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8 сентября 2013 года в единый день голосования в 8 
часов на территории Республики Алтай начали работу 
218 избирательных участков. На территории Онгудай-
ского района свои двери для избирателей открыли 26 
участков. Согласно данным территориальной избира-
тельной комиссии, в выборах в представительные ор-
ганы Онгудайского района приняло участие 7 047 из-

бирателей (общее число избирателей 11 529 чел.), это 
61,12 % от общего числа граждан, наделенных изби-
рательным правом. Нарушений, которые бы повлияли 
на ход голосования, избирательной комиссией Онгу-
дайского района не выявлены.

(Продолжение на 2 стр.)
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об услугах, рекламе, 
продажах на территории 

района.
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Финансовая 
грамотность молодежи

Н О В О С Т И

     Урок финансовой грамотности  

     На Улитинском избирательном участке  

Уважаемые жители района!

В Российской Федерации действует Программа госу-
дарственного софинансирования пенсии: часть взносов 
в накопительную часть пенсии платит сам гражданин, 
другую часть – государство. Программа действует в со-
ответствии с Федеральным законом от 30 апреля 2008 г. 
№ 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на на-
копительную часть трудовой пенсии и государственной 
поддержке формирования пенсионных накоплений»,.  
Вступить в Программу можно до 1 октября 2013 года. 
Если вы еще не участник программы, то нужно подать 
заявление в территориальный орган ПФР.

Обращаться в Управление ПФР поОнгудайскому 
району по адресу с.Онгудай ул.Советская 120 или по  

тел.21-1-53

Уважаемые граждане!

19 сентября 2013 года 
Управление Федеральной службы судебных приста-

вов по Республике Алтай проводит единый 
День открытых дверей!

По всем интересующим вопросам, касающимся 
деятельности УФССП России по Республике Алтай 

Вы можете обратиться в районный отдел судебных 
приставов.

Кроме того, с 16.00 до 19.00 часов того же дня 
в г. Горно-Алтайске будет работать телефон «горя-

чей линии» - (388-22) 2 48 75

Найден 20-летний Маугли, рожденный в Горном 
Алтае

В прокуратуру города Белокуриха Алтайского края обратились мест-
ные жители, которые сообщили о том, что обнаружили в лесу беспризор-
ного молодого человека. По их мнению, он находился в трудной жизнен-
ной ситуации. Прокурор города Белокуриха Роман Фомин встретился и 
побеседовал с новоиспеченным Маугли.

Молодой человек со слов родителей знает, что родился в 1993 году, 
в окрестностях села Кайтанак Усть-Коксинского района Республики Алтай. 
Его родители вели отшельнический образ жизни, за медицинской помо-
щью не обращались ни во время рождения ребенка, ни в последующем. 
Никакого образования молодой человек не получил, социальных навыков 
и представления о внешнем мире за пределами лесного массива не имеет.

С 1997 года по май 2013 года семья жила в землянке, расположенной 
в лесном массиве примерно в 3 километрах от поселка Ульяновка Алтай-
ского края. Однако в мае родители покинули место обитания и оставили 
сына в одиночестве.

Роман Фомин особо обратил внимание, что отсутствие документов, 
подтверждающих факт рождения молодого человека, не позволяет ему 
получить документы, удостоверяющие личность, и, как следствие, пользо-
ваться в полном объеме правами, гарантированными государством, полу-
чить помощь. С учетом того, что молодой человек относится к категории 
социально незащищенных граждан, не имеет средств для оплаты услуг 
представителя, самостоятельно обратиться в суд за защитой свои интере-
сов не может, прокуратура города обратилась в суд с заявлением об уста-
новлении его факта рождения.

О сложившейся ситуации прокуратура проинформировала органы со-
циальной защиты населения.

Ситуация с восстановлением прав Маугли и, при необходимости, ока-
зания ему помощи находится под контролем прокурора, - сообщает пресс-
служба прокуратуры Алтайского края.

Кокышевские чтения
22 октября в 10.00 в здании Национальная библиотека Республики Ал-

тай им. М.В. Чевалкова пройдут Кокышевские чтения. Они приурочены к 
80-летию со дня рождения известного алтайского поэта и писателя Лазаря 
Кокышева. В чтениях примут участие учащиеся общеобразовательных уч-
реждений, студенты средних и высших учебных заведений.

Организатором мероприятия выступает республиканское министер-
ство культуры. Оно проводится с целью популяризации творческого на-
следия Лазаря Кокышева, а также расширения читательского кругозора 
жителей республики. 

В ходе чтений могут использоваться отрывки из любых произведений 
поэта на алтайском и русском языках, декламируемые по памяти либо с 
использованием печатного текста. Заявки на участие принимаются до 5 
октября.

Прием граждан
В Управлении ПФР в Онгудайском районе РА организованна «горячая 

линия» по тел. 21-1-50, где Вы можете получить консультацию по теме «Со-
вершенствование системы формирования пенсионных прав» и задать во-
просы о принципах работы «пенсионного калькулятора»,   по вопросам 
формирования пенсионных накоплений обращаться   21-1-53, 22-3-45.

соб.инф.

П

О результатах выборов в своем 
личном блоге написал Глава региона 
Александр Васильевич Бердников: 
«В минувшие выходные в Республике 
Алтай состоялось важное обществен-
но-политическое событие - выборы 
представителей муниципальной вет-
ви власти, наиболее приближенной к 
народу. Мы выбирали глав районов, 
глав сельских поселений, а также 
районных и сельских депутатов.

Выборы прошли организованно 
и без серьезных нарушений. Отрад-
но, что прошли они и при хорошей 
активности населения. В среднем по 
республике свою гражданскую по-
зицию проявили почти 63% жителей. 
По этому показателю мы вторые в 
Сибири.

Народ сделал свой выбор, ко-
торый нужно уважать. И я заверяю, 
что мы будем вести конструктивный 
диалог и созидательную работу со 
всеми, кому жители нашей республи-
ки доверили право управлять своим 
районом, поселением или селом.

Я рад, что все предвыборные 
баталии и гонки, наконец, позади. 
Поздравляю всех, кто победил. Вы 
молодцы! Пройти через горнило вы-
боров - это очень непросто. Но это все 
в прошлом. А впереди всех нас ждет 
ежедневная серьезная и ответствен-
ная работа на благо нашей республи-
ки и проживающих здесь людей».

 По предварительным данным 
на выборах глав муниципальных 
районов наибольшее число голосов 
избирателей получили следующие 
кандидаты:

Кош-Агачский район - Джаткам-
баев Ауельхан Жазитович (Регио-

В канун  праздника «День 
финансиста», который ежегод-
но  празднует финансовое со-
общество России  8 сентября, в 
Онгудайской средней школе в 
рамках всероссийской  акции 
«День финансовой грамотности 
в школах, колледжах и ВУЗах» 
Управляющий  дополнитель-
ным  офисом  Горно-Алтайско-
го Регионального филиала ОАО 
«Россельхозбанк» села Онгудай  
И.Р. Кокулева, специалисты фи-
нансового отдела МО «Онгу-
дайский район» Л.А. Черноева 
и А.В. Ойноткинова провели, 
ставшими уже традиционными, 
открытые уроки, лекции, дело-
вые игры  для учащихся 9 и 10 
классов. 

Тематика уроков охватила  
самый широкий круг вопросов - 
личный финансовый план, бюд-
жет государства, налоги, банки 
и банковские продукты (депо-
зиты, кредиты, платежи), и др. 

