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В ходе рабочего ви-
зита в Республику 
Алтай первый Пре-
зидент Республики 
Татарстан, Государ-
ственный Советник 
Республики Татар-
стан Минтимер Шай-
миев  посетил Онгу-
дайский район. 

Онгудайцы встрети-
ли Минтемира Шай-
миева на благодатной 
земле нашего района в 
урочище Кабайлу Ме-
желик села Ело.

Отдел культуры, 
спорта и молодежной 
политики подготовил 
гостям  небольшой кон-

церт, в котором артисты 
и ведущие кратко оз-
накомили с культурой 
района, традициями и 
обычаями алтайцев.  

В ходе встречи Елов-
ская и Шыргайтинская 
команды игроков в Кок-
Бору выступили с по-
казательной игрой и оз-

накомили с элементами 
игры. Также в ходе встре-
чи  делегация и гости по-
знакомились с одной из 
самых популярных зре-
лищ народного праздни-
ка Эл Ойын  - Эмдик уре-
диш (объездка лошадей).

Т.ЕГОРОВА

Наш район встретил 
гостей из Татарстана

Сегодня
в номере

стр. 2

стр. 3

Благородный труд лесо-
водов издавна находится в 
ряду наиболее уважаемых и 
почетных профессий. Ее вы-
бирают люди, безгранично 
любящие природу, обладаю-
щие чувством огромной от-
ветственности за сохранение 
и преумножение красоты 
и богатства родного края. 
Отрадно, что в нашем районе 
работают именно такие люди!

Трудно переоценить зна-
чение леса для развития эко-
номики и социальной сферы 
нашего района. Древесина и 
продукция из нее в той или 
иной степени применяется во 
всех отраслях народного хо-
зяйства – в строительстве, ма-
шиностроении и т.д.

От всей души поздравляем 
работников лесного хозяйства, 
лесной охраны, лесозаготови-
тельных и перерабатывающих 
предприятий, ветеранов отрас-
ли, а также будущих лесоводов 
с профессиональным праздни-
ком – Днем работников леса!

Глава МО «Онгудайский
 район» М.Г.  Бабаев

Председатель Совета депу-
татов района (аймака) 

Э.М. Текенов



Ажуда № 37 14 сентября 2012 г. 2
Н О В О С Т И

КоНКурс

Наши победители

Победители конкурса, редактор газеты «Ажуда» В.М.Тонгуров и заместитель начальника почтампта Л.Л.Воронина

Fh;fy R4p4h4rjd

Ининцы во всемирной сети
Уровень цифровизации телефонной сети ОАО «Ростелеком» на тер-

ритории Сибири превысил 85%. В результате проведенных работ ем-
кость цифровых АТС составила более 4 миллионов номеров. Так 6 сен-
тября в нашем районе было произведено подключении станции села Иня 
к оптико-волокнистой линии. Теперь ининцы могут пользоваться ши-
роким спектром современных услуг, среди которых высокоскоростной 
Интернет, IP-телефония, видеоконференцсвязь, «виртуальный номер», 
«горячая линия» и многие другие. Внедрение на сети услуг, отличных от 
традиционной телефонии, приводит к развитию новых выгодных пакет-
ных предложений,  улучшает качество телефонной связи.  

«В перспективе рассматривается вопрос подключения станций сел 
Купчегень и Хабаровка. На подключение этих станций администрацией 
МО «Онгудайский район» выделяется 500 тыс. рублей. – прокомменти-
ровал начальник Онгудайского ЛТЦ (линейно-технический цех) Андрей 
Викторович Воробьев. По селу Купчегень план уже утвержден, в конце 
сентября уже планируется подключение к линии. В Хабаровском сель-
ском  поселении вопрос находится на стадии решения». 

Дни открытых дверей
Налоговая служба  проводит Дни открытых дверей для налогопла-

тельщиков – физических лиц! 
Они пройдут 21 и 22 сентября  2012 года во всех территориальных 

налоговых инспекциях России.
В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о сроках 

и порядке уплаты налогов на имущество.
Специалисты налоговой службы подробно расскажут  о том,  кто дол-

жен уплачивать налог на имущество, в какие сроки, какие ставки и льго-
ты применяются  в конкретном субъекте Российской Федерации, а также 
ответят на другие  вопросы граждан по теме налогообложения.

Все желающие смогут прямо на месте подать заявление в налоговую 
инспекцию  при обнаружении некорректных сведений в уведомлении.    

Сориентироваться в выборе услуг и мероприятий  налогоплательщи-
кам помогут сотрудники налоговых органов. Они проводят посетителей 
в специально оборудованную зону ожидания, помогут получить доступ к 
Интернет-сайту ФНС России для обращения к онлайн-сервисам Службы.

Специально для налогоплательщиков сотрудники налоговой службы  
проведут  лекции  и семинары по вопросам имущественных налогов  и 
онлайн-сервисам ФНС России.

Телефон для справок: с.Онгудай 8(388-45) 22-3-81.

(соб.инф.)

11 сентября редакция район-
ной газеты наградила победителей 
конкурса «Лучший почтальон  - 
подписчик районной газеты «Ажу-
да» за второе полугодие 2012 года».

По итогам конкурса лучшими 
почтальонами на этот раз стали: 
Хрипченко Екатарина Ивановна, за-
нявшая первое место в Онгудайском  
сельском  поселении, Мамадакова 
Эртечи Александровна (почтальон 
Еловского сельского поселения), за-
нявшая первое место среди сельских 
поселений Онгудайского  района и  
Бичакова  Олеся Валерьевна (почта-

льон Купчегеньского сельского посе-
ления), занявшая второе место. 

Хотелось бы отметить, что 
Екатерина Ивановна и Олеся Ва-
лерьевна почтальоны, которые не-
однократно являются победителями 
данного конкурса. Отрадно отме-
тить, что такие молодые почтальо-
ны как Эртечи Александровна, не 
сидят сложа руки, а активно работа-
ют, принимая участие в различных 
конкурсах. 

«Я работаю в этой сфере уже 
с 1999 года. Люблю свою работу, 
стараюсь принимать участие в кон-

курсах, объявляемых различными 
печатными изданиями. – рассказала 
Екатерина Ивановна, -  Но больше 
всего, конечно, стараюсь работать с 
родной «Ажудой». Среди постоян-
ных читателей и моих «клиентов» 
(смеется) могу отметить Дедееву 
Валентину Владимировну и Зубаки-
ну Людмилу Иннокентьевну. Это те 
люди, которые на протяжении дол-
гих лет являются самыми преданны-
ми подписчиками и считают газету 
самым любимым изданием».

Т.ЕГОРОВА

7bbn ,jqs ‘hnt ,fhls
3nr4y ytltkt ,bcrt? 

fyxадf kf fknfq fk,fnsuf 
rfhsrxfkle ,jkls? 
ytyb2 exey ltpt? 8th 
Fknfqscnf2  ,bcnb2 
8thkt;bc? ‘’k6 rfqxs 
Fh;fy R4p4h4rjd shffg 
‘hnt ,fhls/ Fxsvx-
skeps rfyxf fk,fns-
8jyuj ,jke;sy 8tn-
bhbg? fkrfg?  r44hrbq 
8bbn ,jqs  8tnrthlt2 
ekfv 86h6vby ,thuty/ 
Csusy fqls2 7-xb r6y-
bylt Fh;fyls fk,fns-
8jy? n4h44y-neeufylfh? 
y4r4hk4h? rfhe ,bk-
tpb rfkufyxs 8jksy 
6qlt;bg? ,6u6yub 
r6yut 8tnbht ‘k-8jy 8ffy 
8sksqneuf rjhjljg? 
Fh;fyys2 ,bktpbyt? 
8eer ekepsyf rfh-
srxfkle c4cn4hby fqlfn/ 

Fh;fy – jk 
fk,fnskар ортодо  
rjyrehcnfhls2 kf atcn-
bdfkmlfhls2 kfehtадs?            
@Fknfq fk,fnsys2 ‘k 
rfqxsps@ ltg fn-ythtkt 
rfqhfklfnrfy kf jqujh 
rb;b ,jkujy/

Hjccbz Atlthfwbzys2 
kf Fknfq Htcge,kbrfys2 ythtk6 
fhnbpb <jkjn <fqhsitd^ @ Fh;fykf 
90 8sklfhlf nfys;sg? ,jq-,jqscrf 
8eer ekec ,jkeg?y4r4hk4ir4ybc/  
<bc  ‘r6 rfq? njgieeh kf  8bk,bhrtg? 
epfr reexsylfh 4nr6htntybc/ 

Jyjqlj jr  ‘r6 Bcgfybz? Vадhbl 
kf Nehwbzuf 8jhernfg? fylf 8fn-
rfy rfksrns rfqkf c66ylbhbg? 
8bk,bhrtnnbc/ 7ffy eekfv8s  ,jkujy/ 

Relfqls2 ,thuty 8fqfknfps 
,bcrt? rfhf ,ашne fk,fnsuf? 4cr4 
l4 erne ekecrf ,jke;sy 8tnbhuty/ 

Fh;fy - ,bcnb2 
rfkufyxs 8fqfknfke 
rfqxs ,jkujy? vtyb2 
cfyffvkf? ,bc? fknfq 
fk,fns 8bbn rfqxsys 
,jqsc rjhsg ,jk,jysc@/ 

***
Fh;fykf rj;j ,bc 

irjklj2 ,thb nfysi/ 
7jksrcf jyxj kj ,fhsy-
8jusy cehffh? rjrsh-
kffh? irjk 4qbylt 
rfylsq ,bh rfnrsvxske 
exehfklfhls ‘crt fksy-
fh? juj kj rfnrshs;fh 
,jkujysc/

Rb;but rthtrn6 
84g fqlfhuf nehufy 
,jkpj jys xbrt fqngfq? 
nf,sirfr xskfg fqlfh? 
,jn? jys jyj2 fhs cfy-
fysg nfg? ,jqsyf 8fhnf/

76h6vbylt 8ffy 8er 
rtkbirty? 8t jk jys 
,bqbr 8fhfvsrne fgfhu-
fy/ R4g fk,fnsuf ,jke;s 
8tnrty? Rfq f;shf? 
,jqscns2 x6v-8f2lfhsc 
f;shf neqer 86htrn6 
ekecns2 reh-r4rcby lt 
rttyut? 8fqsvuf fxrfy/

74v4;bg 86huty ‘yt-адfpsyf? 
‘i-y4r4hbyt? n4h44y-neeufylfh-
syf? y4r4hk4hbyt 8ffy ,sqfysv 
fqlадsv/ Ckthkt rj;j rfhsusg 
nehev/

7thkt;b  Кокулева Урсула

Жеребьёвка земельных участков
Отдел по земельным и имущественным отношениям извещает 

следующих граждан о том, что 21.09.2012 года будет проводится 
жеребьевка по предоставлению земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства в малом зале администрации в 
10 часов. Необходимо до 21.09.2012 года оплатить 4500 руб. за зем-
леустроительные работы (межевание). В случае неоплаты заявитель 
не будет допущен к жеребьёвке.

многодетные семьи:
№ 
п/п

Ф.И.О. Категория

1 Туланова Унутай Адылбековна многодетная семья
2 Мамакова Сынару Романовна многодетная семья
3 Езебесова Сынару Борисовна многодетная семья
4 Ерленбаева Дергелей Павловна многодетная семья
5 Никифоров Алексей Сергеевич многодетная семья
6 Осипова Елена Анатольевна многодетная семья
7 Ногина Лидия Николаевна многодетная семья
8 Сарлаева Суркура Борисовна многодетная семья
9 Воронов Аржан Александрович многодетная семья
10 Шалданова Алла Александровна многодетная семья
11 Атаров Анатолий Сергеевич многодетная семья
12 Чараганова Аржана Михайловна многодетная семья
13 Молдобаева Шахзада Абдымиталиповна многодетная семья
14 Аргамакова Айана Сергеевна многодетная семья
15 Кободекова Светлана Викторовна многодетная семья
16 Шылыкова Светлана Борисовна многодетная семья
17 Кохоева Ирина Алексеевна многодетная семья
18 Адеева Светлана Владимировна многодетная семья
19 Еликова Наталья Поромзоновна многодетная семья
20 Чулашева Лола Григорьевна многодетная семья
21 Чепконакова Айсулу Владимировна многодетная семья
22 Кошева Елена Сергеевна многодетная семья

инвалиды и семья, имеющие детей инвалидов:
1 Уйгулуков Олег Алексеевич инвалид
2 Лагойко Николай Николаевич инвалид
3 Иртамаева Алтынай Анатольевна инвалид
4 Аилдашева Роза Казакпаевна инвалид – 2 гр.
5 Капянова Ольга Павловна ребенок- инвалид
6 Крестьянинов Андрей Петрович инвалид дет.
7 Крестьянинов Алексей Петрович инвалид дет.
8 Ченчулаева Аруна Юрьевна Инвалид дет.
9 Бедулин Николай Иванович инвалид
10 Воронов Анатолий Павлович инвалид



14 сентября 2012 г. 3Ажуда № 37
сПорТ

Команда «урсул-онгудай»

В Кроссе Нации могут принять участие все желающие

Футбольный турнир памяти с.Т. Пекпеева

Кросс  Нации -  2012

8 сентября в рамках праздно-
вания Дня города в Горно-Алтай-
ске состоялся первый турнир по 
мини-футболу среди ветеранов 
посвященный памяти нашего 
земляка – известного политика 
и общественного деятеля Сергея 
Тимуровича Пекпеева. 

На торжественной части всех 
участников турнира попривет-
ствовал заместитель Председателя 
Правительства РА, руководитель 
единого аппарата Главы РА и Пра-
вительства РА Александр Анато-
льевич Сакладов, Председатель 
Государственного Собрания - Эл 
Курултай Республики Алтай Иван 
Итулович Белеков, а также дочь из-
вестного политика – Радмила, она 
поблагодарила всех спортсменов, 
которые приехали на этот турнир, 
пожелала всем спортивной удачи и 
победы. 

