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Добрые дела

В канун новогодних 
праздников и школьных 
каникул во всей республике 
проходит общероссийская 
акция «Полицейский Дед 
Мороз». Не остался в стороне 
и наш отдел полиции. 

25 декабря сотрудники полиции при содействии чле-
нов Общественного Совета поздравили с наступающим 
Новым годом детей из неблагополучных семей, а также 
детей и подростков, оказавшихся в сложной жизненной 
ситуации и находящихся в неблагополучных семьях. Тя-
жело, как говорится, приходить в дома в канун всеми 
любимого праздника, ведь они видят в них только стра-
жей порядка, и в основном они их посещают только по 
работе. Иногда на лицах видишь испуганные выражения 
более взрослых детей, некоторые даже боятся взять по-
дарок. Но затем их лица сменяются радостью. Обычно 
такие дети неразговорчивы и боязливы, но в эти дни, 
как мне показалось, беседа с ними проходит более лег-
че и понятливей.

Акция продлится до 18 января. По словам началь-
ника отделения участковых уполномоченных полиции 
майора Дениса Кундешева и инспектора по делам несо-
вершеннолетних капитана полиции Алексея Панкратье-
ва, в ходе проведенных встреч сотрудники также доно-
сят до детей информацию правового характера, об ос-
новах законопослушного поведения и ответственности 
за совершенные противоправные деяния. 

Акция «Полицейский Дед Мороз», можно сказать, 
ежегодный финал марафона добрых дел, нацелен-
ных на помощь детям, сохранение их жизней и здоро-
вья, а также профилактику преступности. По разным 
причинам дети или их родители состоят у нас на уче-
те, и акция «Полицейский Дед Мороз» помогает нам 
под новый год уйти от рядовых посещений этих семей 
с проверками. Как и все, эти ребятишки верят в чудо, в 
новогоднюю сказку, мечтают о подарках, оставленных 
для них под елкой. Но, к сожалению, для большинства 
из них это остается нереализованной мечтой. Сотрудни-
ки полиции, как никто другой, знакомы с такими семья-
ми, знают, насколько важна для детишек помощь и вни-
мание. Приятно подарить ребятам радость накануне са-
мого долгожданного праздника в году.

Т.ЕГОРОВА

Полицейский 
Дед Мороз
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Прокуратура Онгудайского 
района образована в 1924 го-
ду. С 1956 года она входила в 

состав Шебалинской межрайонной 
прокуратуры. 4 марта 1963 года на 
основании приказа прокурора Гор-
но-Алтайской автономной области 
была отделена и образована проку-
ратура Онгудайского района. 

Фронт работы прокуратуры ши-
рок. О том, что «кредит доверия» на-
селения к деятельности прокуратуры 
не снижается, говорит и количество 
поступающих в прокуратуру райо-
на обращений граждан. К нам могут 
обратиться с любыми проблемами и 
бедами: от незаконно выставленных 
счетов за электроэнергию и некаче-
ственно оказанных услуг до крупного 
финансового обмана. 

Ежегодно в прокуратуру обра-
щаются сотни граждан за защитой 
своих прав. Прокуратура направля-
ет в суды сотни исковых заявлений. 
Поддерживается государственное 
обвинение по всем уголовным де-
лам публичного и частно-публично-
го обвинения.

Главное достояние прокуратуры 
– наши работники: прокуроры, за-
местители и помощники прокурора. 
Опытные и только пришедшие с ин-
ститутской скамьи, ветераны и мо-
лодые специалисты.

Степень успеха любой рабо-
ты зависит от тех людей, кто ее осу-
ществляет, и гордость ее составля-
ет те, кто достигли больших успехов 
в своей профессиональной деятель-
ности. Прокуратура Онгудайского 
района заслуженно считается «куз-
ницей кадров», и немало работни-
ков, которые начинали свою дея-
тельность здесь, набирались опы-
та, и в дальнейшем были назначены 
на высокие должности. И если взять 
последние двухтысячные годы, то 
можно убедиться в этом: Сураков 
Анатолий - заместитель прокурора 
РА, Ошлыков Эдуард – заместитель 
прокурора РА, Куханов Юрий - про-
курор Горно-Алтайска, Тужеметов 
Виктор – начальник отдела прокура-

туры республики, Ченчубаев Иван - 
прокурор Чемальского района, То-
боев Аржан - прокурор Улаганского 
района, Морозов Евгений - проку-
рор Кош-Агачского района – это 
имена профессионалов своего дела, 
которые на сегодняшний день пре-
данно трудятся на благо нашей ре-
спублики. 

В настоящее время в прокура-
туре Онгудайского района работает 
молодой коллектив, заинтересован-
но и со знанием дела исполняющий 
свои обязанности. 

Оперативный штат работников 
прокуратуры Онгудайского райо-
на составляет на сегодняшний день: 
прокурор района Бачишев Аржан 
Геннадьевич, заместитель прокуро-
ра Кузнецов Александр Александро-
вич, помощники прокурора района 
Хамитова Татьяна Сергеевна и Кули-
гин Владислав Олегович, а также тех-
нические работники: старший специ-
алист 1 разряда Иванова Ирина Ал-
банчиновна и водитель прокуратуры 
Колбацкий Александр Михайлович.

Прокурор Онгудайского района 
Аржан Бачишев в 2006 году, окончив 
институт прокуратуры Уральской го-
сударственной юридической акаде-
мии, был назначен следователем 
прокуратуры Кош-Агачского района. 
Работал в должностях следовате-
ля прокуратуры, помощника проку-
рора Горно-Алтайска, заместителем 
прокурора Кош-Агачского, Турочак-
ского районов и Горно-Алтайского 
межрайонного природоохранного 
прокурора. В июне 2013 года назна-
чен на должность заместителя про-
курора в Горно-Алтайске. С 25 октя-
бря 2013 года приказом Генераль-
ного прокурора РФ продолжил свою 
трудовую деятельность в должности 
прокурора Онгудайского района. 

 Заместителем прокурора рай-
она работает юрист 1 класса Куз-
нецов Александр Александрович, 
окончивший в 2007 году юридиче-
ский факультет Алтайского государ-
ственного университета. В органах 
прокуратуры работает с 2008 года, 
сначала помощником прокурора, 

Оплот порядка и законности
Профессиональный праздник

Информация

Вот уже на протяжении нескольких столетий  Российская прокуратура, пережив смену эпох 
и династий, испытав на себе влияние различных политических режимов, служит державным 
оплотом порядка и законности нашего многонационального общества.
Ежегодно 12 января работники прокуратуры отмечают свой профессиональный праздник.

Межрайонная ИФНС России №2 по Республике 
Алтай информирует о внесении изменений 
в Налоговый Кодекс Российской Федерации, 
связанных с декларированием Налога на 
добавленную стоимость, начиная с отчетности за 
1 квартал 2015 года.

а затем, в 2011 году, заместителем 
прокурора района. За непродолжи-
тельный период своей деятельно-
сти он зарекомендовал себя грамот-
ным и ответственным работником, 
и заслуживает доверие и уважение 
своих коллег. В 2011 году за пример-
ное исполнение служебных обязан-
ностей и безупречную службу в ор-
ганах прокуратуры ему вручено Бла-
годарственное письмо прокурора 
Республики Алтай. 

Кулигин Владислав Олегович 
окончил в 2011 году Барнаульский 
юридический институт МВД России. 
Свою трудовую деятельность в Он-
гудайской прокуратуре в должности 
помощника прокурора начал в 2012 
году. За небольшой период рабо-
ты зарекомендовал себя ответствен-
ным, трудолюбивым работником. Его 
отличительные черты: интеллигент-
ность, внимательное отношение к 
коллегам, энергичность. Особо раду-
ет его активное участие в обществен-
ных и спортивных мероприятиях про-
куратуры района и республики.

Хамитова Татьяна Сергеевна ра-
ботает в органах прокуратуры после 
окончания Уральской государствен-
ной юридической академии. Свою 
деятельность начала с должности 
следователя прокуратуры Онгудай-
ского района, с декабря 2004 года на-
значена на вакантную должность по-
мощника прокурора Онгудайского 
района, с августа 2005 года занима-
ла должность помощника прокурора 
Горно-Алтайска, с января 2009 года и 
по настоящее время занимает долж-
ность помощника прокурора Онгу-
дайского района. В 2012 году отмече-
на благодарственным письмом Пра-
вительства Республики Алтай.

Татьяна Сергеевна воспитыва-
ет двух маленьких детей. Но, несмо-
тря на возложенные на неё обязан-
ности, работу она выполняет на вы-
соком уровне. Нареканий по службе 
не имеет. Нехватка времени не ска-
зывается на ее целенаправленной 
работе над повышением своего про-
фессионального уровня. Граждане, 
обратившиеся со своими проблема-
ми к ней, уходят всегда с чувством 
благодарности за внимательное от-
ношение, точные и подробные разъ-
яснения. 

Колбацкий Александр Михайло-
вич работает водителем с 2008 года. 
Александр Михайлович транспорт 
прокуратуры содержит в исправно-
сти, а в гараже у него чистота и поря-
док. Коллектив прокуратуры ценит 
его отличные человеческие качества 
и отзывчивость. 

Успех в нашей профессии – это 
результат ежедневного упорного 
труда. Принципиальное отстаива-
ние интересов граждан, професси-
ональный рост, постоянное повы-
шение уровня знаний, которого тре-
бует и стремительно меняющееся 
законодательство. Наличие в про-
фессиональной деятельности ка-
честв, которые отличают истинного 
работника прокуратуры 

В канун профессионального 
праздника разрешите поздравить 
вас, дорогие коллеги, с 293-летием 
прокуратуры Российской Федера-
ции! Желаю бодрости духа, крепкого 
здоровья и семейного благополучия.

Прокурор Онгудайского района 
А. Г. Бачишев

Приказом Федеральной нало-
говой службы России от 29 октября 
2014 года  утверждена новая форма 
налоговой декларации по Налогу на 
добавленную стоимость, порядок 
ее заполнения и формат представ-
ления в электронной форме. 

На основании пункта 5.1 статьи 
174 Кодекса  в налоговую деклара-
цию по Налогу на добавленную сто-
имость включаются сведения, ука-
занные в книге покупок и книге 
продаж, журналах полученных и вы-
ставленных счетов-фактур. 

В соответствии с пунктом 3 ста-
тьи 80 и пунктом 5 статьи 174 Кодек-
са расширенная налоговая деклара-
ция по Налогу на добавленную сто-
имость должна представляться в 
электронной форме по телекомму-
никационным каналам связи через 

оператора электронного докумен-
тооборота.

Кроме этого, на основании пун-
кта 5 статьи 174 Кодекса налого-
вая декларация, представленная на 
бумажном носителе, не считается 
представленной.

В связи с указанными измене-
ниями каждой организации и ин-
дивидуальному предпринимателю, 
являющимся плательщикам НДС, 
необходимо провести организаци-
онные мероприятия, связанные с 
подготовкой к декларационной ком-
пании по Налогу на добавленную 
стоимость за 1 квартал 2015 года.

