально).

Заявление на участие в итого-
вом сочинении (изложении) 3 дека-
бря 2014 года можно подать в об-
щеобразовательные организации, 
муниципальный орган управления 
образованием, а так же в БУ РА «Ре-
спубликанский центр оценки каче-
ства образования».

20 ноября 2014 года в общеоб-
разовательных организациях му-
ниципального образования «Онгу-
дайский район» будет проводиться 
апробация итогового сочинения вы-
пускниками текущего года.Справки 
по тел. 21-2-32

Специалист отдела образования 
МО «Онгудайский район»

С. Г. Маикова

Наступает зима. Начался пери-
од ледостава. Первые морозы 
покрыли льдом небольшие не-

проточные водоемы, на реках и озе-
рах появились забереги. У многих 
появляется желание покататься на 
коньках, покататься на санках по ле-
дяной глади, забывая о том, что пер-
вый лед обманчив. Для того, чтобы 
уберечь себя от несчастного случая, 
необходимо помнить следующие 
правила:

- нельзя ходить по закраинам не-
окрепшего льда и по запорошенным 
снегом местам во время оттепели;

- безопасным для перехода яв-
ляется лед с зеленоватым оттенком 
и толщиной не менее 7 см.;

- пользоваться площадками для 
катания на коньках разрешается по-
сле тщательной проверки прочно-
сти льда, толщина которого должна 
быть не менее 12 см., а при массо-
вом катании не менее 25 см.;- про-
верять прочность льда ударами 
ноги очень опасно, для этого нужно 
использовать рыбацкий бур, пешню 
или лыжную палку;

- прежде чем поехать на под-
ледный лов рыбы, или отправить-
ся в лыжный поход, приготовьте 
нехитрое спасательное средство-
шнур длиной 12-15 метров с пет-
лей на одном конце и грузом 
400-500грамм (например, мешо-
чек с песком) на другом и не за-
будьте взять его с собой.

Если по неосторожности 
вы провалились под лед:

- не паникуйте, не делайте 
резких движений, стабилизи-
руйте дыхание.

-раскиньте руки в стороны 
и постарайтесь зацепиться за 
кромку льда, придать телу го-
ризонтальное положение по 
направлению течения

- попытайтесь осторож-
но лечь грудью на край льда и, 

ползя вперед, забросить одну ногу, 
затем другую на лед.

- если лед выдержал, перека-
тываясь, медленно ползите к бе-
регу.

- ползите в ту сторону, откуда 
пришли

Если нужна ваша помощь че-
ловеку, провалившемуся под лед:

- вооружившись любой длин-
ной палкой, доской, шестом или 
веревкой (можно связать шарфы, 
одежду и т.д.) осторожно ползком 
двигайтесь по направлению к по-
лынье, при этом широко расстав-
ляя руки и ноги и толкая вперед 
спасательные средства.

- остановитесь от находящего-
ся в воде человека в нескольких 
метрах, бросьте ему веревку, край 
одежды, подайте палку или шест.

- осторожно вытащите постра-
давшего на лед и вместе ползком 
выбирайтесь из опасной зоны в ту 
сторону, откуда пришли

- доставьте пострадавшего в те-
плое место, снимите с него мокрую 
одежду, энергично разотрите тело 
(до покраснения кожи). Рекомен-
дуется напоить горячим чаем. Ни в 
коем случае не давайте пострадав-
шему алкоголь - в подобных случа-
ях это может привести к летально-
му исходу!

Центр ГИМС МЧС Россиипо 
Республике Алтай

Первый лед 
очень обманчив!
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Земельные объявления
Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка
Кадастровым инженером Толкочоковым Сергеем Куреше-
вичем, квалификационный аттестат кадастрового инже-
нера № 04-11-42 от 02.03.2011г. являющимся работником 
общество с ограниченной ответственностью «ТАН» ОГРН 
107004000479.Адрес: 649440 с. Онгудай ул. Советская 101, 
тел. 89139910756, эл. почта ongoootan@mail.ru
Местонахождение в с. Онгудай ул. Советская 101, почтовый 
индекс: 649440.
Заказчик: Сельская администрация Елинского сельского 
поселения с. Ело, ул. Каярлыкская 14. телефон - 8 (388-45)-
21-3-43.
Кадастровый номер земельного участка в отношении, ко-
торого проводится согласование границ с кадастровым но-
мером 04:06:010703:67:ЗУ1, адресный ориентир земель-
ных участков: Республика Алтай, Онгудайский район, Елин-
ское сельское поселение, урочище Колоско.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользо-
вателей: земли ОДС КХ «ТЭР» с кадастровым номером 
04:06:010703:86 в составе единого землепользования с 
кадастровым номером 04:06:000000:117, земли ПБП КХ 
«ТЭР» с кадастровым номером 04:06:010703:88 в соста-
ве единого землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:118, земли ОДС АКХ «Ело» с кадастровым 
номером 04:06:010703:29 в составе единого землеполь-
зования с кадастровым номером 04:06:000000:74, земли 
государственной собственности с кадастровым номером 
04:06:010703:67 в составе единого землепользования с ка-
дастровым номером 04:06:000000:44.
Ознакомление с проектом межевого плана можно произ-
вести по адресу местонахождения кадастрового инжене-
ра: 649440 с. Онгудай ул. Советская 101, тел. 89139910756 в 
тридцати-дневный срок со дня опубликования настоящего 
извещения.Представленные требования о проведении со-
гласования местоположения границ с установлением их на 
местности, а также представление обоснованных возраже-
ний в письменной форме местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана направлять по указанному адресу местонахождения 
кадастрового инженера в с. Онгудай в срок с 15.11.2014г. 
по 15.12.2014г., включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка 16.12.2014г. в 
12 часов 00 мин. по адресу: 649433 Онгудайский район, с. 
Ело, ул. Каярлыкская 14. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе иметь документ удостове-
ряющий личность, документы, подтверждающие полно-
мочия представителей заинтересованных лиц, а также до-
кумент, подтверждающий право на соответствующий уча-
сток.

Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка
Индивидуальный предприниматель кадастровый инже-
нер Глазырин Павел Алексеевич, квалификационный ат-
тестат кадастрового инженера № 04-11-38 от 02.03.2011г, 
ОГРНИП 314547611400501, связь с которым осуществля-
ется по почтовому адресу: 630054, г. Новосибирск, ул. Тих-
винская, д.11/1 кв. 60; по электронному адресу: glas231@
mail.ru, фактическое местонахождение кадастрового ин-
женера: 649440 Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзу-
машева, 8 каб. 12 тел. 89137377179, 89139912440, дей-
ствующий на основании договора подряда на выполне-
ние кадастровых работ, заказчиком которого является гла-
ва крестьянского хозяйства Ойноткинов Д.Н. – глава к/х 
«Тайа», 649435, Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Боочи, телефон 8 9139912440, проводит собрание по со-
гласованию местоположения границ земельного участ-
ка, состоящего из пятнадцати частей в границах реорга-
низованного колхоза «Кулады» с кадастровым номером 
04:06:000000:167 расположенного: Республика Алтай, Он-
гудайский район, в границах Куладинского сельского посе-
ления, ур. Саргоу, Аруктагат, Сетерля. Кадастровые номера 
и адреса смежных землепользователей: земельные участ-
ки в государственной собственности с кадастровыми номе-
рами 04:06:040301:287, 04:06:040301:290 в составе едино-
го землепользования 04:06:040301:291, 04:06:040401:54, 
04:06:040401:63, 04:06:040401:67 в составе единого 
землепользования 04:06:040401:211, 04:06:040403:45, 
04:06:040403:43, 04:06:040403:41 в составе единого зем-
лепользования 04:06:040403:47, 04:06:040303:57 в соста-
ве единого землепользования 04:06:040303:63; земельные 
участки в общей долевой собственности с кадастровыми 
номерами 04:06:040301:149 в составе единого землеполь-
зования 04:06:040301:244, 04:06:040403:120 в составе еди-
ного землепользования 04:06:040403:123, 04:06:031102:79 
в составе единого землепользования 04:06:000000:431, 
04:06:040401:115; земельные участки в общей долевой соб-
ственности с кадастровыми номерами 04:06:040301:76, 
04:06:040401:10, 04:06:040403:18 в составе единого зем-
лепользования 04:06:000000:168; земельные участки в 
общей долевой собственности с кадастровыми номера-
ми 04:06:040401:160, 04:06:040401:158, 04:06:040401:156, 
04:06:040401:157 в составе единого землепользования 
04:06:000000:221; земельный участок, занятый полосой от-
вода автодороги Каракол-Кулада с кадастровым номером 
04:06:040301:231 в составе единого землепользования 
04:06:000000:150 расположенные Республика Алтай, Он-
гудайский район, в границах Куладинского сельского посе-
ления, ур. Саргоу, Аруктагат, Сетерля. Ознакомление с про-
ектом межевого плана можно произвести по адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера: 630054, г. Новоси-
бирск, ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 60; по электронному адре-
су: glas231@mail.ru тел 89139912440, 89137377179 в двухне-
дельный срок со дня опубликования настоящего извещения. 
Представление требований о проведении согласования гра-
ниц с установлением их на местности, а так же представле-
ние обоснованных возражений в письменной форме о ме-
стоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана направлять по указанно-
му адресу местонахождения кадастрового инженера в срок 
с 14 ноября 2014г по 14 декабря 2014г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка: «16» декабря 
2014г в 10 час 00мин по адресу: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, Куладинское сельское поселение, с. Боочи, 
сельский клуб.
При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, до-
кументы, подтверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждаю-
щий право на соответствующий смежный земельный уча-
сток.

Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка
Индивидуальный предприниматель кадастровый инже-
нер Глазырин Павел Алексеевич, квалификационный ат-
тестат кадастрового инженера № 04-11-38 от 02.03.2011г, 
ОГРНИП 314547611400501, связь с которым осуществля-
ется по почтовому адресу: 630054, г. Новосибирск, ул. Тих-
винская, д.11/1 кв. 60; по электронному адресу: glas231@
mail.ru, фактическое местонахождение кадастрового инже-
нера: 649440 Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумаше-
ва, 8 каб. 12 тел. 89137377179, 89139912440, действующий 
на основании договора подряда на выполнение кадастро-
вых работ, заказчиком которого является Администрация 
района (аймака) муниципального образования «Онгудай-
ский район» ОГРН 1030400556570 ИНН 0404005702, адрес: 
649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул. Советская, 78, телефон 8 38845 22196, проводит собра-
ние по согласованию границ земельного участка с када-
стровым номером 04:06:031102:95, расположенный: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, в границах Караколь-
ского сельского поселения, в 500м на север от с. Бичикту-
Боом. Кадастровые номера и адреса смежных землеполь-
зователей: земельные участки в государственной собствен-
ности с кадастровыми номерами 04:06:000000:451 в части 
04:06:031102:15; 04:06:000000:245 в части 04:06:031102:32, 
04:06:031102:33; земельный участок с кадастровым номе-
ром 04:06:000000:243 в части 04:06:031102:28; земельный 