От Онгудайского района в 
турнире приняли участие две ко-
манды: это команды ветеранов 
«Чикет-Онгудай» и команда «Ур-
сул-Онгудай». Всего в турнире при-
няли участие 8 команд: «Спартак-
Ветеран» (Горно-Алтайск), «Бий» 
(Горно-Алтайск), «Майма», «Усть-
Канский район», «ЛДПР-спорт», 
«Кош-Агач» и две наши команды. 
Так удачно вышло, что после же-
ребьевки наши команды попали в 
разные подгруппы, что увеличило 

шансы на попадание одной из них 
в финальную часть турнира. В пер-
вой подгруппе оказалась команда 
«Урсул-Онгудай», здесь лидером 
по праву считалась команда «Спар-
так-Ветеран», кроме этих команд 
право на выход в финал оспарива-

ли команда «ЛДПР-спорт» и «Май-
ма». Нашим спортсменам в ходе 
трудных схваток с соперниками 
удалось занять вторую позицию, 
в своей подгруппе они проиграли 
лишь команде «Спартак-Ветеран». 
Таким образом «Урсул-Онгудай» в 

финальной части турнира должна 
была побороться за 3-4 место.

Команда «Чикет-Онгудай» в 
своей подгруппе за выход в финал 
боролась с такими командами как, 
«Бий», «Усть-Кан» и «Кош-Агач». 
Наши ветераны показали отлич-

ный футбол, но спортивное везе-
ние в этот раз оказалось не на их 
стороне. Без каких-либо сюрпризов 
в этой подгруппе лидерами ока-
залась команда «Бий», на второй 
строчке таблицы команда «Усть-
Кан», именно с командой из Усть-
Кана предстояло сразиться нашей 
команде «Урсул-Онгудай» за третье 
место.

Вот что нам рассказал участ-
ник турнира Эркеменди Сергеевич 
Мандаев: «Можно сказать, что ко-
манда из Усть-Кана является на-
шим постоянным противником. Все 
наши матчи с командами из этого 
района, будь то футбол или хоккей, 
или другой вид спорта, проходят 
с большим интересом со стороны 
зрителей. В этот раз мы порадова-
ли своих болельщиков и одержали 
победу со счетом 2:1. Считаю, что 
игра была интересной, азартной. В 
нашей команде голы забили Пат-
паков Игорь и Езрин Евгений. Мы 
очень довольны этой победой».

Команды-призеры получили 
ценные призы. Из состава нашей 
команды «Урсул-Онгудай» персо-
нальным призом был награжден 
вратарь – Адатов Алан (с. Ело), ко-
торый за все время турнира пропу-
стил наименьшее количество голов 
и был признан лучшим вратарем.

В.ТОНГУРОВ

23 сентября 2012 года в Он-
гудайском районе Комитет по 
физической культуре и спорту 
Республики Алтай, Автономное 
учреждение Республики Алтай 
«Школа высшего спортивного 
мастерства – Центр спортивной 
подготовки сборных команд Ре-
спублики Алтай», Администра-
ция МО «Онгудайский район», 
Федерация легкой атлетики Ре-
спублики Алтай проводят Все-
российский день бега «Кросс На-
ции - 2012».

Это самое масштабное по ко-
личеству участников и географи-
ческому охвату массовое  спортив-
ное мероприятие, проводящееся 
на территории России.

Всероссийский день бега – это 
не только самый массовый забег, 
но и социально значимое событие 
в жизни страны и нашего региона. 
«Кросс Нации» – это привлечение 
к занятиям физической культурой 
всех россиян, и жителей нашей ре-
спублики, особенно молодежи.

Весомым вкладом в оздоровле-
нии нации является факт, что на-
ряду с любителями на старт выхо-
дят спортсмены профессионалы, 
олимпийские чемпионы, ветераны 
спорта, личным примером про-
пагандирующие здоровый образ 
жизни. А участие в забеге видных 
политических деятелей Республи-
ки Алтай является своеобразным 

индикатором внимания, демон-
стрирующим развитие массового 
спорта на всех уровнях власти.

Соревнования по бегу - один 
из самых старых видов спорта, по 
которым были утверждены офи-
циальные правила соревнований, 
и были включены в программу с 
самых первых олимпийских игр 
1896 года.

В этом году нашему району 
выпала честь встречать Всерос-
сийский день бега «Кросс На-
ций – 2012», который состоится 
в с. Онгудай. Основными целя-
ми этого мероприятия являются: 
привлечение широких слоев на-
селения, трудящихся и учащейся 
молодежи к регулярным занятиям 
физической культурой, а также 
пропаганда физической культуры 
и спорта среди населения Респу-
блики Алтай.

Как было сказано выше, это 
мероприятие пройдет 23 сентя-
бря. Открытие соревнований и 
старт всех участников состоится 
у здания администрации МО «Он-
гудайский район» в 11 ч. 30 мин., 
до этого с 10 часов 30 мин. будет 
работать мандатная комиссия по 
приему и регистрации участников 
забегов. Начало первого старта в 
12 ч. 00 мин.

К участию в соревнованиях до-
пускаются все желающие. Участ-
ники от 17 лет допускаются к со-
ревнованиям только при наличии 
допуска врача, участники с 18 лет 
– при наличии допуска врача или 
личной подписи в заявке, под-
тверждающей персональную от-
ветственность за состояние своего 
здоровья во время соревнования. 
Комиссия по допуску участни-
ков осуществляет свою работу в 
с. Онгудай с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 
00 мин. 21-22 сентября и с 9 ч. 00 
мин. до 10 ч. 30 мин.  23 сентября. 
Одновременно будет проводиться 

регистрация участников согласно 
заявкам. 

Каждый участник соревнования 
должен предоставить в комиссию 
по допуску следующие докумен-
ты: паспорт или свидетельство о 
рождении, полис обязательного ме-
дицинского страхования, справку о 
допуске врача или  персональное 
подтверждение об ответственности 
за свое здоровье.

 Организаторами мероприятия 
предусмотрены дистанции для 
всех возрастов спортсменов:

Забег № 1: дистанция 500 ме-
тров (центр села-стадион «Сартак-
пай» финишная прямая). Участни-

ки: VIP забег (руководители или 
заместители руководителей, госу-
дарственных органов, организа-
ций, учреждений, главы сельских 
поселений, депутаты различного 
уровня).

Забег № 2: дистанция 500 ме-
тров (центр села-стадион «Сартак-
пай» финишная прямая). Участни-

ки: ветераны (мужчины, женщины 
55 лет и старше)

Забег № 3: дистанция 400 ме-
тров (беговая дорожка стадиона 
«Сартакпай»). Участники: лица с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

Забег № 4: дистанция 1 000 
метров (центр села-стадион «Сар-
такпай» 1 круг по беговой дорож-
ке). Участники: девочки, мальчики 
2003 года рождения и младше.

Забег № 5: дистанция 2 000 ме-
тров (центр села-магазин СХТ-ул. 
И.Семенова-стадион «Сартакпай» 
1 круг по беговой дорожке). Участ-
ники: юноши, девушки 1993-2002 

г.р. 
Забег № 6: дистанция 2 000 ме-

тров (центр села-магазин СХТ-ул. 
И.Семенова-стадион «Сартакпай» 
1 круг по беговой дорожке). Участ-
ники: женщины 1992 г.р.

Забег № 7: дистанция 3 500 ме-
тров (центр села-магазин СХТ-ул. 
И.Семенова-центральный мост-

стадион «Сартакпай» финишная 
прямая). Участники: мужчины 
1992 г.р.

Программа соревнований:
10 ч. 00 м. – 11 ч. 30 м. – работа 

мандатной комиссии
11 ч. 30 м. – Официальная цере-

мония открытия соревнований
12 ч. 00 мин. – Старты VIP за-

бега, ветеранов, лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья

12 ч. 20 м. – 12 ч. 45 м. – старты 
на дистанции 1 000 м.

12 ч. 45 м. – 13 ч. 30 мин. – 
старты на дистанции 2 000 м.

13 ч. 30 м. – 13 ч. 45 м. – старт 
на дистанцию 3 500 м.

14 ч. 00 м. - Церемония награж-
дения, закрытие соревнований на 
стадионе «Сартакпай»

Участники, занявшие с I по III 
места на всех дистанциях, награж-
даются медалями, дипломами и 
памятными призами. Также пред-
усмотрены и награждения в таких 
номинациях: самый юный, пожи-
лой участник, спортивная семья, 
самый активный коллектив, самое 
спортивное сельское поселение.

Думаю, не стоит напоминать 
нашим читателям, что Онгудай-
ский район славится своими спор-
тивными традициями. Очень мно-
го наших земляков прославили не 
только район, но и республику, а 
также с честью и достоинством 
защищали спортивную славу Рос-
сийской Федерации на между-
народном уровне. Теперь и мы, 
жители района, можем оказаться 
частью спортивной славы, для это-
го нам нужно всего лишь выйти 
на старт своего забега на «Кроссе 
наций».

По всем вопросам обращаться 
в отдел культуры, спорта и туризма 
МО «Онгудайский район»

В.ТОНГУРОВ



спрашивали? отвечаем!
В каком порядке налого-

выми органами обрабатыва-
ются обращения граждан с 
помощью формы заявления, 
которая поступает налого-
плательщику вместе с нало-
говым уведомлением?

Форма заявления налого-
плательщика, которая печата-
ется и направляется с налого-
вым уведомлением, необходи-
ма для уточнения информации 
в случае обнаружения нало-
гоплательщиком в налоговом 
уведомлении неточностей или 
недостоверной информации. 
По данной форме налогопла-
тельщик может обратиться в 
налоговую инспекцию, из ко-
торой направлено налоговое 
уведомление, и сообщить о не-
точностях или недостоверной 
информации.  

В форме заявления предус-
мотрено три раздела:

1. «Объект налогообложе-
ния, сведения о котором со-
держатся в налоговом уведом-
лении, не принадлежат мне на 
праве собственности, владе-
ния, пользования». 

В данном разделе нало-
гоплательщик может указать 
сведения об объектах, которые 
отражены в налоговом уведом-
лении, но уже проданы нало-
гоплательщиком, либо никогда 
не были в собственности.

2. «В налоговом уведомле-
нии отсутствуют сведения об 
объектах налогообложения».

В данном разделе указы-
вается информация о тех объ-
ектах, которые принадлежат 
налогоплательщику на праве 
собственности, но в налоговом 
уведомлении они не отражены 
и по ним не исчислен налог.

3.  «В налоговом уведом-
лении приведены неверные 
данные».

В данном разделе указы-

На основании постанов-
лений прокуратуры Онгу-
дайского района Республики 
Алтай территориальным от-
делом Управления Роспо-
требнадзора по Республике 
Алтай в Онгудайском, Ула-
ганском районах к админи-
стративной ответственности 
привлечены директора пяти 
муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреж-
дений «Купчегеньская средняя 
общеобразовательная школа» 
Папыевон Э. В., «Боочинская 
средняя общеобразовательная 
школа» Аилдашевой С. В., 
«Ининская средняя общеоб-
разовательная школа» Терми-
шевой Т. Я., «Шашикманская 
средняя общеобразовательная 
школа» Бештиновой Ж. О. и 
«Шибинская основная обще-
образовательная школа» Аль-
чибаевой О. Ю. по статье 6. 
3 Кодекса Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях (нарушение 
законодательства в области 
обеспечения санитарно эпиде-
миологического благополучия 
населения, выразившиеся в 
нарушении действующих са-
нитарных правил и гигиениче-
ских нормативов, невыполне-
ние санитарно - гигиенических 
и противоэпидемиологических 
мероприятий), и им назначено 
наказание в виде штрафа в раз-
мере 1000 рублей, каждому.

Административные дела в 
отношении директоров выше-
указанных образовательных 
учреждений были возбужде-
ны прокуратурой Онгудай-
ского района, поскольку шко-
лы не были в полном объеме 
готовы к новому 2012 - 2013 
учебному году. В частности 
имелись такие нарушения как 
не согласование расписания 
уроков, не разработка и не 
согласование меню, не про-
хождение педагогическими 
работниками медицинско-
го осмотра, не обеспечение 
достаточной освещенности 
учебных помещений, нали-
чие в классах разбитых сте-
кол окон и остекление окон 
не из цельного стеклополот-
на, отсутствие контейнеров 
для мусора, не обеспечение 
достаточного количества сто-
ловой посуды, неисправное 
санитарно - техническое обо-
рудование (краны и унитазы), 
отсутствие водоснабжения, 
не отрегулированы парты для 
учеников, в котельных не за-
менены насосы, в школах на 
момент проверки не были за-
вершены ремонтные работы.

Постановления террито-
риального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Респу-
блике Алтай в Онгудайском, 
Улаганском районах по делам 
об административных право-
нарушениях не вступили в за-
конную силу.

Прокуратура 
Онгудайского района

В летне-осенний период на 
территории региона, участились 
случаи мошеннических действий 
со стороны неустановленных лиц, 
которые обманным путем посред-
ством звонков на мобильные граж-
дан, завладевают денежными сред-
ствами с помощью перечисления 
через банкоматы.  

За указанный период в респу-
блике было зарегистрировано 17 
подобного рода преступлений, ма-
териальный ущерб от которых со-
ставил от 8.000 до 135.000 рублей.

