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Приглашаем коллег,
выпускников, жителей села!

С Днем работника прокуратуры!
12 января  Российская Федерация отмечает День работника про-

куратуры. Он отмечается с 1996 года по Указу Президента Россий-
ской Федерации № 1329 от 29 декабря 1995 года «Об установле-
нии Дня работника прокуратуры Российской Федерации». 

Во все времена прокуратура являлась едва ли не единственным 
государственным органом, куда граждане могут обратиться с лю-
быми своими бедами и проблемами: от отключения электроэнер-
гии в квартире до обмана так называемыми строителями финан-
совых пирамид. И сегодня, как и прежде, главное в работе про-
куратуры — это ее правозащитная функция. Самыми важными 
были и остаются надзор за соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина, защита законных интересов государства. Прокура-
тура РФ осуществляет деятельность на основе Конституции РФ, 
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», 
Гражданского процессуального кодекса РФ, Уголовно-процессу-
ального кодекса РФ, Уголовного кодекса РФ. 

 В нашем районе оперативный штат работников прокуратуры 
составляют 4 человека: прокурор района Устюгов Роман Викто-
рович, заместитель прокурора района Гаева Елена Павловна, по-
мощник прокурора района Катяева Светлана Владимировна, по-
мощник прокурора Шихова Анна Юрьевна. Также в прокуратуре 
района работают технический работник: водитель прокуратуры 
района Новожилов Сергей Трофимович, инспектор – делопроиз-
водитель Крюкова Наталья Григорьевна.

Прокурор Турочакского района младший советник юстиции Ус-
тюгов Роман Викторович, в занимаемой должности с 30.04.2013. 
В 2004 году закончил Барнаульский юридический институт МВД 
Российской Федерации. В органах прокуратуры работает с 2004 
года. В период с 2009 по 2013 год работал в должности заместите-
ля прокурора города Горно-Алтайск Республики Алтай. 

Заместитель прокурора района юрист 1 класса Гаева Елена Пав-
ловна, в 2006 году закончила юридический факультет Алтайского 
государственного университета. В органах прокуратуры работает 
с 2006 года, начала свою рабочую деятельность помощником про-
курора района, в 2008 году назначена заместителем прокурора, в 
этой должности пребывает по настоящее время.    В 2009 году 
получила почетную грамоту Генерального Прокурора Российской 
Федерации. 

Помощник прокурора района  Катяева Светлана Владимировна 
юрист 1 класса, окончила в 2006 году Уральскую государственную 
юридическую академию. В органах прокуратуры работает с 2006 
года. Занимала должность помощника прокурора Шебалинского 
района с одновременным исполнением обязанностей следовате-
ля прокуратуры Шебалинского района. В 2007 году переведена 
на должность помощника прокурора Турочакского района, в этой 
должности пребывает по настоящее время. 

Помощник прокурора района Шихова Анна Юрьевна юрист 2 
класса, в 2007 году окончила Алтайскую академию экономики и 
права. В 2008 году назначена помощником прокурора района. 

Уважаемые работники прокуратуры!  Вот уже почти три 
сотни лет прокуратура охраняет правопорядок и законность. 
Ваша работа подчас не видна, но это тяжелый кропотливый 
труд, направленный на защиту прав граждан и благо Отече-
ства. Хотим от всей души пожелать всем сотрудникам проку-
ратуры, настоящим и бывшим,  крепкого здоровья, спокойной 
жизни, счастья Вам и Вашим семьям, профессиональных успе-
хов и личного благополучия! Спасибо за Ваш труд!  

Гуманитарная помощь – детям!
Благотворительный фонд Торгово-промышлен-

ной палаты Российской Федерации «Центр помо-
щи беспризорным детям» объявил о начале сбо-
ра средств для оказания гуманитарной помощи 
детям Луганской и Донецкой областей. 

«В результате вооруженного противостояния в Луганской и 
Донецкой областях Украины страдает и испытывает лишения в 
самом необходимом значительная часть населения этой террито-
рии, особенно дети. В наш Фонд из разных регионов поступают 
предложения от предпринимателей, руководителей территори-
альных торгово-промышленных палат, свидетельствующих об 
их готовности выделить средства для оказания гуманитарной 
помощи детям этого региона.

Фондом установлено взаимодействие с МЧС России по вопро-
сам комплектования и адресной доставки груза.

Фонд обращается ко всем руководителям территориальных 
торгово-промышленных палат, к предпринимателям принять 
участие в комплектовании гуманитарного груза для детей» - го-
ворится в обращении руководства фонда.

В свою очередь Торгово-промышленная палата Республики 
Алтай призывает всех предпринимателей, руководителей орга-
низаций, учреждений и предприятий, а также жителей региона 
присоединится к благотворительной акции, средства можно от-
править по реквизитам указанным ниже.

Банковские реквизиты:
Благотворительный фонд «Центр помощи беспризорным де-

тям» Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 
ИНН 7701295193, КПП 770101001 
р/сч 40703810500000010625 в ВТБ 24 (ПАО) г.Москва 
корр/сч 30101810100000000716 
БИК 044525716
Назначение платежа:
«Благотворительное пожертвование для оказания помощи де-

тям, пострадавшим от военных действий в Луганской и Донец-
кой областях Украины». 

Пресс-служба Торгово-промышленной палаты РА 

7 февраля  

в районе АЗС, при въезде в с. Турочак, 
на лыжном стадионе

ʩостоятся  районные массовые соревнований 
по лыжным гонкам

в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки

«Лыжня России 2015»
Начало в 11ч. 30 мин.

Регистрация участников с 11ч. 00 мин.  до  11ч.30 мин.

11 30  час.  -  Церемония открытия.
12 00 час. Гонка VIP – забег (руководителей  органов 
исполнительной  судебной и   законодательной власти, 
руководителей  предприятий и организаций   Турочакского 
района):

  - мужчины - 1 км.
  - женщины - 1 км.

1215  час.  Старт ветеранов
- женщины 55 лет  и старше - 1 км.
- мужчины 60 лет и старше  - 1 км.

1230час.   Старт - мальчиков  2000 г.р.  и младше - 2 км.
- девочки 2000 г.р. и младше  - 2 км.

1300час.   Старт  сильнейших 
 - мужчины - 3 км.
 - женщины - 2 км.

1400 час.  Награждение победителей и призеров соревнований.

Организована площадка для транспорта, 
выездная торговля, музыка.

Приезжайте с семьей и друзьями, 
поучаствовать и поболеть за участников!

ЖДЕМ ВАС!

15 февраля в 10-00
На территории ДТД с. Турочак 

состоится

Районный национальный 
праздник

«ЧАГА-БАЙРАМ»
Приглашаем жителей и гостей 

района!

В программе:
• конкурсы
• спортивные состязания
• выставка-продажа изделий
мастеров прикладного искусства
• концертная программа
• «свободный микрофон»
…и много-много интересного!

По вопросам обращаться в Отдел 
межмуниципальных отношений 

администрации Турочакского 
района или по тел. 22-5-30
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«Дети Озера» поздравили пожилых жителей Иогача и Артыбаша с Новым годом!
В канун Нового года, 29 декабря, воспитанники клуба 

«Дети Озера» и активисты волонтерского движения «Кто, 
если не мы!» поздравили ветеранов ВОВ и тружеников 
тыла наших сел с наступающим Новым годом. В этот 
день ребята вместе со своими руководителями Светланой 
Владимировной Неверовой и Ириной Семеновной 
Меровой объехали более 20 домов, поздравляя и желая 
счастья в новом году дорогим и почитаемым людям. И все 
было по-настоящему – и поздравления - стихи и песни в 
исполнении детей, и подарки - сладкие, как и полагается 
в Новый год, и даже Дед Мороз, который замораживал все 
невзгоды и болезни своим волшебным посохом! Радость, 
смех, слезы умиления и, конечно же, фото на память с 
веселыми и озорными ребятами и Дедушкой Морозом - в 
каждом доме гостей встречали как родных - с улыбкой и 
объятиями. 

«Эта замечательная идея возникла спонтанно, и сразу же 
ее поддержали ребята и, что очень приятно, наши депутаты 
- Иван Южаков и Сергей Ложкин, - рассказывает Светлана 
Владимировна Неверова, - депутаты оказали спонсорскую 
помощь, и мы смогли купить ветеранам новогодние подарки, 
а Сергей Ложкин возил нас по всем домам и согласился 
побыть Дедом Морозом. Так здорово все получилось, мы 
дарили настоящее новогоднее настроение и сами получали 

невероятную радость от общения. Бабушки радовались нам 
как дети, удивлялись, смущались, благодарили, некоторые 
даже плакали, обнимались с детьми и Дедом Морозом, 
фотографировались на память…»

«Меня пригласили поучаствовать в роли Деда Мороза, 
и я с радостью согласился, - делится впечатлениями 
депутат Артыбашского сельского поселения Сергей 
Ложкин, - ветеранов Великой Отечественной Войны и 
труда в нашем поселении осталось немного, а внимание 
для них в этом возрасте, да еще и в преддверии праздника, 
особенно приятно. Мы определили маршрут, приготовили 
небольшие подарки и творческие поздравления, стихи и 
песни.  В каждом доме нас встречали с радостью, а кто 
и со слезами, что  особенно нас растрогало. Нас очень 
благодарили, предлагали угощения, но задерживались 
мы не везде - путь Деда Мороза был долог. Меня очень 
удивила своей живостью и энергией бабушка Киршина 
Ирина Архиповна, дай Бог каждому в 94 года быть таким 
бодрым. Вообще, таких мероприятий для наших пожилых 
людей должно быть больше - ведь для них это так важно, и 
как приятно принести в дом атмосферу праздника!».

Дорогие Ветераны, счастливого Вам Нового года! 
Пусть каждый день Вас греет забота семьи, внимание 
близких, пусть радуют дети, внуки, правнуки. Вы для 

всех нас  - пример огромной единой силы и стойкости, 
которую не удалось сломить неприятелям. Здоровья Вам 
еще многие годы!

Пресс-служба МО «Артыбашское сельское 
поселение» 

Зимние забавы Артыбашского сельского поселения
Зима, пушистые сугробы, праздничные 

выходные и, конечно же, традиционные 
зимние забавы. Артыбашское сельское 
поселение - место, где есть все для зимних 
семейных радостей. На центральной 
площади села Иогач украшена большая 
елка, под которой, поздравляя односельчан, 
стоят белоснежные Дед Мороз и Снегурочка. 
Новогоднюю елку украшают не только 
фонарики и игрушки, сделанные руками 
младших школьников МОУ «Иогачская СОШ», 
но и очаровательный ледовый городок, 
«вышедший» к нам прямо из Телецкого озера 
благодаря активистам села. 

«В этом году очень красивая, нарядная елка, - делится 
впечатлениями жительница с. Иогач, - ледяная крепость 
очень мило смотрится, и самое главное – что почти уже 
месяц вся эта красота стоит – и никто не навредил – Дед и 
Снегурка стоят нетронутые!» 

Надо отметить, что, и правда, растет самосознание 
наших граждан, особенно молодежи, которая бережно 
относится к красоте и общественному достоянию нашего 
поселения.

На школьном стадионе работниками МАУ «Телесеть» 
организован каток и построена горка, которые освещаются 
и в темное время суток. После школы и детского сада 
детвора и их родители собираются там, катаются, 
общаются, смеются и дурачатся.

«Дети каждый вечер тянут меня на каток, - отвечает 

«мамочка на коньках», - хоть темнеет и рано, все равно 
каток хорошо освещен, можно прогуляться сюда и после 
работы. Я и сама с удовольствием катаюсь вместе с 
детьми, это и для здоровья полезно, и отлично поднимает 
настроение!»

В первый же месяц зимы в поселении сформировалась 
настоящая хоккейная команда, которая регулярно 
отрабатывает технику на катке.

Благодаря разнообразию зимней развлекательной 
«инфраструктуры», народ весело проводит первые дни 
нового года и сам устраивает себе развлечения. Вместе 
с местными жителями развлекаются и отдыхающие 
туристы. Повсюду горки для катания на плюшках, санках 
и ледянках. Лесные массивы, заснеженные берега и 
замерзшая гладь Телецкого озера исчерчены лыжными 
тропами, а в праздничные дни можно было встретить и 
любителей бродить по глубоким снежным покровам на 
снегоступах. По всему поселению проложены трассы для 
катания на снегоходах и квадроциклах.  Можно промчаться 
с ветерком по главным туристическим объектам поселения 
- посетить Серебряный источник, Третью речку, гору 
Кокуя, совершить экскурсию на гору Тилан-Туу, с которой 
открывается чудесный вид на Артыбашское сельское 
поселение. 

Да, такой и должна быть зима! Снежной, веселой, 
озорной - такую зиму любят и ждут все - и взрослые, и 
дети. Всем активной зимы! И пока она не закончилась, не 
упускайте свой шанс здорово провести время на свежем 
воздухе всей семьей!

Пресс-служба МО «Артыбашское сельское 
поселение»

Судебные решения можно будет получать через Интернет?

Досье на проект Федерального закона № 686611-6 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части применения 
электронных документов в деятельности органов судебной власти)”
В Государственную Думу РФ 25 декабря 2014 года внесен 
законопроект по вопросам применения электронных доку-
ментов в уголовном, гражданском и арбитражном судопро-
изводстве. 
Данным законопроектом предлагается дополнить часть 6 
"Бланки процессуальных документов" Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации нормами, обе-
спечивающими возможность использования электронных 
документов при осуществлении уголовного судопроизвод-
ства. 
Так, глава 56 дополнена новой статьей 4741 "Порядок ис-
пользования электронных документов в уголовном судо-
производстве".
Указанная статья предоставляет участникам уголовно-
го судопроизводства право направлять в суд ходатайства, 
заявления, жалобы, представления и прилагаемые к ним 
документы в виде электронного документа посредством 
заполнения электронной формы документа, размещенной 
на официальном сайте суда в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", и подписания этого элек-
тронного документа лицом, направившим такой документ, 
электронной подписью в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Судебное решение (за исключением решения, содер-
жащего сведения, составляющие государственную тайну) 
может быть изготовлено в виде электронного докумен-
та, который подписывается судьей усиленной квалифи-
цированной электронной подписью. В случае, если дело 
рассматривалось судом коллегиально, судебное решение 
подписывается усиленными квалифицированными элек-
тронными подписями всех судей, участвовавших в рассмо-
трении дела.

По ходатайству участника уголовного судопроизвод-
ства экземпляр судебного решения в электронной форме 

может быть направлен ему с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет".
В АПК РФ и ГПК РФ законопроектом предлагается внести 
изменения, предоставляющие право участвующим в деле 
лицам направлять представления, заявления, жалобы и 
иные предусмотренные данными кодексами документы в 
суд в виде электронных документов, в том числе посред-
ством заполнения формы, размещенной на официальном 
сайте соответствующего суда в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет".
В настоящее время статьей 75 АПК РФ установлено, что 
к письменным доказательствам относятся документы, вы-
полненные в форме цифровой, графической записи или 
иным способом, позволяющим установить достоверность 
документа. Если копии документов представлены в арби-
тражный суд в электронном виде, суд может потребовать 
представления оригиналов этих документов.
Аналогичные положения предусматриваются статьей 71 
ГПК РФ. Часть вторая статьи 84 УПК РФ определяет, что 
документы могут содержать сведения, зафиксированные 
как в письменном, так и в ином виде. К ним могут отно-
ситься материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеоза-
писи и иные носители информации, полученные, истре-
бованные или представленные в порядке, установленном 
статьей 86 УПК РФ.
В целях использования в уголовном, гражданском и ар-
битражном судопроизводстве документов, созданных ис-
ключительно в электронном виде и не имеющих копий на 
бумажных носителях, законопроектом предлагается опре-
делить, что письменное доказательство может быть пред-
ставлено в суд в виде электронного документа, подписан-
ного электронной подписью в соответствии с требования-
ми законодательства об электронной подписи.

Законопроектом также предусматривается возмож-

ность подписания одной электронной подписью несколь-
ких связанных между собой электронных документов (па-
кета электронных документов). 

В электронном виде можно будет изготовить и судеб-
ное решение (кроме содержащего гостайну). Такое ре-
шение будет скрепляться усиленной квалифицированной 
электронной подписью судьи.

По ходатайству участника уголовного судопроизвод-
ства экземпляр судебного решения в электронной форме 
может быть направлен ему через Интернет. 

Участники гражданского и арбитражного судопроиз-
водства также смогут получать изложенные в виде элек-
тронного документа судебное решение, извещение, вызов 
и иные документы.

Закрепляется возможность представлять в суд пись-
менные доказательства в виде электронного документа, 
подписанного электронной подписью. 

Уточняется порядок доступа к информации о деятель-
ности судов в Российской Федерации. Запрос можно будет 
направить в электронной форме и в таком же виде полу-
чить ответ на него.

Срок вступления в силу будущего федерального закона 
предлагается установить с 1 января 2016 г.

Следует отметить, что положения законопроекта при-
менительно к судам общей юрисдикции носят диспозитив-
ный характер и не обязывают суды Российской Федерации 
применять электронный документооборот, а предостав-
ляют возможность взаимодействия в электронном виде с 
участниками процесса при наличии для этого в суде тех-
нической возможности.

С текстом законопроекта можно ознакомиться на сайте 
Госдумы (http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?Ope
nAgent&RN=686611-6).

Ваше право
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С Юбилеем!
Когда ты совсем малыш,  кажется, что, если мама отойдёт  хоть на шаг, ты пропадёшь, настолько велик мир вокруг. В юности появляется 

мысль, тёплая и тихая, редко кто отваживается сказать об этом вслух: «Мама со мной. Пока это так, мне под силу свернуть горы». И 
гораздо позже приходит осознание, переходящее в молитву – мамочка, только живи. Живи подольше и будь здорова. И каждый день под 
защитой материнской любви становится бесценным чудом,  не важно, что у тебя самого уже есть свои дети и внуки. 

 18 января отметила свой 90 летний юбилей наша 
односельчанка, Татьяна Петровна Колобанова.

Великое счастье, когда такую внушающую уважение 
дату пожилой человек встречает в кругу любящей и 
заботливой семьи. Особый подарок в такой день – внимание 
близких и дальних для именинника и возможность выразить 
свою признательность для поздравляющих. Гостей 
семейного торжества, пришедших с подарками и цветами, 
встретили радушно, как давних знакомых и заместитель 
руководителя единого аппарата руководителя республики 
Алтай и правительства республики Алтай, начальник 
управления контроля, анализа и документационного 
обеспечения Рустам Тюнчеков прочёл поздравительное 
письмо от президента нашей республики:

«Уважаемая Татьяна Петровна! От правительства 
республики Алтай и от себя лично сердечно поздравляю 
вас с девяностолетием со дня вашего рождения! Выражаю 

вам огромную благодарность и признательность за 
героический подвиг в годы великой отечественной войны 
и многолетнюю добросовестную работу в мирное время. 
Своим ратным трудом вы внесли достойный вклад в 
развитие нашей малой родины республики Алтай. Ваш 
жизненный путь является примером для подрастающего 
поколения, И всегда будет служить высшим мерилом 
патриотизма, нравственности и верности долгу. Желаю 
вам крепкого здоровья, семейного благополучия и всего 
самого наилучшего. А. В. Бердников».

Так же юбиляру было вручено именное поздравление 
от президента России Владимира Путина, в закрытом 
конверте, чтобы виновнице торжества прочли его в узком 
семейном кругу, после того как улягутся волнения и 
радостные хлопоты праздника. 

- Земной поклон вам, Татьяна Петровна, и огромная 
благодарность за такой долгий и трудный жизненный путь, 
- сказала в поздравительной речи временно исполняющая 
обязанности главы Турочакского района Валентина 
Сердюкова. – Это подвиг: не просто жить, а создать и 
сохранить такую большую и дружную семью!»

 - Никто и никогда не расскажет подобного, ни один 
профессор или учебник. Только тот, кто жил в то время, 
кто сам думал о том, как не только прокормить семью, но 
и вырастить своих детей достойными людьми. – говорил 
председатель Совета депутатов Турочакского района  
Владислав Рябченко. – Только так подрастающее поколение 
может узнать простую, правду о том из чего складывалась 
наша сегодняшняя жизнь. Это помогает лучше понимать 
и нашу повседневность, это учит патриотизму. Сегодня 
вокруг вас ваша семья – это ваша заслуга, дело ваших рук, 
плоды ваших усилий.

Поздравления, официальные и родственные, плавно 
перетекли в теплую беседу.

…Колобанова Татьяна Петровна родилась в далёком
1925 году, в селе Гурьяновка, Турочакского района. 
Трудилась в колхозе, присматривала за младшими сёстрами. 
Поднимала собственную семью. Имеет государственные 
награды: юбилейные медали «50, 60, 65 лет победы в ВОВ 
Войне 1945 – 45гг.», медаль «За доблестный труд в ВОВ 
1945 – 45гг.», медаль «Ветеран труда». Несмотря на то, что 
событий – больших, малых, семейных, мировых, - Татьяна 
Петровна видела и помнит немало, ее живо интересуют и 
современные  проблемы. От жизни родного района и до 
внешней политики России – всё волнует эту удивительную 

женщину, обо всём она осведомлена и имеет своё суждение, 
ни что не ускользнёт от её меткого и пытливого ума.

Волнующе даже просто находиться рядом с человеком, 
который не только видел своими глазами другую эпоху и 
создавал своими руками наш век, но и может подробно и 
эмоционально рассказать об этом. О том, как работали за 
трудодни, о том, к примеру, что, имея в личном хозяйстве 
одну овцу, нужно было сдать за неё три шкуры. Как? Каким 
образом?... И это – только одна из деталей.

Сейчас, в свой девяностый день рождения Татьяна 
Петровна окружена заботой и вниманием – сестёр, детей, 
внуков и правнуков. Многолюдно и весело было в доме 
Колобановых и каково же было моё удивление, когда я 
узнала, что присутствуют ещё и не все желающие!

Дорогая Татьяна Петровна! Много добрых слов было 
сказано и хочется добавить ещё, и даже тогда не будет 
достаточно. Желаем вам крепкого здоровья и долгих-
долгих лет жизни. Жизни среди тех, в кого вы вложили 
столько труда и заботы. Семена любви, взлелеянные с 
таким трудом и чаянием, просто не могут не дать всходов и 
плодов. Каждый может мечтать о том, чтобы, прожив свой 
век, не просто осознать, а увидеть и почувствовать, что всё 
было не зря. Можно пожелать каждому такую крепкую, 
надёжную семью и такую чудесную маму, бабушку и 
прабабушку. Храни вас Бог!

Людмила Иванова

Письмо в редакцию
ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ СЕМЕЙ

«С 2009 года наша семья стоит в очереди на получение помощи по Программе поддержки 
молодых семей. Раньше Где можно узнать о том, существует ли эта мера поддержки до сих 

пор,  продвинулась ли очередь и т.д.? Синкина Д».
Ответ на этот вопрос дала специалист Управление обра-

зования администрации Турочакского района Евгения Ми-
хайлова:

 - Действительно, эта мера поддержки молодых семей 
существует, в настоящее время этим вопросом занимается 
наш отдел. По всем интересующим Вас вопросам обра-
щайтесь лично в Управление образования МО «Туро-
чакский район», отдел по делам молодежи, главный 
специалист Михайлова Евгения Геннадьевна, и по те-
лефону в Турочаке 22-3-37. 

Программа направлена на реализацию одного из приори-
тетных направлений национального проекта «Доступное и 
комфортное жилье - гражданам России», который предпо-
лагает формирование системы оказания государственной 
и муниципальной поддержки определенным категориям 
граждан в приобретении жилья или строительстве индиви-
дуального жилого дома.

Основной целью районной программы является предо-
ставление государственной и муниципальной поддержки 
в решении жилищной проблемы молодых семей, признан-
ных в установленном действующим законодательством по-
рядке нуждающимися в улучшении жилищных условий и 
участниками программы «Обеспечение жильем молодых 
семей».

Участником программы может быть молодая семья, в том 
числе неполная молодая семья, состоящая из одного моло-
дого родителя и одного и более детей, возраст супругов в 
которой не превышает 35 лет и нуждающаяся в улучшении 
жилищных условий (далее - молодая семья).

Для целей программы под нуждающимися в улучшении 
жилищных условий понимаются молодые семьи, постав-
ленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, а также молодые семьи, признанные ор-
ганом местного самоуправления по месту их постоянного 
жительства нуждающимися в улучшении жилищных 

условий по основаниям, которые установлены статьей 51 
Жилищного Кодекса Российской Федерации для призна-
ния граждан нуждающимися в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма и имеющие 
достаточные доходы либо иные денежные средства для 
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, пре-
вышающей размер предоставляемой социальной выплаты 
и получения жилищного кредита или займа, в том числе 
ипотечного жилищного кредита на рыночных условиях. 
Основными задачами районной Программы являются: пре-
доставление социальной выплаты молодым семьям - участ-
никам программы на приобретение жилья эконом-класса 
или строительство индивидуального жилого дома эко-
ном-класса, в том числе на уплату первоначального взноса 
при получении ипотечного жилищного кредита или займа 
на приобретение жилья эконом-класса или строительство 
индивидуального жилого дома эконом-класса.

Основными мероприятиями Программы являются:
1. Признание молодых семей нуждающимися в улуч-

шении жилищных условий и участниками Программы;
2. Формирование списков молодых семей - участ-

ников Программы;
3. Установление норматива стоимости 1 кв.м. общей

площади жилых помещений для расчета размера социаль-
ной выплаты на приобретение жилья;

4. Определение ежегодного объема бюджетных ассиг-
нований, выделяемых из местного бюджета на реализацию 
мероприятий Программы

Выдача молодым семьям в установленном порядке сви-
детельств о праве на получение социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья исходя из объемов 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в 
местном бюджете, в том числе за счет субсидий из бюджета 
субъекта Российской Федерации.

По информации Отдела ЗАГС:
В декабре зарегистрировано рождений – 21, 

10 мальчиков и 11 девочек. Среди имен, данных малышам 
счастливыми родителями, встречались и редкие, такие как 
Святозар, Дарина, Тея. Поздравляем молодых мам и пап!

К сожалению, оставили наш мир 22 человека. Прино-
сим родственникам свои соболезнования.

Зарегистрировано 6 браков и 9 разводов.

Всего за год в районе родился 231 малыш, в опроверже-
ние статистики, девочек родилось больше, чем мальчиков 
(124 девочки и 107 мальчиков), в том числе одна двойня.

