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Јаан изӱ айдыҥ 28-чи кӱнинде солун айылчылар 
бистиҥ аймакла танышты. Республиканыҥ 
коштойында турган Моҥгол јериниҥ Байан-
Ӱлгий аймагынаҥ келген - ижинде, ӱредӱзинде 
бийик једимдер кӧргӱскен чыгартылу 
улус  Алтай Республиканыҥ јадын-јӱрӱмиле 
таныштыру-јол-јорыкла кайралдадып, беш 
кӱнниҥ туркунына тергебистиҥ јолдорыла 
автобусту јоруктаган.

Ундылган колбуларды орныктырып

Байан-Ӱлгий аймак Моҥгол јериниҥ эҥ кӱнбадыш аймагы. Бистиҥ 
Кош-Агаш аймакла гран-кыйуда турат. Бойыныҥ кемиле Кош-Агаш 

аймактаҥ 2,5 катапка јаан. Албатызыныҥ тоозы 86 муҥ кижи. 88 % - ка-
захтар, 7 % - урянхайлар. Кӧп саба улус јурт-элемде иштеп јат. 

Бу аймактаҥ келген јорыкчылар республикала таныштырузын 
Кош-Агаш аймактаҥ баштады. Ондо бир кӱн болуп, эртезинде Оҥдой 
аймакта Чуй-Оозы јуртка једип келдилер. Мында олорды аймактыҥ 
улузы уткып, јол баштап, аймагыстыҥ ар-бӱткениле, једимдериле та-
ныштырулу јол-јорыкты баштады. 

Кӱн туркунына Кӱпчеген јуртта Узаныштыҥ тӧс јеринде, Короты јурт-
та «Золотое руно» кооперативте, Кеҥи јурттыҥ аҥ азыраар фермада 
болдылар. Тилмежи ажыра куучынды угуп, сурактар сурап, јилбиркеп 
турдылар. Байла, эҥ кайкатканы – Владимир Шадринниҥ аҥ азыраар 
фермазыла таныштырганы. Айылчылар кайкажып, аҥныҥ мӱӱстериле 
фотојурукка соктырынып, каткырыжып турдылар.

Группаныҥ јааны Байан-Ӱлгий аймактыҥ башкарузыныҥ ишчизи Ма-
натай Хавалка куучындады:

«Бистиҥ группада башка-башка уламјылардыҥ ишчилери: јурт-э-
лемниҥ ишчилери, эмчилер, ӱредӱчилер, ӱренчиктер, студенттер, 
нефтьчилер, ар-бӱткен корыырыныҥ ишчилери, тура тудаачылар. Бой-
ыныҥ ижинде, ӱредӱзинде једимдерлӱ улус, ончо 23 кижи. Байан-Ӱл-
гийде кӧп улус слердиҥ республикала јилбиркеп јат. Кезигис мынаҥ 
озо Чуйдыҥ јолыла јорыктаган эди. Је эмди Алтайдыҥ улузыныҥ ја-
дын-јӱрӱмиле, ижиле тереҥжиде таныжатан арга табылды. Кӧп неме-
ни тӱҥдештиредис. Оноҥ кайра јанып, јерлештериске кӧргӧнисти, укка-
нысты јетирерис. 

Алдында Совет јаҥ ӧйинде Моҥголия ла СССР ортодо сӱрекей эр-
чимдӱ колбулар болгон. Оноҥ тогусон јылдарда ончо неме јайрадылып, 
чачылып турарда, бис коркышту кӧп једимдеристи јылыйтып салганыс. 
Тургуза ӧйдӧ визаларды јоголтып саларда, Россия ичиле јайым јорыкта-
ар арга табылганыла колбой, бистиҥ аймактардыҥ колбулары ӧҥжип, 
кӧптӧӧр деп иженип турум.

Бисти сӱрекей јылу кӱндӱлеп туру деп, айдар керек. Кош-Агашта, 
Оҥдойдо… Эртен Шабалин аймак барарыс, оноҥ Горно-Алтайск. Бистиҥ 
ӧмӧликтиҥ адынаҥ слердиҥ аймакка ӧрӧ ӧзӱп, иште јаан једимдерге је-
дип, мындый ла јараш артсын деп кӱӱнзейдим».

Эҥиргеери ыраактаҥ келген айылчыларыс Себи-Бажына чыгып, ко-
нор турада токтодылар. Эртезинде ак ӧҥдӱ ПАЗ-автобус бойыныҥ узун 
јолын улалтты…

С. ТУГУДИН
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Уважаемые земляки!
Продолжается подписка на второе полугодие 2015 года районной 

газеты «Ажуда». Стоимость подписки на оставшиеся 4 месяца 2015 
(сентябрь-декабрь) года составляет 217 руб 08 коп. Индекс издания 50388.

Для оформления подписки можно обратиться в любое почтовое 
отделение района, к почтальонам на дому и в редакцию газеты “Ажуда”. 

Со страниц родной газеты можно узнать о событиях, которые 
происходят в районе, о людях, которые живут рядом с нами, об услугах 
и продажах на территории района.

АЖУДА ВСЕГДА В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ! 
Адрес редакции: с. Онгудай, ул Советская 78. Администрация 

Онгудайского района, 3-й этаж. 

События Официально

Вниманию сельхозтоваропроизводителей 
и ЛПХ Онгудайского района!

В связи с дефицитом грубых кормов,  отдел сельского хозяйства при-
нимает заявки на безвозмездную аренду сенокосных угодий в районах 
Республики Алтай и Алтайского края, а также на поставку сена.

Обращаться в отдел сельского хозяйства. т. 22-5-72; 20-082; 22-7-99.

С целью предупреждения дорожно-транспортных 
происшествий с участием несовершеннолет-

них пассажиров в Онгудайском районе 29 июля 
2015 г. с 15 до 19 часов пройдет специальное про-
филактическое мероприятие «Детское кресло». 

В ходе проведения мероприятия наряды ДПС 
будут проверять транспортные средства на на-
личие детских автокресел и других удержи-
вающих устройств.

Водителям напоминаем, что ответствен-
ность за безопасность ребенка в поездке за-
висит от наличия детских удерживающих 
устройств и является обязательным услови-
ем поездки. 

ОГИБДД МО МВД России «Онгудайский»

Из-за засухи в районе сложилась 
критическая ситуация

Бронзовый призер Краснодарской 
Спартакиады школьников

Не забывайте про детские кресла

На прошедшем 24 июля совеща-
нии республиканского прави-

тельства под председательством 
вице-премьера Александра Сакла-
дова рассматривался единственный 
вопрос - о ходе кормозагатовки для 
зимовки скота. Как известно, вслед-
ствие аномальной жары, минималь-
ного количества осадков и выгора-
ния однолетних трав, напряженная 
ситуация складывается в трех рай-
онах – Кош-Агачском, Улаганском и 
Онгудайском. 

Ситуацию называют критической только в Онгудайском районе. Здесь 
дефицит кормов по району составляет 30-40%, а в селах Иня и Купчегень – 
все 70%. За перевалом Чике-Таман выгорели почти все однолетние травы. 

 По итогам совещания в Минсельхозе республики создана комиссия по 
оценке ситуации в Онгудайском районе. Принято решение, что совещания 
по заготовке кормов будут проходить в еженедельном режиме. Вопрос на-
ходится на личном контроле Главы республики. 

По сообщению заместителя главы администрации района по сельско-
му хозяйству Евгения Мартынюка, создан районный штаб по заготовке кор-
мов, в настоящее время ведется мониторинг пригодных для кормозаготов-
ки земель, начали заключаться договора безвозмездной аренды сенокос-
ных угодий и поставок сена из районов республики и соседнего Алтайского 
края. Хозяйствам рекомендовано заключать договоры на поставку сена 
уже сегодня, не дожидаясь повышения цен и снижения качества приобре-
таемого сена.

С 20 по 23 июля в городе Арма-
вир Краснодарского края состо-

ялась Спартакиада учащихся России 
по борьбе самбо. На этих соревнова-
ниях в очередной раз отличился  наш 
земляк - воспитанник ДЮСШ им. Кула-
чева   Сюмер Шалданов, он завоевал 
бронзовую медаль. Сюмер под руко-
водством тренера Сергея Черепанова 
занимается борьбой  десять лет, в по-
следние годы он стабильно показыва-
ет высокие результаты на соревнова-
ниях разного, в том числе и федераль-
ного уровня.   

Руководство ДЮСШ выражает благодарность спонсорам этой поездки: 
Александру Тойдокову, Николаю  Науменко, Айану Юстукову, Чечену  Ере-
хонову и Эркину  Тузачинову. За организацию учебно-тренировочных сбо-
ров выражается особая признательность Валерию Каменеву. 

Осенью этого года в г. Кстово Нижегородской области состоится пер-
венство России по самбо, где наш земляк  тоже будет участвовать. Победа 
на этих престижных соревнованиях предоставляет возможность участия на 
первенстве Европы, поэтому желаем Сюмеру успешной подготовки и  удач-
ного выступления на предстоящем турнире.

Корр.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ
И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

(МИНПРИРОДЫ РА)

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫҤ АР-БӰТКЕН БАЙЛЫКТАР, ЭКОЛОГИЯ
ЛА JÖÖЖÖЛИК КОЛБУЛАР МИНИСТЕРСТВОЗЫ

(АР АР-БӰТКЕНМИН)

РАСПОРЯЖЕНИЕ      JAKAAH
от 22.07.2015г. № 269

г. Горно-Алтайск
Об изъятии земельных участков для государственных нужд Республики Алтай 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Положени-
ем о министерстве природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай, утвержденным постановле-
нием Правительства Республики Алтай от 21 мая 2015 года № 135 и на основании ходатайства Казенного учреждения Респу-
блики Алтай «Республиканское управление автомобильных дорог общего пользования «Горно-Алтайавтодор» об изъятии зе-
мельных участков в связи со строительством мостового перехода через р.Катунь на автомобильной дороге Черга - Беш-Озек 
- Усть-Кан – Талда – Карагай - граница Казахстана с подъездом Талда - Тюнгур (природный парк «Белуха»), на участке км 168 - км 
170 подъезда:

1. Изъять для государственных нужд Республики Алтай земельные участки согласно приложению к настоящему Распоряже-
нию, путем их выкупа. 

 2. Отделу по управлению земельными ресурсами Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отноше-
ний Республики Алтай (Ялбаков А.В.) в течение десяти дней со дня принятия настоящего Распоряжения: 

1) осуществить размещение Распоряжения на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»;

2) обеспечить опубликование Распоряжения (за исключением приложений к нему) в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом поселения, городского округа (муниципального 
района в случае, если земельные участки, подлежащие изъятию, расположены на межселенной территории) по месту нахожде-
ния земельных участков, подлежащих изъятию;

3) направить копию Распоряжения правообладателям изымаемых земельных участков письмом с уведомлением о вруче-
нии по почтовым адресам, указанным в заявлениях об учете прав на недвижимость, либо в случае отсутствия указанных адре-
сов по почтовым адресам, указанным в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Если 
правообладатель изымаемой недвижимости сообщил адрес для связи в виде электронной почты, ему также отправляется ко-
пия Распоряжения в электронной форме;

4) направить копию Распоряжения в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Республике Алтай и Казенному учреждению Республики Алтай «Республиканское управление автомобильных дорог об-
щего пользования «Горно-Алтайавтодор».

3. Казенному учреждению Республики Алтай «Республиканское управление автомобильных дорог общего пользования 
«Горно-Алтайавтодор» : 

1) выступить заказчиком работ по оценке изымаемых земельных участков с учетом положений статьи 56.8 Земельного ко-
декса Российской Федерации;

2) осуществить переговоры с правообладателями изымаемых земельных участков относительно условий их изъятия;
3) осуществить подготовку соглашения об изъятии земельных участков;
4) направить проект соглашения об изъятии земельных участков сторонам такого соглашения для подписания;
5) в случае, если по истечении девяноста дней со дня получения проекта соглашения об изъятии правообладателем изыма-

емого земельного участка не представлено подписанное соглашение об изъятии земельного участка, обратиться в суд с иском 
о принудительном изъятии земельного участка;

6) осуществить выплаты возмещения собственникам изымаемых земельных участков;
7) в месячный срок после заключения соглашения об изъятии земельных участков либо вступления в законную силу реше-

ния суда о принудительном изъятии земельного участка обеспечить регистрацию права собственности Республики Алтай на 
изъятые земельные участки в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ре-
спублике Алтай;

8) в трехдневный срок после выполнения подпункта 7 пункта 3 настоящего Распоряжения представить в Министерство при-
родных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай свидетельство о государственной регистрации пра-
ва собственности Республики Алтай для включения в реестр государственной собственности Республики Алтай. 

4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя министра природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Республики Алтай В.И. Микьянца.

Министр А.А. Алисов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай
от «22» июля 2015 года № 269
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, изымаемые путем выкупа для государственных нужд Республики Алтай

№
п/п

Собственник Площадь земельно-
го участка, кв.м

Категория земель Местоположение земельного участ-
ка

Кадастровый номер зе-
мельного участка

1. Янкубаева
Антонина
Сергеевна

42778 Земли сельскохо-
зяйственного на-
значения

Местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенно-
го в границах участка.

04:06:120201:116

2. Янкубаева
Антонина
Сергеевна

5483 Земли сельскохо-
зяйственного на-
значения

Местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенно-
го в границах участка.

04:06:120201:118

Государственная дума России 
приняла в первом чтении зако-

нопроект №661379-6 о внесении из-
менений в Федеральный закон «Об 
исполнительном производстве» и 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (введение 
для недобросовестного должника 
временного ограничения на управ-
ление транспортным средством). 
Так в случае не оплаты алиментов, 
а также штрафов, в России вводит-
ся новая мера в отношении непла-
тельщиков в виде ограничения (ли-
шения) права управлять транспорт-
ным средством.

Согласно новому закону, в слу-

чае его утверждения во втором и 
третьем чтении, подписания в Со-
вете Федерации и Президентов РФ, 
на территории нашей страны, су-
дебные приставы в качестве мер, 
направленных на оплату должни-
ков своих долгов (в частности али-
ментов и штрафов), смогут ограни-
чивать действие водительских прав 
на определенный срок, пока не-
плательщик штрафов и перечисле-
ний детям не выплатит долги пол-
ностью.

