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Тулаан айдыҥ бежинчи кӱни, Оҥдой јурттыҥ культура 
байзыҥы, беш саат эҥир. Клубтыҥ ичи јик јок тыгыш, јуулган 
улус  ӧкпӧӧриш сакылтада. Бӱгӱн «Королева Весны - 2015» 
деген конкурс ӧдӧр. Камык улус сцена јаар кӧрӱп сананат: 
«Кыстар бӱгӱн нени кӧргӱскей не?», «Јеҥӱни кем алгай не?»

Чечектӱ јастыҥ чӱмдӱ элези

Јаражайлардыҥ маргаандары калганчы 
ӧйдӧ алтай эл-јон ортодо эрчимдӱ тар-
кап, јарлу боло бердилер. «Принцесса 

Алтая», «Мисс Азия», «Мисс Алтай» ла оноҥ 
до ӧскӧлӧри. Ол тоодо бистиҥ аймактыҥ «Ко-
ролева Весны» деп конкурсы (былтыргы ады 
«Мисс Весна»). Бу конкурстарды бӱгӱнги кӱн-
ниҥ темдеги деп айтса, јастыра болбос. Мы-
ныҥ шылтагы неде? Улустыҥ јадын-јӱрӱми ја-
ранган учун ба, айса эмдиги ӱй улустыҥ солун-
ганыныҥ темдеги бе? Сананарга јаан телкем. 
Је кандый да болзо, бу конкурстар эл-јонды 
сӱрекей јилбиркедип јат. 

Конкурсты Алия Кеберекова омок ло сӱӱн-
чилӱ кожоҥыла ачкан кийнинеҥ, сценага Ти-
мур Кыдыков ло Саид Бабанов чыгып, улусла 
эзендешти. Эки эр конкурстыҥ туружаачы кы-
старыла кӧрӧӧчилерди таныштырды: Карина 
Якова (Каракол јурт), Айару Баянкина (Ӧлӧтӱ), 
Диана Тохтонова (Боочы), Суркурай Сулача-
кова (Кичӱ Јаламан), Елена Поносова (Кеҥи), 
Алена Кужакова (Алтыгы Талду), Айсулу Те-
ренгина (Оҥдой), Айжана Тапыева (Шашык-
ман), Арунай Иртамаева (Алтыгы Талду). Кы-
стар эҥир-платьелерлӱ сценага чыгып турар-
да, ӧткӱреечилер олор керегинде кыскачак 
јетирӱлер эдип турды.  

Јаргыда болгон улус: Айсулу Такина – кийи-
стеҥ эдилген керкеедим эдимдердиҥ узы, Ат-
кыр Амыев – Оҥдой аймактыҥ администра-

циязыныҥ јер ле јӧӧжӧ jанынаҥ бӧлӱгиниҥ 
башкараачызы, Ярослав Сапаров – МВД-ныҥ 
аймакбӧлӱгиниҥ башкараачызы ла камыстыҥ 
председатели Константин Федорович Малчи-
ев, культураныҥ нерелӱ ишчизи. 

Баштапкы конкурс – бойы керегинде 
куучындаары. Бир минуттыҥ туркунына кы-
стар ла јиит келиндер бойлорыныҥ билелери, 
ижи, амадулары, кылык-јаҥы керегинде улу-
ска јетирип, бойлорыла таныштырды. 

Экинчи конкурс – «Карганэнениҥ кайырча-
гынаҥ». Туружаачы кыстар XX чактыҥ 60 јылда-
рында кийип турган кийимди кийип, кӧрӧӧчи-
лердиҥ алдына јеҥил базыдыла ары-бери ӧт-
кӱледи. Алдындагы эптӱ ле чоокыр кеп-кийим 
бӱгӱнги кӱнде солун ла јараш кӧрӱнетен эмтир.

Ӱчинчи конкурс – кӱнчыгыш бије. Торко 
бӧстӧргӧ оронып, кӱнчыгыш кӱӱниҥ алды-
на јергелей айланыжып, куулгазынду бије-
ни сыйладылар. Кыстар бойлоры бијечилер 
эмес те болзо, је албаданып белетенгени 
кӧрӱнип турды.

Бежинчи, эҥ ле јаан учурлу конкурс – «Ме-
ниҥ јайалтам». Сценага баштапкы Айжана Та-
пыева јараш алтай кеп-кийимдӱ чыгып, улуска 
кожоҥ сыйлаган. Экинчи чыккан Айару Баян-
кина кӧрӧӧчилерди бойыныҥ јуруктарыла та-
ныштырган. Айсулу Теренгина «Титаник» де-
ген киноныҥ кунукчылду кожоҥын кожоҥдо-
ды. Елена Поносова бойыныҥ кӧктӧп јазаган 

костюмдарын кӧргӱсти. Арунай Иртамаева ја-
раш кожоҥыла кӧрӧӧчилердиҥ изӱ колчабы-
жуларын алды. Диана Тохтонова кийистеҥ 
эдилген эдимдерин кӧргӱскен. Алена Кужа-
кова кокыр-сценкада ойноп, улусты сӱӱндир-
ген. Карина Якова орус калыктыҥ чӱмдӱ ко-
жоҥыла танышытырган. Суркурай Сулачакова 
изӱ ле јараш фламенко бијени бијелеген. Ого 
бу номерди кӧргӱзерге Национальный театр-
дыҥ артизи Ашын Торломоев болушкан.

Алтынчы конкурста кыстар бойыныҥ са-
наа-укаазын ла куучындап билерин ченеген. 
Жюриниҥ јӱзӱн-јӱӱр сурактарына кыстар че-
чен ле эптӱ каруулар таап, улусты оморкотты.

Калганчы конкурс – той-кӱнектерлӱ де-
филе. Ончо кыстар ап-ак платьелерди кийип, 
улустыҥ алдына кӧрӱнген. Јаскы чечектер-
дий јараш кыстар улустыҥ санаазында узак 
ла артар болбой. Мынайып конкурстар бо-
жогон. Жюри турулталардыҥ аайына чыгар-
га, шӱӱжетен кыпка ууланган. Ол ӧйдӧ сце-
нада артып калган туружаачы-кыстар кӧрӧӧ-
чилер ортодо кичинек лотерея ойногон. Јаан 
эмес те болзо, је учурлу сыйлар келген улуска 
эземдӱ артар.

Јаан удабай тӧрт јаргычы сценага чыкты-
лар. Олорло кожо Анжелика Хабарова – кон-
курсты белетеген кижи. Конкурстыҥ турул-
таларын јаргычылар јарлап баштады. Интер-
нет-ӱнбериште јеҥӱчил - Елена Поносова, 
ого Аржан Кухаевтиҥ аҥылу сыйы келишкен; 
«Мисс Улыбка» — Диана Тохтонова; «Мисс 
Креатив» — Айару Баянкина; «Мисс Очарова-
ние» — Карина Якова; «Мисс Грация» — Еле-
на Поносова; «Мисс Оригинальность» — Сур-
курай Сулачакова; «Мисс Эрудиция» — Алена 
Кужакова. 

Ӱч кыс арткан: Айсула Теренгина, Айжана 
Таптыева ла Арунай Иртамаева. Олорго бӱгӱнги 
конкурста эҥ јараш деп нере берери јарт болды. 
Је кем «Королева весны»? Ӱч кыс чек јӱрексиреп 
турдылар. Константин Федорович јеҥӱчилдиҥ 
адын адады - Арунай Иртамаева! Айжана Тапы-
ева – баштапкы, Айсулу Теренгина – экинчи ви-
це-мисс. Јеҥӱчилдиҥ короназын башка салар-
га конкурстыҥ былтыргы јеҥучили Айару Чапые-
ва чыккан. Калганчы сӧзинде Арунай Иртамаева 
јеҥӱни аларга болушкан ончо улуска быйанын 
айтты. Мынайып тӧрт саатка улалган јаражай-
лардыҥ маргааны божогон.

Мындый байрам – кӧп улустыҥ ижи. Олор-
ды адабаза јастыра болор. Олор: Анжелика Ха-
барова – культура бӧлӱгиниҥ специализи, кон-
курсты бажынаҥ алала баштап апарган кижи; 
Лейла ла Азамат Малчиевтер – конкурстыҥ хо-
реографтары; Аржан ла Елена Ямановтор – ди-
зайнер-оформительдер; Аржан Кухаев ле Ай-
сулу Такина – эдимдериле болушкан ус колду-
лар; конкурста турушкан артисттер: Александр 
Куриков, Артур Чечогоев, Павел Поздняков, 
Алия Кеберекова, Эмилия Дробинина, «Кайа» 
ӧмӧлик; бијелик ӧмӧликтер: «Урсул» ла «Ыры-
сту»; спонсорлор: Любовь Климова («Золотая 
мечта»), Наталья Малчинова («Mary Kay»), Ми-
ра Садрашева («MeiTan»); костюмдар белете-
гендер культура бӧлӱгиниҥ мастерскойы «Ал-
тын Оймок»; анайда ок Оҥдойдыҥ культура 
байзыҥыныҥ ончо ишчилери.

Узак ӧйгӧ белетелген конкурс божогон до 
болзо, је кӧрӧӧчилердиҥ јӱрегинде јаркынду чок 
болуп артар ла болбой. Эзенде болотон «Коро-
лева Весна – 2016» јаан сакылталу болоры јарт.

С.ТУГУДИН
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Муниципалитет

Онгудайское сельское поселение является муниципальным образованием, 
состоящим из одного населенного пункта. Главное богатство сельского 
поселения – люди. В селе Онгудай на 1 января 2015 года проживает 6187 
человек: мужчин - 2820, женщин – 3366 человек, 2241 детей, пенсионеров - 
1062 человек. В селе проживает 194 многодетных семей, 203 одиноких матерей. 

документа. С заявлениями обрати-
лись 430 жителей села, на все заяв-
ления даны ответы.

В структуре администрации 
сельского поселения находились 
муниципальное унитарное пред-
приятие «Жилищно-коммунальное 
хозяйство», Онгудайская поселен-
ческая библиотека и сельский Дом 
культуры. Хочу кратко охарактери-
зовать работу МУП «ЖКХ», руково-
дителем которого является Мамы-
ев Касьян Данилович. Онгудайское 
МУП «ЖКХ» за 12 месяцев 2014 го-
да получило реализации по всем 
видам услуг на сумму 40852,2 тыс. 
руб. при общих затратах 39616,4 
тыс. руб., в результате получена 
прибыль от производственной дея-
тельности в 2014 г. 1235,9 тыс. руб. 

Также в структуре администра-
ции находится сельский Дом культу-
ры, руководитель - молодой, целе-
устремленный человек, выпускник 
Щепкинского училища г. Москвы 
Тимур Андреевич Кыдыков. В МБУ 
«Дом Культуры» села Онгудай за 
2014 год проведено 128 культур-
но-досуговых мероприятий, из них 
для детей - 28, для молодежи - 27. 
В связи созданием и началом ра-
боты МБУ «Дом Культуры» многие 
мероприятия проводились на плат-
ной основе. В Онгудайском поселе-
нии были проведены ряд масштаб-
ных и разноплановых мероприятий, 
посвященных Году культуры. 2 фев-
раля на стадионе «Сартакпай» был 
проведен народный праздник Ча-
га-Байрам, с целью развития тради-
ционной культуры и быта алтайско-
го народа. В марте месяце провели 
еще одно яркое мероприятие – 
Масленицу «На масленицу не зевай, 
а гостей встречай!». Впервые в этом 
году участниками детского театра 
«Прикосновение» был поставлен 
спектакль «Я еще не хочу умирать», 
посвященный блокаде Ленингра-
да, руководитель Фот Светлана Ни-
колаевна. В сентябре месяце прове-
ли День села «С любовью к людям и 
родной земле», посвященный 388- 
летию образования села Онгудай. 

В июле-августе месяцах сделан 
текущий ремонт здания, утеплили 
потолок, покрасили полы. По мно-
гочисленным просьбам работников 
культуры реконструирована и рас-
ширена сцена Дома культуры. Сде-
лан ремонт в помещении с торца 
здания, где размещен краеведче-
ский музей. Для здорового и успеш-
ного развития наших детей и куль-
тработников начали строительство 
теплого туалета. 

Начал работать 3D кинотеатр, 
бильярдный клуб, открыт краевед-
ческий музей, выпускается широ-
коформатная продукция. Это стало 
возможным благодаря участию в 
конкурсе, в котором получили госу-
дарственную поддержку комплекс-
ного развития муниципальных уч-
реждений (грант) в сумме 700 000 
руб. При софинансировании адми-
нистрации Онгудайского сельского 
поселения были приобретены: ос-
вещение для сцены, звуковая ап-
паратура, комплект 3D кинотеа-
тра и широкоформатный принтер. 
Впервые при содействии админи-
страции сельского поселения запу-
щен детский аттракцион: батуты, 
железная дорога и т.д. В этом го-
ду планируем озеленить площадь 
за Домом культуры, где мы прово-
дим все праздничные мероприя-
тия. Эту площадь Совет депутатов и 
администрация села планирует об-
устроить, как парк отдыха, оборудо-
вать его необходимыми аттракцио-
нами, куда можно будет прийти, от-
дохнуть, поиграть с детьми, поесть 
мороженое.

Создание необходимых усло-
вий положительно повлияет на 
уровень и дальнейшее творческое 
процветание деятельности До-
ма культуры и воспитание мораль-
но-нравственных качеств подраста-
ющего поколения. 