участок с кадастровым номером 04:06:000000:36 в части 
04:06:031102:47, расположенные: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, в границах Каракольского сельского посе-
ления, в 500м на север от с. Бичикту-Боом. Ознакомление 
с проектом межевого плана можно произвести по адре-
су местонахождения кадастрового инженера: 649440, Ре-
спублика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 12 тел. 
89137377179, 89139912440 в двухнедельный срок со дня 
опубликования настоящего извещения. Представление 
требований о проведении согласования границ с установ-
лением их на местности, а так же представление обосно-
ванных возражений в письменной форме о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана направлять по указанному адресу 
местонахождения кадастрового инженера: 630054, г. Но-
восибирск, ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 60; по электронному 
адресу: glas231@mail.ru тел 89139912440, 89137377179 в 
срок с 14 ноября 2014г по 14 декабря 2014г включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка: «16» декабря 
2014г в 10 час 00мин по адресу: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с.Бичикту-Боом, сельский клуб.При про-
ведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтере-
сованных лиц, а так же документ, подтверждающий право 
на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка
Индивидуальный предприниматель кадастровый инже-
нер Глазырин Павел Алексеевич, квалификационный ат-
тестат кадастрового инженера № 04-11-38 от 02.03.2011г, 
ОГРНИП 314547611400501, связь с которым осуществляет-
ся по почтовому адресу: 630054, г. Новосибирск, ул. Тих-
винская, д.11/1 кв. 60; по электронному адресу: glas231@
mail.ru, фактическое местонахождение кадастрового ин-
женера: 649440 Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзума-
шева, 8 каб. 12 тел. 89137377179, 89139912440, действую-
щий на основании договора подряда на выполнение када-
стровых работ, заказчиком которого является Куйрукова 
Марина Николаевна адрес: 649431 Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Онгудай, ул. Молодежная, 7 кв.2, те-
лефон 8 9833259008, проводит собрание по согласованию 
границ земельных участков, выделенных в счет земельной 
доли с кадастровым номером 04:06:010402:6:ЗУ1, образо-
ванного из земельного участка 04:06:000000:74, располо-
женный: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах 
Елинского сельского поселения, ур. Борозок. Кадастровые 
номера и адреса смежных землепользователей: земель-
ные участки в государственной собственности с кадастро-
вым номером 04:06:000000:44 в части 04:06:010402:79, 
04:06:010402:74; земельный участок земель лесного 
фонда с кадастровым номером 04:06:000000:17 в части 
04:06:010402:5, расположенные: Республика Алтай, Он-
гудайский район, в границах Елинского сельского поселе-
ния, ур. Борозок. Ознакомление с проектом межевого пла-
на можно произвести по адресу местонахождения када-
стрового инженера: 649440, Республика Алтай, с. Онгудай, 
ул. Ерзумашева, 8 каб. 12 тел. 89137377179, 89139912440 
в двухнедельный срок со дня опубликования настоящего 
извещения. Представление требований о проведении со-
гласования границ с установлением их на местности, а так 
же представление обоснованных возражений в письмен-
ной форме о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана направ-
лять по указанному адресу местонахождения кадастро-
вого инженера: 630054, г. Новосибирск, ул. Тихвинская, 
д.11/1 кв. 60; по электронному адресу: glas231@mail.ru тел 
89139912440, 89137377179 в срок с 14 ноября 2014г по 14 
декабря 2014г включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка: «16» декабря 
2014г в 10 час 00мин по адресу: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Ело, администрация сельского поселе-
ния.При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
документы, подтверждающие полномочия представите-
лей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверж-
дающий право на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка.
Заказчик кадастровых работ: Санакаева Тамара Яковлев-
на, проживающая по адресу: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Купчегень, ул. Жилмассив, д. 2 кв.2 Тел. 
8(388)-45-28-3-01Исполнитель: кадастровый инженер Боч-
кина М.А., находящийся по адресу: РА г.Горно-Алтайск, 
ул.Бийская д.34 оф 3, тел.89139991969, Е-mail: Bochkina-
Malika@mail.ru
Кадастровый номер и адресный ориентир земельного 
участка: кадастровые номера исходных земельных участ-
ков 04:06:080201:68, 04:06:080202:77, входящих в со-
став единого землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:341 общая долевая собственность крестьян-
ского (фермерского) хозяйства «Сыгын-Муус», располо-
женные в ур. Сыгын Муус, Онгудайского района РА .
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ земельного участка состоит-
ся 15.12. 2014 г. в 14.00 ч. по адресу: Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Купчегень, ул. ул. Жилмассив, д. 2 кв.2С 
проектом межевого плана можно ознакомиться по адре-
су: РА., г.Горно-Алтайск, ул. Бийская д.34 оф 3. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются в течение 30 календарных дней со 
дня опубликования данного извещения.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: зем-
ли находящиеся в ведении сельской администрации Куп-
чегеньского сельского поселения с кадастровым номером 
единого землепользования 04:06:000000:302, невостребо-
ванные земельные доли реорганизованного совхоза «Куп-
чегеньский» с кадастровыми номерами 04:06:000000:517, 
земли запаса с кадастровыми номерами 04:06:000000:303, 
земли в ПНВ к(ф)х «Сыгын-Муус» с кадастровым номером 
04:06:000000:325
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
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александро-
вич, квалификационный аттестат кадастрового инженера 
№ 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся работником Об-
щества с ограниченной ответственностью «Геокад+» ОГРН 
103040665932, связь с которым осуществляется по почто-
вому адресу: 649100 Республика Алтай, Майминский рай-
он, с. Майма, ул. Трудовая, 57; по электронному адресу: 
geokad_ra@mail.ru; фактическое местонахождение када-
стрового инженера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Ал-
тайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 извеща-
ет о согласовании проекта межевания земельных участков, 
выделенных в счет земельной доли Котоновой Эльфриды 
Бадировны из земель реорганизованного колхоза «Ленин 
Дел» с кадастровыми номерами 04:06:030603:10:ЗУ1 пло-
щадью 10,5га, 04:06:030602:27:ЗУ1 площадью 2,0га, обра-
зованных из земельного участка 04:06:000000:143, распо-
ложенных Республика Алтай, Онгудайский район, в грани-
цах Нижне-Талдинского сельского поселения, ур. Бака-Таш, 
Четту-Кобы. Общая площадь земельных участков, выде-
ленных в счет земельной доли составляет 12,5га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Котоно-
ва Эльфрида Бадировна, связь с которой осуществляется 
по адресу: 649431 Республика Алтай, с. Нижняя Талда, ул. 
Божулан-Оозы, 8, телефон 8 9139938729.
Согласование проекта межевания земельных участков с 
заинтересованными лицами – участниками общей доле-
вой собственности на земельные участки в составе едино-
го землепользования 04:06:000000:143 в границах реор-
ганизованного колхоза «Ленин Дел» проводится по адре-

су фактического местонахождения кадастрового инжене-
ра: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-
Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 в тридцатидневный 
срок с момента публикации с 14 ноября 2014г по 14 дека-
бря 2014г включительно.Обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения выделяемых земель-
ных участков направлять по адресу местонахождения ка-
дастрового инженера 649000 Республика Алтай, г. Гор-
но-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 
в срок до 15 декабря 2014г. с приложением документов, 
удостоверяющих личность, правоустанавливающих и (или) 
правоудостоверяющих документов на земельный участок, 
а так же документов, содержащих основание для претен-
зии заинтересованного лица на выделяемый земельный 
участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка
Кадастровым инженером Толкочоковым Сергеем Куреше-
вичем, квалификационный аттестат кадастрового инже-
нера № 04-11-42 от 02.03.2011г. являющимся работником 
общество с ограниченной ответственностью «ТАН» ОГРН 
107004000479.Адрес: 649440 с. Онгудай ул. Советская 101, 
тел. 89139910756, эл. почта ongtan@mail.ru
Местонахождение в с. Онгудай ул. Советская 101, почто-
вый индекс: 649440.
Заказчики: Шкоров Эремсе Михайлович, Шкоров Эр-
меш Михайлович, Тохнина Юлия Кергиловна. с. Боочи, ул. 
Б.Текенова -1. телефон - 8 913 328 4417.
Кадастровые номера земельных участков в отношении, 
которого проводится согласование границ с кадастровы-
ми номерами 04:06:040301:58:ЗУ1,04:06:040403:63:ЗУ1. 
Адресный ориентир земельных участков: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, Куладинское сельское поселение, 
ур.Каратеш, ур.Байджера, ур.Сетерля.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользова-
телей: земли ОДС КХ «Кара-Тас» с кадастровыми номе-
рами 04:06:040301:58,04:06:040403:62,04:06:040403:61
, 04:06:040403:64 в составе единого землепользования с 
кадастровым номером 04:06:000000:166, земли АКХ «Бо-
очи» с кадастровыми номерами 04:06:040301:242, в со-
ставе единого землепользования с кадастровым номером 
04:06:040301:244, 04:06:040301:287, 04:06:040301:282,04:
06:040301:283, в составе единого землепользования с ка-
дастровым номером 04:06:040301:291, 04:06:040403:45, 
в едином землепользовании с кадастровым номером 
04:06:040403:47, земли государственной собственно-
сти с кадастровым номером 04:06:040301:84 в соста-
ве единого землепользования с кадастровым номером 
04:06:040301:92.
Ознакомление с проектом межевого плана можно произ-
вести по адресу местонахождения кадастрового инжене-
ра: 649440 с. Онгудай ул. Советская 101, тел. 89139910756 в 
тридцати-дневный срок со дня опубликования настоящего 
извещения.Представленные требования о проведении со-
гласования местоположения границ с установлением их на 
местности, а также представление обоснованных возраже-
ний в письменной форме местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана направлять по указанному адресу местонахождения 
кадастрового инженера в с. Онгудай в срок с 15.11.2014г. 
по 15.12.2014г., включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка 16.12.2014г. в 
12 часов 00 мин. по адресу: 649433 Онгудайский район, с. 
Боочи, ул. Б.Текенова -1. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе иметь документ удостоверя-
ющий личность, документы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а также документ, 
подтверждающий право на соответствующий участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка
Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Ме-
реевна, квалификационный аттестат кадастрового инжене-
ра № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником об-
щества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» 
ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, 
с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@
mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 
649440,ул.Советская 84
Заказчик: Бедеекова Учур Чичановна проживающая по 
адресу: 649435, Республика Алтай, Онгудайский район, 
с.Кулада, ул.С.Этенова 30, тел: 8(38845)29450.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении ко-
торых проводятся согласование границ: 04:06:040302:260, 
04:06:040304:83, 04:06:040304:82 расположенного: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, Куладинское сельского 
поселения, ур.Кышты-Кобы, Черная Терехта, Сору .
Кадастровые номера и адреса смежных землепользовате-
лей: земли в общей долевой собственности с кадастровым 
номером 04:06:040304:44 ур. Черная Терехта.
Ознакомление с проектом межевого плана можно произ-
вести по адресу местонахождения кадастрового инжене-
ра: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Он-
гудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 двухнедельный 
срок со дня опубликования настоящего извещения. Пред-
ставление требований о проведении согласования границ 
с установлением их на местности, а так же представление 
обоснованных возражений в письменной форме о место-
положении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана направлять по указанному 
адресу местонахождения кадастрового инженера в срок 
14.11.2014 по 14.12.2014 г. включительно.Место, дата и 
время проведения собрания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка: «14» декабря 2014 г. в 11 
час 00 мин по адресу: 649431,Онгудайский район, с. Кара-
кол, ул.Чорос-Гуркина, 41.
При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия представи-
телей заинтересованных лиц, а так же документ, подтвержда-
ющий право на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка
Кадастровым инженером Ямангуловой Нины Мереевны, 
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-
10-23 от 23.12.2010г, являющейся работником общества 
с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186
Адрес: 649440 с.Онгудай, ул.Советская 101; тел. 
8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 
649440,ул.Советская 101
Заказчик: Глава кх «Бешпек» Кохоев Виктор Владимирович 
адрес: 649435, Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Боочи, ул. Иришева, 15. тел.89139980675.
 Кадастровые номера земельных участков, в отношении 
которых проводится согласование границ:04:06:040401:13, 
04:06:040401:14, 04:06:040401:137, 04:06:040401:225, 
04:06:040403:72, 04:06:040403:73, 04:06:040403:74 входя-
щие в землепользование 04:06:000000:205 расположеный 
: Республика Алтай, Онгудайский район, Куладинское сель-
ское поселение, ур. Усть-Уайру, ур. Сетерля, ур. Байджера.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользовате-
лей 04:06:040401:200 невостребованные земельные доли 
АКХ «Боочи», ур. Сетерля; 04:06:040401:10 земли в об-
щей долевой собственности, ур. Сетерля; 04:06:040401:211 
земли для сельскохозяйственного производства, ур. Се-
терля; 04:06:040401:93 земли в общей долевой собствен-
ности, ур. Сетерля; 04:06:040401:17, 04:06:040401:139 
земли в общей долевой собственности , ур. Сетерля, 
04:06:040401:110 земли в общей долевой собственности, 
ур. Сетерля; 04:06:040401:227 земли в общей долевой соб-
ственности, ур. Сетерля; 04:06:040401:224 земли в общей 
долевой собственности, ур. Сетерля; 04:06:040401:51 зем-
ли для сельскохозяйственного производства, ур. Сетерля.
Ознакомление с проектом межевого плана можно произ-
вести по адресу местонахождения кадастрового инжене-