Старшеклассники подробно 
узнали о профессии финанси-
ста, о важности финансового 
планирования, как правильно 
вести учет доходов и расходов, 
и попытались самостоятель-
но рассчитать личный бюджет. 
Уроки вызвали у ребят живой 
интерес, ведь перед ними со-
всем скоро встанет ещё и во-
прос выбора профессии и вуза. 
В игровой форме учащимся 10 
класса было рассказано о том, 
что такое бюджет, как он при-
нимается и кто принимает непо-
средственное участие в форми-
ровании бюджета. 

нальное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ре-
спублике Алтай);

Майминский район - Понпа Евге-
ний Алексеевич (Региональное отде-
ление Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Республи-
ки Алтай);

Онгудайский район - Бабаев Ми-
рон Георгиевич (Региональное отде-
ление Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Республи-
ки Алтай);

Турочакский район - Унучакова Еле-
на Владимировна (самовыдвижение);

Улаганский район - Санин Ники-
та Алексеевич (Региональное отде-
ление Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Республи-
ки Алтай);

Усть-Канский район - Пиль-
тин Григорий Николаевич 
(самовыдвижение);

Чемальский район - Букачаков Ро-
дион Борисович (Региональное отде-
ление Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Республи-
ки Алтай);

Чойский район - Борисов Алек-
сандр Михайлович (Региональное 
отделение Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ре-
спублики Алтай);

Выборы глав восьми районных 
муниципальных образований Респу-
блики Алтай состоялись при средней 
явке 62,92 процента.

Подготовил В.ТОНГУРОВ

АКТУАЛЬНО

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

Учащиеся 9 класса изучили 
структуру семейного бюджета, 
ознакомились с возможными 
статьями доходов и расходов в 
семье. Они с большим интере-
сом приняли участие в тестиро-
вании на тему: «ХОРОШИЙ ЛИ 
ВЫ ЭКОНОМИСТ В СЕМЬЕ?».

Школьников в основном ин-
тересовал вопрос о бюджете МО 
«Онгудайский район», какой до-
ход у нашего района, на что в ос-
новном распределяются денеж-
ные средства. Так же задавали 
вопросы о работе финансиста, ка-
кую надо получить специальность, 
что бы работать финансистом. По 
окончании урока некоторые уче-
ники попросили специалистов о 
проведении организованной экс-
курсии по рабочим местам. Ра-
ботниками финансового отдела 

МО «Онгудайский район» было 
принято решение, что на следу-
ющий год обязательно включат в 
программу экскурсию по рабочим 
местам для школьников.

Главную цель всероссийской 
акции её организаторы -  Между-
народная общественная органи-
зация «Гильдия финансистов», 
Некоммерческое партнерство 
«Сообщество профессионалов 
финансового рынка «САПФИР» и 
Министерство финансов Россий-
ской Федерации - видят в фор-
мировании культуры и навыков 
эффективного управления лич-
ными финансами, которые будут 
способствовать финансовой без-
опасности и будущему благосо-
стоянию молодых россиян.

Т.ЕГОРОВА
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«Ручеек» обретет 
вторую жизнь
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Вопрос развития дошкольно-
го образования в нашей стране 
входит в число самых  приори-
тетных. В большей степени это 
связано с повышением рожда-
емости населения. Возросли и 
запросы родителей, вполне обо-
снованно желающих, чтобы уже 
в детском саду их чада получали 
качественное воспитание и об-
разование в современных ком-
фортных условиях. 

В нашем районе учреждениям 
дошкольного образования также 
уделяется большое внимание.

В скором времени заживет 
«второй жизнью» и откроет для 
детей свои двери детский сад 
«Ручеек». Детское учреждение 
рассчитано на 60 мест, в котором 
будет работать две группы, и ох-
вачены дети от 3 до 7 лет. Пла-
новая сдача здания состоится в 
ноябре - декабре этого года. На 
данный момент идут переговоры 
с Министерством образования РА 
по материальному оснащению 
детского сада. Также по предва-
рительным переговорам, благо-
даря программе Модернизации 
дошкольных учреждений в селе 
Онгудай на следующий год будет 
введено в эксплуатацию еще одно 
здание детского сада, которое бу-
дет рассчитано 60-100 мест.  

Возвращаясь к «Ручейку», 
сметная стоимость капитального 
ремонта и реконструкции соста-
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вила около 6 миллионов рублей, 
подрядчиком работ является 
ООО «Векторс» во главе с Мура-
том Таласпаевичем Смирновым.

По причине малой наполня-
емости детский сад был закрыт, 
затем вступили в силу требова-
ния санитарных норм, в которых 
говорилось о том, что  детские 
учреждения,  находящиеся  воз-
ле федеральной трассы, запре-
щается эксплуатировать и вво-
дить новые объекты.

С 1 сентября 2011 года всту-
пили в законную силу новые пра-
вила, которые разрешают рабо-
тать дошкольным учреждениям, 
при наличии глухого забора. Так 
вскоре детский сад снова откро-
ет  свои двери. 

Это будет современное удоб-
ное  здание,  в котором будут те-
плые туалеты, красивые игровые 
залы, уютные спальни.

По этой же программе Мо-
дернизации полным ходом идут 
ремонтные работы первого эта-
жа в здании детского сада «Ве-
селый городок». Всего на ремонт 
выделено чуть более 3 миллио-
нов рублей. Плановая сдача зда-
ния октябрь месяц.

Также по программе Энергос-
бережения в верхнем корпусе 
детского сада «Колокольчик» за-
менена кровля и окна.

Т.ЕГОРОВА

,bcnb2 8eexsk 8thkt;bcnb2  
v42r6pb nf,skufy ltg 8tnbh6 
n4h44y-neufylfhsyf 8ffy 
c66yxb kt 4rg4hbi ‘rtklb/ 
7jkj 8ehnnf 8адsg nehufy 8ffy 
8ашne ‘8t,bcnthlb2 Fqlsyjdf 
Hfbcf N4k4c4dyf kf Rfylsr-
jdf <fqhsvys2 8tnbhutybkt 
,jkpj? Njrne,fq 8eeuf fnfyf 
,ththlt? 8ehnnf jys2 6qb 
Rbxtr ‘rb ,fkfpskf fhnsg 
rfkufy/ Jk neinf Rbxtr eq 
cfffxsys2 b;bylt bintuty/ 
7t 8eeys2 rspfkf2le 8sklfh-
sylf ‘rb ,fkfpskf 8f2scrfy 
fhnsg? jk ‘yt-адfpsys2 8ehn-
syf Iашsrvfyuf r4x4 ,thuty 
@7eeyf2 jpj Njrne,fq ytyb 
bintutyb cfyffvuf rbh,tq 8fn? 

Rfhf-Rj,syf2 Fnfhjd Ghjrjg-
bq Nfystdbx kt kfhbcf Fynjyjdy-
fys2 yfr kf shscne ,bkt n4p4g 8fn-
rfysyf2 fkf jlec njuec 8sk ,jkls/ 
Rbx6 bp6 fqlf ,bktkth jhnjlj 4nr4y 
vfhuffylf ,e ,bkt vtlfkm kf ,sq-
fyle cfvfhfkf rfqhfklfnrfy/  Jk 
4nr4y vfhuffy rthtubylt 8fhnfg 
fqncf,sc? vsylf 8bhvt ,ti 8sklf2 
epfr shscne ,bkt n4p4g? 8ehnfufy 
ekec neheirfy/ Jk njjlj Ghjrjgbq 
Nfystdbx kt kfhbcf Fynjyjdyf Fn-
fhjdnjh/ 