В прошедшем году были прове-
дены ремонтные работы в здании 
библиотеки для более комфортной 

организации работы. Планирова-
лось построить теплый туалет, но в 
связи с паводком, работы не были 
проведены. А с 1 января этого года 
полномочия по библиотечному об-
служиванию и здание библиотеки 
были переданы в МО «Онгудайский 
район».

Большое внимание совет депу-
татов и сельская администрация 
уделяли и уделяют работе с молодё-
жью. Общее количество проведен-
ных мероприятий - 15. Спортсме-
ны поселения принимают участие 
практически во всех спортивных ме-
роприятиях республики, района, се-
ла и занимают призовые места. По-
стоянно проводятся соревнования 
по футболу, хоккею, алтай куреш и 
т.д. Оформляются документы на зе-
мельные участки для размещения 
на них детских и спортивных площа-
док. Своими силами построено ис-
кусственное минифутбольное поле 
по ул. Советская. Постоянно оказы-
вается помощь в воспитании и попу-
ляризации здорового образа жизни 
ДЮСШ им. Н.В. Кулачева и спортко-
митету Онгудайского района. В 2014 
году нас порадовали своими спор-
тивными успехами наши земляки, 
выпускники нашей спортивной шко-
лы: Чадин Амыр – чемпион мира по 
борьбе самбо (тренер Семендеев 
Эзен Сергеевич), Аткунов Аймерген 
– серебряный призер чемпионата 
мира по борьбе самбо (тренер Атку-
нов Сергей Юрьевич), Ямончеряев 
Айвар – чемпион Европы по борьбе 
самбо (тренер Яйтаков Айабас Мо-
нунчинович) и многие другие.

Совет депутатов и администра-
ция села также ведут работу с про-
блемными семьями и трудными 
подростками, которыми занима-
ется человек с огромным опытом 
работы именно с этой категори-
ей населения - это Вера Янгиновна 
Бардина. На учёте в сельской адми-
нистрации в настоящее время со-
стоит 25 проблемных семей, в кото-
рых 70 детей - трудных подростков. 

Также Вера Янгиновна являет-
ся председателем сельского Сове-
та ветеранов. Наши уважаемые ве-
тераны вниманием администрации 
не обделены. Члены совета вете-
ранов в течение года посетили 80 
квартир ветеранов – юбиляров в 
возрасте 80 – 95 лет. Всех поздрави-
ли с юбилеем, вручили небольшие 
подарки. На данный момент у нас 
8 долгожителей (возраст от 90 лет и 
дальше…).

Огромную работу сельская ад-
министрация ведет по вопросам 
благоустройства села. Проведено 
10 субботников, вывезено 130 тонн 
мусора, составлено 77 протоколов, 
из них по ст.73 ЗоАП РА (нарушение 
установленных органами местно-
го самоуправления правил благоу-
стройства территорий) – 51, по ст.9 
ЗоАП РА (нарушение правил содер-
жания домашних животных) - 8, ст. 
47 ЗоАП РА (торговля в неустанов-
ленных местах) - 2, ст. 7,2 ЗоАП РА 
(семейно-бытовое дебоширство) - 
16. За прошедший год выдано 700 
уведомлений с требованиями о 
принятии мер по очистке прилегаю-
щих территорий в отношении граж-
дан и организаций. Организовано 
видеонаблюдение на свалке. Уста-
новили первую пробную мусорную 
площадку по ул. Черемуховая для 
организованной вывозки ТБО, но 
жители составлять договора на об-
служивания данных контейнеров 
отказываются. Подготовили еще 6 
площадок (20 мусорные контейне-
ры) для дальнейшего распределе-
ния по микрорайонам села Онгу-
дай. Но пока каждый житель не про-
никнется чувством ответственности 
за своё село, за его облик - чистоту 
и порядок навести будет невозмож-
но. Чисто не там, где метут, а там, 
где не сорят!

Большую работу, в этом плане, 
проделало Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство. В этой же связи хо-
чется высказать слова благодар-
ности директору Центра занятости 
населения Буйдышевой Марине 

Отчет главы Онгудайского сельского поселения 
Тепукова Эзендея Александровича о проделанной работе за 2014 год

Владимировне, на-
шедшей возмож-
ность направить в 
администрацию се-
ла на общественные 
работы 38 человек 
из числа состоящих 
по безработице и 12 
человек- школьни-
ков, которые зани-
мались сбором му-
сора на улицах села 
и по берегам рек Он-
гудайка и Урсул. 

Одна из боль-
ших проблем наше-
го села - это не ос-
вещенность улиц, 
что создает массу 
неудобств, особен-
но в зимний пери-
од. В прошедшем го-
ду администрация 
села нашла возмож-
ность установить 46 
светодиодных фо-
нарей уличного ос-
вещения по улице 
Ленина от главно-
го моста до детско-
го сада «Орешек» и 
начало ул. Советская 
до центрального пе-
рекрестка. В настоя-
щее время идёт про-
цесс оформления 
документов на их 
подключение. В пла-
нах этого года про-
вести освещение по 
улице Героя Совет-
ского Союза И.И.Се-
менова.

В последние годы в Онгудае 
происходит бурное строительство 
индивидуального жилья. К нам едут 
жить и строиться не только из дру-
гих районов, но и с городов России. 
Только за 2014 год выдано 231 раз-
решение на строительство. В очере-
ди на получение земельных участ-
ков в МО «Онгудайский район» 
состоят 909 семей льготной катего-
рии. За период с 2008 по 2014 годы 
администрацией МО «Онгудайский 
район» было выделено 364 земель-
ных участков. Урочище Талда уже 
полностью распределено и почти 
застроено. По генеральному плану 
следующими участками застройки 
будут урочища Абай-Коба и Карыш-
кан. 

Силами работников сельской 
администрации снесен барак по ул. 
Заречная. Оформляются докумен-
ты на земельный участок, там бу-
дет размещен рынок для торговли с 
машин сельскохозяйственными то-
варами (уголь, дрова, сено, строй-
материалы и т.д.). В целях упоря-
дочения уличной торговли и созда-
ния лучших условий для местных 
предпринимателей на централь-
ной площади и в Доме культуры за-
претили торговлю приезжих пред-
принимателей. Было спилено 26 то-
полей с привлечением автокрана 
ООО «Дорстроймост», а всего в се-
ле их 836 штук и они создают реаль-
ную угрозу для жизни и здоровья 
населения. Работа по спилу будет и 
дальше продолжена.

По инициативе и личном уча-
стии депутата сельского Совета де-
путатов Мандаева Эркеменди Сер-
геевича отремонтированы и вос-
становлены колодцы по улицам 
Московская, Советская. Требуют ре-
монта еще 10 колодцев по Онгудаю.

По дорожной деятельности в 
2014 году был произведен ремонт 
дорог на общую длину 3,5 км по 
улицам Рабочая, Фестивальная, Ми-
ра, Ленина, Онгудайская, Москов-
ская, Партизанская. Также провели 
ямочный ремонт по улицам Семе-
нова, Ленина, Заречная. Приобрете-
ны и установлены дорожные знаки. 

Выделено субсидий в МУП 
«ЖКХ» из бюджета сельского посе-
ления на возмещение затрат недо-
полученных доходов в сумме 194,65 
тыс. руб. Отремонтированы котель-
ные МУП «ЖКХ» на сумму 496,08 
тыс. руб.

За электроэнергию водонапор-
ных башен перечислено в ОАО «Ал-
тайэнергосбыт» 1 млн.565 тыс.руб. 
Все эти затраты администрация Он-
гудайского сельского поселения вы-
нуждена возмещать из-за недобро-
совестной оплаты потребителей 

воды и тепла. На эти средства мож-
но было отремонтировать дороги, 
провести освещение или построить 
детские площадки.

Одним из самых острых проблем 
в нашем поселении является реали-
зация спиртосодержащей продук-
ции, так называемых «фанфуриков». 
Неоднократно проводились встречи 
и собрания с предпринимателями 
села, где обсуждались эти вопросы, 
многие отказались от их продажи. 
Но и есть такие, которые зарабаты-
вают деньги за счет здоровья своих 
односельчан. Законом запрещается 
травить даже бродячих собак, но мы 
можем открыто травить своих близ-
ких людей, которые просто больны 
этими «фанфуриками».

И последнее, на чём я хотел бы 
остановиться в канун празднова-
ния 70-летия Победы в Великой От-
ечественной войне - это вопрос ре-
монта нашего памятника воинам, 
павшим на фронтах Великой Отече-
ственной войны. 

Памятник воздвигнут в 1965 
году. Построен без фундамента 
из простого кладочного кирпича, 
оштукатуренного цементным рас-
твором. Конечно, пятьдесят лет на-
зад это было внушительное соору-
жение. Однако под воздействием 
атмосферных явлений и времени 
облицовка потрескалась, и памят-
ник стал буквально на глазах раз-
рушаться. Сельская администрация 
ежегодно занимается его ремон-
том - белим, красим, затираем ще-
ли, но это не даёт результатов - па-
мятник продолжает разрушаться. 
На наш взгляд, настала необходи-
мость строительства нового памят-
ника, причём непросто строитель-
ство нового памятника, а создание 
Мемориала Славы, где будут поме-
щены имена и погибших, и умерших 
уже после войны защитников Роди-
ны. Мемориал Славы можно пре-
вратить в некое культовое место, 
где можно будет проводить торже-
ственные и просто значимые ме-
роприятия, например, вручение 
паспортов, проводы на службу в 
Российскую армию, открытие и под-
ведение итогов спортивных сорев-
нований и другие молодёжные ме-
роприятия. Тем самым мы постоян-
но будем подчёркивать значимость 
Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне, воспиты-
вать у молодёжи чувство гордости и 
ответственности за свою большую и 
малую Родину.

Особую благодарность хочется 
выразить всем тем неравнодушным 
односельчанам, которые принима-
ют активное участие в жизни села и 
оказывающим посильную помощь.

На территории администра-
ции сельского поселе-
ния насчитывается 2 222 

домохозяйства. В личных подсоб-
ных хозяйствах имеется 2468 голов 
крупного рогатого скота, 675 овец 
и коз, 381 голова лошадей. В сель-
ском поселении зарегистрирова-
но 10 крестьянско-фермерских хо-
зяйств. В похозяйственном учё-
те крестьянских хозяйств числится 
818 голов КРС, 602 голов лошадей и 
233 мелкого скота. В настоящее вре-
мя на селе зарегистрировано 127 
частных предпринимателей. За ак-
тивную работу в прошлом году бы-
ли отмечены Почетной грамотой 
Эл-Курултай глава крестьянского хо-
зяйства Ильдина Галина Кулеровна 
и Почетной грамотой Министерства 
сельского хозяйства глава крестьян-
ского хозяйства «Ажу» Оинчинов 
Лев Карунович. 

Бюджет Онгудайского сельско-
го поселения за 2014 год исполнен 
по доходам в сумме 77924,54 тыс. 
рублей или 100,06 % к уточненно-
му плану бюджета 77879,33 тыс. ру-
блей, в том числе доходы без уче-
та безвозмездных поступлений из 
бюджетов других уровней исполне-
ны в сумме 12129,01 тыс. рублей или 
101,37 % к уточненному плану бюд-
жета 11964,57 тыс.рублей. Исполне-
ние бюджета Онгудайского сельско-
го поселения за 2014 год по расхо-
дам составляет 77851,71 тыс. рублей 
или 99,52 % к уточненному плану 
бюджета 78224,17 тыс. рублей. 

На восстановление поврежден-
ных в результате крупномасштаб-
ного наводнения и паводка авто-
мобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного 
значения и мостов, было направле-
но 5978,84 тыс. рублей (восстанов-
лено 7 мостов: 5 пешеходных мо-
стовых переходов, 2 автомобиль-
ных моста и 4325 метров дорог). На 
аварийно-восстановительные ра-
боты по устройству временного за-
щитного сооружения направлено 
56266,89 тыс. рублей. Общая длина 
дамбы 7600 м. 

Вместо пешеходного мосто-
вого перехода по ул. Базарная на 
те же средства силами подрядчи-
ка С.Э. Боронова был построен ав-
томобильный мост. Выражаю ему 
от имени односельчан признатель-
ность, так как этот мост играет зна-
чимую роль в жизни нашего села, 
снимает нагрузку с единственного 
автомобильного моста в колхозный 
край по улице Советская, что очень 
удобно для населения. 

Совет депутатов в отчётном го-
ду на свои заседания собирался 8 
раз, рассмотрено за этот период 45 
вопросов. Все вопросы непосред-
ственно связаны с повседневной 
жизнью села, а так же с перспекти-
вой его развития. Следует сказать, 
что нынешний состав депутатов, 
уважаемые в селе и в коллективах, 
болеющие за состояние дел люди. 
Приведу для сведения анализ по-
сещаемости сессий депутатами, на 
8 сессиях Совета депутатов присут-
ствовали: Ходякова Ю.К. – 3 раза, 
Ачимов А.В. – 6 раз, Бардина В.Я.- 8 
раз, Матвеев М. Ю. - 7 раз, Мандаев 
Э. С. - 7 раз, Безматерных М.В.- 8 раз, 
Воронина Л. Л. – 4 раза, Ощепков Ю. 
П. - 5 раз, Бичинов В. В. - 7 раз, Мал-
чиев К. Ф. - 3 раза и Бардышева Н. 
А. – ни разу. Наиболее активное уча-
стие в обсуждении вопросов при-
нимают: Бардина В.Я., Безматерных 
М.В., Мандаев Э.С., Бичинов В.В.