ра: 649440, с.Онгудай, ул. Советская 101, тел.8(38845)22902 
двухнедельный срок со дня опубликования настоящего из-
вещения. Представление требований о проведении согла-
сования границ с установлением их на местности, а так же 
представление обоснованных возражений в письменной 
форме местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана направлять 
по указанному адресу местонахождения кадастрового ин-
женера в с.Онгудай в срок с 14.11.2014 г. по 29.11.2014 г. 
включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка : «14» дека-
бря 2014 г. в 10 часов 00 мин по адресу :Онгудайский рай-
он, с. Онгудай, в администрации муниципального образо-
вания «Куладинское сельское поселение»
При проведении согласовании местоположения границ 
при себе иметь документ удостоверяющий личность, доку-
менты, подтверждающие полномочия представителей за-
интересованных лиц, а так же документ, подтверждающий 
право на соответствующий участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельно-
го участка Настоящим извещением уведомляем участни-
ков общей долевой собственности крестьянского (фермер-
ского) хозяйства «Сыгын-Муус» на земельные участки с ка-
дастровыми номерами 04:06:080201:68, 04:06:080202:77, 
входящих в состав единого землепользования с кадастро-
вым номером 04:06:000000:341, о месте и порядке озна-
комления с проектом межевания земельного участка, об-
разованного в счет земельной доли. Предметом согласо-
вания являются размер и местоположение границ выделя-
емого в счет земельной доли земельного участка. Заказчик 
работ: Санакаева Тамара Яковлевна, Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Купчегень, ул. Жилмассив, д. 2 кв.2 Тел. 
8(388)-45-28-3-01 Проект межевания земельных участков 
подготовлен кадастровым инженером: Бочкиной Маликой 
Анатольевной, № квалификационного аттестата 04-10-5 от 
20.12.2010г, адрес:649002, г. Горно-Алтайск, ул. Бийская, 
дом 34 офис 3, адрес эл. почты: Bochkina-Malika@mail.ru, 
тел.89139991969
Кадастровые номера исходных земельных участков 
04:06:080201:68, 04:06:080202:77. Адрес (местоположе-
ние): Республика Алтай, Онгудайский район, земли Купче-
геньского сельского поселения, ур. Сыгын Муус.С проек-
том межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Бийская, дом 34 офис 
3.Время посещения необходимо согласовать по телефону 
89139991969
Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ земельных участков принимаются в 
течение 30 календарных дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Бийская, 
дом 34 офис 3.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду граж-
данам и юридическим лицам земельный участок, имею-
щий адресный ориентир: Республика Алтай, Онгудайский 
район, земельный участок расположен в юго-западной ча-
сти кадастрового квартала 04:06:050802, общей площадью 
217830 кв.м. Категория земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное использование – для сено-
кошения и пастьбы скота. Кадастровый номер земельного 
участка: 04:06:050802:736. Претензии принимаются в тече-
ние месяца в администрацию МО «Онгудайский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду граж-
данам и юридическим лицам земельный участок, нахо-
дящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Онгудай, ул. Изумрудная, 9, общей площадью 1500 
кв.м. в границах указанных в кадастровом паспорте зе-
мельного участка. Категория земель – земли населённых 
пунктов, разрешенное использование – под индивидуаль-
ное жилищное строительство. С кадастровым номером 
04:06:050801:481. Претензии принимаются в течение ме-
сяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду граж-
данам и юридическим лицам земельный участок, находя-
щийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Онгудай, ул. Чуйская, 23 б, общей площадью 100 кв.м. 
в границах указанных в кадастровом паспорте земель-
ного участка. Категория земель – земли населённых пун-
ктов, разрешенное использование – под размещение и 
обслуживание антенной опоры. С кадастровым номером 
04:06:100101:664. Претензии принимаются в течение ме-
сяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду граж-
данам и юридическим лицам земельный участок, нахо-
дящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Онгудай, пер. Рабочий, 9 б, общей площадью 100 
кв.м. в границах указанных в кадастровом паспорте зе-
мельного участка. Категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – под размещение и 
обслуживание антенной опоры. С кадастровым номером 
04:06:100213:279. Претензии принимаются в течение ме-
сяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду граж-
данам и юридическим лицам земельный участок, нахо-
дящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Онгудай, ул. Черемуховая, 27, общей площадью 1501 
кв.м. в границах указанных в кадастровом паспорте зе-
мельного участка. Категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – для индивидуаль-
ного жилищного строительства. С кадастровым номером 
04:06:050901:468. Претензии принимаются в течение ме-
сяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельный участок, находящий-
ся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул. В.М.Ередеева, 65 а, общей площадью 916 кв.м. в гра-
ницах указанных в кадастровом паспорте земельного участ-
ка. Категория земель – земли населенных пунктов, разре-
шенное использование – для индивидуального жилищного 
строительства. С кадастровым номером 04:06:050802:738. 
Претензии принимаются в течение месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду граж-
данам и юридическим лицам земельный участок, нахо-
дящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Онгудай, ул. Школьная, 9 а, общей площадью 992 
кв.м. в границах указанных в кадастровом паспорте зе-
мельного участка. Категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – для индивидуаль-
ного жилищного строительства. С кадастровым номером 
04:06:050802:737. Претензии принимаются в течение ме-
сяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду граж-
данам и юридическим лицам земельный участок, нахо-
дящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Онгудай, ул. Ленина, 127 а, общей площадью 1255 
кв.м. в границах указанных в кадастровом паспорте зе-
мельного участка. Категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – для индивидуаль-
ного жилищного строительства. С кадастровым номером 
04:06:100204:345. Претензии принимаются в течение ме-
сяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в постоянное 
бессрочное пользовагние гражданам и юридическим ли-
цам земельный участок, находящийся по адресу: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Купчегень, ул. Тракто-
вая, 7 в, общей площадью 962 кв.м. в границах указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка. Категория зе-
мель – земли населённых пунктов, разрешенное использо-
вание – для размещения и обслуживания учебно-приклад-
ного центра народно прикладного искусства. С кадастро-
вым номером 04:06:080101:153. Претензии принимаются 
в течение месяца.
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Приложение 1
к постановлению Главы района (аймака) № 693/1 от 24.10.2014г Исполнение доходов бюджета муниципального образова-
ния "Онгудайский район" по коду бюджетной классификации доходов бюджетов Российской Федерации за 9 месяцев 2014 
года (тыс.руб.)

 Наименование показателя  Код дохода по КД Уточненный 
план

Кассовое ис-
полнение

% испол-
нения

1 2 3 4 5

Доходы бюджета - ИТОГО х  458 347,13  351 084,46  76,60 

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  000 1000000000 
0000 000

 99 802,90  72 457,19  72,60 

 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  000 1010000000 
0000 000

 41 555,42  27 805,99  66,91 

 Налог на доходы физических лиц  000 1010200001 
0000 110

 41 555,42  27 805,99  66,91 

 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в отноше-
нии которых исчисление и уплата налога осуществляются в соот-
ветствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

 000 1010201001 
0000 110

 41 270,42  27 616,53  66,92 

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариу-
сов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших ад-
вокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

 000 1010202001 
0000 110

 125,00  70,13  56,10 

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

 000 1010203001 
0000 110

 150,00  117,62  78,41 

 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансо-
вых платежей с доходов, полученных физическими лицами, явля-
ющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудо-
вую деятельность по найму у физических лиц на основании патен-
та в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации

 000 1010204001 
0000 110

 10,00  1,72  17,16 

 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  000 1050000000 
0000 000

 18 448,09  13 579,79  73,61 

 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения

 000 1050100000 
0000 110

 9 642,00  7 290,21  75,61 

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы

 000 1050101001 
0000 110

 4 854,00  4 031,22  83,05 

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов

 000 1050102001 
0000 110

 2 813,00  1 415,42  50,32 

 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

 000 1050105001 
0000 110

 1 975,00  1 843,57  93,35 

 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности

 000 1050200002 
0000 110

 8 369,09  5 844,09  69,83 

 Единый сельскохозяйственный налог  000 1050300001 
0000 110

 437,00  445,49  101,94 

 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  000 1060000000 
0000 000

 20 740,80  14 805,63  71,38 

 Налог на имущество организаций  000 1060200002 
0000 110

 20 740,80  14 805,63  71,38 

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

 000 1060201002 
0000 110

 20 740,40  14 805,63  71,39 

 Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Еди-
ную систему газоснабжения

 000 1060202002 
0000 110

 0,40 

 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ-
РОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

 000 1070000000 
0000 000

 115,00  196,06  170,49 

 Налог на добычу полезных ископаемых  000 1070100001 
0000 110

 115,00  196,07  170,50 

 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых  000 1070102001 
0000 110

 115,00  196,07  170,50 

 Сборы за пользование объектами животного мира и за пользова-
ние объектами водных биологических ресурсов

 000 1070400001 
0000 110

 (0,01)

 Сбор за пользование объектами животного мира  000 1070401001 
0000 110

 (0,01)

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  000 1080000000 
0000 000

 1 972,00  1 258,29  63,81 

 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а так-
же за совершение прочих юридически значимых действий

 000 1080700001 
0000 110

 812,00  323,00  39,78 

 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 
лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если та-
кая аттестация предусмотрена законодательством Российской Фе-
дерации

 000 1080708001 
0000 110

 803,00  320,00  39,85 

 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 
лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена законодательством Российской Федера-
ции, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов

 000 1080708401 
0000 110

 803,00  320,00  39,85 

 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку ре-
кламной конструкции

 000 1080715001 
0000 110

 9,00  3,00  33,33 

 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

 000 1090000000 
0000 000

 0,78 

 Налоги на имущество  000 1090400000 
0000 110

 0,78 

 Налог на имущество предприятий  000 1090401002 
0000 110

 0,33 

 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года)

 000 1090405000 
0000 110

 0,45 

 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года), мобилизуемый на территориях поселений

 000 1090405310 
0000 110

 0,45 

 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

 000 1110000000 
0000 000

 1 032,15  819,84  79,43 

 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за переда-
чу в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

 000 1110500000 
0000 120

 1 032,15  819,84  79,43 

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков

 000 1110501000 
0000 120

 850,00  668,91  78,69 

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

 000 1110501310 
0000 120

 850,00  668,91  78,69 

 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления муниципальных районов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

 000 1110503505 
0000 120

 182,15  150,94  82,86 

 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  000 1120000000 
0000 000

 195,00  116,90  59,95 

 Плата за негативное воздействие на окружающую среду  000 1120100001 
0000 120

 195,00  116,90  59,95 

 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами

 000 1120101001 
0000 120

 80,00  34,53  43,16 

 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами

 000 1120102001 
0000 120

 5,00  5,01  100,23 

 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты  000 1120103001 
0000 120