Организации и индивидуальные 
предприниматели, имеющие не-
большую численность работников и 
невысокий уровень доходов от опе-
раций по реализации товаров, работ 

и услуг, могут на законных основа-
ниях избежать электронного декла-
рирования по Налогу на добавлен-
ную стоимость. Такая возможность 
предусмотрена в виде освобожде-
ния от исчисления и уплаты Нало-
га на добавленную стоимость на ос-
новании статьи 145 Кодекса, а также 
при переходе на специальные нало-
говые режимы: упрощенная система 
налогообложения, единый сельско-
хозяйственный налог, единый налог 
на вмененный доход, патентная си-
стема налогообложения.

При осуществлении большо-
го количества операций, облагае-
мых Налогом на добавленную стои-
мость, налогоплательщику необхо-
димо уделить внимание подготовке 
к сдаче по телекоммуникационным 
каналам связи через оператора 
электронного документооборота 
расширенной налоговой деклара-
ции по Налогу на добавленную стои-
мость. Для этого необходимо прора-
ботать следующие вопросы:

- о возможности представления 
расширенной налоговой деклара-
ции с оператором электронного до-

кументооборота, с которым заклю-
чен соответствующий договор;

- о возможности подписания 
расширенной налоговой деклара-
ции по Налогу на добавленную стои-
мость электронной подписью;

- о возможности формирова-
ния расширенной налоговой декла-
рации по Налогу на добавленную 
стоимость с разработчиком бухгал-
терской программы или с органи-
зацией, обслуживающей данную си-
стему.

Кроме того, Федеральная нало-
говая служба России, в целях сокра-
щения рисков, рекомендует пред-
ставить налоговую декларацию по 
Налогу на добавленную стоимость 
за 1 квартал 2015г. заблаговремен-
но, за 5 - 10 дней до установленного 
Кодексом срока по представлению 
налоговой декларации по Налогу на 
добавленную стоимость.

Одновременно, Федеральная на-
логовая служба информирует о том, 
что в соответствии со статьей 23 Ко-
декса, лица, на которых возложе-
на обязанность представлять нало-
говую декларацию в электронной 

форме, (это организации, средне-
списочная численность работников 
которых превышает сто человек и 
плательщики налога на добавлен-
ную стоимость) должны с 01.01.2015 
года обеспечить электронное вза-
имодействие с налоговым органом 
по телекоммуникационным кана-
лам связи через оператора электрон-
ного документооборота. Налогопла-
тельщики обязаны передать нало-
говому органу квитанцию о приеме 
документов, таких как: требование 
о представлении документов, сооб-
щение с требованием представления 
пояснений, уведомление о вызове в 
налоговый орган, в электронной фор-
ме в течение шести дней со дня их от-
правки налоговым органом.  

За более подробной информа-
цией можно обратиться в налоговый 
орган по месту жительства, телефон 
для справок 8 (38845) 22-6-06, а так-
же необходимая информация раз-
мещена на сайте налоговой службы 
www.nalog.ru.

Межрайонная ИФНС России №2 по 
Республике Алтай

Изменения налогового законодательства
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Толо јаш 

Бу чаган айдыҥ 2-чи кӱнинде бистиҥ карудаҥ-кару энебиске, Кучукова 
Анна Владимировнага, 80 jаш толгон.
Учуктый узун jӱрӱм, кайа-таштый бек су-кадык, чыгып келген кӱнниҥ 
кӱлӱмjизин, jайылып келген чечектиҥ jаражын, шоркырап аккан 
сууныҥ каткызын Слерге сыйлайдыс, кару энебис!

Ырызым мениҥ тӧрӧл jуртымда, албаты-jонымда, 
иштеген ижимде, бала-баркамда

Бистиҥ энебис, Кучукова Ан-
на Владимировна, 1935 jыл-
да чаган айдын 2-чи кӱнин-

де Эликманар jуртта чыккан. Энези, 
Анастасия Арсентьевна Штанако-
ва, адазы, Владимир Мунатович Ку-
чуков, «Путь Ленина» колхозтыҥ 
председатели болгон . Ада-Тӧрӧл 
учун Улу jууга атанып, Ленинград 
городты корып, jӱрӱмин ондо арты-
скан. Энебистиҥ ӧскӧн jери – Jылан-
ду jурт. Кату jууныҥ ӧйлӧри кере-
гинде энебис мынайда эске алынат: 

«Ол ӧйдӧ ойын-jыргал деген 
немени бис билбегенис те. Кий-
им, курсак jанынаҥ кызалаҥду ӧй-
лӧр. Адалар, акалар, таайлар, кезик 
эjелер, jууга атанган. Jуртта иштер 
ончозы ӱй улуска ла балдарга ке-
лишкен. Ӱй улус букаларды чанак-
тап, кош тартып, кыра сӱрӱп турган, 
олорло кожо бистер, балдар да, 
иштенип турганыс. Бистиҥ jерде ол 
тушта ады-чуузы чыккан озочылдар 
- Кызнак Илакова, Мария Штанако-
ва, Анастасия Штанакова ла оноҥ 
до ӧскӧлӧри болгон. Бистер ӧлӧҥ 
jууп, курсак азып турганыс.

Jуу - чактыҥ кидим ӧйинде кур-
сак-тамак база кирелӱ болгон. Мен 

казанчыныҥ, Лида Неметованыҥ, 
болушчызы болуп иштегем. Бис jа-
ан кырга чыгып, jаан эки таарга jык 
толо эдип маҥырды jууп алала, кы-
рды тӧмӧн тоолодып, меҥдеп, кур-
сак кайнадып туратаныс. Маҥыр-
га бир кичинек сары сарjу кожотон. 
Калашты теҥ ӱлеп, jайган бӧстиҥ 
ӱстине салатан эди, озочыл улуска 
эки пайка калаш беретен. Улус оны 
ичип-jип та канай jӱргилеген? Кӱч те 
jок болгон эмей. Картоп, ӧлӧҥ-чӧп 
ӧскӧн кийнинде, курсак эмеш оҥдо-
лып, улуска тын кирип туратан.

Ӱй улус тӱнде балдардыҥ кийи-
мин jунуп, шидеп туратан. Ол кийим 
неге тӱҥей деер? Ого коштой тӱктеҥ 
меелей, носок тӱӱп, фронтко атка-
рып турар. Энелер балдарын jаҥы-
скан азырап, чыдадып, колхозтыҥ 
кату ижин эткен ле. Электричество 
jок, тӱндерде такпай агаштыҥ оо-
гын кӱйдӱрип, кезикте айдыҥ jар-
кынына бичинип, иштенип, узанып 
турар. Эмдиги улус бого бӱтпези де 
чыгар, jе бу чын болгон jӱрӱм. 

Jууныҥ кийнинде база да кӱч 
jӱрӱм болгон, иштеер улус ас, jуу-
наҥ кӧп улус келбеди, келгендери 
кенек, оору. Бистер база ла иште 

болдыс, ол тушта ашты колло (граб-
кала) чабар, снапты бастыра улус 
буулар. 1948 jылда мен jаан улусла 
снап буулайла, озочыл болуп чык-
кам. Мени аймактаҥ сурап алала, 
озочыл улусла кожо Толгойок деп 
jерге снап бууларга ийген, оныҥ 
учун сыгын айда мен ӱренбегем. 
Иштеҥ jанып келеристе, jакшы ижис 
учун «Сталинниҥ экинчи бешjылды-
гын бӱдӱргени учун» деп грамотала 
кайралдаган, меге ол тушта 13 jаш 
болгон. Онойып jӱрӱмниҥ баштамы 
школын божоттым.

Орто ӱредӱни областной наци-
ональный школдо алдым, ол ӧйдӧ 
школдыҥ директоры Василий Кон-
стантинович Плакас болгон. Васи-
лий Константинович биске ада-э-
недий кижи болгон. Ӱредӱчиле-
рис бисти, турлулардаҥ, јурттардаҥ 
келген алтай балдарды, сӱӱп, бо-
лужып, бир де кыйа кӧрбӧгӧндӧр. 
1954 jылда школды бийик jедимдӱ 
божодып, туш башка jӱре бердис. 
Мен ӱредӱчиниҥ jолын jарадып, 
Горно-Алтайсктагы пединститут-
ка, филология бӧлӱкке кирдим, ол 
тушта школдордо алтай-орус тил-
диҥ ӱредӱчилери jетпей турган бол-
гон. Студент тушта jылдыҥ ла сыгын 
айда Оймон jуртта аш ижине jӱрер 

болгоныс, ол иш учун 
мени «Целинный jер-
де иштегени учун» 
деп медальла кайрал-
даган.

1959 jылда инсти-
тутты божодып, Jоло 
jуртка иштеп келдим. 
Ол тушта ондо школ 
7 класска jетире бол-
гон, ӱредӱчиниҥ ижи 
каруулу да, кӱч те. 
Мен орус тил ӱреткем, 
завуч та болуп иште-
дим, ӧмӧлигис бистиҥ 
нак болгон. Jолонын 
школына иштеп, пен-
сияга чыктым. «Ве-
теран труда», аймак-
таҥ да, областьтаҥ да, 
крайдаҥ да кӧп кай-
ралдар ла Кӱндӱлӱ 
грамоталар, Быйан-
ду самаралар алдым. 
Эмдиге jетире тӧрӧл 
школымла колбуны 
ӱспей jадым. Jӱрӱм-
ди тегин jӱрбегем, jак-
шыны да, jаманды да 
кӧргӧм. Мен ырысту кижи, ырызым 
мениҥ тӧрӧл jуртымда, албаты-jо-
нымда, иштеген ижимде, бала-бар-
камда.»

Бистиҥ энебис Jоло jуртта 
иштеп, мында адабыска, Белеков 
Акчабай Мурзиновичке, jолугып, 
биле тӧзӧди. Алты бала азырап, 
балдарына башка-башка ӱредӱлер 

берди, баркаларына да ӱренер-
ге болужат. Он јети барканыҥ кар-
ган энези. Энебистиҥ jӱрген jӱрӱми 
де, иштеген ижи де jозокту. Ӱрет-
кен ӱренчиктери аймак, республи-
ка ичинде кӧрумjилӱ ле тоомjылу 
улустыҥ тоозында. Олор быйан-ал-
кыжын улай ла jетиргилейт, сӱӱп-то-
оп jӱргилейт. Эне - агару, байлу ки-
жи. Эне кижиниҥ сӧзи учурлу. Алты 
бала азырап чыдаткан учун, энебис 
«Быйанду эне» деп эки медальла 
кайралдаткан. 

Кару энебис! Акту jӱрегистеҥ 
быйанысты слерге jетирип турубыс. 
Чыккан кӱнерле слерди уткуп туру-
быс. 
Оору - jобол тууразынаҥ ӧтсин,
Арка-сыныгар jеҥил jӱрзин,
Арга- кӱчигер астабазын,
Амадаган амадулараар бӱдӱп турзын.

Кызы Вера ончо балдарыныҥ, 
баркаларыныҥ, келиндериниҥ ле 

кӱйӱлериниҥ адынаҥ
ФОТОЈУРУКТА: 

Анна Владимировна ижинде; јиит 
тужында; баркаларыла кожо.