Большая работа в 2014 году  бы-
ла  проведена администрацией со-
вместно с депутатским корпусом по 
разработке правовой базы муници-
пального образования - подготов-
лены и приняты сессиями депута-
тов 45 правовых акта, регулирую-
щих правоотношения в различных 
сферах деятельности. Главой сель-
ской администрации было приня-
то 670 постановлений и 72 распоря-
жений. Документооборот составил 
3765 единиц. В том числе: получе-
но и обработано 1136 документов, 
подготовлено и отправлено 2629 
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Акция

Эх, дороги…

товки к данному конкурсу. Зрители с 
замиранием слушали куплеты разных 
песен. Старшее поколение и поколение 
60-х-80-х годов воспитаны на этих не-
увядающих песнях. Песни о героизме 
советского воина, о любви, стойкости. 
Низкий поклон создателям этих вечных 
шедевров. Озернинцы никого не оста-
вили равнодушными. Солисты Канысов 
В.А., Губин Н.Н. очаровали зрительный 
зал. Зал просил Губина Н.Н. исполнить 
песню «Жди» на бис. Заведующая клу-
бом Л.Г. Кергилова смогла за короткое 
время подготовить такой качествен-
ный, зрелищный одним словом заме-
чательный номер.

Отметили и выступление коллекти-
ва «Девчата», в состав которого вошли 
Баянкина Е.Б, Тайтакова Н.Е., Махай-
лина А.М., Комдошева Э.А. «Девчата» 
представили сценку «Солдаты» и ис-
полнили песню «Яблоко» на алтайском 
языке и «Бухенвальдский набат».

 Интересным стало выступление 
коллектива «Эрдине» села Талда, осно-
ванное на местном материале. Они по-
казали сценку проводов молодых муж-
чин из колхоза Jаш-Корбо на войну. Не 
оставило неравнодушным исполнение 

песни « О коне» Бештинова Н.В., неод-
нократного участника районных и реги-
ональных праздников. 

Подводя итоги конкурса, можно 
еще раз сделать вывод, что не оскуде-
ла наша земля талантами, еще помнят 
и любят солдатскую песню. Как и в ка-
ждом конкурсе у кого – то лучше полу-
чилось, у кого-то чуть хуже. Но автор 
считает, что каждый, кто вышел на сце-
ну, тот уже победитель. Благодарный 
зритель долго будет помнить, и гово-
рить об исполнителе.

По итогам конкурса, места распре-
делились так: в номинации творческие 
коллективы 1 место - коллектив Жура-
вушка» (с. Озерное), 2 место – трио СПК 
«Теньгинский» и 3 место поделили кол-
лективы «Эрдине» (с. Талда) и «Девча-
та» (с. Теньга).

В номинации сольное исполнение: 
1 место Губин Н.Н. (с. Озерное), 2 ме-

сто - Сыева Ирина (с. Туекта), 3 место 
- Кынаева Е.Д. (с. Талда). Всем участ-
никам вручены благодарственные 
письма, а победителям дипломы и кон-
верты. Коллективу «Журавушка» до-
стался приз Главы МО «Онгудайский 
район» М.Г.Бабаева. 

27 марта всех ждет конкурс воен-
но-патриотической песни среди детей, 
который пройдет в Озерном. Будем ра-
ды видеть всех на сцене озернинского 
клуба. 

Теньгинская сельская администра-
ция выражает огромную благодар-
ность всем участникам и специалисту 
отдела культуры Бабанову С.В и Садра-
шевой С.В за предоставленную аппара-
туру, за работу в жюри и желает здоро-
вья, успехов, благополучия и мира.

Л. Кулачева,
директор Теньгинского СДК

хор ветеранов «Сударушка» под руко-
водством директора Теньгинского СДК 
Л.Ч. Кулачевой. Со сцены прозвучала пес-
ня «У могилы неизвестного солдата». 

Конкурсная программа началась 
с выступления представителей СПК 
«Теньгинский», молодые специалисты 
Адышев М.Ю., Драч А.И., Черников Ю. 
исполнили под гитару песню «На без-
ымянной высоте». Молодые люди в во-
енных формах, замечательно исполни-
ли песню и были отблагодарены бур-
ными аплодисментами. Затем на суд 
зрителей была представлена песня 
«Майский вальс» в исполнении пред-
ставителя Теньгинской СВА Покошевой 
А.В. Заведующая клубом села Нефтеба-
за Иркитова С.Н. прочитала стихотво-
рение. Сольное исполнение военных 
песен Бештиновой З.Е, Кнаевой Е.Д, 
Сыевой А.А никого не оставили равно-
душными. На высоком уровне была ис-
полнена песня «Аист на крыше» Поно-
совой Е.С., Поносовой Т.И. 

Все зрительские симпатии и жюри 
были отданы творческому коллективу 
«Журавушка» из села Озерное. Их вы-
ступление отличалось высоким уров-
нем исполнения, серьезностью подго-

Герой Леонида Быкова из кинофиль-
ма «В бой идут одни старики» ска-
зал: «Кто сказал, что надо бросить 

песню на войне? После боя сердце про-
сит музыку вдвойне». Действительно, 
человек, где бы он ни был, всегда рядом 
с песней. Песня сопровождает нас всю-
ду и везде.

В преддверии празднования 70-ле-
тия Победы в Великой Отечественной 
войне в Теньгинской сельской админи-
страции собрался организационный ко-
митет «Победа», в который вошли пред-
ставители всех учреждений и органи-
заций поселения. Был разработан план 
мероприятий, посвященных этой вели-
кой дате. В рамках графика 27 февраля 
в Теньгинском сельском доме культуры 
состоялся конкурс патриотической пес-
ни «Эх дороги!». Открыла конкурс за-
меститель главы И.Н. Сульянова. Она 
поздравила всех участников и присут-
ствующих с началом торжественного 
мероприятия, она от имени главы С.Н. 
Каташева поблагодарила всех руково-
дителей организаций, принявших при-
глашение на конкурс и участников кон-
курса солдатской песни. 

Музыкальную часть конкура открыл 

В целях профилактики подростковой пре-
ступности с 24 по 28 февраля в селе  Онгу-
дай инспекторами ПДН Межмуниципально-

го отдела МВД России «Онгудайский» проведе-
на профилактическая акция «Полиция и детский 
спорт», направленная на разъяснение несовер-
шеннолетним норм уголовного законодательства 
РФ и вовлечение  занятия  спортом подростков, 
состоящих на учете. Всего акцией было охвачено 
16 подростков, состоящих на учете в ПДН и вну-
тришкольном контроле, 3 группы детей, посеща-
ющих спортивные секции в ДЮСШ.

В проведении акции приняли участие заме-
ститель директора ДЮСШ им. Н.В. Кулачева Тер-
мешев О.М., социальный педагог МБОУ «Онгу-
дайская СОШ» О.А. Максимова, член обществен-
ного совета Межмуниципального отдела МВД 
России «Онгудайский», ветеран МВД, мастер 
спорта по лыжным видам спорта, майор мили-
ции в отставке А.М. Филиппов. В рамках акции ин-
спекторами ПДН проведены профилактические 
беседы. Филиппов А.М. рассказал подросткам 
о своем участии в эстафете Олимпийского огня 
«Сочи-2014», показал факел  Игр и олимпийский 
спортивный костюм, рассказал о необходимо-
сти заниматься спортом и вести здоровый образ 
жизни. Инспектор по делам несовершеннолетних  
А.Н. Панкратьев продемонстрировал собравшим-
ся боевое оружие и специальные средства, нахо-
дящиеся на вооружении в  районном отделе по-
лиции,  кратко рассказал  о  тактико-технических  
характеристиках, условиях  их применения и ис-
пользования. Самым увлекательным для ребят 
в ходе беседы стал момент, когда ребята смог-
ли примерить бронежилет, каску, взять в руки пи-
столет Макарова, автомат Калашникова, снайпер-
скую винтовку, газовый баллон, резиновую палку 
и другие специальные средства. 

После разъяснительной беседы бы-
ла организована экскурсия в дежурную 
часть отдела, где оперативный дежур-
ный рассказал о своих основных функци-
ях, показал систему видеонаблюдения в 
отделе. 

По статистическим данным поли-
ции в  Онгудайском районе в ушедшем 
году было окончено производством 6 
уголовных дел по преступлениям, со-
вершенным несовершеннолетними. Из 
них   2 преступления, предусмотренные 
ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ст. 112 
УК РФ (умышленное причинение сред-
ней тяжести вреда здоровью).  Основ-
ной причиной, способствовавшей со-
вершению данного преступления, яви-
лось употребление спиртных напитков 
несовершеннолетним.  Одно  преступле-
ние, предусмотренное ч.4 ст. 111 УК РФ 
(умышленное причинение тяжкого вре-
да здоровью, повлекшее по неосторож-
ности смерть потерпевшего) также со-

вершено несовершеннолетним, находившимся 
в состоянии алкогольного опьянения. Одно  пре-
ступление, предусмотренное ст. 161 ч.2 УК РФ 
(грабеж), совершил несовершеннолетний, состо-
ящий на учете в ПДН, условно осужденный. Два 
преступления, предусмотренные ст. 158 УК РФ 
(кража) и ст.167 УК РФ (умышленное поврежде-
ние чужого имущества), совершены несовер-
шеннолетним, проживающим в село Шебалино. 
Преступление, предусмотренное ст. 119 УК РФ 
(угроза убийством),  совершенное в 2014 году не-
совершеннолетним, не было окончено и явилось 
переходящим на 2015 г.

Малолетними и несовершеннолетними, не 
достигшими возраста уголовной ответственно-
сти, в 2014 году было совершено 13 обществен-
но-опасных деяний. 

Проведённый анализ данных преступлений 
показал, что 2 преступления из 6 были соверше-
ны несовершеннолетними, состоящими на про-
филактическом учете,  4 преступления соверше-
ны несовершеннолетними, занимающимися в 
спортивных секциях. 

Стоит отметить, что профилактическая акция 
«Полиция и детский спорт» прошла в доброже-
лательной и доверительной атмосфере, показа-
ла, что в подростковой среде значительно пре-
обладает позитивное правосознание и положи-
тельное отношение к установленным нормам 
закона и правилам поведения. Следует отметить, 
что рамками только акции «Полиция и детский 
спорт» работа отдела полиции в данном направ-
лении не ограничивается. Профилактическая ра-
бота с подростками будет проводиться сотрудни-
ками полиции и далее. 

Подразделение по делам 
несовершеннолетнихМО МВД России 

«Онгудайский»

Полиция и детский спорт
В память о тех годах…

Время никогда не изгладит из памяти народа 
Великую Отечественную войну, самую тяжелую и 

жестокую из всех воин в истории нашей Родины. В сердцах людей она жива, 
потому что не залечены раны, не иссякла боль, не забыты те, кто отдал 
жизнь за Великую Победу, живут среди нас ветераны, труженики тыла и 
дети войны. Жить, работать, воевать и побеждать врага помогали нашему 
народу на фронте и в тылу песни, созданные в те грозные годы. Песни 
звучали с первых дней войны и до его последнего дня. Песня поднимала 
бойцов в атаку, согревала сердца на привале, помогала выстоять и выжить.

Все ближе и ближе день 70-летия Великой По-
беды Советского Союза над фашисткой Гер-
манией. Прошу редакцию газеты «Ажуда» на-

печатать это письмо, написанное в августе 1988 го-
да Г.И. Прибытковым. Он работал в военное время  
директором школы в селе Хабаровка.

Это письмо было переписано от Анны Павлов-
ны Адаровой (Сариной)   в 1990 году, когда коллек-
тив колхоза  «Искра» готовился к празднованию  
Дня Победы. 

Анна Павловна работала в селе библиотека-
рем с 1970 по 1996 годы. Человек с большим кру-
гозором, патриот своей малой Родины, коих нема-
ло в нашем селе.  Её трудами и усилиями собрано 
немало материалов по краеведению.  Она позна-
комилась с Г.И. Прибытковым, когда он приезжал в 
наш район, в места,  где он раньше работал. К сожа-
лению, Анна Павловна рано ушла из жизни. 

Пишу в надежде на то,  что кто-то из пожилых 
людей вспомнит тех, кто упомянут в письме. Кто в 
то нелегкое время, не покладая рук, работал вме-
сте с ними на полях колхозов, приближая победу. О 
тех, кто вместе делился куском хлеба и в холод, и 
жару, находился рядом. 

В колхозе работал бригадиром  Поликарп Гав-
рилович Накоскин – участник Великой Отечествен-
ной войны, который был призван на фронт в 1942 
году и демобилизован по состоянию здоровья в 
августе 1943 года, и в трудные послевоенные го-
ды возглавил колхоз. Многие-многие благодарны 
ему. Умер он в 1980 году в Хабаровке. Светлая па-
мять ему. 

Леонтий Дмитриев (как пишет Г.И. Прибытков)  
в годы войны работал председателем колхоза «Ис-
кра». В то тяжелое время под его руководством с 
полей колхоза собирали по 40 центнеров с гектара 
пшеницы. Он был очень уважаемый  земляками че-
ловек, его сын Федор Леонтьевич участник войны.  
В конце 1970-х годов  Дмитриевы   переехали в Он-
гудай к дочери. Похоронены там же.

Пусть героический  воинский и трудовой подвиг 
наших дедов, отцов и матерей будет примером для 
нынешних и будущих поколений в защите своего От-
ечества, в борьбе за жизнь и счастье своих детей.