 5,00  0,51  10,27 

 Доходы от компенсации затрат государства  000 1130200000 
0000 130

 11 387,00  11 387,00  100,00 

 Прочие доходы от компенсации затрат государства  000 1130299000 
0000 130

 11 387,00  11 387,00  100,00 

 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-
ных районов

 000 1130299505 
0000 130

 11 387,00  11 387,00  100,00 

 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АК-
ТИВОВ

 000 1140000000 
0000 000

 1 825,00  433,51  23,75 

 Доходы от реализации имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

 000 1140200000 
0000 000

 1 325,00  60,00  4,53 

 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственно-
сти муниципальных районов (за исключением движимого имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных), в части реализации основных средств по указанно-
му имуществу

 000 1140205005 
0000 410

 1 325,00  60,00  4,53 

 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управле-
ния муниципальных районов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу

 000 1140205205 
0000 410

 1 325,00  60,00  4,53 

 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности

 000 1140600000 
0000 430

 500,00  373,51  74,70 

 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

 000 1140601000 
0000 430

 500,00  373,51  74,70 

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

 000 1140601310 
0000 430

 500,00  373,51  74,70 

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  000 1160000000 
0000 000

 1 742,45  1 262,58  72,46 

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах

 000 1160300000 
0000 140

 59,39  6,98  11,75 

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

 000 1160301001 
0000 140

 16,00  4,28  26,72 

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

 000 1160303001 
0000 140

 43,39  2,70  6,22 

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

 000 1160600001 
0000 140

 77,00  23,42  30,42 

 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-
шения в области государственного регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и та-
бачной продукции

 000 1160800001 
0000 140

 36,20  3,54  9,78 

 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-
шения в области государственного регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей про-
дукции

 000 1160801001 
0000 140

 36,20  3,04  8,40 

 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-
шения в области государственного регулирования производства и 
оборота табачной продукции

 000 1160802001 
0000 140

 0,50 

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природ-
ных территориях, об охране и использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, 
о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, зе-
мельного законодательства, лесного законодательства, водного за-
конодательства

 000 1162500000 
0000 140

 57,95  33,00  56,95 

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об охране и использовании животно-
го мира

 000 1162503001 
0000 140

 40,00  - 

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды

 000 1162505001 
0000 140

 0,50 

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законо-
дательства

 000 1162506001 
0000 140

 17,95  32,50  181,06 

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия человека и законодательства в сфере защиты прав потреби-
телей

 000 1162800001 
0000 140

 365,81  286,16  78,23 

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг

 000 1163300000 
0000 140

 30,00 

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных 
районов

 000 1163305005 
0000 140

 30,00 

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

 000 1164300001 
0000 140

 30,00  183,35  611,17 

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

 000 1169000000 
0000 140

 1 086,10  726,13  66,86 

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

 000 1169005005 
0000 140

 1 086,10  726,13  66,86 

 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов  000 1170505005 
0000 180

 790,00  790,82  100,10 

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  000 2000000000 
0000 000

 358 544,23  278 627,27  77,71 

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 000 2020000000 
0000 000

 358 384,62  278 467,66  77,70 

 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

 000 2020100000 
0000 151

 88 573,10  80 565,48  90,96 

 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

 000 2020100105 
0000 151

 72 729,60  64 721,98  88,99 

 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов

 000 2020100305 
0000 151

 15 843,50  15 843,50  100,00 

 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

 000 2020200000 
0000 151

 114 224,71  68 943,88  60,36 

 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты государственной (муниципальной) собственности

 000 2020207700 
0000 151

 28 318,77  13 609,32  48,06 

 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирова-
ние капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности

 000 2020207705 
0000 151

 28 318,77  13 609,32  48,06 

 Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по обеспе-
чению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в 
сельской местности

 000 2020208500 
0000 151

 2 591,85  2 591,85  100,00 

 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление 
мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Феде-
рации, проживающих в сельской местности

 000 2020208505 
0000 151

 2 591,85  2 591,85  100,00 

 Субсидии бюджетам на реализацию программы энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности на период до 
2020 года

 000 2020215000 
0000 151

 2 399,99  2 399,99  100,00 

 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию про-
граммы энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности на период до 2020 года

 000 2020215005 
0000 151

 2 399,99  2 399,99  100,00 

 Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем до-
школьного образования

 000 2020220400 
0000 151

 36 290,90  21 453,48  59,12 

 Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию 
региональных систем дошкольного образования

 000 2020220405 
0000 151

 36 290,90  21 453,48  59,12 
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Аукцион
ПРОТОКОЛ о результатах открытого аукциона по продаже-
права аренды земельного участка, находящегося в госу-
дарственной собственности, расположенного по адресу: с. 
Онгудай, ул. Юбилейная, 83 б;______________ 2014 г.

Комиссия в составе:
Председатель комиссии:
В.О. Ченчулаев - Первый заместитель главы администрации 
МО «Онгудайский район».
Члены комиссии:
А.О. Амыев – Начальник отдела по земельным и имуще-
ственным отношениям, аукционист.
Е.А. Анатова – И.о. начальника отдела строительства и ар-
хитектуры.
Р.А. Мальцева - специалист 2 разряда отдела по земельным 
и имущественным отношениям, секретарь комиссии.
М.В. Шнитова- ведущий специалист отдела по земельным и 
имущественным отношениям.
М.Н. Зырянова - главный специалист-юрист.
Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, на основа-
нии Распоряжения Администрации муниципального обра-
зования «Онгудайский район» от 06.08.2014 г. № 280-р «О 
проведении открытого аукциона по продаже права арен-
ды земельного участка, находящегося в государственной 
собственности, расположенного по адресу: с. Онгудай, ул. 
Юбилейная, 83 б, под индивидуальное жилищное строи-
тельство».
Предметом аукциона является земельный участок, находя-
щийся в государственной собственности, расположенный 
по адресу: с. Онгудай, ул. Юбилейная, 83 б, площадью 1365 
кв. м., с кадастровым номером 04:06:100207:342, категория 
земель-земли населенных пунктов; разрешенное исполь-
зование земельного участка - под индивидуальное жилищ-
ное строительство; обременения земельного участка-отсут-
ствуют; ограничения использования земельного участка - 
не ограничен в обороте.
Технические условия подключения (технологическое присо-
единение) объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения и информация о плате 
за подключение (технологическое присоединение):
- электроснабжение: Возможная точка присоединения: от 
существующей ЛЭП.
Присоединение объекта строительства, сооружаемого на 
земельном участке, осуществляется на основании догово-
ра об оказании услуг по технологическому присоединению 
к электрическим сетям.
Плата за технологическое присоединение энергопринима-
ющих устройств (энергетических установок) юридических 
и физических лиц к электрическим сетям согласно пункту 
17 Правил технологического присоединения энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих се-
тевым организациям и иным лицам, к электрическим се-
тям, утвержденных Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27.12.2004 N 861 «Об утверждении Пра-
вил недискриминационного доступа к услугам по передаче 
электрической энергии и оказания этих услуг, Правил неди-
скриминационного доступа к услугам по оперативно-дис-
петчерскому управлению в электроэнергетике и оказания 
этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услу-
гам администратора торговой системы оптового рынка и 
оказания этих услуг и Правил технологического присоеди-
нения энергопринимающих устройств потребителей элек-
трической энергии, объектов по производству электриче-
ской энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 
электрическим сетям»;
- водоснабжение и канализование: наличие технической 
возможности подключения от существующей линии водо-
провода. Оказание услуг по подключению (врезки) к водо-
проводу МУП «ЖКХ» на основании калькуляции расчета за-
трат: индивидуально.
Возможная точка сброса в канализацию: в связи с отсут-
ствием в данном районе централизованной канализации, 
водоотведение сточных вод осуществить в водонепроница-
емый выгреб по согласованию с Территориальным управле-
нием Роспотребнадзора по Республике Алтай.
Начальная цена земельного участка – 53685 (пятьдесят три 
тысячи шестьсот восемьдесят пять) рублей.
«Шаг аукциона» - 2684 (две тысячи шестьсот восемьдесят 
четыре) рублей.
Сведения об участниках аукциона:

№ участ-
ника

Ф.И.О. Отметка о явке Примеча-
ние

1 Березенцева Р.И. присутствует
2 Лаврик Н.И. присутствует

В аукционе участвовали два участника по продаже права 
аренды земельного участка, расположенного по адресу: с. 
Онгудай, ул. Юбилейная, 83 б, Начальная цена приобрета-
емого в аренду земельного участка согласно статьи 38.1 Зе-
мельного Кодекса Российской Федерации и отчета об оцен-
ке № 25 июля 2014 г. N 025-14 составляет сумму 53685 
(пятьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят пять) рублей.
Лаврик Никита Игоревич предложил сумму в размере 
99312 (девяноста девять тысяч триста двенадцать) рублей.
Победителю аукциона Лаврику Никите Игоревичу предо-
ставляется право аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу: с. Онгудай, ул. Юбилейная, 83 б, площадью 
1365 кв.м., с кадастровым номером 04:06:100207:342, кате-
гория земель - земли населенных пунктов; разрешенное ис-
пользование земельного участка - под индивидуальное жи-
лищное строительство, по цене 110049 (сто десять тысяч со-
рок девять) рублей.
Победитель аукциона оставшуюся сумму стоимости земель-
ного участка обязан перечислить до момента подписания 
договора аренды земельного участка по следующим рек-
визитам:
ИНН 0404005702, КПП 040401001
л/с 05773002400 в Отделе №5 УФК по РА
р/с 40302810200003000064
в ГРКЦ НБ Респ. Алтай Банка России г. Горно-Алтайск
БИК 048405001
Назначение платежа: Плата за право аренды на земельный 
участок под строительство многоквартирного жилого дома 
по адресу: с. Онгудай, ул. Юбилейная, 83 б.
Данный протокол составлен в 2-х экземплярах имеющих 
равную юридическую силу, один экземпляр остается у орга-
низатора аукциона, один экземпляр предоставляется един-
ственному участнику аукциона.
Подписи:
Председатель комиссии В.О. Ченчулаев
Члены комиссии А.О. Амыев
Е.А. Анатова
М.В. Шнитова
М.Н. Зырянова
Секретарь комиссии Р.А. Мальцева
Победитель аукциона Лаврик Никита Игоревич, в лице 
представителя Безматерных Максима Викторовича

ПРОТОКОЛ о результатах открытого аукциона по продаже-
права аренды земельного участка, находящегося в госу-
дарственной собственности, расположенного по адресу: с. 
Онгудай, ул. Юбилейная, 91 в;______________ 2014 г.