Также в случае тех же причин, 
судебный пристав исполнитель 
вправе наложить ограничение на 
право управлять водным транспор-

том. Стоит правда отметить, что в 
случае неуплаты штрафов до 10 000 
рублей Служба судебных приста-
вов не вправе накладывать подоб-
ные ограничения. Так что большин-
ству неплательщиков штрафов за 
нарушение ПДД не грозит лишение 
прав, так как 85 процентов не упла-
ченных штрафов в нашей стране не 
превышает данную сумму. 

Другое дело обстоит по другим 
видам штрафов, которые не были 
оплачены в срок и по которым воз-
буждены исполнительные произ-
водства. К примеру, массовые дол-
ги это в сфере ЖКХ (коммунальные 
услуги) и не выплата по кредитам. 
Здесь, конечно, средняя сумма дол-
га гораздо больше. Поэтому многие 
россияне, которые являются долж-
никами по коммунальным услугам 
и по ссудам в банках, рискуют ли-
шиться водительских прав до вы-
платы основной задолженности.

Новый Федеральный закон, ко-
торый в случае принятия его в окон-
чательных слушаниях Государ-
ственной думой вносит новые по-
ложения в Федеральный закон об 
исполнительном производстве, в 
Кодекс об административных пра-
вонарушений (КоАП РФ) и в ряд дру-
гих подзаконных актов. Стоит отме-
тить, что новая мера касается и ин-
дивидуальных предпринимателей.

Онгудайский районный отдел 
суденых приставов

К сведению

За невыплаченные алименты и 
штрафы – ограничение прав на 

управление автомобилем



Газета Онгудайского района «Ажуда»31 июля, 2015 года 3№ 31
Молодежный проспект  

Улу Јенӱниҥ 70 јылдыгынаЗдоровье

Как всегда быстро проходят лет-
ние дни, и совсем скоро закон-

чится пора поступлений в ВУЗ-ы. 
Вчерашние школьники, которым 
повезло, совсем скоро станут сту-
дентами. Ни для кого не секрет, что 
выбор учебного заведения, и как 
следствие профессии, это очень 

Ырысту карганак

Выбрал профессию военного…
важный и ответствен-
ный шаг в жизни каждо-
го человека.

Анализ поступле-
ний в ВУЗ-ы показыва-
ет, что большая часть 
наших молодых людей 
по-прежнему выбира-
ют офисные профес-
сии. Однако в послед-
ние годы наблюдается 
тенденция увеличения 
числа молодых людей, 
желающих стать воен-
ными. 

В этом номере на-
шей газеты мы решили 
рассказать о выпускни-
ке Новосибирского Во-
енного Института вну-
тренних войск МВД Рос-
сии – Айдаре Анатове. 

Готовиться к посту-
плению в военное учеб-

ное заведение Айдар начал еще в 
9 классе, главным образом потому, 
что активно занимался спортом – 
футболом, боксом и самбо. По его 
словам, именно спорт был боль-
шим подспорьем при поступлении 
и при дальнейшем обучении, по-
скольку в военном деле без физи-

ческой подготовки никуда. После 
окончания школы Айдар успешно 
сдал все экзамены в Новосибир-
ский военный институт внутрен-
них войск (НВИ), при этом из трех 
факультетов он без колебаний вы-
брал факультет спецназа. Струк-
турно институт разделен на не-
сколько батальонов, и Айдар ока-
зался в 5-м батальоне, 9-й роте и 
3-м взводе. 

«Конечно, учиться было непро-
сто, особенно в первые два года», - 
признается Айдар.

Дисциплина в НВИ, как и во всех 
военных вузах, очень строгая, еже-
дневные методические занятия в 
сочетании с тяжелыми трениров-
ками и изнуряющими марш-бро-
сками под силу далеко не каждо-
му. Жизнь в институте более чем 
насыщенная, но там не забывают 
и об отдыхе – на выходные курсан-
там дают «увольнительные» и они 
могут погулять по столице Сибири 
и отдохнуть от закрытой атмосфе-
ры. Кроме того НВИ ведет актив-
ную спортивную жизнь, курсанты 
постоянно участвуют в различных 
соревнованиях как внутри ВУЗа, 
так и в других городах. В частно-
сти Айдар вспоминает о том, как 

Справка
Новосибирский военный институт внутренних войск МВД имени ге-

нерала армии И.К. Яковлева был основан в 1971 году и выпустил из сво-
их стен немало успешных военных, в числе которых  генералы и Герои 
России. Всего в ВУЗе три факультета: общевойсковой, факультет развед-
ки и спецназа.  

Выпускники военного института могут работать в самых разных сфе-
рах военного дела –  от организации правовой работы до командова-
ния отрядами специального назначения. На время обучения курсанты 
полностью находятся на государственном обеспечении – это и жилье, и 
специальная форма и стипендиальные выплаты. После 5 лет обучения 
курсантам присваивается звание лейтенанта и выдается диплом госу-
дарственного образца. На сегодняшний день НВИ является одним из са-
мых престижных учебных заведений внутренних войск страны.

на 4 курсе он и его товарищи выез-
жали в Москву на соревнования по 
стрельбе из пневматического ору-
жия и заняли там первое место. 

Для родных Айдара его реше-
ние пойти в военный ВУЗ не стало 
сюрпризом, хотя он пока что пер-
вый военный в своей семье. Мама 
Айдара, Маина Александровна, го-
ворит, что, конечно, тревожилась 
за сына, однако вместе с тем и гор-
дилась им. Она также отмечает, что 
если бы не его волевой характер и 
хорошая физическая подготовка, 
ему было бы тяжелее перенести 
все тяготы жизни курсанта.

На вопрос о том, что бы он по-
желал тем молодым ребятам, же-
лающим поступать в военный ин-
ститут, Айдар отвечает: - «самое 
главное при поступлении – это тер-
пение и, конечно, нужно занимать-
ся спортом». 

Сейчас Айдар в отпуске, скоро 
ему предстоит пять лет обязатель-
ной службы в каком-нибудь из во-
енных округов страны. После это-
го он имеет право заключить кон-
тракт на более продолжительный 
срок, или же пойти в высшую во-
енную академию, чтобы стать про-
фессиональным военным. Желаем 
Айдару успешной службы на воен-
ном поприще. 

Дария Бектурганова

Трудно назвать более благород-
ное дело, чем добровольная 

сдача крови. Национальный день 
донора в России - 20 апреля, а 14 
июня ежегодно страны во всем ми-
ре отмечают Всемирный день до-
нора крови. Это событие предна-
значается для выражения благо-
дарности донорам за их дар крови, 
спасающей человеческие жизни.

Сегодня едва ли найдется от-
расль медицины, которая не ис-
пользовала бы для спасения жизни 
и здоровья человека метод перели-
вания крови и ее компонентов. Ка-
ждому третьему жителю Земли хотя 
бы раз в жизни придется делать пе-
реливание донорской крови. Нужна 
не только самая редкая 4, но и самая 
распространенная 1 группа. Если 
группа крови распространенная, то 

и нуждающихся в них будет много. 
У нас в Онгудайском районе бо-

лее 200 человек ежегодно сдают 
кровь. Благодаря нашим донорам, 
мы имеем необходимый запас эри-
троцитарной массы и плазмы. С ян-
варя месяца по сегодняшний день 
в Онгудайской больнице кровь и 
ее компоненты переливались бо-
лее 80 раз, и было использовано 
около 10 литров. Так же мы помо-
гаем ускорить доставку необходи-
мых компонентов крови круглосу-
точно в пять районов республики. 

Донором может стать любой 
здоровый человек старше 18 лет, 
вес которого более 50 килограм-
мов. Перед сдачей крови доноры 
проходят бесплатное медицинское 
обследование, которое включа-
ет в себя терапевтический осмотр 

и предварительное лабораторное 
исследование. Донору положены 
два выходных - день сдачи крови и 
еще один день на восстановление 
с сохранением зарплаты.

Граждане Российской Федера-
ции, сдавшие безвозмездно кровь 
и ее компоненты 40 и более раз и 
плазмы крови 60 и более раз, на-
граждаются нагрудным знаком 
«Почетный донор России» в по-
рядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации. 

В нашем районе несколько че-
ловек являются Почетными доно-
рами, это: Якпакова Т. К., Кузлеко-
ва О. К., Карменова З. Ч., Чеконова Г. 
И., Снегирева Г. Г., Макышева К. М., 
Топтыгина Л. М., Байлагасова Л. В., 
Ильин Н. Д., Адарина Н. М., Кудрин-
ский Ю. А., Кокулекова С. А., Черет-
никова А. И., Кошева Т. Г., Питешева 
Н. К., Белеков С. М., Лунина Г.П.

Дорогие доноры! От всех спа-
сенных Вами больных огромное 
человеческое спасибо и низкий по-
клон! Вы совершаете настоящий 
подвиг, отдав частичку самого се-
бя для спасения человека! Здоро-
вья Вам, счастья и успехов!

Санакова А.В., 
медсестра БУЗ РА 

Онгудайская РБ.

Спасибо за жизнь!
Jуу-чак ӧйинде тылда уур 
ишти эди-каны тыҥыгалак 
jаш бала-барка, jажы 
jедип калган jаан улус, ӱй 
улус бӱдӱрип, Улу Jеҥӱни 
jууктаткандар. Јууныҥ да 
кийнинде јаш балдар 
сӱреен шыралаган. Олор 
јаштаҥ ала кату-кабыр иште 
турушкан. Јууныҥ балдары 
соокты, тороны билер 
улус, олор ол кату ӧйдиҥ 
кереечилери. Андыйлардыҥ 
тоозында Оҥдой аймакта 
Короты jуртта jадып турган 
Бюдюева Раиса Айдыновна. 

Раиса Айдыновна 1940 jылда 
кӱчӱрген айдыҥ 26-чы кӱнинде 

Алтыгы-Талду jуртта чыккан. Ада-
зы – Чехонов Айдыҥ Тодошевич то-
дош сӧӧктӱ, энези – Чехонова Чага-
ачы. Билезинде тӧрт бала болгон: 
Мӧҥкӱш, Танаҥ, Таня ла Рая. Эки ба-
ла jаш тужында божоп калган: Та-
наҥ он тӧрт jаштуда, Таня алты ай-
луда. Раиса Айдыновнага сегис ай 
болордо, адазы jууга атана бер-
ген. Адазы jууга jӱре берерде, азы-
рап-чыдаткан кижизи – эjези Урбу-
шева Jаҥырай Чеконовна. 

Алтыгы-Талдуныҥ школын-
да тӧрт классы божодып, колхозто 
иштеп баштаган. Раиса Айдыновна-
ныҥ эске алыныжынаҥ: 

«Jайгыда Кныев Таспашла Ой-
бокто торбоктор кабырып, jаскыда 
Сулачакова Чымыл, Байрымова Зоя, 
Сулачакова Шалтырак, Сулачакова 
Чумурларла кожо Ӱстӱги-Талдуда 
доярка болуп иштегем. Уйды сааган 
кийнинде, сӱтти Караколдо сырза-
водко бригадирис Сакладов Табан 
бричкалу апарып туратан. Кажы ла 
кӱн ӱч катаптаҥ уй саар. 

Јууныҥ кийнинде де јылдар кӱч 
болгон. Ол ӧйдӧ ӧдӱк jок, кайда 
ла уйлардыҥ бок-сидигине туруп, 
jылынып туратаныс. Сооктоҥ улам 
буттарыстыҥ терелери jарылатан. 
Тӱште уй сааза, чирик агашты jаны-
на салып, ыштап туратаныс, уй сай-
гактап маҥтабазын деп. Jууныҥ ӧй-
инде маҥыр, кӧгӧзин, кандык, кӧж-

нӧ, бороҥот, кызылгат, жмых јууп 
јиирис. Ӧркӧ-момонныҥ, кезикте 
ийт-кискениҥ де эдин jип турата-
ныс. Ӧркӧниҥ ле момонныҥ тере-
лерин, бороҥотты, кызылгатты Ка-
раколдыҥ магазинине табыштырып 
аргаданганыс».

1961 jылдыҥ кичӱ изӱ айын-
да Бичиктӱ-Боом jурттыҥ, Сетерлӱ 
ӧзӧктӧ Чагаш Бюдюевич Бюдюев-
ле биригип, тойлогондор. Тӧрт бала 
азырап-чыдаткандар: Валя, Нарим, 
Эдик (оогош тужунда божоп калган) 
ле Чейнеш. Эмди Раиса Айдыновна 
ырысту карганак – 6 баркалу, 3 бар-
качакту (2 кызычак ла бир уулчак). 
Колхоз чачыларда, пенсияга чыккан. 

Эткен ижи учун Раиса Айды-
новна медальдарла, грамоталар-
ла кайралдаткан: «Социаллистиче-
ский мӧӧрӧйдиҥ јеҥӱчили» (1979), 
«Почетная грамота по достойной 
встрече XXVI съезда КПСС» (1980), 
«Почетная грамота за сохранение 
закрепленного поголовья» (1980), 
«Почетная грамота РК КПСС за до-
бросовестный труд» (1986), «По-
четная грамота РК КПСС» райспол-
кома в честь 70-летия Октябрьской 
революции» (1987), «Почетная гра-
мота за достигнутые производ-
ственные показатели в 1 году XII 
пятилетки» (1987).

Чехонова Ч.В.,
Алтыгы-Талду јурт.

Система «112» - это система обе-
спечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому но-
меру «112» на территории Россий-
ской Федерации. Предназначена 
для обеспечения оказания экстрен-
ной помощи населению при угрозах 
для жизни и здоровья при несчаст-
ных случаях, авариях, пожарах, на-
рушениях общественного порядка 
и при других происшествиях и чрез-
вычайных ситуациях.

Закон о создании системы «112» 
- экстренных вызовов на террито-
рии Российской Федерации вступил 
в силу с 12 августа 2013 года.

 На территории Республики Ал-
тай система обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по 
единому номеру «112» интенсив-
но продолжает свое развитие. По-
звонившие на этот номер попадают 

в Единые дежурно-диспетчерские 
службы муниципальных образова-
ний, которые обязаны отреагиро-
вать на обращения граждан и ока-
зать помощь, вызвав пострадавшим 
по необходимости: скорую помощь, 
пожарную охрану, полицию, газо-
вую службу или другие службы.

Номер «112» доступен бесплат-
но. Находясь вне зоны приема ва-
шей сети, в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации, Вы може-
те набрать «112», и телефон осу-
ществит поиск аварийного номера 
внутри доступных в данном регио-
не сетей. Номер «112» также можно 
набрать без денег на счету и даже 
без сим-карты в телефоне.