Зинаида Бокуновна 
Јаан-Јаламан јурт-
та Ерехонова Куйка 

ла майман сӧӧкту Булту-
шев Бокун деп улустыҥ 
билезинде чыккан. Эне-
зиниҥ чыккан-ӧскӧн је-
ри Кулады јурт болгон, 
«Кызыл-Мечин» деп кол-
хозтыҥ школына ӱредӱ-
чи болуп иштеп келген. 
Карпов деп кижи Кичӱ 
Јаламанда јуртсоветтиҥ 
председатели болуп тур-
ган ӧйдӧ, оныҥ секрета-
ри болуп эрчимдӱ иште-
ген. Ӧй солунып, Јаан-Ја-
ламанга кӧчӱп, клубта 
иштеген, оноҥ доярка 
болгон. Зинаида Боку-

новнаныҥ энезин балалайкага 
јакшы ойноп, кӧктӧнип, јаантай-
ын узанып турар, ус колду кижи 
болгон деп, улус айдыжат. Ада-
зы, Бултушев Бокун Иванович, 
парткомдо иштеген. 

Зинаида Бокуновна бойы 
ачык-јарык кижи, айылынаҥ улус 
айрылбас, аскан казаны сообос, 
кирген-чыкканды кӱндӱлеп ту-
рар эпши. Ол јети баланыҥ эне-
зи, он тӧрт баркыныҥ кару јаана-
зы. Энези ошкош чыйрак, иштеҥ-
кей келин, кожоҥчы, эмдегинче 
балалайканы сӱреен јакшы согуп 
јат. «Јууныҥ јылдарында не оҥду 
јӱрген деер кижи, аштап-суузап, 
жмых кемирип, ол тушта калаш 
деп немени кижи билбес де» - 
деп, эмди эске алынат. Зинаида 
Бокуновна иркит сӧӧктӱ Езрин 
Сарул Унтаевичле кожо 1958 јыл-
да биле тӧзӧгӧндӧр. Сарул Унта-
евичтиҥ адазы Езрин Унтай деп 
кижи болгон - «Ол ло кызалаҥду 
јылдарда, 1937 јылда, колхозтыҥ 

председатели болуп иштеп тур-
ган ӧйинде оны «бай-кулак» деп 
айдап, кичӱ изӱ айдыҥ јирме тӧр-
тинчи кӱнинде адып койгон» - 
деп, Сарул Унтаевич куучындайт. 
Энези Ӧлӧтӱ јуртта чыдап ӧскӧн. 

«Колхоз – совхозто иш тӱге-
нер эмес - деп, Зинаида Бокунов-
на эске алынат. - Оныҥ учун тӱжи-
ле арыганча иштеп, ойто эҥирде 
айылга келзем, балдарымга кур-
сак азып, кийим-тудумын јунуп, 
кезикте эҥирде бойымдый ок ке-
линдерле кожоҥдоп, бијелеп, ча-
стушкаларды балалайкага согуп, 
эртен тура балдарымды школго 
аткарып, ойто ижиме јӱре бере-
тем».

Эмди де ӧрӧкӧн омок-седеҥ, 
баркаларын кӧрӱп, ол туштагы 
«доярканыҥ кожоҥын» кожоҥ-
доп турат: 

Эҥирде бис јалаҥга 
Текши келип турубыс,
Улус кӧрӱп јилбиркер
Ойын-јыргал баштайдыс. 

Азыйда бис уйларды 
Кӧнӧктӧргӧ саайтаныс,
Эмди керек ол дезе, 
Трубаларла ӧткӱрдис.
Сӱт тартатан уул келзе,
Јирме фляга апарар,
Ойто тӱрген ол келзе,
Јирме бешти апарат.
Зинаида Бокуновна эш-

нӧкӧри Сарул Унтаевичле ай-
ыл-јурт тӧзӧгӧнинеҥ бери 56 јыл 
ӧтти. Олор канча јылдарга бой-
ыныҥ ачык-јарык, нак јӱрӱми-
ле, бек билезиле, эбиреде јӱрген 
улуска, јииттерге тем кӧргӱзӱп 
јӱргӱлейт. 

Эки бойы эзен-амыр отурзын, 
оорубай – чылабай, јакшы јӱр-
гӱлезин. Кудайынаҥ курчулу, Ал-
тайынаҥ алкышту болзын - деп, 
јерлештер кӱӱнзегилейт.

Ептеева С.Ф.,
Јаан Јаламан јурт.

ФОТОЈУРУКТА: 
Зинаида Бокуновна Езрина

Доярканыҥ кожоҥы…
Бистиҥ почтанаҥ

Бу бичимелде јуу-чактыҥ кызалаҥду 
јылдарында чыдаган,  1939 јылдыҥ кичӱ изӱ 
айдыҥ он экинчи кӱнинде чыккан Езрина 
Зинаида Бокуновна керегинде бичип турум.
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В кабинет вошла высокая, 
стройная, красивая девушка. 
На первый взгляд и не поду-

маешь, что она занимает в район-
ной администрации столь высокую 
должность – начальник отдела ар-
хитектуры и строительства.

Евгения Анатова после оконча-
ния Новосибирского архитектур-
но-строительного университета, 
по распределению приехала к нам. 
Не заметила я в ее тихом голосе ко-
мандных ноток. Все вопросы она 
решала быстро, ответственно под-
ходя к каждой детали. С самого дет-
ства ее интересовали только муж-
ские профессии. Так, еще будучи в 
детсадовском возрасте она мечта-
ла о работе тракториста. Да и ны-
нешнюю ее работу нельзя отнести к 
категории женских профессий, од-
нако она с ней справляется. Имен-
но такая, как Евгения Анатольевна, 
целеустремленная и ответствен-
ная, должна исполнять мечты и ча-
яния народа.

Я была приятно удивлена, когда 
узнала, что Ченчулаев Виталий ра-
ботает первым заместителем главы 
района и решает самые важные во-
просы, касающиеся жизнедеятель-
ности района. После окончания 
Российского университета дружбы 
народов, он вернулся в родной Он-
гудай, чтобы трудиться и приносить 
пользу своей малой родине. Мне 
пришлось недолгое время порабо-
тать с ним в строительной организа-
ции. Бросается в глаза его природ-
ная интеллигентность, со знанием 
дела он берется за любую работу и 
доводит ее до конца. Именно рабо-
та показала, что Виталий Олегович 
может самостоятельно принимать 

решения и нести за них полную от-
ветственность, что очень важно для 
управленца. Надо отдать должное 
Мирону Георгиевичу, что он очень 
ответственно и со знанием дела 
подходит к вопросу подбора ка-
дров в районную администрацию. 
Люди, смело заходите в районную 
администрацию и решайте свои во-
просы. Сотрудники районной адми-
нистрации - это специалисты своего 
дела, полные сил и здоровья, моло-
дые и деловые, на которых всегда 
можно положиться. Кажется да-
же атмосфера в администрации из-
менилась с приходом молодых ка-
дров, стала приятная и доброжела-
тельная.

Такого трудоголика встретишь 
не каждый день. Уже в девятом ча-
су вечер а раздался у меня стук в 
дверь. Как вы думаете, кто стоял у 
порога? Работник прокуратуры Та-
тьяна Сергеевна Хамитова приеха-
ла, чтобы вручить мне бумаги, кото-
рые я могла забрать сама на следу-

ющий день. Она мне ответила, что 
бумаги должны быть отданы в срок. 
При этом она очень торопилась об-
ратно на работу, так как там еще 
есть срочные материалы, которые 
нужно подготовить к утру. Энергия, 
знание своего дела и полная отдача 
- вот черты, которые характеризуют 
Татьяну Сергеевну. 

В канцелярии прокуратуры дав-
но уже работает Ирина Иванова. 
Более грамотного специалиста для 
такой серьезной работы, пожалуй, 
не сыскать. Она поможет грамот-
но составить заявление, разъяснит 
простейшие вопросы и всегда про-
консультирует по всем возникаю-
щим вопросам . 

Вот еще не полный список имен, 
о которых от души хотелось бы рас-
сказать и написать.

Если бы таких людей было боль-
ше, то и проблем бы у нас было 
меньше.

А.ПЕТИНА

На них ты можешь 
положиться

Наша почта

В предновогодние дни, чтобы поднять настроение своим землякам, я 
попыталась нарисовать портреты тех немногих достойных людей, с 
которыми мы сталкиваемся каждый день, в спешке проходим мимо и не 
задумываемся о том, что эти люди служат нам с вами и несут эту службу 
честно. От всего сердца хочу поздравить нашу молодую гвардию с Новым 
годом и пожелать им дальнейших крупных успехов в их нелегком труде. 
Родная моя, дорогая страна, ты можешь на них положиться. 

На призы 
деда мороза

23 декабря состоялось 
первенство района по 
борьбе самбо среди юно-
шей на призы Деда Моро-
за. На соревнованиях при-
няли  участие более 80 
спортсменов из 8 сел рай-
она: Боочи, Каракол, Ело, 
Теньга, Шашикман, Купче-
гень, Иня, Шиба. Соревно-
вания прошли на высоком 
организационном уровне. 

Юные борцы показали 
хорошую технику борьбы. 
Победители первенства 

награждены грамотами, медалями и сладкими призами.  Спонсорами тур-
нира выступили Унуков Сергей из Бичикту-Бома и Баратов Улубек из Кулады.

Соок таадактыҥ 
сыйына

Јаҥы јылдыҥ алдында, Кулады јуртта грек-рим кӱрешле канча ӧйдиҥ 
туркунына улалып, јаҥжыгу болуп келген «Соок таадактыҥ сыйына» деп 
адалган маргаандар бийик кеминде ӧткӧн.   Бу маргаандар 90 – чы јылдар-
даҥ бери бир де ӱзулбей ӧткӱрилип турганын темдектеер керек. Маргаан-
дар јарлу кӱрешчи, тазыктыраачы Аргымак Ечешевтиҥ баштаҥкайыла ӧт-
кӱрилет.

Быјылгы маргаандарда Кан-Оозы, Майма, Улаган аймактардаҥ ла Но-
вокузнецк каладаҥ келген 85-ке чыгара  кӱрешчи-уулчактар турушкан. 
Маргаандардыҥ туружаачыларыныҥ тоозында бийик кемдӱ маргаандар-
дыҥ јеҥӱчилдери ле призерлоры болгон. Эртен турадаҥ ала орой эҥир-
ге јетире кебисте кызу тартыжулар ӧткӧн. Маргаандар тӱгенер алдында 
алтай кӱрешле абсолютный јеҥӱчилин јартаар маргаан ӧткӱрилген. Абсо-
лютный јеҥӱчил болуп Новокузнецк каланаҥ Ечешев Баатыр чыккан, экин-
чи јерде Кулады јурттаҥ Кучинов Амаду, ӱчинчизи база ла Новокузнецк 
каланаҥ Тойтоков Илья. 

Корр.