Схема мошенничества вы-
глядит следующим образом: на 
телефон гражданина приходит 
SMS-сообщение с текстом «Ваша 
банковская карта заблокирована, 
Вам необходимо перезвонить по 
указанному номеру телефона». 
Неизвестный мужчина при звонке 
абонента сообщает, что для разбло-
кирования карты, необходимо при-
ехать в ближайший банкомат, где 
«специалист» по телефону сдела-
ет все необходимое. В противном 
случае карту можно будет разбло-
кировать в течение двух месяцев. 

В банкомате клиент получает ин-
струкцию о необходимости выбора 
функции: «Оплата услуг - Сотовая 
связь». Затем голос сообщает номер 
еще одного мобильного, куда необ-
ходимо перевести деньги и предла-
гает набрать четырехзначный набор 
цифр, т.е. требуемой суммы. Полу-
чив перевод, злоумышленник от-
ключает свой мобильник. 

В другом случае, схема мошен-
ничества связана с предложением 
приобрести медицинские препара-

В текущем году в системе 
денежного обращения была 
выявлена новая разновидность 
поддельного денежного биле-
та Банка России образца 1997 
года номиналом 5000 рублей. 
Банкнота отличается высо-
ким качеством воспроизведе-
ния признаков подлинности 
денежных билетов данного 
номинала, что относит его к 
разряду особо опасных видов 
фальсификатов. Поддельные 
купюры имеют различные се-
рии и номера.

Они выделяются качеством 
выполнения изображения, спо-
собами имитации признаков 
подлинности, а рисунок эле-
ментов изображения, облада-
ющих люминесцентным све-
чением в лучах УФ-излучения, 
совпадает с таковым на под-
линных банкнотах. Также ча-
сто имитируется ИК-защита.

Перечисленные выше фак-
торы приводят к тому, что при-
сутствующие на настоящей 
банкноте признаки подлин-
ности, предназначенные для 
проверки денежных знаков 
без привлечения специализи-
рованного оборудования, вос-
произведены на фальшивках с 
высокой степени точности, что 
затрудняет их выявление насе-
лением и кассирами торговых 
точек. 

Прокуратурой 
района выявлены 

грубые 
нарушения 

законодательства 
при подготовке 

образовательных 
учреждений к 
новому 2012 - 
2013 учебному 

году

Мошенники Внимание! Фальшивки
ты, дающие положительный оздо-
ровительный эффект. Прикрываясь 
ролью представителей известной 
фирмы «торговый агент» сообщает, 
что приобретенные ранее фарма-
цевтические средства не дают тако-
го результата, как рекламируемые. 
Приобрести товар можно с помо-
щью перевода определенной суммы 
денег на указанный счет или номер 
мобильного телефона. После полу-
чения транша, телефон как правила 
перестает функционировать. 

Мошенники используют и еще 
один способ опустошения кошель-
ков доверчивых граждан. На або-
нентский номер поступает звонок 
с информацией о том, что близкий 
родственник совершил преступле-
ние или дорожно-транспортное 
происшествие. Далее, мужчина 
представляющийся сотрудником 
правоохранительных органов, сооб-
щает о возможности избежать уго-
ловного либо административного 
наказания за определенную сумму в 
размере от 5.000 до 50.000 рублей. 
Деньги необходимо перечислить на 
номер мобильного телефона.  «По-
лицейский» о произошедшем про-
сит никому не сообщать. 

Предотвратить подобные слу-
чаи мошенничества вполне по 
силам каждому гражданину. До-
статочно проявлять бдительность, 
не доверять случайным людям  и 
немедленно сообщать о таких слу-
чаях в дежурную часть полиции.

Пресс-служба МВД 
по Республике Алтай

по материалам УУР МВД
 по Республике Алтай

Основные признаки данного 
вида поддельных банкнот:

Цвета графического оформ-
ления на лицевой стороне 
поддельной банкноты близки 
к подлинным, цвета изобра-
жения на оборотной стороне 
бледнее.

Качество выполнения мел-
ких деталей изображения не-
высокое, микротексты и спец-
растр не читаются.

Люминисценсия под воз-
действием УФ- излучения от-
сутствует.

Ферромагнитные свойства 
отсутствуют.

Рельефность изображения 
имитирована электрографией с 
полимерным тонером.

Отдельные элементы изо-
бражения, наблюдаемого при 
рассматривании поддельных 
банкнот в ИК-лучах, частично 
соответствует подлинным. 

Поддельные банкноты от-
печатаны на двухслойной не 
тонированной бумажной под-
ложке без покрытия. Бумага 
не имеет свечения в УФ-лучах. 
Защитные волокна выполнены 
надпечаткой, в УФ-лучах не 
люменисцируют.

Пресс-служба МВД 
по Республике Алтай

по материалам УЭБиПК 
МВД по Республике Алтай

вается информация об объекте 
налогообложения, отраженном в 
налоговом уведомлении, в харак-
теристиках которого обнаружена 
ошибка, например, неправильно 
указана налоговая база (т.е. ко-
личество лошадиных сил транс-
портного средства, кадастровая 
стоимость земельного участка, 
инвентаризационная стоимость 
имущества), или доля в праве 
на объект налогообложения, или 
период владения объектом и т.д.  

Налогоплательщик может 
направить заявление в адрес 
ИФНС России в бумажном виде 
почтовым отправлением, опу-
стив письмо в почтовый ящик 
в инспекции или в электронном 
виде через сайт ФНС России.

Налоговые органы, получая 
заявления налогоплательщиков, 
рассматривают их в общем по-
рядке в сроки, установленные 
для рассмотрения обращений 
граждан.

В первую очередь уточняют 
информацию, указанную в за-
явлении, по базе данных налого-
вых органов. В случае, если про-
изошла техническая ошибка, ис-
правляют ее и сообщают об этом 
налогоплательщику. В случае, 
если ошибка повлияла на сумму 
налога, делают перерасчет сум-
мы налога и направляют новое 
налоговое уведомление в адрес 
налогоплательщика.

В случае отсутствия инфор-
мации в базе данных налогового 
органа или несоответствия ин-
формации, указанной в Заявле-
нии, сведениям, содержащимся 
в базе данных налогового орга-
на, налоговый орган направляет 
запрос в регистрирующие орга-
ны, предоставившие информа-
цию, на основании которой ис-
числен налог.

После получения ответа от 
указанных органов, подтверж-
дающего данные налогоплатель-
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щика, в базу данных налогового 
органа вносятся соответствую-
щие  изменения и направляется 
ответ заявителю.

В случае, если изменения, 
внесенные в базу данных на-
логового органа, влияют на 
сумму налога, налоговый ор-
ган осуществляет перерасчет 
и формирует новое налоговое 
уведомление, которое направ-
ляется вместе с ответом в адрес 
налогоплательщика.

Как налоговые органы осу-
ществляют обратную связь с 
налогоплательщиками по ито-
гам рассмотрения обращения?

Налоговые органы направ-
ляют ответ налогоплательщику 
либо по почтовому адресу, либо 
по электронному, указанному в 
заявлении. 

 Что делать, если приходит 
ошибочное налоговое уведом-
ление (указан неверный адрес 
или перечень имущества)? 
Куда обращаться? Стоит ли 
оплачивать или подождать пе-
рерасчета?

По форме заявления, на-
правленной вместе с налого-
вым уведомлением, можно со-
общать и о проблемах невер-
ного направления налогового 
уведомления (в разделе «до-
полнительная информация»).

Что будет если налог не 
уплачен в установленный 
срок?

Требованием об уплате на-
лога признается извещение на-
логоплательщика о неуплачен-
ной сумме налога, а также об 
обязанности уплатить в уста-
новленный срок неуплаченную 
сумму налога

Требование об уплате налога 
должно быть направлено нало-
гоплательщику  не позднее трех 
месяцев со дня выявления недо-
имки (т.е. следующий день по-
сле срока уплаты).

Пеня начисляется за каж-
дый календарный день про-
срочки исполнения обязанно-
сти по уплате налога или сбо-
ра, начиная со следующего за 
установленным законодатель-
ством о налогах и сборах дня 
уплаты налога.

 (Пеня за каждый день про-
срочки определяется в процен-
тах от неуплаченной суммы 
налога или сбора. Процентная 
ставка пени принимается рав-
ной одной трехсотой действу-
ющей в это время ставки рефи-
нансирования Центрального 
банка Российской Федерации.)

Если налог не исчисля-
ется налоговым органом 
в связи с отсутствием ин-
формации о находящемся в 
собственности физическо-
го лица недвижимом иму-
ществе или транспортных 
средствах?

 В случае если налог на 
имущество физических лиц, 
транспортный и земельный 
налог Вам не был  исчислен 
по каким-либо причинам (на-
пример, отсутствия в нало-
говом органе сведений о на-
ходящемся в собственности 
физического лица недвижимом 
имуществе и транспортных 
средствах), налоговый орган 
при получении таких сведений 
вправе производить перерас-
чет налога за три года, пред-
шествующих году направления 
налогового уведомления.

Т.е. налогоплательщик, во-
время не обратившийся в на-
логовый орган с вопросом о 
неполучении налогового уве-
домления, может получить его 
в следующем налоговом пери-
оде, но уже не за один год, а за 
два или три, в зависимости от 
года приобретения имущества.

Межрайонная ИФНС Рос-
сии №2 по Республике Алтай
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границ  земельного участка

Заказчик : Трифанова Валентина Судуровна, проживающая  Респу-
блика Алтай,  в Онгудайском районе с. Кулада ул. С.Этенова,52    тел.
(8 3884529380)

 Исполнитель:  Кадастровый инженер Гуткович Ольга Евгеньевна, 
действующая на основании Квалификационного аттестата  кадастрового 
инженера № 2211255 выдан 19.05.2011г. являющаяся  работником Обще-
ства с ограниченной ответственностью  « Гео-Сервис» связь с которым 
осуществляется по адресу: РА Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзума-
шева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305   эл. почта  geo-servis-ong@mail.ru)

Кадастровый номер и адресный ориентир земельного участка: Земель-
ный участок с кад. номером  с кадастровым номерам 04:06:040302:259:ЗУ1 
и 04:06:040304:81:ЗУ1, 04:06:040304:82:ЗУ1, 04:06:040402:128 в составе 
единого землепользования 04:06:000000:235, участок расположен   (Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район  Куладинское сельское поселение, ур. 
Кышты-Кобы, ур. Черная Терехта, ур. Сору, )

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: с ка-
дастровым номером 04:06:040302:303 в составе единого землепользо-
вания 04:06:040302:171 (Куладинское сельское поселение, ур.Арыгем, 
Нижняя-Кулада, Нижний-Карасу, Верх-Карасу), с кадастровым номером 
04:06:040302:200 в составе единого землепользования 04:06:040302:201 
(Куладинское сельское поселение, ур. Арыгем, ур.Нижний Карасу, Верх-
ний Карасу,Куайры, Верхняя Кулада, Нижняя Кулада, лог Сарачегол), с 
кадастровым номером 04:06:040302:257 в составе единого землепользо-
вания 04:06:000000:234 (Куладинское сельское поселение, ур. Кышту-
Кобы, ур.Арыгем, ур. Сору), с кадастровым номером 04:06:040304:43 в 
составе единого землепользования 04:06:030403:71 (Куладинское сель-
ское поселение, ур.Черная Терехта, ур. Мажи), с кадастровым номером 
04:06:040304:117 в составе единого землепользования 04:06:030403:6 (Ку-
ладинское сельское поселение, ур.Черная Терехта), с кадастровым номером 
04:06:040402:160 в составе единого землепользования 04:06:040402:107 
(Куладинское сельское поселение, ур. Аккем, ур. Верх.Сору, Ниж.Сору),  
с кадастровым номером 04:06:040402:34 в составе единого землепользова-
ния 04:06:040402:19 (Куладинское сельское поселение, ур. Аккем).

Место, дата и время проведения собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка:  «15» октября  2012г. в10 час. 
00 мин. по адресу :Республика Алтай , Онгудайский район, с.Онгудай 

ул.Ерзумашева,8 (кабинет №1)
Все претензии направлять по месту нахождения кадастрового инже-

нера  с  «28» сентября  2012г.по «15» октябре 2012г., по адресу: Республика 
Алтай , Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №1), 
тел. 8(388 45)22-3-05  geo-servis-ong@mail.ru

Претензии и возражения , а также ознакомление с проектом меже-
вого  плана можно произвести по адресу места нахождения кадастрового 
инженера Гуткович О.Е.: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №1) тел. 8(388 45)22-3-05,  эл. почта geo-
servis-ong@mail.ru

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка

Исполнитель кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Алексан-
дрович, квалификационный аттестат  № 04-10-13 от 21.12.2010г, являю-
щийся сотрудником общества с ограниченной ответственностью «Гео-
кад+» ОГРН 103040665932

Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;  тел. 8(38844)21964, 
geokad_ra@mail.ru; местонахождение в г. Горно-Алтайске: 649000,  ул. 
Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063, действующий на основании 
договора подряда на выполнение кадастровых работ,  заказчиком которого 
является Топтыгина Галина Михайловна - глава к/х «Кайрал» 649446, Ре-
спублика Алтай,  с. Кош-Ачач, ул. Колхозная, дом 1,  телефон 8 9631993099,  
проводит собрание по согласованию местоположения границ земельного 
участка 04:06:000000:390, состоящий из трех частей,  расположенных: 
Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Ининского   сельского 
поселения, ур. Ак-Узук, Каркамай, Серлугой, Бока. Кадастровые номера 
и адреса смежных землепользователей: земельные участки  в государ-
ственной собственности с кадастровыми номерами 04:06:130302:25 в 
составе единого землепользования 04:06:000000:286, 04:06:130303:18, 
04:06:130303:22 расположенные Республика Алтай, Онгудайский район, 
в границах Ининского   сельского поселения, ур. Серлугой, Бока; земель-
ные участки    в общей долевой собственности  с кадастровым номером 
04:06:130302:145, 04:06:130302:58 в составе единого землепользования 
04:06:000000:295 расположенные Республика Алтай, Онгудайский район, 

ИНФОРМАЦИЯ
В целях информирования жителей района  администрация МО «Онгудайский район» предоставляет ин-

формацию о сумме налоговых и неналоговых доходов в расчете  на душу населения в Онгудайском районе и 
Республике Алтай по состоянию на 1 августа 2012 г.