О.Б. Шинжина, 
председатель Совета ветеранов

с. Хабаровка

ПИСЬМО
Добрый день, Анна Павловна!
Вот я выполняю свое обещание написать Вам о том 

периоде своей жизни, когда я работал директором в Хаба-
ровской семилетней школе 1943-1945 годы. Время прошло 
очень много, 44-45 лет, и многое выпало из памяти, но что 
помнится, то и сообщаю.

Не знаю, с чего начать.
Прежде всего, то, что по состоянию здоровья я перед 

войной был демобилизован из армии, вскоре началась война, 
и я оказался в Онгудайском аймаке, где работал учителем 
в Яломане, Ине, Хабаровке, инспектором аймоно в РК КПСС. 
Под конец войны я был снова призван в армию и больше я в районе не работал. 

После 40 лет работы я вышел на пенсию и живу в Солтонском районе Алтайского края. Верно, все 
это можно было не писать, но вы должны представить и личность сию. С кем я работал в Хабаровке в 
то время в школе? Это учителя Лана Николаевна Бархатова, Екатерина Алексеевна Копейкина, Лидия 
Александровна Жукова и другие. Школа была в единственном двухэтажном доме, что еще и сейчас сто-
ит такой же, что и был. Время было военное трудное, школа сеяла 2 гектара проса. Затем обменива-
ли ее в колхозе «Искра» на рожь, из которой пекли хлеб для учащихся школы, который в количестве 200 
граммов подавался с чаем. Из этой же муки подкармливали особо нуждающихся, выдавали муку на дом.

Коллектив школы в уборочную работал в две смены: с утра в школе, а ночью молотили хлеб на то-
ку. Каркас навеса, куда свозились снопы, закрытый соломой в то время, и сейчас еще стоит в селе. Пред-
седателем села в то время работала Акулина Пупышева, бригадиром в колхоза работал Поликарп Нако-
скин, агрономом Илюнина Надя, председателем колхоза Леонтий Дмитриев.

Колхоз был семеноводческим, вся произведенная продукция шла на семена для других колхозов и совхо-
зов района. Село в то время состояло почти из одной улочки, домики были примитивные, клуб убогий, а 
маслозаводом назывался просто склад-подвал в горе, куда складировали топленое масло, которое мог-
ло там храниться ни один год. Колхоз был одним из самых крепких в районе, первым рассчитывался с го-
сударством. Население было русское, кержацкое. Была и такая категория граждан, которые вместо то-
го, чтобы воевать на фронте, находилась в бегах в горах. Колхоз в то время имел и свой маральник, где 
разводили маралов в загородке.

 Сорок четыре года я не был в Хабаровке, и меня приятно удивило то, что в Хабаровке теперь не од-
на улочка. Теперь в селе строятся добротные дома, колхоз стал больше и школу выстроили подходящую. 
Жизнь меняется к лучшему, и, что в Хабаровке не отстают от этого – приятно. 

Я желаю коллективу школы трудовых свершений в перестроечный период, а всем хабаровчанам тру-
да и счастья.

Всего доброго.
01.08.1988 г. Прибытков Григорий Иосифович, бывший директор школы.
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.10 «Контрольная закупка»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»

11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Сегодня вечером» с Андреем Мала-
ховым (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продолжение (16+)
15.05 «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 Малахо-
вым (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Олеся Судзиловская, Ана-
толий Белый в многосерийном фильме 
«Орлова и Александров» (16+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Познер» (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 «Время покажет» (16+)
01.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.00 «Модный приговор»
03.00 «Мужское / Женское» (16+)

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 ПРЕМЬЕРА. «Убить гауляйтера. Приказ 
для троих». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу

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 «Орлова и Александров». Многосе-
рийный фильм (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продолжение (16+)
15.05 «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 Малахо-
вым (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Олеся Судзиловская, Анато-
лий Белый в многосерийном фильме «Орло-
ва и Александров» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 Ночные новости
23.20 «Структура момента» (16+)
00.20 «Наедине со всеми» (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
02.00 «Модный приговор»
03.00 «Мужское / Женское « (16+)

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 

10.00 «Старатели морских глубин. Найти за-
тонувшие миллиарды»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу

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 «Орлова и Александров». Многосерий-
ный фильм (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продолжение (16+)
15.05 «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 Малаховым 
(16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Олеся Судзиловская, Анато-
лий Белый в многосерийном фильме «Орлова 
и Александров» (16+)
22.30 К 50-летию выхода человека в открытый 
космос. Премьера. «Первый шаг в бездну» 
(12+)
23.30 «Политика» (16+)
00.30 «Наедине со всеми» (16+)
01.25 «Время покажет» (16+)
02.15 «Модный приговор»
03.15 «Контрольная закупка»

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Алексей Леонов. Прыжок в 

космос»

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости
08.10 «Контрольная закуп-

ка»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Орлова и Александров». 
Многосерийный фильм (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
15.05 «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. Олеся Судзилов-
ская, Анатолий Белый в многосе-
рийном фильме «Орлова и Алек-
сандров» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 Ночные новости
23.20 «На ночь глядя» (16+)
00.15 «Время покажет» (16+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
02.00 «Модный приговор»
03.00 «Мужское / Женское « (16+)

12.00 Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИБИРЬ
12.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «Тайны следствия». (12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Анастасия Заворотнюк, Алексей 
Кравченко, Андрей Соколов, Вера Сотни-
кова и Раиса Рязанова в телесериале «Я 
больше не боюсь». (12+)
17.00 «Последний янычар». Телесериал. 
(12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Влади-
мир Машков, Виктория Исакова, Мария 
Миронова, Сергей Маковецкий, Андрей 
Мерзликин, Мария Шалаева и Тимофей 
Трибунцев в телесериале Павла Лунгина 
«Родина». (16+)
23.10 «Путь на Родину». (12+)
01.45 «Убить гауляйтера. Приказ для тро-
их». (12+)
02.50 НОЧНОЙ СЕАНС. Олег Басилашвили, 
Андрей Болтнев, Юрий Кузнецов и Алек-
сандр Филиппенко в телефильме «Проти-
востояние». 1-я серия
04.10 «Горячая десятка». (12+)
05.15 «Комната смеха»

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
08.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»

12.00 Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИБИРЬ
12.55 Анна Ковальчук в детективном телесе-
риале «Тайны следствия». (12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Анастасия Заворотнюк, Алексей Крав-
ченко, Андрей Соколов, Вера Сотникова и 
Раиса Рязанова в телесериале «Я больше не 
боюсь». (12+)
17.00 «Последний янычар». Телесериал. 
(12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Владимир 
Машков, Виктория Исакова, Мария Мироно-
ва, Сергей Маковецкий, Андрей Мерзликин, 
Мария Шалаева и Тимофей Трибунцев в 
телесериале Павла Лунгина «Родина». (16+)
23.55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.35 ПРЕМЬЕРА. «Эдвард Радзинский. Боги 
жаждут». Главы 1-я и 2-я. (12+)
03.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Олег Басилашвили, 
Андрей Болтнев, Юрий Кузнецов и Алек-
сандр Филиппенко в телефильме «Противо-
стояние». 2-я серия. 1-я часть
04.55 «Комната смеха»

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

10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИБИРЬ
12.55 Анна Ковальчук в детективном телесе-
риале «Тайны следствия». (12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Анастасия Заворотнюк, Алексей Крав-
ченко, Андрей Соколов, Вера Сотникова и 
Раиса Рязанова в телесериале «Я больше не 
боюсь». (12+)
17.00 «Последний янычар». Телесериал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Владимир 
Машков, Виктория Исакова, Мария Мироно-
ва, Сергей Маковецкий, Андрей Мерзликин, 
Мария Шалаева и Тимофей Трибунцев в теле-
сериале Павла Лунгина «Родина». (16+)
23.50 «Специальный корреспондент». (16+)
01.30 ПРЕМЬЕРА. «Эдвард Радзинский. Боги 
жаждут». Главы 3-я и 4-я. (12+)
03.55 НОЧНОЙ СЕАНС. Олег Басилашвили, 
Андрей Болтнев, Юрий Кузнецов и Александр 
Филиппенко в телефильме «Противостоя-
ние». 2-я серия. 2-я часть
05.10 «Комната смеха»

05.00 Информационный канал «НТВ 
УТРОМ»
07.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
08.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

ТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 ПРЕМЬЕРА. «Ангара». В кос-
мос по-русски»
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 Анастасия Заворотнюк, Алек-
сей Кравченко, Андрей Соколов, 
Вера Сотникова и Раиса Рязанова в 
телесериале «Я больше не боюсь». 
(12+)
17.00 «Последний янычар». Телесе-
риал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 

09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ»
14.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 
« (16+)
17.00 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.40 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.30 Остросюжетный сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00.30 «НАСТОЯЩИЙ ИТАЛЬЯНЕЦ». Докумен-
тальный проект Вадима Глускера. Фильм 
шестой «ИТАЛЬЯНЕЦ, КОТОРЫЙ ПОЁТ» (0+)
01.25 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.10 Детективный сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)
04.00 Сериал «ППС» (16+) 

07.00 «Сейчас»
07.10 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Белые волки». 8 серия (16+) 

Боевик
12.30 «Белые волки». 9 серия (16+) Сериал
13.00 «Сейчас»
13.30 «Белые волки». 9 серия (16+) Продол-
жение сериала
14.00 «Белые волки».10 серия (16+) Сериал
15.00 «Белые волки».11 серия (16+) Сери-
ал

08.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ»
14.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
17.00 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.40 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.30 Остросюжетный сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00.30 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
01.10 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
02.10 Детективный сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)
04.05 Сериал «ППС» (16+) 

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

11.00 «Сейчас»
11.30 «Три дня вне закона» (16+) Детек-
тив, драма 
13.00 «Сейчас»

ТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ»
14.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
17.00 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.40 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.30 Остросюжетный сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
00.25 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
01.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. 
«БАРСЕЛОНА» /Испания/ - «МАНЧЕСТЕР 
СИТИ» /Англия/ . Прямая трансляцияю
03.40 «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. ОБЗОР»
04.15 «ДИКИЙ МИР» (0+) 

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

11.30 «Самолет летит в Россию» (16+) Ко-
медия 
13.00 «Сейчас»
13.30 «А зори здесь тихие» (12+) Военная 

21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Владимир Машков, Виктория Иса-
кова, Мария Миронова, Сергей 
Маковецкий, Андрей Мерзликин, 
Мария Шалаева и Тимофей Три-
бунцев в телесериале Павла Лун-
гина «Родина». (16+)
22.55 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)
00.35 «Ангара». В космос по-рус-
ски»
01.30 «Анатомия любви. Эва, 
Пола и Беата». (12+)
02.35 НОЧНОЙ СЕАНС. Олег Баси-
лашвили, Андрей Болтнев, Юрий 
Кузнецов и Александр Филиппен-
ко в телефильме «Противостоя-
ние». 3-я серия
04.00 «Диагноз: гений». (12+)
04.55 «Комната смеха»

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

НИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-

11.30 «Уснувший пассажир» (12+) 
Детектив 
13.00 «Сейчас»
13.30 «Уснувший пассажир» (12+) 
Продолжение фильма
14.10 «Егерь» (16+) Боевик 
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
17.50 Легенды нашего ки-
нематографа: «Молодая 
жена» (12+) Мелодрама 
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Эффект 
подводной лодки» (16+) 
Сериал
20.30 «Детективы. Старший 
брат» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Чужое 
платье» (16+) Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Ди-
настия в опасности» (16+) 
Сериал
22.15 ПРЕМЬЕРА. «След. 
Спаситель» (16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Такая ра-
бота. Свидание со смертью» 
(16+) Детектив 
00.15 «След. Чужая жена» 
(16+) Сериал
01.00 Легенды нашего ки-
нематографа: «Я шагаю по 
Москве» (12+) Комедия, ме-
лодрама 
02.35 «Курьер на восток» 

16.00 «Белые волки».12 серия (16+) 
Сериал
16.30 «Сейчас»
17.00 «Белые волки».12 серия (16+) 
Продолжение сериала
17.35 «Белые волки».13 серия (16+) 
Сериал
18.30 «Белые волки».14 серия (16+) 
Сериал
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Шалаш для люби-
мого» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Доказательство 
любви» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Седина в бороду» 
(16+) Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Ангъяк» (16+) 
Сериал
22.15 ПРЕМЬЕРА. «След. Змей-искуси-
тель» (16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Такая работа. Гра-
нит науки» (16+) Детектив 
00.15 «Момент истины». Авторская 
программа А.Караулова (16+)
01.10 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+)
02.10 «День ангела» (0+)
02.35 «Детективы. Шалаш для люби-
мого» (16+) Сериал
03.15 «Детективы. Доказательство 
любви» (16+) Сериал
03.55 «Детективы. Седина в бороду» 
(16+) Сериал
04.30 «Детективы. Лапусик» (16+) Се-
риал
05.00 «Детективы. Кофейня» (16+) 
Сериал
05.35 «Детективы. Единожды предав» 
(16+) Сериал
06.05 «Детективы. Подарки без пово-
да» (16+) Сериал

13.30 «Три дня вне закона» (16+) 
Продолжение фильма
14.25 «Курьер на восток» (16+) 
Остросюжетный фильм 
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
17.50 Легенды нашего кинемато-
графа: «Сумка инкассатора» (12+) 
Детектив 
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Билет в один ко-
нец» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Тайна кольца» 
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. 
Клубок-2» (16+) 
Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Скажи папе» 
(16+) Сериал
22.15 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Детки в 
клетке» (16+) Се-
риал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. 
«Такая работа. При-
ют потрошителя» 
(16+) Детектив 
00.15 «След. Раска-
яние» (16+) Сериал
01.00 Легенды на-
шего кинематогра-
фа: «А зори здесь 
тихие» (12+) Воен-
ная драма
04.40 «Три дня вне 
закона» (16+) Де-
тектив, драма