“rb 8bbnnb2 shscne 8jks 
If,fkby fqvfrns2 <ti-3p4r 8ehn-
sylf ,ашnfkufy/ Jk neinf kfhbcf 
Fynjyjdyf ,e 8ehnrf ‘yt-адfpskf 
shffr R6yxsusinf2  {f,fhjdcrbq 
rhfqlf2 r4x6g rtkutylth/  Jkjh ‘r6 
Rfhf-Rj,s 8ehnnf shscne kf yfr 
,bkt n4p4g? n4hn rsc fpshfufylfh/ 
Ghjrjgbq Nfystdbx fklsyf2 kf 
,tqby 7jkj 8ehnns2 cjd[jpsys2 ‘2 
fhnsr nbcrbyxbkthbyb2 njjpsylf 
,jkujy/ 1991 8sklf jk  Fnfhjd <jhbc 
y4r4hbkt  pbk nf2vfke rji nfhnfh 
r44kbrkt vjcrdfuf 8tnbht ,fhsg 
86hutylth/ <fhufy isknfus - 8ehnrf 
vbybgtrfhyz nfhnsg ‘rtkthb/ 7jk-

8jhsr njuec r6yyb2 nehreysyf 
ekfkufy/ @Jk neinf ntktajy ,fh 
‘vtc/ <bh rb;b ,fhufy kf? njuec 
r6yut ceheps 8sksqsg rfkufy? jk 
neinf cfyffhrаш? rjhrsi ltg ytvt 

,jkujy - ltg? kfhbcf Fynjyjdyf re-
exsylfqn/ Jys2 lf rbqybylt 8jk-
8jhsr ,jkujy kj? 8t jk exehfk xsk-
fg cfyffhrаш? xjxsle ,jk,jujy 
jirji/ Rb;byb2 86h6vbylt yt kt 

,jkeg neh,fq? fxsysi-rjhjlji 
nj? c66yxb lt ,jkujy ‘vtq/ 7t 
86h6vyb2 ,eelfrnfhs jk ytvt ,t? 
rfxfy fqsk-8ehnns2lf jyxjps ‘pty-
fvsh? ce-rадsr? ,fkf-,fhrf2? req-
fus2 ,jkujy ‘i-y4r4hb2 ctybkt 
rjinjq ,jkpj/ “vlbub 8bbnnthut 
,ашnfysg fqlfhuf nehufysv? ,bkt 
nelfhs jk ,ашnfgrs exehke fknfv/ 
7t epfr 8sklfhuf ,bkt2lb 86h6vyb2 
eeh-r6xnthbyt2 rjhsg fkfhs?,fkf-
,fhrf2ls ,enrf nehuepfnfys 
r6x ‘vtq/ Jpj kj ,ашnfg ,bktlt 
c66i? ‘i-y4r4hb2ut? ,fklfhs2uf 
r66y-cfyff2ls fhe nelfhuf? ,jq-
,jqjjhls njjhsyf fk,адfyfh rthtr/ 
<fkf-,fhrfys 8ашnf2 kf fkf 8ffyls 
njjpsy? 8ашrf ,jke;sg 86hpby ltg 
fqlsg 6htlbg 8адs,sc/ Fqsk-8ehnnf 
r4g ytvt 6q rb;byt2 rfvffyle 
‘vtq/ Jn jxjusy 4x6h,tq? nfkrfy-
r6kby xfxskngfq? fqsk-8ehnsy fhe 
nelfhs? ‘i-y4r4hby ,fklfhls2 
адfps? jk ‘vtpt ,fklfhsvys2 ‘ytpb 
ltg ‘rb ,jqjjhls  njjg 86hptth? 
,bktuth ,tr ,jkjh/ Fyxадfkf rtkby 
,jkeg rtkuty rscnfhuf fqlfhuf ne-
hufysv^ jpjus fknfq fk,fnsys2 
rtg c4pb ,fh: «Ташnfufy nаш xfxr-

fy 8thbyt 8адfh? 8ehnrf ,fhufy 
,fkf 8ehnsyf fhnfh» ltg/ “vlbub 
8bbnnth ,bh kt ‘vti nenfrnfhuf 
fxsys;sg? ‘yt-адfpsyf 8fyf 
,thubktth/ vty cfyffypfv? ,e ytut 
lt 8fhf,fc rsksr/ Fqsk-8ehnnfus 
r6xnthlb ‘r6ktg? 84v4;bg 4nr6hth 
rthtr ltg cfyfyадsv/ “vlb rsc-
nfhsvls lf jyjqlj 6htlbg? fqlsg 
8адsv/ Rfqsy ‘yt2lb? адf2ls 
njjg? fqnrfy c4pby eueg 86h6uth? 
rfqsy ‘ytpb kt rtklb ‘gn6-84gn6 
86hubktpt? 8ehnns2 ,tr ,jkjh/ “i-
y4r4h4hlb2 8frispsy vfrnfg? 
8fvfysy fqsk-8ehnnf2 xsufh,fq? 
8f;shsg neheufh/ 7fhашrf? ,fquf 
r6q6y,t? cfyffkeuf? fr-xtrrt 
86nrb ltg fqlадsc/ <bktlt jyxj 
ytvt ‘gn6-84gn6 ,jkjh rthtr/ bi-
njins nt2-nfq ‘lbuth? ,fklfh-
sufhls ‘rb ,jqjjhuj 8fh,s,fq? 
jkjhls2 86h6vbyt ‘r6ktg nehe;fh/ 
7t rfkufyxslf fqlfhuf nehufysv? 
‘vlbub 4ql4 ,bcnb2 ‘2 8frisyfr 
8f2;suekfhscns2 ,bh6pby - rtkby 
kt rfqsyys2 ,fqsy jhysrnshfh  
rthtr ltg cfyfysg nehev/  

X/RE<АШtDF

jk rb;b 8eeuf ,fhfh 
neinf vty jy ,bh 
8ашne ,jkujv/ Jys2 
exey rtpbr fqfkufk-
fh eylekufy/ 7t ,bx-
brxb rb;b ,jkujy 
ltg eueg 86htntv/ 
7eeuf ,fhfh fklsylf 
8ehnns2 veptqb ne-
hufy jhjjvkj 8eeuf 
,fhfh eeklfhls 8eeg? 
fuаш vsknsrnf2 nene-
hnsg? djtyrjvfnns2 
xsufhnske rb;bpb 
6htlbg nehfnfy-ltg?  
Hfbcf N4k4c4dyf ‘crt 
fksyfn - 5qb Rbxtr 
8fkfrfq? bint2rtq rt-
kby ,jkujy/ <bcnthlb? 
,bh n62tq ,jhrskf-
hls 8eeg?,bh ‘vti 
cffg fkufy c6lbyt2 
6kt;tnty/ 7t jyj2 
‘i-y4r4hb 8eeuf 86ht 
,ththlt? r44hrbq 
8f2scrfy rfyfqlf 
8fncsy? ‘rb 8аш ,fk-
fke fhnsg rfkufylf? 
‘yt-адfpsys2 8ehnsyf 

86ht ,thutylth@/ 
<e 8jk-8jhsuscnf Njyrehjd 

Njrne,fqls2 86h6vb rthtub-
ylt ,bcrt r4g cehfrnfh 8fhn 
‘vtc fhnsg rfkls/ 7t jys2 
isknfus ytpbylt ltpt? 8eelf 
neheirfy?jk 4ql4 nsklf 8fnrfy 
,e rb;bkt 8thkti ekecnfh 7jkj 
8ehnnf fcrf 8eer fhnrfy/ 

Csusy fqls2 15-xb r6y-
bylt 7jkj 8ehnnf 8eexsk 
8thkt;bcnb2 v42r6pb r4l6hb-
kth/ 7thktinthbcnb ,e exehke 
fqfkufuf neheicsy? ,e rb;b 
rthtubylt 8tnbh6kth ,fh ,jkpj? 
n4h44y-neufylfhskf 6kticby 
ltg  rsxshsg nehe,sc/ 

X/RE<АШtDF



13  сентября  2013 г. 4Ажуда № 38
РеФОРмА ОБРАзОВАНИЯ

ПАмЯТИ НАШИх земЛЯКОВ

Школьная форма: да или нет?