Зарегистрировано семей, имеющих 1 ребенка – 62, дво-
их – 87, троих – 52, четверых – 18, пятерых – 3, шестерых – 
5, семерых – 1, десятерых и более – 2.  Самые популярные 
имена – Ярослав и Екатерина, редкие и необычные име-
на – Арсений, Дамир, Макар. Константин, Марк, Назар, 
Ростислав, Святозар, Эльдар, Айсулу, Алеся, Алияна, Ал-
тынай, Аурелия, Вестана, Виталина, Владислава, Глафира, 
Есения, Залина, Кира, Кириана, Лаурита, Наиля, Паулина, 
Таисия, Тея, Элина. Будьте здоровы и радуйте мам и пап!

Зарегистрировано 96 браков и 62 развода. Свадеб было 
больше в полтора раза – это хорошо! Будьте счастливы! 

Соболезнуем тем, кто потерял в этом году близких (205 
человек).
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Об уголовной ответственности за незаконный оборот оружия
Преступления, связанные с нарушени-

ем правил обращения с оружием и иными 
общеопасными веществами и предметами, 
образуют группы преступлений против об-
щественной безопасности и общественного 
порядка, ответственность за которые пред-
усмотрена  главой 24 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. 

К данной группе преступлений отно-
сятся: незаконное приобретение, передача, 
сбыт, хранение, перевозка или ношение 
оружия, его основных частей, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств 
(ст.222 УК РФ); незаконное изготовление 
оружия (ст.223 УК РФ); небрежное хране-
ние огнестрельного оружия (ст.224 УК РФ); 
ненадлежащее исполнение обязанностей по 
охране оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств (ст.225 УК 
РФ); хищение либо вымогательство ору-
жия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств (ст.226 УК РФ).

Общественная опасность таких престу-
плений выражается в том, что нарушается 
установленный порядок оборота оружия, 
создаются условия для совершения других 
тяжких преступлений. Судебная практика 
показывает, что в последние годы престу-
пления против личности, собственности, а 
также иные преступления все чаще совер-

шаются с применением различных видов 
оружия.

Этим  обусловлено, что законодатель-
ство в сфере оборота оружия является од-
ним из наиболее динамично изменяющих-
ся. Так, с момента принятия Федерального 
закона от 13.12.1996 № 150- ФЗ «Об ору-
жии» на 01.01.2014 в него внесено 35 изме-
нений.  Претерпело изменение и уголовное 
законодательство, в статьи 222-226.1 УК 
РФ изменения вносились 11 раз.

Существенные изменения и дополнения 
в Уголовный кодекс Российской Федера-
ции внесены Федеральными законами от 
08.12.2003 №162-ФЗ, от 28.12.2010 №398- 
ФЗ, от 07.12.2011 №420-ФЗ, от 30.12. 2012 
№306- ФЗ, которыми изменен перечень 
предметов и действий, образующих объек-
тивную сторону указанных составов престу-
плений, установлена уголовная ответствен-
ность за сбыт гражданского огнестрельного 
гладкоствольного длинноствольного ору-
жия, а также за ряд действий, связанных с 
оборотом огнестрельного оружия. Уточне-
ны вопросы освобождения от уголовной от-
ветственности лиц, добровольно сдавших 
предметы, указанные в статьях 222 и 223 
УК РФ, такие как огнестрельное оружие, 
его основные части, боеприпасы, взрыв-
чатые вещества или взрывные устройства, 

в том числе при задержании и при произ-
водстве следственных действий. Так, обя-
зательным условием добровольности сдачи 
огнестрельного оружия и иных взрывчатых 
или взрывных устройств является выдача 
лицом указанных предметов по своей воле 
или сообщение органам власти о месте их 
нахождения при реальной возможности их 
дальнейшего хранения. Только в этом слу-
чае лицо освобождается от уголовной от-
ветственности по ст.ст.222 и 223 УК РФ не-
зависимо от привлечения его к ответствен-
ности за совершение с этим оружием иных 
преступлений. Не может признаваться до-
бровольной сдачей указанных предметов 
их изъятие при задержании лица, а также 
при производстве следственных действий 
по их обнаружению и изъятию. То есть, все 
то оружие, которое обнаружено и изъято 
при задержании и производстве следствен-
ных действий, не может быть признано вы-
данным добровольно, поскольку реальная 
возможность его дальнейшего хранения у 
этого лица отсутствует.

Федеральным законом от 21.07.2014 
№227-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акту Российской Фе-
дерации в связи с совершенствованием за-
конодательства об обороте оружия» вновь 
были ужесточены требования к обороту 

оружия в стране. 
Так, запрещено ношение огнестрель-

ного оружия в состоянии опьянения, рас-
ширены ограничения, устанавливаемые 
на оборот оружия, право на приобретение 
гражданского огнестрельного оружия огра-
ниченного поражения имеют граждане РФ, 
достигшие 21 года (ранее 18 лет), не достиг-
шие 21 года могут приобретать указанное 
оружие, в случае, если гражданин прошел 
или проходит военную службу.

Претерпела изменения и статья 224 УК 
РФ, предусматривающая уголовную ответ-
ственность за небрежное хранение огне-
стрельного оружия. 

 Размер штрафа за небрежное хранение 
огнестрельного оружия увеличен с 40 до 
100 тысяч рублей. Частью второй статьи 
224 УК РФ установлена уголовная ответ-
ственность за данное деяние, повлекшее 
смерть двух и более лиц, и предусматри-
вает наказание  в виде обязательных работ 
на срок до 480 часов, либо исправительных 
работ на срок до двух лет, либо лишение 
свободы на срок до двух лет.

Прокурор Турочакского района
младший советник юстиции 

Р.В. Устюгов

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
ПРИКАЗ  № 40/2 от 09 декабря 2014 года

Об утверждении тарифов на питьевую воду в сфере холодного
водоснабжения, поставляемую Администрацией Кебезенского 
сельского поселения на территории МО «Кебезенское сельское 

поселение» на 2014 - 2015 годы

    В соответствии с Федеральным за-
коном от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», по-
становлением Правительства РФ от 13 мая 
2013 года № 406 «О государственном регу-
лировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения", и приказом ФСТ от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «Об утверж-
дении методических указаний по расчету 
регулируемых тарифов в сфере водоснаб-
жения и водоотведения», постановлением 
Правительства Республики Алтай от 15 
марта 2012 года № 57 «Об утверждении По-
ложения о Комитете по тарифам Республи-
ки Алтай и признании утратившими силу 
некоторых постановлений Правительства 
Республики Алтай», протоколом Коллеги-
ального органа Комитета по тарифам Ре-
спублики Алтай от 09 декабря 2014 года № 
40 приказываю:

1.Утвердить тарифы на питьевую, воду 
в сфере холодного водоснабжения, постав-
ляемую Администрацией Кебезенского 
сельского поселения на территории МО 
«Кебезенское сельское поселение» на 2014 

- 2015 годы:
1) с 22.12.2014 года по 31.12.2014 года в 

размере 26,65 рублей за 1 м3 (НДС не обла-
гается) для всех групп потребителей;

2) с 01.01.2015 года по 30.06.2015 года в 
размере 26,65 рублей за 1 м3 (НДС не обла-
гается) для всех групп потребителей.

3) с 01.07.2015 года по 31.12.2015 года в 
размере 27,81 рублей за 1 м3 (НДС не обла-
гается) для всех групп потребителей.

2. Администрации Кебезенского сель-
ского поселения раскрывать информацию 
в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 17 янва-
ря 2013 года № 6 «О стандартах раскрытия 
информации в сфере водоснабжения и во-
доотведения».

3. Настоящий приказ вступает в силу не 
ранее чем через десять дней после дня его 
официального опубликования. 

И.о. Председателя Комитета
По тарифам Республики Алтай   В.В. 

Кичинеков

Пенсионная система: 
что ждет россиян в 2015 году

В пенсионной системе России в 2015 году произошло ряд 
событий и изменений, которые коснулись всех участников системы 
обязательного пенсионного страхования: и нынешних, и будущих 
пенсионеров.

Новая пенсионная формула
С 1 января 2015 года вводится новый 

порядок формирования пенсионных прав 
граждан и расчета пенсии в системе обя-
зательного пенсионного страхования – так 
называемая «новая пенсионная формула». 
Трудовая пенсия трансформируется в два 
вида пенсий: страховую и накопительную.

Для расчета страховой пенсии по новым 
правилам впервые вводится понятие «ин-
дивидуальный пенсионный коэффициент» 
(пенсионный балл), которым оценивается 
каждый год трудовой деятельности гражда-
нина. Чтобы получить право на назначение 
страховой пенсии по старости, необходимо 
иметь 30 и более пенсионных баллов, одна-
ко эта норма в полной мере начнет действо-
вать с 2025 года, а в 2015 году достаточно 
будет иметь 6,6 баллов.

Меняются и требования к минимально-
му стажу для получения права на пенсию 
по старости. С нынешних 5 лет он вырастет 
до 15 лет. Однако, как и в случае с пенсион-
ными баллами, предусмотрен переходный 
период: в 2015 году требуемый минималь-

ный стаж составит 6 лет и будет в течение 
10 лет поэтапно увеличиваться – по 1 году с 
каждым годом.

Стоит отметить, что в новой пенсионной 
формуле, помимо периодов трудовой дея-
тельности, баллы также будут начисляться 
за социально значимые периоды жизни че-
ловека, такие как военная служба по при-
зыву, отпуск по уходу за ребенком, период 
ухода за ребенком-инвалидом, граждани-
ном старше 80 лет и др.

С 1 января 2015 года стоимость пенси-
онного балла составит 64,1 рубля, размер 
фиксированной выплаты к страховой пен-
сии – 3 935 рублей. 

Все сформированные на сегодня пенси-
онные права при конвертации в пенсион-
ные баллы сохраняются, их размер не будет 
уменьшен.

Все уже назначенные пенсии при кон-
вертации пенсионных прав в баллы не мо-
гут быть уменьшены.

Управление Пенсионного фонда
 в Турочакском районе

Кебезенский сельский Совет депутатов третьего созыва
Кебезенского сельского поселения

РЕШЕНИЕ №25/1 от 31 декабря 2014г.                                                                                                         
 Внесение изменений в Решение Кебезенского сельского Совета 
депутатов третьего созыва Кебезенского сельского поселения 

«О земельном налоге на территории МО «Кебезенское сельское 
поселение» принятом на сессии №22/2 от 17 октября 2014г.

Совет депутатов Кебезенского сельского поселения
РЕШИЛ:

    Внести следующие изменение в Решение Кебезенского сельского Совета депутатов 
третьего созыва Кебезенского сельского поселения «О земельном налоге МО Кебезенское 
сельское поселение» принятом на сессии №22/2 от 17.10.2014г.
1. - в разделе 3 «Порядок и сроки уплаты налога»
п4 исключить слова «физические лица, являющиеся индивидуальными 
предпринимателями»
2. - в разделе 3 «порядок и сроки уплаты налога» п 5 исключить слова «физических лиц, 
являющихся индивидуальными предпринимателями»
3. - настоящее решение подлежит обязательной публикации.
4. - Данное решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Председатель Совета депутатов
МО «Кебезенское сельское поселение»   В.Ю.Сатлаева

Глава МО "Кебезенское сельское поселение"  Н.С.Гусева                                                       

Совет депутатов МО «Турочакский район»
Р Е Ш Е Н И Е  № 1  о т  1 4  я н в а р я

«О созыве  14 очередной сессии   Совета депутатов 
муниципального  образования «Турочакский район» третьего      

созыва»
Президиум Совета депутатов

РЕШИЛ:
I.  Созвать 14 очередную сессию Совета депутатов муниципального образования 

«Турочакский район» третьего созыва 22 января 2015 г. с предварительной повесткой: 
1. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Турочакский район». (Докладчик  юрист-консультант администрации 
Турочакского района Самохвалова В.Г.)

2. Об утверждении Порядка заключения и вступления в силу соглашений между 
исполнительными органами местного самоуправления МО «Турочакский район» 
и  органами местного самоуправления сельских поселений Турочакского района» 
о передаче ими друг другу осуществления части своих полномочий. (Докладчик  
Врио главы администрации Турочакского района, начальник финансового отдела 
администрации Турочакского района Сердюкова В.В.)

3. О согласовании кандидатуры первого заместителя главы администрации 
Турочакского района. (Докладчик  Врио главы администрации Турочакского района, 
начальник финансового отдела администрации Турочакского района Сердюкова В.В.)

4. Об информации начальника межмуниципального отдела МВД России 
«Турочакский»

 «О состоянии преступности и основных результатах оперативно-служебной 
деятельности за 2014 год». (Докладчик начальник межмуниципального отдела МВД 
России «Турочакский» Деревягин Ю.В.)

II. Заседание состоится 22 января 2015 г. в 10-00 часов  по адресу  с. Турочак  ул. 
Советская 77

III. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
Председатель Совета депутатов 

Турочакского района                                                                    
В.В. Рябченко
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ЭТА БЛАГОДАТНАЯ ИОРДАНЬ!
    Крещенская купель в Турочаке вновь собрала людей вместе. Кто-то шел с целью набрать святой водицы, а кто-то отважился, и искупаться 
в ледяной освежающей проруби. Таких было много от мала до велика. Радость и ликования, подбадривания и пожелания здоровья 
звучали со всех сторон. 
    Сам я впервые решился окунуться в прорубь лет десять 
назад. Обычно я посещал купель за Камнем, а в этом году 
меня пригласили 18 января сходить и посмотреть купель 
в Затоне. Думаю, а почему бы и нет, рядом с домом, схо-
жу. Пришел где-то около 22 часов и попал на водосвятный 
молебен, который совершал иерей Георгий Селянинов, с 
недавнего времени служащий в Свято-Никольском храме.  
   Тихо, все погрузилось в темень, виден только островок 
света и водная крестообразная купель среди льда. Звучат 
молитвы, горят свечи, все присутствующие сосредоточены 
– они являются свидетелями чуда, когда обычная вода ста-
новится святой. Меняются свойства воды, и она набранная 
в тару и хранимая в доме не портится в течении многих 
лет.  После того, как священник троекратно погрузил крест 
в Иордань, он обратился со словами благодарности к тем, 
кто пришел в этот час к купели и принял участие в водо-
святном молебне: 

 - Как вы знаете жизнь на Земле зародилась в воде. Вода 
– это основа! Храните в чистоте водные источники. Поль-
зуйтесь освященной водой во здравие души и тела! Храни 
вас Бог!
  После освящения купели стал подтягиваться народ, жела-
ющий искупаться в морозно-свежей бийской воде. Основ-
ная часть пришла уже после часа ночи. Погода в этом году 
была благоприятна, ни ветра, ни холода.
    Следует отметить, что купель сделана добротно: поруч-
ни, деревянные сходни, даже настелен пол, виднеющийся 
под водой, подо льдом купель ограждена сеткой все это 
для безопасного купания. Само место ограждено. По пери-
метру красные флажки. К месту с берега ведут ступеньки, 
а затем мосток. От купели до палатки выложен помост. Па-
латка, где можно переодеться, с подогревом, деревянным 
полом. Тут же около палатки предлагается для искупав-
шихся чай с медом.  Благодать! 
    Кто же сделал эту красоту, задаюсь вопросом. Знающие 
люди сказали, что это Сергей Минченко, я его сразу и не 
разглядел, он окружен радостными людьми, подает им чай, 
а они благодарят его за праздник и желают ему и его семье 
здоровья и благополучия!
     Идея устроить крещенскую купель в Затоне пришла ему 
двенадцать лет назад. Сначала сделал просто для себя – это 
была обычная прорубь. Затем с каждым годом стали под-
тягиваться друзья, знакомые, соседи и вид проруби стал 
принимать очертания купели. Находились и помощники. 
Сельская администрация никогда не отказывала в помощи, 
сперва помогал Владислав Рябченко, а в этом году – Вик-
тор Осипов. Всех помощников и не перечислить. В этом 
году значительную помощь в обустройстве оказали Ми-
хаил Осокин, Павел Летягин, Дмитрий Коренев, Сергей 
Созинов, Андрей Солопов. Сергей помог с материалом, 
Андрей дал сетку. Наталья Журавлева предложила чай, 
сахар для чаепития, Галина Черепанова конфеты, пряники 
для ребятишек, а Сергей Созинов еще меда принес! Народ 
сильно мед нахваливал!  
    Крещение Господне – большой праздник, в народе по-
читается и широко празднуется, а для Сергея Минченко 
– устроителя затонской купели, это вдвойне праздник, так
как впервые за много лет еще и освящение купели состоя-
лось!  Радость на душе! Даришь людям радость и вдвойне 
радостно!  Спаси Бог всех, кто принимал участие в устро-
ении купели, окунался в нее для здоровья и черпал воду, 
чтобы хранить ее дома, как святыню для употребления во 
благо. 
  Красивой, щедрой зимней сказкой завершилась череда 
новогодних праздников, радость, надежду в мир прино-
сящих. Да, ради таких счастливых моментов, которые да-
рит благодатная Иордань стоит жить и благодарить Бога 
за зимнее чудо – святой крещенской воды, исцеляющей и 
укрепляющей человека! 

Виталий Тришин

ФОТОРЕПОРТАЖ

Игрушки от Аннушки
Этих прелестных кукол создала наша землячка, Анна 

Загороднева. Большие, в рост ребенка,  и маленькие, что-
бы удобно взять в ладошки, в народной традиции и  в 
современных нарядах, Снегурки, Деды Морозы, Шама-
ны, Аленушки, Женихи и Невесты и т.д, т.д… Разные – и 
все очень теплые, как и положено быть куклам, в которых 
мастер вложил душу. 

Анну Загородневу знают не только у нас в районе, но 
и даже за пределами Республики. Именно её куклы-Ша-
маны стали подарками делегациям на Региональном 
празднике «Тюрюк-Байрам», прошедшем этой осенью. 
Надеемся, им хорошо в новых домах. Пожелаем масте-
рице приятных знакомств, вдохновения, сил для 
воплощения свежих замыслов!
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Турочакского района

Из воспоминаний Апполинария Фё-
доровича Тришутина:

«Помню первый час начала Великой Отечественной войны 
– 22 июня 1941 года. Наш 444 Корпусной артиллерийский полк
был расквартирован в городе Гродно. Я был в вычислительном 
отделении. Мы находились на границе. Наше отделение располо-
жилось на высоком холме. Я жил в дзоте с молодым лейтенантом, 
только что прибывшем из Ленинградского училища. На поверх-
ности, рядом с входом в дзот, была установлена стереотруба, ко-
торой мы пользовались при учении, и станковый пулемёт «Мак-
сим». Пулемёт не нашего отделения. 

 В стереотрубу хорошо просматривалась долина, в которой 
колосилась рожь. Дальше была видна наша погранзастава и гра-
ница, направо – большая деревня. 

 21 июня субботним вечером, поздно мы полным отделением 
возвращались после бани – из деревни в свой лагерь. Ночь была 
тихая, небо чистое…

Перед возвышенностью сели отдохнуть: покурить, погово-
рить. Хорошо слышались разные шумы на немецкой стороне 
границы, даже лязг железа был различим. Повздыхали, что мол, 
неспокойно на границе, и что немцы, конечно, что-то задумали, 
да пошли спать. Шум, грохот я услышал спящим, и спящим про 
себя определил, что это гремит гром. Повернулся, а лейтенант 
поднялся и открыл дверку дзота… и сразу закричал: «Немец 
бьёт!» и спрыгнул вниз. Я сразу вскочил, поднялся по лестнице, 
и, открыв дверку, увидел самое страшное: впереди горела наша 
погранзастава, почти полностью горела деревня, в банях которой 
мы только что мылись. Кругом рвались снаряды и вились клу-
бы чёрного дыма. Не знаю, сколько прошло секунд, но рядом 
разорвался снаряд. Я отлично расслышал визг осколков, быстро 
опустил крышку дзота и спрыгнул с лестницы. Быстро-быстро 
начал обуваться. Помню, что на одну ногу намотал портянку, а 
на вторую – не успел – так и всунул ногу в сапог. Выскочил из 
дзота наверх и сразу лёг к стереотрубе, за мной выскочил и лей-
тенант. Он сразу лёг к пулемёту. В стереотрубу я ясно видел, как 
фашисты шли в полный рост по ржи и беспорядочно строчили из 
автоматов. Я крикнул, обернувшись к лейтенанту: «Война!». А 
лейтенант крикнул в ответ: «Подавай ленту!» 

Апполинарий Фёдорович родился в 1914 г. деревне Мамоны 
Псковской области. Окончил лесной техникум. В ряды Красной 
Армии призван в 1940 году. Воевал на Северо-Западном фронте, 
был ранен. Переехал в Турочак в 1949 г., устроился на работу в 
сплавную контору. Работал бракёром, мастером сплава, техно-
руком сплавучастка. Работал начальником Верх-Бийского спла-
вучастка, с 1957 года - начальником Лесоперевалочного участка 
Бийской сплавконторы, а с 1959 года – начальником Лебедско-
го сплавного участка Бийской сплавконторы. Отсюда и ушёл на 
заслуженный отдых. Вместе с супругой – Верой Евдокимовной 
вырастил прекрасных детей – сына и дочь. Ветеран принимал 
активное участие в жизни села, в том числе в создании Турочак-
ского музея Боевой Славы.  Награждён Орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью «За Победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными 
медалями). 

Из воспоминаний Александра Кар-
таковича Тудашева:

     «Особенно запомнился мне бой нашей пехоты с немец-
кой артиллерией. Нас было больше – целый батальон, а у меня 
был автомат с прикреплённым на конце штыком. Когда почти у 
всех закончились патроны, я один из первых нашёл в себе силы 
убивать немцев штыком. До сих пор у меня в ушах стоят крики 
раненых немцев… Мне пришлось заглушить в себе страх, жа-
лость и отчаянье, Я БЫЛ ОБЯЗАН ВОЕВАТЬ ЗА РОДИНУ!

       Когда немцы стали отступать, наши солдаты бросились 
им вслед. Я хорошо помню спины убегающих немцев. Но тут 
прогремел взрыв, и я почувствовал внезапную боль. Как потом 
узнал, осколки вражеского снаряда ранили меня в голову и пере-
били пальцы ног. А когда очнулся, увидел санитарок в военной 
форме, которые несли меня в лес. Надежда на спасение казалась 
тогда бессмысленной – столько смертей было вокруг, что своя 
собственная виделась такой же неминуемой…»

Александр Картакович Родился в 1918 г. селе Карманка в 
семье охотника. Осиротел в 4 года, ещё ребёнком устроился на 

работу в промартель «Кызыл Алтай». В 1939 году был призван в 
армию. Попал на Восток – на границу с Маньчжурией. Служил 
стрелком в 12 мотострелковом батальоне. Довелось Александру 
Картаковичу участвовать в Финской войне, после которой, без 
отдыха и долгожданного отпуска домой, он был отправлен на I 
Украинский фронт Великой Отечественной войны – в 179 стрел-
ковый полк. 

Участвовал в боях на территории Польши и Венгрии, был 
тяжело ранен, полгода лечился в госпитале. Победу встретил в 
Берлине. В июле 1945 года отважный солдат был отправлен на 
Дальний Восток – на войну с Японией, где до октября 1946 года 
был снайпером 165 стрелкового полка.   Награждён Ор-
деном Отечественной войны, двумя медалями «За отвагу», 
медалями «За Победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», «За Победу над Японией», медалью 
Жукова, юбилейными медалями и знаком «Фронтовик 1941-
1945 гг.»).   

Из воспоминаний Альчи Куньдиле-
шевича Туймешева:

  «Сколько живу – всё вспоминаю свой последний бой – осе-
нью сорок третьего…

  Это случилось ночью, перед самым рассветом. Фашисты 
уже начинали отступление, и были злые, как цепные псы. Их 
внезапное нападение застало наших бойцов врасплох. Смеша-
лись небо и земля. Бой вёлся со всех сторон сразу, наши войска 
были взяты в кольцо, был шквальный артналёт. Бойцы Красной 
Армии, как всегда, геройски стояли до последнего. Но шальным 
осколком ранило тогда и меня – прямо в голову, пробив каску. А 
не было бы каски – не стало бы и меня…

  Я не знаю, сколько я пролежал без сознания. Но очнувшись, 
увидел страшную картину – всё поле было покрыто убитыми 
бойцами. Все были раздеты до нижнего белья, и я – в том числе. 
Значит, немцы и меня посчитали мёртвым…

  И я пополз. Сам не знаю – куда. Пробовал встать, но земля 
уходила из под ног. Я постоянно терял сознание, поэтому сколь-
ко времени полз – не знаю. Но, всё-таки, дополз до санитарного 
обоза!.. Помогли мне в этом духи наших гор и озера. Как только 
я приходил в себя, я мысленно представлял себя там – дома на 
Алтае, и молил, молил своих духов о спасении. 

  И был услышан. Меня заметили санитары. Уже в госпитале 
мне сделали три операции по удалению осколков из головы, но 
один так и остался со мной на всю жизнь – как эхо  - чтобы не 
забыл, да разве ТАКОЕ забудешь…»  

Альчи Куньдилешевич родился в посёлке Яйлю Турочак-
ского района в 1914г. К началу Великой Отечественной войны 
будущий фронтовик с супругой жил в селе Балыкча Улаганского 
района. В действующую армию он был взят не сразу, так как и 
здесь занимался очень нужным фронту делом – служил при Бий-
ском конном депо: гонял лошадей из Манчжурии по Чуйскому 
тракту до Бийска. Там коней грузили в товарные вагоны и желез-
ной дорогой отправляли на фронт.   Но весной 1942 года много-
численные просьбы Альчи Куньдилешевича, всё же, были услы-
шаны, и он был зачислен на краткосрочные курсы при Бийском 
военкомате, а уже через месяц – назначен первым номером руч-
ного пулемёта. Вторым номером стал двоюродный брат – Аньян 
Туймешев. Стрелял сибирский солдат-охотник превосходно...

  Воевали братья в составе II Украинского фронта. Альчи 
Куньдилешевич участвовал в жесточайших боях, не раз приходи-
лось ходить в разведку, брать «языка».

 Осенью 1943 года отважный пулемётчик был тяжело ранен. 
Больше полугода пролежал в госпитале, а в 1944 году был демо-
билизован. 

  Вернувшись домой, фронтовик застал жену в страшном горе 
- сутки назад она получила на него похоронку: ГЕРОЙСКИ ПО-

ГИБ… Супруги прожили долгую, счастливую жизнь, родили и 
воспитали семерых детей.   Награждён Орденом Красной Звез-
ды, медалями «За боевые заслуги»,  «За Победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейны-
ми медалями).