Работа по созданию системы вы-
зова экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112» будет про-
водиться до 2017 года. Результатом 

создания этой системы будет воз-
можность граждан обращаться за 
помощью по принципу «одного ок-
на». Со временем привычные нам 
телефоны «01», «02», «03» и «04» бу-
дут уже не нужны. Время от момен-
та поступления вызова до оказания 
помощи сократится. 

У операторов системы «112» 
появится возможность не только 
определять номера абонента нуж-
дающегося в помощи, а также ви-
деть на электронной карте его ме-
стонахождение, подключать соот-
ветствующие службы, отслеживать 
ход выполнения мероприятий по 
оказанию помощи. 

Появится общая сеть передачи 
данных между экстренными служ-
бами и общая база данных о всех 
происшествиях на территории ре-
спублики.

«112» – единый номер службы спасения
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.10 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»

08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Сегодня вечером» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
13.25 «Без свидетелей» (16+)
14.00 Новости
14.10 «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 «Дом с лилиями». Многосерийный 
фильм (16+)
22.40 «Городские пижоны». «Как избе-
жать наказания за убийство» (18+)
00.15 Брендан Фрейзер, Вупи Голдберг в 
комедии «Обезьянья кость» (16+)
02.00 Новости
02.05 Чоу Юн-Фат в фильме «Драконий 
жемчуг: Эволюция» (12+)

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

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

08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Дом с лилиями». Многосерий-
ный фильм (16+)
13.25 «Без свидетелей» (16+)
14.00 Новости
14.10 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Дом с лилиями». Многосерий-
ный фильм (16+)
22.40 «Городские пижоны». «Как избе-
жать наказания за убийство» (18+)
00.15 Фильм Дэнни Бойла «28 дней 
спустя» (18+)
02.00 Новости
02.05 Фильм «28 дней спустя». Окон-

04.00 Телеканал «До-
брое утро»
08.00 Новости
08.10 «Контрольная за-

купка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Дом с лилиями». Много-
серийный фильм (16+)
13.25 «Без свидетелей» (16+)
14.00 Новости
14.10 «Мужское / Женское» 
(16+)
16.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Дом с лилиями». Много-
серийный фильм (16+)
22.40 «Городские пижоны». 
«Как избежать наказания за 
убийство» (18+)

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

08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Дом с лилиями». Многосерий-
ный фильм (16+)
13.25 «Без свидетелей» (16+)
14.00 Новости
14.10 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Дом с лилиями». Многосерий-
ный фильм (16+)
22.40 «День, когда сбросили бомбу». 
Премьера документального фильма 
(12+)
23.50 «Городские пижоны». «Как избе-
жать наказания за убийство» (18+)
00.40 Ричард Эттенборо в фильме 
«Чудо на 34-й улице» (12+)
02.00 Новости
02.05 Фильм «Чудо на 34-й улице». 
Продолжение (12+)
02.55 «Модный приговор»

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
11.00 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИ-
БИРЬ
12.55 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале «Тайны следствия». (12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Александр Домогаров, Евгения 
Крюкова, Ольга Науменко, Виктор Тере-
ля, Юрий Шлыков и Константин Желдин 
в телесериале «Марьина роща». (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. Ма-
рия Шукшина, Анатолий Лобоцкий, 
Владимир Епифанцев, Борис Каморзин, 
Андрей Феськов и Владислав Резник в 
телесериале «Своя чужая». (12+)
23.55 ПРЕМЬЕРА. Виктория Агалако-
ва, Никита Юранов, Аполлинария Му-
равьёва, Борис Невзоров, Ян Ильвес, 

чание (18+)
02.25 «Модный приговор»
03.25 «Контрольная закупка»

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
11.00 «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 Александр Домогаров, Евгения 
Крюкова, Ольга Науменко, Виктор 
Тереля, Юрий Шлыков и Константин 
Желдин в телесериале «Марьина 
роща». (12+)
18.00 Вести

00.15 Сандра Баллок в комедии 
«Все о Стиве» (16+)
02.00 Новости
02.05 Комедия «Все о Стиве». 
Окончание (16+)
02.10 Комедия «Господа Брон-
ко» (16+)

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
11.00 «О самом главном». Ток-
шоу
12.00 Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – СИБИРЬ
12.55 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны 
следствия». (12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть

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

ТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
11.00 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИ-
БИРЬ
12.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». (12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Андрей Чернышов и Любовь 
Толкалина в детективе «Вы заказыва-
ли убийство». (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Ма-
рия Шукшина, Анатолий Лобоцкий, 
Владимир Епифанцев, Борис Камор-

Игорь Ливанов и Елена Вожакина в телесе-
риале «Чужое гнездо». (12+)
01.50 20 ВЕК ПРЕДСТАВЛЯЕТ: Георгий Ви-
цин, Людмила Гурченко, Николай Трофи-
мов, Наталья Фатеева, Сергей Филиппов и 
Мария Полицеймако в фильме «Табачный 
капитан»
03.45 Владимир Яглыч, Сергей Селин, Алек-
сей Ильин, Роман Агеев, Евгения Туркова и 
Екатерина Александрушкина в телесериале 
«Прости меня, мама». (12+)
05.45 Вести. Дежурная часть

05.00 «СОЛНЕЧНО. БЕЗ ОСАД-
КОВ» (12+)
07.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»

09.20 Остросюжетный сериал «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ»
14.00 Детективный сериал «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Детективный сериал «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.40 Остросюжетный сериал «НОВАЯ 

* 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. 
Мария Шукшина, Анатолий Лобоц-
кий, Владимир Епифанцев, Борис Ка-
морзин, Андрей Феськов и Владислав 
Резник в телесериале «Своя чужая». 
(12+)
23.55 ПРЕМЬЕРА. Виктория Агалако-
ва, Никита Юранов, Аполлинария Му-
равьёва, Борис Невзоров, Ян Ильвес, 
Игорь Ливанов и Елена Вожакина в 
телесериале «Чужое гнездо». (12+)
01.50 20 ВЕК ПРЕДСТАВЛЯЕТ: Люд-
мила Зайцева и Геннадий Фролов в 
фильме «Дождь в чужом городе»
04.45 Владимир Яглыч, Сергей Селин, 
Алексей Ильин, Роман Агеев, Евгения 
Туркова и Екатерина Александруш-
кина в телесериале «Прости меня, 
мама». (12+)
05.45 Вести. Дежурная часть

16.00 Андрей Чернышов и Лю-
бовь Толкалина в детективе 
«Вы заказывали убийство». 
(12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ-
МЬЕРА. Мария Шукшина, Ана-
толий Лобоцкий, Владимир 
Епифанцев, Борис Каморзин, 
Андрей Феськов и Владислав 
Резник в телесериале «Своя 
чужая». (12+)
23.55 ПРЕМЬЕРА. Виктория 
Агалакова, Никита Юранов, 
Аполлинария Муравьёва, 
Борис Невзоров, Ян Ильвес, 
Игорь Ливанов и Елена Вожа-
кина в телесериале «Чужое 
гнездо». (12+)
01.50 20 ВЕК ПРЕДСТАВЛЯЕТ: 

СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Детективный сериал 
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.40 Остросюжетный сериал 
«НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ-
РОВА» (16+)
20.30 Остросюжетный сериал 
«ШЕФ» (16+)
22.30 «СЕГОДНЯ»
22.50 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» (18+)
00.45 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
(0+)
01.50 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.10 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА» /США/ (12+)
03.55 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» 
(16+) 

07.00 «Сейчас»
07.10 Информацион-
но-развлекательный 
канал «Утро на «5» 

(6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»

/США/ (12+)
03.55 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+) 

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

10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Улицы разбитых фонарей. Ге-
рой дня» (16+) Детектив, криминаль-
ный
12.20 «Улицы разбитых фонарей. На-
следница» (16+) Детектив, криминаль-
ный
13.00 «Сейчас»
13.30 «Улицы разбитых фонарей. На-
следница» (16+) Продолжение сери-
ала
13.45 «Улицы разбитых фонарей. Бе-
лый карлик» (16+) Детектив, крими-
нальный
14.35 «Улицы разбитых фонарей. Све-
жая кровь» (16+) Детектив, крими-
нальный
15.25 «Улицы разбитых фонарей. Со-
бачий промысел» (16+) Детектив, кри-
минальный
16.15 «Улицы разбитых фонарей. Уда-

17.00 «Улицы разбитых фонарей. Охота 
на крокодила». 2ч. (16+) Продолжение 
сериала
17.45 «Улицы разбитых фонарей. Крым-
ский серпантин». 1ч. (16+) Детектив, кри-
минальный
18.40 «Улицы разбитых фонарей. Крым-
ский серпантин». 2ч. (16+) Детектив, кри-
минальный
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Эх, Алиса!» (16+) Се-
риал
20.40 «Детективы. Долги неоплатные» 
(16+) Сериал
21.20 «След. Последний день рождения» 
(16+) Сериал
22.15 «След. Петля из дыма» (16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 «След. Дом инвалида» (16+) Сериал
00.15 «Момент истины». Авторская про-

зин, Андрей Феськов и Владислав 
Резник в телесериале «Своя чужая». 
(12+)
23.55 70 ЛЕТ СО ДНЯ АТОМНОЙ БОМ-
БАРДИРОВКИ ХИРОСИМЫ. ПРЕМЬЕ-
РА. «Жертвоприношение». (16+)
00.35 ПРЕМЬЕРА. Виктория Агала-
кова, Никита Юранов, Аполлинария 
Муравьёва, Борис Невзоров, Ян 
Ильвес, Игорь Ливанов и Елена Вожа-
кина в телесериале «Чужое гнездо». 
(12+)
02.35 20 ВЕК ПРЕДСТАВЛЯЕТ: Николай 
Караченцов, Регимантас Адомайтис, 
Виктор Ильичёв, Владимир Басов, 
Леонид Куравлёв, Павел Винник, Лев 
Перфилов, Михаил Светин, Всеволод 
Абдулов и Ирина Понаровская в те-
лефильме «Трест, который лопнул». 
3-я серия
04.00 Владимир Яглыч, Сергей Селин, 
Алексей Ильин, Роман Агеев, Евгения 
Туркова и Екатерина Александруш-
кина в телесериале «Прости меня, 
мама». (12+)
04.55 «Комната смеха»

05.00 «СОЛНЕЧНО. БЕЗ 
ОСАДКОВ» (12+)
07.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Остросюжетный сериал «ДО-
РОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)

ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
20.30 Остросюжетный сериал «ШЕФ» (16+)
22.30 «СЕГОДНЯ»
22.50 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
00.45 «СПЕТО В СССР» (12+)
01.40 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» /
США/ (12+)
03.55 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+) 

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

10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Улицы разбитых фонарей. Дамо-
клов меч» (16+) Детектив, криминальный
12.25 «Улицы разбитых фонарей. Живая 
рыба» (16+) Детектив, криминальный
13.00 «Сейчас»
13.30 «Улицы разбитых фонарей. Живая 
рыба» (16+) Продолжение сериала
13.50 «Улицы разбитых фонарей. Дезин-
фекция» (16+) Детектив, криминальный
14.40 «Улицы разбитых фонарей. Ло-
хотрон» (16+) Детектив, криминальный
15.35 «Улицы разбитых фонарей. Охота 
на крокодила». 1ч. (16+) Детектив, крими-
нальный
16.25 «Улицы разбитых фонарей. Охота 
на крокодила». 2ч. (16+) Детектив, крими-
нальный
16.30 «Сейчас»

05.00 «СОЛНЕЧНО. БЕЗ ОСАД-
КОВ» (12+)
07.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Остросюжетный сериал «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
14.00 Детективный сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Детективный сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.40 Остросюжетный сериал «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
20.30 Остросюжетный сериал «ШЕФ» 
(16+)
22.30 «СЕГОДНЯ»
22.50 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(18+)
00.45 «КАК НА ДУХУ « (16+)
01.45 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.15 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 

Николай Караченцов, Регимантас 
Адомайтис, Виктор Ильичёв, Вла-
димир Басов, Леонид Куравлёв, 
Павел Винник, Лев Перфилов, Ми-
хаил Светин, Всеволод Абдулов и 
Ирина Понаровская в телефильме 
«Трест, который лопнул». 1-я и 2-я 
серии
04.45 Владимир Яглыч, Сергей Се-
лин, Алексей Ильин, Роман Агеев, 
Евгения Туркова и Екатерина Алек-
сандрушкина в телесериале «Про-
сти меня, мама». (12+)
05.45 Вести. Дежурная часть

05.00 «СОЛНЕЧНО. БЕЗ 
ОСАДКОВ» (12+)
07.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Остросюжетный сериал «ДО-
РОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 Детективный сериал «МО-

11.40 «А зори здесь тихие» 
(12+) Военная драма
13.00 «Сейчас»
13.40 «А зори здесь тихие» 
(12+) Продолжение фильма
16.30 «Сейчас»
17.00 « Подвиг Одессы» (12+) 
Военный, драма
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Отравлен-
ная взятка» (16+) Сериал
20.40 «Детективы. Время зо-
лотое» (16+) Сериал
21.20 «След. Маленькая бале-
рина» (16+) Сериал
22.10 «След. Аптечная исто-
рия» (16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 «След. Бедняков не уби-
вают» (16+) Сериал
00.10 «След. Дурная кровь» 
(16+) Сериал
01.00 Легенды нашего кине-
матографа: «Сирота казан-
ская» (12+) Комедия, мелод-
рама
02.35 «Даурия» (12+) Драма
05.50 «Право на защиту. Под-
каблучник» (16+)

ча по прозвищу пруха» (16+) Детектив, 
криминальный
16.30 «Сейчас»
17.00 «Улицы разбитых фонарей. Уда-
ча по прозвищу пруха» (16+) Продол-
жение сериала
17.40 «Классик» (16+) Криминаль-
ный (Россия, 1998) Режиссер Георгий 
Шенгелия. В ролях: Сергей Никоненко, 
Алексей Гуськов, Валентина Телички-
на, Юозас Будрайтис, Лидия Вележева
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Убить тещу» (16+) 
Сериал
20.40 «Детективы. Скажите «А» (16+) 
Сериал
21.20 «След. Веретено» (16+) Сериал
22.10 «След. Гнездо кукушки» (16+) 
Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 «След. Ночная экскурсия» (16+) 
Сериал
00.10 «След. Нарисованные свидете-
ли» (16+) Сериал
01.00 Легенды нашего кинематографа: 
«А зори здесь тихие» (12+) Военная 
драма 
04.40 «Подвиг Одессы» (12+) Воен-
ный, драма 

грамма А.Караулова (16+)
01.10 «Детективы. Эх, Алиса!» (16+) Се-
риал
01.55 «Детективы. Долги неоплатные» 
(16+) Сериал
02.35 «Детективы. Скажите «А» (16+) 
Сериал
03.15 «Детективы. Убить тещу» (16+) Се-
риал
03.55 «Детективы. Я способен на посту-
пок» (16+) Сериал
04.30 «Детективы. Дьявольский хохот» 
(16+) Сериал
05.05 «Детективы. Без вины виноватый» 
(16+) Сериал
05.40 «Детективы. Двести тысяч за ба-
нан» (16+) Сериал
06.15 «Детективы. Горячий уикенд» (16+) 
Сериал

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
14.00 Детективный сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Детективный сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 «ХИРОСИМА И НАГАСАКИ. РАС-
СЕКРЕЧЕНО» (16+)
18.55 Остросюжетный сериал «НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
20.40 Остросюжетный сериал «ШЕФ» 
(16+)
22.30 «СЕГОДНЯ»
22.50 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(18+)
00.45 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
01.50 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.10 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ-
ВА» /США/ (12+)
03.55 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+) 

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

10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.35 «Даурия» (12+) Драма 
13.00 «Сейчас»
13.35 «Даурия» (12+) Продолжение 

ТВ программа, объявления, реклама

ПКГ «СТРОЙ-
МЕТАЛЛ-СЕРВИС»

ГРУППА КОМПАНИЙ
Все для отопления, 

водопровода, канализации и 
сантехники!