Комиссия в составе:
Председатель комиссии:
В.О. Ченчулаев - Первый заместитель главы администрации 
МО «Онгудайский район».
Члены комиссии:
А.О. Амыев – Начальник отдела по земельным и имуще-
ственным отношениям, аукционист.
Е.А. Анатова – И.о. начальника отдела строительства и ар-
хитектуры.
Р.А. Мальцева - специалист 2 разряда отдела по земельным 
и имущественным отношениям, секретарь комиссии.
М.В. Шнитова- ведущий специалист отдела по земельным и 
имущественным отношениям.
М.Н. Зырянова - главный специалист-юрист.
Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 38.1 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, на основании 
Распоряжения Администрации муниципального образова-
ния «Онгудайский район» от 06.08.2014 г. № 280-р «О про-
ведении открытого аукциона по продаже права аренды зе-
мельного участка, находящегося в государственной соб-
ственности, расположенного по адресу: с. Онгудай, ул. Юби-
лейная, 91 в, под индивидуальное жилищное строитель-
ство».
Предметом аукциона является земельный участок, находя-
щийся в государственной собственности, расположенный 
по адресу: с. Онгудай, ул. Юбилейная, 91 в, площадью 1500 
кв. м., с кадастровым номером 04:06:100207:349, категория 
земель-земли населенных пунктов; разрешенное исполь-
зование земельного участка - под индивидуальное жилищ-
ное строительство; обременения земельного участка-отсут-
ствуют; ограничения использования земельного участка - не 
ограничен в обороте.
Технические условия подключения (технологическое присо-
единение) объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения и информация о плате 
за подключение (технологическое присоединение):
- электроснабжение: Возможная точка присоединения: от 
существующей ЛЭП.
Присоединение объекта строительства, сооружаемого на 
земельном участке, осуществляется на основании догово-
ра об оказании услуг по технологическому присоединению 
к электрическим сетям.
Плата за технологическое присоединение энергопринима-
ющих устройств (энергетических установок) юридических и 
физических лиц к электрическим сетям согласно пункту 17 
Правил технологического присоединения энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии, объек-
тов по производству электрической энергии, а также объек-
тов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым ор-
ганизациям и иным лицам, к электрическим сетям, утверж-
денных Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 27.12.2004 N 861 «Об утверждении Правил неди-
скриминационного доступа к услугам по передаче электри-
ческой энергии и оказания этих услуг, Правил недискрими-
национного доступа к услугам по оперативно-диспетчерско-
му управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, 
Правил недискриминационного доступа к услугам админи-
стратора торговой системы оптового рынка и оказания этих 
услуг и Правил технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сете-
вым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»;
- водоснабжение и канализование: наличие технической 
возможности подключения от существующей линии водо-
провода. Оказание услуг по подключению (врезки) к водо-
проводу МУП «ЖКХ» на основании калькуляции расчета за-
трат: индивидуально.
Возможная точка сброса в канализацию: в связи с отсутстви-
ем в данном районе централизованной канализации, водо-
отведение сточных вод осуществить в водонепроницаемый 
выгреб по согласованию с Территориальным управлением 
Роспотребнадзора по Республике Алтай.
Начальная цена земельного участка – 58995 (пятьдесят во-
семь тысяч девятьсот девяноста пять) рублей.
«Шаг аукциона» - 2949 (две тысячи девятьсот сорок девять) 
рублей.
Сведения об участниках аукциона:

№ участ-
ника

Ф.И.О. Отметка о явке Примеча-
ние

1 Березенцева Р.И. присутствует
2 Лаврик Н.И. присутствует

Березенцева Р.И. отказалась от участия в аукционе. Лаврик 
Н.И. признан(а) единственным участником аукциона. В аук-
ционе участвовали менее двух участников, аукцион по про-
даже права аренды земельного участка, расположенного 
по адресу: с. Онгудай, ул. Юбилейная, 91 в, в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 26 статьи 38.1 Земельного кодекса рос-
сийской Федерации признается несостоявшимся. Цена при-
обретаемого в аренду земельного участка согласно статьи 
38.1 Земельного Кодекса Российской Федерации и отчета 
об оценке 25 июля 2014 г. N 025-14 составляет сумму 58995 
(пятьдесят восемь тысяч девятьсот девяносто пять) рублей.
Единственному участнику Лаврику Н.И. предоставляет-
ся право аренды земельного участка, расположенного по 
адресу: с. Онгудай, ул. Юбилейная, 91 в, площадью 1500 
кв.м., с кадастровым номером 04:06:100207:349, категория 
земель - земли населенных пунктов; разрешенное исполь-
зование земельного участка - под индивидуальное жилищ-
ное строительство, по цене 58995 (пятьдесят восемь тысяч 
девятьсот девяносто пять) рублей.
рублей.
Единственный участник аукциона оставшуюся сумму стои-
мости земельного участка обязан перечислить до момента 
подписания договора аренды земельного участка по следу-
ющим реквизитам:
ИНН 0404005702, КПП 040401001
л/с 05773002400 в Отделе №5 УФК по РА
р/с 40302810200003000064
в ГРКЦ НБ Респ. Алтай Банка России г. Горно-Алтайск
БИК 048405001
Назначение платежа: Плата за право аренды на земельный 
участок под строительство многоквартирного жилого дома 
по адресу: с. Онгудай, ул. Юбилейная, 91 в.
Данный протокол составлен в 2-х экземплярах имеющих 
равную юридическую силу, один экземпляр остается у орга-
низатора аукциона, один экземпляр предоставляется един-
ственному участнику аукциона.
Подписи:
Председатель комиссии     В.О. Ченчулаев
Члены комиссии А.О. Амыев
Е.А. Анатова
М.В. Шнитова
М.Н. Зырянова
Секретарь комиссии Р.А. Мальцева

 Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом

 000 2020221500 
0000 151

 747,00  747,00  100,00 

 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в об-
щеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом

 000 2020221505 
0000 151

 747,00  747,00  100,00 

 Прочие субсидии  000 2020299900 
0000 151

 43 876,20  28 142,24  64,14 

 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  000 2020299905 
0000 151

 43 876,20  28 142,24  64,14 

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

 000 2020301500 
0000 151

 504,40  504,40  100,00 

 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

 000 2020301505 
0000 151

 504,40  504,40  100,00 

 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

 000 2020302400 
0000 151

 150 282,00  124 390,03  82,77 

 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

 000 2020302405 
0000 151

 150 282,00  124 390,03  82,77 

 Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенса-
цию части родительской платы за содержание ребенка в государ-
ственных и муниципальных образовательных учреждениях, реали-
зующих основную общеобразовательную программу дошкольно-
го образования

 000 2020302900 
0000 151

 1 712,30  1 055,78  61,66 

 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию 
части родительской платы за содержание ребенка в муниципаль-
ных образовательных учреждениях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования

 000 2020302905 
0000 151

 1 712,30  1 055,78  61,66 

 Субвенции бюджетам муниципальных образований на оздоров-
ление детей

 000 2020303300 
0000 151

 1 979,70  1 979,70  100,00 

 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оздоровле-
ние детей

 000 2020303305 
0000 151

 1 979,70  1 979,70  100,00 

 Иные межбюджетные трансферты  000 2020400000 
0000 151

 499,20  419,20  83,97 

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных образований на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

 000 2020401400 
0000 151

 90,00  10,00  11,11 

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

 000 2020401405 
0000 151

 90,00  10,00  11,11 

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на госу-
дарственную поддержку лучших работников муниципальных уч-
реждений культуры, находящихся на территориях сельских посе-
лений

 000 2020405300 
0000 151

 100,00  100,00  100,00 

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниц-
пальных районов на государственную поддержку лучших работни-
ков муниципальных учреждений культуры, находящихся на терри-
ториях сельских поселений

 000 2020405305 
0000 151

 100,00  100,00  100,00 

 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  000 2020499900 
0000 151

 309,20  309,20  100,00 

 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  000 2070000000 
0000 000

 257,03  257,03  100,00 

 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

 000 2180000000 
0000 000

 0,58  0,58  100,00 

 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 
возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

 000 2180000000 
0000 180

 0,58  0,58  100,00 

 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организа-
циями остатков субсидий прошлых лет

 000 2180500005 
0000 180

 0,58  0,58  100,00 

 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджет-
ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

 000 2180501005 
0000 180

 0,58  0,58  100,00 

 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ

 000 2190000000 
0000 000

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

 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов муниципальных районов

 000 2190500005 
0000 151

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

Приложение 4
к постановлению Главы района (аймака) № 693/1 от 24.10.2014г Исполнение источников финансирования бюджета муни-
ципального образования "Онгудайский район" по коду бюджетной классификации источников финансирования бюджетов 
Российской Федерации за 9 месяцев2014 года (тыс.рублей)
 Наименование показателя Код источника финан-

сирования по КИВФ, 
КИВнФ

Уточненный 
план

Кассовое ис-
полнение

% испол-
нения

1 2 3 4 5

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА х - 5 733,36  48 852,39  (852,07)

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего х  5 733,36  (48 852,39)  (852,07)

источники внутреннего финансирования х  3 352,00  2 300,00  68,62 

 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

 000 0102000000 0000 
000

 3 195,74  - 

 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

 000 0102000000 0000 
700

 3 195,74  - 

 Получение кредитов от кредитных организаций бюдже-
тами муниципальных районов в валюте Российской Фе-
дерации

 000 0102000005 0000 
710

 3 195,74  - 

 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации

 000 0103000000 0000 
000

 156,26  2 300,00  1 471,91 

 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

 000 0103010000 0000 
000

 156,26  2 300,00  1 471,91 

 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

 000 0103010000 0000 
700

 3 000,00  3 000,00  100,00 

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

 000 0103010000 0000 
800

 (2 843,74)  (700,00)  24,62 

 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации бюджетами муниципаль-
ных районов в валюте Российской Федерации

 000 0103010005 0000 
710

 3 000,00  3 000,00  100,00 

 Погашение бюджетами муниципальных районов креди-
тов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

 000 0103010005 0000 
810

 (2 843,74)  (700,00)  24,62 

 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

 000 0105000000 0000 
000

 2 381,36  (51 152,39)  (2 
148,03)

 Увеличение остатков средств бюджетов  000 0105000000 0000 
500

 (464 542,87)  (354 084,46)  76,22 

 Увеличение прочих остатков средств бюджетов  000 0105020000 0000 
500

 (464 542,87)  (354 084,46)  76,22 

 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  000 0105020100 0000 
510

 (464 542,87)  (354 084,46)  76,22 

 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

 000 0105020105 0000 
510

 (464 542,87)  (354 084,46)  76,22 

 Уменьшение остатков средств бюджетов  000 0105000000 0000 
600

 466 924,23  302 932,07  64,88 

 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  000 0105020000 0000 
600

 466 924,23  302 932,07  64,88 

 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов

 000 0105020100 0000 
610

 466 924,23  302 932,07  64,88 

 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов муниципальных районов

 000 0105020105 0000 
610

 466 924,23  302 932,07  64,88 
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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 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продолжение 
(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 Премьера. Филипп Янковский, 
Федор Бондарчук, Оксана Фандера 
в многосерийном фильме «Чудотво-
рец» (16+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Познер» (16+)
00.00 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 «Женский журнал»
11.25 «Чудотворец». Многосерий-
ный фильм (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
15.00 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Филипп Янков-
ский, Федор Бондарчук, Оксана 
Фандера в многосерийном филь-
ме «Чудотворец» (16+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.10 «Контрольная закупка»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Чудотворец». Многосерийный 
фильм (16+)
13.20 «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 Премьера. Филипп Янковский, 
Федор Бондарчук, Оксана Фандера 
в многосерийном фильме «Чудотво-
рец» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Чудотворец». Многосерийный 
фильм (16+)
13.15 «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 Премьера. Филипп Янковский, 
Федор Бондарчук, Оксана Фандера 
в многосерийном фильме «Чудотво-
рец» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 Ночные новости
23.20 «На ночь глядя» (16+)
00.20 «Городские пижоны». Премье-
ра. «Измена» (16+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
02.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.00 «Контрольная закупка»

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ ВРЕ-

00.15 «Городские пижоны». Премье-
ра. «Измена» (16+)
01.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.00 «В наше время» (12+)

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

ТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ10.00 «Кузькина 
мать. Итоги». «Атомная осень 57-го». 
(12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
СИБИРЬ
12.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». 
(12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Сердце звезды». Телесериал. 
(12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесе-

22.55 Ночные новости
23.10 «Структура момента» (16+)
00.10 «Городские пижоны». Пре-
мьера. «Измена» (16+)
01.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.00 «Мужское / Женское» (16+)
02.55 «Контрольная закупка»

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

ТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ10.00 ПРЕ-
МЬЕРА. «Бунт генералов. Генерал 
Гордов». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
СИБИРЬ
12.55 Анна Ковальчук в детектив-
ном телесериале «Тайны след-
ствия». (12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Сердце звезды». Телесери-