Сумма налоговых и неналоговых доходов в расчете на душу 
населения по Онгудайскому району

СЕЛЬСКИЕ ПОСЕ-
ЛЕНИЯ

Налоговые доходы, в руб. Темп 
роста на-
логовых 
доходов, 

в %

Числен-
ность 

населе-
ния на 

01.01.2012 
года, чел.

Сумма доходов 
на душу насе-
ления, в руб.

Ранжирова-
ние по сум-
ме доходов 
на душу на-
селения (по 
2012 году)

за январь- 
июль 2012 
года

за январь- 
июль 2011 
года

за январь- 
июль 2012 
года

Ининское 184459,35 207244,29 89,01 1723 107,06 10
Купчегеньское 184218,17 102180,27 180,29 805 228,84 6
Хабаровское 96973,77 1134798,9 8,55 577 168,07 8
Онгудайское 3607523,17 2840816,06 126,99 5668 636,47 1
Шашикманское 118672,37 121830,7 97,41 749 158,44 9
Каракольское 326126,93 255961,44 127,41 1072 304,22 3
Нижне-Талдинское 155530,73 95448,87 162,95 544 285,90 4
Куладинское 216456,66 105132,28 205,89 820 263,97 5
Теньгинское 648940,95 409276,67 158,56 1824 355,78 2
Елинское 296514,76 254672,51 116,43 1296 228,79 7
Итого по СП 5835416,86 5527361,99 1273,47 15078 2737,55  

СЕЛЬСКИЕ ПОСЕ-
ЛЕНИЯ

Неналоговые доходы, в руб. Темп 
роста на-
логовых 
доходов, 

в %

Числен-
ность 

населе-
ния на 

01.01.2012 
года, чел.

Сумма доходов 
на душу насе-
ления, в руб.

Ранжирова-
ние по сум-
ме доходов 
на душу на-
селения (по 
2012 году)

за январь- 
июль 2012 
года

за январь- 
июль 2011 
года

за январь- 
июль 2012 
года

Ининское 197530,65 83433,54 236,75 1723 114,64 3
Купчегеньское 39654,24 36304,46 109,23 805 49,26 8
Хабаровское 38526,29 31120,9 123,80 577 66,77 5
Онгудайское 260885,34 639239,25 40,81 5668 46,03 9
Шашикманское 48371,65 37251,7 129,85 749 64,58 7
Каракольское 71409,64 200090,66 35,69 1072 66,61 6
Нижне-Талдинское 155457,3 8898,21 1747,06 544 285,77 1
Куладинское 183085,15 129285,59 141,61 820 223,27 2
Теньгинское 54685,13 422059 12,96 1824 29,98 10
Елинское 101987,05 30503,41 334,35 1296 78,69 4
Итого по СП 1151592,44 1618186,72 2912,10 15078 1025,61  

Сумма налоговых доходов в расчете на душу населения 

Муниципаль-
ные образо-

вания

Налоговые доходы, 
тыс.руб. Темп 

роста 
налого-
вых до-
ходов, 

в %

Числен-
ность на-
селения 
на 01.01. 

2012 
года, чел.

Сумма доходов на 
душу населения, 

в руб. Абсо-
лютный 
прирост 
на душу 

населения, 
руб.

Ранжи-
рование 
среди 
МР по 
сумме 

налого-
вых до-
ходов на 
душу на-
селения

  на 01.08. 
2012 года

  на 01.08. 
2011 года

  на 
01.08. 
2012 
года

  на 
01.08. 

2011 года

МО "Кош-
Агачский 
район"

36 189,1  38 472,9  94,1  18263 1 981,55  2 106,60  -125,05 9

МО "Улаган-
ский район"

45 592,0  40 252,5  113,3  11375 4 008,09  3 538,68  469,41 3

МО "Усть-
Канский 
район"

28 528,4  26 328,0  108,4  14594 1 954,80  1 804,03  150,77 10

МО "Онгудай-
ский район"

44 037,1  36 743,1  119,9  14678 3 000,21  2 503,28  496,93 5

МО "Ше-
балинский 
район"

31 734,0  25 399,6  124,9  13508 2 349,27  1 880,34  468,93 7

МО "Усть-
Коксинский 
район"

39 925,5  34 655,1  115,2  17063 2 339,89  2 031,01  308,88 8

МО "Турочак-
ский район"

36 759,2  28 448,4  129,2  12460 2 950,17  2 283,17  667,00 6

МО "Маймин-
ский район"

122 679,5  92 088,7  133,2  28867 4 249,82  3 190,10  1059,71 2

МО "Чойский 
район"

36 345,1  33 874,7  107,3  8373 4 340,75  4 045,71  295,04 1

МО "Чемаль-
ский район"

37 472,2  29 884,7  125,4  9524 3 934,51  3 137,84  796,67 4

итого по МО 459 262,1  386 147,7  118,9  148 705  3 088,41  2 596,74  491,67  
МО "г.Горно-
Алтайск"

388 495,4  393 692,5  98,7  59720 6 505,28  6 592,31  -87,03  

итого 847 757,5  779 840,2  108,7  208 425  4 067,45  3 741,59  325,86  

в границах Ининского   сельского поселения, ур. Серлугой;   земельные 
участки    в общей долевой собственности на праве аренды к/х «Эрчим»  
с кадастровым номером 04:06:130303:37, 04:06:130303:35, 04:06:130303:36 
в составе единого землепользования 04:06:000000:393,  земельные участ-
ки    в общей долевой собственности на праве аренды к/х «Кайрал»  с ка-
дастровым номером 04:06:130303:30 в составе единого землепользования 
04:06:000000:391 расположенные Республика Алтай, Онгудайский район, 
в границах Ининского   сельского поселения, ур. Бока; земельный участок 
в собственности к/х Кайрал с кадастровым номером 04:06:130302:128 в 
составе единого землепользования  04:06:000000:503 расположенный Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, в границах Ининского   сельского 
поселения, ур. Серлугой; земельный участок в постоянном (бессрочном) 
пользовании к/х «Кайрал» с кадастровым номером 04:06:130303:57 в со-
ставе единого землепользования 04:06:000000:504 расположенный Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, в границах Ининского   сельского 
поселения, ур. Бока; земельный участок водного фонда в федеральной 
собственности с кадастровым номером 04:06:130303:16 в составе единого 
землепользования 04:06:000000:386,  расположенный Республика Алтай, 
Онгудайский район, в границах Ининского   сельского поселения, ур. Бока. 
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу 
местонахождения кадастрового инженера: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. 
Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 двухнедельный срок со дня 
опубликования настоящего извещения. Представление  требований о про-
ведении согласования границ с установлением их на местности, а так же 
представление обоснованных возражений в письменной форме о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана направлять по указанному адресу местонахождения када-
стрового инженера в г. Горно-Алтайске в срок с 14 сентября 2012г по 14 
октября 2012г. включительно.

 Место, дата и время проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка: «17» октября 2012г в 10 час 00мин по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, Ининское сельское поселе-
ние, с. Иодро, сельский клуб.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждаю-
щие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же доку-
мент, подтверждающий право на соответствующий  смежный земельный 
участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков

Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификацион-
ный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являю-
щаяся работником Общества с ограниченной ответственностью «Спектр 
плюс» ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  с.Онгудай, 
ул.Советская 101; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Местонахождение  с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 
101,  извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, 
выделенных в счет земельных долей Наиновой Татьяне Михайловне, Наи-
новой Бобой б/о и Наинову Василию Маймановичу для сельскохозяйствен-
ного производства из земель реорганизованного колхоза «Искра» с када-
стровыми номерами 04:06:060401:26, 04:06:060302:10 расположенных: 
Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Хабаровское сельского 
поселения, Малый Ойбок, Амалдай общей площадью 39,5 га; из них паст-
бищ -30,8 га , пашня -8,7 га

Заказчик проекта межевания земельных участков: Наинова Наталья 
Васильевна (действующая на основании доверенности от Наинова Васи-
лия Маймановича № 04 АА 137014 от 27.04.2010 г.) связь с которой осу-
ществляется по адресу: 649444, Республика Алтай, Онгудайский район, 
с.Улита, ул. Советская 77, тел.89136946301.

Согласование проекта межевания земельных участков с заинтере-
сованными лицами- участниками общей долевой собственности на зе-
мельные участки в составе единого землепользования 04:06:060401:62, 
04:06:060302:56  в границах реорганизованного колхоза «Искра» прово-
дится по адресу  местонахождения кадастрового инженера:  649440 Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,101, тел. 
8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента публикации с 14 сентя-
бря 2012 г. по 15 октября 2012 г.  включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
выделяемых земельных участков направлять по адресу местонахождения 
кадастрового инженера 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, 
ул.Советская 101, тел: 8(38845)22902 в срок до  15 октября  2012 г. с при-
ложением документов, удостоверяющих личность,  документы, подтверж-
дающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же до-
кумент, подтверждающий право на соответствующий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков

Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификацион-
ный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являю-
щаяся работником Общества с ограниченной ответственностью «Спектр 
плюс» ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  с.Онгудай, 
ул.Советская 76; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Местонахождение: почтовый индекс 649440, с.Онгудай ,ул.Совет-
ская 76,  извещает о согласовании проекта межевания земельных участ-
ков, выделенного в счет земельной доли Аныевой Людмилы  Николаевны  
для сельскохозяйственного производства из общей долевой собствен-
ности К(Ф)Х «Кайырлык», с кадастровыми номерами: 04:06:010703:154,  
04:06:010704:44 расположенных: Республика Алтай, Онгудайский район, 
в границах Елинского сельского поселения, ур. Каярлык , ур.Кызылшин. 
общей площадью 16,2 га; из них  пашни 3 га. и пастбищ 13,2 га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Аныева Люд-
мила Николаевна связь с которой осуществляется по адресу: 649433,  
Республика Алтай, Онгудайский район с.Каярлык,ул. Сас-Дьяны, д. 9 , 
тел.+79136950255.    

Согласование проекта межевания земельных участков с заинтере-
сованными лицами- участниками общей долевой собственности на зе-
мельные участки в составе единого землепользования 04:06:000000:120 
в границах реорганизованного совхоза «Еловский» проводится по адресу  
местонахождения кадастрового инженера:  649440 Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 в тридца-
тидневный срок с момента публикации с 14 сентября 2012 г.по 15 октября 
2012 г.  включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
выделяемых земельных участков направлять по адресу местонахождения 
кадастрового инженера 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, 
ул.Советская 76, тел: 8(38845)22902 в срок до 30 июля 2012 г. с приложени-
ем документов, удостоверяющих личность,  документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документ, 
подтверждающий право на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка

Исполнитель, организующий собрание по согласованию границ: 
Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна , квалификационный 
аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся 
работником Общество с ограниченной  ответственностью  «Спектр плюс» 
ОГРН 1040400558186 

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, 
ул.Советская 101; тел. 8(38845)22-9-02, spektrplus@mail.ru

Местоположение: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, 
с.Онгудай, ул.Советская 101.

Заказчиком кадастровых работ является: Манатова Валентина Алек-
сандровна проживающая по адресу:649445,  Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с.Купчегень, ул.Трактовая 65, тел.8(388-45)28378.

Кадастровые номера земельного участка, в отношении которого про-
водится согласование границ:04:06:080201:17:ЗУ1, 04:06:080201:24:ЗУ1, 
04:06:080402:59:ЗУ1, 04:06:080402:57:ЗУ1, 04:06:080402:60:ЗУ1

адресный  ориентир земельного участка: 649445, Республика Алтай, 
Онгудайский район, Купчегеньское сельское поселение, ур.Кызыл-Тайга, 
ур.Сыгын Мыс.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: зем-
ли запаса с кадастровыми  номерами  04:06:080201:26, 04:06:080201:47, 
04:06:080402:99  в ур.Сыгын Мыс, в составе единого землепользования 
с кадастровым номером 04:06:000000:303; земли переданное в аренду 
К/Х «Сыгын Муус» с кадастровым номером 04:06:080201:71 в ур.Сыгын 
Мыс, в составе единого землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:341; земли ПНВ К/Х «Сыгын Муус» с кадастровым номером 
04:06:080201:65 в ур.Сыгын Мыс , в составе единого землепользования с 
кадастровым номером 04:06:000000:325; земли в гос. собственности с ка-
дастровыми номерами 04:06:080201:6, 04:06:080201:12, 04:06:080402:33 
в ур.Кызыл-Тайга, в составе единого землепользования с кадастровым 
номером 04:06:000000:302; земли ОДС переданное в аренду К/Х «Азия-
Тур» с кадастровым номером 04:06:080402:128 в ур.Кызыл-Тайга, в со-
ставе единого землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:349; 
земли ПНВ К/Х «Азия-Тур» с кадастровым номером 04:06:080402:129 в 
ур.Кызыл-Тайга , в составе единого землепользования с кадастровым но-
мером 04:06:000000:350; земли переданное в аренду ЛПХ Табаев с када-
стровым номером 04:06:080402:133 в ур.Кызыл-Тайга, в составе единого 
землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:351.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по 
адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440, Республика 
Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская, 101, тел. 8(38845)22-
9-02 двухнедельный срок со дня опубликования настоящего извещения. 
Предоставление требований о проведении согласования границ с установ-
лением их на местности, а так же предоставление обоснованных возраже-
ний в письменной форме о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана направлять по указанному 
адресу местонахождения кадастрового инженера в срок 14.09.2012 г. по 
15.10.2012 г., включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка: «14» октября 2012 г. в 11 час 00 мин 
по адресу: 649445, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Купчегень, 
ул.Трактовая 65.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы, под-
тверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так 
же документ, подтверждающий право на соответствующий земельный 
участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-

ния границ земельного участка.
Исполнитель, организующий собрание по согласованию границ: 

Черепанов Дмитрий Александрович квалификационный аттестат № 04-
10-13 от 21.12.2010 г., являющийся работником ООО «Геокад+» адрес: 
Республика Алтай, с. Майма, ул. Трудовая 57, Тел. (838844) 21964, 
е-mail: geokad_ra@mail.ru.