Счастливая судьба

С 1 сентября 2013 года вступил 
в силу новый закон «Об образо-
вании в Российской Федерации». 
Среди его нововведений - право 
образовательной организации 
устанавливать требования к 
одежде обучающихся.

Таким образом, в стране сно-
ва на законодательном уровне 
вводится школьная форма. Появ-
ление ее обусловливается необхо-
димостью стирания имуществен-
ного, социального и религиозного 
различия между обучающимися, 
укрепления имиджа образова-
тельных учреждений, обеспечения 
школьников эстетичной и удобной 
одеждой. 

Надо ли ждать возвращения 
белых фартуков и синих пиджа-
ков? Вовсе нет. Вот что предлага-
ет Министерство образования и 
науки РФ: «Общеобразователь-
ные организации вправе устанав-
ливать следующие виды одеж-
ды обучающихся: повседневная 
одежда; парадная одежда; спор-
тивная одежда... Для мальчиков 
и юношей парадная школьная 
одежда состоит из повседневной 
школьной одежды, дополненной 
светлой сорочкой или празднич-
ным аксессуаром. Для девочек 
и девушек парадная школьная 
одежда состоит из повседневной 
школьной одежды, дополненной 
светлой блузкой или праздничным 
аксессуаром. Спортивная одежда 
используется обучающимися на 
занятиях физической культурой 
и спортом. Одежда обучающихся 
может иметь отличительные зна-
ки образовательной организации 
(класса, параллели классов): эм-
блемы, нашивки, значки, галстуки 
и так далее».

Всеобщую школьную форму в 
России отменили в 1992 году. Но 
уже в 1999-м, насмотревшись на 
короткие юбки и потертые джин-

сы в школьных коридорах, некото-
рые директора стали прописывать 
«дресс-код» в школьном уставе. 
А в высоких кругах активно за-
говорили о возвращении формы 
в связи с инцидентом в одной из 
ставропольских школ: девочка-
мусульманка пришла на урок в 
хиджабе - религиозном головном 
уборе. Тогда Дмитрий Ливанов и 
высказал мнение, что требования 
к школьной форме необходимо 
принять на федеральном уровне.

Сколько людей - столько и 
мнений. О том, как относятся к 
введению школьной формы, мы 
спросили у педагогов, учеников и 
родителей Онгудайской средней 
школы. 

Ольга Александровна Попова 
– заместитель директора по воспи-
тательной работе: «Прежде всего, 
школьная форма дисциплинирует 
детей, сосредотачивает их на уче-
бе, а не на обсуждении вопроса 
кто, в чем пришел.  Строгий стиль 
одежды создает в школе деловую 

атмосферу, необходимую для заня-
тий, решается основная проблема 
родителей: в чем отправить ребен-
ка в школу. Я уже заметила, что у 
детей возник позитивный настрой, 
и они с удовольствием посещают 
школу, особенно ученики 5-7 клас-
сов. Кроме этого, форма помогает 
ребенку почувствовать себя уче-
ником и членом определенного 
коллектива, ощутить свою причаст-
ность именно к этой школе.

- Ольга Александровна, ска-
жите, пожалуйста, может ли ре-
бенок быть исключен из школы 
за нарушение, связанные с ноше-
нием формы, проще говоря, если 
он по тем или иным причинам не 
носит форму?  

- Ношение школьной формы в 
Онгудайской школе регламенти-
руется отдельным Положением о 
школьной форме и внешнем виде 
обучающихся, где строго пропи-
саны все права и обязанности как 
школьников, так и их родителей в 
отношении внешнего вида, и, ко-

нечно, там предусмотрены меры 
воздействия на детей и их роди-
телей за постоянное и грубое на-
рушение формы одежды. Напри-
мер, если нарушения со стороны 
ребенка повторяются, то школа 
будет вынуждена удалить ребенка 
с уроков за невыполнение правил 
внутреннего распорядка учрежде-
ния. О случае явки учащихся без 
школьной формы и нарушением 
данного положения родители ста-
вятся  в известность классным ру-
ководителем в течение учебного 
дня. В каждом отдельном случае 
нарушения администрация школы 
будет проводить проверку, и уже 
по ее итогам будет приниматься 
соответствующее решение, конеч-
но, никто исключать учеников из 
школы за нарушение формы пока 
не будет.

Если педагоги сходятся в мне-
нии, что школьная форма нужна, 
то мнения самих школьников рас-
ходятся, нежелание носить школь-
ную форму высказывают больше 

половины учеников старших клас-
сов с 9-го по 11-ый, а вот ребята из 
младших классов к нововведению 
относятся положительно.

Даша и Аня (11 класс): «Нам 
не нравится ходить в форме, мы 
себя в ней чувствуем неудобно, не 
хватает ярких цветов. Все мы при-
выкли к джинсам и толстовкам, 
а также к кроссовкам ведь в них 
удобно, например, не надо после 
занятий бежать домой и переоде-
ваться, а можно сразу идти с дру-
зьями гулять по селу или на допол-
нительные занятия».

Родители также за введение 
школьной формы, с их слов стало 
намного проще собирать детей 
осенью, покупка формы обходится 
намного дешевле, чем пара джин-
сов, джемперов и прочей одежды, 
которую любят носить дети, да 
и намного приятнее смотреть на 
детей в красивой форме. По при-
знанию родителей, в том, как реа-
лизуется закон есть небольшие не-
доработки, по их мнению, форма 
должна быть одинаковой для всех, 
то есть все ученики Онгудайского 
района, независимо от места об-
учения и класса должны носить 
единую форму с эмблемой своих 
школ, принять такое решение, на-
верное, сможет лишь отдел обра-
зования района.

Как мы видим, нет единого 
мнения о пользе или вреде обяза-
тельной единой школьной одеж-
ды, но большинство опрошенных 
нами респондентов относятся 
положительно к нововведению, 
касающегося формы. Остается на-
деяться на то, что школьная форма 
приживется в образовательных 
учреждениях района, и ученики 
с гордостью будут носить ее, под-
черкивая высокий статус своих 
школ. 

Подготовил В.ТОНГУРОВ

     7 «б» класс  в форме с элементами национального узора

В августе этого года ушел из 
жизни известный в нашем райо-
не и республике учитель Тоюшев 
Алексей Тудубаевич.

Есть замечательные слова 
К. Симонова о человеческом 
счастье: «В душе человека есть 
одно чувство, которое своим 
присутствием или отсутствием 
делает человека или счастливым 
или несчастным в его жизни: это 
чувство необходимости, своей 
нужности народу».

Алексей Тодубаевич Тоюшев 
был ветераном педагогического 
труда, человеком, который стал 
нужным и необходимым для 
многих. Сам педагог считал свою 
судьбу счастливой. По его мне-
нию, по-настоящему счастлив тот, 
кто свою жизнь отдал любимому 
делу, помогал другим и сохранил 
в душе любовь к жизни, к родной 
земле, любовь к людям и желание 
приносить им радость, пользу и 
счастье. Более половины села Ха-
баровка являются его учениками.