Из воспоминаний Александра 
Саклаковича Чалбина:

В 1943 году при попытке нашего наступления немцы повсю
ду разбрасывали листовки, призывали по радио: «Сдавайтесь! 
Дома вас ждут родные и ваша работа!» Основной состав нашей 
дивизии – солдаты из близлежащих сёл. Уходили по ночам целыми взводами и отделениями. А я был командиром взвода… 

 Как-то ночью четверо из шести решили уйти домой, то есть – 
к немцам. Что делать? Переубедить их было невозможно. Решили 
мы с моим земляком – Никитой Фёдоровичем Сакошевым дать 
согласие, но протянуть время до утра. По очереди придумывали 
то одну, то другую причину… 

А утром начался бой. Страшный, беспощадный. Уже в госпи-
тале мы узнали, что на высотке остался только взвод. Высотка 
простреливалась и немцами, и … своими. Часть дивизии отсту-
пила. Наступление, согласно приказу, велось очень малыми си-
лами. И этот бой – после бессонной ночи под прицелом у своих 
же солдат – стоит перед газами всю жизнь. Все шестеро – мы 
сражались до последнего патрона. 

 Два года после этого боя пролежал я в госпитале…»  
Александр Саклакович, 1914 г.р.,  родился в посёлке Но-

вотроицк Турочакского района в семье колхозников. В 1936 году 
был призван в Красную Армию. Служил в Раздольном Примор-
ского края. Воевал на озере Хасан. После демобилизации в 1938 
году служил во внутренних войсках. 

С началом Отечественной войны – 18 августа 1941 года Алек-
сандр Саклакович отправился на фронт. Все 5 лет войны прошли 
для него в блокадном Ленинграде, который потом пришлось вос-
станавливать. Был контужен, ранен в ногу, всю 

послевоенную жизнь пулемётчик первого номера прожил с 
осколком. 

 Вернувшись домой в 1946 году, снова устроился на работу в 
колхоз, а с 1961 года – сучкорубом в леспромхоз, где и проработал 
до пенсии – до 1976 года. 

С женой Варварой, с которой прожил больше 50 лет,  выра-
стил и воспитал пятерых детей. Награжден Орденом Славы III 
степени, Орденом Отечественной войны, Орденом Красной 
Звезды, медалью «За оборону Ленинграда», юбилейными ме-
далями.

 К ЧИТАТЕЛЯМ
Мы просим вас, уважаемые читатели, поделиться с 

нами воспоминаниями ваших близких, их историями. 
Как пережили войну ваши бабушки и дедушки? Что они 
рассказали вам, своим потомкам? Давайте делиться этими 
бесценными сокровищами друг с другом. Чтобы помнили…

Редакция «Отражения»



ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 января
04.00	 Телеканал	«Доброе	
утро»
08.00	 Новости
08.10	 «Контрольная	
закупка»
08.45	 «Жить	здорово!»	
(12+)

09.55	 «Модный	приговор»
11.00	 Новости
11.10	 «Мосгаз».	Многосерийный	
фильм	(16+)
12.55	 «Контрольная	закупка»
13.25	 «Время	покажет»	(16+)
14.00	 Новости
14.15	 «Время	покажет».	
Продолжение	(16+)
15.00	 «Мужское	/	Женское»	(16+)
16.00	 «Наедине	со	всеми».	
Программа	Юлии	Меньшовой	(16+)
17.00	 Вечерние	новости	(с	
субтитрами)
17.45	 «Давай	поженимся!»	(16+)
18.50	 «Пусть	говорят»	с	Андреем	
Малаховым	(16+)
20.00	 «Время»
20.30	 Премьера.	Светлана	
Иванова,	Кирилл	Гребенщиков,	Анна	
Каменкова	в	многосерийном	фильме	
«Тест	на	беременность»	(16+)
22.30	 Ночные	новости
22.45	 «Время	покажет»	(16+)
23.40	 Премьера.	«Проверь	себя».	
Фильм	1-й	(12+)
00.40	 «Наедине	со	всеми»	(16+)
01.35	 «Модный	приговор»
02.35	 «Мужское	/	Женское»	(16+)
03.30	 «Контрольная	закупка»

06.00	
«Утро	
России»

* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00	 	«Диалог	со	смертью.	
Переговорщики».	(12+)
10.55	 	«О	самом	главном».	Ток-
шоу
12.00	 	Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– СИБИРЬ
12.55	 	Анна	Ковальчук	в	
детективном	телесериале	«Тайны	
следствия»	(12+)
13.55	 	«Особый	случай».	(12+)
15.00	 	Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

ВЕСТИ – АЛТАЙ 
15.50	 	Вести.	Дежурная	часть
16.00	 	«Сердце	звезды».	
Телесериал.	(12+)
17.00	 	ПРЕМЬЕРА.	Зоряна	
Марченко,	Александр	Суворов,		
Александр	Мохов,	Армен	
Джигарханян,	Игорь	Петренко,	Юрий	
Беляев	и	Сергей	Векслер	в	телесериале	
«Последний	янычар».	(12+)
18.00	 	Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
18.30	 	Анастасия	Балякина,	
Василий	Лановой,	Ирина	Купченко,	
Агриппина	Стеклова	и	Борис	Смолкин	
в	телесериале	«Бедные	родственники»	
(12+)
19.30	 	«Прямой	эфир».	(12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.00	 	Вести
21.50	 	«Спокойной	ночи,	
малыши!»
22.00	 	РУССКАЯ	СЕРИЯ.	
ПРЕМЬЕРА.	Ольга	Ломоносова,	
Сергей		Астахов,	Владимир		
Епифанцев	и	Сергей	Марин	в	
телесериале	«Косатка»	(12+)
00.40	 	«Крым.	Приятное	
свидание».	Фильм	Анастасии	
Чернобровиной
01.45	 	НОЧНОЙ	СЕАНС.	Георгий	
Бурков,	Эммануил	Виторган,	Армен				
Джигарханян,	Ирина	Мирошниченко	
и	Николай	Пастухов	в	телефильме	
«Профессия	-	следователь».	1-я	серия
03.15	 	«Горячая	десятка».	(12+)
04.20	 	«Комната	смеха»
05.45	 	Вести.	Дежурная	часть

10.00 
Панорама	
дня.	Live

11.30	 Вячеслав	Разбегаев	и	Кирилл	
Плетнев	в	фильме	«ПЫЛЬНАЯ	
РАБОТА»	(16+)
13.10	 «Эволюция»
14.45	 Большой	спорт
15.05	 Павел	Деревянко	и	Анна	
Семенович	в	фильме	«ГИТЛЕР	
КАПУТ!»	(16+)
17.00	 Большой	спорт
17.25	 XXVII	Зимняя	Универсиада.	
Лыжный	спорт.	Смешанный	
командный	спринт.	Прямая	трансляция	
из	Словакии
18.30	 «24	кадра»	(16+)

19.00	 «Трон»
19.30	 Николай	Мачульский	в	
фильме	«ЗЕМЛЯК»	(16+)
21.25	 Артем	Карасев	в	фильме	
«СЛЕД	ПИРАНЬИ»	(16+)
00.45	 Большой	спорт
01.05	 «Кузькина	мать».	Царь-
Бомба.	Апокалипсис	по-советски
02.00	 Вячеслав	Разбегаев	и	Кирилл	
Плетнев	в	фильме	«ПЫЛЬНАЯ	
РАБОТА»	(16+)
03.40	 «Эволюция»
04.35	 «24	кадра»	(16+)
05.05	 «Трон»
05.35	 «Наука	на	колесах»
06.15	 Хоккей.	КХЛ.	«Салават	
Юлаев»	(Уфа)	-	СКА	(Санкт-
Петербург)
08.20	 Артем	Крылов	и	Анна	
Попова	в	фильме	«ДВЕ	ЛЕГЕНДЫ».	
«Полная	перезагрузка»	(16+)

06.00	 Информационный	
канал	«НТВ	утром»
08.30	 «Дело	врачей»	(16+)
09.25	 Сериал	
«Возвращение	Мухтара»	
(16+)

10.00	 «Сегодня»
10.30	 Сериал	«Возвращение	
Мухтара»	(продолжение)	(16+)
11.55	 «Суд	присяжных»	(16+)
13.00	 «Сегодня»
13.20	 «Суд	присяжных.	
Окончательный	вердикт»	(16+)
14.30	 «Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие»
15.00	 «Прокурорская	проверка»	
(16+)
16.00	 «Сегодня»
16.20	 Остросюжетный	сериал	
«Улицы	разбитых	фонарей»	(16+)
18.00	 «Говорим	и	показываем».	Ток-
шоу	с	Леонидом	Закошанским	(16+)
19.00	 «Сегодня»
19.45	 ПРЕМЬЕРА.	Сериал	«Свет	и	
тень	маяка»	(16+)
22.40	 «Анатомия	дня»
23.30	 Детективный	сериал	
«Пятницкий»	(16+)
01.30	 «Точка	невозврата»	(16+)
02.30	 «Дикий	мир»	(0+)
02.55	 Детективный	сериал	«Шериф»	
(16+)
04.25	 Сериал	«ЧС	-	чрезвычайная	
ситуация»	(16+)
05.15	 «Анатомия	дня»

06.00	
«Евроньюс»
09.00	Новости	

культуры
09.15	 «Наблюдатель»
10.15	 «Расследования	комиссара	
Мегрэ».	Телесериал.	«Мегрэ	напуган».	
Часть	1-я
11.10	 «Дом».	Документальный	
фильм
12.05	 «Линия	жизни».	Борис	Клюев
13.05	 «Петербургские	тайны».	
Телесериал.	9-я	серия
14.00	 Новости	культуры
14.10	 «Живешь	в	таком	климате».	
Авторская	программа	А.	Смелянского.	
Фильм	1-й
14.40	 «Я	родом	из	детства».	
Художественный	фильм	
16.05	 «Мировые	сокровища	
культуры».	«Дом	Ритвельда-Шрёдер	
в	Утрехте.	Архитектор	и	его	муза».	
Документальный	фильм
16.20	 ИЗБРАННЫЕ	СИМФОНИИ	
БЕТХОВЕНА.	Симфония	№3.	Владимир	
Юровский	и	ГАСО	России	им.	Е.	Ф.	
Светланова
17.10	 «Полиглот».	Португальский	с	
нуля	за	16	часов!	№9
18.00	 Новости	культуры
18.15	 Главная	роль
18.30	 «Сати.	Нескучная	классика...»	
с	Диной	Кирнарской	и	Артемом	
Варгафтиком
19.10	 «Правила	жизни»
19.40	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
19.50	 ВСПОМИНАЯ	
ВАДИМА	ФИССОНА.	«Человек	с	
неограниченными	возможностями».	
Документальный	фильм
20.35	 «Тем	временем»	с	
Александром	Архангельским.	
Информационно-	аналитическая	
программа
21.25	 Премьера.	«Блокада	...когда	
исцеляло	только	сострадание».	
Документальный	фильм	
22.15	 Новости	культуры
22.35	 Документальная	камера.	
«Кино	и	музыка.	Место	встречи»
23.20	 «Палка».	Документальный	
фильм.	Режиссер	Михаэль	Венде
00.25	 «Мировые	сокровища	
культуры».	«Подвесной	паром	в	
Португалете.	Мост,	качающий	гондолу».	
Документальный	фильм
00.40	 «Петербургские	тайны».	
Телесериал.	9-я	серия
01.40	 «Мировые	сокровища	
культуры».	«Дом	Ритвельда-Шрёдер	
в	Утрехте.	Архитектор	и	его	муза».	
Документальный	фильм

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

10.30	 «Место	происшествия»
11.00	 «Сейчас»
11.30	 КО	ДНЮ	ПОЛНОГО	
ОСВОБОЖДЕНИЯ	ЛЕНИНГРАДА	ОТ	
ФАШИСТСТКОЙ	БЛОКАДЫ	(1944	год):	
«Ленинград».	1	серия	(16+)	Военный,	
драма	
12.25	 «Ленинград».	2	серия	(16+)	
Сериал
13.00	 «Сейчас»
13.30	 «Ленинград».	2	серия	(16+)	
Продолжение	сериала
13.45	 «Ленинград».	3	серия	(16+)	
Сериал
14.40	 «Ленинград».	4	серия	(16+)	
Сериал
15.35	 «Ладога».	1	серия	(12+)	
Военный,	драма	
16.25	 «Ладога».	2	серия	(12+)	
Сериал
16.30	 «Сейчас»
17.00	 «Ладога».	2	серия	(12+)	
Продолжение	сериала
17.45	 «Ладога».	3	серия	(12+)	
Сериал
18.40	 «Ладога».	4	серия	(12+)	
Сериал
19.30	 «Сейчас»
20.00	 «Детективы.	Честь	семьи»	
(16+)	Сериал
20.30	 «Детективы.	Пуля-дура»	(16+)	
Сериал
21.00	 «Детективы.	Красавица»	(16+)	
Сериал
21.30	 «След.	Сердцеед»	(16+)	
Сериал
22.15	 «След.	Третий	должен	
умереть»	(16+)	Сериал
23.00	 «Сейчас»
23.25	 «След.	Мечта»	(16+)	Сериал
00.20	 «Момент	истины».	Авторская	
программа	А.Караулова	(16+)
01.10	 «Место	происшествия.	О	
главном»	(16+)
02.10	 «День	ангела»	(0+)
02.35	 «Детективы.	Честь	семьи»	
(16+)	Сериал
03.10	 «Детективы.	Пуля-дура»	(16+)	
Сериал
03.45	 «Детективы.	Красавица»	(16+)	
Сериал
04.15	 «Детективы.	Соседи	
поневоле»	(16+)	Сериал
04.50	 «Детективы.	Пусть	мама	
услышит»	(16+)	Сериал
05.20	 «Детективы.	Защита	для	
жениха»	(16+)	Сериал
05.55	 «Детективы.	Хочу	вам	
помочь»	(16+)	Сериал
06.30	 «Детективы.	Последний	
ужин»	(16+)	Сериал

04.00	 Телеканал	«Доброе	
утро»
08.00	 Новости
08.10	 «Контрольная	
закупка»
08.45	 «Жить	здорово!»	

(12+)
09.55	 «Модный	приговор»
11.00	 Новости
11.10	 «Женский	журнал»
11.20	 «Тест	на	беременность».	
Многосерийный	фильм	(16+)
13.25	 «Время	покажет»	(16+)
14.00	 Новости
14.15	 «Время	покажет».	
Продолжение	(16+)
15.00	 «Мужское	/	Женское»	(16+)
16.00	 «Наедине	со	всеми».	
Программа	Юлии	Меньшовой	(16+)
17.00	 Вечерние	новости	(с	
субтитрами)
17.45	 «Давай	поженимся!»	(16+)
18.50	 «Пусть	говорят»	с	Андреем	
Малаховым	(16+)
20.00	 «Время»
20.30	 Премьера.	Светлана	
Иванова,	Кирилл	Гребенщиков,	Анна	
Каменкова	в	многосерийном	фильме	
«Тест	на	беременность»	(16+)
22.35	 Ночные	новости
22.50	 «Время	покажет»	(16+)
23.45	 Премьера.	«Проверь	себя».	
Фильм	2-й	(12+)
00.45	 «Наедине	со	всеми»	(16+)
01.40	 «Модный	приговор»
02.40	 «Мужское	/	Женское»	(16+)

06.00	
«Утро	
России»

* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00	 	«Русский	след	Ковчега	
завета».	(12+)
10.55	 	«О	самом	главном».	Ток-
шоу
12.00	 	Вести
* 12.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – СИБИРЬ
12.55	 	Анна	Ковальчук	в	
детективном	телесериале	«Тайны	
следствия»	(12+)
13.55	 	«Особый	случай».	(12+)
15.00	 	Вести

* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
15.50	 	Вести.	Дежурная	часть
16.00	 	«Сердце	звезды».	
Телесериал.	(12+)
17.00	 	ПРЕМЬЕРА.	Зоряна	
Марченко,	Александр	Суворов,		
Александр	Мохов,	Армен	
Джигарханян,	Игорь	Петренко,	
Юрий	Беляев	и	Сергей	Векслер	в	
телесериале	«Последний	янычар».	
(12+)
18.00	 	Вести
* 18.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
18.30	 	Анастасия	Балякина,	
Василий	Лановой,	Ирина	Купченко,	
Агриппина	Стеклова	и	Борис	
Смолкин	в	телесериале	«Бедные	
родственники»	(12+)
19.30	 	«Прямой	эфир».	(12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.00	 	Вести
21.50	 	«Спокойной	ночи,	
малыши!»
22.00	 	РУССКАЯ	СЕРИЯ.	
ПРЕМЬЕРА.	Ольга	Ломоносова,	
Сергей		Астахов,	Владимир		
Епифанцев	и	Сергей	Марин	в	
телесериале	«Косатка»	(12+)
00.45	 	ПРЕМЬЕРА.	«Моя	
блокада».	(16+)	
01.45	 	НОЧНОЙ	СЕАНС.	
Георгий	Бурков,	Эммануил	
Виторган,	Армен	Джигарханян,	
Ирина	Мирошниченко	и	Николай	
Пастухов	в	телефильме	«Профессия	
-	следователь».	2-я	серия
03.15	 	«Русский	след	Ковчега	
завета».	(12+)
04.15	 	«Комната	смеха»
05.45	 	Вести.	Дежурная	часть

10.00 
Панорама	
дня.	Live

11.30	 Вячеслав	Разбегаев	и	Кирилл	
Плетнев	в	фильме	«ПЫЛЬНАЯ	
РАБОТА»	(16+)
13.15	 «Эволюция»
14.15	 Большой	спорт
14.40	 XXVII	Зимняя	Универсиада.	
Биатлон.	Спринт.	Мужчины.	Прямая	
трансляция	из	Словакии
15.55	 Биатлон.	Кубок	мира.	

Трансляция	из	Италии
17.15	 Большой	спорт
17.30	 XXVII	Зимняя	Универсиада.	
Биатлон.	Спринт.	Женщины.	Прямая	
трансляция	из	Словакии
18.40	 «24	кадра»	(16+)
19.25	 Николай	Мачульский	в	
фильме	«ЗЕМЛЯК»	(16+)
21.20	 Алексей	Серебряков	в	
фильме	«АГЕНТ»	(16+)
00.45	 Большой	спорт
01.05	 «Кузькина	мать».	Атомная	
осень	57-го
02.00	 Вячеслав	Разбегаев	и	Кирилл	
Плетнев	в	фильме	«ПЫЛЬНАЯ	
РАБОТА»	(16+)
03.35	 «Эволюция»
05.00	 «Моя	рыбалка»
05.25	 «Диалоги	о	рыбалке»
05.50	 «Язь	против	еды»
06.20	 Хоккей.	КХЛ.	«Сибирь»	
(Новосибирская	область)	-	«Адмирал»	
(Владивосток)
08.25	 Артем	Крылов	и	Анна	
Попова	в	фильме	«ДВЕ	ЛЕГЕНДЫ».	
«По	следу	призрака»	(16+)

06.00	Информационный	
канал	«НТВ	утром»
08.30	«Дело	врачей»	
(16+)
09.25	Сериал	

«Возвращение	Мухтара»	(16+)
10.00	 «Сегодня»
10.30	 Сериал	«Возвращение	
Мухтара»	(продолжение)	(16+)
11.55	 «Суд	присяжных»	(16+)
13.00	 «Сегодня»
13.20	 «Суд	присяжных.	
Окончательный	вердикт»	(16+)
14.30	 «Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие»
15.00	 «Прокурорская	проверка»	
(16+)
16.00	 «Сегодня»
16.20	 Остросюжетный	сериал	
«Улицы	разбитых	фонарей»	(16+)
18.00	 «Говорим	и	показываем».	
Ток-шоу	с	Леонидом	Закошанским	
(16+)
19.00	 «Сегодня»
19.45	 ПРЕМЬЕРА.	Сериал	«Свет	
и	тень	маяка»	(16+)
22.40	 «Анатомия	дня»
23.30	 Детективный	сериал	
«Пятницкий»	(16+)
01.30	 «Главная	дорога»	(16+)
02.10	 «Дикий	мир»	(0+)
02.50	 Детективный	сериал	

«Версия»	(16+)
04.25	 Сериал	«ЧС	-	
чрезвычайная	ситуация»	(16+)
05.15	 «Анатомия	дня»

05.30 
«Евроньюс»
09.00	Новости	

культуры
09.15	 «Наблюдатель»
10.15	 «Расследования	комиссара	
Мегрэ».	Телесериал.	«Мегрэ	напуган».	
Часть	2-я
11.10	 «Правила	жизни»
11.35	 «Мировые	сокровища	
культуры».	«Остров	Сен-Луи.	Город	
женщин».	Документальный	фильм
11.50	 «Эрмитаж-250».	Авторская	
программа	Михаила	Пиотровского
12.20	 ДЕНЬ	ПОЛНОГО	
ОСВОБОЖДЕНИЯ	ЛЕНИНГРАДА	ОТ	
БЛОКАДЫ.	«Блокада	...когда	исцеляло	
только	сострадание».	Документальный	
фильм	
13.05	 «Петербургские	тайны».	
Телесериал.	10-я	серия
14.00	 Новости	культуры
14.10	 «Живешь	в	таком	климате».	
Авторская	программа	А.	Смелянского.	
Фильм	2-й
14.40	 «Сати.	Нескучная	
классика...»	с	Диной	Кирнарской	и	
Артемом	Варгафтиком
15.20	 «Вадим	Фиссон.	Человек	с	
неограниченными	возможностями».	
Документальный	фильм
16.05	 «Монологи	великого	Дуни».	
Документальный	сериал.	Фильм	1-й
16.30	 ИЗБРАННЫЕ	СИМФОНИИ	
БЕТХОВЕНА.	Симфония	№4.	
Владимир	Федосеев	и	БСО	им.	П.	И.	
Чайковского
17.10	 «Полиглот».	Португальский	
с	нуля	за	16	часов!	№10
18.00	 Новости	культуры
18.15	 Главная	роль
18.30	 Искусственный	отбор
19.10	 «Правила	жизни»
19.40	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
19.50	 Жизнь	замечательных	идей.	
«Битва	с	бессмертным»
20.20	 «Игра	в	бисер»	с	Игорем	
Волгиным.	«Аркадий	и	Борис	
Стругацкие.	«Трудно	быть	Богом»
21.00	 Ступени	цивилизации.	
«Последний	маг.	Исаак	Ньютон».	
Документальный	фильм
21.55	 «Выкрутасы	Гарри	
Бардина».	Фильм	1-й
22.20	 Премьера	в	России.	«Три	
Мелодии».	Авторская	анимация	Гарри	

Бардина
22.40	 Новости	культуры
23.00	 Премьера	в	России.	
«Бесконечный	мир».	Художественный	
фильм.	1-я	серия
00.35	 И.	Штраус.	Не	только	вальсы
00.55	 «Петербургские	тайны».	
Телесериал.	10-я	серия
01.50	 «Эзоп».	Документальный	
фильм

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

10.30	 «Место	происшествия»
11.00	 «Сейчас»
11.30	 КО	ДНЮ	ПОЛНОГО	
ОСВОБОЖДЕНИЯ	ЛЕНИНГРАДА	ОТ	
ФАШИСТСТКОЙ	БЛОКАДЫ	(1944	
год)	:	«Блокада».	«Лужский	рубеж»	
(12+)	Военный,	драма
13.00	 «Сейчас»
13.30	 «Блокада».	«Лужский	
рубеж»	(12+)	Продолжение	фильма
14.05	 «Блокада».	«Пулковский	
меридиан»	(12+)	Военный,	драма	
15.40	 «Блокада».	«Ленинградский	
метроном»	(12+)	Военный,	драма
16.30	 «Сейчас»
17.00	 «Блокада».	«Ленинградский	
метроном»	(12+)	Продолжение	фильма
18.10	 «Блокада».	«Операция	
«Искра»	(12+)	Военный,	драма	
19.30	 «Сейчас»
20.00	 «Детективы.	Подруга	в	
кредит»	(16+)	Сериал
20.30	 «Детективы.	Кукушкины	
слезы»	(16+)	Сериал
21.00	 «Детективы.	Царапина»	
(16+)	Сериал
21.30	 «След.	Харинский	
треугольник»	(16+)	Сериал
22.15	 «След.	Милый	друг»	(16+)	
Сериал
23.00	 «Сейчас»
23.25	 «След.	Подруга	невесты»	
(16+)	Сериал
00.10	 «След.	Клуб	самоубийц»	
(16+)	Сериал
00.55	 «Блокада».	«Лужский	
рубеж»	(12+)	Военный,	драма	
02.50	 «Блокада».	«Пулковский	
меридиан»	(12+)	Военный,	драма	
04.10	 «Блокада».	«Ленинградский	
метроном»	(12+)	Военный,	драма
05.50	 «Блокада».	«Операция	
«Искра»	(12+)	Военный,	драма
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СРЕДА, 28 января
04.00	 Телеканал	
«Доброе	утро»
08.00	 Новости
08.10	 «Контрольная	
закупка»
08.45	 «Жить	здорово!»	
(12+)

09.55	 «Модный	приговор»
11.00	 Новости
11.10	 «Женский	журнал»
11.20	 «Тест	на	беременность».	
Многосерийный	фильм	(16+)
13.25	 «Время	покажет»	(16+)
14.00	 Новости
14.15	 «Время	покажет».	
Продолжение	(16+)
15.00	 «Мужское	/	Женское»	(16+)
16.00	 «Наедине	со	всеми».	
Программа	Юлии	Меньшовой	(16+)
17.00	 Вечерние	новости	(с	
субтитрами)
17.45	 «Давай	поженимся!»	(16+)
18.50	 «Пусть	говорят»	с	Андреем	
Малаховым	(16+)
20.00	 «Время»
20.30	 Премьера.	Светлана	
Иванова,	Кирилл	Гребенщиков,	
Анна	Каменкова	в	многосерийном	
фильме	«Тест	на	беременность»	
(16+)
22.35	 Ночные	новости
22.50	 «Время	покажет»	(16+)
23.45	 Премьера.	«Проверь	себя».	
Фильм	3-й	(12+)
00.45	 «Наедине	со	всеми»	(16+)
01.40	 «Модный	приговор»
02.40	 «Мужское	/	Женское»	(16+)

06.00	
«Утро	
России»

* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00	 	«Кузькина	мать.	Итоги».	
«Мертвая	дорога».	(12+)
10.55	 	«О	самом	главном».	Ток-
шоу
12.00	 	Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– СИБИРЬ
12.55	 	Анна	Ковальчук	в	
детективном	телесериале	«Тайны	
следствия»	(12+)

13.55	 	«Особый	случай».	(12+)
15.00	 	Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
15.50	 	Вести.	Дежурная	часть
16.00	 	«Сердце	звезды».	
Телесериал.	(12+)
17.00	 	ПРЕМЬЕРА.	Зоряна	
Марченко,	Александр	Суворов,		
Александр	Мохов,	Армен	
Джигарханян,	Игорь	Петренко,	Юрий	
Беляев	и	Сергей	Векслер	в	телесериале	
«Последний	янычар».	(12+)
18.00	 	Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
18.30	 	Анастасия	Балякина,	
Василий	Лановой,	Ирина	Купченко,	
Агриппина	Стеклова	и	Борис	Смолкин	
в	телесериале	«Бедные	родственники»	
(12+)
19.30	 	«Прямой	эфир».	(12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.00	 	Вести
21.50	 	«Спокойной	ночи,	
малыши!»
22.00	 	РУССКАЯ	СЕРИЯ.	
ПРЕМЬЕРА.	Ольга	Ломоносова,	
Сергей		Астахов,	Владимир		
Епифанцев	и	Сергей	Марин	в	
телесериале	«Косатка»	(12+)
23.50	 	ПРЕМЬЕРА.	«Русская	
Антарктида.	ХХI	век»	
01.45	 	НОЧНОЙ	СЕАНС.	Георгий	
Бурков,	Эммануил	Виторган,	Армен	
Джигарханян,	Ирина	Мирошниченко	
и	Николай	Пастухов	в	телефильме	
«Профессия	-	следователь».	3-я	серия
03.20	 	«Кузькина	мать.	Итоги».	
«Мертвая	дорога».	(12+)
04.20	 	«Комната	смеха»
05.45	 	Вести.	Дежурная	часть

10.00 
Панорама	
дня.	Live

11.30	 Вячеслав	Разбегаев	и	Кирилл	
Плетнев	в	фильме	«ПЫЛЬНАЯ	
РАБОТА»	(16+)
13.10	 «Эволюция»
14.45	 Большой	спорт
14.55	 XXVII	Зимняя	Универсиада.	
Лыжный	спорт.	Женщины.	5	км.	
Прямая	трансляция	из	Словакии
15.45	 XXVII	Зимняя	Универсиада.	
Биатлон.	Гонка	преследования.	
Мужчины.	Прямая	трансляция	из	

Словакии
16.25	 XXVII	Зимняя	Универсиада.	
Лыжный	спорт.	Мужчины.	10	км.	
Прямая	трансляция	из	Словакии
17.45	 XXVII	Зимняя	Универсиада.	
Биатлон.	Гонка	преследования.	
Женщины.	Прямая	трансляция	из	
Словакии
18.30	 Большой	спорт
18.55	 Хоккей.	КХЛ.	«Авангард»	
(Омская	область)	-	ЦСКА.	Прямая	
трансляция
21.15	 Алексей	Серебряков	в	
фильме	«АГЕНТ»	(16+)
00.45	 Большой	спорт
01.05	 «Кузькина	мать.	Итоги».	
Страсти	по	атому
02.00	 Вячеслав	Разбегаев	и	Кирилл	
Плетнев	в	фильме	«ПЫЛЬНАЯ	
РАБОТА»
03.35	 «Эволюция»
05.00	 Смешанные	единоборства	
(16+)
06.25	 Хоккей.	КХЛ.	«Салават	
Юлаев»	(Уфа)	-	«Торпедо»	(Нижний	
Новгород)
08.25	 Артем	Крылов	и	Анна	
Попова	в	фильме	«ДВЕ	ЛЕГЕНДЫ».	
«Выстрел	из	прошлого»	(16+)

06.00	Информационный	
канал	«НТВ	утром»
08.30	«Дело	врачей»	
(16+)
09.25	Сериал	

«Возвращение	Мухтара»	(16+)
10.00	 «Сегодня»
10.30	 Сериал	«Возвращение	
Мухтара»	(продолжение)	(16+)
11.55	 «Суд	присяжных»	(16+)
13.00	 «Сегодня»
13.20	 «Суд	присяжных.	
Окончательный	вердикт»	(16+)
14.30	 «Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие»
15.00	 «Прокурорская	проверка»	
(16+)
16.00	 «Сегодня»
16.20	 Остросюжетный	сериал	
«Улицы	разбитых	фонарей»	(16+)
18.00	 «Говорим	и	показываем».	
Ток-шоу	с	Леонидом	Закошанским	
(16+)
19.00	 «Сегодня»
19.45	 ПРЕМЬЕРА.	Сериал	«Свет	и	
тень	маяка»	(16+)
22.40	 «Анатомия	дня»
23.30	 Детективный	сериал	
«Пятницкий»	(16+)
01.30	 «Квартирный	вопрос»	(0+)
02.30	 «Дикий	мир»	(0+)

02.50	 Детективный	сериал	
«Версия»	(16+)
04.25	 Сериал	«ЧС	-	чрезвычайная	
ситуация»	(16+)
05.15	 «Анатомия	дня»

05.30 
«Евроньюс»
09.00	Новости	

культуры
09.15	 «Наблюдатель»
10.15	 «Расследования	комиссара	
Мегрэ».	Телесериал.	«Преступление	в	
Голландии».	Часть	1-я
11.15	 «Правила	жизни»
11.45	 «Красуйся,	град	Петров!»	
«Петергоф.	Царицын	павильон»
12.10	 «Последний	маг.	Исаак	
Ньютон».	Документальный	фильм
13.05	 «Петербургские	тайны».	
Телесериал.	11-я	серия
14.00	 Новости	культуры
14.10	 «Живешь	в	таком	климате».	
Авторская	программа	А.	Смелянского.	
Фильм	3-й
14.40	 Искусственный	отбор
15.20	 «Больше,	чем	любовь».	Ежи	
Гротовский	и	Алина	Обидняк
16.05	 «Монологи	великого	Дуни».	
Документальный	сериал.	Фильм	2-й
16.30	 ИЗБРАННЫЕ	СИМФОНИИ	
БЕТХОВЕНА.	Симфония	№7.	Эса	
Пекка	Салонен	и	Оркестр	де	Пари
17.10	 «Полиглот».	Португальский	
с	нуля	за	16	часов!	№11
18.00	 Новости	культуры
18.15	 Главная	роль
18.30	 «Абсолютный	слух».	
Альманах	по	истории	музыкальной	
культуры
19.10	 «Правила	жизни»
19.40	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
19.50	 Жизнь	замечательных	идей.	
«Принтер	для	трансплантолога»
20.20	 Власть	факта.	
«Информационные	войны»
21.00	 Ступени	цивилизации.	
«Потерянная	могила	Ирода».	
Документальный	фильм
21.55	 «Выкрутасы	Гарри	
Бардина».	Фильм	2-й
22.20	 «Брэк».	Авторская	анимация	
Гарри	Бардина
22.30	 «Арман	Жан	дю	Плесси	де	
Ришелье».	Документальный	фильм
22.40	 Новости	культуры
23.00	 Премьера	в	России.	
«Бесконечный	мир».	Художественный	

фильм.	2-я	серия
00.40	 «Pro	memoria».	
«Венецианское	стекло»
00.55	 «Петербургские	тайны».	
Телесериал.	11-я	серия

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

10.30	 «Место	происшествия»
11.00	 «Сейчас»
11.30	 «Зеленые	цепочки»	(12+)	
Приключения	
13.00	 «Сейчас»
13.30	 «Балтийское	небо»	(12+)	
Военный,	драма	
16.30	 «Сейчас»
17.00	 «Открытая	студия»
17.50	 Легенды	нашего	
кинематографа:	«Женатый	холостяк»	
(12+)	Комедия	
19.30	 «Сейчас»
20.00	 «Детективы.	Я	способен	на	
поступок»	(16+)	Сериал
20.30	 «Детективы.	Одинокий	
ангел»	(16+)	Сериал
21.00	 «Детективы.	Письмо	из	
прошлого»	(16+)	Сериал
21.30	 «След.	Вторая	жертва»	
(16+)	Сериал
22.15	 «След.	Наследник	
императрицы»	(16+)	Сериал
23.00	 «Сейчас»
23.25	 «След.	День	рождения	
ФЭС»	(16+)	Сериал
00.10	 «След.	Наводка»	(16+)	
Сериал
01.00	 Легенды	нашего	
кинематографа:	«Золотая	мина»	
(12+)	Криминальный	
03.40	 «Зеленые	цепочки»	(12+)	
Приключения	
05.35	 «Право	на	защиту.	Главная	
невеста»	(16+)

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

08.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
09.55	 «Модный	приговор»
11.00	 Новости
11.10	 «Женский	журнал»
11.20	 «Тест	на	беременность».	
Многосерийный	фильм	(16+)
13.25	 «Время	покажет»	(16+)
14.00	 Новости
14.15	 «Время	покажет».	
Продолжение	(16+)
15.00	 «Мужское	/	Женское»	(16+)
16.00	 «Наедине	со	всеми».	
Программа	Юлии	Меньшовой	(16+)
17.00	 Вечерние	новости	(с	
субтитрами)
17.45	 «Давай	поженимся!»	(16+)
18.50	 «Пусть	говорят»	с	Андреем	
Малаховым	(16+)
20.00	 «Время»
20.30	 Премьера.	Светлана	
Иванова,	Кирилл	Гребенщиков,	Анна	
Каменкова	в	многосерийном	фильме	
«Тест	на	беременность»	(16+)
22.35	 Ночные	новости
22.50	 «Время	покажет»	(16+)
23.45	 «На	его	месте	мог	быть	я»	
(12+)
00.45	 «Наедине	со	всеми»	(16+)
01.40	 «Модный	приговор»
02.40	 «Мужское	/	Женское»	(16+)

06.00	
«Утро	
России»

* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00	 	ПРЕМЬЕРА.	«Финансовые	
битвы	Второй	Мировой».	(12+)
10.55	 	«О	самом	главном».	Ток-
шоу
12.00	 	Вести
* 12.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – СИБИРЬ
12.55	 	Анна	Ковальчук	в	
детективном	телесериале	«Тайны	
следствия»	(12+)
13.55	 	«Особый	случай».	(12+)

15.00	 	Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
15.50	 	Вести.	Дежурная	часть
16.00	 	«Сердце	звезды».	
Телесериал.	(12+)
17.00	 	ПРЕМЬЕРА.	Зоряна	
Марченко,	Александр	Суворов,		
Александр	Мохов,	Армен	
Джигарханян,	Игорь	Петренко,	
Юрий	Беляев	и	Сергей	Векслер	в	
телесериале	«Последний	янычар».	
(12+)
18.00	 	Вести
* 18.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
18.30	 	Анастасия	Балякина,	
Василий	Лановой,	Ирина	Купченко,	
Агриппина	Стеклова	и	Борис	
Смолкин	в	телесериале	«Бедные	
родственники»	(12+)
19.30	 	«Прямой	эфир».	(12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.00	 	Вести
21.50	 	«Спокойной	ночи,	
малыши!»
22.00	 	РУССКАЯ	СЕРИЯ.	
ПРЕМЬЕРА.	Ольга	Ломоносова,	
Сергей		Астахов,	Владимир		
Епифанцев	и	Сергей	Марин	в	
телесериале	«Косатка»	(12+)
23.50	 	«Специальный	
корреспондент».	(16+)
01.30	 	ПРЕМЬЕРА.	«Красота	по-
русски».	(16+)
02.30	 	НОЧНОЙ	СЕАНС.	
Георгий	Бурков,	Эммануил	
Виторган,	Армен	Джигарханян,	
Ирина	Мирошниченко	и	Николай	
Пастухов	в	телефильме	«Профессия	
-	следователь».	4-я	серия
04.55	 	«Комната	смеха»

10.00 
Панорама	
дня.	Live

11.30	 Вячеслав	Разбегаев	
и	Кирилл	Плетнев	в	фильме	
«ПЫЛЬНАЯ	РАБОТА»	(16+)
13.15	 «Эволюция»
14.45	 Большой	спорт
15.05	 Риналь	Мухаметов	в	
фильме	«ПОГРУЖЕНИЕ»	(16+)
18.40	 «Охота	на	«Осу»

19.30	 Николай	Мачульский	в	
фильме	«ЗЕМЛЯК»	(16+)
21.30	 Алексей	Серебряков	в	
фильме	«АГЕНТ»	(16+)
00.55	 Большой	спорт
01.20	 Фигурное	катание.	
Чемпионат	Европы.	Танцы	на	льду.	
Произвольная	программа.	Прямая	
трансляция	из	Швеции
02.50	 Вячеслав	Разбегаев	
и	Кирилл	Плетнев	в	фильме	
«ПЫЛЬНАЯ	РАБОТА»	(16+)
04.25	 «Эволюция»	(16+)
05.55	 «Полигон».	БМП-3
06.50	 Риналь	Мухаметов	в	
фильме	«ПОГРУЖЕНИЕ»	(16+)

06.00	Информационный	
канал	«НТВ	утром»
08.30	«Дело	врачей»	
(16+)
09.25	Сериал	

«Возвращение	Мухтара»	(16+)
10.00	 «Сегодня»
10.30	 Сериал	«Возвращение	
Мухтара»	(продолжение)	(16+)
11.55	 «Суд	присяжных»	(16+)
13.00	 «Сегодня»
13.20	 «Суд	присяжных.	
Окончательный	вердикт»	(16+)
14.30	 «Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие»
15.00	 «Прокурорская	проверка»	
(16+)
16.00	 «Сегодня»
16.20	 Остросюжетный	сериал	
«Улицы	разбитых	фонарей»	(16+)
18.00	 «Говорим	и	показываем».	
Ток-шоу	с	Леонидом	Закошанским	
(16+)
19.00	 «Сегодня»
19.45	 ПРЕМЬЕРА.	Сериал	«Свет	
и	тень	маяка»	(16+)
22.40	 «Анатомия	дня»
23.30	 Детективный	сериал	
«Пятницкий»	(16+)
01.30	 «Дачный	ответ»	(0+)
02.35	 «Дикий	мир»	(0+)
03.00	 Детективный	сериал	
«Версия»	(16+)
04.30	 Сериал	«ЧС	-	
чрезвычайная	ситуация»	(16+)
05.15	 «Анатомия	дня»

05.30 
«Евроньюс»
09.00	Новости	

культуры

09.15	 «Наблюдатель»
10.15	 «Расследования	комиссара	
Мегрэ».	Телесериал.	«Преступление	
в	Голландии».	Часть	2-я
11.10	 «Эдгар	Дега».	
Документальный	фильм
11.15	 «Правила	жизни»
11.45	 Россия,	любовь	моя!	
Ведущий	Пьер	Кристиан	Броше.	
«Татарский	Сабантуй»
12.10	 «Амбициозный	проект	
Средневековья	-	Страсбургский	
собор».	Документальный	фильм
13.05	 «Петербургские	тайны».	
Телесериал.	12-я	серия
14.00	 Новости	культуры
14.10	 «Живешь	в	таком	
климате».	Авторская	программа	А.	
Смелянского.	Фильм	4-й
14.40	 «Абсолютный	слух».	
Альманах	по	истории	музыкальной	
культуры
15.20	 К	150-летию	со	дня	
рождения	АЛЕКСЕЯ	БАХРУШИНА.	
«Его	Превосходительство	товарищ	
Бахрушин».	Документальный	фильм
16.05	 «Монологи	великого	
Дуни».	Документальный	сериал.	
Фильм	3-й
16.30	 ИЗБРАННЫЕ	
СИМФОНИИ	БЕТХОВЕНА.	
Симфония	№5.	Густаво	Дудамель	
и	Берлинский	филармонический	
оркестр
17.10	 «Полиглот».	
Португальский	с	нуля	за	16	часов!	
№12
18.00	 Новости	культуры
18.15	 Главная	роль
18.30	 Черные	дыры.	Белые	пятна
19.10	 «Правила	жизни»
19.40	 «Спокойной	ночи,	
малыши!»
19.50	 Жизнь	замечательных	
идей.	«Частица	Бога»
20.15	 «Культурная	революция».	
Программа	М.	Швыдкого
21.00	 ТОРЖЕСТВЕННОЕ	
ОТКРЫТИЕ	ГОДА	ЛИТЕРАТУРЫ	В	
РОССИИ.	Мхатовский	вечер	«Круг	
чтения»
21.55	 «Выкрутасы	Гарри	
Бардина».	Фильм	3-й
22.20	 «Банкет».	Авторская	
анимация	Гарри	Бардина
22.40	 Новости	культуры
23.00	 Премьера	в	
России.	«Бесконечный	мир».	

Художественный	фильм.	3-я	серия
00.35	 Pro	memoria.	«Лютеция	
Демарэ»
00.55	 «Петербургские	тайны».	
Телесериал.	12-я	серия

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

10.30	 «Место	происшествия»
11.00	 «Сейчас»
11.30	 «Над	Тиссой»	(12+)	
Военный	детектив	
13.00	 «Сейчас»
13.30	 «Над	Тиссой»	(12+)	
Продолжение	фильма
13.45	 «Золотая	мина»	(12+)	
Криминальный
16.30	 «Сейчас»
17.00	 «Открытая	студия»
17.50	 «Особо	опасные»	(12+)	
Детектив	
19.30	 «Сейчас»
20.00	 «Детективы.	Серийный	
любовник»	(16+)	Сериал
20.30	 «Детективы.	Пропавший	
без	вести»	(16+)	Сериал
21.00	 «Детективы.	
Несостоявшийся	развод»	(16+)	
Сериал
21.30	 «След.	И	рыцарь	на	белом	
коне»	(16+)	Сериал
22.15	 «След.	Незаконченная	
история»	(16+)	Сериал
23.00	 «Сейчас»
23.25	 «След.	Пуля»	(16+)	Сериал
00.10	 «След.	Формула	любви»	
(16+)	Сериал
01.00	 Легенды	нашего	
кинематографа:	«Женатый	холостяк»	
(12+)	Комедия	
02.40	 «Балтийское	небо»	(12+)	
Военный,	драма
05.30	 «Над	Тиссой»	(12+)	
Военный	детектив
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ПЯТНИЦА 30 января
04.00	 Телеканал	
«Доброе	утро»
08.00	 Новости
08.10	 «Контрольная	
закупка»
08.45	 «Жить	здорово!»	

(12+)
09.55	 «Модный	приговор»
11.00	 Новости
11.10	 «Женский	журнал»
11.20	 «Тест	на	беременность».	
Многосерийный	фильм	(16+)
13.25	 «Время	покажет»	(16+)
14.00	 Новости
14.15	 «Время	покажет».	
Продолжение	(16+)
15.00	 «Мужское	/	Женское»	(16+)
16.00	 «Жди	меня»
17.00	 Вечерние	новости	(с	
субтитрами)
17.45	 «Человек	и	закон»	с	
Алексеем	Пимановым	(16+)
18.50	 «Поле	чудес»	(16+)
20.00	 «Время»
20.30	 «Три	аккорда»	(16+)
22.30	 «Вечерний	Ургант»	(16+)
23.25	 Премьера.	«Илья	Кабаков.	
В	будущее	возьмут	не	всех».	Фильм	
1-й	(16+)
00.30	 Триллер	«Омен	3»	(18+)
02.35	 Юэн	Макгрегор	в	фильме	
«Начинающие»	(16+)
04.25	 «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
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
09.55	 	«Мусульмане»
10.10	 	«Нинель	Мышкова.	До	и	
после	«Гадюки».	(12+)
11.05	 	«О	самом	главном».	Ток-
шоу
12.00	 	Вести
* 12.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – СИБИРЬ
12.55	 	Анна	Ковальчук	в	
детективном	телесериале	«Тайны	
следствия»	(12+)
13.55	 	«Особый	случай».	(12+)

15.00	 	Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
15.50	 	Вести.	Дежурная	часть
16.00	 	«Сердце	звезды».	
Телесериал.	(12+)
17.00	 	ПРЕМЬЕРА.	Зоряна	
Марченко,	Александр	Суворов,		
Александр	Мохов,	Армен	
Джигарханян,	Игорь	Петренко,	
Юрий	Беляев	и	Сергей	Векслер	в	
телесериале	«Последний	янычар».	
(12+)
18.00	 	Вести
* 18.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
18.30	 	Анастасия	Балякина,	
Василий	Лановой,	Ирина	Купченко,	
Агриппина	Стеклова	и	Борис	
Смолкин	в	телесериале	«Бедные	
родственники»	(12+)
19.30	 	«Прямой	эфир».	(12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.00	 	Вести
22.00	 	ПРЕМЬЕРА.	«Главная	
сцена»
00.15	 	«Вечер	с	Владимиром	
Соловьёвым».	(12+)
01.55	 	Карина	Разумовская,	
Дмитрий	Исаев,	Лева	и	Шура	
Би-2	и	Ольга	Волкова	в	фильме	
«Превратности	судьбы».	(12+)
03.50	 	НОЧНОЙ	СЕАНС.	
Наталья	Беспалова,	Анатолий	
Пузырёв,	Иван	Жаров,	Ольга	
Селезнёва	и	Римма	Маркова	в	
фильме	«Веришь,	не	веришь
05.30	 	«Комната	смеха»

10.00 
Панорама	
дня.	Live

11.30	 Вячеслав	Разбегаев	
и	Кирилл	Плетнев	в	фильме	
«ПЫЛЬНАЯ	РАБОТА»	(16+)
13.10	 «Эволюция»	(16+)
14.45	 Большой	спорт
14.55	 XXVII	Зимняя	
Универсиада.	Лыжный	спорт.	
Эстафета.	Женщины.	Прямая	
трансляция	из	Словакии
15.45	 Большой	спорт
15.55	 XXVII	Зимняя	
Универсиада.	Биатлон.	Смешанная	

эстафета.	Прямая	трансляция	из	
Словакии
17.20	 XXVII	Зимняя	
Универсиада.	Лыжный	спорт.	
Эстафета.	Мужчины.	Прямая	
трансляция	из	Словакии
18.45	 Большой	спорт
19.05	 «Основной	элемент».	
Крутые	стволы
19.35	 Фильм	«КУРЬЕРСКИЙ	
ОСОБОЙ	ВАЖНОСТИ»	(16+)
21.45	 Алексей	Серебряков	в	
фильме	«АГЕНТ»	(16+)
01.10	 Большой	спорт
01.35	 Фигурное	катание.	
Чемпионат	Европы.	Мужчины.	
Произвольная	программа.	Прямая	
трансляция	из	Швеции
03.10	 Вячеслав	Разбегаев	
и	Кирилл	Плетнев	в	фильме	
«ПЫЛЬНАЯ	РАБОТА»	(16+)
04.45	 Хоккей.	КХЛ.	«Ак	Барс»	
(Казань)	-	«Трактор»	(Челябинск)
06.50	 Кубок	мира	по	бобслею	и	
скелетону.	Трансляция	из	Франции
07.40	 Смешанные	единоборства	
(16+)

06.00	Информационный	
канал	«НТВ	утром»
08.30	«Дело	врачей»	
(16+)
09.25	Сериал	

«Возвращение	Мухтара»	(16+)
10.00	 «Сегодня»
10.30	 Сериал	«Возвращение	
Мухтара»	(продолжение)	(16+)
11.55	 «Суд	присяжных»	(16+)
13.00	 «Сегодня»
13.20	 «Суд	присяжных.	
Окончательный	вердикт»	(16+)
14.30	 «Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие»
15.00	 «Прокурорская	проверка»	
(16+)
16.00	 «Сегодня»
16.20	 Остросюжетный	сериал	
«Улицы	разбитых	фонарей»	(16+)
18.00	 «Говорим	и	показываем».	
Ток-шоу	с	Леонидом	Закошанским	
(16+)
19.00	 «Сегодня»
19.45	 ПРЕМЬЕРА.	Игорь	
Лифанов,	Владимир	Зайцев	в	
детективе	«Бык	и	Шпиндель»	(12+)
23.30	 Детективный	сериал	
«Пятницкий»	(16+)

01.25	 «Сталинград.	
Противостояние»	(16+)
02.20	 «Дело	темное».	
Исторический	детектив	(16+)
03.10	 Детективный	сериал	
«Версия»	(16+)
04.45	 Сериал	«ЧС	-	
чрезвычайная	ситуация»	(16+)

05.30 
«Евроньюс»
09.00	Новости	

культуры
09.20	 Шедевры	старого	кино.	
«Поручик	Киже».	Художественный	
фильм	
11.00	 «Мировые	сокровища	
культуры».	«Укхаламба	-	Драконовы	
горы.	Там,	где	живут	заклинатели	
дождей».	Документальный	фильм
11.15	 «Правила	жизни»
11.45	 «Письма	из	провинции».	
Посёлок	Винницы	(Ленинградская	
область)
12.10	 «Потерянная	могила	Ирода».	
Документальный	фильм
13.05	 «Петербургские	тайны».	
Телесериал.	13-я	серия
14.00	 Новости	культуры
14.10	 «Доктор	Чехов.	Рецепт	
бессмертия».	Документальный	фильм
15.05	 Билет	в	Большой
15.50	 «Монологи	великого	Дуни».	
Документальный	сериал.	Фильм	4-й
16.20	 «Ждите	писем».	
Художественный	фильм	
17.50	 «Константин	Циолковский».	
Документальный	фильм
18.00	 Новости	культуры
18.15	 Смехоностальгия.	Спартак	
Мишулин
18.45	 Новогодний	концерт	
Венского	филармонического	оркестра
19.30	 «НИКОЛЯ	ЛЕ	ФЛОК.	
Любитель	псовой	охоты».	Телесериал	
21.10	 По	следам	тайны.	«Йога	-	
путь	самопознания»
21.55	 «Выкрутасы	Гарри	
Бардина».	Фильм	4-й
22.20	 «Серый	волк	энд	Красная	
шапочка».	Авторская	анимация	Гарри	
Бардина
22.50	 Новости	культуры
23.10	 Премьера	в	России.	
«Бесконечный	мир».	Художественный	
фильм.	4-я	серия
00.45	 «Сказки	старого	пианино».	
Мультфильм	для	взрослых
00.55	 «Петербургские	тайны».	
Телесериал.	13-я	серия