23.10 Ночные новости
23.25 «Политика» (16+)
00.25 «Городские пижоны». Премье-
ра. «Измена» (16+)
01.15 «Наедине со всеми» (16+)
02.10 «Мужское / Женское» (16+)
03.05 «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 – АЛТАЙ10.00 «Куда уходит 
память?». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИ-
БИРЬ
12.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». (12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Сердце звезды». Телесериал. 
(12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесери-
ал. (12+)

МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ10.00 «Обитель 
Святого Иосифа»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИ-
БИРЬ
12.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». (12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Сердце звезды». Телесериал. 
(12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесери-
ал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ
18.30 Елена Яковлева в телесериале 
«Каменская». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Александр Домогаров, Евгения Крю-
кова, Юлия Рутберг, Ольга Науменко, 
Юрий Шлыков и Юрий Осипов в теле-
сериале «Марьина роща-2». (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)
01.30 ПРЕМЬЕРА. «Владимир Красное 
Солнышко»
02.30 НОЧНОЙ СЕАНС. «Улицы разби-
тых фонарей». Телесериал. (16+)
04.35 «Комната смеха»

риал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
18.30 Елена Яковлева в телесериале 
«Каменская». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Александр Домогаров, Евгения Крю-
кова, Юлия Рутберг, Ольга Науменко, 
Юрий Шлыков и Юрий Осипов в те-
лесериале «Марьина роща-2». (12+)
01.45 ПРЕМЬЕРА. «Шифры нашего 
тела. Внезапная смерть». (12+)
02.50 НОЧНОЙ СЕАНС. «Улицы разби-
тых фонарей». Телесериал. (16+)
05.30 «Комната смеха»

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)

08.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»

07.00 Сейчас
07.10 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» 

(6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Белая стрела» (16+) Боевик, 
криминальный
13.00 Сейчас
13.30 «Белые волки 2 «. 7 серия (16+) 
Боевик
14.25 «Белые волки 2 «. 8 серия (16+) 
Сериал
15.20 «Белые волки 2 «. 9 серия (16+) 
Сериал
16.15 «Белые волки 2 «.10 серия (16+) 
Сериал
16.30 Сейчас
17.00 «Белые волки 2 «.10 серия (16+) 
Продолжение сериала
17.40 «Белые волки 2 «.11 серия (16+) 
Сериал
18.35 «Белые волки 2 «.12 серия (16+) 
Сериал
19.30 Сейчас
20.00 «ОСА. Письмо кровью» (16+) 
Сериал
20.45 «ОСА. Соучастники» (16+) Се-

ал. (12+)
17.00 «Пока станица спит». Теле-
сериал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
18.30 Елена Яковлева в телесериа-
ле «Каменская». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Александр Домогаров, Евгения 
Крюкова, Юлия Рутберг, Ольга 
Науменко, Юрий Шлыков и Юрий 
Осипов в телесериале «Марьина 
роща-2». (12+)
01.45 «Кто не пускает нас на 
Марс?»
02.50 НОЧНОЙ СЕАНС. «Улицы 
разбитых фонарей». Телесериал. 
(16+)

05.00 Информационный ка-
нал «НТВ УТРОМ»
07.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)

02.05 Остросюжетный сериал 
«ГОНЧИЕ» (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 «Государственная граница». 
Фильм 1. Мы наш, мы новый...». 
1ч. (12+) Историко-приключенче-
ский сериал13.00 Сейчас
13.30 «Государственная граница». 
Фильм 1. Мы наш, мы новый...». 
2ч. (12+) Историко-приключенче-
ский сериал
15.00 «Государственная грани-
ца». Фильм 2. «Мирное лето 21-го 
года». 1ч. (12+) Историко-приклю-
ченческий сериал
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Легенды нашего кинемато-
графа: «Медовый месяц» (12+) 
Комедия19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Не-

18.00 Вести
* 18.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ
18.30 Елена Яковлева в телесериале 
«Каменская». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Александр Домогаров, Евгения Крю-
кова, Юлия Рутберг, Ольга Науменко, 
Юрий Шлыков и Юрий Осипов в теле-
сериале «Марьина роща-2». (12+)
01.45 ПРЕМЬЕРА. «Война и мир Алек-
сандра Первого. Ура! Мы в Париже!». 
(12+)
02.55 НОЧНОЙ СЕАНС. «Улицы разби-
тых фонарей». Телесериал. (16+)

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

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

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

10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Государственная граница». 
Фильм 2. «Мирное лето 21-го года». 
2ч. (12+) Историко-приключенческий 
сериал
12.55 «Государственная граница». 
Фильм 3. «Восточный рубеж». 1ч. 
(12+) Историко-приключенческий се-
риал
13.00 Сейчас
13.30 «Государственная граница». 
Фильм 3. «Восточный рубеж». 1ч. 
(12+) Продолжение фильма
15.00 «Государственная граница». 
Фильм 3. «Восточный рубеж». 2ч. 
(12+) Историко-приключенческий се-
риал
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Солдат Иван Бровкин» (12+) Ко-
медия19.30 Сейчас

05.00 Информационный ка-
нал «НТВ УТРОМ»
07.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)

08.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (продолжение) (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.45 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.25 Остросюжетный сериал «ЛЕС-
НИК» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.30 Остросюжетный сериал «ЛЕС-
НИК» (продолжение) (16+)
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
19.00 ПРЕМЬЕРА. Детектив «ЛЕГА-
ВЫЙ - 2» (16+)
22.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.30 ПРЕМЬЕРА. Детектив «ЛЕГА-
ВЫЙ - 2» (16+)
23.30 Остросюжетный сериал «КРА-
ПЛЕНЫЙ» (16+)
01.25 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
02.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)
03.00 Остросюжетный сериал 
«ГОНЧИЕ» (16+)
04.00 Сериал «СУПРУГИ» (16+)

09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (продолжение) (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.45 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
14.25 Остросюжетный сериал «ЛЕС-
НИК» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.30 Остросюжетный сериал «ЛЕС-
НИК» (продолжение) (16+)
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
19.00 ПРЕМЬЕРА. Детектив «ЛЕГА-
ВЫЙ - 2» (16+)
22.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.30 ПРЕМЬЕРА. Детектив «ЛЕГА-
ВЫЙ - 2» (16+)
23.30 Остросюжетный сериал «КРА-
ПЛЕНЫЙ» (16+)
01.25 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.00 Остросюжетный сериал «ГОН-
ЧИЕ» (16+)
03.55 Сериал «СУПРУГИ» (16+)

риал
21.30 «ОСА. Лицо со шрамом» (16+) 
Сериал
22.15 «ОСА. Ешь, молись, умри» (16+) 
Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Падение из 
угла» (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. Папенькин сынок» 
(16+) Сериал
03.45 «Детективы. Маленькая жизнь» 
(16+) Сериал
04.20 «Детективы. Беда от нежного 
сердца» (16+) Сериал
04.55 «Детективы. Девушка не про-
мах» (16+) Сериал
05.20 «Детективы. И зеленая собачка» 
(16+) Сериал
05.55 «Детективы. Крушение» (16+) 
Сериал
06.30 «Детективы. Истребитель бен-
зина» (16+) Сериал

08.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (продолжение) (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.45 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.25 Остросюжетный сериал 
«ЛЕСНИК» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.30 Остросюжетный сериал 
«ЛЕСНИК» (продолжение) (16+)
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
19.00 ПРЕМЬЕРА. Детектив «ЛЕГА-
ВЫЙ - 2» (16+)
22.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.30 ПРЕМЬЕРА. Детектив «ЛЕГА-
ВЫЙ - 2» (16+)
23.30 Остросюжетный сериал 
«КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
01.30 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)

веста-мымра» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Собачья 
кровь» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Меджимур-
ский гуляш» (16+) Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Золотое 
дело» (16+) Сериал
22.20 «След. Слабый пол» (16+) 
Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Снимает-
ся кино» (16+) Сериал
00.15 «След. Бифштекс из люби-
мого» (16+) Сериал
01.00 Легенды нашего кинема-
тографа: «Солдат Иван Бровкин» 
(12+) Комедия02.50 «Государ-
ственная граница». Фильм 1. 
Мы наш, мы новый...». 1ч. (12+) 
Историко-приключенческий се-
риал04.10 «Государственная 
граница». Фильм 1. Мы наш, мы 
новый...». 2ч. (12+) Историко-при-
ключенческий сериал
05.25 «Государственная грани-
ца». Фильм 2. «Мирное лето 21-
го года». 1ч. (12+) Историко-при-
ключенческий сериал

РА» (продолжение) (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.45 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
14.25 Остросюжетный сериал «ЛЕС-
НИК» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.30 Остросюжетный сериал «ЛЕС-
НИК» (продолжение) (16+)
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
19.00 ПРЕМЬЕРА. Детектив «ЛЕГАВЫЙ 
- 2» (16+)
22.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.30 ПРЕМЬЕРА. Детектив «ЛЕГАВЫЙ 
- 2» (16+)
23.25 Остросюжетный сериал «КРА-
ПЛЕНЫЙ» (16+)
01.25 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
02.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)
03.00 Остросюжетный сериал «ГОН-
ЧИЕ» (16+)
04.00 Сериал «СУПРУГИ» (16+)

20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Чужая 
родня» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Невинные детские 
шалости» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Третья ступень» 
(16+) Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Геометрия 
любви» (16+) Сериал
22.20 «След. Затмение» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Заказ» (16+) 
Сериал
00.15 «След. Брачное агентство» (16+) 
Сериал
01.00 Легенды нашего кинематографа: 
«Иван Бровкин на целине» (12+) Коме-
дия02.55 «Государственная граница». 
Фильм 2. «Мирное лето 21-го года». 
2ч. (12+) Историко-приключенческий 
сериал
04.10 «Государственная граница». 
Фильм 3. «Восточный рубеж». 1ч. (12+) 
Историко-приключенческий сериал
05.35 «Государственная граница». 
Фильм 3. «Восточный рубеж». 2ч. (12+) 
Историко-приключенческий сериал

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

10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Государственная граница». 
Фильм 4. «Красный песок». 1ч. 
(12+) Историко-приключенческий 
сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Государственная граница». 
Фильм 4. «Красный песок». 2ч. 
(12+) Историко-приключенческий 
сериал
15.10 «Государственная граница». 
Фильм 5. «Год сорок первый». 1ч. 
(12+) Историко-приключенческий 
сериал
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Легенды нашего кинемато-
графа: «Иван Бровкин на целине» 
(12+) Комедия19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. 
Принципиальная дилемма» (16+) 
Сериал
20.30 «Детективы. Умереть невин-
ным» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Ни денег, ни сла-
вы» (16+) Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Ликвида-
ция» (16+) Сериал
22.20 «След. Жаба задушила» (16+) 
Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Горько» 
(16+) Сериал

ТВ программа

00.15 «След. 
Б.Я.К.А» (16+) Се-
риал
01.00 Легенды на-
шего кинемато-
графа: «Медовый 
месяц» (12+) Коме-
дия02.50 «Государ-
ственная граница». 
Фильм 4. «Красный 
песок». 1ч. (12+) 
Историко-приклю-
ченческий сериал
04.10 «Государ-
ственная граница». 
Фильм 4. «Красный 
песок». 2ч. (12+) 
Историко-приклю-
ченческий сериал
05.40 «Государ-
ственная граница». 
Фильм 5. «Год со-
рок первый». 1ч. 
(12+) Историко-
приключенческий 
сериал
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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 «Чудотворец». Многосерийный 
фильм (16+)
13.20 «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 субтитра-
ми)
17.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Голос» (12+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 «Городские пижоны». Премье-
ра. «Марлон Брандо: Актер по имени 
«Желание» (12+)
01.20 Фильм «Однажды в Ирландии» 
(16+)
03.10 «Мужское / Женское» (16+)
04.00 «Контрольная закупка»