Родился Алексей Тодубаевич 1 
июля 1941 года в урочище Боль-

шой Кузур на территории 
Хабаровского сельского 
совета Онгудайского рай-
она. Детство пришлось на 
самые трудные и тяжелые 
годы Великой Отечествен-
ной войны. До 1 сентября 
1947 года удалось окон-
чить лишь 1-ый класс. С 
1947 года со второго клас-
са учился в Талдинской 
начальной школе, работая 
помощником пастуха. С 
1950 года по 1954 учился 
в Онгудайской средней 
школе, жил в интернате. 
С 1954-1955 годы окончил 
Ташкентскую военно-тех-
ническую авиационную 
школу, где получил специ-
альность авиационного 
техника-механика. Службу 
нес до конца 1957 года в 
Ленинградском военном 
округе, а в 1956 году ему 
довелось поучаствовать 
в подавлении мятежа в 
Венгрии. После демоби-
лизации работал в колхозе 

и учился в вечерней шко-
ле. В 1961 году получив 
среднее образование, по-
ступил в педагогическое 
училище, но по семейным 
обстоятельствам не смог 
его окончить.  Затем он 
был направлен заведу-
ющим Каянчинской на-
чальной школы, а в 1967 
году переведен в Теньгин-
скую восьмилетнюю шко-
лу учителем математики. 
Из Теньги был направлен 
работать в Хабаровскую 
восьмилетнюю школу учи-
телем математики и физи-
ки. Здесь он проработал 
до пенсии. С 1962 года 
по 1965 окончил 3 курса 
физико-математического 
факультета Бийского пе-
дагогического института, 
а с 1975 по 1978 год – фа-
культет общетехнической 
дисциплины.

За долголетний и без-
упречный труд по обуче-
нию и воспитанию подрас-

тающего поколения, за активное 
участие в общественной работе 
награжден многочисленными 
грамотами и благодарственны-
ми письмами районного отдела 
образования и Министерства 
Просвещения РСФСР. В 1989 году 
награжден медалью «Ветеран 
труда», а в 1990 году значком «От-
личник народного просвещения». 
Но разве можно измерить учи-
тельский труд, его любовь к сво-
им воспитанникам? Ведь учитель 
живет в своих учениках. Их дости-
жения, успехи, и неудачи он вос-
принимает как свои. И наверное, 
так и должно быть у настоящего 
учителя. Многие его ученики про-
должают его нелегкий учитель-
ский труд, другие стали квали-
фицированными специалистами 
нашего района и республики.

Мы всегда будем помнить сво-
его учителя и коллегу.

Выпускники и педагогиче-
ский коллектив Хабаровской 

основной общеобразовательной 
школы имени М.К.Бабакова



ТВОРчеСТВО Из КАЛеНдАРЯ ПАмЯТНЫх дАТ

КОНКУРСЫ
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Первая выставка 
художника

Юбилей учителя

«доброе слово» о сотрудниках полиции

«Наш участковый» - конкурс рисунков

В селе Онгудай в здании Цен-
тра детского творчества с 2 по 8 
сентября прошла персональная 
выставка известного не только у 
нас в районе художника, поэта, пи-
сателя, исследователя, композито-
ра и певца – Бориса Михайловича 
Киндикова. 

Как нам сказал мастер - это 
первая его подобная выставка в 
Онгудае. В экспозиции было пред-
ставлено около 100 работ за двад-
цать лет творческой деятельности 
художника, здесь и исследователь-
ские работы (статьи в научных жур-
налах) и рисунки, выполненные в 
различных стилях: графика, масло, 
абстракционизм, резьба по дере-
ву и камню, рунические надписи 
и многое другое. Всех, кто пришел 
посмотреть выставку, встречал сам 
Борис Михайлович, и лично расска-
зывал о своих работах. Практически 
на всех этюдах художника можно 
узнать родные места, но чаще все-
го в картинах отражается красота 
окрестностей села Кулада, также 
посетители были приятно удивле-
ны, увидев здесь портреты знако-
мых им людей.

- Как возникла идея проведе-
ния выставки Ваших работ?

- В этом году я как педагог допол-
нительного образования получил 
в здании Центра детского творче-
ства новый кабинет для кружковой 
работы, и прежде чем заняться 
работой с детьми, мной было при-
нято решение о проведении здесь 
выставки, и эту идею поддержало 
руководство ЦДТ.   Мне хотелось 
показать ребятам, которые начнут 
заниматься у меня и их родителям 
свои работы, все то, чему я смогу их 
научить.

- Как рождаются Ваши картины? 
- Я очень много путешествую 

по Онгудайскому району, пишу этю-
ды, с натуры, а потом на основании 
этих набросков пишу картины. Стиль 
и направление работы зачастую за-
дает мое настроение и та исследо-
вательская работа, которую я веду 
в данный момент, например, в по-
следнее время я увлекся рунически-
ми надписями тюркского периода 
(6-8 век, домонгольский период) и 
их исследованиями. Это неизведан-
ная дорога, я считаю, что это очень 
важное дело, так сказать, история 
нашего народа, его наследие. Поми-
мо исследования надписей, которые 
встречаются на наскальных рисунках 
в Онгудайском районе, я стараюсь 
изобразить их графически, в цвете, 
то есть пишу руны и добавляю кра-
ски, тогда они привлекают внимание 
сторонних наблюдателей.  

Действительно, многогранность 
таланта Бориса Михайловича Кин-
дикова удивляет, помимо картин 
он показал нам недавно вышедший 
сборник стихов и песен, а также 
учебники по алтайскому языку – 
«Алтай тил» в оформлении которых 
использовались картины Б.М. Кин-
дикова. На выставке представлены 
и его макеты оформления главной 
сцены межрегионального праздни-
ка «Эл-Ойын», конкурсные работы 
по созданию герба и флага Онгудай-
ского района.

От  всей души хотим пожелать 
Борису Михайловичу дальнейших 
творческих успехов, новых творче-
ских идей и успешной их реализа-
ции, а также будем с нетерпением 
ждать очередной выставки. 

В.ТОНГУРОВ

11 сентября отмечает свой 
65-летний юбилей Татьяна Семенов-
на Пяткова, Заслуженный учитель 
Российской Федерации.

Татьяна Семеновна родилась в 
селе Заря Ключевского района  Ал-
тайского края. Стаж педагогической 
работы у нее 44 года, из которых 33 
года она работала в Онгудайской 
средней школе.  Имеет высшую ква-
лификационную категорию, 15 раз-
ряд, звание «Заслуженный учитель 
школы Российской Федерации». В 
1968 году окончила Горно-Алтайское 
педагогическое училище по специ-
альности «Учитель начальных клас-
сов», в 1976 году - Горно-Алтайский 
педагогический институт  по специ-
альности учитель средней школы 
(история, обществознания). 

С 1968 года работала учителем 
начальных классов в Горно-Алтай-
ской школе-интернате № 1. В 1970 
году работала учителем начальных 
классов, а с  сентября 1976 года учи-
телем истории в Каракольской сред-
ней школе Онгудайского района. С 
апреля 1979 года была переведена 
учителем истории в Онгудайскую 
среднюю школу. 

В январе 1993 года стала по-
бедителем  республиканского кон-
курса «Учитель года 1993». В октя-
бре 1993 года во Всероссийском 
конкурсе «Учитель года 1993» в 
г. Москва вышла в финал и стала 
лауреатом конкурса. В 1994-2000 
годах принимала участие в слетах 
финалистов конкурса «Учитель года 
России» в городах Сургуте, Москве, 
давала на них открытые уроки. 16 
марта 1995 года была приглашена в 
Москву в Кремль на встречу с пре-
зидентом Российской Федерации 
Б.Н. Ельциным. С 2000 года вклю-
чена в состав Совета победителей 
конкурса «Учитель года России» 
при Министерстве Российской  Фе-
дерации, участвовала в церемонии 
открытия 11 конкурса «Учитель года 
России».

Межмуниципальный отдел МВД 
РФ «Онгудайский» совместно с ре-
дакцией районной газеты «Ажуда» 
объявляет о начале творческого кон-
курса для школьников Онгудайского 
района. Конкурс называется «До-
брое слово» и будет проводиться с 
11 сентября по 25 октября 2013 года. 
На конкурс принимаются сочинения, 
рассказы, стихотворения на тему де-
ятельности правоохранительных ор-
ганов, в частности Межмуниципаль-
ного отдела МВД РФ «Онгудайский». 