01.50	 «Константин	Циолковский».	
Документальный	фильм

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

развлекательный	канал	«Утро	на	«5»	
(6+)
10.30	 «Место	происшествия»
11.00	 «Сейчас»
11.30	 «Щит	и	меч».	1	серия	(12+)	
Военная	драма
13.00	 «Сейчас»
13.30	 «Щит	и	меч».	1	серия	(12+)	
Продолжение	фильма
13.45	 «Щит	и	меч».	2	серия	(12+)	
Военная	драма
15.55	 «Щит	и	меч».	3	серия	(12+)	
Военная	драма
16.30	 «Сейчас»
17.00	 «Щит	и	меч».	3	серия	(12+)	
Продолжение	фильма
18.00	 «Щит	и	меч».	4	серия	(12+)	
Военная	драма
19.30	 «Сейчас»
20.00	 «След.	Отступники»	(16+)	
Сериал
20.45	 «След.	Ювелир»	(16+)	
Сериал
21.35	 «След.	Игра	на	вылет	«	(16+)	
Сериал
22.20	 «След.	Гном»	(16+)	Сериал
23.10	 «След.	Прет-а-порте»	(16+)	
Сериал
23.55	 «След.	Старая	гвардия»	
(16+)	Сериал
00.40	 «След.	Сердцеед»	(16+)	
Сериал
01.30	 «След.	Мечта	всей	жизни»	
(16+)	Сериал
02.15	 «Детективы.	Кукушкины	
слезы»	(16+)	Сериал
02.50	 «Детективы.	Одинокий	
ангел»	(16+)	Сериал
03.25	 «Детективы.	Пропавший	без	
вести»	(16+)	Сериал
04.00	 «Детективы.	Найди	меня»	
(16+)	Сериал
04.35	 «Детективы.	Потерянные	
дни»	(16+)	Сериал
05.05	 «Детективы.	Идеальный	
отец»	(16+)	Сериал
05.40	 «Детективы.	Верная	жена»	
(16+)	Сериал
06.15	 «Детективы.	Баловень	
судьбы»	(16+)	Сериал
06.45	 «Детективы.	
Домработница»	(16+)	Сериал

05.00	 Новости
05.10	 Кирилл	Пирогов,	
Полина	Кутепова,	Леонид	
Ярмольник	в	лирической	
комедии	«Орел	и	решка»	

(12+)
07.00	 «Играй,	гармонь	
любимая!»
07.45	 «Смешарики.	Новые	
приключения»	
08.00	 «Умницы	и	умники»	(12+)
08.45	 «Слово	пастыря»
09.00	 Новости
09.15	 «Смак»	(12+)
09.55	 Премьера.	«Виктор	Косых.	
«Не	бейте	его,	это	артист!»	(16+)
11.00	 Новости
11.15	 «Идеальный	ремонт»
12.10	 Сергей	Горобченко	в	
фильме	«Вышел	ежик	из	тумана...»	
(16+)
16.05	 «Кто	хочет	стать	
миллионером?»	с	Дмитрием	
Дибровым
17.00	 Вечерние	новости	(с	
субтитрами)
17.15	 «Угадай	мелодию»	(12+)
18.00	 «Театр	Эстрады»	(16+)
20.00	 «Время»
20.30	 «Сегодня	вечером»	с	
Андреем	Малаховым	(16+)
22.10	 «Нерассказанная	история	
США».	Фильм	Оливера	Стоуна	
(16+)
23.20	 Милош	Форман,	Катрин	
Денев,	Кьяра	Мастроянни	в	фильме	
«Возлюбленные»	(18+)
01.55	 Фильм	«Черные	небеса»	
(16+)
03.50	 «Мужское	/	Женское»	(16+)

06.15	
Александр	
Воеводин,	

Валерий	Малышев	и	Александр	
Январёв	в	фильме	«»SOS»	над	
тайгой»
07.35	 	«Сельское	утро»
08.05	 	«Диалоги	о	животных»
09.00	 	Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
09.20	 	«Военная	программа»	
Александра	Сладкова

09.50	 	«Планета	собак»
10.25	 	«Субботник»
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.20  «ГОТОВЯТ ВСЕ!»
* 11.30  «ВСТРЕЧИ С
ГУБЕРНАТОРОМ»
12.00	 	Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ 
12.20	 	Дарья	Щербакова,	
Александр	Голубев,	Андрей	Чадов	и	
Надежда	Маркина	в	фильме	«Костер	
на	снегу».	(12+)
15.00	 	Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ. НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ 
15.30	 	Дарья	Щербакова,	
Александр	Голубев,	Андрей	Чадов	и	
Надежда	Маркина	в	фильме	«Костер	
на	снегу».	Продолжение.		(12+)
16.40	 	«Субботний	вечер»
18.35	 	ПРЕМЬЕРА.	«Петросян	-	
шоу».	(16+)
21.00	 	Вести	в	субботу
21.45	 	СДЕЛАНО	В	РОССИИ.	
ПРЕМЬЕРА.	Елена	Полянская,	
Ярослав	Жалнин,	Иван	
Михайловский	и	Вера	Баханкова		в	
фильме	«Гордиев	узел».	(12+)
01.25	 	Эльвира	Болгова	и	
Алексей	Макаров	в	фильме	
«Красавица	и	Чудовище».	(12+)
03.40	 	НОЧНОЙ	СЕАНС.	Мария	
Миронова,	Андрей	Миронов,	
Александр	Калягин	и	Ирина	
Купченко	в	фильме	Сергея	Колосова	
«Назначение»
05.30	 	«Комната	смеха»

10.00 
Панорама	
дня.	Live

11.25	 «Диалоги	о	рыбалке»
11.55	 «Наука	на	колесах»
12.25	 «24	кадра»	(16+)
12.55	 Тимофей	Каратаев	и	Антон	
Шурцов	в	фильме	«ВРЕМЕНЩИК».	
«Переворот»	(16+)
14.35	 Большой	спорт
14.50	 Биатлон.	Чемпионат	Европы.	
Спринт.	Женщины.	Прямая	трансляция	
из	Эстонии
15.55	 XXVII	Зимняя	Универсиада.	
Биатлон.	Масс-старт.	Мужчины.	

Прямая	трансляция	из	Словакии
16.45	 Большой	спорт
16.55	 XXVII	Зимняя	Универсиада.	
Лыжный	спорт.	Масс-старт.	Женщины.	
Прямая	трансляция	из	Словакии
17.45	 Большой	спорт
17.50	 Биатлон.	Чемпионат	Европы.	
Спринт.	Мужчины.	Прямая	трансляция	
из	Эстонии
18.55	 XXVII	Зимняя	Универсиада.	
Биатлон.	Масс-старт.	Женщины.	
Трансляция	из	Словакии
19.40	 Фигурное	катание.	
Чемпионат	Европы.	Женщины.	
Произвольная	программа.	Прямая	
трансляция	из	Швеции
20.55	 Большой	спорт
21.15	 Никита	Михалков,	Олег	
Меньшиков	и	Евгений	Миронов	
в	фильме	«УТОМЛЕННЫЕ	
СОЛНЦЕМ-2:	ПРЕДСТОЯНИЕ»	(16+)
00.45	 Никита	Михалков,	Олег	
Меньшиков	и	Дмитрий	Дюжев	
в	фильме	«УТОМЛЕННЫЕ	
СОЛНЦЕМ-2:	ЦИТАДЕЛЬ»	(16+)
03.50	 Большой	спорт
04.10	 «ЕХперименты».	Необычные	
плавательные	аппараты
05.40	 «Мастера».	Лесоруб
06.05	 «Наше	все».	Панты
06.35	 Кубок	мира	по	бобслею	и	
скелетону.	Трансляция	из	Франции
07.40	 Профессиональный	бокс

05.35	Детективный	
сериал	«Дорожный	
патруль»	(16+)
07.25	«Смотр»	(0+)
08.00	«Сегодня»

08.15	 Лотерея	«Золотой	ключ»	(0+)
08.45	 «Медицинские	тайны»	(16+)
09.25	 «Готовим	с	Алексеем	
Зиминым»	(0+)
10.00	 «Сегодня»
10.20	 «Главная	дорога»	(16+)
11.00	 «Поедем,	поедим!»	(0+)
11.50	 «Квартирный	вопрос»	(0+)
13.00	 «Сегодня»
13.20	 Виктория	Исакова	в	
остросюжетном	фильме	«Убить	
дважды»	(16+)
17.00	 «Контрольный	звонок»	(16+)
18.00	 «Следствие	вели...»	(16+)
19.00	 «Центральное	телевидение»	
с	Вадимом	Такменевым
20.00	 «Новые	русские	сенсации»	
(16+)
22.00	 «Ты	не	поверишь»	(16+)
23.00	 «Холод».	Научное	
расследование	Сергея	Малозёмова	
(12+)

00.00	 «Мужское	достоинство»	
(18+)
00.35	 Детективный	сериал	
«Дорожный	патруль»	(16+)
02.30	 «Дело	темное».	
Исторический	детектив	(16+)
03.20	 «Дикий	мир»	(0+)
03.40	 Детективный	сериал	
«Версия»	(16+)
05.10	 Сериал	«ЧС	-	чрезвычайная	
ситуация»	(16+)

05.30 
«Евроньюс»
09.00 

Библейский	сюжет
09.35	 «Ждите	писем».	
Художественный	фильм	
11.05	 «Анатолий	Кузнецов».	
Документальный	фильм
11.45	 Большая	семья.	Вера	
Глаголева.	Ведущие	Юрий	Стоянов	
и	Александр	Карлов
12.40	 К	100-летию	начала	Первой	
мировой	войны	«Нефронтовые	
заметки».	Документальный	сериал
13.10	 Анна	Нетребко,	Пётр	
Бечала,	Рене	Папе	в	гала-концерте	в	
Венском	Бургтеатре
14.30	 «Чуча».	«Чуча-2».	«Чуча-
3».	Авторская	анимация	Гарри	
Бардина
15.50	 «Короли	и	шаманы	
Аруначал-Прадеша».	
Документальный	фильм
16.40	 «Романтика	романса».	
Эдуард	Артемьев
17.35	 «Николай	Симонов.	
Герой	не	нашего	времени».	
Документальный	фильм
18.15	 «Петр	Первый».	
Художественный	фильм	
21.30	 Премьера.	К	100-летию	
КАМЕРНОГО	ТЕАТРА	
АЛЕКСАНДРА	ТАИРОВА.	
Спектакль-посвящение	театра	им.	
А.	С.	Пушкина.	Режиссер	Евгений	
Писарев
23.50	 «Удивительный	мир	
моллюсков».	Документальный	
фильм
00.40	 «Медленное	бистро».	
«Дождь	сверху	вниз».	Мультфильмы	
для	взрослых
00.55	 «Короли	и	шаманы	
Аруначал-Прадеша».	
Документальный	фильм
01.50	 «Вальтер	Скотт».	
Документальный	фильм

07.15	 «Боцман	и	
попугай».	«Беги,	ручеек».	
«По	дороге	с	облаками».	
«Сказка	о	золотом	
петушке».	«Умка».	«Сказка	

про	храброго	зайца».	«Золотая	
антилопа».	«Дюймовочка»	(0+)	
Мультфильмы
10.35	 «День	ангела»	(0+)
11.00	 «Сейчас»
11.10	 Большое	расследование	на	
ПЯТОМ:	«След.	Пуля»	(16+)	Сериал
12.00	 «След.	Незаконченная	
история»	(16+)	Сериал
12.40	 «След.	И	рыцарь	на	белом	
коне»	(16+)	Сериал
13.25	 «След.	День	рождения	
ФЭС»	(16+)	Сериал
14.15	 «След.	Наследник	
императрицы»	(16+)	Сериал
14.55	 «След.	Вторая	жертва»	
(16+)	Сериал
15.40	 «След.	Подруга	невесты»	
(16+)	Сериал
16.25	 «След.	Милый	друг»	(16+)	
Сериал
17.05	 «След.	Харинский	
треугольник»	(16+)	Сериал
17.55	 «След.	Мечта»	(16+)	
Сериал
18.40	 «След.	Третий	должен	
умереть»	(16+)	Сериал
19.30	 «Сейчас»
20.00	 ПРЕМЬЕРА	НА	ПЯТОМ.	
«Спасти	или	уничтожить».	1	серия
21.00	 «Спасти	или	уничтожить».	
2	серия	(16+)	Военные	приключения
22.05	 «Спасти	или	уничтожить».	
3	серия	(16+)	Военные	приключения
23.05	 «Спасти	или	уничтожить».	
4	серия	(16+)	Военные	приключения
00.05	 «Без	права	на	ошибку».	1	
серия	(16+)	Военный	
01.05	 «Без	права	на	ошибку».	2	
серия	(16+)	Сериал
02.05	 «Без	права	на	ошибку».	3	
серия	(16+)	Сериал
03.05	 «Без	права	на	ошибку».	4	
серия	(16+)	Сериал
04.05	 «Особо	опасные»	(12+)	
Детектив	
05.40	 «Щит	и	меч».	1	серия	(12+)	
Военная	драма
07.05	 «Щит	и	меч».	2	серия	(12+)	
Военная	драма

СУББОТА, 31 января
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05.00	 Новости
05.10	 Всеволод	Санаев	
в	детективе	«Версия	
полковника	Зорина»
07.10	 «Служу	
Отчизне!»

07.45	 «Смешарики.	ПИН-код»	
07.55	 «Здоровье»	(16+)
09.00	 Новости
09.15	 «Непутевые	заметки»	с	Дм.	
Крыловым	(12+)
09.35	 «Пока	все	дома»
10.25	 «Фазенда»
11.00	 Новости
11.15	 «Теория	заговора»	(16+)
12.15	 Джонни	Депп	в	
приключенческом	фильме	«Пираты	
Карибского	моря:	На	странных	
берегах»	(12+)
14.45	 Премьера.	«Игорь	
Матвиенко.	Круто,	ты	попал...»	(12+)
15.50	 «ДОстояние	РЕспублики:	
Игорь	Матвиенко»	
17.40	 «Клуб	Веселых	и	
Находчивых».	Высшая	лига.	Финал	
(16+)
20.00	 Воскресное	«Время».	
Информационно-аналитическая	
программа
21.30	 «Точь-в-точь»	
22.55	 Фильм	«Прислуга»	(16+)
01.35	 «Прима	из	клана	сопрано»	
(12+)
02.35	 «Мужское	/	Женское»	(16+)
03.30	 «Контрольная	закупка»

06.25	
Нонна	
Мордюкова,	

Владимир	Тихонов,	Леонид	Марков,	
Инна	Макарова,	Людмила	Хитяева	
и	Зоя	Фёдорова	в	фильме	«Русское	
поле»
08.20	 	«Вся	Россия»
08.30	 	«Сам	себе	режиссер»
09.20	 	«Смехопанорама	Евгения	
Петросяна»
09.50	 	«Утренняя	почта»
10.30	 	«Сто	к	одному».	Телеигра
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
12.00	 	Вести

12.10	 	ПРЕМЬЕРА.	«Кулинарная	
звезда»
13.10	 	Лянка	Грыу	и	Кирилл	
Плетнев	в	фильме	«Ищу	тебя».	(12+)
15.00	 	Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.30	 	ПРЕМЬЕРА.	«Смеяться	
разрешается».	Юмористическая	
программа
17.15	 	Анна	Попова,	Ольга	
Смирнова,	Дмитрий	Шевченко	и	
Станислав	Бондаренко	в	фильме	
«Красотки».	(12+)
21.00	 	Вести	недели
23.00	 	«Воскресный	вечер	с	
Владимиром	Соловьёвым».	(12+)
00.50	 	Анна	Тараторкина,	
Александр	Пашков,	Андрей	
Биланов,		Виктория	Полторак,	
Татьяна	Лянник,	Максим	Емельянов,	
Марина	Яковлева	и	Александр	
Тютин	в	фильме	по	мотивам	
романа	Марины	Серовой	«Частный	
детектив	Татьяна	Иванова.	Бес	в	
ребро».	(12+)
02.45	 	Светлана	Антонова,	
Михаил	Трухин	и	Алексей	Кортнев	
в	фильме	«Сумасшедшая	любовь».	
(12+)
04.40	 	«Моя	планета»	
представляет.	«Земля	Героев.	Урал-
Батыр».	«Чудеса	России.	Валаам.	
Земля	Бога»

10.00 
Панорама	
дня.	Live

11.25	 «Моя	рыбалка»
12.10	 «Язь	против	еды»
12.40	 Тимофей	Каратаев	и	Антон	
Шурцов	в	фильме	«ВРЕМЕНЩИК».	
«Танк	Пороховщикова»	(16+)
14.20	 Биатлон.	Чемпионат	Европы.	
Гонка	преследования.	Женщины.	
Прямая	трансляция	из	Эстонии
16.30	 XXVII	Зимняя	Универсиада.	
Лыжный	спорт.	Масс-старт.	Мужчины.	
Трансляция	из	Словакии
17.50	 Биатлон.	Чемпионат	Европы.	
Гонка	преследования.	Мужчины.	
Прямая	трансляция	из	Эстонии
20.00	 «Гвардия.	Мы	были	
простыми	смертными»
20.50	 Геннадий	Казачков,	Сергей	
Воробьев,	Петр	Логачев,	Владимир	

Александров	и	Полина	Сидихина	
в	фильме	«ПОЗЫВНОЙ	«СТАЯ».	
«Переворот»	(16+)
22.40	 Геннадий	Казачков,	Сергей	
Воробьев,	Петр	Логачев,	Владимир	
Александров	и	Полина	Сидихина	
в	фильме	«ПОЗЫВНОЙ	«СТАЯ».	
«Провокация»	(16+)
00.30	 Геннадий	Казачков,	Сергей	
Воробьев,	Петр	Логачев,	Владимир	
Александров	и	Полина	Сидихина	
в	фильме	«ПОЗЫВНОЙ	«СТАЯ».	
«Обмен»	(16+)
02.20	 Большой	спорт
02.40	 Баскетбол.	Единая	лига	
ВТБ.	ЦСКА	-	«Локомотив-Кубань»	
(Краснодар)
04.25	 «На	пределе»	(16+)
04.50	 «Основной	элемент».	Кожа
05.20	 «Основной	элемент».	
Восстановить	тело
05.50	 «Неспокойной	ночи».	
Гонконг
06.45	 «Человек	мира».	Выборг
07.30	 Кубок	мира	по	бобслею	и	
скелетону.	Трансляция	из	Франции
08.25	 Андрей	Соколов	и	Сергей	
Астахов	в	фильме	«КРАСНАЯ	
ПЛОЩАДЬ»	(16+)

06.00	Детективный	
сериал	«Дорожный	
патруль»	(16+)
08.00	«Сегодня»
08.15	Лотерея	«Русское	

лото	плюс»	(0+)
08.50	 «Их	нравы»	(0+)
09.25	 «Едим	дома!»	(0+)
10.00	 «Сегодня»
10.20	 «Первая	передача»	(16+)
11.00	 «Чудо	техники»	(12+)
11.50	 «Дачный	ответ»	(0+)
13.00	 «Сегодня»
13.20	 «Своя	игра»	(0+)
14.15	 Детектив	«Бык	и	
Шпиндель»	(12+)
18.00	 «Чрезвычайное	
происшествие.	Обзор	за	неделю»
19.00	 «Сегодня.	Итоговая	
программа»	с	Кириллом	
Поздняковым
20.00	 «Список	Норкина»	(16+)
21.05	 Михаил	Трухин,	Александр	
Половцев	в	остросюжетном	фильме	
«Волчий	остров»	(16+)
23.05	 «Таинственная	Россия»	
(16+)
00.00	 «Мужское	достоинство»	
(18+)

00.25	 Детективный	сериал	
«Дорожный	патруль»	(16+)
02.25	 «Дело	темное».	
Исторический	детектив	(16+)
03.20	 «Дикий	мир»	(0+)
03.45	 Детективный	сериал	
«Версия»	(16+)
05.15	 Сериал	«ЧС	-	
чрезвычайная	ситуация»	(16+)

05.30 
«Евроньюс»
09.00 

«Обыкновенный	концерт	с	Эдуардом	
Эфировым»
09.35	 «Неповторимая	весна».	
Художественный	фильм	
11.10	 «Легенды	мирового	кино».	
Джек	Николсон
11.35	 РОССИЯ,ЛЮБОВЬ	МОЯ!	
Ведущий	Пьер	Кристиан	Броше.	
«Кухня	ногайцев»
12.05	 Гении	и	злодеи.	Генрих	
Шлиман
12.30	 «Удивительный	мир	
моллюсков».	Документальный	
фильм
13.25	 «Пешком...»	.	Москва	
железнодорожная	
13.50	 «Что	делать?»	Программа	
В.	Третьякова
14.40	 Габриэла	Монтеро.	
Концерт	в	Филармонии	Эссена
15.45	 «Кто	там	...».	Авторская	
программа	В.	Верника
16.15	 150	лет	со	дня	рождения	
ПАТРИАРХА	МОСКОВСКОГО	
И	ВСЕЯ	РУСИ	ТИХОНА.	
«Святитель».	Документальный	
фильм
17.00	 Итоговая	программа	
«Контекст»
17.40	 «Искатели».	«Сокровища	
Радзивиллов»
18.25	 К	70-летию	ВЕЛИКОЙ	
ПОБЕДЫ.	«Война	на	всех	одна»
18.40	 «Радуга».	Художественный	
фильм	
20.05	 Сергей	Гармаш.	
Творческий	вечер	в	Доме	актера
21.20	 «Шедевры	мирового	
музыкального	театра».	Опера	
Рихарда	Вагнера	«Лоэнгрин».	
Постановка	театра	«Ла	Скала».	
Дирижёр	Даниэль	Баренбойм
00.55	 «Искатели».	«Сокровища	
Радзивиллов»

01.40	 «Мировые	сокровища	
культуры».	«Брюгген.	Северный	
плацдарм	Ганзейского	союза».	
Документальный	фильм

09.00	 «Дедушка	и	
внучек».	«Два	богатыря».	
«Таежная	сказка».	«Дядя	
Степа	–	милиционер».	

«Степа-моряк»	(0+)	Мультфильмы
10.30	 «Большой	папа»	(0+)
11.00	 «Сейчас»
11.10	 «Истории	из	будущего»	с	
Михаилом	Ковальчуком	(0+)
12.00	 «Без	права	на	ошибку».	1	
серия	(16+)	Военный
12.55	 «Без	права	на	ошибку».	2	
серия	(16+)	Сериал
13.45	 «Без	права	на	ошибку».	3	
серия	(16+)	Сериал
14.35	 «Без	права	на	ошибку».	4	
серия	(16+)	Сериал
15.25	 «Спасти	или	уничтожить».	
1	серия	(16+)	Военный,	
приключения	
16.20	 «Спасти	или	уничтожить».	
2	серия	(16+)	Военные	приключения
17.15	 «Спасти	или	уничтожить».	
3	серия	(16+)	Военные	приключения
18.05	 «Спасти	или	уничтожить».	
4	серия	(16+)	Военные	приключения
19.00	 «Главное»	информационно-
аналитическая	программа
20.30	 «Слепой».	1	серия	(16+)	
Боевик
21.25	 «Слепой».	2	серия	(16+)	
Боевик
22.25	 «Слепой».	3	серия	(16+)	
Боевик
23.20	 «Слепой».	4	серия	(16+)	
Боевик
00.20	 «Слепой».	5	серия	(16+)	
Боевик
01.15	 «Слепой».	6	серия	(16+)	
Боевик
02.15	 «Слепой».	7	серия	(16+)	
Боевик
03.10	 «Слепой».	8	серия	(16+)	
Боевик
04.05	 «Щит	и	меч».	3	серия	(12+)	
Военная	драма
05.35	 «Щит	и	меч».	4	серия	(12+)	
Военная	драма
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Своевременная оплата за потребленную воду.

Большинство	жителей	с.	Турочак	регулярно	производят	опла-
ту	за	потребленную	холодную	воду.	 	Однако	есть	немало	и	тех,	
кто	по	разным	причинам	становится	должником.	

В	пункте	1	ст.	155	Жилищного	кодекса	указано,	что	плата	за	
жилое	помещение	и	коммунальные	услуги	вносится	ежемесячно	
до	десятого	числа	месяца,	следующего	за	истекшим.

Кроме	того,	согласно	п.	3	ст.	31	Жилищного	кодекса	РФ	дее-
способные	члены	семьи	собственника	жилого	помещения	несут	
солидарную	с	собственником	ответственность	по	обязательствам,	
вытекающим	из	пользования	данным	жилым	помещением,	если	
иное	не	установлено	соглашением	между	собственником	и	чле-
нами	его	семьи.	
Лица,	несвоевременно	и	(или)	не	полностью	внесшие	плату	за	

коммунальные	услуги	(должники),	обязаны	уплатить	кредито-
ру	пени	в	размере	одной	трехсотой	ставки	рефинансирования	
Центрального	банка	Российской	Федерации,	действующей	на	
момент	оплаты,	от	не	выплаченных	в	срок	сумм	за	каждый	день	
просрочки	начиная	со	следующего	дня	после	наступления	уста-
новленного	срока	оплаты	по	день	фактической	выплаты	вклю-
чительно.

Непоступление	от	жителей	денежных	средств	за	потреблен-
ную	воду	препятствует	надлежащему	исполнению	обязательств	
БУ	«Коммунальщик»	Турочакского	сельского	поселения	по		сво-
евременному	оказанию	услуг	и	выполнению	работ	по	содержа-
нию	и	ремонту	системы	водопровода.

Сельская	администрация	Турочакского	сельского	поселения	

Турочакского	 района	 Республики	Алтай	 просит	жителей	 с.	 Ту-
рочак	погасить	задолженность	за	потребленную	холодную	воду.	
Оплату	 можно	 произвести	 в	 помещении	 БУ	 «Коммунальщик»	
Турочакского	сельского	поселения,	расположенное	по	адресу:	с.	
Турочак,	ул.	Тельмана,	дом	19	в	рабочие	дни	с	8.00	до	16.00,	пе-
рерыв	на	обед	с	13.00-14.00.

БУ	 «Коммунальщик»	 Турочакского	 сельского	 поселе-
ния	выражает	благодарность	всем	жителям	с.	Турочак,	своевре-
менно	оплачивающим	жилищно-коммунальные	услуги		за	потре-
бленную	холодную	воду!