Аймерген эп-сӱмелерин 
кӧргӱскен…

Кӱпчегенниҥ текши 
орто ӱредӱлӱ школына 
ады-јарлу кӱрешчи-
самбочы, телекейдиҥ 
эки катап мӧҥӱн 
јеҥӱчили, Казанда 
ӧткӧн Телекейлик 
У н и в е р с и а д а н ы 
ойноп алган спорттыҥ 
телекейлик узы,  
Аймерген Аткунов 
келип јӱрген. Оныла 

кожо јарлу тазыктыраачы, телекейлик кемдӱ спорттыҥ јаргычызы, 
Аймергенниҥ адазы – Сергей Юракаевич Аткунов ло энези Людмила 
Содоевна келгендер.

Јерлештери олордыҥ келгенине јаан сӱӱнип, изӱ уткып, Аймергенге 
мынаҥ ары оноҥ бийик једимдер кӱӱнзегендер. Уткуулду сӧстӧрин јурт ад-
министрацияныҥ јааны Владимир Мандаев, школдыҥ директоры Эрке Па-
пыева ла албаты устар белетеер тӧс јерде иштеп турган Вячеслав Кухаев ай-
ткандар.

Оныҥ кийнинде Аймерген Кӱпчегенниҥ, Ийинниҥ, Оҥдойдыҥ кӱре-
шле тазыктырынып турган балдарына бойыныҥ эпчилин кӧргӱзип, јаҥы 
эп-сӱмелериле ӱлешкен.  Бу эп-сӱмелерле балдар эптӱ тузаланза, олорго 
кӱреште јаан тебӱ болуп, бийик једимдерге кӧдӱрилерге  болужын јетирер 
деп иженип турубыс.

Сергей Емикеев, Кӱпчеген јурт.

СпортКультура

Новогодним подарком для 
любителей эстрады стал фи-
нал конкурса – шоу «Моло-

дые голоса-2014»,  который прошел 
24 декабря.

В этот день  финалисты   конкур-
са и их наставники продемонстри-
ровали хороший вкус,  как в выбо-
ре песен, так и в создании особо-
го сценического образа. Никого не 
оставили  равнодушными дуэты с 
участием финалистов, которые ис-
полнили свои лучшие песни. 

На завершающем этапе кон-
курса  жюри в составе заслуженно-
го работника культуры России Кон-
стантина Малчиева, заслуженно-
го работника культуры республики 
Лейлы Малчиевой, лучшего хор-
мейстера республики Елены Алае-
вой и преподавателя ДШИ по игре 
на национальных инструментах Ве-
роники Бодуевой  с большим тру-
дом определили победителей.  В 
результате финального выступле-
ния, победителем конкурса стал 
Павел Поздняков, второе место за-
няла Арунай Иртамаева и третье 
Эмилия Дробинина.

Отдел культуры, спорта и мо-
лодежной политики выражает 

огромную благодарность за со-
трудничество и помощь в прове-
дении мероприятия: работникам 
Дома культуры села Онгудай, ООО 
«Редрим», Г.В. Бобровой, М.Н. Сне-
гиревой, В.Е. Хабарову, народно-
му мастеру России Айсулу Такиной,  

Сергею Термишеву и депутату рай-
она С.С. Киндиковой. 

Т. Егорова
На снимке: победители конкурса 

Павел Поздняков, Арунай 
Иртамаева и  Эмилия Дробинина.

Молодые голоса – финал
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МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду 
гражданам и юридическим лицам земельный  уча-
сток, расположенный по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, земельный участок располо-
жен в северо-западной   части кадастрового квартала 
04:06:130404, общей  площадью – 60073 кв.м  с када-
стровым номером 04:06:130404:229;
Категория земель – земли сельскохозяйственного на-
значения, разрешенное использование – для сель-
скохозяйственного производства. Претензии прини-
маются в течение месяца в администрацию МО «Он-
гудайский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду 
гражданам и юридическим лицам земельный  уча-
сток, находящийся по адресу: Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Онгудай, ул. Изумрудная, 7,  об-
щей площадью 1500 кв.м. в границах указанных в 
кадастровом паспорте земельного участка. Кате-
гория земель – земли населённых пунктов, разре-
шенное использование – под индивидуальное жи-
лищное строительство.  С кадастровым номером 
04:06:050801:493. Претензии принимаются в тече-
ние месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду 
гражданам и юридическим лицам земельный  уча-
сток, находящийся по адресу: Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Онгудай, ул. Школьная, 11 а,  об-
щей площадью 1173 кв.м. в границах указанных в 
кадастровом паспорте земельного участка. Кате-
гория земель – земли населённых пунктов, разре-
шенное использование – под индивидуальное жи-
лищное строительство.  С кадастровым номером 
04:06:050802:748. Претензии принимаются в тече-
ние месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду 
гражданам и юридическим лицам земельный  уча-
сток, находящийся по адресу: Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Онгудай, ул. Школьная, 13 а,  об-
щей площадью 1222 кв.м. в границах указанных в 
кадастровом паспорте земельного участка. Кате-
гория земель – земли населённых пунктов, разре-
шенное использование – под индивидуальное жи-
лищное строительство.  С кадастровым номером 
04:06:050802:747. Претензии принимаются в тече-
ние месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в арен-
ду гражданам и юридическим лицам земельный  
участок, находящийся по адресу: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. С.С. Ка-
таша, 42 а,  общей площадью 970 кв.м. в грани-
цах указанных в кадастровом паспорте земельно-
го участка. Категория земель – земли населённых 
пунктов, разрешенное использование – под ин-
дивидуальное жилищное строительство.  С када-
стровым номером 04:06:050802:745. Претензии 
принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в арен-
ду гражданам и юридическим лицам земельный  
участок, находящийся по адресу: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Москов-
ская, 34 б,  общей площадью 830 кв.м. в грани-
цах указанных в кадастровом паспорте земельно-
го участка. Категория земель – земли населённых 
пунктов, разрешенное использование – под ин-
дивидуальное жилищное строительство.  С када-
стровым номером 04:06:100202:116. Претензии 
принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в арен-
ду гражданам и юридическим лицам земель-
ный  участок, находящийся по адресу: Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Из-
умрудная, 2, общей площадью 1300 кв.м. в грани-
цах указанных в кадастровом паспорте земельно-
го участка. Категория земель – земли населённых 
пунктов, разрешенное использование – под  стро-
ительство двухквартирного жилого дома.  С када-
стровым номером 04:06:050801:485. Претензии 
принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в арен-
ду гражданам и юридическим лицам земельный  
участок, находящийся по адресу: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Заречная, 
38 г,  общей площадью 1500 кв.м. в границах ука-
занных в кадастровом паспорте земельного участ-
ка. Категория земель – земли населённых пун-
ктов, разрешенное использование – для ведения 
личного подсобного хозяйства. С кадастровым но-
мером 04:06:100105:215. Претензии принимаются 
в течение месяца.

Официально

Земельные объявления

ОДИННАДЦАТАЯ СЕССИЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ЧЕЧИМ

От 29.12. 2014г. №11-1 с. Онгудай.
О внесении изменений и дополнений в бюджет муниципального образования «Онгудайский район» 

на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Онгудайский район», утвержденным решением Совета депутатов рай-
она(аймака) от 20.03.2014г №5-2, статьей 34 Устава муниципального образования «Онгудайский рай-
он»,Совет депутатов района(аймака) РЕШИЛ: 
Внести в решение Совета депутатов района(аймака) от 27.12.2013г. 
№4-3 «О бюджете муниципального образования «Онгудайский район» на 2014г и на плановый пери-
од 2015 и 2016годы» (районная газета «Ажуда», 2013, 27 декабря, №53; 2014, 28 марта, №12; 2014, 4 
июля, №26; 2014, 7 ноября,№44) следующие изменения и дополнения:
В статье 1:
а) в части 1:
в пункте 1 слова « в сумме 486998,36 тыс.рублей» заменить словами « в сумме 669270,18 тыс.рублей»;
в пункте 2 слова « в сумме 492721,72 тыс. рублей» заменить словами « в сумме 675003,54 тыс.рублей»;
2) В статье 2:
а) в части 1:
в пункте 1 слова «в сумме 100236,57 тыс.рублей» заменить словами «в сумме 97636,57 тыс.рублей»;
в пункте 2 слова «в сумме 386592,19 тыс.рублей» заменить словами «в сумме 571474,01 тыс.рублей»;
в пункте 3 слова «в сумме 386751,79 тыс.рублей» заменить словами «в сумме 571,633,61 тыс.рублей»;
Приложения №№2,8,10,12,14,15,17 изложить в новой редакции согласно приложений №№ 
2,8,10,12,14,15,17 к настоящему Решению.
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Ажуда».
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по вопросам фи-
нансовой, экономической политики и предпринимательству (Кергилов С.В.)

Председатель Совета депутатов района (аймака) Э.М. Текенов         Глава района (аймака) М.Г.Бабаев

Приложения к решению сессии от 29.12. 2014г. №11-1 размещены на официальном сайте 
Администрации МО Онгудайский район  http://www.ongudai-ra.ru/ 

ОДИННАДЦАТАЯ ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ЧЕЧИМ

От 29.12.2014 г №11-2 с. Онгудай.
О бюджете муниципального образования «Онгудайский район» на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017годов 