05.00 Новости
05.10 Евгений Матвеев, Зина-
ида Кириенко, Ольга Остроу-
мова, Юрий Яковлев в фильме 

«Судьба». Фильм 1-й (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния»08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 Премьера. «Жены экстрасенсов. 
От рассвета до заката» (16+)
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 «В наше время» (12+)
13.25 «Голос» (12+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.20 «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 
Малаховым (16+)
22.10 Премьера. Бенедикт Камбербэтч 
в роли Джулиана Ассанжа. Фильм «Пя-
тая власть» (12+)
00.30 Джонни Депп в фильме «Страх и 
ненависть в Лас-Вегасе» (16+)

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

должение (12+)
05.50 Евгений Матвеев, Зинаида 
Кириенко, Ольга Остроумова, Юрий 
Яковлев в фильме «Судьба». Фильм 
2-й (12+)
07.10 «Служу Отчизне!»
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
11.10 Премьера. «Теория заговора» 
(16+)
12.10 «ДОстояние РЕспублики: Ро-
берт Рождественский»14.00 Ново-
сти (с субтитрами)
14.15 «Черно-белое» (16+)
15.25 «Большие гонки» (12+)
17.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
17.15 «Своими глазами» (16+)
17.50 «КВН-2014». Кубок мэра Мо-
сквы (16+)
20.00 Воскресное «Время». Инфор-

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 – АЛТАЙ09.55 «Мусуль-
мане»
10.10 ПРЕМЬЕРА. «Инженер Шухов. 
Универсальный гений»
11.05 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
СИБИРЬ
12.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». 
(12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Сердце звезды». Телесериал. 
(12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесери-
ал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
18.30 Елена Яковлева в телесериале 
«Каменская». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-

02.45 Фильм «День благодарения» 
(12+)
04.20 «Контрольная закупка»

05.40 Римма Маркова, Нина 
Сазонова, Анатолий Кузнецов 
и Виталий Соломин в фильме 
«Бабье царство»

07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
* 09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ09.20 «Военная программа» Алек-
сандра Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
* 11.05 «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.20 «ГОТОВЯТ ВСЕ!»
* 11.35 «ВЛАСТЬ. ДЕЙСТВУЮЩИЕ 
ЛИЦА». В программе принимает 
участие председатель АКЗС Иван 
Лоор12.00 Вести
* 12.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ12.35 «Честный детектив». 
Авторская программа Эдуарда Петро-
ва. (16+)
13.05 Агния Дитковските, Леонид Гро-
мов, Инара Слуцка, Анатолий Лобоц-
кий и Александр Яковлев в фильме 
«Крылья Ангела». (12+)

мационно-аналитическая програм-
ма
21.30 «Толстой. Воскресенье» (16+)
22.30 Премьера. «Нерассказанная 
история США». Фильм Оливера 
Стоуна (16+)
23.40 Фильм «Маргарет Тэтчер: Же-
лезная леди» (12+)
01.30 Фильм «Хроника» (16+)
03.00 «В наше время» (12+)

06.35 Всеволод Ларионов и 
Александр Збруев в детекти-
ве «Кольцо из Амстердама»
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
* 11.55 «ХОРОШЕЕ ДЕЛО». ОАО 
«Племрепродуктор Чистюньский»
12.00 Вести
12.10 ПРЕМЬЕРА. «Кулинарная 
звезда»
13.10 Евгения Добровольская, Да-
ниил Спиваковский, Дарья Чаруша 
и Ян Цапник в фильме «Прощание 

ТАЙ21.00 Вести
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Александр Домогаров, Евгения Крю-
кова, Юлия Рутберг, Ольга Науменко, 
Юрий Шлыков и Юрий Осипов в те-
лесериале «Марьина роща-2». (12+)
00.50 «Специальный корреспон-
дент». (16+)
02.30 Евгения Лоза, Петр Красилов, 
Александр Макогон и Юрий Шлыков 
в фильме «Полет фантазии». (12+)
04.35 «Комната смеха»

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)

08.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (продолжение) (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.45 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
14.25 Остросюжетный сериал «ЛЕС-
НИК» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»

(12+) Историко-приключенческий 
сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Государственная граница». 
Фильм 6. «За порогом победы». 1ч. 
(12+) Продолжение фильма
14.00 «Государственная граница». 
Фильм 6. «За порогом победы». 2ч. 
(12+) Историко-приключенческий 
сериал
15.00 «Государственная граница». 
Фильм 7. «Соленый ветер». 1ч. (12+) 
Историко-приключенческий сериал
16.00 «Государственная граница». 
Фильм 7. «Соленый ветер». 2ч. (12+) 
Историко-приключенческий сериал
16.30 Сейчас
17.00 «Государственная граница». 
Фильм 7. «Соленый ветер». 2ч. (12+) 
Продолжение фильма
17.30 «Государственная граница». 
Фильм 8. «На дальнем пограничье». 
1ч. (12+) Историко-приключенческий 
сериал
18.30 «Государственная граница». 
Фильм 8. «На дальнем пограничье». 
2ч. (12+) Историко-приключенческий 
сериал
19.30 Сейчас
20.00 «След. Кровавый аукцион» 
(16+) Сериал

15.00 Вести
* 15.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ15.35 Агния 
Дитковските, Леонид Громов, Инара 
Слуцка, Анатолий Лобоцкий и Алек-
сандр Яковлев в фильме «Крылья Ан-
гела». Продолжение. (12+)
16.05 ПРЕМЬЕРА. «Это смешно». (12+)
18.55 ПРЕМЬЕРА. Алексей Зубков, 
Мария Куликова, Александр Усердин 
и Наталия Просветова в фильме «За-
езжий молодец». (12+)
21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Юлия Кокрятская, Любовь Тихомиро-
ва, Алексей Зубков, Артур Иванов и 
Игорь Ясулович в фильме «Я все пре-
одолею». (12+)
01.35 Алиса Авчинник, Юрий Никола-
енко, Валентина Лосовская, Евгений 
Никитин и Игорь Сигов в фильме «По-
верь, все будет хорошо». (12+)
03.45 «Горячая десятка». (12+)
04.50 НОЧНОЙ СЕАНС. Татьяна Догиле-
ва в фильме «Вам телеграмма...»
04.35 Детективный сериал «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

06.25 «СМОТР» (0+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ 

славянки». (12+)
15.00 Вести
* 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ15.30 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 
разрешается». Юмористическая 
программа
17.15 Ольга Сизова, Тимофей Ка-
ратаев, Петр Кислов, Юлия Полу-
бинская и Олеся Грибок в фильме 
«Жизнь рассудит». (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым». (12+)
00.50 Марина Коняшкина, Олег Ха-
ритонов, Сергей Комаров и Иван 
Шмаков в фильме «Мой папа лет-
чик». (12+)
02.50 НОЧНОЙ СЕАНС. Екатерина 
Васильева, Евгений Стеблов, Зино-
вий Гердт, Евгений Весник, Павел 
Павленко, Елена Коренева, Инна 
Макарова и Валентина Талызина в 
фильме «Вас вызывает Таймыр»
04.35 «Комната смеха»
05.05 Детективный сериал «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «РУССКОЕ 
ЛОТО ПЛЮС» (0+)

МО» - «ТЕРЕК»
23.30 Остросюжетный сериал «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
01.20 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Историче-
ский детектив (16+)
02.10 Остросюжетный сериал «ГОН-
ЧИЕ» (16+)
04.00 Сериал «СУПРУГИ» (16+)

08.30 «Крылья, ноги и 
хвосты».»Синеглазка». «Вол-
шебный клад». «Желтый 
аист». «Гуси-лебеди». «Дед 

Мороз и серый волк». «Про Фому и 
про Ерему». «Бобик в гостях у Бар-
боса» (0+) Мультфильмы
10.30 «Большой папа» (0+)
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком (0+)
12.00 «При загадочных обстоятель-
ствах». 1 серия (16+) Детектив12.55 
«При загадочных обстоятельствах». 
2 серия (16+) Детектив
13.45 «При загадочных обстоятель-
ствах». 3 серия (16+) Детектив
14.40 «При загадочных обстоятель-
ствах». 4 серия (16+) Детектив
15.30 «При загадочных обстоятель-
ствах». 5 серия (16+) Детектив

15.30 Остросюжетный сериал «ЛЕС-
НИК» (продолжение) (16+)
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.45 ПРЕМЬЕРА. Детектив «ЛЕГА-
ВЫЙ - 2» (16+)
22.40 «СПИСОК НОРКИНА» (16+)
23.25 ПРЕМЬЕРА. «ЛЕГАВЫЙ - 2. ПО-
СЛЕСЛОВИЕ» (16+)
00.25 Остросюжетный сериал «КРА-
ПЛЕНЫЙ» (16+)
02.20 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.40 Остросюжетный сериал «ГОН-
ЧИЕ» (16+)

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 «Государственная граница». 
Фильм 5. «Год сорок первый». 2ч. 
(12+) Историко-приключенческий 
сериал
12.30 «Государственная граница». 
Фильм 6. «За порогом победы». 1ч. 

20.45 «След. Два взрыва» (16+) Се-
риал
21.35 «След. Ответка» (16+) Сериал
22.20 «След. Старый грех» (16+) Се-
риал
23.10 «След. Семейные узы» (16+) 
Сериал
23.55 «След. Моя бедная мама» 
(16+) Сериал
00.45 «След. Роковое кольцо» (16+) 
Сериал
01.30 «След. Похороны» (16+) Сери-
ал
02.20 «Детективы. Собачья кровь» 
(16+) Сериал
02.55 «Детективы. Меджимурский 
гуляш» (16+) Сериал
03.20 «Детективы. Невинные детские 
шалости» (16+) Сериал
03.55 «Детективы. Третья ступень» 
(16+) Сериал
04.30 «Детективы. Умереть невин-
ным» (16+) Сериал
05.00 «Детективы. Ни денег, ни сла-
вы» (16+) Сериал
05.30 «Детективы .Кольца и брасле-
ты» (16+) Сериал
06.00 «Детективы. Ордена» (16+) Се-
риал
06.35 «Детективы. Лучший в мире 
муж» (16+) Сериал

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»
15.15 «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 «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
01.20 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Исторический 
детектив (16+)
02.15 Остросюжетный сериал «ГОН-
ЧИЕ» (16+)
04.05 Сериал «СУПРУГИ» (16+)

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 Дарья Чаруша и Егор Баринов 
в остросюжетном фильме «ДЕНЬ 
ОТЧАЯНИЯ» (16+)
14.30 Остросюжетный сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.15 Остросюжетный сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(продолжение) (16+)
17.00 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРО-
ГРАММА» с Кириллом Поздняко-
вым
19.10 ВРЕМЯ КИНО. ПРЕМЬЕРА. Ма-
рия Берсенева и Максим Виторган в 
комедии «С 8 МАРТА, МУЖЧИНЫ!» 
(12+)
21.15 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ 2014/2015. «ДИНА-

16.20 «При загадочных обстоятель-
ствах». 6 серия (16+) Детектив
17.15 «При загадочных обстоятель-
ствах». 7 серия (16+) Детектив
18.05 «При загадочных обстоятель-
ствах». 8 серия (16+) Детектив
19.00 «Главное». Информационно-
аналитическая программа
20.30 «Без права на выбор». 1 серия 
(16+) Военные приключения21.30 
«Без права на выбор». 2 серия (16+) 
Военные приключения
22.35 «Без права на выбор». 3 се-
рия (16+) Военные приключения
23.40 «Без права на выбор». 4 се-
рия (16+) Военные приключения
00.45 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. «Бе-
лый тигр» (16+) Военный, фанта-
стика02.55 «Государственная грани-
ца». Фильм 7. «Соленый ветер». 2ч. 
(12+) Историко-приключенческий 
сериал
04.15 «Государственная граница». 
Фильм 8. «На дальнем пограни-
чье». 1ч. (12+) Историко-приклю-
ченческий сериал
05.35 «Государственная граница». 
Фильм 8. «На дальнем пограни-
чье». 2ч. (12+) Историко-приклю-
ченческий сериал