Директор БУ «Коммунальщик» Турочакско-
го сельского поселения С.Н.Кузуб

Сообщение об утрате статуса единой теплоснабжающей организации муниципального образования «Турочакское сельское поселение» 
ООО «Коммунальное хозяйство»

Сельская	администрации	Турочакского	сельского	поселения	
Турочакского	 района	 Республики	 Алтай	 на	 основании	
постановления	Сельской	администрации	Турочакского	сельского	
поселения	 Турочакского	 района	 Республики	 Алтай	 №	 14	 от	
14.01.2015	 года,	 в	 соответствии	 с	 Федеральным	 законом	 от	
27.07.2010	 г.	 №190-ФЗ	 «О	 теплоснабжении»,	 постановлением	

Правительства	 Российской	 Федерации	 от	 22.02.2012г.	 №154	
«О	 требованиях	 к	 схемам	 теплоснабжения,	 порядку	 их	
разработки	 и	 утверждения»,	 постановлением	 Правительства	
Российской	Федерации	от	08.08.2012г.	№	808	«Об	организации	
теплоснабжения	в	Российской	Федерации	и	о	внесении	изменений	
в	некоторые	акты	Правительства	Российской	Федерации»	

уведомляет	 об	 утрате	 статуса	 единой	 теплоснабжающей	
организации	 ООО	 «Коммунальное	 хозяйство»	 на	 территории	
муниципального	образования	«Турочакское	сельское	поселение».

Сельская администрация Турочакского 
сельского поселения Турочакского района Республики 

Алтай

Сообщение о принятии заявок от теплоснабжающих и (или) теплосетевых организаций о присвоении им статуса единой теплоснабжающей организации

Сельская	администрации	Турочакского	сельского	поселения	Ту-
рочакского	района	Республики	Алтай	уведомляет	о	начале	при-
нятия	заявок	от	теплоснабжающих	и	(или)	теплосетевых	органи-
заций	для	присвоения	статуса	единой	теплоснабжающей	органи-
зации	на	территории	муниципального	образования	«Турочакское	
сельское	поселение»	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	
27.07.2010	 г.	 №190-ФЗ	 «О	 теплоснабжении»,	 постановлением	
Правительства	Российской	Федерации	от	22.02.2012г.	№154	«О	
требованиях	 к	 схемам	 теплоснабжения,	 порядку	 их	 разработки	
и	утверждения»,	постановлением	Правительства	Российской	Фе-
дерации	от	08.08.2012г.	№	808	«Об	организации	теплоснабжения	
в	 Российской	Федерации	 и	 о	 внесении	 изменений	 в	 некоторые	
акты	Правительства	Российской	Федерации».

Заявки	принимаются	по	адресу	Сельской	администрации	Туро-
чакского	 сельского	поселения	Турочакского	района	Республики	
Алтай:	
ул.Тельмана,	 19,	 с.	 Турочак,	 Турочакского	 района	 Республики	
Алтай		в	рабочие	дни	с	8.00	до	16.00	(перерыв	на	обед	с	12.00		до	
13.00);	
адрес	электронной	почты	:Turochak_SA@mail.ru
с 15 января 2015 года по 15 февраля 2015 года.
Цель принятия заявок от теплоснабжающих и (или) теплосе-
тевых организаций:	
Присвоение	статуса	единой	теплоснабжающей	организации	дей-
ствующей	 на	 территории	 муниципального	 образования	 «Туро-
чакское	сельское	поселение».

Необходимые документы, представляемые к заявке те-
плоснабжающими и (или) теплосетевыми организациями:
-	документы,	подтверждающие	право	собственности	или	иное	за-
конное	основание	на	владение	источниками	тепловой	энергии	и	
(или)	тепловыми	сетями;
-	бухгалтерская	отчетность,	составленная	на	последнюю	отчет-
ную	дату	перед	подачей	заявки,	с	отметкой	налогового	органа	о	
ее	принятии.
Дата рассмотрения заявок: 15 февраля 2015 года.

Сельская администрация Турочакского 
сельского поселения Турочакского района 

Республики Алтай

Постановление № 14 от 14.01.2015 г. Об утрате ООО «Коммунальное хозяйство» статуса единой теплоснабжающей организации

В	соответствии	с	Федеральным	законом	«Об	общих	принципах	
организации	 местного	 самоуправления	 в	 Российской	
Федерации»,	 Федеральным	 законом	 от	 27.07.2010	 №	 190-
ФЗ	 «О	 теплоснабжении»,	 постановлением	 Правительства	
Российской	Федерации	 	 от	 08.08.2012	№	808	 «Об	 организации	
теплоснабжения	в	РФ	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	акты	
Правительства	РФ»	
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать	Общество	с	ограниченной	ответственностью
«Коммунальное	 хозяйство»	 утратившим	 статус	 единой	
теплоснабжающей	 организации	 муниципального	 образования	
«Турочакское	сельское	поселение».

2. В	течение	3	рабочих	дней	со	дня	принятия	настоящего
постановления	 разместить	 на	 официальном	 сайте	 Сельской	
администрации	Турочакского	сельского	поселения	Турочакского	
района	Республики	в	сети	«Интернет»:
2.1.	 	сообщение	об	утрате	ООО	«Коммунальное	хозяйство»	
статуса	единой	теплоснабжающей	организации	муниципального	
образования	«Турочакское	сельское	поселение»;
2.2. предложение теплоснабжающим и (или) теплосетевым 
организациям подать заявку о присвоении им статуса единой 
теплоснабжающей организации муниципального образования 
«Турочакское	сельское	поселение».
3. Внести	 изменения	 в	 Раздел	 7	 Схемы	 теплоснабжения

муниципального	образования	«Турочакское	сельское	поселение»	
в	части	утраты	ООО	"Коммунальное	хозяйство»		статуса	единой	
теплоснабжающей	организации.
4. Контроль	 за	 исполнением	 настоящего	 постановления
оставляю	за	собой.
5. Опубликовать	(обнародовать)	настоящее	Постановление
на	 официальном	 сайте	 Сельской	 администрации	 Турочакского	
сельского	 поселения	 Турочакского	 района	 Республики	Алтай	 в	
сети	«Интернет».

Глава Турочакского сельского
поселения В.В.Осипов
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Администрация МО «Турочакский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №5 от 15 января 2015г.

Об установлении коэффициентов для исчисления арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования 
«Турочакский район», применяемых в 2015 году

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 г.  №  136 – ФЗ, Федеральным законом от 25.10.2005 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Республики Алтай от 18 ноября 2008 года № 261,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить коэффициенты дифференциации для исчисления арендной платы за земельные участки государственная собственность, на которые не разграничена на территории муниципального образования «Турочакский 
район» в зависимости от категории земель и вида разрешенного использования земельных участков, а также понижающие коэффициенты к размеру арендной платы для категорий лиц, имеющих в соответствии с 
законодательством о налогах и сборах право на освобождение от уплаты земельного налога, право на уменьшение налоговой базы при уплате земельного налога в соответствии с Приложением № 1 к настоящему 
Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

ВРИО Главы муниципального
образования «Турочакский район» В.В. Сердюкова 

Приложение к постановлению Администрации МО "Турочакский район"
от «15» января 2015 г.  №5  

Категория земель Вид разрешенного использования земельных участков применяемые коэффиценты дифференциации для исчисления арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в собственности муниципального образования "Турочакский район"          

К (коэфициент)/Кпон (понижающий коэфициент)

Артыбаш-
ское

Кебезен-
ское

Тондошен-
ское

Бийкин-
ское

Майское Курмач-
Байголь-ское

Турочакс-
кое

Дмитриев-
ское

Озеро-
Куреевское

 земли сельскохозяйственного 
назначения

для сельскохозяйственного производства 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1

для размещения зданий, строений, сооружений, используемых для 
производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной 
продукции

0,05/0,1 0,05/0,1 0,05/0,1 0,05/0,1 0,05/0,1 0,05/0,1 0,05/0,1 0,05/0,1 0,05/0,1

для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 0,05/0,1 0,05/0,1 0,05/0,1 0,05/0,1 0,05/0,1 0,05/0,1 0,05/0,1 0,05/0,1 0,05/0,1
для сенокошения и выпаса скота 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1
для размещения объектов рыбного и охотничьего хозяйства 0,03/0,1 0,02/0,1 0,02/0,1 0,02/0,1 0,02/0,1 0,02/0,1 0,02/0,1 0,02/0,1 0,02/0,1
для ведения птицеводства, растениеводства, животноводства, 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1
для размещения пасеки 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1
для ведения садоводства и огородничества 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1
для ведения сельского хозяйства 0,05/0,1 0,05/0,1 0,05/0,1 0,05/0,1 0,05/0,1 0,05/0,1 0,05/0,1 0,05/0,1 0,05/0,1
для ведения личного подсобного хозяйства 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1
прочие земли 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1

земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства 0,05/0,1 0,05/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1
для ведения личного подсобного хозяйства 0,05/0,1 0,05/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1
для размещения индивидуальных гаражей 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1
для жилищного строительства 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1
для размещения объектов торговли (торговые павильоны, киоски, магазины) 0,05/0,1 0,05/0,1 0,05/0,1 0,05/0,1 0,05/0,1 0,05/0,1 0,05/0,1 0,05/0,1 0,05/0,1
для размещения объектов общественного питания 0,05/0,1 0,05/0,1 0,05/0,1 0,05/0,1 0,05/0,1 0,05/0,1 0,05/0,1 0,05/0,1 0,05/0,1
для размещения объектов бытового обслуживания 0,05/0,1 0,05/0,1 0,05/0,1 0,05/0,1 0,05/0,1 0,05/0,1 0,05/0,1 0,05/0,1 0,05/0,1
для размещения (строительство) административных зданий, офисов 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1
для размещения иных объектов общественно-делового значения, 
обеспечивающих жизнь граждан

0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1

для размещения стоянок автомобильного транспорта 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1
для размещения гостиниц, отелей 0,05/0,1 0,05/0,1 0,05/0,1 0,05/0,1 0,05/0,1 0,05/0,1 0,05/0,1 0,05/0,1 0,05/0,1

для производственной деятельности 0,05/0,1 0,05/0,1 0,05/0,1 0,05/0,1 0,05/0,1 0,05/0,1 0,05/0,1 0,05/0,1 0,05/0,1

для строительства объектов рекреационного назначения (кемпинги, дома 
отдыха)

0,05/0,1 0,05/0,1 0,05/0,1 0,05/0,1 0,05/0,1 0,05/0,1 0,05/0,1 0,05/0,1 0,05/0,1

для размещения палаточных городков,  туристических лагерей 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1
для складирования (без строительства) 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1
для строительство лечебно-оздоровительных, спортивных и иных комплексов 0,05/0,1 0,05/0,1 0,05/0,1 0,05/0,1 0,05/0,1 0,05/0,1 0,05/0,1 0,05/0,1 0,05/0,1
для размещения производственных и административных зданий, строений, 
сооружений и обслуживающих их объектов

0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1

для размещения пилорам и гаражей 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1
для размещения коммунальных, складских и специальных промышленнных 
объектов

0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1

для размещения и строительства АЗС, АГЗС, автосервисов 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1
прочие земли 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для 
обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного 

специального назначения

для размещения складских помещений, складирования 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1

для размещения производственных зданий, в т.ч. пилорамы 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1
для размещения промышленных объектов 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1
для размещения подъездных путей 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1
для размещения объектов связи, радиовещания, телевидения, информатики 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1
для размещения объектов транспорта 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1

для размещения и строительства АЗС, АГЗС, автосервисов 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1
для размещения объектов энергетики (воздушные линии электропередач, 
кабельные линии, подстанций)

0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1

прочие земли 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1
Земли особо охраняемых 
территорий и объектов

для строительства объектов рекреационного назначения (кемпинги, дома 
отдыха)

0,05/0,1 0,05/0,1 0,05/0,1 0,05/0,1 0,05/0,1 0,05/0,1 0,05/0,1 0,05/0,1 0,05/0,1

для строительство лечебно-оздоровительных, спортивных и иных комплексов 0,05/0,1 0,05/0,1 0,05/0,1 0,05/0,1 0,05/0,1 0,05/0,1 0,05/0,1 0,05/0,1 0,05/0,1

для размещения палаточных городков, туристических лагерей, туристические 
парки

0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1

для организации учебно-туристических троп и трасс 0,0008/0,1 0,0008/0,1 0,0008/0,1 0,0008/0,1 0,0008/0,1 0,0008/0,1 0,0008/0,1 0,0008/0,1 0,0008/0,1

для строительства горнолыжных баз 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1

для размещения скверов, парков 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1
для размещения пляжей 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1
для размещения объектов историко-культурного назначения 0,02/0,1 0,02/0,1 0,02/0,1 0,02/0,1 0,02/0,1 0,02/0,1 0,02/0,1 0,02/0,1 0,02/0,1

для размещения иных объектов рекреационного назначения 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1

прочие земли 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1 0,03/0,1
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Приложение 1
к решению Совета депутатов "О  бюджете муниципального образования "Турочакский район" на 2014г. и 

плановый период 2015 и 2016 годов"
№  5-5         от     26 декабря       2013г.

Приложение 1
к решению Совета депутатов "О внесении изменений и дополнений в решение "О  бюджете муниципального 

образования "Турочакский район" на 2014г. и плановый период 2015 и 2016 годов"
№ 13-8  от 29.12.2014г.

Источники
финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Турочакский район" на 2014 год

Виды заимствований Код Сумма, тыс.руб.
Источники  финансирования дефицита бюджета-
всего

000 01 00 00 00 00 0000 000 5559,36633

в т.ч. 
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 000 -5559,36633

целевые 165731,79

не целевые 5393,63454

Увеличение остатков средств бюджетов 902 01 05 00 00 00 0000 500 368502,95772

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

902 01 05 02 01 00 0000 510 368502,95772

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов

902 01 05 02 01 05 0000 510 368502,95772

Уменьшение остатков средств бюджетов 902 01 05 00 00 00 0000 600 374062,32405

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

902 01 05 02 01 00 00006510 374062,32405

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов

902 01 05 02 01 05 0000 610 374062,32405

Приложение 1
к решению сессии "О  бюджете муниципального образования "Турочакский район" на 2015г. и плановый 

период 2016 и 2017 годов"
№ 13-1 от 29.12.2014г.

Источники
финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Турочакский район" на 2015 год

Виды заимствований Код Сумма, тыс.руб.

Дефицит бюджета с учетом снижения остатков средств 
бюджета на счете

0

Источники  финансирования дефицита бюджета-всего 000 01 00 00 00 00 0000 000 0

в т.ч. 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 

000 01 05 00 00 00 0000 000 0

целевые

не целевые

Увеличение остатков средств бюджетов 902 01 05 00 00 00 0000 500 276188,10000

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 902 01 05 02 01 00 0000 510 276188,10000

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

902 01 05 02 01 05 0000 510 276188,10000

Уменьшение остатков средств бюджетов 902 01 05 00 00 00 0000 600 276188,10000

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 902 01 05 02 01 00 00006510 276188,10000

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

902 01 05 02 01 05 0000 610 276188,10000

РЕШЕНИЕ № 13-2 от 29 декабря  2014г

«О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН» ОТДЕЛЬНЫМИ 

ПОЛНОМОЧИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ПО ОРГАНИЗАЦИИ В ГРАНИЦАХ
ПОСЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРО-, ТЕПЛО-, ГАЗО-, И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАСЕЛЕНИЯ ТОПЛИВОМ 
В ПРЕДЕЛАХ ПОЛНОМОЧИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
Совет депутатов муниципального образования «Турочакский район»

Решил:
Настоящее Решение в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Федеральным 
закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" регулирует в пределах полномочий 
муниципального образования «Турочакский район» вопросы наделения органов местного самоуправления 
сельских поселений муниципального образования «Турочакский район» (далее - органы местного 
самоуправления сельских поселений) отдельными полномочиями муниципального образования «Турочакский 
район» по обеспечению организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации посредством финансового обеспечения расходов на организацию в 
границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

Статья 1. Полномочия муниципального района, передаваемые органам местного самоуправления 
сельских поселений

В соответствии с настоящим Решением органы местного самоуправления сельских поселений наделяются 
отдельными полномочиями муниципального образования «Турочакский район» по обеспечению организации 
в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации 
посредством финансового обеспечения расходов на организации в границах поселения электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации (далее – полномочия муниципального района).

Статья 2. Наименования муниципальных образований в Турочакском районе, органы местного 
самоуправления которых наделяются полномочиями муниципального района

Полномочиями муниципального района наделяются органы местного самоуправления сельских поселений 
следующих муниципальных образований в Турочакском районе:

муниципальное образование "Турочакское сельское поселение";
муниципальное образование "Тондошенское сельское поселение";
муниципальное образование "Кебезенское сельское поселение";
муниципальное образование "Артыбашское сельское поселение";
муниципальное образование "Бийкинское сельское поселение";
муниципальное образование "Курмач-Байгольское сельское поселение";
муниципальное образование " Дмитриевское сельское поселение ";
муниципальное образование " Озеро-Куреевское сельское поселение ";
муниципальное образование "Майское сельское поселение".
Статья 3. Срок осуществления органами местного самоуправления сельских поселений полномочий 

муниципального района
Органы местного самоуправления наделяются полномочиями муниципального района на неограниченный 

срок.

Исполнительные органы местного самоуправления муниципального района ежегодно, в соответствии с 
Решением о бюджете на текущий финансовый год и плановый период и Порядком заключения соглашений, 
утвержденным  решением представительного органа муниципального образования «Турочакский район», 
заключают соглашения с бюджетами сельских поселений на переданные полномочия муниципального района.

Статья 4. Права и обязанности органов местного самоуправления сельских поселений при 
осуществлении полномочий муниципального района

1. Органы местного самоуправления сельских поселений при осуществлении полномочий муниципального 
района имеют право на:

1) финансовое обеспечение передаваемых настоящим решением полномочий муниципального района за 
счет предоставляемых местным бюджетам субвенций из бюджета муниципального образования «Турочакский 
район»;

2) получение консультативной и методической помощи от соответствующих исполнительных органов
муниципального образования «Турочакский район» по вопросам осуществления передаваемых полномочий 
муниципального района;

3) дополнительное использование собственных материальных ресурсов и финансовых средств для
осуществления полномочий муниципального района в случае и порядке, предусмотренных уставами 
муниципальных образований сельских поселений;

4) принятие муниципальных правовых актов по вопросам осуществления полномочий муниципального 
района на основании и во исполнение положений, установленных федеральным законодательством и 
настоящим Решением.

2. Органы местного самоуправления сельских поселений при осуществлении полномочий муниципального 
района обязаны:

1) осуществлять передаваемые полномочия муниципального района в соответствии с федеральным 
законодательством, настоящим Решением и другими нормативными правовыми актами муниципального 
образования «Турочакский район»;

2) обеспечивать эффективное, рациональное и целевое использование материальных и финансовых
средств, предоставляемых из бюджета муниципального образования «Турочакский район» на осуществление 
полномочий муниципального района;

3) исполнять письменные предписания органов местного самоуправления муниципального образования 
«Турочакский район» по устранению нарушений, допущенных при осуществлении полномочий 
муниципального района;

4) предоставлять местной администрации муниципального образования «Турочакский район» необходимую 
информацию, связанную с осуществлением полномочий муниципального района, а также с использованием 
финансовых и материальных средств, выделяемых на эти цели.

Статья 5. Права и обязанности органов местного самоуправления муниципального образования 
«Турочакский район» при осуществлении органами местного самоуправления сельских поселений 
полномочий муниципального района

1. Совет депутатов муниципального образования «Турочакский район» при осуществлении органами 
местного самоуправления сельских поселений полномочий муниципального района  вправе:

1) издавать в пределах своей компетенции нормативные правовые акты по вопросам осуществления 
органами местного самоуправления сельских поселений  полномочий муниципального района;

2) осуществлять контроль за исполнением принятых в пределах своей компетенции нормативных правовых
актов по вопросам осуществления органами местного самоуправления сельских поселений полномочий 
муниципального района.

2. Местная администрация муниципального образования «Турочакский район» при осуществлении 
органами местного самоуправления сельских поселений полномочий муниципального района  вправе:

1) издавать в пределах своей компетенции нормативные правовые акты по вопросам осуществления 
органами местного самоуправления сельских поселений  полномочий муниципального района;

2) оказывать через уполномоченные исполнительные органы муниципального образования «Турочакский 
район» консультативную и методическую помощь органам местного самоуправления сельских поселений в 
организации их работы по осуществлению полномочий муниципального района;

3) давать через уполномоченные исполнительные органы муниципального образования «Турочакский 
район» письменные предписания по устранению нарушений, допущенных органами местного самоуправления 
сельских поселений  и их должностными лицами при осуществлении полномочий муниципального района;

4) запрашивать от органов местного самоуправления сельских поселений информацию об использовании 
финансовых и материальных средств при осуществлении полномочий муниципального района.

3. Совет депутатов муниципального образования «Турочакский район» обязан в пределах своей 
компетенции оказывать содействие органам местного самоуправления сельских поселений в решении вопросов, 
связанных с осуществлением ими полномочий муниципального района, а также выполнять иные обязанности 
в соответствии с федеральным законодательством и нормативными правовыми актами муниципального 
образования «Турочакский район».

4. Местная администрация  муниципального образования «Турочакский район» при осуществлении 
органами местного самоуправления сельских поселений полномочий муниципального района обязана:

1) обеспечивать передачу органам местного самоуправления сельских поселений  финансовых и 
материальных средств, выделяемых для осуществления полномочий муниципального района;

2) осуществлять через уполномоченные исполнительные органы муниципального образования 
«Турочакский район» контроль за исполнением органами местного самоуправления сельских поселений  
полномочий муниципального района, а также за использованием ими предоставленных на эти цели 
материальных ресурсов и финансовых средств;

3) оказывать через уполномоченные исполнительные органы муниципального образования «Турочакский 
район» консультативную и методическую помощь органам местного самоуправления сельских поселений по 
вопросам осуществления полномочий муниципального района.

Статья 6. Финансовое обеспечение полномочий муниципального района
1. Финансовое обеспечение полномочий муниципального района, передаваемых органам местного 
самоуправления сельских поселений в соответствии со статьей 1 настоящего Решения, осуществляется за 
счет предоставляемых местным бюджетам субвенций из бюджета муниципального образования «Турочакский 
район».
2. Объем субвенций, необходимых органам местного самоуправления сельских поселений для осуществления 
передаваемых полномочий муниципального района, и их распределение между муниципальными 
образованиями определяется в соответствии с методикой согласно приложению к настоящему Решению.
3. Порядок предоставления и расходования органами местного самоуправления сельских поселений
субвенций из бюджета муниципального образования «Турочакский район» устанавливается Администрацией 
Турочакского района.
4. Субвенции, передаваемые на осуществление полномочий муниципального района органам местного 
самоуправления сельских поселений, носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

Статья 7. Контроль за реализацией органами местного самоуправления сельских поселений 
полномочий муниципального района
1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления сельских поселений переданных
полномочий муниципального района, в том числе о расходовании ими предоставленных субвенций, 
осуществляют уполномоченные муниципальным образованием «Турочакский район» исполнительные 
органы.
2. Целью контроля за осуществлением полномочий муниципального района является обеспечение 
соблюдения органами местного самоуправления сельских поселений при осуществлении ими полномочий 
муниципального района требований федерального законодательства и нормативных правовых актов 
муниципального образования «Турочакский район».
В целях контроля за осуществлением органами местного самоуправления сельских поселений переданных им 
полномочий муниципального района контрольные органы, указанные в части 1 настоящей статьи, вправе:
1) запрашивать и получать устную и письменную информацию от органов местного самоуправления сельских
поселений в связи с осуществлением ими полномочий муниципального района;
2) проводить плановые проверки деятельности органов местного самоуправления сельских поселений по
осуществлению полномочий муниципального района;
3) заслушивать отчеты должностных лиц органов местного самоуправления сельских поселений о
результатах выполнения переданных полномочий муниципального района;
4) в случае выявления нарушений требований настоящего Решения в части осуществления органами местного 
самоуправления сельских поселений переданных им полномочий муниципального района давать письменные 
предписания по устранению таких нарушений, обязательные для исполнения.

Статья 8. Порядок определения перечня материальных средств, необходимых для осуществления 
органами местного самоуправления сельских поселений полномочий муниципального района

1. Органы местного самоуправления сельских поселений вносят предложения по перечню материальных 
средств, необходимых для осуществления ими полномочий муниципального района, в Администрацию 
Турочакского района. 

2. Перечень материальных средств, необходимых для осуществления полномочий муниципального района, 
определяется Администрацией Турочакского района с учетом объема субвенций, выделенных органам местного 
самоуправления сельских поселений на осуществление  полномочий муниципального района в соответствии 
с законодательством.

3. Передача органам местного самоуправления сельских поселений материальных средств, необходимых
для осуществления полномочий муниципального образования и включенных в перечень, осуществляется в 
соответствии с законодательством.

Продолжение на стр. 13
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Статья 9. Порядок отчетности органов местного самоуправления сельских поселений об осуществлении 
полномочий муниципального района

1. Органы местного самоуправления сельских поселений представляют в уполномоченный Администрацией 
Турочакского района орган муниципального образования «Турочакский район» отчет об исполнении 
переданных полномочий муниципального района  по форме и в сроки, установленные данным уполномоченным 
исполнительным органом муниципального образования «Турочакский район».

2. Органы местного самоуправления сельских поселений представляют в Финансовый отдел Администрации 
Турочакского района муниципального образования «Турочакский район» отчет о расходовании финансовых 
средств, предоставленных на осуществление полномочий муниципального района, по форме и в сроки, 
установленные Финансовым отделом.

Статья 10. Условия и порядок прекращения осуществления органами местного самоуправления 
сельских поселений  полномочий муниципального района

1. Осуществление органами местного самоуправления сельских поселений полномочий  муниципального 
района может быть прекращено в случае вступления в силу федерального закона, решения Совета 
депутатов  муниципального образования «Турочакский район», в связи с которыми реализация полномочий 
муниципального района становится невозможной.

2. Осуществление органами местного самоуправления сельских поселений полномочий муниципального 
района может быть прекращено решением Совета депутатов  муниципального образования «Турочакский 
район» в отношении одного или нескольких муниципальных образований при условии:

а) неисполнения органами местного самоуправления сельских поселений полномочий муниципального 
района;

б) невозможности исполнения полномочий муниципального района  по причинам, не зависящим от органов 
местного самоуправления сельских поселений;

г) при иных условиях, предусмотренных федеральным законодательством и нормативными правовыми 
актами  муниципального образования «Турочакский район».