драма 
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
17.55 Легенды нашего 
кинематографа: «Я ша-
гаю по Москве» (12+) 
Комедия, мелодрама
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Влю-
бленный гастарбайтер» 
(16+) Сериал
20.30 «Детективы. Дела 
семейные-2» (16+) Се-
риал
21.00 «Детективы. 
Кредит доверия» (16+) 
Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. 
Золотая баба» (16+) Се-
риал
22.15 ПРЕМЬЕРА. «След. 
Терминатор» (16+) Се-
риал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Такая 
работа. Волчонок» (16+) 
Детектив
00.15 «След. Сладкий 
сон» (16+) Сериал
01.00 Легенды нашего 
кинематографа: «Мо-
лодая жена» (12+) Ме-
лодрама 
03.00 «Уснувший пасса-
жир» (12+) Детектив
04.35 «Сумка инкассато-
ра» (12+) Детектив

ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
19.40 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет-
ный сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
21.30 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
21.55 Остросюжетный сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)
23.45 Детективный сериал «ПЯТ-
НИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)
00.45 «ДИКИЙ МИР» (0+)
01.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. 
«ТОРИНО» /Италия/ - «ЗЕНИТ» /
Россия/. Прямая трансляция
04.00 «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. ОБЗОР»
04.30 ДИКИЙ МИР (0+) 

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

10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»

(16+) Остросюжетный фильм 
04.25 «Самолет летит в Россию» 
(16+) Комедия 
06.00 «Право на защиту. Раритет» 
(16+)

ТВ программа



Газета Онгудайского района «Ажуда»13 марта, 2015 года 5№ 11
П

ят
н

и
ц

а
, 2

0 
м

а
р

та
С

уб
б

о
та

, 2
1 

м
а

р
та

Во
с

кр
е

с
е

н
ье

, 2
2 

м
а

р
та

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 «Орлова и Александров». Мно-
госерийный фильм (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продолже-
ние (16+)
15.05 «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. Дети» 
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.35 К 100-летию Святослава Рих-
тера. Премьера. «Загадка Рихтера» 
(12+)
00.30 Ален Делон в фильме «Лев» 
(12+)

05.00 Новости
05.10 Георгий Жженов, Михаил 
Волков в фильме «Путь в «Са-
турн» (12+)
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. «Любовь Орлова. 
Шипы и розы» (12+)
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 Кино в цвете. Любовь Орлова, 
Леонид Утесов в комедии «Веселые 
ребята» 
14.00 «Голос. Дети» 
16.05 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.00 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+)
20.00 «Время»
20.20 «Танцуй!» 
22.40 Премьера. Фильм Фернанду 
Мейреллиша «Калейдоскоп любви» 

05.00 Новости
05.10 Георгий Жженов, Ми-
хаил Волков в фильме «Ко-
нец «Сатурна» (12+)

07.10 «Армейский магазин» (16+)
07.45 «Смешарики. ПИН-код» 
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым (12+)
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 Новости
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.10 Премьера. К 100-летию Ге-
оргия Жженова. «Вся моя жизнь - 
сплошная ошибка» (12+)
13.10 Коллекция Первого канала
16.50 Вечерние новости (с субти-
трами)
17.05 «Точь-в-точь» (16+)
20.00 Воскресное «Время». Инфор-
мационно-аналитическая програм-
ма
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.25 Пол Ньюмен в фильме «Ко-

02.40 Хилари Суонк в фильме «Аме-
лия» (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  МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
09.55 «Мусульмане»
10.10 ПРЕМЬЕРА. «Главная сцена». 
Специальный репортаж
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 – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Анастасия Заворотнюк, Алексей 
Кравченко, Андрей Соколов, Вера 
Сотникова и Раиса Рязанова в телесе-
риале «Я больше не боюсь». (12+)
17.00 «Последний янычар». Телесери-
ал. (12+)

(16+)
00.40 Фильм «Скудда-у! Скудда-эй!» 
(16+)
02.25 «Модный приговор»
03.20 «Мужское / Женское» (16+)
04.15 «Контрольная закупка»

05.55 Савелий Крамаров, Ми-
хаил Пуговкин, Анатолий Папа-
нов и Татьяна Пельтцер в филь-
ме «Ход конем»
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 «Субботник»
10.30 ПРЕМЬЕРА. «Утро с Максимом 
Галкиным»
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.20  «ГОТОВЯТ ВСЕ!»
* 11.30   ПРЕМЬЕРА. «ВОЙНА И МИР. 
НАЧАЛО ВЕКА»
* 11.45   ТОЧКИ РОСТА. «АЛТАЙСКИЙ 
КЛАСТЕР ПРОМЫШЛЕННЫХ БИОТЕХ-
НОЛОГИЙ»
12.00 Вести
* 12.30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. ОБЗОР ЗА 

роль бильярда» (16+)
02.00 «Модный приговор»
03.00 «Мужское / Женское» (16+)

06.20 Андрей Харитонов, 
Всеволод Санаев, Любовь 
Полищук, Ирина Мазурке-
вич, Борис Новиков и Тамара 

Носова в фильме «Тайна «Черных 
дроздов»
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 «Не жизнь, а праздник». (12+)
13.10 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться раз-
решается». Юмористическая про-
грамма
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ  

18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Главная сцена»
00.25 Елена Яковлева, Александр Ла-
зарев-мл., Екатерина Гусева, Юрий 
Степанов и Максим Матвеев в филь-
ме «Спасибо за любовь». (12+)
02.30 НОЧНОЙ СЕАНС. Олег Баси-
лашвили, Андрей Болтнев, Юрий 
Кузнецов и Александр Филиппенко в 
телефильме «Противостояние». 4-я 
серия
03.50 «Советский Архимандрит»
04.45 «Комната смеха»

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
08.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

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

07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины». Ав-
торская программа А.Карауло-
ва (16+)

08.00 Информационно-развлекатель-
ный канал «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Тени исчезают в полдень». 1 
серия (12+) Драма 
12.30 «Тени исчезают в полдень». 2 
серия (12+) Сериал
13.00 «Сейчас»
13.30 «Тени исчезают в полдень». 2 
серия (12+) Продолжение сериала
14.00 «Тени исчезают в полдень». 3 
серия (12+) Сериал
15.00 «Тени исчезают в полдень». 4 
серия (12+) Сериал
16.00 «Тени исчезают в полдень». 5 
серия (12+) Сериал
16.30 «Сейчас»
17.00 «Тени исчезают в полдень». 5 
серия (12+) Продолжение сериала
17.30 «Тени исчезают в полдень». 6 
серия (12+) Сериал
18.30 «Тени исчезают в полдень». 7 
серия (12+) Сериал
19.30 «Сейчас»

НЕДЕЛЮ 
12.40 Анна Горшкова, Александр Паш-
ков и Анатолий Котенев в фильме 
«Моя любовь». (12+)
15.00 Вести
* 15.30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.40 «Субботний вечер»
17.45 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со Звезда-
ми». Сезон - 2015
21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Елена Оболенская, Дмитрий Орлов, 
Татьяна Полосина, Ольга Сизова и Ки-
рилл Дыцевич в фильме «Ненавижу и 
люблю». (12+)
01.35 Ольга Котельникова, Анатолий 
Руденко, Анатолий Котенев и Елена 
Дубровская в фильме «Букет». (12+)
03.35 НОЧНОЙ СЕАНС. Полина Фи-
лоненко, Елена Калинина, Надежда 
Мальцева и Николай Смирнов в филь-
ме «Счастье мое». (12+)
05.35 «Комната смеха»

04.35 Максим Щеголев, Вадим 
Андреев, Денис Матросов и Ев-
гений Гусев в остросюжетном 
сериале «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 
(16+)

06.25 «СМОТР» (0+)

15.30 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться раз-
решается». Юмористическая про-
грамма. Продолжение
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Один в один». 
(12+)
19.00 ПРЕМЬЕРА. Алина Кизиярова, 
Анна Тараторкина, Евгений Вальц, 
Светлана Немоляева, Евгений Саха-
ров, Ольга Хохлова и Павел Любим-
цев в фильме «Осколки хрусталь-
ной туфельки». (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+)
01.35 Владимир Вдовиченков и 
Екатерина Гусева в фильме «Если 
бы я тебя любил...». (12+)
03.45 «Человек без маски. Георг 
Отс». (12+)
04.40 «Комната смеха»

05.05 Остросюжетный се-
риал «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 
(16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»

07.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО 

11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
14.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
17.00 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
19.45 ПРЕМЬЕРА. Алексей Комашко в 
осторосюжетном фильме «ПЛАТА ПО 
СЧЕТЧИКУ» (16+)
23.30 Филипп Кобер в остросюжет-
ном фильме «БРАТВА ПО-ФРАНЦУЗ-
СКИ» /Франция/ (18+)
01.40 «БАЛЕТ - ШИК НАШЕЙ СТРАНЫ» 
из документального цикла «СОБ-
СТВЕННАЯ ГОРДОСТЬ» (0+)
02.40 Детективный сериал «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)
03.35 Сериал «ППС» (16+) 

20.00 «След. Уран» (16+) Сериал
20.45 «След. Старт сезона» (16+) Се-
риал
21.35 «След. Про насекомых и людей» 
(16+) Сериал
22.25 «След. Пирамидка» (16+) Се-
риал
23.10 «След. Тихий омут» (16+) Сериал
00.00 «След. «Вечер школьных дру-
зей» (16+) Сериал
00.50 «След. Химера» (16+) Сериал
01.40 «След. Семейные узы» (16+) 
Сериал
02.25 «Детективы. Билет в один ко-
нец» (16+) Сериал
03.00 «Детективы. Тайна кольца» 
(16+) Сериал
03.35 «Детективы. Клубок-2» (16+) 
Сериал
04.10 «Детективы. Влюбленный га-
старбайтер» (16+) Сериал
04.45 «Детективы. Дела семейные-2» 
(16+) Сериал
05.20 «Детективы. Кредит доверия» 
(16+) Сериал
05.55 «Детективы. Эффект подводной 
лодки» (16+) Сериал
06.35 «Детективы. Старший брат» 
(16+) Сериал

07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+)
07.45 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ» (16+)
08.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИ-
НЫМ» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
10.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
10.50 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СВОЯ ИГРА» (0+)
13.15 «Я ХУДЕЮ» (16+)
14.10 «ТЕХНОЛОГИЯ БЕССМЕРТИЯ». 
Научное расследование Сергея Ма-
лозёмова (16+)
15.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ « (16+)
17.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
18.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 
с Вадимом Такменевым
19.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 
(16+)
21.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
22.00 Юрий Назаров и Максим Сал-
тыков в фильме «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» 
(16+)
23.55 Остросюжетный сериал «ПРО-
ФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)
01.55 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.15 Детективный сериал «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)

ПЛЮС» (0+)
07.50 «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 «КОНТРОЛЬНЫЙ ЗВОНОК» 
(16+)
13.15 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» 
(16+)
14.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРО-
ГРАММА» с Кириллом Поздняковым
19.00 «СПИСОК НОРКИНА» (16+)
20.05 Денис Никофоров, Виктор 
Сухоруков, Александр Галибин в 
фильме «22 МИНУТЫ» (12+)
21.40 «22 МИНУТЫ. КАК ЭТО 

04.05 Сериал «ППС» (16+) 

07.05 «Трям, здравствуйте!». 
«В гостях у лета». «Песенка мы-
шонка». «Умка». «Обезьянки в 
опере». «Как обезьянки обеда-
ли». «О том как гном покинул 

дом и...». «Возвращение блудного по-
пугая». «Сказка про храброго зайца». 
«Зимовье зверей». «Волк и семеро 
козлят». «Кошкин дом». «Котенок с 
улицы Лизюкова». «Василиса Прекрас-
ная» (0+) Мультфильмы
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 Большое расследование на ПЯ-
ТОМ: «След. Вечер школьных друзей» 
(16+) Сериал
11.55 «След. Тихий омут» (16+) Сериал
12.40 «След. Пирамидка» (16+) Сериал
13.25 «След. Спаситель» (16+) Сериал
14.10 «След. Династия в опасности» 
(16+) Сериал
14.55 «След. Терминатор» (16+) Сери-
ал
15.40 «След. Золотая баба» (16+) Се-
риал
16.25 «След. Детки в клетке» (16+) Се-
риал
17.10 «След. Скажи папе» (16+) Сериал
17.55 «След. Змей-искуситель» (16+) 

БЫЛО». Фильм Алексея Поборцева 
(12+)
22.10 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ 2014/2015. «ДИНА-
МО» - «ЗЕНИТ». Прямая трансляция
00.25 Остросюжетный сериал 
«ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)
02.15 Детективный сериал «ПЯТ-
НИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)
04.05 Сериал «ППС» (16+) 

09.45 «Катерок». «В синем 
море, в белой пене». «Гри-
бок-теремок». «Аленький цве-
точек» (0+) Мультфильмы

11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» с Миха-
илом Ковальчуком (0+)
12.00 «Белые волки 2 «. 1 серия (16+) 
Боевик
13.00 «Белые волки 2 «. 2 серия (16+) 
Сериал
14.00 «Белые волки 2 «. 3 серия (16+) 
Сериал
15.00 «Белые волки 2 «. 4 серия (16+) 
Сериал