- Радиаторы чугунные, 
нипеля, пробки, насосы К, 
Котлы отопления
- Трубы стальные, 
полиэтиленовые, 
металлопластик от Ф- 15 мм
- Трубы полипропиленовые 
для канализации Ф-50 и 
100мм.
- Вентили, задвижки, 
клапаны, карбид, 
электроды, печное литье
- Отводы, сгоны, резьбы, 
муфты, контргайки, 
тройники, фланцы
- Ванны чугунные, унитазы, 
мойки, смесители, плитка 
облицов.

Г.Горно-Алтайск
Ул. Бийская, 31 

(объездная дорога) 
Тел.: 8-388-22-6-42-43

фильма
15.55 «Демидовы». 1 се-
рия (12+) Биография, дра-
ма 
16.30 «Сейчас»
17.00 «Демидовы». 1 се-
рия (12+) Продолжение 
фильма
18.00 «Демидовы». 2 се-
рия (12+) Биография, дра-
ма
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Право 
на счастье» (16+) Сериал
20.40 «Детективы. Обрат-
ная сторона славы» (16+) 
Сериал
21.20 «След. Идеальный 
мужчина» (16+) Сериал
22.10 «След. Остров сокро-
вищ» (16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 «След. Дело чести» 
(16+) Сериал
00.10 «След. Мама» (16+) 
Сериал
01.00 Легенды нашего 
кинематографа: «Ночные 
забавы» (16+) Драма, ко-
медия 
03.40 «Демидовы». 1 се-
рия (12+) Биография, дра-
ма
05.10 «Демидовы». 2 се-
рия (12+) Биография, дра-
ма
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04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости
08.10 «Контрольная закуп-

ка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Дом с лилиями». Многосе-
рийный фильм (16+)
13.25 «Без свидетелей» (16+)
14.00 Новости
14.10 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Три аккорда» (16+)
22.20 «Городские пижоны». «Pink 
Floyd: История «The Dark Side of The 
Moon» (16+)
23.25 Лиам Нисон в приключенче-
ском фильме «Морской бой» (16+)

03.50 Николай Мерзликин в фильме 
«Суровые километры» (12+)
05.00 Новости
05.10 Фильм «Суровые киломе-
тры». Продолжение (12+)

05.45 Мария Козакова, Павел Прилучный в 
многосерийном фильме «Дурная кровь» (16+)
07.45 «Смешарики. Новые приключения» 
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 Премьера. «Олег Попов. «Я жив!» (12+)
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 «Личная жизнь следователя Савельева». 
Многосерийный фильм (16+)
14.00 Новости
14.10 «Личная жизнь следователя Савельева». 
Продолжение (16+)
16.30 «Угадай мелодию» (12+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дми-
трием Дибровым
18.15 Коллекция Первого канала. «ДОстояние 
РЕспублики: Владимир Шаинский» 
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малахо-
вым (16+)
22.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
23.35 Остросюжетный фильм «Люди Икс 2» 
(16+)
02.00 Комедия «Убрать перископ» (12+)

05.00 Новости
05.10 Мария Козакова, Па-
вел Прилучный в многосе-
рийном фильме «Дурная 
кровь» (16+)

07.10 «Служу Отчизне!»
07.40 «Смешарики. ПИН-код» 
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» (12+)
09.40 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 Новости
11.10 «Идеальный ремонт»
12.05 Игорь Петренко, Эльвира 
Болгова в многосерийном фильме 
«Папа напрокат» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Романовы» (12+)
16.20 Коллекция Первого канала. 
«Музыкальный фестиваль «Голося-
щий КиВиН» (16+)
18.50 «Аффтар жжот» (16+)
20.00 «Время»
20.45 Джейсон Стэйтем в приклю-
ченческом фильме «Перевозчик 
2» (16+)
22.20 «Танцуй!» (16+)
00.10 Клэр Дейнс в фильме «Разру-
шенный дворец» (12+)
02.00 Комедия «Школа выживания 
выпускников» (16+)

07.20 Олег Даль, Ирина Купченко, 

01.50 Фэй Данауэй, Руперт Эверетт в 
комедии «Появляется Данстон» (12+)
03.25 «Контрольная закупка»

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
11.00 «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 Андрей Чернышов и Любовь 
Толкалина в детективе «Вы заказыва-
ли убийство». (12+)

03.45 «Мужское / Женское» (16+)

07.00 Андрей Жигалов, Алла Клюка, 
Ирина Розанова, Сергей Баталов 
и Лев Борисов в фильме Николая 
Досталя «Облако-рай». 1991г. (12+)
08.30 «Сельское утро»

09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ. 
АГРОБИЗНЕС 
09.20 «Военная программа» Александра Слад-
кова
09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.20  «ГОТОВЯТ ВСЕ!»
* 11.30  Ко Дню строителя. ООО «ЖИЛИЩНАЯ 
ИНИЦИАТИВА», Шипуновский филиал ДСУ 
«ЮЖНОЕ», ДСУ «СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ»
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
12.20 ПРЕМЬЕРА. «Кулинарная звезда»
13.20 Татьяна Казючиц, Дмитрий Орлов, Ана-
толий Котенёв и Марина Яковлева в фильме 
«Катино счастье». (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
15.30 Татьяна Казючиц, Дмитрий Орлов, Ана-
толий Котенёв и Марина Яковлева в фильме 
«Катино счастье». Продолжение. (12+)
17.10 «Субботний вечер»
19.05 Любовь Баханкова, Марина Могилевская 
и Кирилл Плетнёв в фильме «Не в парнях сча-

Юрий Богатырёв, Наталья 
Гундарева, Николай Бур-
ляев и Евгений Леонов в 
фильме «Отпуск в сентя-
бре»

10.10 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна»
10.40 «Утренняя почта»
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
* 11.35  «ХОРОШЕЕ ДЕЛО». Ко Дню 
строителя. АО «СТРОЙГАЗ», ТОПЧИ-
ХИНСКОЕ СМП
12.00 Вести
12.25 ПРЕМЬЕРА. Мария Порошина 
и Александр Самойленко в телесе-
риале «Родители». (12+)
13.20 Екатерина Редникова, Андрей 
Федорцов, Артур Ваха и Иван Шве-
дов в фильме «Стерва». (12+)
15.00 Вести
15.20 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа
17.10 Екатерина Решетникова, Пётр 
Баранчеев, Никита Зверев, Полина 
Лунегова и Марина Дюжева в филь-
ме «Полоса отчуждения». (12+)
21.00 Вести
22.00 Екатерина Решетникова, Пётр 
Баранчеев, Никита Зверев, Полина 
Лунегова и Марина Дюжева в филь-
ме «Полоса отчуждения». Продол-
жение. (12+)
01.50 Борис Щербаков, Александр 

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 «В жизни раз бывает 60!». 
Юбилейный концерт Игоря Крутого. 
Часть 2-я
00.20 Ирина Медведева, Михаил 
Мамаев, Любовь Германова, Сергей 
Колесников, Илья Соколовский и 
Александр Пашутин в фильме «Муж 
счастливой женщины». 2014г. (12+)
02.15 ПРЕМЬЕРА. «Живой звук»
04.15 «Горячая десятка». (12+)
05.20 «Аркадий Кошко. Гений русско-
го сыска». (12+)
06.10 «Комната смеха»

05.00 «СОЛНЕЧНО. БЕЗ 
ОСАДКОВ» (12+)
07.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)

09.00 «СЕГОДНЯ»

07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины». 
Авторская программа А.Ка-

раулова (16+)
08.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Горячая точка» (16+) Боевик, 
приключения 
13.00 «Сейчас»
13.30 «Воскресенье, половина седь-
мого». 1 серия (12+) Детектив 
15.00 «Воскресенье, половина седь-
мого». 2 серия (12+) Детектив
16.20 «Воскресенье, половина седь-
мого». 3 серия (12+) Детектив
16.30 «Сейчас»
17.00 «Воскресенье, половина седь-
мого». 3 серия (12+) Продолжение 
фильма
18.15 «Воскресенье, половина седь-
мого». 4 серия (12+) Детектив
19.30 «Сейчас»
20.00 «След. Откуда берутся дети» 
(16+) Сериал

стье». (12+)
21.00 Вести
21.35 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Антони-
на Комиссарова, Алексей Коряков, Валерий Бо-
ровинских, Яна Шивкова и Юлия Кадушкевич в 
фильме «Провинциалка». (12+)
01.25 Виктория Исакова, Лариса Малеванная, 
Станислав Боклан, Игорь Ботвин и Сергей Ро-
манюк в фильме «Солнцекруг». (12+)
03.15 Ингеборга Дапкунайте, Андрей Ильин, 
Ирина Розанова и Виктор Павлов в фильме 
Дмитрия Месхиева «Циники». (16+)
05.30 «Актёрская рулетка. Юрий Каморный». 
(12+)
06.25 «Комната смеха»

05.05 Сериал «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» (16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 «ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ 
ЕСТЬ!» (0+)

07.50 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
09.50 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
10.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СВОЯ ИГРА» (0+)
13.10 Остросюжетный фильм «ДВОЙНОЙ 
БЛЮЗ» (16+)
17.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»

Ратников и Мария Костикова в 
фильме «Приказано женить». (12+)
04.05 «Планета собак»
04.40 «Комната смеха»

05.05 Сериал «КУРОРТНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» (16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.20 Лотерея «РУССКОЕ 
ЛОТО ПЛЮС» (0+)

07.50 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ЕДИМ ДОМА!» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
09.50 «ГМО. ЕДА РАЗДОРА». Науч-
ное расследование Сергея Малозё-
мова (12+)
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Дмитрий Харатьян в комедии 
«БОЦМАН ЧАЙКА» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Комедия «БОЦМАН ЧАЙКА» 
(16+)
16.10 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА-
НИЕ» (16+)
17.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
18.00 «АКЦЕНТЫ». Информацион-
ная программа
18.30 Остросюжетный фильм 
«ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» (16+)
20.30 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТ-
БОЛУ 2015/2016. ЦСКА - «АМКАР»
2 2 . 5 0 

09.20 Остросюжетный сериал «ДО-
РОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
14.00 Детективный сериал «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Детективный сериал «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.40 Сергей Горобченко и Алексей 
Кравченко в фильме «ДВОЙНОЙ 
БЛЮЗ» (16+)
22.15 Дарья Чаруша и Егор Баринов 
в остросюжетном фильме «ДЕНЬ ОТ-
ЧАЯНИЯ» (16+)
00.20 «КРАСОТА ПО-РУССКИ» из до-
кументального цикла «СОБСТВЕН-
НАЯ ГОРДОСТЬ» (0+)
01.15 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.15 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ-
ВА» /США/ (12+)
04.00 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+) 

20.50 «След. Дело чести» (16+) Се-
риал
21.35 «След. Новоселье» (16+) Се-
риал
22.25 «След. Пластика» (16+) Сериал 
(Росси)
23.10 «След. Идеальный мужчина» 
(16+) Сериал
00.00 «След. Маленькая балерина» 
(16+) Сериал
00.45 «След. Замечательный сосед» 
(16+) Сериал
01.25 «След. Веретено» (16+) Сериал
02.15 «След. Петля из дыма» (16+) 
Сериал
03.00 «Детективы. Отравленная взят-
ка» (16+) Сериал
03.40 «Детективы. Время золотое» 
(16+) Сериал
04.20 «Детективы. Обратная сторона 
славы» (16+) Сериал
05.05 «Детективы. Право на счастье» 
(16+) Сериал
05.45 «Детективы. Богиня возмез-
дия» (16+) Сериал
06.20 «Детективы. Гений второго со-
рта» (16+) Сериал

18.20 «ЛЕТНЕЕ ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ» (16+)
19.00 «САМЫЕ ГРОМКИЕ РУССКИЕ СЕНСА-
ЦИИ» (16+)
21.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
21.50 «ХОЧУ V ВИА ГРУ!» (16+)
23.55 «СЕГОДНЯ. ВЕЧЕР. ШОУ» (16+)
01.45 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.25 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» /
США/ (12+)
04.05 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+) 

06.50 «Куда идет слоненок». 
«Слон и муравей». «Соломенный 
бычок». «Волк и семеро козлят 
на новый лад». «Маша и волшеб-
ное варенье». «Дикие лебеди». 

«Мишка-задира». «Мы с Джеком». «На 
лесной тропе». «Маугли. Ракша». «Маугли. 
Похищение». «Маугли. Последняя охота 
Акелы». «Маугли. Битва». «Маугли. Возвра-
щение к людям». (0+) Мультфильмы
11.00 «Сейчас»
11.10 Большое расследование на ПЯТОМ: 
«След. Мама» (16+) Сериал
12.00 «След. Остров сокровищ» (16+) Сериал
12.50 «След. Дурная кровь» (16+) Сериал
13.40 «След. Бедняков не убивают» (16+) 
Сериал
14.30 «След. Аптечная история» (16+) Се-
риал
15.20 «След. Нарисованные свидетели» 
(16+) Сериал

«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
00.45 «ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ» (16+)
02.25 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ-
ВА» /США/ (12+)
03.55 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+) 

08.55 «Где я его видел?». 
«Дядя Степа – милици-
онер». «Волшебный ма-
газин». «Гуси-лебеди». 
«Коля, Оля и Архимед». 