3. При прекращении исполнения полномочий муниципального района органы местного самоуправления 
сельских поселений обеспечивают возврат неиспользованных материальных и финансовых средств в порядке 
и в сроки, установленные федеральным законодательством и нормативными правовыми муниципального 
образования «Турочакский район».

Статья 11. Ответственность органов местного самоуправления сельских поселений, их должностных 
лиц за неисполнение отдельных полномочий муниципального района

Органы местного самоуправления сельских поселений, их должностные лица несут ответственность 
за неисполнение переданных настоящим Решением полномочий муниципального района в соответствии 
с федеральным законодательством и нормативными правовыми актами муниципального образования 
«Турочакский район».

Статья 12. Заключительные положения
1. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и вводится в действие ежегодно 

решением Совета депутатов муниципального образования «Турочакский район» о бюджете муниципального 
образования «Турочакский район» при условии, если указанным решением предусмотрено предоставление 
местным бюджетам сельских поселений субвенций на осуществление передаваемых настоящим решением 
полномочий муниципального района.

Председатель Совета депутатов 
  Турочакского района   В.В. Рябченко 
Временно исполняющая обязанности  

главы муниципального образования 
«Турочакский район» В.В. Сердюкова                                                     

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального образования «Турочакский район» от 29.12.2014г. № 13-2 «О 

наделении отдельными полномочиями муниципального образования «Турочакский район» по обеспечению 
организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации 

МЕТОДИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕГО ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ

БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН» НА ВЫПОЛНЕНИЕ   ПОЛНОМОЧИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА  ПО ОРГАНИЗАЦИИ В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРО-, ТЕПЛО-, ГАЗО-, И 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, СНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТОПЛИВОМ В ПРЕДЕЛАХ ПОЛНОМОЧИЙ, 

УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Настоящая Методика устанавливает порядок определения общего объема субвенций, предоставляемых 

бюджетам  сельских поселений муниципального образования «Турочакский район» из бюджета муниципального 
образования «Турочакский район» для осуществления отдельных полномочий муниципального 
образования «Турочакский район»  по обеспечению организации в границах поселения электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации (далее - субвенции).

1. Общий объем субвенций, предоставляемых бюджетам сельских поселений муниципальных районов, 
муниципального образования «Турочакский район» (S), определяется по следующей формуле:

∑= iSS , где:
iS  - объем субвенции i-му сельскому поселению муниципального образования «Турочакский район».

2. Расчет объема субвенции i-му сельскому поселению муниципального образования «Турочакский район».( )iS  определяется по следующей формуле:
Si = (Sэi + Sтеi + Sгi + Sвсi + Sвоi +Sтоi) , где:
1) Sэi

 
 - объем субвенции i-му  сельскому поселению муниципального образования «Турочакский район» на 

обеспечение для осуществления отдельных полномочий муниципального образования «Турочакский район»  
по обеспечению организации в границах поселения электроснабжения населения;

2) Sтеi  - объем субвенции i-му сельскому поселению муниципального образования «Турочакский район» на 
обеспечение для осуществления отдельных полномочий муниципального образования «Турочакский район»  
по обеспечению организации в границах поселения теплоснабжения населения;

3) Sгi - объем субвенции i-му сельскому поселению муниципального образования «Турочакский район» на 
обеспечение для осуществления отдельных полномочий муниципального образования «Турочакский район»  
по обеспечению организации в границах поселения газоснабжения населения;

4) Sвсi - объем субвенции i-му сельскому поселению муниципального образования «Турочакский район» на 
обеспечение для осуществления отдельных полномочий муниципального образования «Турочакский район»  
по обеспечению организации в границах поселения водоснабжения населения;

5) Sвоi - объем субвенции i-му сельскому поселению муниципального образования «Турочакский район» на 
обеспечение для осуществления отдельных полномочий муниципального образования «Турочакский район»  
по обеспечению организации в границах поселения водоотведения;

6) Sтоi - объем субвенции i-му сельскому поселению муниципального образования «Турочакский район» на 
обеспечение для осуществления отдельных полномочий муниципального образования «Турочакский район»  
по обеспечению снабжения населения топливом.

3. Объем субвенции i-му сельскому поселению муниципального образования «Турочакский район» на 
обеспечение для осуществления отдельных полномочий муниципального образования «Турочакский район»  
по организации в границах поселения электроснабжения населения, в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации, Sэi определяется по следующей формуле:

Sэi = (Nэi * Hэi) + Иэi  , где:
1) Nэi

 
- норматив обеспечения отдельных полномочий муниципального образования «Турочакский район»  по 

обеспечению организации в границах поселения электроснабжения населения приведенный из расчета на 1км 
электролиний, муниципальной собственности;

2) Hэi- прогнозируемая на соответствующий финансовый год среднегодовая протяженность муниципальных 
электролиний переданных на полномочия  по i-му сельскому поселению муниципального образования 
«Турочакский район»;

3) Иэi - прогнозируемая на соответствующий финансовый год сумма капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности, используемых при осуществлении полномочий муниципального района.

4. Объем субвенции i-му сельскому поселению муниципального образования «Турочакский район» на 
обеспечение отдельных полномочий муниципального образования «Турочакский район»  по организации в 
границах поселения теплоснабжения населения, в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации, Sтеi определяется по следующей формуле:

Sтеi = Ктеi +Итеi  , где:
1)  Ктеi - прогнозируемая на соответствующий финансовый год сумма капитального ремонта объектов 

муниципальной собственности, используемых при осуществлении полномочий муниципального района 
2)  Итеi - прогнозируемая на соответствующий финансовый год сумма капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности, используемых при осуществлении полномочий муниципального района
5. Объем субвенции i-му сельскому поселению муниципального образования «Турочакский район» на 

обеспечение отдельных полномочий муниципального образования «Турочакский район»  по организации в 
границах поселения газоснабжения населения, в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации, Sгi определяется по следующей формуле:

Sгi = Nгi * Hгi   , где:
1) Nгi

 
- норматив обеспечения отдельных полномочий муниципального образования «Турочакский район»  по 

обеспечению организации в границах поселения газоснабжения населения приведенный из расчета расходов 
на разработку и утверждение  одного норматива потребления природного газа населением. 

2) Hгi- прогнозируемое на соответствующий финансовый год среднегодовое количество  нормативных 
правовых актов по i-му сельскому поселению муниципального образования «Турочакский район»

6.  Объем субвенции i-му сельскому поселению муниципального образования «Турочакский район» на 
обеспечение отдельных полномочий муниципального образования «Турочакский район»  по организации в 
границах поселения водоснабжения населения, в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации, Sвсi определяется по следующей формуле:

Sвсi = Квсi +Ивсi  , где:
1) Квсi - прогнозируемая на соответствующий финансовый год сумма капитального ремонта объектов 

муниципальной собственности, используемых при осуществлении полномочий муниципального района; 
2)  Ивсi - прогнозируемая на соответствующий финансовый год сумма капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности, используемых при осуществлении полномочий муниципального района.
7. Объем субвенции i-му сельскому поселению муниципального образования «Турочакский район» на 

обеспечение отдельных полномочий муниципального образования «Турочакский район»  по организации в 
границах поселения водоотведения, в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации, Sвоi определяется по следующей формуле:

Sвоi = Квоi +Ивоi  , где:
1) Квоi - прогнозируемая на соответствующий финансовый год сумма капитального ремонта объектов 

муниципальной собственности, используемых при осуществлении полномочий муниципального района; 
4)  Ивоi - прогнозируемая на соответствующий финансовый год сумма капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности, используемых при осуществлении полномочий муниципального района.
8. Объем субвенции i-му сельскому поселению муниципального образования «Турочакский район» на 

обеспечение отдельных полномочий муниципального образования «Турочакский район»  по организации 
населения топливом, в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, Sтоi 
определяется по следующей формуле:

Sтоi = Nтоi * Hтоi  , где:
1) Nвоi

 
- норматив обеспечения отдельных полномочий муниципального образования «Турочакский район»  

по обеспечению организации в границах поселения водоотведения, приведенный из расчета расходов на 
разработку и утверждение  одного норматива потребления топлива населением;

 2) Hтоi- прогнозируемое на соответствующий финансовый год среднегодовое количество  нормативных 
правовых актов  по i-му сельскому поселению муниципального образования «Турочакский район»;

9. Методика расчета нормативов для осуществления отдельных полномочий муниципального образования 
«Турочакский район»  по обеспечению организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации,  утверждается Администрацией Турочакского 
района.

10. Перерасчет объема субвенций предоставляемых в текущем финансовом году осуществляется:
- при условии изменения указанных в настоящей методике показателей  на 10 и более процентов, 

пропорционально срока изменения указанных показателей (за исключением увеличения сумм на капитальный 
ремонт и капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, используемых при осуществлении 
полномочий муниципального района);

-  при условии увеличения сумм на капитальный ремонт и капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности, используемых при осуществлении полномочий муниципального района.

Продолжение. Начало на стр. 12

Приложение  3
к решению Совета депутатов   «О бюджете муниципального образования «Турочакский район» на 2014 год и 

плановый период 2015-2016 годов»
№ 5-5        от 26 декабря     2013 г.

 Приложение  2
к решению Совета депутатов   «О бюджете муниципального образования «Турочакский район» на 2014 год и 

плановый период 2015-2016 годов»
№  13-8  от 29.12. 201 4 г.

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Турочакский 
район»

код  главного 
администратора

код дохода Наименование дохода

Финансовый отдел Администрации Турочакского района МО «Турочакский район»
992 2 02 04089 05 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на восстановление 

поврежденных в результате крупномасштабного 
наводнения и паводка автомобильных дорог регионального 
и межмуниципального, местного значения и мостов в 
целях ликвидации последствий крупномасштабного 
наводнения, произошедшего в 2013 году на территориях 
Республики саха (Якутия), Приморского и Хабаровского 
краев, Амурской и Магаданской областей, Еврейской  
автономной области, а также последствий паводка, 
произошедшего в 2014 году на территориях Республики 
Алтай, Республики Тыва, Республики Хакасия и 
Алтайского края, по иным непрграммным мероприятиям 
в рамках непрограммного направления деятельности 
Реализация функций иных федеральных органов 
государственной власти

Приложение 2
к решению сессии "О  бюджете муниципального образования "Турочакский район" на 2015г. и 

плановый период 2016 и 2017 годов"
№  13-1 от 29.12.2014г.

Источники
финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Турочакский район" на 

2016  - 2017 годы
Виды заимствований Код Сумма, тыс.

руб.
Сумма, 
тыс.руб.

2016г. 2017 г.
Дефицит бюджета с учетом снижения остатков средств 
бюджета на счете

0 0

Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета

000 01 00 00 00 00 0000 
000

0 0

в т.ч. 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 
целевые
не целевые

Увеличение остатков средств бюджетов 902 01 05 00 00 00 0000 
500

259171,6 258568,6

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

902 01 05 02 01 00 0000 
510

259171,6 258568,6

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов

902 01 05 02 01 05 0000 
510

259171,6 258568,6

Уменьшение остатков средств бюджетов 902 01 05 00 00 00 0000 
600

259171,6 258568,6

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

902 01 05 02 01 00 
00006510

259171,6 258568,6

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов

902 01 05 02 01 05 0000 
610

259171,6 258568,6
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Турочакского района

РЕШЕНИЕ  № 13-3  от  29 декабря  2014г

«О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН» ОТДЕЛЬНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ
МАССОВОГО ОТДЫХА ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУСТРОЙСТВА МЕСТ 

МАССОВОГО ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СВОБОДНОГО ДОСТУПА
ГРАЖДАН К ВОДНЫМ ОБЪЕКТАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И ИХ БЕРЕГОВЫМ ПОЛОСАМ»

Совет депутатов муниципального образования «Турочакский район» Решил:
Настоящее Решение в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ,  регулирует в пределах полномо-
чий муниципального образования «Турочакский район» вопросы наделения органов местного самоуправления 
сельских поселений муниципального образования «Турочакский район» (далее - органы местного самоуправ-
ления сельских поселений) отдельными полномочиями муниципального образования «Турочакский район» 
по созданию условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового 
отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования 
и их береговым полосам.

Статья 1. Полномочия муниципального района, передаваемые органам местного самоуправления сель-
ских поселений

В соответствии с настоящим Решением органы местного самоуправления сельских поселений наделяются 
отдельными полномочиями муниципального образования «Турочакский район» по созданию условий для мас-
сового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обе-
спечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам (далее 
– полномочия муниципального района).

Статья 2. Наименования муниципальных образований в Турочакском районе, органы местного самоу-
правления которых наделяются полномочиями муниципального района

Полномочиями муниципального района наделяются органы местного самоуправления сельских поселений 
следующих муниципальных образований в Турочакском районе:

муниципальное образование "Турочакское сельское поселение";
муниципальное образование "Тондошенское сельское поселение";
муниципальное образование "Кебезенское сельское поселение";
муниципальное образование "Артыбашское сельское поселение";
муниципальное образование "Бийкинское сельское поселение";
муниципальное образование "Курмач-Байгольское сельское поселение";
муниципальное образование " Дмитриевское сельское поселение ";
муниципальное образование " Озеро-Куреевское сельское поселение ";
муниципальное образование "Майское сельское поселение".
Статья 3. Срок осуществления органами местного самоуправления сельских поселений полномочий му-

ниципального района
Органы местного самоуправления наделяются полномочиями муниципального района на неограниченный 

срок.
Исполнительные органы местного самоуправления муниципального района ежегодно, в соответствии с Реше-

нием о бюджете на текущий финансовый год и плановый период и Порядком заключения соглашений, утверж-
денным  решением представительного органа муниципального образования «Турочакский район», заключают 
соглашения с бюджетами сельских поселений на переданные полномочия муниципального района.

Статья 4. Права и обязанности органов местного самоуправления сельских поселений при осуществле-
нии полномочий муниципального района

1. Органы местного самоуправления сельских поселений при осуществлении полномочий муниципального 
района имеют право на:

1) финансовое обеспечение передаваемых настоящим Решением полномочий муниципального района за счет 
предоставляемых местным бюджетам субвенций из бюджета муниципального образования «Турочакский рай-
он»;

2) получение консультативной и методической помощи от соответствующих исполнительных органов муни-
ципального образования «Турочакский район» по вопросам осуществления передаваемых полномочий муници-
пального района;

3) дополнительное использование собственных материальных ресурсов и финансовых средств для осущест-
вления полномочий муниципального района в случае и порядке, предусмотренных уставами муниципальных 
образований сельских поселений;

4) принятие муниципальных правовых актов по вопросам осуществления полномочий муниципального рай-
она на основании и во исполнение положений, установленных федеральным законодательством и настоящим 
Решением.

2. Органы местного самоуправления сельских поселений при осуществлении полномочий муниципального 
района обязаны:

1) осуществлять передаваемые полномочия муниципального района в соответствии с федеральным законо-
дательством, настоящим Решением и другими нормативными правовыми актами муниципального образования 
«Турочакский район»;

2) обеспечивать эффективное, рациональное и целевое использование материальных и финансовых средств, 
предоставляемых из бюджета муниципального образования «Турочакский район» на осуществление полномо-
чий муниципального района;

3) исполнять письменные предписания органов местного самоуправления муниципального образования «Ту-
рочакский район» по устранению нарушений, допущенных при осуществлении полномочий муниципального 
района;

4) предоставлять местной администрации муниципального образования «Турочакский район» необходимую 
информацию, связанную с осуществлением полномочий муниципального района, а также с использованием фи-
нансовых и материальных средств, выделяемых на эти цели.

Статья 5. Права и обязанности органов местного самоуправления муниципального образования «Туро-
чакский район» при осуществлении органами местного самоуправления сельских поселений полномочий 
муниципального района

1. Совет депутатов муниципального образования «Турочакский район» при осуществлении органами местного 
самоуправления сельских поселений полномочий муниципального района  вправе:

1) издавать в пределах своей компетенции нормативные правовые акты по вопросам осуществления органами 
местного самоуправления сельских поселений  полномочий муниципального района;

2) осуществлять контроль за исполнением принятых в пределах своей компетенции нормативных правовых 
актов по вопросам осуществления органами местного самоуправления сельских поселений полномочий муни-
ципального района.

2. Местная администрация муниципального образования «Турочакский район» при осуществлении органами 
местного самоуправления сельских поселений полномочий муниципального района  вправе:

1) издавать в пределах своей компетенции нормативные правовые акты по вопросам осуществления органами 
местного самоуправления сельских поселений  полномочий муниципального района;

2) оказывать через уполномоченные исполнительные органы муниципального образования «Турочакский рай-
он» консультативную и методическую помощь органам местного самоуправления сельских поселений в органи-
зации их работы по осуществлению полномочий муниципального района;

3) давать через уполномоченные исполнительные органы муниципального образования «Турочакский район» 
письменные предписания по устранению нарушений, допущенных органами местного самоуправления сель-
ских поселений  и их должностными лицами при осуществлении полномочий муниципального района;

4) запрашивать от органов местного самоуправления сельских поселений информацию об использовании фи-
нансовых и материальных средств при осуществлении полномочий муниципального района.

3. Совет депутатов муниципального образования «Турочакский район» обязан в пределах своей компетенции 
оказывать содействие органам местного самоуправления сельских поселений в решении вопросов, связанных с 
осуществлением ими полномочий муниципального района, а также выполнять иные обязанности в соответствии 
с федеральным законодательством и нормативными правовыми актами муниципального образования «Турочак-
ский район».

4. Местная администрация  муниципального образования «Турочакский район» при осуществлении органами 
местного самоуправления сельских поселений полномочий муниципального района обязана:

1) обеспечивать передачу органам местного самоуправления сельских поселений  финансовых и материальных 
средств, выделяемых для осуществления полномочий муниципального района;

2) осуществлять через уполномоченные исполнительные органы муниципального образования «Турочакский 
район» контроль за исполнением органами местного самоуправления сельских поселений  полномочий муни-
ципального района, а также за использованием ими предоставленных на эти цели материальных ресурсов и 
финансовых средств;

3) оказывать через уполномоченные исполнительные органы муниципального образования «Турочакский рай-
он» консультативную и методическую помощь органам местного самоуправления сельских поселений по вопро-
сам осуществления полномочий муниципального района.

Статья 6. Финансовое обеспечение полномочий муниципального района
1. Финансовое обеспечение полномочий муниципального района, передаваемых органам местного самоу-

правления сельских поселений в соответствии со статьей 1 настоящего Решения, осуществляется за счет пре-
доставляемых местным бюджетам субвенций из бюджета муниципального образования «Турочакский район».

2. Объем субвенций, необходимых органам местного самоуправления сельских поселений для осуществления 
передаваемых полномочий муниципального района, и их распределение между муниципальными образования-
ми определяется в соответствии с методикой согласно приложению к настоящему Решению.

3. Порядок предоставления и расходования органами местного самоуправления сельских поселений  субвен-
ций из бюджета муниципального образования «Турочакский район» устанавливается Администрацией Туро-
чакского района.

4. Субвенции, передаваемые на осуществление полномочий муниципального района органам местного само-
управления сельских поселений, носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

Статья 7. Контроль за реализацией органами местного самоуправления сельских поселений полномо-
чий муниципального района

1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления сельских поселений переданных  полно-
мочий муниципального района, в том числе о расходовании ими предоставленных субвенций, осуществляют 

уполномоченные муниципальным образованием «Турочакский район» исполнительные органы.
2. Целью контроля за осуществлением полномочий муниципального района является обеспечение соблю-

дения органами местного самоуправления сельских поселений при осуществлении ими полномочий муници-
пального района требований федерального законодательства и нормативных правовых актов муниципального 
образования «Турочакский район».

В целях контроля за осуществлением органами местного самоуправления сельских поселений переданных им 
полномочий муниципального района контрольные органы, указанные в части 1 настоящей статьи, вправе:

1) запрашивать и получать устную и письменную информацию от органов местного самоуправления сель-
ских поселений в связи с осуществлением ими полномочий муниципального района;

2) проводить плановые проверки деятельности органов местного самоуправления сельских поселений по 
осуществлению полномочий муниципального района;

3) заслушивать отчеты должностных лиц органов местного самоуправления сельских поселений о результа-
тах выполнения переданных полномочий муниципального района;

4) в случае выявления нарушений требований настоящего Решения в части осуществления органами местно-
го самоуправления сельских поселений переданных им полномочий муниципального района давать письмен-
ные предписания по устранению таких нарушений, обязательные для исполнения.

Статья 8. Порядок определения перечня материальных средств, необходимых для осуществления орга-
нами местного самоуправления сельских поселений полномочий муниципального района

1. Органы местного самоуправления сельских поселений вносят предложения по перечню материальных 
средств, необходимых для осуществления ими полномочий муниципального района, в Администрацию Туро-
чакского района. 

2. Перечень материальных средств, необходимых для осуществления полномочий муниципального района, 
определяется Администрацией Турочакского района с учетом объема субвенций, выделенных органам местного 
самоуправления сельских поселений на осуществление  полномочий муниципального района в соответствии с 
законодательством.

3. Передача органам местного самоуправления сельских поселений материальных средств, необходимых для 
осуществления полномочий муниципального образования и включенных в перечень, осуществляется в соответ-
ствии с законодательством.

Статья 9. Порядок отчетности органов местного самоуправления сельских поселений об осуществлении 
полномочий муниципального района

1. Органы местного самоуправления сельских поселений представляют в уполномоченный Администрацией 
Турочакского района орган муниципального образования «Турочакский район» отчет об исполнении передан-
ных полномочий муниципального района  по форме и в сроки, установленные данным уполномоченным испол-
нительным органом муниципального образования «Турочакский район».

2. Органы местного самоуправления сельских поселений представляют в Финансовый отдел Администрации 
Турочакского района муниципального образования «Турочакский район» отчет о расходовании финансовых 
средств, предоставленных на осуществление полномочий муниципального района, по форме и в сроки, установ-
ленные Финансовым отделом.

Статья 10. Условия и порядок прекращения осуществления органами местного самоуправления сель-
ских поселений  полномочий муниципального района

1. Осуществление органами местного самоуправления сельских поселений полномочий  муниципального рай-
она может быть прекращено в случае вступления в силу федерального закона, решения Совета депутатов  му-
ниципального образования «Турочакский район», в связи с которыми реализация полномочий муниципального 
района становится невозможной.

2. Осуществление органами местного самоуправления сельских поселений полномочий муниципального рай-
она может быть прекращено решением Совета депутатов  муниципального образования «Турочакский район» в 
отношении одного или нескольких муниципальных образований при условии:

а) неисполнения органами местного самоуправления сельских поселений полномочий муниципального рай-
она;

б) невозможности исполнения полномочий муниципального района  по причинам, не зависящим от органов 
местного самоуправления сельских поселений;

г) при иных условиях, предусмотренных федеральным законодательством и нормативными правовыми актами  
муниципального образования «Турочакский район».

3. При прекращении исполнения полномочий муниципального района органы местного самоуправления сель-
ских поселений обеспечивают возврат неиспользованных материальных и финансовых средств в порядке и в 
сроки, установленные федеральным законодательством и нормативными правовыми муниципального образова-
ния «Турочакский район».

Статья 11. Ответственность органов местного самоуправления сельских поселений, их должностных 
лиц за неисполнение отдельных полномочий муниципального района

Органы местного самоуправления сельских поселений, их должностные лица несут ответственность за неис-
полнение переданных настоящим Решением полномочий муниципального района в соответствии с федеральным 
законодательством и нормативными правовыми актами муниципального образования «Турочакский район».

Статья 12. Заключительные положения
1. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и вводится в действие ежегод-

но решением Совета депутатов муниципального образования «Турочакский район» о бюджете муниципально-
го образования «Турочакский район» при условии, если указанным решением предусмотрено предоставление 
местным бюджетам сельских поселений субвенций на осуществление передаваемых настоящим решением пол-
номочий муниципального района.

Председатель Совета депутатов Турочакского района В.В. Рябченко 
 Временно исполняющая обязанности главы муниципального образования  «Турочакский район» В.В. 

Сердюкова                                                     

Продолжение следует

Извещение о необходимости согласовании проекта межевания земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности совхоза 

"Турочакский",  о месте и порядке ознакомления с проектом межевания в связи с образованием 
1-го земельного участка, образованных  в счет земельной доли. Предметом согласования являются, 
размер и местоположение границ выделяемых в счет земельной доли земельных участков.   

Заказчики работ: Куршева Надежда Александровна,  проживающие  по адресу: Республика 
Алтай, Турочакский район, с.Тондошка. ул. Береговая, д. 9, кв. 2.

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером:
Беляковым Сергеем Ильичом, №  квалификационного аттестата  04-10-4, адрес: 649140, РА, 
Турочакский район, с. Турочак, ул. Советская, д.77, каб.36;
адрес эл.почты: mup_zemlemer@mail.ru, тел.  8-960-968-2587; 8 923 660 68 22.
Обозначение образуемых земельных участков:  04:03:000000:10:ЗУ1,  расположенный в  
Республике Алтай, Турочакский район, урочище "грива Куташова",   входящих  в состав 
земельного участка единого землепользования с кадастровым номером 04:03:000000:10. 
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 649140, РА, 
Турочакский район, с. Турочак, ул. Советская, д.77, каб.36;  Время посещения необходимо 
согласовать по телефонам:  8-960-968-2587, 8 923 660 68 22.
Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта межевания и обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ  выделяемого  в счет 
земельной доли земельного участка направляются кадастровому инженеру, подготовившему 
соответствующий проект межевания по адресу: 649140, РА, Турочакский район, с. Турочак, ул. 
Советская, д.77, каб.36,  а также в орган кадастрового учета Турочакского  района в течение 30 
календарных дней со дня опубликования данного извещения.

Извещение о необходимости согласовании проекта межевания земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности совхоза 

"Турочакский",  о месте и порядке ознакомления с проектом межевания в связи с образованием 
1-го земельного участка, образованных  в счет земельной доли. Предметом согласования 
являются, размер и местоположение границ выделяемых в счет земельной доли земельных 
участков.   

Заказчики работ: Киселёв Николай Васильевич, Киселёва Нина Петровна,  проживающие  по 
адресу: Республика Алтай, Турочакский район, с.Тондошка. ул. Школьная, д. 5.