16.00 «Белые волки 2 «. 5 серия (16+) 
Сериал
17.00 «Белые волки 2 «. 6 серия (16+) 
Сериал
18.00 «Место происшествия. О глав-
ном»
19.00 «Главное» информационно-а-
налитическая программа
20.30 «Белые волки 2 «. 7 серия (16+) 
Сериал
21.25 «Белые волки 2 «. 8 серия (16+) 
Сериал
22.25 «Белые волки 2 «. 9 серия (16+) 
Сериал
23.25 «Белые волки 2 «.10 серия (16+) 
Сериал
00.20 «Белые волки 2 «.11 серия 
(16+) Сериал
01.20 «Белые волки 2 «.12 серия 
(16+) Сериал
02.20 «Домовой» (16+) Боевик 
04.25 «Седьмая пуля» (12+) Воен-
ный, приключения 
06.00 «Агентство специальных рас-
следований» с В.Разбегаевым (16+) 
Документальный сериал

Сериал
18.40 «След. Ангъяк» (16+) Сериал
19.30 «Сейчас»
20.00 «Белые волки 2 «. 1 серия (16+) 
Боевик
21.00 «Белые волки 2 «. 2 серия (16+) 
Сериал
21.55 «Белые волки 2 «. 3 серия (16+) 
Сериал
22.55 «Белые волки 2 «. 4 серия (16+) 
Сериал
23.55 «Белые волки 2 «. 5 серия (16+) 
Сериал
00.50 «Белые волки 2 «. 6 серия (16+) 
Сериал
01.50 «Егерь» (16+) Боевик
03.40 «Тени исчезают в полдень». 1 
серия (12+) Драма
04.35 «Тени исчезают в полдень». 2 
серия (12+) Сериал
05.25 «Тени исчезают в полдень». 3 
серия (12+) Сериал
06.15 «Тени исчезают в полдень». 4 
серия (12+) Сериал
07.10 «Тени исчезают в полдень». 5 
серия (12+) Сериал
08.00 «Тени исчезают в полдень». 6 
серия (12+) Сериал
08.50 «Тени исчезают в полдень». 7 
серия (12+) Сериал

ТВ программа

Реклама, объявления
ЭКОНОМЬТЕ ДЕНЬГИ НА ТОПЛИВЕ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ!

Фирма “СИПАР”, предлагает: 
Установка и обслуживание газового оборудования  на любой вид автомобиля 

от автобуса до малолитражки как иностранного  так и отечественного 
производства (пропан-бутан ~19,5 руб. за литр, метан ~ 9 руб. за 1 литр).

НЕ НАРУШАЙТЕ ЗАКОН И НЕ ЗАПЛАТИТЕ ШТРАФ!
Установка тахографов и систем мониторинга, оформление карт водителя 

и предприятия в Республике Алтай (приказы Министерства транспорта 
Российской Федерации от 13.02. 2013 г. № 36 и от 17.12.2013 г. № 470). 

НЕ ЗНАЕТЕ, КУДА УХОДИТ ТЕПЛО ИЗ ДОМА 
И ГДЕ ПЕРЕПЛАЧИВАЕТЕ?

Поможем и здесь! Для вас - энергоаудит и тепловизорное обследование 
домов и помещений (на предмет утечки тепла). 

Мы сбережем Ваши деньги, энергоресурсы и экологию! 

Научно-производственная экологическая фирма «СИПАР» 
Наш адрес: с. Майма, ул. Нагорная, 26, 

телефон: 8(388-44) 25-0-49 8(388-22) 28-0-92и 8-913-992-80-92.

Продам 3-х комн. Квартиру 
в 3-х квартирном доме по ул. 

Энергетиков 2/1
600 т.руб. Тел.: 8-913-692-80-14

Меняю авт-ль ВАЗ-21099 в ОТС 
2004 г.вып. на бортовой ав-ль 

УАЗ. Тел.: 8-983-328-76-18

ПРОДАМ ГОДОВАЛЫХ 
КОЗОЧЕК.

Т. 8-983-326-57-39

БУРОВАЯ 
КОМПАНИЯ 
«АВАТАРА» 

производит бурение скважин 
в Онгудайском районе.
Тел. 8-913-694-12-01.

СРОЧНО! Продам зем.участок 
9,22 сот. по ул. Алтайская 5А, 

за магазином «Эллегия».
 (на участке есть недострой 4Х8 

под крышей)
Тел.: 8-913-998-13-44

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Тел.: 8-913-691-40-58

ПРОДАЕТСЯ КВАРТИРА в 2-х 
квартирном доме в с. Онгудай по 

улице Строителей, кухня+комната.
Тел. 8-922-335-32-54.

СРОЧНО!!! 
Продам 3-х ком. квартиру в 
2-х квартирном доме в с. Онгудай (вода в 

доме, новая баня,8 соток огород) 
Недорого.Тел. 8 913 690 5838

Привезу под заказ: косилку однобрусную-Томск, кун, грабли.
 Грузоперевозки-Газель. Тел. 9139998200

Каракольский природный парк “Уч Энмек” набирает гидов-экскурсоводов 
на летний период в качестве штатных сотрудников.Справки по тел. 8(388)45 -22-1-78

ПРОДАМ ДРОВА. ДОСТАВКА.НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ.
Тел.: 8-913-999-46-09

Продам земельный участок 
под строительство жил.дома 

по ул. Каянчинская, 11.    12,81 сот. 
Место ровное. Тел.: 8-913-997-60-04 С 1 по 7 мая на базе Каракольского природного парка “Уч Энмек” в 

рамках программы этнокультурного научно-образовательного центра 
проводятся платные курсы экскурсоводов. Слушатели, успешно 
защитившие проект, получают Сертификат о повышении квалификации по 

специальности “гид-экскурсовод”. Количество слушателей ограничено. 
Справки по тел. 8(388)45 -22-1-78

МЕСТО ДЛЯ 
ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ

ПРОДАМ ДОМ пятистенник 
по ул. Семенова, 137 

(вода, з/у 17 сот, баня, сарай)
Тел.: 8-913-691-26-55
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К сведению

Вниманию 
предпринимателей

18 марта с 10.00 до 11.30 часов БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 
ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН (в здании 

Межмуниципального отдела МВД России «Онгудайский» каб. 
№ 23) Заместитель начальника ОФМС России по Республике 

Алтай начальник отдела иммиграционного контроля, 
трудовой миграции, беженцев и переселенцев ОФМС России 

по Республике Алтай Сокол Олег Викторович 
(по интересующим вопросам обращаться  по телефону 22-4-33).

Профилактическое мероприятие 
«Должник»

Уважаемые жители Онгудайского района!
С целью установления лиц, добровольно не уплативших админи-

стративные штрафы в срок, установленные законодательством РФ в 
период с 11 по 20 марта на территории Онгудайского района, пройдет 
оперативно-профилактическое мероприятие «Должник».

Напоминаем, что административный штраф должен быть уплачен 
не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении ад-
министративного штрафа в законную силу. Данное постановление мо-
жет быть обжаловано вышестоящему должностному лицу либо в рай-
онный (мировой) суд по месту рассмотрения дела. Жалобы на поста-
новление по делу об административном правонарушении может быть 
подано в течение десяти суток со дня вручения или получения копии по-
становления. При неуплате штрафа граждане будут привлечены к адми-
нистративной ответственности по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ(неуплата адми-
нистративного штрафа).

Старший лейтенант полиции, 
старший инспектор ИАЗ МО МВД России «Онгудайский»

Т.Н. Ямаева

Состоялась трехстороняя комиссия
24 февраля 2015 года в администрации района состоялось засе-

дание трехсторонней комиссии по регулированию социально-тру-
довых отношений с повесткой дня:

- Утверждение состава комиссии и о назначении координатора со 
стороны работодателей.

- Утверждение Территориального соглашения на 2015-2018 год.
- Утверждение Регламента трехсторонней комиссии по регулиро-

ванию социально-трудовых отношений.
С интересующими вас вопросами вы можете ознакомиться на сай-

те администрации Онгудайского района (аймака).
Л.А. Кузукова, 

ведущий специалист по оплате труда

Работа с обращениями граж-
дан, призванная обеспечи-
вать соблюдение, охрану, за-

щиту, а в необходимых случаях 
восстановление нарушенных кон-
ституционных прав и законных ин-
тересов граждан была и остает-
ся важнейшим направлением дея-
тельности органов внутренних дел. 
Ее состояние всегда находится в 
центре внимания. 

Организация личного приема 
граждан

Личный прием граждан осу-
ществляется начальником и его за-
местителями, а так же другими 
должностными лицами, правомоч-
ными принимать решения по вопро-
сам, отнесенным к их компетенции.

Прием граждан в Межмуници-
пальном отделе МВД России «Он-
гудайский» осуществляется соглас-
но ежемесячно утверждаемому 
начальником графику во все рабо-
чие дни (с 15 до 19 часов), а также 
один раз в месяц в субботний день 
с 10 до 13 часов (ответственным от 
отдела). 

Информация о точных датах 
приема граждан руководством от-
дела ежемесячно размещается в 
фойе первого этажа администра-
тивного здания (ул. Ленина, 14). 
Прием граждан осуществляется в 
специально выделенных для этих 
целей помещениях.

Прием граждан ведется в по-
рядке очередности. Допускается 

осуществление приема граждан по 
предварительной записи.

Граждане, имеющие льготы и 
преимущества, установленные за-
конодательством Российской Фе-
дерации, принимаются вне оче-
реди. Иногородние посетители во 
всех случаях принимаются в день 
обращения.

Должностные лица, осущест-
вляющие прием, для обеспечения 
квалифицированного решения по-
ставленных посетителем вопросов 
могут привлекать к их рассмотре-
нию работников соответствующих 
подразделений или получать у них 
консультации.

Гражданин, обращение кото-
рого рассматривается в подраз-
делении системы МВД России, 
имеет право:

- Представлять дополнительные 
документы и материалы либо обра-
щаться с просьбой об их истребова-
нии. В этом случае указанные мате-
риалы приобщаются к материалам 
проверки.

- Знакомиться с документами и 
материалами, касающимися рас-
смотрения обращения, если это не 
противоречит законодательству 
Российской Федерации, не затраги-
вает права, свободы и законные ин-
тересы других лиц и если в указан-
ных документах и материалах не со-
держатся сведения, составляющие 
государственную или иную охраня-
емую законом тайну. В этом случае 

подразделение системы МВД Рос-
сии вправе мотивированно отказать 
гражданину в ознакомлении с мате-
риалами по разрешению его обра-
щения.

- Получать письменный ответ по 
существу поставленных в обраще-
нии вопросов, уведомление о пере-
адресации обращения.

- Обращаться с жалобой на при-
нятое по обращению решение или 
на действие (бездействие) в связи с 
рассмотрением обращения в адми-
нистративном и (или) судебном по-
рядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

- Обращаться с заявлением о 
прекращении рассмотрения обра-
щения.

Обращение, поступившее в под-
разделение системы МВД России в 
соответствии с его компетенцией, 
рассматривается не более 30 дней. 
Указанный срок исчисляется от да-
ты регистрации обращения в под-
разделении, непосредственно осу-
ществляющем рассмотрение об-
ращения, до даты направления 
окончательного ответа автору. Про-
межуточный ответ (о продлении 
срока либо о проведении тех или 
иных действий, о результатах кото-
рых будет сообщено позднее) не яв-
ляется основанием для прекраще-
ния рассмотрения обращения.

Межмуниципальный отдел 
МВД России «Онгудайский»

Уважаемые жители 
Онгудайского района!

Компенсация оплаты коммунальных 
услуг льготной категории граждан

Прокуратурой района в це-
лях правового просвещения 
разъясняется порядок воз-

мещения расходов на оплату ком-
мунальных услуг льготной катего-
рии граждан.

В соответствии со ст. 2 Феде-
рального закона «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Фе-
дерации» социальная защита инва-
лидов - система гарантированных 
государством экономических, пра-
вовых мер и мер социальной под-
держки, обеспечивающих инва-
лидам условия для преодоления, 
замещения (компенсации) огра-
ничений жизнедеятельности и на-
правленных на создание им равных 
с другими гражданами возможно-
стей участия в жизни общества.

Статьей 17 Закона инвалидам 

Турнир в Алтайском
С 6 по 8 марта в селе Алтайское 

прошел межрегиональный турнир 
по дзюдо среди юношей и дево-
чек 2003—2004 и 2005—2006 годов 
рождения на призы спортклуба «Ви-
тязь». В соревнованиях приняли уча-
стие свыше 300 спортсменов из Но-
восибирска, Бийска, Красногорска, 
Барнаула,  в том числе из муници-

В Республике Алтай создана 
специализированная 
организация по 
привлечению инвестиций 
и работе с инвесторами - 
Бюджетное Учреждение 
Республики Алтай 
«Агентство сопровождения 
инвестиционных проектов 
в муниципальных 
образованиях в Республике 
Алтай».

Учреждение является некоммер-
ческой организацией, созданной в 
соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Феде-
ральным законом «О некоммерче-
ских организациях», и не преследует 
извлечение прибыли в качестве ос-
новной цели своей деятельности.