«Пирожок». «Мама для мамонтен-
ка» (0+) Мультфильмы
11.00 «Сейчас»
11.10 Легенды нашего кинемато-
графа: «Кубанские казаки» (12+) 
Музыкальная комедия
13.25 Легенды нашего кинемато-
графа: «Баламут» (12+) Комедия 
15.05 Легенды нашего кинемато-
графа: «Сирота казанская» (12+) 
Комедия, мелодрама 
16.45 Легенды нашего кинемато-
графа: «Ночные забавы» (16+) Дра-
ма, комедия 
19.30 «Сейчас»
20.00 «Улицы разбитых фонарей. 
Последний урок» (16+) Детектив, 
криминальный
20.55 «Улицы разбитых фонарей. 
Самородок» (16+) Детектив, крими-
нальный
21.55 «Улицы 

разбитых фонарей. Золо-
тая банка» (16+) Детек-
тив, криминальный
22.55 «Улицы разбитых 
фонарей. Горячие голо-
вы» (16+) Детектив, кри-
минальный
23.55 «Улицы разбитых 
фонарей. Альбом вели-
кого поэта» (16+) Детек-
тив, криминальный
00.55 «Улицы разбитых 
фонарей. День всех ду-
раков» (16+) Детектив, 
криминальный
01.55 «Горячая точка» 
(16+) Боевик, приключе-
ния 
03.20 «Агентство специ-
альных расследований» 
с В.Разбегаевым (16+) 
Документальный сериал
04.20 «Агентство специ-
альных расследований» 
с В.Разбегаевым (16+) 
Документальный сериал
05.20 «Агентство специ-
альных расследований» 
с В.Разбегаевым (16+) 
Документальный сериал

16.05 «След. Ночная экскурсия» 
(16+) Сериал
16.55 «След. Гнездо кукушки» 
(16+) Сериал
17.50 «След. Дом инвалида» 
(16+) Сериал
18.35 «След. Последний день 
рождения» (16+) Сериал
19.30 «Сейчас»
20.00 «Улицы разбитых фона-
рей. Налог на убийство» (16+) 
Детектив, криминальный
21.00 «Улицы разбитых фона-
рей. Крайние обстоятельства» 
(16+) Детектив, криминальный
22.00 «Улицы разбитых фона-
рей. Марш Мендельсона» (16+) 
Детектив, криминальный
22.55 «Улицы разбитых фо-
нарей. Под сенью девушек в 
цвету» (16+) Детектив, крими-
нальный
23.45 «Улицы разбитых фона-
рей. Бывший». 1ч. (16+) Детек-
тив, криминальный
00.40 «Улицы разбитых фона-
рей. Бывший». 2ч. (16+) Детек-
тив, криминальный
01.35 «Охранник для дочери» 
(16+) Боевик, драма
03.40 «Воскресенье, половина 
седьмого». 1 серия (12+) Де-
тектив 

05.00 «Воскресенье, половина седьмого». 2 серия (12+) 
Детектив
06.20 «Воскресенье, половина седьмого». 3 серия (12+) 
Детектив
07.40 «Воскресенье, половина седьмого». 4 серия (12+) 
Детектив

ТВ программа, поздравления

Реклама, объявления

Продам недостроенный дом 
8x8 в ур. Абай-Кобы. Тел.: 8-913-

691-3224, 8-913-694-3340

Продам любой 
ПИЛОМАТЕРИАЛ 

(лиственница). 
В наличии и под заказ.

т. 8-913-698-33-78; 
8-963-198-31-63.

 Продам новую бензопилу 
HUSQVARNA-395, 

производство Швейцария. 
Т. 8-960-968-85-02

Салон МТС 
предлагает:
- Сотовые телефоны 

от 700 рублей
- Планшеты от 4 тыс. рублей
- Ноутбуки от 15 тыс. рублей

Продажа в КРЕДИТ
Адрес:  с. Онгудай 

ул. Ленина 7, А
Тел.: 8-961-980-59-52

Продам дом в с. Талда Онгудайского 
района рядом с трактом  (5Х11, 

новострой) . Есть нов. баня, аил, хоз. 
постройки. Вода рядом. Недорого

Тел.: 8-913-991-34-90, 8-913-696-37-60

Выполним любую 
строительную работу. 

Быстро. Качественно. Недорого! 
Тел.: 8-963-511-62-50, 

8-913-255-40-55

Продам участок в Онгудае. 
10 соток. Тел.: 8-913-996-49-53

Продам земельный участок 
в с. Онгудай, ул. Трактовая, 53. 

Площадь 1034 кв.м. Ур. Абай-Кобы. 
Рядом с федеральной трассой. Можно 

использовать под строительство 
магазина или придорожного сервиса. 

Цена договорная. Тел.: 8-913-690-8681

СРОЧНО продаётся 3-х ком. 
дом в 2-ух кв. доме площадью 65 
кв.м Имеется вода в доме, огород 

8 сот., баня 3x4, гараж. тел. 
8-913-690-5828, 8-913-690-5838

Продается земельный 
участок в с. Онгудай. Рядом 

с федеральной трассой. 
Имеется свет, вода. Удобно под 
коммерческое использование.  

Тел.: 8-913-995-8394

Продам СЕНО в больших тюках, 
ремённый пресс. 

Тел. 8-905-927-8415

ПРОДАМ ГАЗОБЛОК
От производителя 

Обращаться по адресу: с. 
Онгудай, ул. Ленина, 2 «Б» 

«Мясной стандарт»
2 этаж.

Тел.: 8-913-697-72-12, 8-388-
45-22-063, 8-913-698-55-10

Продам трактор МТЗ-82 
(с куном, кабина маленькая), 

косилку навесную КС – Ф-2,1 Б.
Обмен НЕ ПРЕДЛАГАТЬ.

Тел.: 8-913-994-50-70

Дорого куплю 
предметы старины

(самовары, монеты, 
иконы, значки, 

статуэтки, огниво, 
колокольчики, 
стремена и т.д)

Тел.: 8-923-645-15-30

Закупаем 
КРС 

и лошадей 
живым 
весом 

ДОРОГО
Тел.: 

8-923-661-66-33, 
8-913-998-05-00

Продам квартиру 
в 2-хквартирном доме (вода в доме, 

слив, сан.узел)
Тел.: 8-923-623-88-09

Продам участок 12 сот. 
по ул. Космонавтов

Тел.: 8923-623-88-09

ВЫПОЛНЮ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 
(побелка, штукатурка, шпаклевка, обои, покраска)

Оплата договорная Тел.: 8-913-693-45-28

Бичиктӱ-Боомдо јуртап 
јаткан кару Мышлаков 
Геннадий Казаковичти толуп 
јаткан толо јажыла акту 
јӱрегистеҥ уткып турубыс.

Аржан суулу Алтайыста
Алтын сыны сергек јӱрзин,
Очокто оды јаркынду кӱйзин,
Аскан казаны изӱ турзын,
Јеендери карузып, 

айландыра отурзын,
Кобыда малы јайылып ӧссин,
Карган энезине тайак болуп,
Кожо чыккандарга болуш болуп,
Бала-барказына баш болуп, 
Эл-јон ортодо тоомјылу јӱрзин,
Арып-чылабай, омок болзын,
Эмди де кӧп ажулар ашсын,
Кечетен кечӱлери 

тайыс келишсин,
Минген аттары јӱгӱрик болзын,
Јажайтан јажы узун болзын 

деп алкайдыс.

Энези, кожо чыккандары 
билелериле, 

бала-барказы,јеендери.

Коллектив Теньгинской 
сельской администрации 
искренне поздравляет с 
юбилейной датой Сергея 
Николаевича Каташева. 

Желаем, чтобы удавалось
в реальность планы воплотить,
чтоб все, что хочется, 

сбывалось,
легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
любви, заботы и тепла.
Не забывать, 

что жизнь прекрасна,
здоровья, счастья и добра!
Пусть будет этот юбилей
незабываемым из дней –
улыбок полон и цветов,
и благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года, 
чтоб в жизни были навсегда 
здоровье, счастье и успех,
удача в начинаниях всех!
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Основными задачами и целя-
ми финансового отдела, как и 

прежние годы, являются формиро-
вание и исполнение бюджета му-
ниципального образования «Он-
гудайский район», составление 
консолидированного отчета об ис-
полнении бюджета муниципально-
го образования «Онгудайский рай-
он» и сводной бухгалтерской отчет-
ности, осуществление внутреннего 
муниципального финансового кон-
троля.

Финансовым отделом своевре-
менно и качественно сдан отчет об 
исполнении консолидированного 
бюджета муниципального образо-
вания «Онгудайский район» и сво-
дная годовая бухгалтерская отчет-
ность в Министерство финансов Ре-
спублики Алтай за 2014 год. 

Дело чести любого бухгалтера 
- вовремя сданный отчет. По ито-
гам 2014 года нужно отметить рабо-
ту бухгалтерской службы Онгудай-
ского и Шашикманского сельских 
поселений, отдела культуры спор-
та и туризма администрации муни-
ципального образования «Онгудай-
ский район». 

В муниципальном образовании 
«Онгудайский район» участниками 
бюджетного процесса являются 4 
организации, не являющимся участ-
никами бюджетного процесса (му-
ниципальные бюджетные и авто-
номные учреждения) - 23, сельские 
поселения - 10.

Годовой отчет об исполнении 
бюджета муниципального образо-
вания «Онгудайский район» за 2014 
год одобрен участниками публич-
ного слушания и утвержден сесси-
ей Совета депутатов района (айма-
ка) от 18.06.2015г. №14/1.

По итогам годового отчета об 
исполнении консолидированно-
го бюджета муниципального об-
разования «Онгудайский район» 
предоставляем информацию об 
отдельных показателях консолиди-
рованного бюджета за 2014 год. На-
деемся, что сведения, предостав-
ленные в данной информации, ока-
жутся не только интересными, но и 
полезными для Вас.

Консолидированный бюджет 
МО «Онгудайский район» за 2014 
год исполнен по доходам в сумме 
691 млн. 279 тысяч рублей или 99,9 
% к уточненному плану консолиди-
рованного бюджета 691 млн. 987 
тысяч рублей. Поступления нало-
говых и неналоговых доходов (соб-
ственные доходы) в консолидиро-
ванный бюджет района за 2014 год 
составили 119 млн.931 тыс. рублей, 
выполнение плана на 101 процент. 
По сравнению с 2013 годом факти-

ческое поступление соб-
ственных доходов на 34 
процентов больше, абсо-
лютном выражении на 30 
млн.421 тыс. рублей. Ос-
новной источник бюдже-
та - налог на доходы физи-
ческих лиц, что составля-
ет 43 процента от общего 
объема собственных до-
ходов, второй по зна-
чимости источник соб-
ственных доходов - налог 
на имущество организа-
ций поступил в бюджет в 
сумме 20 млн.189 тыс. ру-
блей, или 21 процент со-
ставляет в общем объеме 
собственных доходов. Не 
менее значимый налог в 
бюджете – налоги на со-
вокупный доход удель-
ный вес в общем объеме 
собственных доходов со-
ставляет 18 процентов.

Финансовый отдел 
совместно с администрацией райо-
на проводит постоянную работу по 
мобилизации имеющихся ресурсов 
для увеличения поступлений на-
логовых и неналоговых доходов в 
консолидированный бюджет райо-
на. Об этом свидетельствует дина-
мика поступлений доходов по го-
дам: в 2012 году- 92 млн. 381 тыс. 
руб; 2013 году - 89 млн.510 тыс.ру-
блей; 2014 году-119млн.931 тыс. ру-
блей, снижение на 2млн. 871 тыс. 
рублей 2013 году в сравнении с 2012 
годом повлияло, платные услуги с 
2013 года зачисляются на лицевые 
счета бюджетных и автономных уч-
реждений. Ежегодно утверждают-
ся Планы мероприятий по увеличе-
нию налоговых и неналоговых дохо-
дов в консолидированный бюджет 
муниципального образования «Он-
гудайский район» и сокращению 
задолженности перед бюджетами 
Российской Федерации. Согласно 
Плана финансовым отделом ежеме-
сячно проводится мониторинг по-
ступлений доходов в бюджет. Также 
в отчетном периоде в целях увели-
чения собственных доходов велась 
работа совместно с администраци-
ей района по постановке на нало-
говый учет строительные органи-
зации, осуществляющие свою дея-
тельность на территории района. В 
результате проделанных работ до-
полнительно поступил доход от на-
лога на доходы физических лиц в 
консолидированный бюджет райо-
на 5 млн.758 тыс. руб. 

На основании утвержденного 
Плана в районе создана и действу-
ет Комиссия по мобилизации дохо-
дов консолидированного бюджета 
Мо «Онгудайский район» и сокра-
щению объемов недоимки по пла-
тежам в бюджетную систему РФ. В 
состав комиссии включены специа-
листы финансового отдела и специ-
алисты администрации района, 
представители территориально-
го налогового органа. На комиссию 
приглашаются представители тер-
риториального пенсионного фон-
да, судебных приставов, специалист 
по охране труда. В течение 2014 го-
да Комиссия заседала 12 раз. На за-
седание Комиссии приглашены 169 
плательщиков с общей задолжен-
ностью 7 млн.400 тыс. рублей, по-
сле рассмотрения на Комиссии по-
гашена задолженность на сумму 6 
млн.577 тыс. рублей или 89 процен-
тов от общей задолженности.

Объем безвозмездных посту-
плений из бюджета Республики Ал-
тай в 2014 году составил в сумме 570 
млн.925 тыс. рублей. По сравнению 
с 2013 годом увеличилась доля меж-
бюджетных трансфертов в структу-

ре доходов бюджета с 83 процента 
до 85,3 процент. Общий объем фи-
нансовой помощи получен на 212 
млн. 946 тыс. рублей больше чем в 
2013 году, темп роста по сравнению 
с 2013 годом 159,7 процентов, на 
высокий темп повлияло поступле-
ние из федерального бюджета суб-
сидии на ликвидацию последствий 
крупномасштабного наводнения 
произошедшего в 2014 году, на лик-
видацию последствий наводнения 
поступило в бюджет 153 млн.632 
тыс. рублей.