07.05 «В гостях у лета». «Куда 
идет слоненок». «Похитители 
красок». «Дикие лебеди». «Зи-
мовье зверей». «Машенька и 

медведь». «Трое из Простоквашино». 
«Каникулы в Простоквашино». «Зима 
в Простоквашино». «Сказка про хра-
брого зайца» (0+) Мультфильмы
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 Сейчас
11.10 Большое расследование на 
ПЯТОМ: «След. Человек года» (16+) 
Сериал
11.55 «След. Жаба задушила» (16+) 
Сериал
12.40 «След. Затмение» (16+) Сериал
13.20 «След. Слабый пол» (16+) Се-
риал
14.00 «След. Горько» (16+) Сериал
14.50 «След. Ликвидация» (16+) Се-
риал
15.35 «След. Заказ» (16+) Сериал
16.20 «След. Геометрия любви» (16+) 
Сериал
17.05 «След. Снимается кино» (16+) 
Сериал
17.55 «След. Золотое дело» (16+) Се-
риал
18.40 «След. Падение из угла» (16+) 
Сериал
19.30 Сейчас

20.00 «При загадочных обстоятель-
ствах». 1 серия (16+) Детектив20.55 
«При загадочных обстоятельствах». 2 
серия (16+) Детектив
21.55 «При загадочных обстоятель-
ствах». 3 серия (16+) Детектив
22.55 «При загадочных обстоятель-
ствах». 4 серия (16+) Детектив
23.55 «При загадочных обстоятель-
ствах». 5 серия (16+) Детектив
00.55 «При загадочных обстоятель-
ствах». 6 серия (16+) Детектив
01.55 «При загадочных обстоятель-
ствах». 7 серия (16+) Детектив
02.50 «При загадочных обстоятель-
ствах». 8 серия (16+) Детектив
03.45 «Государственная граница». 
Фильм 5. «Год сорок первый». 2ч. 
(12+) Историко-приключенческий се-
риал
04.55 «Государственная граница». 
Фильм 6. «За порогом победы». 1ч. 
(12+) Историко-приключенческий се-
риал
06.10 «Государственная граница». 
Фильм 6. «За порогом победы». 2ч. 
(12+) Историко-приключенческий се-
риал
07.20 «Государственная граница». 
Фильм 7. «Соленый ветер». 1ч. (12+) 
Историко-приключенческий сериал

ТВ программа

Реклама, объявления

Утерянный военный билет на имя 
Монастырева Олега Ивановича 

серии НА № 7372877 прошу считать 
недействительным.

ПРОДАЕТСЯ 
УСАДЬБА10 

СОТОК(на участке 2 времянки 
(керамзитолитой 20 кв.м., засыпушка 

8,5 кв.м). Ровное место. Рядом с 
центром, удобный подъезд.

Тел.: 8-913-997-91-95

ПРОДАМ ДОМ 7Х7(участок 
30 сот, баня, колодец, лет.кухня, сад, 

загон для скота) под мат. Капитал. Тел.: 
8-913-698-09-35

Утерянный военный билетАН 
№ 0559599 на имя Карманова 

Игоря Николаевича прошу 
считатьнедействительным.

СДАМ КВАРТИРУ НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
Ул. Рабочая, 15 а. Район Райбольницы. Тел.: 8-913-699-78-20

СРОЧНО!
ПРОДАЮ КИОСК.

Обращаться по тел: 8-913-999-8271

ПРОДАМ ГАЗ-66
Цена 80 тыс. руб.Тел: 8-913-998-1929

ПРИНИМАЮ 
ШКУРЫ КРС

Тел: 8-913-994-6758

ПРИВЕЗУ: ПЕСОК, 
ГРАВИЙ, БУТ, 
ПЕРЕГНОЙ.

Самосвал 10-20 тонн
Тел.: 8-691-233-84-96

Реализуем обрезной 
пиломатериал, горбыль.

В наличии и под заказ. Любой размер.
Доставка.

Тел.: 8-691-233-84-96

ПРОДАМ РЕМЕННЫЙ 
ПРЕСС(пресс-подборщик) 3-х 
центеровый.Тел: 8-983-325-6140

РЕАЛИЗУЕМ
КАЧЕСТВЕННЫЙ 

УГОЛЬ
Сортовой (комочками) 
тоннажеми в мешках.
Доставка по району

Тел.: 8-691-233-84-96,
8-913-269-73-64

МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ
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Отдел культуры, спорта и туризма МО «Онгудайский район» 
выражает глубокое соболезнование родным и близким

Ильдиной Галины Кармачиновны
в связи с ее кончиной.
Галина Карманчиновна была активной участницей народно-

го ансамбля «Вечорки». В составе ансамбля участвовала во всех 
межрегиональных, республиканских и районных мероприятиях. 
Доброжелательный, отзывчивый человек с широкой душой на-
всегда останется в нашей памяти.
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Быйанду сӧс
Ӱлӱрген айдыҥ 31-чи кӱнинде 

Јаан-Јаламан јурттыҥ клубыныҥ 
80 јылдыгы ла «Мечин» фольклор 
ӧмӧликтиҥ 5 јылдыгына учурлал-
ган ла онойдо ок Г.И. Товаровтыҥ 60 
юбилейлик јажы киргенине «Бай-
рам јуртаган тура» деп байрамды 
ӧткӱрерине јаан јӧмӧлтӧзин, болу-
жын јетирген улуска, Д.Б. Езрин-
ге, К.М. Езринага, В.Ю. Аткунов-
ко, В.А. Ептеевке, Э.С. Тузачиновко, 
С.А. Термишевке, И.П. Суркашева-
га, Оҥдойдыҥ МБУ ОРКДЦ-ныҥ иш-
чилерине, А.А. Езринге, С.А. Боду-
евке ле Шашыкман јурттыҥ јаан 
јаштуларыныҥ «Јылдыс» ӧмӧлигине 
јаан быйанымды јетиредим.

В.П. Мандаев (Кӱпчеген јурт)

Быйанду сӧс
Ӧткӧн айда јаан јаштулардыҥ айлыгында эрчимдӱ туру-

жып, јаан јӧмӧлтӧзин јетирген улустарга,ӧмӧликтерге, Э. Д. Са-
накаевке, И.П. Суркашевага, Е.С.Манышевага, Кӱпчеген јурттыҥ 
эпшилериниҥ, ветерандардыҥ кӱреезине, культишчилерге јаан 
быйанымды айдадым.

В.П. Мандаев

С профессиональным праздником Днем работника полиции 
поздравляю Борошева Вадима Вячеславовича.

.Желаю ему, прежде всего, крепкого здоровья, благополучия 
в семье и высоких достижений в его нелегком труде.

Также хочу выразить ему глубокую благодарность за не-
легкий труд, за оперативность, проявляемую при исполнении 
служебных обязанностей (в моем случае в поиске любимого 
питомца ). Хотелось бы, чтобы труд таких сотрудников на-
шей полиции не остался без внимания со стороны начальника 
Межмуниципального отдела. Именно такие офицеры должны 
работать в полиции.

Жительница с. Шашикман О.Е. Яраскина

Уважаемые работники сельского хозяйства!
Никто не станет спорить, что без сельского хозяйства мы 

не проживем! Хлеб, молоко, мясо и другие только самые нату-
ральные и свежие продукты дарят нам работники сельского 
хозяйства. За это низкий вам поклон и самые замечательные 
пожелания в День сельского хозяйства – ваш профессиональ-
ный праздник! Пусть здоровье не подводит, планы осущест-
вляются, а мечты сбываются! Спасибо за ваш труд!

Глава онгудайского сельского поселения Тепуков Э.А..

Оказание 
государственных услуг в 

электронном виде
Доводим до сведения граждан, проживающих 
на обслуживаемой территории о возможности 
оказания государственных услуг в электронном 
виде по следующим направлениям:
- выдача и замена паспорта гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющего личность гражданина 
Российской Федерации на территории Российской 
Федерации;
- выдача паспортов гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющих личность за 
пределами территории (заграничный паспорт 
нового поколения с десятилетним сроком действия);
- регистрация по месту жительства (по месту 
пребывания) и снятие с регистрационного учета 
граждан Российской Федерации;
- подача иностранными гражданами и лицами без 
гражданства заявлений о выдаче разрешений на 
временное проживание, видов на жительство;
- о предоставлении адресно-справочной 
информации
Для использования государственных услуг в 
электронном виде необходимо обратиться с 
помощью сети Интернет на Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (саит 
- www.gosuslugi.ru). В сервисах выбрать «ФМС 
России» и заполнить электронную форму заявления, 
предварительно пройти процедуру регистрации.

По интересующим вопросам обращаться
по телефону: 22-4-33

Поздравления, благодарности, реклама, соболезнование 

Карудаҥ кару энебисти, Тарбаева Нина 
Кузьмовнаны, толуп јаткан юбилейлик јажыла 
акту јӱрегистеҥ уткып, бу јолдыктарды 
кӱӱнзейдис:
Бистиҥ энебис, јаанабыс биске баалу, эҥ оҥмок.
Кару энебис, агару санаагар, јалакай јӱрегер учун
Слерге јабыс бажырып, алкыш-быйанысты 
айдадыс!
Ырыс ла сӱӱнчи кӱӱнзеп,
База да кӧп јаш јажазын деп алкайдыс!
Карыдым деп санааркабагар,
Кайра кӧрӱп кунукпагар.
Ӧрӧ турган кудайыс
Ӱстинеҥ тӧмӧн слерди корызын!
Ашкан ажулардыҥ алкыжы јетсин,
Кечкен суулардыҥ ийдези кожулзын,
Арка-сыныгар јеҥил јӱрзин,
Санаа-кӱӱнер омок болзын!
Оору-јоболго бастырбай,
Албаты ортодо тоомјыгар улалзын!

Балдары, баркалары

Хабаровка јуртта јадып турган карудан-кару энебис, јаанагыс,
Пронькина Валентина Васильевнаны 70 јажыла изÿ уткуп турубыс!
Валентина Васильевна 1970јылда Барнаулдагы јурт-ээлемнин институдын божодып, узак 

јылдарга «Искра» колхозто Улита ла Хабабаровка јурттардын ветучастогынын јааны бо-
луп иштеген, 1984 јылдаҥ бери профкомнын председателинин де ижин бÿдÿрип, бистин тöрöл 
аймагыстыҥ, республикабыстыҥ ичкери öзÿмине ас эмес салтарын јетирген. Ак-чек ижи учун 
энебис кöп грамоталарла, быйанду самараларла, «Отличник труда», «Ударник труда», «Побе-
дитель социалистического соревнования» деген кайралдарла кайралдаткан, 2004јылда энеби-
ске «Ветеран труда» деп ат берилген.

1999јылда амыралтага чыгып, адабыс Сергей Федотовичле кожо баркаларын чыдадарга 
сÿреен јаан болужын јетирет.

Чыккан кÿнигерле, кару энебис!
Алдыгарга энчейип, алкыш-быйаныс айдадыс:
Уйку јок тÿндер учун,
Кабай јайкаган колдороор учун.
Айыл- јуртаар амыр турзын,
Айлаарга толо ырыс болзын!
Бала-баркагардыҥ быйаны једип,
алкы бойыгар су-кадык болыгар!
Арка-сынаар артабай, омок-седен ле јÿргер,
бистерге баш болуп, узак-узак јаш јажагар!

Кыстары, кÿйÿлери, баркылары: Алтынай, Толунай, Айсулу, Арчындай, Айкинэ