На основании статьи 34 Устава муниципального образования «Онгудайский район» и руководствуясь 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Совет депутатов района (аймака):
Р Е Ш И Л :
Статья 1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Онгудайский 
район» (далее – местный бюджет) на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 366520,28 тыс. рублей, 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 369131,70 тыс. рублей;
3) дефицит местного бюджета в сумме 2611,42 тыс. рублей или 2,78 процентов от доходов без учета 
объема безвозмездных поступлений.
Статья 2. Утвердить иные характеристики местного бюджета на 2015 год:
1) общий объем безвозмездных поступлений в местный бюджет в сумме 272590,70 тыс. рублей;
2) объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в сумме 272590,70 тыс. рублей;
3) предельный объем муниципального долга на 2015 год в сумме 8112,00 тыс. рублей, верхний предел 
муниципального долга на 1 января 2016 года в сумме 8112,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
муниципального долга по муниципальным гарантиям на 1 января 2016 года в сумме 0,00 тыс. рублей;
4) источники финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению № 1 к настоящему 
Решению.
Статья 3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2016 год и на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2016 год в сумме 349437,18 тыс.ру-
блей и на 2017 год в сумме 351773,38 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета на 2016 год в сумме 349437,18 тыс. рублей и на 2017 год в 
сумме 351773,38 рублей; 
3) дефицит местного бюджета на 2016 год в сумме 0,00 тыс. рублей или 0,00 процентов от доходов без 
учета объема безвозмездных поступлений и на 2017 год в сумме 0,00 тыс. рублей или 0,00 процентов 
от доходов без учета объема безвозмездных поступлений.
Статья 4. Утвердить иные характеристики местного бюджета на 2016 год и на 2017 год:
1) общий объем безвозмездных поступлений в местный бюджет на 2016 год в сумме 250395,50 тыс. 
рублей и на 2017 год в сумме 250435,00 тыс. рублей;
2) объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
на 2016 год в сумме 250395,50 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 250435,00 тыс. рублей;
3) предельный объем муниципального долга на 2016 год в сумме 8112,00 тыс. рублей и на 2017 год 
в сумме 8112,00тыс.рублей, верхний предел муниципального долга на 1 января 2017 года в сумме 
8112,00тыс. рублей и на 1 января 2018 года в сумме 8112,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
муниципального долга по муниципальным гарантиям на 1 января 2017 года в сумме 0,00 тыс. рублей и 
на 1 января 2018 года в сумме 0,00 тыс. рублей;
4) источники финансирования дефицита местного бюджета на 2016 год и на 2017 год согласно прило-
жению № 2 к настоящему Решению.
Статья 5. 
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложению № 
3 к настоящему Решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюд-
жета согласно приложению № 4 к настоящему Решению.
Статья 6. Установить, что в 2015 году и на плановый период 2016 - 2017 годов применяются следующие 
нормативы распределения доходов между местным бюджетом и бюджетами сельских поселений:
1) по федеральным, региональным налогам и сборам, налогам, предусмотренным специальными на-
логовыми режимами, и неналоговым доходам - нормативы отчислений, установленные Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Законом Республики Алтай «О республиканском бюджете на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов», Законом Республики Алтай от 18 октября 2005 года № 
79-РЗ «Об установлении единых нормативов отчислений в местные бюджеты Республики Алтай».
2) по доходам, кроме доходов, указанных в пункте первом настоящей статьи, - нормативы распределе-
ния согласно приложению № 5 к настоящему Решению. 
Статья 7. Утвердить в местном бюджете на 2015 год поступления доходов по основным источникам в 
объеме согласно приложению № 6 к настоящему Решению.
Утвердить в местном бюджете на 2016 год и на 2017 год поступления доходов по основным источни-
кам в объеме согласно приложению № 7 к настоящему Решению.
Статья 8. Перечисление в местный бюджет части прибыли муниципальных унитарных предприятий, ос-
тающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, производится в размерах, определя-
емых в порядке, установленном решением Совета депутатов района (аймака) за №34-2 от 16 августа 
2012года «Об утверждении Положения о порядке перечисления муниципальными унитарными пред-
приятиями в бюджет муниципального образования «Онгудайский район» части прибыли, остающейся 
после уплаты налога и иных обязательных платежей».
Статья 9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 
обязательств: 
1) на 2015 год согласно приложению № 8 к настоящему Решению;
2) на 2016-2017 годы согласно приложению № 9 к настоящему Решению.
Статья 10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию му-
ниципальных программ:
1) на 2015 год согласно приложению № 10 к настоящему Решению;
2) на 2016-2017 годы согласно приложению № 11 к настоящему Решению.
Статья 11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классифика-
ции расходов местного бюджета:
1) на 2015 год согласно приложению № 12 к настоящему Решению;
2) на 2016-2017 годы согласно приложению № 13 к настоящему Решению.
Статья 12. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным) программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета:
1) на 2015 год согласно приложению № 14 к настоящему Решению;
2) на 2016-2017 годы согласно приложению № 15 к настоящему Решению.
Статья 13. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета:
1) на 2015 год согласно приложению № 16 к настоящему Решению;
2) на 2016-2017 годы согласно приложению № 17 к настоящему Решению.
Статья 14. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвести-
ций:
1) в объекты капитального строительства муниципальной собственности (в том числе их реконструк-
ция) на 2015 год согласно приложению № 18 к настоящему Решению;
2) в объекты капитального строительства муниципальной собственности (в том числе их реконструк-
ция):
а) на 2016 год согласно приложению №19 к настоящему Решению;
б) на 2017 год согласно приложению № 20 к настоящему Решению.

Статья 15. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования «Онгудай-
ский район».
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования «Онгу-
дайский район » на 2015 год в сумме 2843,70 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 3576,90 тыс. рублей и 
на 2016 год в сумме 3544,30 тыс. рублей.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций за 
счет средств Дорожного фонда Муниципального образования «Онгудайский район» на строительство 
и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных соо-
ружений на них:
1) на 2015 год согласно 21 к настоящему Решению;
2) на 2016 - 2017 годы согласно 22 к настоящему Решению.
Статья 16. Гранты в форме субсидий, предусмотренных настоящим Решением, предоставляются юри-
дическим лицам (за исключением казенных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам, в том числе предоставляемые на конкурсной основе, в порядке, установленном Адми-
нистрацией муниципального образования «Онгудайский район».
Статья 17. Установить, что заключение и оплата муниципальными учреждениями и органами местно-
го самоуправления муниципального образования договоров, исполнение которых осуществляется за 
счет средств местного бюджета, производятся в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обя-
зательств.
Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств мест-
ного бюджета, принятые муниципальными учреждениями и органами местного самоуправления му-
ниципального образования сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат 
оплате за счет средств местного бюджета.
Статья 18. Органы местного самоуправления муниципального образования «Онгудайский район» не 
вправе принимать решения, приводящие к увеличению численности муниципальных служащих и ра-
ботников муниципальных учреждений, а также расходов на содержание бюджетной сферы, за исклю-
чением численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, необходи-
мой для реализации переданных государственных полномочий Российской Федерации и Республики 
Алтай.
Статья 19. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений:
1) на 2015 год согласно приложению № 23 к настоящему Решению;
2) на 2016 год согласно приложению № 24 к настоящему Решению;
3) на 2017 год согласно приложению № 25 к настоящему Решению.
Статья 20. Установить, что неиспользованные по состоянию на 1 января 2015 года остатки межбюджет-
ных трансфертов, предоставленных из местного бюджета бюджетам сельских поселений в форме суб-
венций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат воз-
врату в республиканский бюджет в течение первых 10 рабочих дней 2015 года.
Статья 21. Утвердить Программу муниципальных заимствований муниципального образования «Онгу-
дайский район» на 2015 год согласно приложению №26 к настоящему Решению и Программу муници-
пальных заимствований муниципального образования «Онгудайский район» на 2016-2017 годы соглас-
но приложению № 27 к настоящему Решению.
Статья 22. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года.
Статья 23. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию не позднее 10 дней после его 
подписания. 
Статья 24. В целях реализации настоящего Решения принять в двухмесячный срок со дня вступления 
его в законную силу соответствующие нормативные правовые акты муниципального образования «Он-
гудайский район». 

Председатель Совета депутатов района (аймака) Э.М. Текенов         Глава района (аймака) М.Г.Бабаев

Приложения к решению сессии от 29.12. 2014г. №11-2 размещены на официальном сайте 
Администрации МО Онгудайский район  http://www.ongudai-ra.ru/ 

Одиннадцатая очередная сессия третьего созыва
РЕШЕНИЕ ЧЕЧИМ

От 29.12.2014 г № 11-4 с. Онгудай
Об утверждении программы приватизации муниципального имущества МО «Онгудайский район» 

на 2015 год.

В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», Положения « О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью МО «Онгу-
дайский район»» ,утвержденного Советом депутатов района (аймака) от 27.12.2012 г. № 37-11» , Совет 
депутатов района (аймака) 
РЕШИЛ:
1.Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на 2015 год. 
(Приложение № 1).
2.Утвердить перечень объектов подлежащих приватизации согласно Приложения № 2
3. Отделу по земельным и имущественным отношениям обеспечить в установленном порядке реали-
зацию прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2015 год.
4. Решение вступает в силу со дня опубликования в районной газете «Ажуда».
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя постоянной комиссии по 
сельскому хозяйству, земельным и имущественным отношениям, природопользованию и градострои-
тельству (Д.И. Мамыев).

Председатель Совета депутатов района (аймака) Э.М. Текенов         Глава района (аймака) М.Г.Бабаев

Приложения к решению сессии от 29.12. 2014г. №11-4 размещены на официальном сайте 
Администрации МО Онгудайский район  http://www.ongudai-ra.ru/ 
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.10 Контрольная закупка
08.45 «Жить здорово!» (12+)

09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.15 «Палач». Многосерийный 
фильм (16+)
13.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (12+)
14.00 Новости
14.15 «Сегодня вечером». Продолже-
ние (12+)
15.00 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
20.00 «Время»
20.30 Виктория Толстоганова, Андрей 
Смоляков, Марина Александрова в 
многосерийном фильме «Палач» (16+)
22.30 Ночные новости
22.45 «Англия в общем и в частности» 
(18+)
23.45 Софи Марсо в романтической 
комедии «Любовь с препятствиями» 
(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
11.15 «Палач». Многосерийный 
фильм (16+)
13.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (12+)
14.00 Новости
14.15 «Сегодня вечером». Продолже-
ние (12+)
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 Виктория Толстоганова, Андрей 
Смоляков, Марина Александрова 
в многосерийном фильме «Палач» 
(16+)
22.30 Ночные новости
22.45 «Старый Новый год на Первом» 

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 «Палач». Многосерийный 
фильм (16+)
13.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (12+)
14.00 Новости
14.15 «Сегодня вечером». Продолже-
ние (12+)
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 Виктория Толстоганова, Андрей 
Смоляков, Марина Александрова 
в многосерийном фильме «Палач» 
(16+)
22.30 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 «Палач». Многосерийный 
фильм (16+)
13.20 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым (12+)
14.00 Новости
14.15 «Сегодня вечером». Про-
должение (12+)
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 Виктория Толстоганова, Ан-
дрей Смоляков, Марина Алексан-
дрова в многосерийном фильме 
«Палач» (16+)
22.25 Ночные новости
22.40 «Англия в общем и в част-
ности» (18+)
23.40 Премьера. Дэвид Теннант в 
фильме «Мастер побега». Часть 
2-я (16+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.20 «Мужское / Женское» (16+)

01.45 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 «Мужское / Женское» (16+)
03.20 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  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 

10.00 «Загадки цивилизации. Русская 
версия». Фильм 1-й. «Гиперборея. По-
терянный рай» 
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 – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Сердце звезды». Телесериал. 
(12+)
17.00 ПРЕМЬЕРА. Зоряна Марчен-
ко, Александр Суворов, Александр 
Мохов, Армен Джигарханян, Игорь 
Петренко, Юрий Беляев и Сергей 
Векслер в телесериале «Последний 

(16+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
02.20 «Мужское / Женское» (16+)
03.10 Контрольная закупка 

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Загадки цивилизации. Русская 
версия». Фильм 2-й. «Новая праро-
дина славян»
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 – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Сердце звезды». Телесериал. 
(12+)
17.00 ПРЕМЬЕРА. Зоряна Марчен-

22.45 «Англия в общем и в частности» 
(18+)
23.45 Премьера. Дэвид Теннант в 
фильме «Мастер побега». Часть 1-я 
(16+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
02.20 «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  МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Загадки цивилизации. Русская 
версия». Фильм 3-й. «Охотники за ка-
менным лосем»
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 – 
АЛТАЙ 

03.05 Контрольная закупка 

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Загадки цивилизации. Рус-
ская версия». Фильм 4-й. «Тайный 
код амурских ликов» 
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 
– АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Сердце звезды». Телесери-
ал. (12+)
17.00 ПРЕМЬЕРА. Зоряна Мар-
ченко, Александр Суворов, Алек-
сандр Мохов, Армен Джигар-
ханян, Игорь Петренко, Юрий 
Беляев и Сергей Векслер в телесе-
риале «Последний янычар». (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ

янычар». (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
18.30 Анастасия Балякина, Василий 
Лановой, Ирина Купченко, Агриппина 
Стеклова и Борис Смолкин в телесери-
але «Бедные родственники». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.35 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Ма-
рия Кожевникова, Юлия Ауг, Алексей 
Макаров, Вера Сотникова, Эммануил 
Виторган и Валентина Талызина в те-
лесериале «Верю - не верю». (12+)
00.30 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий
01.30 НОЧНОЙ СЕАНС. Михай Волон-
тир, Клара Лучко, Нина Русланова и 
Майя Булгакова в телефильме «Цы-
ган». 1-я и 2-я серии
03.40 «Загадки цивилизации. Русская 
версия». Фильм 1-й. «Гиперборея. По-

терянный рай» 
04.40 «Комната смеха»

05.00 Информационный канал 

(16+)
04.10 Сериал «СУПРУГИ» (16+) 

07.00 «Сейчас»
07.10 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.30 «Двадцатый век начина-
ется» (12+) Детектив

11.00 «Сейчас»
11.25 «Двадцатый век начинается» 
(12+) Продолжение фильма
13.00 «Сейчас»
13.25 «Двадцатый век начинается» 
(12+) Продолжение фильма
13.55 «Сокровища Агры» (12+) Детектив 
16.20 «Собака Баскервилей» (12+) Де-
тектив
16.30 «Сейчас»
16.55 «Собака Баскервилей» (12+) 
Продолжение фильма
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Женский коллек-
тив» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Кукуцаполь» (16+) 
Сериал
21.00 «Детективы. Последняя воля» 
(16+) Сериал
21.30 «След. Скованные одной цепью» 
(16+) Сериал
22.15 «След. Ограбление по-инопла-

ко, Александр Суворов, Александр 
Мохов, Армен Джигарханян, Игорь 
Петренко, Юрий Беляев и Сергей 
Векслер в телесериале «Последний 
янычар». (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
18.30 Анастасия Балякина, Василий 
Лановой, Ирина Купченко, Агриппи-
на Стеклова и Борис Смолкин в те-
лесериале «Бедные родственники». 
(12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.35 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Мария Кожевникова, Юлия Ауг, 
Алексей Макаров, Вера Сотникова, 
Эммануил Виторган и Валентина 
Талызина в телесериале «Верю - не 
верю». (12+)
00.30 ПРЕМЬЕРА. «неГОЛУБОЙ ОГО-
НЁК - 2015»
02.55 НОЧНОЙ СЕАНС. Михай Волон-
тир, Клара Лучко, Нина Русланова и 
Майя Булгакова в телефильме «Цы-

«ПАУТИНА» (16+)
22.40 «ХОЧУ К МЕЛАДЗЕ» (16+)
00.40 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
01.15 «ДИКИЙ МИР» (0+)
01.50 «РОССИЯ. ПОЛНОЕ ЗАТМЕНИЕ» 
(16+)
02.35 Детективный сериал «ШЕРИФ» 
(16+)
04.10 Сериал «СУПРУГИ» (16+) 

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

11.00 «Сейчас»
11.30 «Гардемарины, вперед!». 1 се-
рия (12+) Сериал 
12.40 «Гардемарины, вперед!». 2 се-
рия (12+) Сериал
13.00 «Сейчас»
13.30 «Гардемарины, вперед!». 2 се-
рия (12+) Продолжение сериала
14.20 «Гардемарины, вперед!». 3 се-
рия (12+) Сериал
15.20 «Гардемарины, вперед!». 4 се-
рия (12+) Сериал
16.30 «Сейчас»
16.55 Легенды нашего кинематографа: 
«Карнавал» (12+) Комедия 

19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Сиделка с прожива-
нием» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Птица счастья» (16+) 
Сериал
21.00 «Детективы. Двойная месть» 
(16+) Сериал
21.30 «След. Коммунальное чтиво» 
(16+) Сериал
22.15 «След. Слепой лазутчик (16+) 
Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 «След. Высота» (16+) Сериал
00.15 «След. Султан» (16+) Сериал
01.00 Легенды нашего кинематографа: 
«Сирота казанская» (12+) Комедия, ме-
лодрама 
02.30 Праздничный концерт. «Звёзды 
дорожного радио на ПЯТОМ» (12+)
04.30 Живая история : «Имена на 
все времена» (12+) Документальный 
фильм
05.15 Живая история: Фильм «Д’Арта-
ньян и три мушкетера» (12+) Докумен-
тальный фильм
06.00 Живая история: «Джек Восьмер-
кин-Американец. История с открытым 
финалом» (12+) Документальный 
фильм

15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Сердце звезды». Телесериал. 
(12+)
17.00 ПРЕМЬЕРА. Зоряна Марчен-
ко, Александр Суворов, Александр 
Мохов, Армен Джигарханян, Игорь 
Петренко, Юрий Беляев и Сергей 
Векслер в телесериале «Последний 
янычар». (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
18.30 Анастасия Балякина, Василий 
Лановой, Ирина Купченко, Агриппина 
Стеклова и Борис Смолкин в телесе-
риале «Бедные родственники». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.35 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Ма-
рия Кожевникова, Юлия Ауг, Алексей 
Макаров, Вера Сотникова, Эммануил 
Виторган и Валентина Талызина в те-
лесериале «Верю - не верю». (12+)
00.30 «Большая игра». (12+)
02.55 НОЧНОЙ СЕАНС. Михай Волон-

Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.45 ПРЕМЬЕРА. Детективный се-
риал «ПАУТИНА» (16+)
22.40 «ХОЧУ К МЕЛАДЗЕ» (16+)
00.40 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
01.45 «РОССИЯ. ПОЛНОЕ ЗАТМЕ-
НИЕ» (16+)
02.35 Детективный сериал «ШЕ-
РИФ» (16+)
04.10 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 «СМЕРШ. Лисья нора». 1 се-
рия (16+) Боевик, военный 
12.40 «СМЕРШ. Лисья нора». 2 се-
рия (16+) Сериал
13.00 «Сейчас»
13.30 «СМЕРШ. Лисья нора». 2 се-
рия (16+) Продолжение сериала
14.20 «СМЕРШ. Лисья нора». 3 се-
рия (16+) Сериал

18.30 Анастасия Балякина, Ва-
силий Лановой, Ирина Купчен-
ко, Агриппина Стеклова и Борис 
Смолкин в телесериале «Бедные 
родственники». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.45 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕ-
РА. Мария Кожевникова, Юлия 
Ауг, Алексей Макаров, Вера Сот-
никова, Эммануил Виторган и 
Валентина Талызина в телесери-
але «Верю - не верю». (12+)
00.30 ПРЕМЬЕРА. «Проект «Укра-
ина». (12+)
02.30 НОЧНОЙ СЕАНС. Борис 
Чирков, Валентин Смирнитский, 
Георгий Вицин, Евгений Мор-
гунов, Юрий Никулин, Алексей 
Смирнов, Анатолий Папанов и 
Светлана Савёлова в комедии 
«Семь стариков и одна девушка»
04.10 «Честный детектив». Ав-
торская программа Эдуарда Пе-
трова. (16+)
04.45 «Загадки цивилизации. 
Русская версия». Фильм 4-й. 
«Тайный код амурских ликов»

05.00 Информационный 
канал «НТВ УТРОМ»

«НТВ УТРОМ»
07.30 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
08.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.30 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (продолжение) (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
14.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Александр Половцев, Михаил 
Трухин в остросюжетном сериале 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.45 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал 
«ПАУТИНА» (16+)
22.40 «ХОЧУ К МЕЛАДЗЕ» (16+)
00.35 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА» (16+)
01.35 «РОССИЯ. ПОЛНОЕ ЗАТМЕНИЕ» 
(16+)
02.35 Детективный сериал «ШЕРИФ» 

нетянски» (16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 «След. Любовь на заказ» (16+) 
Сериал
00.20 «Момент истины». Авторская 
программа А.Караулова (16+)
01.15 «Детективы. Женский коллек-
тив» (16+) Сериал
01.45 «Детективы. Кукуцаполь» (16+) 
Сериал
02.20 «Детективы. Последняя воля» 
(16+) Сериал
02.50 «Детективы. Сон на два миллио-
на» (16+) Сериал
03.25 «Детективы. По следам собаки» 
(16+) Сериал
03.55 «Детективы. Человек без вред-
ных привычек» (16+) Сериал
04.20 «Детективы. Из-за угла» (16+) 
Сериал
04.45 «Детективы. Кровавые огурцы» 
(16+) Сериал
05.10 «Детективы. Дорогое образова-
ние» (16+) Сериал
05.35 «Детективы. А глаз как у орла» 
(16+) Сериал
06.00 «Детективы. Гусиная голова» 
(16+) Сериал
06.25 «Детективы. Опасный клоун» 
(16+) Сериал

ган». 3-я и 4-я серии
05.05 «Загадки цивилизации. Рус-
ская версия». Фильм 2-й. «Новая 
прародина славян»

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.30 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
08.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.30 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (продолжение) (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
14.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Остросюжетный сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.45 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал 

тир, Клара Лучко, Нина Русланова и 
Майя Булгакова в телефильме «Цы-
ган». 5-я и 6-я серии
05.00 «Загадки цивилизации. Русская 
версия». Фильм 3-й. «Охотники за ка-
менным лосем»

05.00 Информационный ка-
нал «НТВ УТРОМ»
07.30 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
08.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.30 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (продолжение) (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Остросюжетный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 

15.25 «СМЕРШ. Лисья нора». 4 се-
рия (16+) Сериал
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
17.50 Легенды нашего кинемато-
графа: «Президент и его внучка» 
(12+) Комедия 
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Опасная профес-
сия» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Бедные студен-
ты» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Соперники» 
(16+) Сериал
21.30 «След. Зомби-оборотни» 
(16+) Сериал
22.15 «След. Лица со шрамами» 
(16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 «След. Детский дом» (16+) 
Сериал
00.15 «След. Укол» (16+) Сериал
01.00 Легенды нашего кинемато-
графа: «Карнавал» (12+) Комедия 
03.55 «Сирота казанская» (12+) Ко-
медия, мелодрама 
05.10 «Ночной патруль» (12+) Де-
тектив, криминальный

07.30 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
08.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.30 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (продолжение) (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Остросюжетный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.45 ПРЕМЬЕРА. Детективный 
сериал «ПАУТИНА» (16+)
22.40 «ХОЧУ К МЕЛАДЗЕ» (16+)
00.40 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
01.45 «РОССИЯ. ПОЛНОЕ ЗАТМЕ-
НИЕ» (16+)
02.35 Детективный сериал «ШЕ-
РИФ» (16+)
04.10 Сериал «СУПРУГИ» (16+) 

07.00 «Сейчас»
07.10 Информацион-
но-развлекательный ка-

ТВ программа

нал «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «СМЕРШ. Ударная волна». 1 
серия (16+) Военный 
12.40 «СМЕРШ. Ударная волна». 2 
серия (16+) Сериал
13.00 «Сейчас»
13.30 «СМЕРШ. Ударная волна». 2 
серия (16+) Сериал
14.25 «СМЕРШ. Ударная волна». 3 
серия (16+) Сериал
15.25 «СМЕРШ. Ударная волна». 4 
серия (16+) Сериал
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
17.50 Легенды нашего кинема-
тографа: «Ночной патруль» (12+) 
Детектив, криминальный 
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Мыльный пу-
зырь» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Кто в ответе» 
(16+) Сериал