В ходе проведенных активных 
работ администрацией района с 
республиканскими ведомствами, 
обосновывая потребность в сред-
ствах поступление субсидии увели-
чилась в сравнении с поступлением 
2013 года на 75 млн.321 тыс. рублей, 
темп роста составил 194 процен-
та. Дополнительно к первоначаль-
но утвержденному бюджету из ре-
спубликанского бюджета поступило 
субсидий в условиях софинансиро-
вания из бюджета муниципального 
образования на капитальные вло-
жения 70 млн.358 тыс. рублей в том 
числе на капитальный ремонт и ма-
териально- технического обеспече-
ния дошкольных образовательных 
учреждений привлечено 28 млн.260 
тыс.рублей, на обеспечение учреж-
дений, на укрепление материально- 
технической базы и оснащение обо-
рудованием муниципальных учреж-
дений культуры района 2 млн.590 
тыс.рублей., на реконструкцию шко-
лы в с. Ело привлечено 48 млн.802 
тыс. рублей, на строительство шко-
лы в с. Иня 18 млн. рублей. Бюджет 
муниципального образования явля-
ется дотационным, в 2014 году по-
ступили средства дотации на вы-
равнивание уровня бюджетной обе-
спеченности в размере 72 млн.730 
тыс. рублей и дотации на поддерж-
ку мер по сбалансированности бюд-
жетов в размере 18 млн.344 тыс. ру-
блей. Для исполнения расходных 
обязательств, связанных с испол-
нением государственных полно-
мочий, из бюджета Республики Ал-
тай были перечислены субвенции в 
сумме 169 млн.521 тыс. рублей.

В разрезе сельских поселений 
района рост собственных доходов 
в 2014 году в сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого года сло-
жилась по следующим сельским 
поселениям: Хабаровское СП на 
174,9% (+507,3 тыс. рублей); Купче-
генское СП на 133,1 % (+147,3 тыс. ру-
блей); Шашикманское СП на 132,1% 
(+171,6 тыс. рублей); Нижне-Талдин-
ское СП на 123,7 % (+73,2 тыс. ру-
блей); Онгудайское СП на 121,8% 
(+1933 тыс. рублей); Теньгинское СП 
на 115,5% (+198,3 тыс. рублей); Елин-
ское СП на 113,7% (+86 тыс. рублей); 
Каракольское СП на 110,3% (+72,1 
тыс. рублей); Куладинское СП на 
100,2% (+0,799 тыс. рублей). Сниже-
ние поступления собственных дохо-
дов образовалась по Ининскому СП 
-89,8 %.

Расходы консолидированного 
бюджет района в 2014 году испол-
нены в сумме 655 млн.157 тыс. ру-
блей или 94 процентов от утверж-
денных бюджетных ассигнований.

Доля расходов направленных на 
социальную защиту граждан и ока-
зание социально - значимых услуг 
(то есть социальную политику, об-
разование, здравоохранение, куль-
туру, физическую культуру и спорт), 
в отчетном периоде составляет по-
рядка 64 % суммарных расходов 
консолидированного бюджета, поч-
ти 420 млн. рублей, что на 28 про-
центов больше чем в 2013 году. При 
этом наибольший объем расходов 
консолидированного бюджета 

(более 55 % от общего объема 
расходов) направлено на цели об-
разования. 

При исполнении бюджета в рам-
ках реализации Указов Президента 
России в 2014 году особое внимание 
уделялись по вопросам повышения 
заработной платы отдельным кате-
гориям работников в сфере образо-
вания и культуры. Из регионального 
бюджета педагогическим работни-
кам в сфере образования на повыше-
ния оплаты труда поступили средств 
в сумме 6 млн.227 тыс. рублей, ра-
ботникам культуры 3 млн. 033 тыс. 
рублей. За 2014 год достигнуты це-
левые показатели практически по 
всем категориям в системе образова-
ния, кроме педагогов дополнитель-
ного образования. В целях ликвида-
ции очередности в дошкольные об-
щеобразовательные учреждения, во 
исполнение Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 го-
да №599 проведены капитальные 
ремонты и реконструкции в детских 
дошкольных общеобразовательных 
учреждениях. На открытие дополни-
тельных дошкольных групп в усло-
виях софинансирования из бюдже-
та выделено 42 млн.687 тыс. рублей, 
в том числе на погашение кредитор-
ской задолженности, что позволи-
ло принять дополнительно в 2014г и 
2015 г. 223 воспитанников в дошколь-
ные учреждения. 

Также большое внимание уде-
лялось на строительство, рекон-
струкции и на капитальный, теку-
щий ремонт общеобразовательных 
учреждений. На эти цели были на-
правлены из бюджетов всех уров-
ней более 97 млн. рублей, в том 
числе за счет собственных дохо-
дов муниципального образования 
15 млн. рублей. На горячее пита-
ние детей в общеобразовательных 
учреждениях из бюджета выделе-
но средств в сумме 6 млн. 967 тыс. 
рублей, на организацию летнего от-
дыха детей 1 млн. 238 тыс. рублей, 
расходы на подвоз детей составили 
608 тыс. рублей, на курсы повыше-
ния квалификации работников об-
разования направлено 625 тыс. ру-
блей, на коммунальные расходы 15 
млн. рублей.

Прошедший год ознаменовал-
ся серьезными испытаниями: па-
дение цен на нефть, введение эко-
номических санкций для России, 
крупномасштабное наводнение в 
Республике Алтай. Это не могло не 
оказать влияния и на финансово-э-
кономическую сферу в районе. 

Финансовым отделом в целях 
качественного исполнения и сба-
лансированности бюджета, сокра-
щения кредиторской задолжен-
ности в 2014 году осуществлено 4 
корректировок бюджета муници-
пального образования «Онгудай-
ский район». Организация финансо-
вым отделом работа по качествен-
ному составлению кассового план, 
по управлению средствами единого 
счета бюджета, позволило в кризис-
ных условиях обеспечить своевре-
менную выплату заработной платы 
в 2014 году работникам бюджетной 
сферы. 

Структура расходов консоли-
дированного бюджета района вы-
глядит следующим образом: на об-
щегосударственные вопросы на-
правлено -51 млн.210 тыс. рублей 
или 7,8% от общей суммы расходов 
бюджета; на национальную оборо-
ну-528 тыс. рублей или 0,08 % от 
общей суммы расходов; на нацио-
нальную безопасность и правоохра-
нительную деятельность - 126 млн. 
934 тыс. рублей или 19,4% от общей 
суммы расходов; на националь-
ную экономику -37 млн. 864 тыс. ру-

блей или 5,8%; на жилищно-ком-
мунальное хозяйство-16 млн.596 
тыс. рублей или 2,5 % от общей сум-
мы расходов; на образование – 364 
млн.314 тыс. рублей или 55,6% от 
общей суммы расходов; на культу-
ру -33 млн.357 тыс. рублей или 5,1 
% от общей суммы расходов; на 
здравоохранение -830 тыс. рублей 
или 0,13%; на социальную полити-
ку- 12 млн.162 тыс. рублей или 1,9% 
от общей суммы расходов; на физи-
ческую культуру и спорт -9 млн. 676 
тыс. рублей или 1,5% от общей сум-
мы расходов; на средства массовой 
информации -1 млн.453 тыс. рублей 
или 0,22%; на обслуживание муни-
ципального долга -233 тыс. рублей 
или 0,04%.

Также в отчетном периоде ра-
бота была направлена на разработ-
ку и принятие нормативных пра-
вовых актов в соответствие уста-
новленным Бюджетным кодексом 
Российской Федерации. В 2014 го-
ду финансовым отделом разрабо-
тано нормативных актов в сфере 
осуществления внутреннего финан-
сового контроля 3 проекта, для эф-
фективного функционирования и 
развития бюджетной системы райо-
на более 10 проектов.

За год специалистами финан-
сового отдела осуществлено 1 про-
верка бюджета Ининского сельско-
го поселения. По результатам про-
верки направлено представление 
по устранению замечаний. В рам-
ках исполнения полномочий по 
осуществлению контролю в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг 
рассмотрено 10 обращений от му-
ниципальных заказчиков для со-
гласования, заключить контракт с 
единственным поставщиком. Так 
же проведены учебные семинары 
с бухгалтерами муниципальных уч-
реждений, сельских поселений на 
тему «Учет доходов», «Учет основ-
ных средств», «Учет кассовых опе-
раций».

На исполнение функций в струк-
туре финансового отдела - 8 штат-
ных единиц. Коллектив финансово-
го отдела энергичный, мобильный, 
воспринимает все новое, наличие 
данных качеств позволяет вести ра-
боту отдела на должном уровне. В 
коллективе есть основной костяк - 
сотрудники, которые работают мно-
го лет. Свыше 25 лет проработала в 
отделе Ойнчинова Лариса Учуров-
на, заместитель начальника отдела 
по учету и отчетности. Консультант 
по бюджету Макышева Лидия Ива-
новна работает в отделе с 1999 го-
да, стаж работы в финансовом отде-
ле 16 лет. Главный специалист Чел-
тенова Аласа Петровна имеет стаж 
работы в отделе более 10 лет, стар-
ший специалист отдела Хохрякова 
Марина Рингольдовна работает фи-
нансовом отделе с 1983 года, стаж 
работы 32 года. 

В 2015 году основной задачей 
финансового отдела продолжить 
работу по мобилизации и увеличе-
нию доходов в консолидированный 
бюджет района, погашение креди-
торской задолженности, образо-
вавшейся по состоянию на 1 января 
2015 года.

В связи с текущей экономиче-
ской ситуацией в Российской Фе-
дерации в числе текущих задач фи-
нансового отдела - это, безусловно, 
обеспечение сбалансированности 
бюджета. Все это должно быть ос-
новано на повышения эффективно-
сти бюджетных расходов, каждый 
рубль должен тратиться максималь-
но эффективно.

Р.М. Рыжкина, 
начальник финансового отдела

Отчет финансового отдела за 2014 год
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Официально

Анализ результатов ЕГЭ в 2015 году в Онгудайском районе

Профессиональный праздник 

Из истории: В 1713 г. были учреж-
дены первые специализирован-

ные следственные органы России 
— «майорские» следственные кан-
целярии, которые в соответствии 
с Наказом «майорским» следствен-
ным канцеляриям от 9 декабря 1717 
г. были подчинены непосредствен-
но Петру I. К их подследственности 
были отнесены дела о наиболее 
опасных деяниях, посягающих на ос-
новы государственности, в первую 
очередь о преступлениях соверша-
емых высокопоставленными долж-
ностными лицами органов государ-
ственной власти (взяточничество, 
казнокрадство, служебные подло-
ги, мошенничество). 

25 июля свой профессиональ-
ный праздник отметили сотрудни-
ки Следственного комитета РФ. В 
этот день заместитель руководи-
теля Шебалинского межрайонного 
следственного отдела следствен-
ного управления Следственного 
комитета РФ по Республике Алтай 
Павел Андреевич Мошков ответил 
на несколько вопросов нашей ре-
дакции об особенностях профес-
сии следователя и работе Онгудай-
ского подразделения.

- Павел Андреевич, в чем, пре-
жде всего заключается работа 
следователя? 

- Основная цель работы следо-
вателя – предупреждение и рас-
крытие преступных деяний. Для 

нас, простых обывателей, ярким 
примером будней служителей за-
кона является сериал «Тайны след-
ствия», где майор Винокуров с со-
товарищами ловко справляется с 
самыми запутанными преступле-
ниями. То, что красиво вмещается 
в одну серию, в реальности может 
растянуться на недели и месяцы. 
Из-за большого объема работы сле-
дователи, в прямом смысле, иногда 
просто живут в своих рабочих каби-
нетах. 

Ошибается и тот, кто считает, 
что следователь Следственного ко-
митета – это сплошные погони, пе-
рестрелки, засады. Львиную долю 
времени занимает написание отче-
тов, планов, составление протоко-
лов следственных действий, а рас-
крытию предшествует кропотливая 
работа, отнимающая много сил и 
времени.

«Сыщик» – неплохой психолог, 
которому под силу разгадать по 
мелким оговоркам, мимике, дви-
жениям, истинные намерения до-
прашиваемого лица. Требуется об-
ладать такими качествами, как по-
рядочность и честность, чтобы не 
позволить себе применить запре-
щенные методы ведения допроса, 
а добиться от допрашиваемого ли-
ца достоверной информации путем 
правильно сформулированных во-
просов. 

Могу отметить, что в составе 
этого Онгудайского подразделения 
работают опытные сотрудники – 
старший следователь Еремин С.И., 
делопроизводитель Климова А.В. и 
водитель Свербейкин А.Ю.

- Павел Андреевич, в чем отли-
чие между следователями поли-
ции и Следственного комитета?

- Основными задачами след-
ственных органов Следственно-

П.А. Мошков:  Следователь должен быть 
чутким к бедам других людей…

го комитета является обеспечение 
оперативного и качественного рас-
следования уголовных дел, закон-
ное и обоснованное принятие ре-
шений по сообщениям о престу-
плениях. Отличие следователей 
полиции от следователей След-
ственного комитета в том, что они 
расследуют разные категории уго-
ловных дел. Наиболее обществен-
но значимые преступления рассле-
дуют следователи Следственного 
комитета, а другие категории – сле-
дователи полиции. Правила под-
следственности содержатся в ста-
тье 151 УПК РФ. Также следственные 
органы Следственного комитета РФ 
расследуют уголовные дела в отно-
шении так называемых «спецсубъ-
ектов», то есть в отношении сотруд-
ников полиции, прокуроров, судей, 
депутатов и т.д.

- Какие виды преступлений пре-
обладают в Онгудайском районе?

- В общем объеме совершаемых 
на территории Онгудайского райо-
на преступлений, я могу выделить 
преступления против жизни и здо-
ровья, конституционных прав и сво-
бод человека и гражданина, пре-
ступления против половой непри-
косновенности и половой свободы 
личности.

- Как часто у нас в районе про-
исходят, так называемые, «резо-
нансные дела»?

- Практически всегда в производ-
стве имеются резонансные дела, вы-
зывающие интерес для обществен-
ности. Так, в этом году наибольший 
резонанс вызвало дело об убийстве 
в селе Ело бригадира строительной 
организации из г. Горно-Алтайска. 
Сложность в расследовании данно-
го преступления была обусловлена 
неочевидностью его совершения. 
В ходе грамотно спланированных 

следственных и оперативно-розыск-
ных мероприятий установлено, что 
преступление совершил местный 
житель, который испытывал личную 
неприязнь к приезжим работникам. 
В настоящее время уголовное де-
ло планируется направить прокуро-
ру для утверждения обвинительно-
го заключения.