Местонахождение в г.Горно-Алтайске: 649000, ул.Чорос-Гуркина, 
47 кв.1 тел. 8 (38822) 47063

Заказчик: Конкурсный управляющий к/х «Кара-Тонош» Мундусо-
ва Айана Васильевна

Кадастровый номер земельного участка, в отношении которого 
проводится согласование границ: 04:06:000000:710, адресный ориен-
тир: Республика Алтай, Онгудайский район, Онгудайское лесниче-
ство, Теньгинское участковое лесничество, квартал № 38, выдела №№ 
8,9,36,37,70, квартал № 45, выдела №№ 11,12,}8,22,26-29,33,34, части 
выделов №№14,21,25, урочище «Тутыгем».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: земельный участок 
сельхозназначения в пожизненном наследуемом владении к/х «Ачай» с 
кадастровым номером 04:06:010601:102, земельные участки сельхозназ-
начения в госсобственности, переданные в аренду к/х «Кара-Тонош» с 
кадастровыми номерами 04:06:010601:71 в составе единого землеполь-
зования 04:06:000000:107, 04:06:010601:94 в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:108, расположенные в урочище «Тутыгем».

Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по 
адресу: г.Горно-Алтайск, ул.Чорос- Гуркина 47 кв.1, тел.8(33822)47063 
в двухнедельный срок со дня опубликования настоящего извещения. 
Представление требований о проведении согласования границ с уста-
новлением их на местности, а также представление обоснованных воз-
ражений в письменной форме о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана направлять по 
указанному адресу местонахождения кадастрового инженера в г.Горно-
Алтайске в срок с «29» сентября 2012 г. по «14» октября 2012г.

Место, дата и время проведения собрания заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Онгудайский район, с.Ело, администрация сельского поселения «14» 
октября 2012 г.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
мент о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка.

Заказчик кадастровых работ: Борсуков Ырыс Дьорыкчынович, 
проживающий по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район район, 
с. Кулада, ул. С.Я. Бедюрова,  дом 2, Тел. 89136932142

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

Кадастровый номер и адресный ориентир земельного участ-
ка: кадастровые номера земельных участков 04:06:040301:219, 
04:06:040302:262, 04:06:040302:263, 04:06:040302:264, 04:06:040302:265, 
04:06:040302:266, 04:06:040302:267, 04:06:040302:268, 04:06:040302:269, 
04:06:040302:270 04:06:040302:271, 04:06:040302:272, 04:06:040304:88, 
04:06:040304:89 находящегося в пожизненном наследуемом владении 
к(ф)х «Мерген», расположенные в урочище Кышты-Кообы, Черная 
Терехта  Куладинского  сельского поселения, Онгудайского района РА .

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится  15 октября 2012 г. в 
14.00 ч. по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Кулада, ул. 
С.Я. Бедюрова,  дом 2.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: земли находящиеся 
в праве общей долевой собственности к(ф)х «Мерген» с кадастровым 
номером 04:06:000000:263, земли находящиеся в пожизненном наследу-
емом владении к(ф)х «Отык» с кадастровым номером 04:06:000000:235,  
земли находящиеся в пожизненном наследуемом владении к(ф)х 
«Кышты-Коо» с кадастровым номером 04:06:040301:46, невостре-
бованные земельные доли ТОО Кулада с кадастровыми номерами 
04:06:040304:71, 04:06:040302:171, 04:06:040301:244, земли запаса ТОО 
Кулада с кадастровыми номерами 04:06:040304:6, 04:06:040302:201, 
04:06:040301:263. 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка.

Заказчик кадастровых работ: Калбаев Асан Владимирович, про-
живающий по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район район, с. 
Кулада, ул. С.Я. Бедюрова,  дом 1, Тел. 89139906061

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

Кадастровый номер и адресный ориентир земельного участ-
ка: кадастровые номера земельных участков 04:06:040301:178, 
04:06:040301:47, 04:06:040301:48, 04:06:040302:237, 04:06:040402:11, 
04:06:040402:119, 04:06:040402:12, 04:06:040402:13, 04:06:040402:14, 
04:06:040402:15, 04:06:040402:16, 04:06:040402:17 04:06:040402:66, 
04:06:040403:57, 04:06:040403:58 находящегося в пожизненном насле-
дуемом владении к(ф)х «Уткул», расположенные в ур. Кышту-Кообы, 
ур. Талду, ур. Нижний Кулада, ур. Саагадек  Куладинского  сельского 
поселения, Онгудайского района РА .

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится  15 октября 2012 г. в 
14.00 ч. по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Кулада, ул. 
С.Я. Бедюрова,  дом 1.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: земли находящиеся 
в праве общей долевой собственности к(ф)х «Соору» с кадастровым 
номером 04:06:000000:160, земли находящиеся в праве общей долевой 
собственности к(ф)х «Ижен» с кадастровым номером 04:06:000000:64, 
земли находящиеся в праве общей долевой собственности к(ф)х «Со-
годек» с кадастровым номером 04:06:000000:162, земли находящи-
еся в праве общей долевой собственности к(ф)х «Марал» с кадастро-
вым номером 04:06:000000:161,земли находящиеся в пожизненном 
наследуемом владении к(ф)х «Тышты-Кат» с кадастровым номером 
04:06:000000:264, земли находящиеся в пожизненном наследуемом 
владении к(ф)х «Талду» с кадастровым номером 04:06:040301:24, земли 
находящиеся в пожизненном наследуемом владении к(ф)х «Согодек» 
с кадастровым номером 04:06:000000:161, земли находящиеся в по-
жизненном наследуемом владении к(ф)х «Кышту-Коо» с кадастровым 
номером 04:06:040301:46, земли находящиеся в пожизненном наследуе-
мом владении к(ф)х «Уткул» с кадастровым номером 04:06:000000:163, 
невостребованные земельные доли ТОО Кулада с кадастровыми но-
мерами 04:06:040301:162, 04:06:040402:107, земли запаса ТОО Ку-
лада с кадастровыми номерами 04:06:040301:263, 04:06:040302:201, 
04:06:040403:135, земли РФП с кадастровым номером 04:06:040301:238, 
земли находящиеся в постоянном (бессрочном) пользовании к(ф)х «Ут-
кул» с кадастровым номером 04:06:000000:263, земли находящиеся в 
ведении сельской администрации Куладинского сельского поселения с 
кадастровым номером 04:06:040402:2.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка.

Заказчик кадастровых работ: Идубалин Петр Александрович, про-
живающий по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район район, с. 
Шашикман, ул. Подгорная,  дом 15, Тел. 89136926406

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

Кадастровый номер и адресный ориентир земельного участ-
ка: кадастровые номера земельных участков 04:06:050502:135, 
04:06:050501:124, 04:06:050501:122, 04:06:050501:123 находящегося в 
пожизненном наследуемом владении к(ф)х «Тандак», расположенные в 
ур. Телетын, ур. Ак-Кобы, ур. Сары-Кобы, ур. Можолтой, ур. Куу-Таш, 
ур. Кара-Тыт  Куладинского  сельского поселения, Онгудайского района 
РА .

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится  15 октября 2012 г. в 14.00 
ч. по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Шашикман, ул. 
Подгорная,  дом 15

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: земли находящиеся в праве 
общей долевой собственности к(ф)х «Тандак» с кадастровым номером 
04:06:050501:129, земли находящиеся в праве общей долевой собствен-
ности к(ф)х «Эдискин» с кадастровым номером 04:06:050501:118,  
земли находящиеся в праве общей долевой собственности ООО «Ша-
шикман» с кадастровыми номерами 04:06:050501:19, 04:06:050502:22, 
04:06:050502:23, земли находящиеся в постоянном (бессрочном) поль-
зовании ООО «Шашикман» с кадастровыми номерами 04:06:050502:66, 
04:06:050502:66. 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок



ПОНЕДЕЛЬНИК,   17  СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК,   18  СЕНТЯБРЯ

СРЕДА,  19  СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,   20  СЕНТЯБРЯ

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15 «Женский журнал»
11.20 «Сердце Марии». Много-
серийный фильм (16+)
12.20 Премьера сезона. «Вре-
мя обедать!»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.20 «Пока все дома»
14.55 «Фурцева». Многосерий-
ный фильм (12+)
15.55 Премьера. «Деревенская 
магия»
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15 «Женский журнал»
11.20 «Сердце Марии». Много-
серийный фильм (16+)
12.20 Премьера сезона. «Вре-
мя обедать!»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.20 «Пока все дома»
14.55 «Фурцева». Многосерий-
ный фильм (12+)
15.55 Премьера. «Народная 
медицина»
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15 «Женский журнал»
11.20 «Сердце Марии». Многосе-
рийный фильм (16+)
12.20 Премьера сезона. «Время 
обедать!»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.20 «Пока все дома»
14.55 «Фурцева». Многосерий-
ный фильм (12+)
15.55 Премьера. Среда обита-
ния. «Во всем виноват управдом»
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15 «Женский журнал»
11.20 «Сердце Марии». Многосе-
рийный фильм (16+)
12.20 Премьера сезона. «Время 
обедать!»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.20 «Пока все дома»
14.55 «Фурцева». Многосерий-
ный фильм (12+)
15.55 Премьера. «Кармадон. 10 
лет спустя»
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. «Единственный 

20.30 Премьера. «Единствен-
ный мой грех». Многосерийный 
фильм (16+)
21.30 «Вечерний Ургант» (16+)
22.00 Премьера. «Опережая 
выстрел». Многосерийный 
фильм (12+)
23.00 Ночные новости
23.20 «Без свидетелей» (16+)
23.50 Премьера. Эшли Джадд в 
многосерийном фильме «Про-
павший без вести» (16+)
00.40 Комедия «Кокон»
02.55 Сериал «Детройт 1-8-7» 
(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  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». 
Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». 
(12+)

20.30 Премьера. «Единствен-
ный мой грех». Многосерийный 
фильм (16+)
21.30 «Вечерний Ургант» (16+)
22.00 Премьера. «Опережая 
выстрел». Многосерийный 
фильм (12+)
23.00 Ночные новости
23.20 «Без свидетелей» (16+)
23.50 Премьера. Дон Чидл в 
многосерийном фильме «Оби-
тель лжи» (18+)
00.30 Дэвид Духовны в много-
серийном фильме «Калифре-
ния». Новые серии (18+)
01.05 Сандра Баллок в комедии 
«Проблески надежды» (16+)
03.20 «Контрольная закупка»

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

ДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». 

20.30 Премьера. «Единственный 
мой грех». Многосерийный фильм 
(16+)
21.30 «Вечерний Ургант» (16+)
22.00 Премьера. «Опережая вы-
стрел». Многосерийный фильм 
(12+)
23.00 Ночные новости
23.20 «Без свидетелей» (16+)
23.50 «Белый воротничок». Но-
вые серии (16+)
00.45 Премьера. Приключенче-
ский фильм «Близкие враги» (18+)
02.55 Сериал «Детройт 1-8-7» 
(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 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». 
Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

мой грех». Многосерийный фильм 
(16+)
21.30 «Вечерний Ургант» (16+)
22.00 Премьера. «Опережая вы-
стрел». Многосерийный фильм 
(12+)
23.00 Ночные новости
23.20 «Без свидетелей» (16+)
23.50 Премьера. «Гримм» (16+)
00.40 Джулия Робертс в детектив-
ной комедии «Я люблю неприят-
ности» (12+)
03.05 Сериал «Детройт 1-8-7» 
(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 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ

12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны 
следствия». (12+)
13.50 «Люблю, не могу!». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
15.50 «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь». Телесериал
16.45 «Кровинушка». 
Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
18.50 ПРЕМЬЕРА. Игорь Чер-
невич, Ирина Розанова, Мария 
Берсенева, Константин Крюков 
и Евгений Миллер в телесериале 
«Без следа». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести

Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». 
(12+)
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны 
следствия». (12+)
13.50 «Люблю, не могу!». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
15.50 «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь». Телесериал
16.45 «Кровинушка». 
Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
18.50 ПРЕМЬЕРА. Игорь Чер-
невич, Ирина Розанова, Мария 
Берсенева, Константин Крюков 
и Евгений Миллер в телесериале 
«Без следа». (12+)

12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны след-
ствия». (12+)
13.50 «Люблю, не могу!». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь». Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.50 ПРЕМЬЕРА. Игорь Чер-
невич, Ирина Розанова, Мария 
Берсенева, Константин Крюков 
и Евгений Миллер в телесериале 
«Без следа». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести

12.50 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны след-
ствия». (12+)
13.50 «Люблю, не могу!». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь». Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.15   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.35 Максим Аверин, Екатерина 
Федулова и Ирина Гринева в теле-
сериале «Возвращение домой». 
(12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ-
МЬЕРА. Ольга Будина, Дмитрий 

21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ-
МЬЕРА. Ольга Будина, Дмитрий 
Певцов, Александр Лазарев-
мл., Ирина Купченко, Влади-
мир Носик, Сергей Чонишвили, 
Татьяна Васильева, Валентин 
Смирнитский и Татьяна Лютае-
ва в телесериале «Земский док-
тор. Жизнь заново». (12+)
01.20 ПРЕМЬЕРА. «Городок»
02.15 «Девчата». (16+)
02.55 «Вести+»
03.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Оливер 
Рид в боевике «Сидячая цель» 
(16+)
05.20 «Городок». Дайджест. 
Развлекательная программа