Сочинения, рассказы, стихотво-
рения пишутся в свободной фор-
ме. Сочинения принимаются на 
русском и алтайском языках. Ма-
териалы предоставляются, не бо-

Отделение участко-
вых уполномоченных 
полиции и по делам не-
совершеннолетних Меж-
муниципального отдела 
МВД РФ «Онгудайский» 
и редакция районной га-
зеты «Ажуда» объявля-
ет о конкурсе рисунков 
«Наш участковый». Кон-
курс проводится среди 
учащихся школ Онгудай-
ского района. На конкурс 
принимаются работы, от-
ражающие деятельность 
участковых уполномочен-
ных полиции. Работы принимают-
ся на листах формата не менее А4 
выполненные в любом стиле. На 
работах обязательно указывается 

В течении многих лет являлась 
членом районного методического 
объединения учителей истории, чле-
ном муниципальной аттестационной 
комиссии, вела школу передового 
опыта по изучению в курсе Отече-
ственной истории вопросов культуры.

В 1997 году для учителей Усть-
Канского района, в 1998 году для 
участников 4 слета финалистов кон-
курса «Учитель года России» в г. Сур-
гуте и учителей Тюменской области, в 
2000, 2001, 2004 годах для учителей 
республики  читала лекции в РИПКО 
на курсах повышения квалификации 
по изучению вопросов культуры в 
курсе всеобщей истории и истории 
Отечества по вопросам интеграции 
уроков истории, мировой художе-
ственной культуры и литературы.

Татьяной Семеновной  в 1992 году 
обобщен и распространен опыт для 
школ республики по теме  «В мире 
прекрасного» - по изучению вопро-
сов культуры в курсе истории Отече-
ства; в 1997 году по теме «Изучение 
вопросов культуры в курсе истории 
древнего мира», в 2002 году  по теме 
«Изучение вопросов культуры в кур-
се истории Отечества. 19 век», в 2008 
году по теме «Изучение вопросов 
культуры в курсе истории Отечества. 
20 век». Опыт работы учителя экспо-
нируется в республиканском крае-
ведческом музее имени Анохина в г. 
Горно-Алтайске в разделе «Образова-
ние», информация о работе включе-
на в Книгу Памяти Республики Алтай, 
в том числе «Люди XX века». Более 
20 лет руководит работой школьного 
методического объединения  истори-
ков. Регулярно принимает участие в 
Международных педагогических яр-
марках, фестивале «Открытый урок» 
издательского дома «Первое сен-
тября», и других конкурсах. В июле 
1985 года награждена значком «От-
личник народного просвещения», 
в октябре 1993 Почетной грамотой 
Министерства образования Россий-
ской Федерации, Почетной грамотой 

лее чем на 2 листах формата А4, и 
на любом электронном носителе 
(флэш-карта, CD диск, и т.д., сочи-
нения автору не возвращаются. На 
работах обязательно указывается 
фамилия, имя, отчество автора, 
дата его рождения, место житель-
ства и контактный телефон, наи-
менование общеобразовательного 
учреждения, класс, в котором об-
учается конкурсант и его куратор 
(классный руководитель), а также 
возрастная категория и номинация, 
в которой будет принимать участие 
работа. Допускается участие в кон-
курсе коллективов авторов (классы) 
и т.д. Часть присланных на конкурс 
работ (по усмотрению организато-

фамилия, имя, отчество автора, 
дата его рождения, место житель-
ства и контактный телефон, наи-
менование общеобразовательно-

президиума Центрального Совета 
Педагогического общества России, 
в 1993 году значком «Учитель года 
России», в 1995 году присвоено 
«Заслуженный учитель школы Рос-
сийской Федерации», в 1998 году 
- Ветеран труда, награждена Почет-
ными грамотами Алтайского крайи-
сполкома,  1977 г.; Горно-Алтайского 
облисполкома, 1980г; Онгудайского 
райисполкома, 1980г; Онгудайского 
районного отдела народного об-
разования, 1983, 1984, 1985, 1993, 
1999, 2004г, в 2007 г. Татьяна Семе-
новна занесена на районную Доску 
Почета, в 2010 году награждена Бла-
годарственным письмом правитель-
ства Республики Алтай за большой 
вклад в развитие и процветание Ре-
спублики Алтай и России, за деятель-
ное участие в воспитании молодого 
поколения, в 2011 году награждена 
Почетной грамотой Государственно-
го Собрания Эл Курултай Республики 
Алтай.

Н.С. Бабанова, 
начальник архивного одела 

МО «Онгудайский район»

ров) будут опубликованы в район-
ной газете «Ажуда», а также будут 
использованы представителями 
правоохранительных органов в про-
филактических мероприятиях среди 
несовершеннолетних с указанием 
авторов работ. Дипломы участни-
ков конкурса будут приобщены к 
личным делам кандидатов, посту-
пающих в учебные заведения МВД 
России.  Данное Положение вклю-
чает в себя право организаторов 
конкурса предоставлять публичный 
доступ к материалам авторов.

Все участники конкурса будут 
награждены дипломами участни-
ков, а призеры Почетными грамота-
ми и ценными подарками.

го учреждения, класс в 
котором обучается кон-
курсант и его куратор 
(классный руководитель), 
а также возрастная ка-
тегория и номинация, в 
которой будет принимать 
участие работа. Допуска-
ется участие в конкур-
се коллективов авторов 
(классы) и т.д. Конкурс 
проводится с 11 сентября 
по 10 ноября 2013 года.        

Конкурсные работы, 
как сочинения и рисунки 
предоставлять в редак-

цию газеты «Ажуда» по адресу: 
с. Онгудай, ул. Советская, 78 (тре-
тий этаж). Телефоны для справок: 
8(38822) 22-0-90.

     Борис михайлович рассказывает о своих работах посетителям 

     Резьба по камню 
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РЕШЕНИЕ
04.09.2013г.                                               № 18/3

Об отложении дня голосования на выборах депутатов МО Теньгинское сельское поселение

 В связи  с тем, что в результате выбытия кандидатов в депутаты МО Теньгинское сельское поселение, за-
регистрированных по многомандатному избирательному  округу  №4, число зарегистрированных кандидатов 
в округе оказалось равно числу распределяемых мандатов, в соответствии с п. 33 ст. 38 Федерального Закона 
от 12 июня 2002 года  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан российской Федерации,

Онгудайская районная территориальная комиссия  РЕШИЛА:
1. Отложить голосование на выборах  депутатов  МО Теньгинское сельское поселение в многомандатном 

избирательном округе №4 на 1 декабря 2013 года для дополнительного выдвижения кандидатов и осущест-
вления последующих избирательных действий.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республики Алтай.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Ажуда».