Предметом деятельности Учреж-
дения является:

- сопровождение инвестицион-
ных проектов, реализующихся и пла-
нируемых к реализации на террито-
рии муниципальных образований в 
Республике Алтай в различных сфе-
рах экономики Республики Алтай;

- осуществление исследований, 
способствующих социально-эконо-
мическому развитию муниципаль-
ных образований в Республике Ал-
тай;

- проведение маркетинговых ис-
следований при реализации инве-
стиционных проектов на территории 
муниципальных образований в Ре-
спублике Алтай;

предусмотрена скидка не ниже 50 
процентов на оплату коммуналь-
ных услуг (независимо от принад-
лежности жилищного фонда), кото-
рая осуществляется в виде ежеме-
сячных денежных выплат (ЕДВ).

Согласно статье 31 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации 
члены семьи собственника жилого 
помещения, пользующиеся жилым 
помещением, несут солидарную с 
собственником ответственность по 
обязательствам, вытекающим из 
пользования данным жилым поме-
щением, в том числе обязаны сво-
евременно и полностью вносить 
плату за коммунальные услуги.

Из анализа норм федерально-
го законодательства следует, что 
в связи с тем, что не все граждане, 
зарегистрированные в жилом по-

пальных образований Респу-
блики Алтай. Из нашего райо-
на участие в турнире приняли 
две спортсменки. В ходе со-
ревнований Дьылдыс Бордо-
молова, тренер А.Т. Бордомо-
лов, заняла второе место. 

21 марта в соревновани-
ях по дзюдо, в котором при-
мут участие все представите-
ли Сибирского федерального 
округа, в столице нашей ре-
спублики, Дьылдыс будет так-
же представлять свой район. 
Пожелаем Дьылдыс побед на 

предстоящих соревнованиях.

На призы Звезды 
Алтая 

5-6 марта на республиканском 
турнире по дзюдо среди девушек 
2001-2003, 1998-2000 годов рожде-
ния на призы республиканской газе-
ты «Звезда Алтая», посвященный 8 
марта, честь нашего района защитили 

- организация, проведение, уча-
стие в выставках, ярмарках, форумах 
и иных публичных событиях, направ-
ленных на реализацию инвестицион-
ных проектов на территории муни-
ципальных образований в Республи-
ке Алтай;

- информационное освещение 
реализации инвестиционных проек-
тов через средства массовой инфор-
мации на территории муниципаль-
ных образований в Республике Ал-
тай.

Основными целями деятельно-
сти Учреждения являются:

- привлечение инвестиций с це-
лью развития сферы науки, образо-
вания, здравоохранения, культуры, 
социальной защиты, занятости насе-
ления, физической культуры и спор-
та, а также иных сфер экономики му-
ниципальных образований в Респу-
блике Алтай;

- оказание содействия в разра-
ботке и реализации стратегий, кон-
цепций социально-экономического 
развития в различных сферах эконо-
мики муниципальных образований в 
Республике Алтай.

Контакты Агентства:
Адрес: г. Горно-Алтайск, ул. Чо-

рос-Гуркина, д.38, 2 этаж, каб.12, 13.
Директор Агентства - Карама-

ев Максим Сергеевич, раб.тел. 
(38822) 2-29-00, 2-29-04, моб. 8-913-
990-90-65

E-mail: investagency04@mail.ru

мещении, относятся к льготной ка-
тегории, при расчете ежемесячных 
денежных компенсации по оплате 
коммунальных услуг производится 
выделение доли льготника, то есть 
компенсация на оплату коммуналь-
ных услуг льготнику производится 
только на его долю.

Необходимо отметить, что вы-
плата компенсации расходов на 
оплату жилого помещений и ком-
мунальных услуг предоставляет-
ся гражданам при отсутствии у них 
задолженности по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг 
или при заключении и (или) выпол-
нении гражданами соглашений по 
ее погашению (ст. 160 ЖК РФ).

Помощник прокурора 
В.О. Кулигин

20 дзюдоисток. Всего участие в сорев-
нованиях приняло 80 спортсменок . 

В ходе соревнований в своих ве-
совых категориях первые места за-
няли Дьылдыс Бордомолова и Бай-
ана Мойнина из Боочи, обе воспи-
танницы А.Т. Бордомолова, Валери 
Емикеева и Айгуль Товарова из Куп-
чегеня под умелым руководством 
тренера С.М. Емикеева, Кристина 
Тодукова из Ини, тренер-препода-
ватель А.Ю. Тудруков. 

Вторые места у спортсменок из 
Онгудая Эмили Езриной и Алтынсай 
Бабаевой, обе тренируются у А.А. 
Суркашева. Диана Танаева из Куп-
чегеня также заняла второе место. 

Почетными бронзовыми при-
зерами соревнований в этот день 
стали дзюдоистки из Онгудая Диа-
на Тенгерекова (тренер А.А. Сурка-
шев)  и Татьяна Шарапиева (тренер 
С.Н. Черепанов).  

Тренер-преподаватель 
А.Т. Бордомолов

Информация для граждан 



Газета Онгудайского района «Ажуда»13 марта, 2015 года 7№ 11
Ситуация 

Акция

Земельные объявления

«Мечты сбываются»
В Республике Алтай завершилась благотворительная акция «Свобод-

ное движение» - по сбору средств на приобретение специальной ко-
ляски активного типа. Управляющий регионального отделения Фон-

да социального страхования Российской Федерации по Республике Алтай 
Светлана Кудрявцева вместе с председателем АРО «Всероссийское обще-
ство инвалидов» Тамарой Зиновьевой вручили инвалидную коляску для 
танцев молодой женщине по имени Алтынай, которая давно мечтала о ней. 

Напомним, что данная акция была организована по инициативе Светла-
ны Кудрявцевой почти год назад, после того, как она узнала, что Алтынай, 
мать 2-х детей, мечтает жить полноценно, поддерживать активный образ 
жизни, заниматься спортом, танцевать, но для этого ей была необходима 
специальная коляска активного типа.

В связи с тем, что такая коляска в Перечне технических средств для инва-
лидов отсутствует, получить ее бесплатно за счет государства нельзя. Имен-
но поэтому пришлось организовать такую благотворительную акцию.

Одним из первых кто внес свою лепту в такое благодарное дело, стал 
коллектив регионального отделения Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации по Республике Алтай, индивидуальный предпринима-
тель Е.А. Немчанинова, председатель правления Акционерного коммерче-
ского банка «Ноосфера» в лице депутата Государственного собрания - Эл 
Курултая Республики Алтай Константина Юрьевича Криворученко. Остав-
шуюся недостающую сумму собрали на благотворительном концерте «До-
рогою добра» в с. Онгудай.

Информация регионального отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации по Республике Алтай

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участ-
ков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификаци-
онный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, 
являющаяся работником Общества с ограниченной ответственно-
стью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, 
ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение с.Онгудай, почтовый индекс 649440,ул.Совет-
ская 84, извещает о согласовании проекта межевания земельных 
участков, выделенных в счет земельных долей Савдиной Светла-
ны Сергеевны для сельскохозяйственного производства из земель 
реорганизованного совхоза «Ининский» с кадастровым номером 
04:06:120202:57 расположенного: Республика Алтай, Онгудайский 
район, Ининское сельское поселение, ур. Сок-Ярык, общей площа-
дью- 14,1 га. 
Заказчик проекта межевания земельных участков: Савдина Светла-
на Сергеевна проживающий по адресу: 649446, Республика Алтай, 
Онгудайский район, с.Инегень, ул.Заречная 9, тел: 89139943468.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинте-
ресованными лицами- участниками общей долевой собственно-
сти на земельные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:380 в границах реорганизованного совхоза «Инин-
ский» проводится по адресу местонахождения кадастрового инже-
нера: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.
Советская,84, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момен-
та публикации с 13 марта 2015 г. по 13 апреля 2015 г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния выделяемых земельных участков направлять по адресу место-
нахождения кадастрового инженера 649440, Республика Алтай, Он-
гудайский район, ул.Советская 84, тел: 8(38845)22902 в срок до 13 
апреля 2015 г. с приложением документов, удостоверяющих лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право 
на соответствующий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участ-
ков
Индивидуальный предприниматель кадастровый инженер Глазы-
рин Павел Алексеевич, квалификационный аттестат кадастрового 
инженера № 04-11-38 от 02.03.2011г, ОГРНИП 314547611400501, 
связь с которым осуществляется по почтовому адресу: 630054, г. 
Новосибирск, ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 60; по электронному адре-
су: glas231@mail.ru фактическое местонахождение кадастрово-
го инженера: 649440 Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумаше-
ва, 8 каб. 12 тел. 89137377179, 89139912440 извещает о согласова-
нии проекта межевания земельного участка, выделенного в счет 
земельной доли Идеева Валерия Алексеевича из земель реорга-
низованного совхоза «Купчегенский»  с кадастровыми номерами 
04:06:080402:51:ЗУ1 площадью 0,8га, 04:06:080404:35:ЗУ1 площа-
дью 10,9га, 04:06:080404:35:ЗУ2 площадью 1,3га, образованных из 
земельного участка 04:06:000000:517, расположенных: Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, в границах Купчегенского сельского 
поселения, ур. Малый Курманак. Общая площадь выделяемых зе-
мельных участков составляет 13,0га сельскохозяйственных угодий. 
Заказчик проекта межевания земельных участков: Бичакова Олеся 
Валериановна, связь с которой осуществляется по адресу: 649433 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Купчегень, ул. Партизан-
ская, 11 кв.3, телефон 8 9136940963. Согласование проекта межева-
ния земельных участков с заинтересованными лицами – участника-

ми общей долевой собственности на земельные участки в составе 
единого землепользования 04:06:000000:517 в границах реоргани-
зованного совхоза «Купчегенский»  проводится по адресу фактиче-
ского местонахождения кадастрового инженера: 649440 Республи-
ка Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 12 тел 89139912440 в 
тридцатидневный срок с момента публикации с 13 марта 2015г по 
12 апреля 2015г. включительно. 
Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния выделяемых земельных участков  направлять по адресу место-
нахождения кадастрового инженера: 630054, г. Новосибирск, ул. 
Тихвинская, д.11/1 кв. 60; по электронному адресу: glas231@mail.ru 
тел 89139912440, 89137377179 в срок до 13 апреля 2015г. с прило-
жением документов, удостоверяющих личность,  правоустанавли-
вающих и (или) правоудостоверяющих документов на земельный 
участок, а так же документов, содержащих основание для претен-
зии заинтересованного лица на выделяемый земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Индивидуальный предприниматель кадастровый инженер Глазы-
рин Павел Алексеевич, квалификационный аттестат кадастрово-
го инженера № 04-11-38 от 02.03.2011г, ОГРНИП 314547611400501, 
связь с которым осуществляется по почтовому адресу: 630054, г. 
Новосибирск, ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 60; по электронному адре-
су: glas231@mail.ru фактическое местонахождение кадастрово-
го инженера: 649440 Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзума-
шева, 8 каб. 12 тел. 89137377179, 89139912440 извещает о согла-
совании проекта межевания земельных участков, выделенных в 
счет земельной доли Шаламаевой Валентины Викторовны из зе-
мель реорганизованного ТОО «Туекта»  с кадастровыми номерами 
04:06:021102:90:ЗУ1 площадью 1,2га, 04:06:021102:62:ЗУ1 площа-
дью 8,5га, 04:06:021102:62:ЗУ2 площадью 4,3га, образованных из 
земельного участка 04:06:000000:189, 04:06:021102:101:ЗУ1 площа-
дью 3,2га расположенные: Республика Алтай, Онгудайский район, в 
границах Теньгинского сельского поселения, ур. Шибилик.  Общая 
площадь выделяемых земельных участков составляет 17,2га сель-
скохозяйственных угодий. 
Заказчик проекта межевания земельных участков: Басаргина Оль-
га Евгеньевна, связь с которой осуществляется по адресу: 649440 Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Ленина, 133 те-
лефон 8 9069391288. Согласование проекта межевания земельных 
участков с заинтересованными лицами – участниками общей доле-
вой собственности на земельные участки в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:189, 04:06:021102:101 в границах реорга-
низованного ТОО «Туекта»  проводится по адресу фактического ме-
стонахождения кадастрового инженера: 649440 Республика Алтай, 
с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 12 тел 89139912440 в тридцатид-
невный срок с момента публикации с 13 марта 2015г по 12 апреля 
2015г. включительно. 
Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния выделяемых земельных участков  направлять по адресу место-
нахождения кадастрового инженера: 630054, г. Новосибирск, ул. 
Тихвинская, д.11/1 кв. 60; по электронному адресу: glas231@mail.ru 
тел 89139912440, 89137377179 в срок до 13 апреля 2015г. с прило-
жением документов, удостоверяющих личность,  правоустанавли-
вающих и (или) правоудостоверяющих документов на земельный 
участок, а так же документов, содержащих основание для претен-
зии заинтересованного лица на выделяемый земельный участок.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и 
юридическим лицам земельный участок, находящийся по адре-
су: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Шашикман, ул. Побе-
ды, 56 а, общей площадью 1500 кв.м. в границах указанных в ка-

дастровом паспорте земельного участка. Категория земель – зем-
ли населённых пунктов, разрешенное использование – под инди-
видуальное жилищное строительство. С кадастровым номером 
04:06:050101:47. Претензии принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и 
юридическим лицам земельный участок, находящийся по адре-
су: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Иня, ул. Энергети-
ков, 4 а, общей площадью 1500 кв.м. в границах указанных в ка-
дастровом паспорте земельного участка. Категория земель – зем-
ли населённых пунктов, разрешенное использование – под инди-
видуальное жилищное строительство. С кадастровым номером 
04:06:110103:82. Претензии принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и 
юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Заречная, 10 
б, общей площадью 210 кв.м. в границах указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка. Категория земель – земли населён-
ных пунктов, разрешенное использование – под строительство офи-
сного помещения. С кадастровым номером 04:06:100102:187. Пре-
тензии принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и 
юридическим лицам земельный участок, находящийся по адре-
су: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Ело, ул. Чачиякова Та-
бара, д.47, общей площадью 2220 кв.м. в границах указанных в ка-
дастровом паспорте земельного участка. Категория земель – зем-
ли населённых пунктов, разрешенное использование – под инди-
видуальное жилищное строительство. С кадастровым номером 
04:06:010602:198. Претензии принимаются в течение месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юри-
дическим лицам земельные  участки, расположенные по адресу: 
-Республика Алтай, Онгудайский район, земельный участок распо-
ложен в северной части кадастрового квартала 04:06:021102, общей  
площадью – 32868 кв.м  с кадастровым номером 04:06:021102:231;
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование – для сельскохозяйственного производ-
ства.
Претензии принимаются в течение месяца в администрацию МО 
«Онгудайский район».