04.55 Информационный 
канал «НТВ УТРОМ» 
07.35 ПРЕМЬЕРА. Сери-

ал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+) 
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ-
МЬЕРА. Ольга Будина, Дмитрий 
Певцов, Александр Лазарев-
мл., Ирина Купченко, Влади-
мир Носик, Сергей Чонишвили, 
Татьяна Васильева, Валентин 
Смирнитский и Татьяна Лютаева 
в телесериале «Земский доктор. 
Жизнь заново». (12+)
00.25 «Специальный корре-
спондент». (16+)
01.30 ПРЕМЬЕРА. «Битва за 
Сирию»
02.00 «Вести+»
02.25 «Честный детектив». Ав-
торская программа Эдуарда 
Петрова. (12+)
03.05 НОЧНОЙ СЕАНС. Остро-
сюжетный фильм «Ядовитый 
плющ-3» (16+)
04.45 «Комната смеха»

21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ-
МЬЕРА. Ольга Будина, Дмитрий 
Певцов, Александр Лазарев-мл., 
Ирина Купченко, Владимир Но-
сик, Сергей Чонишвили, Татьяна 
Васильева, Валентин Смирнит-
ский и Татьяна Лютаева в теле-
сериале «Земский доктор. Жизнь 
заново». (12+)
01.20 «Красная Мессалина. Де-
крет о сексе». (18+)
02.15 «Вести+»
02.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм 
«Последняя гонка» (США). 1971 
г. (16+)
04.40 «Комната смеха»
05.45 Вести. Дежурная часть

04.55 Информационный 
канал «НТВ УТРОМ» 
07.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+) 
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

Певцов, Александр Лазарев-мл., 
Ирина Купченко, Владимир Носик, 
Сергей Чонишвили, Татьяна Васи-
льева, Валентин Смирнитский и 
Татьяна Лютаева в телесериале 
«Земский доктор. Жизнь заново». 
(12+)
00.25 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. (12+)
02.00 «Вести+»
02.25 НОЧНОЙ СЕАНС. Мэттью 
МакКонахи и Мэттью Фокс в филь-
ме «Мы - одна команда» (16+)
05.05 «Городок». Дайджест. Раз-
влекательная программа
05.45 Вести. Дежурная часть

04.55 Информационный 
канал «НТВ УТРОМ» 
07.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+) 
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 
09.00 «СЕГОДНЯ» 
09.20 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ» 
(16+) 
09.55 «ДО СУДА» (16+) 

ПРОИСШЕСТВИЕ» 
09.00 «СЕГОДНЯ» 
09.20 «ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!» 
09.55 «ДО СУДА» (16+) 
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+) 
12.00 «СЕГОДНЯ» 
12.25 Остросюжетный сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+) 
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 
15.00 «СЕГОДНЯ» 
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+) 
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+) 
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 
18.00 «СЕГОДНЯ» 
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет-
ный сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+) 
20.25 Детективный сериал 
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+) 
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ» 
22.35 Детективный сериал 

05.45 Вести. Дежурная часть

04.55 Информационный 
канал «НТВ УТРОМ» 
07.35 ПРЕМЬЕРА. Сери-

ал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+) 
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 
09.00 «СЕГОДНЯ» 
09.20 «ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР» 
(16+) 
09.55 «ДО СУДА» (16+) 
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+) 
12.00 «СЕГОДНЯ» 
12.25 Остросюжетный сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+) 
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 
15.00 «СЕГОДНЯ» 
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+) 
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+) 
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 

ПРОИСШЕСТВИЕ» 
09.00 «СЕГОДНЯ» 
09.20 «ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР» 
(16+) 
09.55 «ДО СУДА» (16+) 
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+) 
12.00 «СЕГОДНЯ» 
12.25 Остросюжетный сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+) 
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 
15.00 «СЕГОДНЯ» 
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» (16+) 
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+) 
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 
18.00 «СЕГОДНЯ» 
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет-
ный сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+) 
20.30 Детективный сериал «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 
21.30 Игорь Лифанов, Игорь Вол-

11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+) 
12.00 «СЕГОДНЯ» 
12.25 Остросюжетный сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+) 
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 
15.00 «СЕГОДНЯ» 
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» (16+) 
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+) 
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 
18.00 «СЕГОДНЯ» 
18.40 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+) 
20.45 Детективный сериал «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 
21.45 Фильм «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
МАЙОРА ПУГАЧЕВА» (16+) 
23.45 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 
00.50 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+) 
01.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ 
УЕФА. «ИНТЕР» (Италия) - «РУБИН» 

18.00 «СЕГОДНЯ» 
18.35 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет-
ный сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+) 
20.35 Детективный сериал «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 
22.30 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+) 
23.05 «МОСКВА - ЯЛТА 
- ТРАНЗИТ» 
00.00 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА» (США) 
01.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ УЕФА. «МАЛАГА» (Испания) 
- «ЗЕНИТ» (Россия) 
03.55 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

07.00 Сейчас
07.10 «Империя пустын-
ных муравьев» (6+) Доку-

ментальный фильм
08.00 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» 
(6+)
11.00 Сейчас
11.30 «Убойная сила» (16+) Де-
тективный сериал

ков в фильме «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
МАЙОРА ПУГАЧЕВА» (16+) 
23.25 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
00.30 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+) 
01.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 
УЕФА. «БАРСЕЛОНА» (Испания) 
- «СПАРТАК» (Россия). Прямая 
трансляция 
03.40 «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. 
ОБЗОР» 
04.10 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-
РЕВА» (США) 

07.00 Сейчас
07.10 «Ганнибал». (12+) Док. 
фильм 1 часть

08.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)
11.00 Сейчас
11.30 «Убойная сила» (16+) Детек-
тивный сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Убойная сила» (16+) Про-
должение сериала
16.00 «Место происшествия»

«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+) 
00.35 «ЦЕНТР ПОМОЩИ «АНА-
СТАСИЯ» (16+) 
01.20 «В ЗОНЕ ОСОБОГО РИ-
СКА» (18+) 
01.55 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА» (США) 
03.55 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

07.00 Сейчас
07.10 «Медведи. Тени в 
лесу». (6+) Документаль-

ный фильм
08.00 Информационно-раз-
влекательный канал «Утро на 
«5» (6+)
11.00 Сейчас
11.30 «Убойная сила» (16+) Де-
тективный сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Убойная сила» (16+) 
Продолжение сериала
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия

(Россия). Прямая трансляция 
04.00 «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. 
ОБЗОР»

07.00 Сейчас
07.10 «Ганнибал». (12+) До-
кументальный фильм 2 часть

08.00 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» (6+)
11.00 Сейчас
11.30 «Фронт без флангов» (6+) 
Военно-исторический фильм 
13.00 Сейчас
13.30 «Фронт без флангов» (6+) 
Продолжение фильма
14.15 «Фронт за линией фронта» 
(6+) Военно-исторический фильм
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Право на защиту» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. 
Простить нельзя забыть» (16+) 
сериал
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. 
Бедный Гоша» (16+) сериал

18.00 «Право на защиту» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. 
Судьба-злодейка» (16+) Сериал
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. 
Выстрел в спину» (16+) Сериал
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. 
Ночные голоса» (16+) Сериал
21.30 «След. Игрушка» (16+) 
Сериал
22.15 «След. Принц» (16+) 
Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Гряз-
ное белье» (16+) Сериал
00.10 «Момент истины». Автор-
ская программа А.Караулова 
(16+)
01.10 «Место происшествия. О 
главном» (16+)
02.10 «Правда жизни». Спец.
репортаж (16+)
02.45 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКА-
ЖЕШЬ». (16+) Сериал
06.10 «Медведи. Тени в лесу». 
(6+) Документальный фильм

13.00 Сейчас
13.30 «Убойная сила» (16+) Про-
должение сериала
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Право на защиту» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. 
Отдых на обочине» (16+) Сериал
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. 
Свеча моей любви» (16+) Сериал
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. 
Удар в сердце» (16+) Сериал
21.30 «След. Как спрятать лист» 
(16+) Сериал
22.15 «След. Гадкие лебеди» 
(16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Тур-
нир» (16+) Сериал
00.10 Легенды нашего кинемато-
графа: «Фронт без флангов» (6+) 
Военно-исторический фильм
03.35 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКА-
ЖЕШЬ». (16+) Сериал

16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Право на защиту» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. 
Ненужный ребенок» (16+) Сериал
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. 
Черная неблагодарность» (16+) 
Сериал
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. 
Скрипач» (16+) Сериал
21.30 «След. Дело чести» (16+) 
Сериал
22.15 «След. Свадьба» (16+) 
Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Тень 
бойца» (16+) Сериал
00.10 Легенды нашего кинемато-
графа: «Фронт за линией фронта» 
(6+) Военно-исторический фильм
03.40 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ». 
(16+) Сериал
06.10 «Империя пустынных мура-
вьев» (6+) Док. фильм

21.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. 
Смерть подруги» (16+) сериал
21.30 «След. Святые и грешные» 
(16+) Сериал
22.15 «След. Кардиган» (16+) 
Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Глава се-
мьи» (16+) Сериал
00.10 Легенды нашего кинемато-
графа: «Фронт в тылу врага» (6+) 
Военно-исторический фильм
03.20 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ». 
(16+) Сериал
06.45 «Опасные связи». (6+) До-
кументальный фильм

14 сентября 2012 г. 6Ажуда № 37
ТВ ПрогрАММА



ПРОДАМ земельный 
участок по ул.В.М.Ередеева, 
13 сот., место ровное. Тел: 
89136913020

ПРОДАМ мопед Raсer за 7 
тыс.руб. Тел: 89136904777.

***
КУПЛю медвежьи лапы
Тел: 89139922957

ПЯТНИЦА,   21  СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,   23  СЕНТЯБРЯ

СУББОТА,   22  СЕНТЯБРЯ

05.00 Новости
05.10 «Ну, погоди!»
05.40 Волшебный мир Дисней. 

Премьера. «Тайна красной планеты»
07.20 Дисней-клуб: «Детеныши джунглей»
07.50 «Смешарики. ПИН-код»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 «Сергей Бодров. Где ты, брат?»
11.00 Новости
11.15 Премьера. «Абракадабра»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.15 «Да ладно!» (16+)
17.50 «Человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
18.55 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
21.50 Закрытый показ. Премьера. 
Фильм-участник Венецианского кино-
фестиваля 2012 года «Антон тут рядом» 

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

08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15 «Женский журнал»
11.20 «Сердце Марии». Многосерий-
ный фильм (16+)
12.20 Премьера сезона. «Время 
обедать!»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.20 «Пока все дома»
15.05 «ЖКХ» (12+)
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.50 «Поле чудес»
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Клуб веселых и находчивых». 
Летний кубок в Сочи
22.40 «Без свидетелей» (16+)

(16+)
01.15 Сэмюэль Л. Джексон в комедии 
«Большой белый обман»
03.00 Жаклин Биссет в триллере «Охота 
на ведьм» (16+) 

05.50 Елена Драпеко, Лев Прыгу-
нов, Надежда Федосова, Тамара 
Семина и Леонид Куравлев в филь-

ме «Безотцовщина» 
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ  
09.20 «Военная программа» Александра 
Сладкова
09.45 «Моя планета. Белая птица 
Удмуртии»
10.30 «Городок». Дайджест. Развлека-
тельная программа
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.25  «Я ПРИШЕЛ НА ЭТУ ЗЕМЛЮ…»
* 11.30  «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.45  «ХОРОШЕЕ ДЕЛО». ОАО «Барна-
ульский ВРЗ»

23.10 Премьера. «Сенна» (16+)
01.10 Барбара Стрейзанд в комедии 
«Смешная девчонка» (12+)
04.00 Сериал «Детройт 1-8-7» (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 ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
09.55 «Мусульмане»
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». (12+)
13.50 «Люблю, не могу!». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 

12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова. (12+)
13.25 Сергей Астахов и Владимир Гусев в 
телесериале «Гаишники». (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ  
15.30 Сергей Астахов и Владимир Гусев в 
телесериале «Гаишники».  Продолжение. 
(12+)
18.00 «Субботний вечер»
19.55 Шоу «Десять миллионов» с Макси-
мом Галкиным
21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Илья Шакунов и Ирина Савицкова в филь-
ме «Отцовский инстинкт». (12+)
01.25 Олег Фомин, Виктория Толстогано-
ва, Владимир Стержаков и Елена Бирю-
кова в фильме «Вторжение». (12+)
03.30 «Горячая десятка». (12+)

Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.15   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.35 Максим Аверин, Екатерина Фе-
дулова и Ирина Гринева в телесериале 
«Возвращение домой». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Юрмала-2012». 
Фестиваль юмористических программ. 
(12+)
00.25 Ирина Лачина, Анатолий Лобоц-
кий и Игорь Савочкин в фильме «Только 
ты». (12+)
02.20 Алексей Гуськов, Антон Шагин, 
Сергей Гармаш, Марина Александрова 
и Сергей Юшкевич в остросюжетном 
фильме «Прячься». (16+)
04.05 НОЧНОЙ СЕАНС. Наталья Андрей-

04.35 НОЧНОЙ СЕАНС. Чеви Чейз в ко-
медии «Каникулы в Вегасе» (16+) до 3.28

04.35 Детективный сериал «СУ-
ПРУГИ» (16+) 
06.25 «СМОТР» 