Председатель Онгудайской районной ТИК Н.Б. Машкалева
Секретарь Онгудайской районной ТИК Е.Б. Таптыева

************************************************************************************
РЕШЕНИЕ 

от 09.09.2013г.                                                                      № 20
Об установлении результатов  выборов  в органы местного самоуправления МО «Онгудай-

ский район»

В соответствии со ст. 6 Закона «Об избирательных комиссиях в Республике Алтай», статьей 60 Закона Ре-
спублике  Алтай «О муниципальных выборах в Республике Алтай», на основании протоколов избирательной 
комиссии  муниципального образования «Онгудайский район» о результатах выборов: 

-главы МО «Онгудайский район»; 
-депутатов районного Совета МО «Онгудайский район»; 
-глав сельских поселений МО «Онгудайский район»; 
-депутатов сельских поселений  МО «Онгудайский район»; территориальная избирательная комиссия 

               р е ш и л а:
1.Признать выборы  состоявшимися и действительными.
2.Утвердить протоколы о результатах выборов  согласно приложению.
3.Опубликовать протокол избирательной комиссии МО «Онгудайский район» о результатах муниципаль-

ных выборов в районной газете «Ажуда».
Председатель ТИК  Н.Б.Машкалева  

************************************************************************************

№  Комиссия

 Процент 
отчитав-

шихся 
участков

 Числен-
ность 

избира-
телей

 Участие в вы-
борах

Бабаев Мирон 
Георгиевич

Теркин Мерген 
Михайлович

Яилгаков Алек-
сей Ялачинович

  Итого 100,00% 11529 7047 61,12% 4124 58,52% 2291 32,51% 449 6,37%

1
УИК №70 Ак-
Бом, Иодро - 190 122 64,21% 77 63,11% 41 33,61% 2 1,64%

2
УИК №71 
Инегень - 155 73 47,10% 55 75,34% 18 24,66% 0 0,00%

3
УИК №72 

М-Иня - 160 123 76,88% 107 86,99% 3 2,44% 6 4,88%
4 УИК №73 Иня - 474 303 63,92% 254 83,83% 24 7,92% 15 4,95%

5
УИК №74 

М-Яломан - 182 103 56,59% 81 78,64% 17 16,50% 4 3,88%

6
УИК №75 
Б-Яломан - 177 120 67,80% 79 65,83% 26 21,67% 13 10,83%

7
УИК №76 
Купчегень - 434 321 73,96% 229 71,34% 77 23,99% 6 1,87%

8
УИК №77 Ха-

баровка - 263 202 76,81% 116 57,43% 42 20,79% 32 15,84%

9
УИК №78 

Улита - 234 154 65,81% 112 72,73% 26 16,88% 13 8,44%

10
УИК №79 Он-

гудай - 2048 1025 50,05% 578 56,39% 379 36,98% 39 3,80%

11
УИК №80 Он-

гудай - 2144 1002 46,74% 590 58,88% 343 34,23% 34 3,39%

12
УИК №81 Ша-

шикман - 603 417 69,15% 247 59,23% 117 28,06% 35 8,39%

13
УИК №82 
Н-Талда - 431 307 71,23% 100 32,57% 78 25,41% 123 40,07%

14
УИК №83 Ка-

ракол - 669 420 62,78% 254 60,48% 126 30,00% 30 7,14%

15
УИК №84 

Б-Бом - 190 151 79,47% 103 68,21% 39 25,83% 7 4,64%

16
УИК №85 

Боочи - 235 180 76,60% 85 47,22% 90 50,00% 5 2,78%

17
УИК №86 

Кулада - 419 331 78,99% 217 65,56% 103 31,12% 8 2,42%

18
УИК №87 

Туэкта - 248 157 63,31% 93 59,24% 53 33,76% 5 3,18%

19
УИК №88 Не-

фтебаза - 65 39 60,00% 15 38,46% 21 53,85% 3 7,69%

20
УИК №89 

Талда - 100 66 66,00% 28 42,42% 31 46,97% 4 6,06%

21
УИК №90 

Шиба - 309 209 67,64% 92 44,02% 102 48,80% 11 5,26%

22
УИК №91 

Теньга - 520 314 60,38% 208 66,24% 83 26,43% 16 5,10%

23
УИК №92 
Озерное - 205 112 54,63% 73 65,18% 13 11,61% 20 17,86%

24
УИК №93 Ка-

ра-Коба - 186 134 72,04% 79 58,96% 48 35,82% 5 3,73%
25 УИК №94 Ело - 705 526 74,61% 202 38,40% 308 58,56% 10 1,90%

26
УИК №95 Ка-

ярлык - 183 136 74,32% 50 36,76% 83 61,03% 3 2,21%

Выборы депутатов районного Совета депутатов муниципального образования "Онгудайский район" 8.9.2013 г.
КРАТКАЯ ТАБЛИЦА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГОВ от 9 сентября 2013г. 16:38:13
Онгудайская районная территориальная избирательная комиссия, всего оик - 18, отчиталось - 18 (подчиненных уик - 35, 
из них представили протоколы - 35, ошибочных - 0, недействительных - 0)
Выбирается вариантов: 18 из 58

1 Округ № 1 551 избирателей
 Участвовало в выборах 365 66,24% 4(4)
 Участвовало в голосовании 365 66,24% УИК
 Выбирается вариантов:1 из 2   70 72 73 74

2 Тепуков Геннадий Эзендикович 196 53,70% 28 70 14 84
1 Семендеев Радион Арикбаевич 131 35,89% 80 28 5 18

2 Округ № 2 609 избирателей
 Участвовало в выборах 350 57,47% 2(2)
 Участвовало в голосовании 350 57,47% УИК
 Выбирается вариантов:1 из 2   71 73

1 Аткунов Игорь Егорович 172 49,14% 41 131
2 Тысова Людмила Дмитриевна 163 46,57% 26 137

3 Округ № 3 611 избирателей
 Участвовало в выборах 441 72,18% 2(2)
 Участвовало в голосовании 441 72,18% УИК
 Выбирается вариантов:1 из 3   75 76

2 Анатпаев Андрей Анатольевич 206 46,71% 37 169
3 Огнев Чапай Георгиевич 143 32,43% 21 122
1 Анатова Маина Александровна 75 17,01% 58 17

4 Округ № 4 580 избирателей
 Участвовало в выборах 406 70,00% 3(3)
 Участвовало в голосовании 406 70,00% УИК
 Выбирается вариантов:1 из 3   77 78 79

3 Тоймогошев Виктор Владимирович 163 40,15% 50 97 16
1 Белешев Валерий Детышевич 114 28,08% 66 33 15
2 Кохоева Лидия Яковлевна 108 26,60% 71 22 15

5 Округ № 5 679 избирателей

 Участвовало в выборах 298 43,89% 1(1)
 Участвовало в голосовании 298 43,89% УИК
 Выбирается вариантов:1 из 3   79

3 Шнитов Владислав Борисович 143 47,99% 143
2 Мамыев Касьян Данилович 85 28,52% 85
1 Бедюров Александр Артурович 50 16,78% 50

6 Округ № 6 732 избирателей
 Участвовало в выборах 360 49,18% 1(1)
 Участвовало в голосовании 360 49,18% УИК
 Выбирается вариантов:1 из 3   79

2 Кудачин Эдуард Николаевич 205 56,94% 205
1 Ильдина Галина Кулеровна 79 21,94% 79
3 Шинжин Сундар Михайлович 55 15,28% 55

7 Округ № 7 661 избирателей
 Участвовало в выборах 355 53,71% 2(2)
 Участвовало в голосовании 355 53,71% УИК
 Выбирается вариантов:1 из 3   79 80

1 Александров Виктор Викторович 173 48,73% 102 71
2 Алушкина Арина Чагашевна 88 24,79% 38 50
3 Дедеева Галина Альбертовна 82 23,10% 29 53

8 Округ № 8 645 избирателей
 Участвовало в выборах 323 50,08% 2(2)
 Участвовало в голосовании 323 50,08% УИК
 Выбирается вариантов:1 из 2   79 80

1 Гончар Сергей Гаврилович 178 55,11% 76 102
2 Макарьев Александр Николаевич 125 38,70% 43 82

9 Округ № 9 633 избирателей
 Участвовало в выборах 290 45,81% 1(1)
 Участвовало в голосовании 290 45,81% УИК
 Выбирается вариантов:1 из 5   80

2 Киндикова Сынару Сергеевна 84 28,97% 84
1 Змановская Ольга Ивановна 71 24,48% 71
5 Самокрутов Алексей Валерьевич 71 24,48% 71
3 Кинов Анатолий Иванович 30 10,34% 30
4 Сабашкин Александр Данилович 28 9,66% 28