21.00 «Детективы. Слабое звено» 
(16+) Сериал
21.30 «След. Мгновенные фото-
графии» (16+) Сериал
22.15 «След. Ребенок» (16+) Се-
риал
23.00 «Сейчас»
23.25 «След. Зависимость» (16+) 
Сериал
00.15 «След. Экстрасенс» (16+) 
Сериал
01.00 Легенды нашего кинемато-
графа: «Президент и его внучка» 
(12+) Комедия 
02.55 «Гардемарины, вперед!». 1 
серия (12+) Сериал 
04.05 «Гардемарины, вперед!». 2 
серия (12+) Сериал
05.10 «Гардемарины, вперед!». 3 
серия (12+) Сериал
06.05 «Гардемарины, вперед!». 4 
серия (12+) 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
11.15 «Палач». Многосерийный 
фильм (16+)
13.15 «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым (12+)
14.00 Новости
14.15 «Сегодня вечером». Продол-
жение (12+)
15.00 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
17.45 «Человек и закон» с Алексе-
ем Пимановым (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.35 «Три аккорда» (16+)
22.45 Премьера. «ИльфиПетров» 
(12+)
00.40 Триллер «Омен» (18+)
02.45 Комедия «Наверное, боги 

сошли с ума» (12+)
04.30 Контрольная закупка 

06.00 «Утро России»

05.00 Новости
05.10 Всеволод Санаев в детек-
тиве «Возвращение «Святого 
Луки»
07.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
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. «Юрий Яковлев. По-
следняя пристань»
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 Премьера. «Максим Дунаевский. 
Жизнь по завещанию»
13.10 «ДОстояние РЕспублики: Максим 
Дунаевский» 
14.50 Премьера. «Миллионеры. 20 лет 
спустя» (12+)
15.55 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.00 «Театр Эстрады» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Сегодня вечером» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
22.10 «Нерассказанная история США». 

05.00 Новости
05.10 Всеволод Санаев в де-
тективе «Черный принц»
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
11.15 «Теория заговора»
12.20 Джонни Депп в приключенче-
ском фильме «Пираты Карибского 
моря: На краю Света» (12+)
15.20 «Точь-в-точь!» Новогодний вы-
пуск 
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.15 «Точь-в-точь!». Продолжение 
20.00 Воскресное «Время». Инфор-
мационно-аналитическая программа
21.30 Сурадж Шарма, Жерар Де-
пардье в приключенческом фильме 
«Жизнь Пи» (12+)
23.45 Киану Ривз в фильме «День, 

* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
09.55 «Мусульмане»
10.10 «Русский след Ковчега заве-
та». (12+)
11.05 «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 
– АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Сердце звезды». Телесери-
ал. (12+)
17.00 ПРЕМЬЕРА. Зоряна Марчен-
ко, Александр Суворов, Александр 
Мохов, Армен Джигарханян, Игорь 
Петренко, Юрий Беляев и Сергей 
Векслер в телесериале «Послед-
ний янычар». (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.30 Анастасия Балякина, Васи-

Фильм Оливера Стоуна (16+)
23.20 Мерил Стрип, Колин Ферт, Пирс 
Броснан в музыкальной комедии 
«МАММА MIA!» (16+)
01.20 Фильм «Все или ничего: Неизвест-
ная история агента 007» (16+)
03.00 Комедия «Господа Бронко» (16+)
04.25 Контрольная закупка 

05.45 Наталья Гундарева, Ва-
лентин Гафт, Александр Кузне-
цов, Борис Щербаков, Валентин 
Смирнитский и Георгий Марти-
росян в фильме «Аэлита, не при-

ставай к мужчинам»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ  
09.20 «Военная программа» Алексан-
дра Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.25  «Я ПРИШЕЛ НА ЭТУ ЗЕМЛЮ…»  
* 11.30  «ГОТОВЯТ ВСЕ!»
* 11.40  АЛТАЙ. ТОЧКИ РОСТА. Полимер-
ный композитный кластер  
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-

когда Земля остановилась» (16+)
01.40 Французская комедия «Имя» 
(16+)
03.30 Контрольная закупка
С 01.00 ВЕЩАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ПО КАБЕЛЬНЫМ И СПУТНИКОВЫМ 
СЕТЯМ

06.15 Людмила Зайцева, Ната-
лия Белохвостикова, Любовь 
Соколова, Татьяна Кравченко, 
Олег Табаков и Георгий Жжё-

нов в фильме «Город невест»
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. 
12.00 Вести
12.10 ПРЕМЬЕРА. «Кулинарная звез-
да»
13.10 Марина Могилевская, Мария 
Аронова, Александр Балуев и Вален-
тин Смирнитский в фильме «Все, что 

лий Лановой, Ирина Купченко, 
Агриппина Стеклова и Борис Смол-
кин в телесериале «Бедные род-
ственники». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
22.00 Глафира Тарханова и Кирилл 
Жандаров в фильме «Счастливый 
маршрут». (12+)
00.00 «Специальный корреспон-
дент». (16+)
01.35 Екатерина Вуличенко, Сер-
гей Фролов, Любовь Тихомирова 
и Александра Назарова в фильме 
«Девять признаков измены». (12+)
03.30 «Горячая десятка». (12+)
04.35 «Русский след Ковчега заве-
та». (12+) 

05.00 Информационный ка-
нал «НТВ УТРОМ»
07.30 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
08.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.30 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (продолжение) (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»

(6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Противостояние». 1 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
12.35 «Противостояние» . 2 серия, 
1 часть (16+) Детектив, криминаль-
ный
13.00 «Сейчас»
13.30 «Противостояние». 2 серия, 
1 часть (16+) Продолжение фильма
14.10 «Противостояние». 2 серия, 
2 часть (16+) Детектив, криминаль-
ный
15.20 «Противостояние». 3 серия 
(16+) Детектив, криминальный
16.30 «Сейчас»
17.00 «Противостояние». 4 серия 
(16+) Детектив, криминальный
18.15 «Противостояние». 5 серия 
(16+) Детектив, криминальный
19.30 «Сейчас»
20.00 «След. Ничего личного» 
(16+) Сериал
20.45 «След. Решалка» (16+) Се-
риал
21.30 «След. Гроб с кодовым зам-
ком» (16+) Сериал
22.15 «След. Последняя воля» 
(16+) Сериал
23.00 «След. Корректор» (16+) Се-

ТАЙ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.20 Лидия Федосеева-Шукшина, Ан-
дрей Леонов, Алла Юганова, Евдокия 
Германова, Алексей Булдаков и Ольга 
Погодина в лирической комедии «Же-
нить миллионера». (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.30 Лидия Федосеева-Шукшина, Ан-
дрей Леонов, Алла Юганова, Евдокия 
Германова, Алексей Булдаков и Ольга 
Погодина в лирической комедии «Же-
нить миллионера». Продолжение. (12+)
16.20 ПРЕМЬЕРА. «Это смешно». (12+)
19.10 ПРЕМЬЕРА. Наталья Гудкова, Де-
нис Матросов, Елена Лагута и Светлана 
Немоляева в фильме «Роковое наслед-
ство». (12+)
21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Александра Афанасьева-Шевчук, Дани-
ла Якушев и Александр Павлов в филь-
ме «Барби и медведь». (12+)
01.35 Алёна Хмельницкая, Дарья Бонда-
ренко и Олег Алмазов в фильме «Оазис 
любви». (12+)
03.35 НОЧНОЙ СЕАНС. Александра Заха-
рова, Андрей Соколов, Галина Польских 
и Станислав Садальский в комедии «Не-
веста из Парижа». (12+)

ты любишь...». (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ  
15.30 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разре-
шается». Юмористическая програм-
ма
17.10 Олеся Грибок, Александр Паш-
ков, Дмитрий Панфилов и Юлия Ку-
дояр в фильме «Я не смогу тебя за-
быть». (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
00.50 Анна Тараторкина, Александр 
Пашков, Андрей Биланов, Татьяна 
Лянник и Максим Емельянов в филь-
ме по мотивам романа Марины Се-
ровой «Частный детектив Татьяна 
Иванова. Дорогая моя служанка». 
(12+)
ВЕЩАНИЕ ПО КАБЕЛЬНЫМ СЕТЯМ С 
03.00 ДО 06.00
02.40 Анна Назарьева, Сергей Габри-
элян, Валерий Баринов и Алексей 
Петренко в комедии «Игра на мил-
лионы». (12+)

12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Остросюжетный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.45 ПРЕМЬЕРА. Детективный се-
риал «ПАУТИНА» (16+)
22.40 «БЕНЕФИС ИГОРЯ НИКОЛАЕ-
ВА. НАДЕЖДА НА ЛЮБОВЬ» (12+)
00.35 «ЖЕНСКИЕ ШТУЧКИ» (16+)
01.20 «РОССИЯ. ПОЛНОЕ ЗАТМЕ-
НИЕ» (16+)
02.20 Детективный сериал «ШЕ-
РИФ» (16+)
03.50 Сериал «СУПРУГИ» (16+)

07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины». Ав-
торская программа А.Карау-
лова (16+)
08.00 Информационно-раз-

влекательный канал «Утро на «5» 

риал
23.50 «След. Спецэффекты» (16+) 
Сериал
00.30 «След. Террорист» (16+) Се-
риал
01.15 «След. Скованные одной 
цепью» (16+) Сериал
02.00 «Детективы. Птица счастья» 
(16+) Сериал
02.35 «Детективы. Бедные студен-
ты» (16+) Сериал
03.05 «Детективы. Кто в ответе» 
(16+) Сериал
03.35 «Детективы. Сыновья лю-
бовь» (16+) Сериал
04.05 «Детективы. Круговая пору-
ка» (16+) Сериал
04.30 «Детективы. Три матери, 
один сын» (16+) Сериал
04.55 «Детективы. Проверка на 
верность» (16+) Сериал
05.15 «Детективы. Проезжая 
мимо» (16+) Сериал
05.40 «Детективы. Дорогое обра-
зование» (16+) Сериал
06.05 «Детективы. Угонщик поне-
воле» (16+) Сериал
06.35 «Детективы. В ожидании 
смерти» (16+) Сериал

05.15 «Комната смеха»

04.40 Детективный сериал «ДО-
РОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
06.25 «СМОТР» (0+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ 

КЛЮЧ» (0+)
07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИ-
НЫМ» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
10.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СВОЯ ИГРА» (0+)
13.10 Михаил Мамаев, Александр Но-
сик, Яна Львова в остросюжетном сери-
але «МЕСТЬ» (16+)
18.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» с 
Вадимом Такменевым
19.00 Остросюжетный сериал «МЕСТЬ» 
(продолжение) (16+)
22.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 
(16+)
23.55 Детективный сериал «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
01.50 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Исторический 
детектив (16+)
02.40 Детективный сериал «ШЕРИФ» 