07.00 «СЕГОДНЯ» 
07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» 
07.45 «ИХ НРАВЫ» 
08.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 
ЗИМИНЫМ» 
09.00 «СЕГОДНЯ» 
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+) 
09.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» с 
Оскаром Кучерой 
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
12.00 «СЕГОДНЯ» 
12.20 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал 
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+) 
14.25 «БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!» (16+) 
15.00 «СЕГОДНЯ» 
15.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+) 
16.20 «ОЧНАЯ СТАВКА» (16+) 
17.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 

ченко, Александр Абдулов, Николай Па-
стухов и Татьяна Кравченко в фильме 
«Леди Макбет Мценского уезда». (16+) 

04.55 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ» 
07.40 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» с Ок-

саной Пушкиной. Ляйсан Утяшева 
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 
09.00 «СЕГОДНЯ» 
09.20 «СПАСАТЕЛИ» (16+) 
09.55 «ДО СУДА» (16+) 
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+) 
12.00 «СЕГОДНЯ» 
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+) 
13.35 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ: САРА-
ТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. ГНЕЗДО РЕЛИКТО-
ВЫХ ЗМЕЕВ? « (16+) 
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 
15.00 «СЕГОДНЯ» 
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+) 

18.00 «СЕГОДНЯ» 
18.25 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР» (16+) 
18.55 «ПРОГРАММА МАКСИМУМ. Рас-
следования, которые касаются каждого» 
(16+) 
20.00 «РУССКИЕ СЕНСАЦИИ». Информа-
ционный детектив (16+) 
20.55 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+) 
21.55 «ЛУЧ СВЕТА» (16+) 
22.30 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ: ТУЛЬ-
СКАЯ ОБЛАСТЬ. ТАЙНЫ КОЛДОВСКИХ 
КАМНЕЙ?» (16+) 
23.20 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». Ток-шоу 
Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой. 
Ангелина Никонова и Ольга Дыховичная 
(16+) 
00.10 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО 
ФУТБОЛУ 2012/2013. «Волга» - ЦСКА 
02.20 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

09.00 «Добрыня Никитич», «А 
вдруг получится!...», «В стране не-
выученных уроков», «Малыш и 

Карлсон», «Карлсон вернулся», «По щу-

16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+) 
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 
18.00 «СЕГОДНЯ» 
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+) 
20.30 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 
23.40 Эдвард Нортон в остросюжетном 
фильме «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (США) 
(16+) 
01.50 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 
(США) 
03.35 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». Автор-
ская программа А.Караулова 

(16+)
08.00 Информационно-развлекатель-
ный канал «Утро на «5» (6+)
11.00 Сейчас

05.00 Новости
05.10 «Ну, погоди!»
05.30 Игорь Ясулович, Алек-

сандр Демьяненко, Леонид Куравлев 
в комедии «По улицам комод водили»
06.45 «Армейский магазин»
07.20 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба»
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 «Александр Белявский. Уйти, не 
прощаясь»
12.20 «Опережая выстрел». Многосе-
рийный фильм (12+)
16.30 Премьера сезона. «Большие 
гонки. Братство колец» (12+)
18.15 «Большая разница» в Одессе. 
Фестиваль пародий (16+)
20.00 Воскресное «Время». Инфор-

мационно-аналитическая программа
21.00 Премьера. Фильм Дэвида Фин-
чера «Социальная сеть» (16+)
23.10 Премьера. «Faсebook. История 
звездного мальчика»
00.15 Премьера. Джефф Бриджес, 
Колин Фаррелл в фильме «Сумасшед-
шее сердце» (16+)
02.20 «Повелитель пластилиновых во-
рон Александр Татарский»
03.20 «Контрольная закупка»

06.30 Всеволод Санаев, Борис 
Иванов и Петр Вельяминов в 
детективе «Версия полковника 

Зорина»
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

* 11.50  ПРЕМЬЕРА. К 75-летию Ал-
тайского края. «АЛТАЙ. ИСТОРИЯ С 
ПРОДОЛЖЕНИЕМ…»
12.00 Вести
12.10 Юлия Зимина, Александр Дья-
ченко и Константин Юшкевич в филь-
ме «Наследница». (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ  
15.30 Юлия Зимина, Александр 
Дьяченко и Константин Юшкевич в 
фильме «Наследница». Продолжение. 
(12+)
16.45 ПРЕМЬЕРА. «Рецепт её 
молодости»
17.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться раз-
решается». Юмористическая 
программа
19.25 ПРЕМЬЕРА. «Битва хоров»
21.00 Вести недели
22.30 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕ-
РА. Елена Яковлева, Борис Щерба-
ков, Юрий Цурило, Ольга Волкова и 

Анастасия Стежко в фильме «Обме-
няйтесь кольцами». (12+)
00.30 ПРЕМЬЕРА. «Воскресный ве-
чер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.20 Марина Яковлева и Сергей 
Селин в фильме «Выбор моей мамоч-
ки». (12+)
04.25 «Кавказский пленник. Сергей 
Бодров-младший»
05.20 «Городок». Дайджест. Развле-
кательная программа

05.00 Детективный сериал «СУ-
ПРУГИ» (16+) 
07.00 «СЕГОДНЯ» 

07.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО» 
07.45 «ИХ НРАВЫ» 
08.25 «ЕДИМ ДОМА!» 
09.00 «СЕГОДНЯ» 
09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА». АВТОМО-
БИЛЬНАЯ ПРОГРАММА (16+) 
09.55 «РАЗВОД ПО-РУССКИ» (16+) 
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 

12.00 «СЕГОДНЯ» 
12.20 Татьяна Догилева в фильме 
«БОМЖИХА- 2» 
14.10 «СВОЯ ИГРА» 
15.00 «СЕГОДНЯ» 
15.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+) 
16.20 «И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!» 
17.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ» 
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРО-
ГРАММА» с Кириллом Поздняковым 
19.00 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА-
НИЕ» (16+) 
20.35 «ТАЙНЫЙ ШОУ-БИЗНЕС» (16+) 
21.35 «МЕТЛА». Ток-шоу Наталии Мет-
линой (16+) 
22.30 Остросюжетный боевик «ОРУ-
ЖИЕ» (16+) 
00.15 ПРЕМЬЕРА. Детективный сери-
ал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+) 
02.15 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ-
ВА» (США) 
03.55 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

чьему велению» (0+) Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 «След» (16+) Сериал
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спец.репортаж 
(16+)
20.30 «Убойная сила» (16+) Детективный 
сериал
02.30 «Шифр» (16+) Приключенческий 
триллер 
05.10 «Дары предков. Месопотамия. 
Сверхдержава средневековья». (6+) До-
кументальный сериал

11.30 «Адъютант его превосходитель-
ства» (6+) Приключенческий сериал 
13.00 Сейчас
13.30 «Адъютант его превосходитель-
ства» (6+) Продолжение фильма
16.30 Сейчас
17.00 «Адъютант его превосходитель-
ства» (6+) Продолжение фильма
18.00 «Право на защиту» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Чтоб продолжался 
род» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Угрозы на стенах» 
(16+) Сериал
21.00 «След. Школьный учитель» (16+) 
Сериал
21.50 «След. Гипноз» (16+) Сериал
22.35 «След. Старики» (16+) Сериал
23.25 «След. Отличница» (16+) Сериал
00.10 «След. Подружки» (16+) Сериал
01.00 «След. Янтарные четки» (16+) 
Сериал
02.40 «Адъютант его превосходитель-
ства» (6+) Приключенческий сериал

07.00 «Морская выдра: малыш-
ка на миллион». (6+) Докумен-
тальный фильм

08.00 «Невидимые миры». (6+) Доку-
ментальный сериал
09.00 «Как ослик счастье 
искал»,»Дюймовочка», «Цветик-
семицветик»,»Снежная королева» 
(0+) Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с Миха-
илом Ковальчуком (0+)
12.00 «Детективы» (16+) Сериал
18.30 «Место происшествия. О 
главном»
19.30 «Главное». Информационно-
аналитическая программа
20.30 «Убойная сила» (16+) Детектив-
ный сериал
02.30 «Комната смерти» (16+) 
Детектив 
06.05 «Эксперимент на шесть милли-
ардов долларов». (6+) Документаль-
ный фильм

«Соузгинский мясокомбинат»
ДОРОГО закупает 

КРС, лошадей.
Ищем заготовителей за хорошее 
вознаграждение. 
Тел: 8-960-966-8888, 8-913-695-8833

РАСПРОДАЖА
Сельхозтехники, МТЗ-82, 

камазы-вездеходы, Зил-131, 
Уралы с прицепами. 

НЕДОРОГО (новая техника)
Тел: 8-960-936-0067

Продается дом по 
адресу: с.Онгудай, 

ул.Космонатвов, 25, 
15 соток. Срочно. 

Обращаться по тел.: 
8 913 992 6376

СЕНО в тюках. 
ДОСТАВКА. Хоро-
шее, свежее, горное, 

вкусное. 
8 (961) 99.88.222

Куплю шишку, орех, 
в любом количестве. 
Дорого. Тел. 8-983-
326-0701, эл. почта 

sandra 37@yandex.ru

Продам 
дьюркан. 

Недорго. Тел. 
89835818769

Закупаем скот 
дорого. Тел. 

8-983-357-6633

Организация заку-
пает скот. Дорого. 
Расчет сразу после 
взвещивания. Тел. 

8-983-580-6898

Продам автомобиль 
ВАЗ 21063, 1993 г.в., 

цена 14 тыс.руб. 
УТС. На ходу. Тел: 

89136904777

Работаем по 
материнскому 
капиталу. Тел: 

89136916967

реКЛАМА, объяВЛеНия
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ПКГ «Строй - Металл - Сервис»
Г р у п п а   к о м п а н и й

* Металлоизделия под заказ: Двери, решетки, ограждения, лестни-
цы, ворота, козырьки, котлы, печи банные, баки и др.сварочные работы
* Металлопрокат в ассортименте: Профнастил, Оцинковка, про-
фтруба, Труба, уголок, круг, лист, арматура, квадрат, швеллер, балка, 
полоса.
* Реализация котлов отопительных разной мощности, бойлеров
* Фитинги, метизы, вентили, задвижки, клапаны, насосы, радиаторы 
чугун. 
* Стройматериалы: ДВП, ДСП, Кирпич, Гвозди, Битум, Рубероид, 
Алебастр, Цемент, Шифер, Утеплитель, Фанера, ГВЛ, Спецодежда, 
Инструмент.
Плитка облицовочная, напольная, более 150 видов, сантехника!

г.Горно-Алтайск, ул. Бийская, 31 (Объездная дорога) 
Тел/Факс ( 8-222) 6-42-43
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Онгудайская районная профсоюзная организация работни-
ков образования, коллектив Куладинской средней общеобра-
зовательной школы выражают глубокое соболезнование Кин-
диковой Евдокии Карнаковне, ее родным и близким, в связи с 
кончиной мужа 

Киндикова Таади Михайловича

Ушёл из жизни прекрасный человек, верный и понимающий 
друг -  Кезереков Аржан. Много добра он сделал за свою 
короткую жизнь людям.  Я его знал давно и мне он сделал много 
хорошего. Могу смело говорить,  что всё чего я добился в жиз-
ни, обязан этому человеку. С какой бы проблемой я к нему не 
обращался, Аржан всегда помогал, старался понять и помочь 
по мере своих сил. Еще раз выражаю своё соболезнование род-
ным и близким, его жене и детям. Очень горько, когда уходят 
такие люди.

Житель с.Онгудай Валерий Чальчиков

Адs-8fhke? 8fqfknfke rfqxs Fh;fy R4p4h4rjd fr-8fhsrnf2  c6htrtq 
‘hnt ,fhufyskf rjk,jq jys2 ,bktpbyt? ‘ytpbyt? n4h44y-neeufylfhsyf 
ntht2 rfhsrrfyscns 8tnbhtlbc/

@J2ljq fqvfr@ veybwbgfk n4p4kv4yb2 8ffys V/U/<f,ftd
Fqvfr ltgenfnnfhls2 Cjdlbyb2 8ffys  “/V/Ntrtyjd

АУКЦИОН
Конкурсный управляющий СПК «Онгудаймясо» сообщает о 

повторных торгах по продаже имущества СПК «Онгудаймясо» (ОРГН 
1060404009456 ИНН 0404006907 (649440, Россия, Республика Алтай, с. 
Онгудай, ул. Советская, 190) в форме аукциона на торговой площадке 
ООО МЭТС (http://www.m-ets.ru), открытых по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене, состоящихся 15 октября 2012г. в 11-
00 по времени торговой площадки.

Лот №2 Грузовой рефрижератор MitsubishiFuso – нач. цена 
1 482 267,6 руб. 

Лот №3 Холодильная машина CopelandD8DT-450X. Нач. цена – 
268 453,8 руб.

Осмотр по месту нахождения должника. Задаток, шаг 5%. 
Ознакомление с информацией об имуществе, правилами продажи, 
документами, по адресу: 656049, Алтайский край, г. Барнаул, ул. 
Профинтерна, 44-Б, т/ф.(3852)359622, e-mail: paucfo22kam@yandex.ru в 
рабочие дни с 10-00 до 16-00 по местному времени, с 15.09.2012г. до 
12.10.2012г. (даты приема заявок на ЭТП).

С правилами подачи заявки, прилагаемыми документами можно 
ознакомиться в объявлении опубликованном в газетеКоммерсантъ №143 
от 04.08.2012г., на стр. 38, а также в сети интернет по адресу: http://www.
kommersant.ru/doc/1994998, номер объявления 54030084837.

Также сообщаю, что торги по продаже имущества СПК 
«Онгудаймясо» назначенные на 03.09.2012 г. не состоялись по 

причине отсутствия заявок.