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером:
Беляковым Сергеем Ильичом, №  квалификационного аттестата  04-10-4, адрес: 649140, РА, 
Турочакский район, с. Турочак, ул. Советская, д.77, каб.36;
адрес эл.почты: mup_zemlemer@mail.ru, тел.  8-960-968-2587; 8 923 660 68 22.
Обозначение образуемых земельных участков:  04:03:000000:10:ЗУ1,  расположенный в  
Республике Алтай, Турочакский район, урочище "грива Куташова",   входящих  в состав 
земельного участка единого землепользования с кадастровым номером 04:03:000000:10. 
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 649140, РА, 
Турочакский район, с. Турочак, ул. Советская, д.77, каб.36;  Время посещения необходимо 
согласовать по телефонам:  8-960-968-2587, 8 923 660 68 22.
Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта межевания и обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ  выделяемого  в счет 
земельной доли земельного участка направляются кадастровому инженеру, подготовившему 
соответствующий проект межевания по адресу: 649140, РА, Турочакский район, с. Турочак, ул. 
Советская, д.77, каб.36,  а также в орган кадастрового учета Турочакского  района в течение 30 
календарных дней со дня опубликования данного извещения.
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   Автобусный рейс

Озеро-Куреево – Горно-Алтайск – Озеро-Куреево
Понедельник и четверг

Время отправления: 
из Озеро-Куреево 06-40, 

из Турочака 08-00
из Горно-Алтайска 15-50 (пн), 15-00 (чт), 

из Турочака 18-00

Справки по тел. 8-909-508-49-87

 
Дорогих одноклассников

Кандаракова Николая Николаевича и
Сумачакову Аллу Петровну!

Поздравляем с юбилеем!

Вам — ПЯТЬДЕСЯТ. Еще не дата,
Жизнь на события богата!
Сегодня радоваться нужно

И ЮБИЛЕИ отметить дружно!
Пусть не подводит энергичность

И яркой остается личность!
Душевных сил пусть будет много

И вдаль ведет своя дорога.
Здоровье пусть не подкачает,
Судьба — влечет и обещает!
Цените каждое мгновенье,

Примите наши поздравления!

Людмила, Борис, Екатерина

 
Поздравляем с Днем Рождения 

 Рассошанскую Татьяну Ивановну!
Ты чудо-хозяйка, прекрасная мать,

Нельзя ни добавить, нельзя ни отнять!
Забота - в крови, ты любовью полна,
Красивой и мудрой на свет рождена!

Спасибо, родная, ты наш оберег,
В любую погоду - в жару, в слякоть, в снег!

Ты солнышко наше, ты наш амулет,
Желаем тебе долгих, радостных лет!

Дети,внуки.

 ДОМОВОЙ СТИЛЬ
окна нового поколения

с дополнительным 
теплоэнергосберегающим покрытием,

тонировка окон, мансард, межкомнатные 
двери раздвижные и распашные,
стальные двери от эконо до элит.

Рассрочка до 1 года ( ИП Мурадов)
индивидуальная система скидок.

8-906-940-34-75,  8-905-987-87-16

2 февряля  в  Турочакском ДТиД 
3 февраля в СДК с. Артыбаш

с 9.00 до 17.00
Крупный производитель «Меховой Мир» и

Новосибирская компания «ГРАЦИЯ МЕХА»
Проводит Новогоднюю распродажу по ценам 2014 года

Шуб из мутона, норки, нутрии, бобра
Мужских и женских головных уборов!

При покупке шубы пуховик в подарок (количество ограничено)

Кредит 
ОАО «Альфа Банк», ОАО «ОТП Банк»  

Рассрочка 0%  ИП Риф И.А.
Тел. 8-923-104-09-00

ОФИЦИАЛЬНО

Администрация МО «Турочакский 
район» сообщает о предоставлении на 
праве аренды земельных участков:
- примерной общей площадью 1564 
кв.м., местоположение: Республика 
Алтай, Турочакский район, с. Турочак, 
ул. Дзержинского, 8 «А», разрешенное 
использование – для ведения личного 
подсобного хозяйства;
- примерной общей площадью 1140 
кв.м., местоположение: Республика 
Алтай, Турочакский район, с. Турочак, 
ул. Солнечная, 32, разрешенное 
использование – для ведения личного 
подсобного хозяйства;
- примерной общей площадью 2400 
кв.м., местоположение: Республика 
Алтай, Турочакский район, с. Артыбаш, 
пер. Подгорный, 4, разрешенное 
использование – для ведения личного 
подсобного хозяйства;
- общей площадью 266 кв.м., 
местоположение: Республика Алтай, 
Турочакский район, с. Турочак, 
ул. Трофимова, 55, разрешенное 
использование – для ведения личного 
подсобного хозяйства;
- общей площадью 395 кв.м., 
местоположение: Республика Алтай, 
Турочакский район, с. Артыбаш, 
ул. Телецкая, 86 «Г», разрешенное 
использование – для размещения 
объектов общественного питания.

          

АРЕНДА

РЕШЕНИЕ №  26/3  от «16» января  2015
О внесении изменений и дополнений в  Решение Совета депутатов 

Курмач-Байгольского  сельского поселения от 20.11.2014 №24/3 «Об 
отмене Решения  Совета депутатов Курмач-Байгольского сельского 
поселения  от 30 октября 2013 года №15/1 «О земельном налоге  на 

территории  МО «Курмач-Байгольское сельское поселение»  
     На основании   Федерального   Закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  Устава    Курмач - Байгольского сельского 
поселения, Совета депутатов    Курмач-Байгольского сельского поселения  
РЕШИЛ:
1. В решение  Совета депутатов муниципального образования «Курмач 
– Байгольское сельское поселение от 20.11.2014 №24/3 «Об отмене 
Решения  Совета депутатов Курмач-Байгольского сельского поселения  
от 30 октября 2013 года №15/1 «О земельном налоге на территории  МО 
«Курмач-Байгольское сельское поселение»
внести следующие изменения:
  - в пункте 2.  после слов «администрации»  добавить слова «в 
периодическом печатном издании газете «Отражение Турочакского 
района».

Глава Курмач-Байгольского 
сельского поселения                               

 О.Я.Крачнаков

РЕШЕНИЕ №  24/3  от «20»  ноября   2014
Об отмене Решения  Совета депутатов Курмач-Байгольского 

сельского поселения от 30 октября 2013 года №15/1 «О земельном 
налоге на территории  МО «Курмач-Байгольское сельское 

поселение»
       На основании   Федерального   Закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  Устава    Курмач - Байгольского сельского 
поселения, Совета депутатов    Курмач-Байгольского сельского поселения  
РЕШИЛ:
1. Отменить Решение от 30 октября 2013 года №15/1 «О земельном 
налоге на территории  МО «Курмач-Байгольское сельское поселение».
2. Опубликовать настоящее Решение путем размещения  текстов 
документов в сельской библиотеке, администрации и на официальном 
сайте Курмач-Байгольского сельского поселения.
3. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2015 года, но не ранее 
даты его официального опубликования. 

Глава Курмач-Байгольского 
сельского поселения                               

 О.Я.Крачнаков

РЕШЕНИЕ №  24/4  от «20»  ноября   2014
Об отмене Решения  Совета депутатов Курмач-Байгольского 

сельского поселенияот 25 декабря 2013 года № 17/3  «О  введении 
дополнений и изменений в Решение Совета депутатов Курмач-
Байгольского сельского поселения  от 30 октября 2013 года «О 
земельном налоге на территории   МО «Курмач-Байгольское 

сельское поселение»
       На основании   Федерального   Закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  Устава    Курмач - Байгольского сельского 
поселения, Совета депутатов    Курмач-Байгольского сельского поселения  
РЕШИЛ:
1. Отменить Решение от 25 декабря 2013 года № 17/3  «О  введении 
дополнений и изменений в Решение  Совета депутатов Курмач-
Байгольского сельского поселения от 30 октября 2013 года «О земельном 
налоге на территории  МО «Курмач-Байгольское сельское поселение».
2. Опубликовать настоящее Решение путем размещения  текстов 
документов в сельской библиотеке, администрации и на официальном 
сайте Курмач-Байгольского сельского поселения.
3. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2015 года, но не ранее 
даты его официального опубликования.

Глава Курмач-Байгольского 
сельского поселения                               

 О.Я.Крачнаков

РЕШЕНИЕ №  24/5 от «20»  ноября   2014
Об отмене Решения  Совета депутатов Курмач-Байгольского 

сельского поселения от 30 октября 2013 года №15/2 
«О   налоге  на имущество физических лиц на территории  МО 

«Курмач-Байгольское сельское поселение»
       На основании   Федерального   Закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  Устава    Курмач - Байгольского сельского 
поселения, Совета депутатов    Курмач-Байгольского сельского поселения  
РЕШИЛ:
1.  Отменить Решение от 30 октября 2013 года №15/2 «О   налоге  на 
имущество физических лиц на территории  МО «Курмач-Байгольское 
сельское поселение».
2.  Опубликовать настоящее Решение путем размещения  текстов 
документов в сельской библиотеке, администрации и на официальном 
сайте Курмач-Байгольского сельского поселения.
3.  Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2015 года, но не ранее 
даты его официального опубликования.

Глава Курмач-Байгольского 
сельского поселения                               

 О.Я.Крачнаков

РЕШЕНИЕ №  26/4 от «16» января  2015                                                                               
О внесении изменений и дополнений в  Решение Совета депутатов 

Курмач-Байгольского  сельского поселения от 20.11.2014 №24/4 «Об 
отмене Решения  Совета депутатов  Курмач-Байгольского сельского 
поселения  от 25 декабря 2013 года № 17/3  «О  введении дополнений 

и изменений в Решение  Совета депутатов Курмач-Байгольского 
сельского поселения  от 30 октября 2013 года «О земельном налоге 

на территории   МО «Курмач-Байгольское сельское поселение»
       На основании   Федерального   Закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  Устава    Курмач - Байгольского сельского 
поселения, Совета депутатов    Курмач-Байгольского сельского поселения  
РЕШИЛ:
1. В решение  Совета депутатов муниципального образования «Курмач 
– Байгольское сельское поселение от 20.11.2014 №24/4 «Об отмене 
Решения  Совета депутатов Курмач-Байгольского сельского поселения  
от 25 декабря 2013 года № 17/3
 «О  введении дополнений и изменений в Решение  Совета депутатов 
Курмач-Байгольского сельского поселения  от 30 октября 2013 года «О 
земельном налоге на территории  МО «Курмач-Байгольское сельское 
поселение»   внести следующие изменения:
-в пункте 2.  после слов «администрации»  добавить слова «в 
периодическом печатном издании газете «Отражение Турочакского 
района».

Глава Курмач-Байгольского 
сельского поселения                               

 О.Я.Крачнаков

РЕШЕНИЕ № 26/5   от «16» января  2015
О внесении изменений и дополнений в  Решение Совета депутатов 

Курмач-Байгольского  сельского поселения от 20.11.2014 №24/5 «Об 
отмене Решения  Совета депутатов  Курмач-Байгольского сельского 
поселения  от 30 октября 2013 года №15/2 «О   налоге  на имущество 
физических лиц на территории  МО «Курмач-Байгольское сельское 

поселение»
       На основании   Федерального   Закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  Устава    Курмач - Байгольского сельского 
поселения, Совета депутатов    Курмач-Байгольского сельского поселения  
РЕШИЛ:
1. В решение  Совета депутатов муниципального образования «Курмач 
– Байгольское сельское поселение от 20.11.2014  №24/5 «Об отмене 
Решения  Совета депутатов Курмач-Байгольского сельского поселения  
от 30 октября 2013 года №15/2 «О   налоге  на имущество физических лиц 
на территории  МО «Курмач-Байгольское сельское поселение» внести 
следующие изменения:
-в пункте 2.  после слов «администрации»  добавить слова «в 
периодическом печатном издании газете «Отражение Турочакского 
района».

Глава Курмач-Байгольского 
сельского поселения                               

О.Я.Крачнаков

РЕШЕНИЕ  №10-8  от 26 ноября 2014 г.
О внесении изменений в Решение 

8-2 от 19.11.2014г  «Об установлении 
земельного налога на 2015 год»

   Заслушав и обсудив информацию главы  
Дмитриевского сельского поселения, 
Дмитриевский сельский Совет депутатов

 РЕШИЛ:
  Внести изменения в статью 3 : слова 
«и  физических лиц, являющихся 
индивидуальными предпринимателями» - 
исключить.
статья 4: слова «или физические 
лица, являющиеся индивидуальными 
предпринимателями» - исключить.
   Решение вступает в силу с   01.01.2015 
года, но не ранее чем по истечении 
одного месяца со дня его официального 
опубликования..

Глава Дмитриевского 
сельского поселения  

В. П. Харавлев.
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Техника
Продам: 
1.Валковые тракторные грабли: 8-960-967-
68-61
2.Новый передний бампер от Газель-бизнес: 
8-963-511-40-01
3.м/л «Прогресс-2» с тентом, мотор «Яма-
ха-50», двухтактный, дистанционное 
управление, 100 тыс.руб.: 8-906-939-88-04
4.Мотоцикл ИЖ Планета за 5000 руб.,япон-
ский мотороллер «SUZUKI» за 3000 руб., 
а/м «Toyota Sprinter», 1989 г.в., ОТС, цена: 
100 тыс.руб.,минивэн Pontiac, 1993 г.в., 
ОТС, цена: 150 тыс.руб.: 8-963-198-40-80
5.Электродвигатель 16 кватт, 2800 об. мин.: 
8-960-968-29-18
6. Две б/у зимние шипованные «волговские» 
шины на 14, дешево. Или обменяю на шины 
от «Нивы» на 16. тел.:8-961-893-11-65
7.ГАЗЕЛЬ – 2705, грузопассажирский фур-
гон, 7 мест, 2005 г.в.: 8-961-996-96-55

Куплю:
1. Диск на 14 (на Волгу.): 8-961-893-11-65

Разное
Продам:
1.Шкафчики от кухонного гарнитура, тум-
бочка под телевизор, шкаф-купе: 8-903-074-
98-59 
2.Шуба из сурка, 54 размер, в отличном со-
стоянии, недорого: 8-906-970-80-40
3.Холодильная витрина «Бирюса» (верти-
кальная), морозильный ларь, морозильная 
витрина, кронштейны и полки от торго-
вых витрин по цене завода-изготовителя, 
офисные столы б/у - 700 руб.,сетки-стел-
лажи металлические (3 секции) - 150 руб.; 
компьютерные столы б/у в ХС - 1500 руб., 
весы электронные - 4500 руб., машина взби-
вальная (ёмкость бачка - 5 литров) - 15 000 
руб., привод универсальный с комплектом 
сменных механизмов - 5 000 руб (в т.ч.: мя-
сорубка, протирочный механизм, венчик 
для взбивания - ёмкость бачка - 30 литров); 
весы-площадка напольные - 5000 руб. (взве-
шивание до 150 кг), торговый стол со сте-
клом - 1000 руб., лотки хлебные - 1 шт./50 
руб.: 8-909-508-51-27
4.Набор детской мебели в сборе(кровать-
чердак, шкаф, компьютерный стол), цена 10 
тыс. руб: 8-903-074-54-86, 8-923-664-60-47

5.Новый 2-хкамерный холодильник: 8-903-
072-39-56
6.Картофель крупный: 8-909-508-85-02
7.Мед разнотравье, картофель едовой(мешки 
на замен): 8-963-511-71-89, 8-913-692-12-01
8. Картофель 130 руб. ведро: 8-983-325-04-
10
8. Клюкву по цене 1 л. – 150 руб.: 8-913-694-
05-54, 8-906-970-61-99
9.Кедровые бочки из толстой кедровой 
плахи, цена 20 тыс. руб.: 8-905-084-74-00
10.Овес, 250 руб./мешок: 8-903-072-39-56
11.Выделанные лапки лисы-чернобурки для 
пошива национальных головных уборов - 
много: 8-962-840-65-10
12.Шторный материал апельсинового 
цвета с рисунком, ширина 1,5 м., телевизор 
«Сокол» б/у; биотуалет: 8-913-993-12-60

Недвижимость
Продам: 
1.Трехкомнатная квартира в двухквартирном 
доме, с. Турочак, 63 м2,   участок 11,5 соток, 
вода. Спутниковое ТВ, телефон, интернет. 
Торг: 8-962-582-66-59
2.Двухэтажный дом с обстановкой, вода, 
слив, два домика по 18 м2 - жилые, баня, 
хоз постройки, участок 20 соток, сад. Кра-
сивое, удобное место, рядом речка, близко 
магазины, детская площадка. Турочак, ул.
Березовая 14, цена договорная: 8-960-968-
60-12, 8-952-005-90-67
3.Срочно!Трехкомнатную благоустроенную 
квартиру по ул. Осипова 8-2, рядом школа. 
Торг:8-906-970-80-40
4.Новый дом 105 кв.м., 3 комнаты, зал, кух-
ня, сан.узел., кочегарка, гараж, баня, дровя-
ник, участок 10 соток. Торг: 8961-893-11-29
5.Трехкомнатная квартира в Удаловке, вода, 
хозяйственные постройки: 8-903-074-98-59
6.Квартира 3-хкомнатная, кухня+прихожая, 
сан.узел, 70 м2 с мебелью, гараж, баня, уча-
сток 6 соток: 8-960-951-65-61
7.Дом по ул. Майской, вода в доме, туалет, 
баня, сарай, дровяник, участок 8 соток: 
8-905-084-74-00
8.Дом в Турочаке 45 м2, 15 соток земли, 
летняя кухня, баня, погреб, дровяник, вода, 
душ, туалет в доме.: 8-913-919-83-36
9.Благоустроенный особняк по ул. Майская 
108; 80 кв.м, три комнаты +кухня,туалет, 

ванная, гараж на 4 машины, баня, веранда 
5х9, огород 20 соток. Цена 2 000 000 руб. 
с торгом, продаю с мебелью: 8-913-696-17-
12, 8-963-198-25-32
10.Квартира в 4-хквартирном доме по ул. 
Осипова, есть баня, дровяник.Договорная,  
под материнский капитал.: 8-913-096-55-91
11.Квартира в 3-хквартирном доме, ком-
ната + кухня, вода в доме, слив, гараж, 
дровяник, баня.: 8-963-510-64-45
12.Квартиру в четырехквартирном доме 
(комната, кухня), общая площадь 30,5 кв.м. 
с документами в Верх-Бийске: 8-963-198-
60-26

Сдам:
1.Квартира(зал, спальня, кухня), вода и ту-
алет в доме, мебель, холодильник. Рядом 
школа: 8-903-074-89-31
2.Меблированная комната с отдельным 
входом посуточно, по часам.Парковка, 
мангал, баня.Документы предоставляют-
ся.:8-909-508-51-27
3.В аренду торговые площади на длитель-
ный срок в центре Турочака: 8-963-198-43-
62
4.Благоустроенную квартиру на длитель-
ный срок. Вода, санузел в доме: 8-963-510-
96-66
5.Недорого квартиру 30 м с мебелью (вода, 
слив, отопление) недалеко от Сбербанка. 
Предоплата.:8-909-508-51-27
6.Однакомнатная благоустроенная кварти-
ра (уютно, недорого) посуточно, по часам. 
Парковка, мангал, баня.Документы предо-
ставляются.:8-909-508-51-27
7.Двухкомнатный дом в Затоне. Отопление 
печное, колонка, баня, хоз.постройки, зем.
участок 18 соток: 8-913-766-04-27
8.Новый однокомнатный жилой домик: 
8-903-074-89-31

Земельные участки:
Продам:
1.Участок 500 кв.м напротив магазина 
«Аникс» у Сбербанка: 8-909-508-51-27
2.Участок в Турочаке по ул. Комсомольская, 
70. Разрешение использования:  ведение 
личного подсобного хозяйства 1036 м2, име-
ется жилой домик, баня: 8-905-928-10-28
3. Участок 10 соток в Турочаке по ул. Вос-
точной или меняю на авто: 8-929-304-09-53

4.Участок в Турочаке, в живописном месте. 
Рядом «Аникс»: 8-913-991-75-66
5.Участок под ИЖС с. Турочак ул. Титова 
63, крайний к лесу, есть разрешение на 
строительство: 8-963-511-40-01
6.Участок в конце ул. Зеленой, ровное 
место, коммуникации рядом: 8-961-893-27-
16
7.Участок 13 соток, есть баня, дровяник, 
времянка, 2 теплицы. За материнский 
капитал, ул. Луговая: 8-905-084-74-00
8.Участок в Турочаке, ул. Нагорная 24, 15 
соток.Документы готовы: 8-909-508-24-70

Услуги:
1.Топлевные брикеты, биодрова. Попутный 
груз до Бийска: 8-963-570-95-20
2.Грузоперевозки до 1,5 тонн Турочак-по 
району-межгород: 8-963-511-40-01
3.«Газель»: подвоз стройматериалов, пе-
реезды по Турочаку (помогу при погруз-
ке) – 500 руб. за рейс: 8-960-954-62-74
4.Ремонт компьютеров, ноутбуков, малой 
бытовой техники, установка спутникового 
TV: 8-983-325-04-10
5. Изготовление столярных изделий. Уста-
новка дверных и оконных блоков. Кро-
вельные работы. Ремонт печей и дымохо-
дов. Монтаж и ремонт электропроводки. 
Сварочные работы. Уборка снега с кровли: 
8-963-198-49-20 (Владимир)

Требуется:
1.Репетитор по математике 9 кл.: 8-983-581-
50-18
2.Водитель категории С, Е на МАЗ (новый) 
без вредных привычек, ответственный, 
коммуникабельный. Обращаться по тел.: 
8-960-943-55-33

Животные:
Продам:
1.Кроликов с клетками, 1 кролик - 500 руб.: 
8-960-967-81-66

Куплю:
1. Жеребца (желательно): 8-903-956-64-11

Отдам в добрые руки:
1.Серо-белого, молодого, ласкового котика:
8-913-695-57-35
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Купон бесплатного частного объявления
               Текст________________________________________________________                              
                  _________________________________________________________________
                  _________________________________________________________________
                  _________________________________________________________________

                      Телефон или адрес________________________________________
                       Размер бесплатного объявления не более 15 слов

данные о клиенте (в газете не публикуются)
Ф.И.О._______________ Тел./адрес________________

Купоны бесплатных частных объявлений принимаются по адресу 
с. Турочак, ул.Боляева 14 ( Редакция «Отражения»)

Жизнь - это как фотография: получается лучше, когда ты улыбаешься.

Закупаем шкурки соболя. 
ПОСТОЯННО. ДОРОГО: 

8-923-462-58-32 

  УГОЛЬ В МЕШКАХ
Доставка по Турочаку бесплатно.

Мешок – 200 руб. По району дороже.
Обращаться: ул. Комсомольская 51
8-961-991-53-44, 8-963-198-26-87

     7 февраля  2015 года в здании поликлиники с . Турочак                                                                                                                                          
     8 февраля 2015 года в здании поликлиники с. Иогач                                                                                                                                           

МЦ «ПИГМАЛИОН» и «ГАЛАТЕЯ», совместно с ведущим 
специалистами г.Барнаула и края с 9.00 часов проводят:

Исследование желудка – ФГДС (биопсия, онкоцитология, тест на 
хеликобактер пилори)
Гинекологическое обследование: УЗИ, забор анализов, биопсия, 
кольпоскопия.
УЗИ-диагностику, (последние цифровые, цветные модели):
а) позвоночника, межпозвоночных дисков (при болях в шее, пояснице, 
ногах), выявления грыж, протрузий. 
б) суставов 
в) внутренних органов (печень, желчный пузырь, 
поджелудочная железа, селезенка, почки)
г) щитовидной и молочной желез,
д) дуплекс сосудов головы и шеи (при головных болях,  
головокружениях, высоком артериальном давлении)
е) дуплекс вен, артерий нижних / верхних конечностей (при заболевания 
сосудов ног, рук).
ж) нейросоноскопия, узи тазобедренных суставов, дети до года
з) УЗИ простаты, УЗИ сердца
и) Удаление кожных образований (невусы, бородавки, шипицы, 
папилломы, родинки)
Консультации специалистов:
Невролога, (детского, взрослого) / Хирурга - Онколога
Терапевта / Кардиолога с записью ЭКГ /  Эндокринолога
Гинеколога / Маммолога / Уролога /  
Лор     
Окулиста (диагностика и лечение глаукомы, близорукости, катаракты, 
контроль внутриглазного давления, подбор очков).
Проводятся: забор анализов крови (на все виды), пункционные биопсии 
щитовидной и молочной желез

Обязательная запись на приём по тел.: 8-962-792-22-26                                                                                                                                  
                                                                                                                                                    

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ СПРАШИВАЙТЕ У ВРАЧА                                                                                                                                            

30 января 2015 г. с.Иогач
31 января 2015 г. с. Турочак

(Далее по графику выездных командировок)
будут вести платный приём

С Т О М А Т О Л О Г И 
На базе Мобильного стоматологического кабинета 

ООО «КДЦ «ЗДРАВГОРОД» г. Барнаул
- Консультация и определение плана лечения БЕСПЛАТНО

- Лечение и реставрация зубов современными импортными материалами
- Все виды протезирования (металлокерамика, цельнолитые коронки, 

съемное протезирование, в т.ч. мягкие протезы)
- Профессиональная чистка зубов ультразвуком, безболезненное удаление 

налета и зубного камня аппаратным способом
- Эффективное обезболивание

-Гарантия
- Для ветеранов труда и других отдельных категорий граждан льготное 

протезирование согласно законов РФ от 03.12.04 № 59-ЗС, № 61-ЗС

Предварительная запись и место приема по тел.:
8-963-537-53-05

(звонить с 11-00 до 19-00  понедельник-пятница)

 ООО «КДЦ «ЗДРАВГОРОД»  г.Барнаул, ул.Новгородская, 22 н.пом 10
                  Лицензия:  ЛО-22-01-001483  от «23» ноября 2012 г.    

О противопоказаниях, последствиях и методах лечения 
проконсультируйтесь у врача!

ДРОВА в Турочаке
Колотые, березовые, сырые с 
доставкой от 1 куба, 1300руб/
куб. Распиловка 250 руб/куб. 

Расколка без отходов 250 руб/куб. 
Евродрова с доставкой 5500 руб./

тонна
8-960-954-62-74

100 МЕЛОЧЕЙ: заточка кухонных ножей, 
ножниц -20руб/шт., ремонт компьютеров - 
1000 руб.,сгребание снега с крыш - 10руб/

кв.м.
8-960-954-62-74

    Считать недействительным диплом A № 572277 выданный Горно-Алтайским 
СПТУ-28 на имя Парфеновой Елены Владимировны, проходившей обучение с 1 
сентября 1991 по 31 января 1994 года.  
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