- Какими качествами, на Ваш 
взгляд, должен обладать следова-
тель Следственного комитета?

- Следователь Следственного 
комитета в первую очередь дол-
жен быть высококвалифицирован-
ным юристом, обладать достаточ-
ными знаниями в области крими-
налистики, психологии, уголовного 
процесса. Кроме этого важно обла-
дать сильным характером, анали-
тическим умом, ведь по роду своей 
службы следователь Следственно-
го комитета сталкивается с убийца-
ми, насильниками, должностными 
лицами, которые не торопятся со-
знаваться в совершенных ими пре-
ступлениях, всеми правдами и не-
правдами стремятся избежать уста-
новленного законом наказания. 
Задача следователя — вывести их 
на «чистую воду», найти стопро-
центные доказательства их вины. 
Но самое важное, по моему мне-
нию, обладатель такой сложной и 
благородной профессии, несмотря 
на высокие профессиональные ка-
чества, должен быть в первую оче-
редь человеком чутким к бедам 
других людей!

В заключение нашей беседы Па-
вел Андреевич поздравил коллег с 
профессиональным праздником и 
пожелал здоровья, стойкости духа, 
а так же терпения и понимания со 
стороны близких им людей. 

Корр. 

Государственная итоговая атте-
стации (далее – ГИА) по обра-

зовательным программам за курс 
среднего общего образования в 
2015 году проходила с 26 мая по 25 
июня и была организована в фор-
ме единого государственного экза-
мена. 

Для обеспечения проведения 
ЕГЭ были созданы организацион-
ные структуры в соответствии с По-
рядком проведения государствен-
ной итоговой аттестации по обра-
зовательным программам среднего 
общего образования (приказ Ми-
нобрнауки России от 26.12.2013 № 
1400). Для организации и проведе-
ния государственной итоговой атте-
стации выпускников 11 (12) классов 
была создана нормативно-право-
вая база. Было налажено взаимо-
действие с Министерством обра-
зования, науки и молодежной по-
литики Республики Алтай, РЦОИ, с 
местными службами по вопросам 
обеспечения транспортом, проти-

вопожарной без-
опасности, связи, 
энергообеспе че -
ния, медицинского 
обслуживания, пра-
вопорядка, органи-
зации видеонаблю-
дения.

Для проведе-
ния ЕГЭ был сфор-
мирован корпус ор-
ганизаторов из 34 
человек, 2 техниче-
ских специалистов. 

В пункте проведения ГИА (Онгудай-
ская школа) было организовано пи-
тание выпускников, организаторов, 
уполномоченных ГЭК РА и других 
участников ЕГЭ. ЕГЭ обеспечивал-
ся медицинским обслуживанием, 
согласно расписанию экзаменов. В 
пункте проведения была организо-
вана охрана общественного поряд-
ка. Во время ГИА был сформирован 
и утвержден состав общественных 
наблюдателей в количестве 17 че-
ловек из числа родителей, членов 
управляющих советов школ, адми-
нистрации района, отдела образо-
вания. 

Для организованного проведе-
ния экзамена был открыт 1 пункт 
проведения экзамена (далее ППЭ). 
Этот пункт был оснащен видеона-
блюдением с он-лайн трансляцией 
на каждом экзамене в каждой ау-
дитории, вход участников в пункт 
проводился с проверкой через ме-
таллоискатель. 

Единый государственный эк-

замен проводился по 11 предме-
там. В этом году 99 выпускников об-
щеобразовательных школ и 9 ве-
черней школы сдавали экзамен по 
математике и русскому языку как 
обязательные. Выпускники школ 
района по выбору приняли участие 
по всем предметам. Массовым по 
охвату среди выборных предметов 
как обычно был экзамен по обще-
ствознанию - 72 участника (2014 г.- 
72), затем история - 39 (2014 г. - 33). 
В текущем году выбрали физику - 21 
человек (2014 г. -23), биологию -28 
(2014 г. - 27), химию - 14 (2014 г.- 4) , 
географию –11 (2013 г.- 9), информа-
тику и ИКТ – 11 (2014 г.- 2), англий-
ский язык - 1 (2014 г. - 12). 

Русский язык
В ЕГЭ по русскому языку при-

няли участие 98 выпускников из 
10 дневных общеобразовательных 
школ, и 9 выпускников вечерней 
школы. Минимальное количество 
баллов ЕГЭ по русскому языку, под-
тверждающее освоение выпускни-
ками основных общеобразователь-
ных программ среднего общего 
образования, утвержденное Росо-
брнадзором в 2015 году – 24, для 
поступления в учебные заведения 
- 27. Данный показатель уменьшил-
ся по сравнению с 2013 годом (36). 
Все выпускники дневных общеоб-
разовательных школ преодолели 
минимальный порог, кроме одно-
го выпускника МБОУ «Каракольская 
СОШ». 

Средний балл по предмету со-

ставил по району 55, по сравне-
нию с 2014 годом уменьшился на 
0, 2 балла (в 2014 г. – 55,2). Сред-
ний балл выше, чем по району в 
Теньгинской (учитель Канысова С. 
И.), Куладинской (учитель Иришева 
З. И.), Боочинской (учитель Ороева 
И. Ю.) и Онгудайской СОШ (учитель 
Юрченко С.Н). 

Средний балл ниже, чем по рай-
ону, в Нижне-Талдинской (учитель 
Бахромаева Ч. Я.), Ининской (учи-
тель Мендешева А. И.), Купчегень-
ской (учитель Баранчикова А. Н.), 
Шашикманской (учитель Чейтыше-
ва Л.Б.), Еловской (учитель Тукеева 
Ж. М.), Каракольской СОШ (учитель 
Тобошева В. У.).

Наибольшие баллы в районе на-
брали выпускники МБОУ «Онгудай-
ская СОШ» -95 (учитель Юрченко С. 
Н.), 92 - МБОУ «Теньгинская СОШ» 
(учитель Канысова С. И.). Наимень-
ший - 17 в МБОУ «Каракольская 
СОШ» (учитель Тобошева В. У.).

Сопоставительный анализ ре-
зультатов ЕГЭ по русскому языку за 
последние 3 года показывает объ-
ективную картину подготовки вы-
пускников по русскому языку в ка-
ждой общеобразовательной орга-
низации, работу каждого педагога 
и всей общеобразовательной ор-
ганизации. 55, 1 % (2014 г.- 53,8%) 
выпускников по русскому языку 
имеют баллы выше 55, то есть вы-
ше среднего балла, чем по району. 
44,9 % (2014 г. - 45,3 %) выпускников 
имеют баллы, ниже среднего бал-
ла, чем по району. Минимальный 

порог (24 балла) не преодолел 1 вы-
пускник Каракольской СОШ, что по 
району составил 1 % от общего ко-
личества сдававших (2014 г. - 0,9 %), 
2013 г. - 100% преодоление). Коли-
чество обучающихся не освоивших 
общеобразовательную програм-
му за курс средней общеобразова-
тельной школы остался на том же 
уровне. По сравнению с 2014 годом 
по русскому языку так же 1 выпуск-
ник не освоил программу. Следует 
отметить Теньгинскую СОШ с поло-
жительными результатами, где все 
10 выпускников имеют баллы вы-
ше 48. Однако необходимо отме-
тить, что по сравнению с 2014 годом 
в 2015 году снизился средний балл 
по району на - 0,2, наибольший 
балл стал выше на 3 балла ( 2015 г. 
- 95, 2014 г. – 92), наименьший балл 
уменьшился на 5 баллов 

(2015 г. - 17, 2014 г.- 22). 
ЕГЭ 2014 года позволил выявить 

недостатки в подготовке выпускни-
ков по русскому языку в отдельных 
школах, где отмечается невысокий 
уровень знаний по предмету из го-
да в год, еще раз подтверждает сла-
бый профессиональный уровень 
работы отдельных учителей рус-
ского языка. В предстоящем учеб-
ном году перед учителями русско-
го языка стоит большая работа над 
повышением качества образования 
по предмету.

(Продолжение в следующих но-
мерах газеты)

С.Г. Маикова,
специалист отдела образования
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Куладыныҥ орто ӱредӱлӱ школын-
да кожо ӱренген нӧкӧрис Тайтаков 
Амаду Ивановичтиҥ кару энези 

Тайтакова Эмма Янгиновна 
уур оору-јоболдоҥ улам јада кал-

ганыла колбой, тереҥ кунугып, бу 
ачу-коронды теҥ-тай ӱлежип турганы-
сты јетирип турубыс.

1968 јылдыҥ балдары. Кулады јурт.

Быйанду сӧс
Алтыгы-Талду јуртта јадып турган 

Кохоевтердиҥ билези Тару уулыныҥ 
мӧҥкӱзин кӧдӱрерге болушкан, ачу-ко-
ронын теҥ-тай ӱлешкен тӧрӧӧндӧри-
не, кӧрӱш-таныштарына, кожо ӱренген 
балдарга јаан быйанын јетирип туру. 

Земельные объявления, 
реклама, объявления, 
благодарность, 
соболезнование

 Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный 

аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся ра-
ботником Общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Совет-
ская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Местонахождение с.Онгудай, почтовый индекс 649440,ул.Советская 84, из-
вещает о согласовании проекта межевания земельных участков, выделенных 
в счет земельной доли Газетовой Зои Тындачиновны (действующая за себя и на 
основании свидетельства о праве на наследство по закону от Бедоткина Тын-
дачи Чедуровича и Бедоткиной Марии Адышевны) для сельскохозяйственного 
производства из земель реорганизованного колхоза им. «Карла Маркса» с када-
стровыми номерами 04:06:031002:25, расположенного: Республика Алтай, Он-
гудайский район, Каракольское сельское поселение, ур. Таштаил, Ак-Пайта, об-
щей площадью- 2,2 га. 

Заказчик проекта межевания земельных участков: Газетова Зоя Тындачинов-
на проживающий по адресу: 649431, Республика Алтай, Онгудайский район, с.
Курота, ул.Зеленая 9 тел:89139902163.

Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованны-
ми лицами- участниками общей долевой собственности на земельные участки 
в составе единого землепользования 04:06:000000:178 в границах реорганизо-
ванного колхоза им. «Карла Маркса» проводится по адресу местонахождения 
кадастрового инженера: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента пу-
бликации с 31 июля 2015 г. по 31 августа 2015 г. включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выде-
ляемых земельных участков направлять по адресу местонахождения кадастро-
вого инженера 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 84, 
тел: 8(38845)22902 в срок до 31 августа 2015 г. с приложением документов, удо-
стоверяющих личность, документы, подтверждающие полномочия представи-
телей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на со-
ответствующий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный 

аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся ра-
ботником Общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Совет-
ская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Местонахождение с.Онгудай, почтовый индекс 649440,ул.Советская 84, из-
вещает о согласовании проекта межевания земельных участков, выделенных 
в счет земельной доли Шалбыкова Владимира Николаевича для сельскохо-
зяйственного производства из земель реорганизованного колхоза им. «Карла 
Маркса» с кадастровыми номерами 04:06:031103:211, 04:06:031102:48 распо-
ложенного: Республика Алтай, Онгудайский район, Каракольское сельское по-
селение, ур. Сатырлы, Сары-Кобы, общей площадью- 9,6 га. 

Заказчик проекта межевания земельных участков: Шалбыков Владимир Ни-
колаевич проживающий по адресу: 649431, Республика Алтай, Онгудайский 
район, с.Бичикту-Бом, ул. Нагорная 14 кв.2 тел:89833279125.

Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованны-
ми лицами- участниками общей долевой собственности на земельные участки 
в составе единого землепользования 04:06:000000:514 в границах реорганизо-
ванного колхоза им. «Карла Маркса» проводится по адресу местонахождения 
кадастрового инженера: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента пу-
бликации с 31 июля 2015 г. по 31 августа 2015 г. включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выде-
ляемых земельных участков направлять по адресу местонахождения кадастро-
вого инженера 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 84, 
тел: 8(38845)22902 в срок до 31 августа 2015 г. с приложением документов, удо-
стоверяющих личность, документы, подтверждающие полномочия представи-
телей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на со-
ответствующий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный 

аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся ра-
ботником Общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Совет-
ская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Местонахождение с.Онгудай, почтовый индекс 649440,ул.Советская 84, из-
вещает о согласовании проекта межевания земельных участков, выделенных 
в счет земельной доли Кокышевой Зои Николаевны (действующая на основа-
нии свидетельства о праве на наследство по закону от Беденова Николая Ива-
новича) для сельскохозяйственного производства из земель ТОО «Туекта» с ка-
дастровыми номерами 04:06:020907:176, 04:06:021003:25 расположенного: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, Теньгинское сельское поселение, ур. Чер-
ная речка, лог Широкий. общей площадью- 17,2 га. 

Заказчик проекта межевания земельных участков: Кокышева Зоя Николаевна 
проживающая по адресу: 649432, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Туек-
та, ул. Новая 6 кв.2 тел:89136903078.

Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованны-
ми лицами- участниками общей долевой собственности на земельные участ-
ки в составе единого землепользования 04:06:000000:189 в границах ТОО 
«Туекта» проводится по адресу местонахождения кадастрового инженера: 
649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 
8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента публикации с 31 июля 2015 г. 
по 31 августа 2015 г. включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выде-
ляемых земельных участков направлять по адресу местонахождения кадастро-
вого инженера 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 84, 
тел: 8(38845)22902 в срок до 31 августа 2015 г. с приложением документов, удо-
стоверяющих личность, документы, подтверждающие полномочия представи-
телей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на со-
ответствующий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный 

аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся ра-
ботником Общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Совет-
ская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Местонахождение с.Онгудай, почтовый индекс 649440,ул.Советская 84, из-
вещает о согласовании проекта межевания земельных участков, выделенных в 
счет земельной доли Бабаева Георгия Георгиевича (действующий на основании 
свидетельства о праве на наследство по закону от Бабаева Георгия Чечековича) 
для сельскохозяйственного производства из земель реорганизованного совхо-
за «Ининский» с кадастровыми номерами 04:06:110501:14, 04:06:110501:26, 
04:06:110502:298, 04:06:110402:58, 04:06:120101:65, 04:06:120101:66, 
04:06:020101:55 расположенного: Республика Алтай, Онгудайский район, Инин-
ское сельское поселение, ур.Чокыр-Таш, Карабелю,Кожейлю, общей площа-
дью- 14,1 га. 