15 сентября Санитарно-
эпидемиологической службе 
России исполняется 90 лет 
Уважаемые санитарные врачи, фельдшеры, лаборанты,  

санитарки, гигиенисты и эпидемиологи! Уважаемые ветераны!
Примите сердечные поздравления с 90-летием санитарно-эпиде-

миологической службы!
За все годы существования наша служба пережила много реформ 

и преобразований, но во все времена специалисты санитарной служ-
бы грамотно и профессионально решали главную задачу – стоять на 
страже здоровья  и благополучия наших граждан. 

Не всегда ваши усилия оцениваются по достоинству, не всегда 
вы слышите слова благодарности за свой труд, но верность однажды 
выбранной профессии, высокая компетентность, взаимопонимание 
дает вам силы преодолевать все трудности и побеждать.

Именно  благодаря Вашему упорству и самоотверженности, 
компетентности и профессионализму, внимательному отношению 
к заботам и нуждам населения Горного Алтая, Вы смогли добиться 
успехов в своем деле и заслужить доверие земляков.  Именно это 
позволяет нам ставить еще более масштабные задачи в деле охраны 

здоровья на будущее.
Примите  самые теплые  по-

здравления с этим праздником с 
пожеланиями крепкого здоровья, 
счастья,  успехов в свершении всех 
намеченных планов, семейного тепла 
и   благополучия!

Главный государственный
 санитарный врач

 Республики Алтай
 Л.В. Щучинов

МО «Онгудайский район» предоставляет в 
аренду гражданам и юридическим лицам земельный  
участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Заречная, 17 б, 
общей площадью 432 кв.м. в границах указанных в 
кадастровом плане земельного участка. Категория 
земель – земли населённых пунктов, разрешенное ис-
пользование – под строительство продовольственного 
магазина. Кадастровый номер:  04:06:100104:99. Пре-
тензии принимаются в течение месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в соб-
ственность гражданам и юридическим лицам земель-
ный  участок, находящийся по адресу: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Купчегень, ул. Трактовая, 
74 А, общей площадью 2900 кв.м. в границах указан-
ных в кадастровом плане земельного участка. Катего-
рия земель – земли населённых пунктов, разрешенное 
использование – под индивидуальное жилищное стро-
ительство. Кадастровый номер:  04:06:0801:160. Пре-
тензии принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в 
аренду гражданам и юридическим лицам земельный  
участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Дальняя, 28, общей 
площадью 1053 кв.м. в границах указанных в када-
стровом плане земельного участка. Категория земель – 
земли населённых пунктов, разрешенное использова-
ние – под индивидуальное жилищное строительство. 
Кадастровый номер:  04:06:050901:252. Претензии 
принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в 
аренду гражданам и юридическим лицам земельный  
участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Дальняя, 30, общей 
площадью 1052 кв.м. в границах указанных в када-
стровом плане земельного участка. Категория земель – 
земли населённых пунктов, разрешенное использова-
ние – под индивидуальное жилищное строительство. 
Кадастровый номер:  04:06:050901:254. Претензии 
принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в 
аренду гражданам и юридическим лицам земель-
ный  участок, находящийся по адресу: Республика 
Алтай, Онгудайский район, земельный участок рас-
положен в юго-западной части кадастрового квар-
тала 04:06:031103, общей площадью 82933 кв.м. в 
границах указанных в кадастровом плане земельного 
участка. Категория земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производства. Кадастровый 
номер:  04:06:031103:440. Претензии принимаются в 
течение месяца.

Извещение о согласовании проекта межева-
ния земельных участков.

Кадастровый инженер  Охрашева Алла  Викторов-
на,  квалификационный аттестат кадастрового инженера 
№  2211279 выдан 27.07.2011г. являющаяся  работником 
Общества с ограниченной ответственностью  « Гео-Сер-
вис» связь с которым осуществляется по адресу: 649440 
РА Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 
каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305   эл. почта  geo-servis-ong@
mail.ru извещает о согласовании проекта  межевания зе-
мельных участков, выделенных в счёт земельной доли 
Суркашевой Марии Талбаковны  из реорганизованно-
го  совхоза «Купчегенский» с кадастровым номером 
04:06:080403:38:ЗУ1, 04:06:080402:49:ЗУ1  составе 
единого землепользования 04:06:000000:517  площадью 
13га из них 1 га пашня,12га-пастбище, расположенных: 
Республика Алтай ,Онгудайский район, Купчегенское   
сельское поселение, урочище «Большой Ильгумень», « 
Чике-таман»,лог Эбелю.

Заказчик проекта межевания земельного участка 
Суркашев Мирон Степанович( действует на основа-
нии Свидетельства  о праве на наследство по закону на 
Суркашеву М.Т.).,  связь с которой осуществляется по 
адресу :РА .с. Онгудай  ул. Советская, 171. (8 (388)45 
22-6-56)

Согласование проекта межевания земельных 
участков с заинтересованными лицами- земельный 
участок 04:06:080402:114в составе единого землеполь-
зования 04:06:000000:333 Республике Алтай  Купчеген-

ское сельское поселение, урочища Караган, Купчегень, 
Большой Курманак, 04:06:080402:108в составе единого 
землепользования 04:06:000000:328 Республике Алтай  
Купчегенское сельское поселение, урочище Ильгумень, 
земельный участок 04:06:080402:123 единое   земле-
пользование 04:06:000000:346 участок расположен в 
Республике Алтай Купчегенское сельское поселение 
,урочища Ильгумень,ур. Большой Курманак, ур. Малый  
проводится по адресу : 649440 РА Онгудайский район, 
с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388  ) 22-
305    в тридцатидневный срок с момента публикации 
с13 сентября 2012г  по 13 октября 2012г. включительно .

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения выделяемых земельных 
участков направлять по адресу местонахождения ка-
дастрового инженера   649440 РА Онгудайский район, 
с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 
22-305  в срок до 13 октября 2012г.с приложением до-
кументов, удостоверяющих личность , правоустанав-
ливающих документов на земельный участок , а так 
же документов, содержащих основание для претензии 
заинтересованного лица  на выделяемые земельные 
участки.

Извещение о согласовании проекта межева-
ния земельных участков

Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мере-
евна, квалификационный аттестат кадастрового инже-
нера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работ-
ником Общества с ограниченной ответственностью 
«Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район,  с.Онгудай, ул.Советская 101; тел. 
8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Местонахождение  с.Онгудай: почтовый индекс 
649440,ул.Советская 101,  извещает о согласовании 
проекта межевания земельных участков, выделенно-
го в счет земельной доли Нонуковой Чырчык б/о для 
сельскохозяйственного производства из земель реорга-
низованного колхоза «Карла Маркса» с кадастровыми 
номерами 04:06:031103:147, 04:06:031001:83 располо-
женных: Республика Алтай, Онгудайский район, в гра-
ницах Каракольского сельского поселения, ур.Саргоу, 
ур.Таштаил  площадью 6,3 га; из них пастбищ -3,6 га 
, пашни -2,7 га.

Заказчик проекта межевания земельных участ-
ков: Нонуков Роман Платонович (действующий на 
основании свидетельства о праве на наследство по 
закону) связь с которым осуществляется по адресу: 
индекс 649002, Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, 
ул. Стоматологическая 3, тел.89139995142.

Согласование проекта межевания земельных 
участков с заинтересованными лицами- участниками 
общей долевой собственности на земельные участки 
в составе единого землепользования 04:06:000000:255  
в границах реорганизованного колхоза «Карла Марк-
са» проводится по адресу  местонахождения када-
стрового инженера:  649440 Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,101, тел. 
8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента 
публикации с 14 сентября 2012 г. по 15 октября 2012 
г.  включительно.

Обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения выделяемых земельных участков 
направлять по адресу местонахождения кадастрового 
инженера 649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район, ул.Советская 101, тел: 8(38845)22902 в срок до  
15 октября 2012 г. с приложением документов, удосто-
веряющих личность,  документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинтересованных лиц, а 
так же документ, подтверждающий право на соответ-
ствующий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межева-
ния  земельных участков

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Алек-
сандрович, квалификационный аттестат кадастрового 
инженера № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся 
работником Общества с ограниченной ответственно-
стью  «Геокад+» ОГРН 103040665932, связь с которым 
осуществляется по почтовому  адресу: 649100 Респу-
блика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Тру-
довая, 57; по электронному адресу: geokad_ra@mail.
ru; фактическое местонахождение кадастрового инже-
нера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. 
Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 извещает о 
согласовании проекта межевания земельных участков, 
выделенных в счет земельных долей Чехоновой Ека-
терины Марковны, Чехоновой Алевтины Коркушевны 
из земель реорганизованного колхоза «Ленин -Дел»   
с кадастровыми номерами 04:06:030502:70:ЗУ1 пло-
щадью 1,0га пашни,  04:06:030502:68:ЗУ1 площа-
дью площадью 0,9га пашни, 04:06:030502:67:ЗУ1 
площадью 5,2га, их них пашни 2,7га, пастбищ 2,5га 
расположенные Республика Алтай, Онгудайский 
район, в границах Нижне-Талдинского сельского по-
селения, ур. Кандья; 04:06:030603:10:ЗУ1 площадью 
17,9га пастбищ, расположенный Республика Алтай, 
Онгудайский район, в границах Нижне-Талдинского 
сельского поселения, ур. Бака-Таш (Нижняя Талда) в 
составе единого землепользования 04:06:000000:143. 
Общая площадь земельных участков, выделенных в 
счет земельной доли составляет 25,0га.

Заказчик проекта межевания земельных участ-
ков:  Чехонова Екатерина Марковна, связь с которой 
осуществляется по адресу: 649431 Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Нижняя Талда,  ул. Божулан-
Оозы, 33, телефон 8913 9948841. Согласование про-
екта межевания  земельных участков с заинтере-
сованными лицами – участниками общей долевой 
собственности на земельные участки в составе еди-
ного землепользования 04:06:000000:143 в границах  
реорганизованного колхоза «Ленин-Дел»   проводится 
по адресу фактического местонахождения кадастрово-
го инженера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Ал-
тайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 
в тридцатидневный срок с момента публикации  с 14 
сентября 2012г по 14 октября 2012г. включительно. 

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения выделяемых земельных 
участков   направлять  по адресу местонахождения 
кадастрового инженера  649000 Республика Алтай, 
г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(38822) в  срок  до 15 октября 2012г.  с приложением 
документов, удостоверяющих личность,   правоуста-
навливающих и (или) правоудостоверяющих докумен-
тов на земельный участок, а так же документов, содер-
жащих основание для претензии заинтересованного 
лица на выделяемый земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межева-
ния земельных участков

Кадастровый инженер: Аспанов Айдын Валерье-
вич, квалификационный аттестат кадастрового  инже-
нера № 04-11-52 от 31.05.2011 г., являющийся работни-
ком Муниципального бюджетного учреждения «ОКС 
МО «Онгудайский район» ОГРН-1100404000443

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай, ул. Советская, 78, тел 83884522966, 
ong_mbu_oks@mail.ru

Местонахождение: с. Онгудай, ул. Советская, 78, 
индекс 649440, извещает о подготовке проекта меже-
вания земельных участков, выделенных в счет земель-
ной доли Аспановой Степаниды Санытовны (действу-
ющая от себя и от Аспанова Валерия Михайловича 
на основании свидетельства о праве на наследство по 
закону № 04 АА 092970 от 07.04.2009 г.) и Аспановой 
Маа Маймановны, (действующая от себя и от Аспано-
ва Михаила Давыдовича на основании свидетельства 
о праве на наследство по закону № 04 АА 0060743) для 

Э2 rfhe адf,scns? nfадf,scns 
Rjrektd Ybrjkfq Z;yftdbxnb 86h6vyb2 
‘2 ,s;e f;epsyf xsrrfyskf enrsg 
nehe,sc!

7fhrsylfkufy 8ffy Ckthlb2 r66ybuth
7fhslsg ,bcnthlb bxrthb fgfhpsy!
7fkfrfq Ckthlb2 8frfhufy c4pbuth
7f;syf ,bcrt ‘yxbut fhncsy!
Rjhjns bxbyb2 fhe csylfhs
Rjhsg nehpsy Ckthlb rfxfy lf?
Nfqufyf2 frrfy fh;fy ceekfhs
Ce-rадsr ,thpby Ckthut rfxfy lf!

“i-y4r4hb? rscnfhs 
Ehcekf? Fkbyf? Fknsy-

fq? r6q6kthb Fqf,fc 
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Rthtk? Fqcfyf/

сельскохозяйственного производства 
из земель реорганизованного колхоза 
«Кулады», с кадастровыми номерами 
04:06:040301:171, 04:06:040301:172, 
04:06:040301:173, 04:06:040301:39, 
04:06:040301:55, 04:06:040301:56, рас-
положенных по: адресу Республика 
Алтай, Онгудайский район, Куладин-
ское сельское поселение, урочище 
Бель-Агаш, ур. Арыгем, Талду, Чаргы, 
Кулады-Ичи, общей площадью 62,4 га; 
из них пашни 10,4 га, пастбище 52 га.

Заказчик проекта межевания зе-
мельных участков: Аспанова Степанида 
Санытовна, связь с которой осущест-
вляется по адресу: 649435, республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Кула-
да, ул. Сорпон Этенова, 29, телефон: 
29-3-99.

Согласование проекта межевания 
земельных участков с заинтересован-
ными лицами проводится по адресу: 
649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский Район, с. Онгудай, ул. Советская, 
78,  тел. 83884522966 с 14 сентября по 
16 октября 2012 г. включительно.

Обоснованные возражения от-
носительно размера и границ выделя-
емых земельных участков направлять 
по адресу: 649440, Республика Алтай, 
Онгудайский Район, с. Онгудай, ул. Со-
ветская, 78,  тел. 83884522966 до 16 ок-
тября 2012 г., с приложением докумен-
тов, подтверждающих личность и право 
заинтересованного лица на земельную 
долю в исходном земельном участке.