Поправка
В извещении о согласовании проекта межевания земельных участ-
ков, опубликованного в газете «Ажуда» № 4 от 30 января 2015г от 
имени кадастрового инженера Глазырина П.А. (заказчик Садакова 
О.Б.) дополнительно включить земельный участок с кадастровым 
номером 04:06:130301:6:ЗУ1 площадью 4,6га.

Отдел по земельным и имущественным отношениям предоставляет  
материалы для публикации:
- Республика Алтай, Онгудайский район, земельный участок рас-
положен в северо-восточной   части кадастрового квартала 
04:06:090403, общей  площадью – 10110 кв.м  с кадастровым номе-
ром 04:06:090403:181;
Категория земель – земли особо охраняемых территорий и объек-
тов, разрешенное использование – для ведения туристического биз-
неса. Претензии принимаются в течение месяца в администрацию 
МО «Онгудайский район».
- Республика Алтай, Онгудайский район, земельный участок распо-
ложен в центральной части кадастрового квартала 04:06:060401, 

общей  площадью – 40101 кв.м  с кадастровым номером 
04:06:060401:293;
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для сельскохозяйственного про-
изводства. Претензии принимаются в течение месяца в админи-
страцию МО «Онгудайский район».
- Республика Алтай, Онгудайский район, земельный участок 
расположен в северо-западной части кадастрового квартала 
04:06:050901, общей  площадью – 25000 кв.м  с кадастровым но-
мером 04:06:050901:478;
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для ведения личного подсобного 
хозяйства. Претензии принимаются в течение месяца в админи-
страцию МО «Онгудайский район».
- Республика Алтай, Онгудайский район, земельный участок рас-
положен в северной части кадастрового квартала 04:06:010704 
общей  площадью – 11162 кв.м  с кадастровым номером 
04:06:010704:74;
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для ведения сельского хозяйства. 
Претензии принимаются в течение месяца в администрацию МО 
«Онгудайский район».
- Республика Алтай, Онгудайский район, земельный участок 
расположен в северо-западной части кадастрового квартала 
04:06:080403 общей  площадью – 19785 кв.м  с кадастровым но-
мером 04:06:080403:150;
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для сельскохозяйственного про-
изводства. Претензии принимаются в течение месяца в админи-
страцию МО «Онгудайский район».
- Республика Алтай, Онгудайский район, земельный уча-
сток расположен в центральной части кадастрового квартала 
04:06:021102, общей  площадью – 31000 кв.м  с кадастровым но-
мером 04:06:021102:232;
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для сельскохозяйственного про-
изводства. Претензии принимаются в течение месяца в админи-
страцию МО «Онгудайский район».
- Республика Алтай, Онгудайский район, земельный участок рас-
положен в восточной части кадастрового квартала 04:06:070201 
общей  площадью – 11831 кв.м  с кадастровым номером 
04:06:070201:55;
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для сельскохозяйственного про-
изводства. Претензии принимаются в течение месяца в админи-
страцию МО «Онгудайский район».
- Республика Алтай, Онгудайский район, земельный участок рас-
положен в южной части кадастрового квартала 04:06:070201 
общей  площадью – 10002 кв.м  с кадастровым номером 
04:06:070201:54;
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для сельскохозяйственного про-
изводства. Претензии принимаются в течение месяца в админи-
страцию МО «Онгудайский район».
- Республика Алтай, Онгудайский район,  Хабаровская сельская 
администрация, ур.Ак-Озёк,общей  площадью – 169172 кв.м  с 
кадастровым номером 04:06:070201:26;
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для сельскохозяйственного про-
изводства.
Претензии принимаются в течение месяца в администрацию МО 
«Онгудайский район».

Нарушения «бьют» по карману...

Со 2 по 9 марта в районе 
зарегистрировано два 
дорожно-транспортных 
происшествия.

6 марта около 14 часов 15 ми-
нут  на 630 км автодороги 
М-52 Чуйский тракт Онгудай-

ского района водитель автомоби-
ля «ТОЙОТА КАМРИ» при соверше-
нии обгона допустил столкновение 
с попутно движущимся и соверша-
ющим маневр поворота налево, 
автомобилем «ОПЕЛЬ КАДЕТ». Во-
дители трезвые. В результате ДТП 
пострадавших нет, причинен мате-
риальный ущерб.

7 марта около 14:00 часов  на 
621 км автодороги М-52 Чуйский 
тракт  Онгудайского района води-
тель автомобиля «Ниссан Санни», 
при движении со стороны с. Он-
гудай в сторону с. Каракол, не вы-
брал безопасную скорость движе-
ния, не справился с управлением, 
допустил наезд на КРС. В резуль-
тате ДТП причинен материальный 
ущерб. 

Выявлено 169 административ-
ных нарушений Правил дорожно-
го движения, из них 17 за наруше-
ние пешеходами, 152 - водителя-
ми. За управление транспортным 

средством  в состоянии алкоголь-
ного опьянения  двое  водителей 
лишатся права управления транс-
портными средствами на срок от 
полутора до двух лет и заплатят в 
счет государства штраф в размере 
30 000 рублей.

За управление транспортным 
средством в состоянии алкоголь-
ного опьянения, и не имеющими,  
либо лишенным права управления 
транспортными средствами, двое 
водителей подвергнутся админи-
стративному аресту на срок от 10 
до 15 суток.

За управление транспортным 
средством водителем с призна-
ками опьянения и при отказе от  
прохождения медицинского осви-
детельствования на состояние 
опьянения выявлено 6 правонару-
шений, водители лишатся права 
управления транспортными сред-
ствами на срок от полутора до двух 
лет и заплатят в счет государства 
штраф в 30 000 рублей.

За невыполнение водителем, не 
имеющим права управления транс-
портным средством, либо лишен-
ным права управления ТС, закон-
ного требования уполномоченного 
должностного лица  о прохождении 
медицинского освидетельствова-

ния на состояние опьянения выяв-
лено 2 правонарушения, водители 
подвергнутся административному 
аресту на срок от 10 до 15 суток.

За управление транспортным 
средством водителем, не имею-
щим права управления транспорт-
ными средствами выявлено 6 ад-
министративных правонарушений, 
водители заплатят в счет государ-
ства от 5 до 15 тысяч рублей.

За перевозку детей без детско-
го удерживающего устройства вы-
явлено одно правонарушение, во-
дитель заплатит в счет государства 
3 000 рублей.

Административному аресту  с 
отбыванием наказания в изоляторе 
временного содержания в с. Онгу-
дай  подверглись 6 водителей.

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

С.А. Сыкыкова,  
инспектор по исполнению 

административного 
законодательства

ИФНС сообщает
Изменения по КБК с 01.01.2015г.
Межрайонная инспекция ФНС России № 2 по Республике Алтай еще раз напо-

минает Вам, что с 1 января 2015 года в соответствии с приказом Минфина России 
от 16.12.2014г. №150н внесены изменения в бюджетную классификацию Россий-
ской Федерации, в том числе:

1. По земельному налогу:
- Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо-

женным в границах сельских поселений 182 1 06 06033 10 0000 110 (до 01.01.2015г. 
- 182 1 06 06023 10 0000 110, 182 1 06 06013 10 0000 110).

182 1 06 06033 10 1000 110 - налог;
182 1 06 06033 10 2100 110 - пеня;
182 1 06 06033 10 3000 110 - штраф.
- Земельный налог с физических лиц , обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений 182 1 06 06043 10 0000 110 (до 
01.01.2015г. - 182 1 06 06023 10 0000 110, 182 1 06 06013 10 0000 110).

182 1 06 06043 10 1000 110 - налог;
182 1 06 06043 10 2100 110 - пеня;
182 1 06 06043 10 3000 110 - штраф.
2. Изменены 14-17 разряды в КБК, указываются с учетом подвида доходов:
Начиная с 2015 года для раздельного учета налоговыми органами пеней и про-

центов администрирование налогов, сборов, задолженности и пересчетов по от-
мененным налогам, по данному платежу осуществляется с применением следую-
щих кодов подвида доходов бюджетов:

2100 - пени по соответствующему платежу (до 01.01.2015г – 2000.
Реквизиты для заполнения платежных документов:
Получателя:
-ИНН 0404005572, КПП 040401001 
 Управление Федерального казначейства  по Республике Алтай (Межрай-

онная ИФНС России №2 по Республике Алтай)
-№ расчетного счета 40101810500000010000
- Отделение - НБ Республики Алтай г. Горно-Алтайск
-БиК 048405001.
При представлении налоговых деклараций и заполнении платежных докумен-

тов на перечисление налогов необходимо правильно указывать новые КБК, 
введенные в действие с 01.01.2015г.
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Совет ветеранов ОВД по Он-
гудайскому району выражает 
искренние соболезнования Ши-
лыкову Эжеру Константиновичу 
в связи с безвременной кончи-
ной матери

Валентины
Сапышевны

Быйаныс айдадыс
Јоло јуртта јуртаган кару Бодый Кӱре-

шевич Толкочоковтыҥ мӧҥкӱзин кӧдӱре-
рге болушкан ла јаан јылыйтуныҥ ачу-сы-
зын бисле ӱлежип јӧмӧшкӧндӧргӧ, Јоло 
јуртта јуртаган јерлештерге, ончо кел-
ген эл-тӧрӧӧндӧриске ле куда-кудагай-
ларыска, најы-нӧкӧрлӧриске, кӧрӱш-та-
ныштарыска алкыш-быйанысты айдып 
турубыс.

Тӧрӧӧн-тугандары, 
ага-карындаштары, 

эје-сыйындары, бала-барказы.

Дорогую, любимую, родную  мамочку, бабушку, 
Ольгу Григорьевну Тантакову, отличника 

народного образования с 80-летним 
юбилейным днем рожденья поздравляют 

дети, внуки и правнуки.

Спасибо, родная,  за любовь и заботу, за 
твое неравнодушное  всепрощающее сердце, 
ясные и внимательные глаза, натруженные, 

не знающие  покоя руки и нерастраченную 
нежность.

Низкий поклон тебе от всех нас и пожелания 
здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, 

счастливой, умиротворённой жизни!

Пусть будет жизнь безоблачна твоя,
И звезды с высоты всегда сияют!

И солнце светит в небе - для тебя!
А мы же, с юбилеем поздравляя,
Желаем быть веселой, молодой!

Пусть сердце от любви всегда поет,
Не ведом будет пусть тебе покой, 

Надежда рядом пусть всегда живет!

Дорогие женщины села Нефтебаза!

Поздравляю вас с праздником весны – Международным Женским днем 8 марта! 
А также наших спонсоров-помощников в проведении всех тожеств: В.А. Беляеву, 
заведующую кафе «Место встречи» и весь ее женский коллектив, зав. магазином 
«Эльдорадо» в Туекте Е.В. Шандынову и продавцов магазина С.А. Кривошееву, А.А. 

Шандынову. Желаю всем здоровья, весеннего настроения, семейного благополучия.

Пусть будет в жизни все, что надо,
Чем жизнь бывает хороша!

Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно полная добра!

Председатель Совета ветеранов с. Нефтебаза Г.М. Писаренко

Любимого супруга, доброго 
отца и ласкового дедушку 

Анатолия Юрьевича  
Кыбыева с 55-летним 

юбилейным Днем рожденья 
поздравляют супруга, 

сыновья, 
сноха и внучка. 

Не говори, что постарел,
Что за спиною много лет, - 

Звезда твоя не догорела,
С которой ты пришел 

на свет.
Живи себе и нам 

на радость 
И не считай свои года,
Счастливым, добрым 

и здоровым
Желаем быть тебе всегда!

Карудаҥ кару карганактарымды јастыҥ јаркынду 
байрамылы уткып турум.
Ырыс сыйлаган кӱндер слерге!

Эҥ јарык јылдыстар слерге!
Келер ажулар јымжак болзын,

Эне-Алтайдыҥ кабайында ошкош.
Бектеҥ бек су-кадык слерге!
Ырыс ла сӱӱнчи кӱӱнзейдим!

С.Ф. Ептеева, Јаан-Јаламан јурт

Благодарность
Выражаем искреннюю благо-

дарность директору СПК Племзавод 
«Теньгинский» Владимиру Георгиеви-
чу Шадрину за оказанную спонсорскую 
помощь в проведении конкурса «А ну-
ка, девушки!», посвященного Между-
народному женскому дню. Желаем Вам 
здоровья, долгих лет жизни, благопо-
лучия родным и близким, успехов и про-
цветания в вашем нелегком труде. 

Директор Теньгинского СДК
Л.Ч. Кулачева