Заказчик проекта межевания земельных участков: Бабаев Георгий Георгиевич 
проживающий по адресу: 649446, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Ма-
лый Яломан , ул Центральная 10, 89139907950.

Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованны-
ми лицами- участниками общей долевой собственности на земельные участ-
ки в составе единого землепользования 04:06:000000:304 в границах реоргани-
зованного совхоза «Ининский» проводится по адресу местонахождения када-
стрового инженера: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента публи-
кации с 31 июля 2015 г. по 31 августа 2015 г. включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выде-
ляемых земельных участков направлять по адресу местонахождения кадастро-
вого инженера 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 84, 
тел: 8(38845)22902 в срок до 31 августа 2015 г. с приложением документов, удо-
стоверяющих личность, документы, подтверждающие полномочия представи-
телей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на со-
ответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка

Индивидуальный предприниматель кадастровый инженер Глазырин Павел 
Алексеевич, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-11-38 от 
02.03.2011г, ОГРНИП 314547611400501, связь с которым осуществляется по по-
чтовому адресу: 630054, г. Новосибирск, ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 60; по элек-
тронному адресу: glas231@mail.ru, фактическое местонахождение кадастрово-
го инженера: 649440 Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 12 
тел. 89137377179, 89139912440, действующий на основании договора подря-
да на выполнение кадастровых работ, заказчиком которого является Каташе-
ва Маргарита Николаевна адрес: 649440 Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Онгудай, ул. Советская, 86 кв. 13 телефон 8 9136929260, проводит собра-
ние по согласованию границ земельных участков с кадастровыми номерами 
04:06:050601:11:ЗУ1, 04:06:050701:38:ЗУ1, образованных из земельных участ-
ков 04:06:000000:228, 04:06:000000:437 расположенные: Республика Алтай, Он-
гудайский район, в границах Шашикманского сельского поселения, ур. Кадыш-
кин, Теректа. Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: зе-

мельный участок в государственной собственности с кадастровым номером 04:06:000000:445 в ча-
сти 04:06:050601:81, 04:06:050601:80; 04:06:050701:56; 04:06:050701:41; земельные участки в об-
щей долевой собственности с кадастровым номером 04:06:000000:228 в части 04:06:050601:14, 
расположенные: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Шашикманского сельского по-
селения, ур. Кадышкин, Теректа. Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по 
адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440, Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерз-
умашева, 8 каб. 12 тел. 89137377179, 89139912440 в двухнедельный срок со дня опубликования 
настоящего извещения. Представление требований о проведении согласования границ с установ-
лением их на местности, а так же представление обоснованных возражений в письменной фор-
ме о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на направлять по указанному адресу местонахождения кадастрового инженера: 630054, г. Ново-
сибирск, ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 60; по электронному адресу: glas231@mail.ru тел 89139912440, 
89137377179 в срок с 31 июля 2015г по 30 августа 2015г включительно.

 Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ земельно-
го участка: «03» сентября 2015г в 10 час 00мин по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Шашикман, администрация сельского поселения.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка. 
Заказчик кадастровых работ: Сулатаев С.И., проживающий по адресу: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Бичикту-Боом, ул. Набережная, дом 72, Тел. 89835835188.

Исполнитель: кадастровый инженер Бочкина М.А., находящийся по адресу: РА г.Горно-Алтайск, 
ул.Бийская д.34 оф 3, тел.89139991969, Е-mail: Bochkina-Malika@mail.ru

Кадастровые номера земельных участков 04:06:030901:10, 04:06:030902:2, 04:06:0301102:5, рас-
положенных: Республика Алтай, Онгудайский район, Каракольское сельское поселение, ур.Черна-
я-Бирчукта, ур. Сары-Кобы.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится 31 августа 2015 г. в 14.00 ч. по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Бичикту-Боом, ул. Набережная, дом 72.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: РА., г.Горно-Алтайск, ул. Бийская 
д.34 оф 3. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности принимаются в течение 30 календарных дней 
со дня опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: земли находящиеся в общей долевой собственности к(ф)х «Аспак» с кадастро-
вым номером 04:06:000000:277, земли находящиеся в ведении сельской администрации с када-
стровым номером 04:06:000000:451, земли запаса ТОО Бичикту-Бом с кадастровым номером 
04:06:030901:210, 04:06:030902:37, 04:06:031102:16, невостребованные земельные доли ТОО «Би-
чикту-Боом» с кадастровым номером 04:06:000000:431.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Толкочоковым Сергеем Курешевичем, квалификационный аттестат ка-
дастрового инженера № 04-11-42 от 02.03.2011 г. являющимся работником общество с ограничен-
ной ответственностью «ТАН» ОГРН 1070404000479 

адрес: 649440 Республика Алтай, с. Онгудай ул. Советская 101 тел. 89139910756 эл.почта ongtan@
mail.ru 

в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 04:06:080403:20:ЗУ1, 
04:06:080404:23:ЗУ1 , в составе единого землепользования 04:06:000000:302, расположенных : 
Респ. Алтай, р-н Онгудайский, С/а Купчегеньского сельского поселения, ур. Сыгын Муус, Малая Ко-
жуйла, Ильгумень, Большой Ильгумень, Кызыл Тайга, Боьшой Курманак выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участк а.

Заказчиком кадастровых работ является Курматов Айас Иванович проживающий по адресу: 
649445 Республика Алтай Онгудайский район, с.Купчегень ул.Партизанская 15, тел. 8913 692 7597

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Республика Алтай Онгудайский район, с.Купчегень ул.Партизанская 15, 01.09.2015 г.

 в 10 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: 649440 с. Онгу-

дай, ул, Советская 101, тел. 89139910756
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте ме-

жевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 01.08.2015 г. по 31.08.2015 г. по адресу : 649440 с. Онгудай, ул, Со-
ветская 101, тел. 89139910756

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: Земли госсобственности КН 04:06:080403:20, 04:06:080404:23, в составе единого 
землепользования с кн 04:06:000000:302. Невостребованные земельные доли с кн 04:06:080403:38 
в составе единого землепользования 04:06:000000:517. 

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Толкочоковым Сергеем Курешевичем, квалификационный аттестат ка-

дастрового инженера №04-11-42 от 02.03.2011г. являющимся работником общество с ограничен-
ной ответственностью «ТАН» ОГРН 1070404000479

Адрес : 649440 с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 89139910756,эл.почта ongtan@mail.ru
Заказчик: Заказчик работ : Туткушев Александр Васильевич находящегося по адресу: 649433 Ре-

спублика Алтай, Онгудайский район, с.Каярлык ул. Сас-Дьяны-7, тел 8-913-690-3062
Кадастровый номер исходного земельного участка ,04:06:010703:75:ЗУ1 адрес (местоположе-

ние): Республика Алтай, Онгудайский район, Елинское сельское поселение, ур. Шаагам
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земли ОДС переданные в арен-

ду АКХ «Ело» с кадастровым номером 04:06:010703:29 в составе единого землепользования с ка-
дастровым номером 04:06:000000:74, Ознакомление с проектом межевого плана можно произве-
сти по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440 с. Онгудай, ул, Советская 101, тел. 
8-913-991-0756 тридцатидневный срок со дня опубликования настоящего извещения . Представ-
ленные требования о проведении согласовании границ с установлением их на местности, а так же 
представление обоснованных возражений в письменной форме местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана направлять по вышеуказанному 
адресу местонахождения кадастрового инженера в срок с 01.08.2015г. по 01.09.2015г,включитель-
но. Место , дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ земельного 
участка 02.09.2015г. в 12 часов 00 мин.по адресу: 649433 Онгудайский район с. Каярлык ул. Сас-Дья-
ны-7. При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь документ удостове-
ряющий личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных 
лиц , а так же документ, подтверждающий право на соответствующий участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Толкочоковым Сергеем Курешевичем, квалификационный аттестат ка-

дастрового инженера №04-11-42 от 02.03.2011г. являющимся работником общество с ограничен-
ной ответственностью «ТАН» ОГРН 1070404000479

Адрес : 649440 с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 89635115054,эл.почта ong_oootan@rambler.ru

Заказчик: Заказчик работ Ерешева Чейне Васильевна проживаю-
щий по адресу: 649433 Республика Алтай, Онгудайский район, с.Ка-
ярлык,ул. Сас-Дьяны-11, тел: 8-913-691-9549

Кадастровые номера исходных земельных участков 
04:06:010703:73:ЗУ1, , , в составе единого землепользования с ка-
дастровым номером 04:06:000000:44, адрес (местоположение): Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, Елинское сельское поселение 
ур. Шаагам

Кадастровые номера и адреса смежных землепользовате-
лей: земли ПНВ к/х «Кызыл-Шин» с кадастровым номером 
04:06:010703:129,. земли ОДС переданные в аренду АКХ «Ело» 
» с кадастровым номером 04:06:010703:38, 04:06:010703:40, в 
составе единого землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:74, земли лесного фонда ТУ Росимущества в РА , с ка-
дастровым номером 04:06:010703:2, в составе единого землеполь-
зования с кадастровым номером 04:06:000000:17, Ознакомление с 
проектом межевого плана можно произвести по адресу местона-
хождения кадастрового инженера: 649440 с. Онгудай, ул, Советская 
101, тел. 89139910756 месячный срок со дня опубликования насто-
ящего извещения . Представленные требования о проведении со-
гласовании границ с установлением их на местности, а так же пред-
ставление обоснованных возражений в письменной форме место-
положении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана направлять по указанному адресу местона-
хождения кадастрового инженера в с, Онгудай в срок с 01.08.2015г. 
по 01.09.2015г,включительно. Место , дата и время проведения со-
брания о согласовании местоположения границ земельного участка 
02.09.2015г. в 12 часов 00 мин.по адресу: 649433 Онгудайский район 
с. с.Каярлык,ул.Сас-Дьяны 5. При проведении согласовании место-
положения границ при себе иметь документ удостоверяющий лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц , а так же документ, подтверждающий пра-
во на соответствующий участок.

МО Ининское сельское поселение предоставляет в аренду граж-
данам и юридическим лицам земельные участки, расположенные 
по адресу:

- Республика Алтай, Онгудайский район, в северной части када-
стрового квартала 04:06:130403, общей площадью 19999+/-99 кв.м., 
с кадастровым номером 04:06:130403:153. Категория земель – зем-
ли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование 
– для ведения личного подсобного хозяйства. Претензии принима-
ются в течении одного месяца со дня опубликования объявления по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Иня, ул. Подгорная, 
40, сельская администрация Ининского сельского поселения.

МО Куладинское сельское поселение предоставляет в аренду 
гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящий-
ся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Кулада, ул. 
Бош-Туу, 8. Общая площадь земельного участка 1650+\-14 кв. м. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование – под индивидуальное жилищное строительство. Кадастро-
вый номер земельного участка: 04:06:040302:493. Претензии прини-
маются в течение месяца.

МО Куладинское сельское поселение предоставляет в аренду 
гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящий-
ся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Кулада, ул. 
Бош-Туу, 17. Общая площадь земельного участка 1675+\-14 кв. м. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование – под индивидуальное жилищное строительство. Кадастро-
вый номер земельного участка: 04:06:040302:500. Претензии прини-
маются в течение месяца.

Купчегенское сельское поселение предоставляет в аренду граж-
данам и юридическим лицам земельный участок, имеющий адрес-
ный ориентир: Республика Алтай, Онгудайский район, земельный 
участок расположен в северо-восточной части кадастрового кварта-
ла 04:06:080402 общей площадью – 19348 кв.м с кадастровым номе-
ром 04:06:080402:255;

Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для сельскохозяйственного произ-
водства.

Претензии принимаются в течение месяца в Купчегенское сель-
ское поселение.

МО Каракольское сельское поселение предоставляет в аренду 
гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящий-
ся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Каракол, ул. Г. 
Чунжекова , 1-в, общей площадью 2905 кв.м. в границах указанных в 
кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель – зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование – под индиви-
дуальное жилищное строительство. Кадастровый номер земельного 
участка: 04:06:030107:ЗУ1.

Прием заявлений от граждан и юридических лиц, ознакомление со схемой 
производится в течение 1 месяца со дня публикации по адресу: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Каракол, ул. Г. Чорос- Гуркина, 41, с 9:00 до 16:00.

МО Онгудайское сельское поселение предоставляет в аренду гражданам и 
юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская, 241 а, общей площадью 871 
кв.м, в границах указанных в кадастровом паспорте земельного участка. Катего-
рия земель - земли населённых пунктов, разрешенное использование - под ин-
дивидуальное жилищное строительство. Кадастровый номер земельного участ-
ка: 04:06:10119:191. Претензии принимаются в течение месяца.

МО Онгудайское сельское поселение предоставляет в аренду гражданам и 
юридическим лицам земельный  участок, находящийся по адресу: Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Энергетиков, 9 а, общей площадью 
200 678 кв.м. в границах указанных в кадастровом паспорте земельного участ-
ка. Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное использова-
ние – под строительство и эксплуатацию солнечной электростанции.  Кадастро-
вый номер земельного участка: 04:06:050801:454. Претензии принимаются в те-
чение месяца.

МО Онгудайское сельское поселение предоставляет в аренду гражданам и 
юридическим лицам земельный  участок, находящийся по адресу: Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Энергетиков, 9 б, общей площадью 
121 229 кв.м. в границах указанных в кадастровом паспорте земельного участ-
ка. Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное использова-
ние – под строительство и эксплуатацию солнечной электростанции.  Кадастро-
вый номер земельного участка: 04:06:050801:455. Претензии принимаются в те-
чение месяца.

МО Онгудайское сельское поселение предоставляет в аренду гражданам и 
юридическим лицам земельный  участок, находящийся по адресу: Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, земельный участок расположен в северной ча-
сти кадастрового квартала  04:06:050802, общей площадью 217 830 кв.м. в гра-
ницах указанных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория зе-
мель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование 
– для сенокошения и пастьбы скота. Кадастровый номер земельного участка: 
04:06:050802:736. Претензии принимаются в течение месяца.

МО Онгудайское сельское поселение предоставляет в аренду гражданам и 
юридическим лицам земельный  участок, находящийся по адресу: Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Изумрудная, 13, общей площадью 
1305 кв.м. в границах указанных в кадастровом паспорте земельного участка. Ка-
тегория земель – земли населённых пунктов, разрешенное использование – для 
строительства двухквартирного жилого дома. Кадастровый номер земельного 
участка: 04:06:050801:476. Претензии принимаются в течение месяца.