04.45 «Моя планета» представляет. 
«Земля Героев. Добрыня Никитич». 
«Чудеса России. Куршская коса»

05.00 Детективный сериал 
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «РУССКОЕ 
ЛОТО ПЛЮС» (0+)

07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ЕДИМ ДОМА!» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
10.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
10.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СВОЯ ИГРА» (0+)
13.10 Остросюжетный сериал 
«МЕСТЬ» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРО-
ГРАММА» с Кириллом Поздняковым
19.00 Остросюжетный сериал 
«МЕСТЬ» (продолжение) (16+)
22.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 
(16+)
23.55 Детективный сериал «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

(16+)
04.10 Сериал «СУПРУГИ» (16+)

07.00 «Крылья, ноги и хвосты». 
«Лоскутик и Облако». «Испол-
нение желаний». «Нехочуха». 
«Коля, Оля и Архимед». «Про 
бегемота, который боялся при-

вивок». «Мешок яблок». «Мама для 
мамонтенка». «Гадкий утенок». «Гри-
бок-теремок». «Гуси-лебеди» (0+) Муль-
тфильмы
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 Большое расследование на ПЯ-
ТОМ: «След. Зависимость» (16+) Сериал
12.00 «След. Ребенок» (16+) Сериал
12.45 «След. Мгновенные фотографии» 
(16+) Сериал
13.25 «След. Детский дом» (16+) Сериал
14.15 «След. Лица со шрамами» (16+) 
Сериал
15.00 «След. Зомби-оборотни» (16+) 
Сериал
15.40 «След. Высота» (16+) Сериал
16.25 «След. Слепой лазутчик (16+) Се-
риал
17.15 «След. Коммунальное чтиво» 
(16+) Сериал
17.55 «След. Любовь на заказ» (16+) 
Сериал

01.50 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Историче-
ский детектив (16+)
02.35 Детективный сериал «ШЕРИФ» 
(16+)
04.10 Сериал «СУПРУГИ» (16+) 

09.00 «Ух ты, говорящая 
рыба!». «Муха-Цокотуха». 
«Крокодил Гена». «Чебураш-
ка». «Шапокляк». «Чебураш-
ка идет в школу» (0+) Мульт-

фильмы
10.30 «Большой папа» (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 «Братство десанта». 1 серия 
(16+) Криминальный 
12.05 «Братство десанта». 2 серия 
(16+) Сериал
12.55 «Братство десанта». 3 серия 
(16+) Сериал
13.45 «Братство десанта». 4 серия 
(16+) Сериал
14.40 «Братство десанта». 5 серия 
(16+) Сериал
15.30 «Братство десанта». 6 серия 
(16+) Сериал
16.20 «Братство десанта». 7 серия 

18.40 «След. Ограбление по-иноплане-
тянски» (16+) Сериал
19.30 «Сейчас»
20.00 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ: «Братство 
десанта». 1 серия (16+) Криминальный
21.05 «Братство десанта». 2 серия (16+) 
Сериал
22.05 «Братство десанта». 3 серия (16+) 
Сериал
23.10 «Братство десанта». 4 серия (16+) 
Сериал
00.15 «Братство десанта». 5 серия (16+) 
Сериал
01.15 «Братство десанта». 6 серия (16+) 
Сериал
02.10 «Братство десанта». 7 серия (16+) 
Сериал
03.10 «Братство десанта». 8 серия (16+) 
Сериал
04.05 «Противостояние». 1 серия (16+) 
Детектив, криминальный 
04.55 «Противостояние». 2 серия, 1 
часть (16+) Детектив, криминальный
05.45 «Противостояние». 2 серия, 2 
часть (16+) Детектив, криминальный
06.35 «Противостояние». 3 серия (16+) 
Детектив, криминальный
07.20 «Противостояние». 4 серия (16+) 
Детектив, криминальный
08.10 «Противостояние». 5 серия (16+) 
Детектив, криминальный

(16+) Сериал
17.15 «Братство десанта». 8 серия 
(16+) Сериал
18.05 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ: «Брат-
ство десанта». 9 серия (16+) Сериал
19.00 «Главное» информационно-а-
налитическая программа
20.30 «Братство десанта».10 серия 
(16+) Сериал
21.25 «Братство десанта».11 серия 
(16+) Сериал
22.20 «Братство десанта».12 серия 
(16+) Сериал
23.20 «Братство десанта».13 серия 
(16+) Сериал
00.10 «Братство десанта».14 серия 
(16+) Сериал
01.10 «Братство десанта».15 серия 
(16+) Сериал
02.05 «Братство десанта».16 серия 
(16+) Сериал
02.55 «Агентство специальных рас-
следований» с В.Разбегаевым (16+) 
Документальный сериал
05.00 Окончание эфира ПРОФИЛАК-
ТИКА С 05.00 ДО 08.00

ТВ программа

Реклама, объявления
Привезу под заказ: 

косилку однобрусную-Томск, кун, грабли.
 Грузоперевозки-Газель. 

Тел. 9139998200

В четверг 22 января в с. Онгудай 
с 9 до 14,30ч у Т.Ц “ГРАНД”

Мамонтовский пимокатный цех будет продавать 
качественные валенки-самокатки 

(черные черно-белые) чесанки и тапочки на подошве шерстяные одеяла 
,войлок 100% шерсть, качество.

ТОРГОВЛЯ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ тел 8-962-814-23-97 valenki-altai.ru

Уважаемые жители 
Онгудайского района!

Мастерская по ремонту обуви в селе Онгудай 
обращается ко всем, чья обувь не забрана, и до сих пор 

находится в мастерской ЗАБЕРИТЕ пожалуйста!
В противном случае бесхозная обувь будет 

вывезена на свалку.

Шкуры КРС 
Выезд на дом. 

Тел.: 8-913-696-0204

     

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В редакции газеты «Ажуда» вы можете приобрести цветные ка-

лендари на 2015 г. с указанием фаз луны, формата А-3 и А-4 отлич-
ного качества. 

Так же вы можете заказать календари с оформлением по вашему 
желанию.

Мы находимся по адресу: с. Онгудай, ул. Советская, 78(здание ад-
министрации района), третий этаж. Телефон: 22-0-90.
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Поздравления

Закон и порядок

С наступлением холодов в нашем районе наиболее 
актуальной становится проблема с отоплением 
домов. Отсюда следует, что возрастает количество 
преступлений, связанных с незаконной рубкой 
лесных насаждений.

Дорогие земляки!
Примите самые искренние и теплые поздравления 

с Новым 2015 годом и Рождеством!

Пусть 2015 год станет для всех нас временем воплощения в жизнь смелых планов, подарит 
интересные и конструктивные идеи, понимание и поддержку коллег и друзей.

Пусть грядущий год принесёт в каждую семью мир и согласие, благополучие и уют, радость 
и гармонию. Пусть свет семейного очага освещает жизнь каждого из вас, согревает даже в са-
мые трудные минуты.

Желаю, чтобы в новом году на нашей земле царили мир, счастье и благополучие, чтобы осу-
ществились все добрые замыслы и начинания.

Дорогие друзья! Примите сердечные пожелания здоровья, взаимопонимания и процветания, 
отличного новогоднего настроения, любви друг к другу и уверенности в своих силах! 

С Новым годом, с новым счастьем!

Председатель Комитета ГС-ЭК РА по образованию, культуре, спорту, молодежной 
политике, общественным объединениям и СМИ В.Н. Уханов

Кару энебисти, jаанабысты, Анна 
Владимировна Белекованы, толгон 80 
jажыла уткып турубыс. Алкы бойына бек су-
кадык, ырыс, сӱӱнчи кӱӱнзеп, курчап турган эркези, 
jалакайы учун алкыш-быйанысты айдадыс;

Алтайастаҥ алкышту,
Кудайыстаҥ курчулу,
Албатыдаҥ быйанду jӱрӱгер.
Бала-баркага баш болуп,
База да узак-узак jаш jажагар!

Дибаковтор Ольга ла Анатолий. 
Балдары ла баркалары

Алаканына салып, азырап салган кару адабысты, Борис 
Кыпчакович Бордомоловты, толуп јаткан алтын 
јажыла балдары, баркалары, эш-нӧкӧри уткып, јаан алкыш-
быйанысты јетиредис.

Бистиҥ адабыс эҥ ле артык,
Бистиҥ адабыс эҥ ле иштеҥкей.
Балдарына ончо тура туткан,
Бастыра ишти эдип билер.
Техниканы ончо аайлаар,
Темир-тесле, агашла узанар ус.
Карудаҥ кару адабыс!
Арка-белеер оорыбазын.
Агару алтайыстыҥ сындарына
Амырап, аҥдап јортуп ла јӱргер.
Тӧгӧриктиҥ канча айры суузын
Ары-бери јеҥилчек кечип,
Балыктап, кӱӱн-санаагар јарык ла јӱргер.
Су-кадыгар бек болзын,
Бала-баркагардыҥ ырызы болып,
Тоомјылу ла мактулу јӱрӱмеер
База да узак улалзын.

Дорогую любимую бабушку, прабабушку, Анну Владимировну Кучукову, с 
Новым годом и юбилейным днем рожденья сердечно поздравляем!

Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово, за то, что не видели в жизни плохого!
Спасибо тебе наш родной человек,
Желаем здоровья на долгий твой век!

Правнук Ижен, внук Артем, внучка Элина.

Дорогую, любимую, родную бабушку, Анну Владимировну Кучукову, с 
юбилеем и новым годом поздравляю!

Улыбнись веселей – это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем.
Много радостных дней и спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!

Внучка Эмилия письмом из Санкт-Петербурга

В настоящее время на терри-
тории Онгудайского рай-
она наблюдаются случаи, 

предусмотренные статьей 260 УК 
РФ «Незаконная рубка лесных на-
саждений», за которую предусмо-

трена уголовная ответственность и 
наказывается штрафом в размере 
до двухсот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до 
двух лет, либо обязательными ра-

О незаконной рубке леса Сладкие подарки
ботами на срок до трехсот 
шестидесяти часов, ли-
бо исправительными ра-
ботами на срок до двух 
лет, либо принудительны-
ми работами на срок до 
одного года, либо лише-
нием свободы на тот же 
срок. 

За период с января 
по декабрь 2014 года в 
производстве группы до-
знания МО МВД России 
«Онгудайский» с дисло-
кацией с. Онгудай рассле-
довалось четыре уголов-
ных дела по фактам не-
законной рубки лесных 
насаждений. По данным 
уголовным делам, лица, 
совершившие преступле-
ния, были установлены и 
привлечены к уголовной 
ответственности.  

Хотелось бы напом-
нить жителям нашего 
района, незаконная руб-
ка лесных насаждений 
это не только безнрав-

ственное действие, но и действие, 
которое может повлечь за собой 
уголовное наказание. 

Группа дознания 
МО МВД России «Онгудайский»

Накануне Нового года» работники отделения 
социального обслуживания населения, 
совместно с районной газетой «Ажуда», 
Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочным 
героем Лунтиком поздравили детей с 
ограниченными возможностями здоровья с 
Новым годом и вручили им сладкие подарки. 

Корр.