10 Округ № 10 712 избирателей
 Участвовало в выборах 340 47,75% 1(1)
 Участвовало в голосовании 340 47,75% УИК
 Выбирается вариантов:1 из 6   80

5 Пупыев Амыр Владимирович 107 31,47% 107
6 Шнитов Виктор Владимирович 77 22,65% 77
1 Атаров Анатолий Сергеевич 71 20,88% 71
4 Панин Валерий Борисович 39 11,47% 39
2 Ачимова Анжела Анатольевна 30 8,82% 30
3 Горелкин Александр Николаевич 9 2,65% 9

11 Округ № 11 603 избирателей
 Участвовало в выборах 417 69,15% 1(1)
 Участвовало в голосовании 417 69,15% УИК
 Выбирается вариантов:1 из 3   81

3 Кергилов Сергей Владимирович 210 50,36% 210
1 Ешов Айас Гаврилович 158 37,89% 158
2 Каташев Михаил Эдуардович 27 6,47% 27

12 Округ № 12 713 избирателей
 Участвовало в выборах 472 66,20% 2(2)
 Участвовало в голосовании 468 65,64% УИК
 Выбирается вариантов:1 из 3   82 83

2 Калкина Антонина Петровна 196 41,88% 135 61
1 Ерехонов Чечен Леонидович 129 27,56% 83 46
3 Кахтунов Леонид Николаевич 118 25,21% 78 40

13 Округ № 13 573 избирателей
 Участвовало в выборах 401 69,98% 2(2)
 Участвовало в голосовании 401 69,98% УИК
 Выбирается вариантов:1 из 6   83 84

3 Мамыев Данил Иванович 171 42,64% 63 108
2 Затулякина Ольга Владимировна 65 16,21% 58 7
5 Тобошев Евгений Алексеевич 64 15,96% 53 11
1 Ешенова Наталья Ивановна 42 10,47% 37 5
6 Ширин-Оол Антонида Байзыновна 38 9,48% 30 8
4 Решетова Антонида Степановна 5 1,25% 5 0

14 Округ № 14 652 избирателей
 Участвовало в выборах 508 77,91% 2(2)
 Участвовало в голосовании 508 77,91% УИК
 Выбирается вариантов:1 из 2   85 86

2 Текенов Эдуард Михайлович 322 63,39% 111 211
1 Ойноткинов Шуну Александрович 180 35,43% 68 112

15 Округ № 15 618 избирателей
 Участвовало в выборах 401 64,89% 3(3)
 Участвовало в голосовании 401 64,89% УИК
 Выбирается вариантов:1 из 4   87 88 90

4 Мальцева Вера Григорьевна 125 31,17% 92 5 28
2 Бардин Николай Солумович 101 25,19% 29 18 54
3 Кергилов Станислав Степанович 84 20,95% 5 3 76
1 Бадаев Владислав Владимирович 76 18,95% 27 6 43

16 Округ № 16 620 избирателей
 Участвовало в выборах 375 60,48% 2(2)
 Участвовало в голосовании 375 60,48% УИК
 Выбирается вариантов:1 из 2   89 91

2 Трифанов Вячеслав Вениаминович 237 63,20% 48 189
1 Попова Галина Степановна 108 28,80% 9 99

17 Округ № 17 574 избирателей
 Участвовало в выборах 381 66,38% 3(3)
 Участвовало в голосовании 381 66,38% УИК
 Выбирается вариантов:1 из 2   92 93 95

2 Тобоев Сергей Кузьмич 196 51,44% 59 110 27
1 Тайтаков Виталий Анатольевич 161 42,26% 41 22 98

18 Округ № 18 704 избирателей
 Участвовало в выборах 522 74,15% 1(1)
 Участвовало в голосовании 522 74,15% УИК
 Выбирается вариантов:1 из 4   94

1 Сортоев Александр Иванович 186 35,63% 186
2 Течинова Татьяна Улачиновна 155 29,69% 155
4 Яманов Эркемен Маратович 125 23,95% 125
3 Толкочоков Василий Курешович 34 6,51% 34
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Выборы Главы Елинского сельского поселения 08.09.2013
ТАБЛИЦА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГОВ

Онгудайской районной территориальной избирательной комиссии, всего комиссий 3 (из них представили протоколы - 3)

 №  Комиссия
 Процент отчитав-

шихся участков
 Численность из-

бирателей
 Участие в 
выборах

Абакаева Вероника 
Егоровна

Атаров Кару 
Сергеевич

Тырышкина Мар-
гарита Ивановна

Чапыев Солум 
Кипиевич

Чараганов Батый 
Михайлович

Чичияков Ба-
тыр Юрьевич

Ялбаков Арка-
дий Борисович

  Итого 100,00% 1073 791 73,72% 288 36,46% 57 7,22% 132 16,71% 45 5,70% 33 4,18% 144 18,23% 77 9,75%

1 УИК №93 К-Коба - 186 134 72,04% 29 21,64% 32 23,88% 29 21,64% 2 1,49% 2 1,49% 31 23,13% 5 3,73%

2 УИК №94 Ело - 704 522 74,15% 211 40,50% 12 2,30% 68 13,05% 33 6,33% 25 4,80% 102 19,58% 62 11,90%

3 УИК №95 Каярлык - 183 135 73,77% 48 35,56% 13 9,63% 35 25,93% 10 7,41% 6 4,44% 11 8,15% 10 7,41%

Выборы Главы Каракольского сельского поселения 08.09.2013
ТАБЛИЦА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГОВ

Онгудайской районной территориальной избирательной комиссии, всего комиссий 2 (из них представили протоколы - 2)

 №  Комиссия  Процент отчитавшихся участков
 Численность 
избирателей  Участие в выборах

Кыдыева Нэля Михай-
ловна

Мюсов Игорь Никола-
евич

Тарбанаев Чедирген 
Байкалович Якова Александра Маковна

  Итого 100,00% 859 566 65,89% 66 11,66% 20 3,53% 295 52,12% 169 29,86%

1 УИК №83 Каракол - 669 416 62,18% 53 12,74% 17 4,09% 225 54,09% 110 26,44%

2 УИК №84 Б-Бом - 190 150 78,95% 13 8,67% 3 2,00% 70 46,67% 59 39,33%

Выборы Главы Куладинского сельского поселения 08.09.2013
ТАБЛИЦА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГОВ

Онгудайской районной территориальной избирательной комиссии, всего комиссий 2 (из них представили протоколы - 2)

 №  Комиссия  Процент отчитавшихся участков
 Численность изби-

рателей
 Участие в вы-

борах
Майчиков Олег Вла-

димирович
Мамыев Эдуард 

Челканович
Паянтинова Валентина 

Казакпаевна
Сарбашева Лариса 

Михайловна
Чекурашев Салтар 

Васильевич

  Итого 100,00% 652 508 77,91% 16 3,15% 111 21,85% 165 32,48% 97 19,09% 109 21,46%

1 УИК №85 Боочи - 235 179 76,17% 0 0,00% 23 12,85% 61 34,08% 44 24,58% 45 25,14%

2 УИК №86 Кулада - 417 329 78,90% 16 4,86% 88 26,75% 104 31,61% 53 16,11% 64 19,45%

Выборы Главы Нижне-Талдинского сельского поселения 08.09.2013
ТАБЛИЦА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГОВ

Онгудайской районной территориальной избирательной комиссии, всего комиссий 1 (из них представили протоколы - 1)

 №  Комиссия  Процент отчитавшихся участков  Численность избирателей  Участие в выборах
Иртамаев Павел 

Романович
Кохоев Данил Яков-

левич
Чечкин Валерий 

Петрович
Чучин Расул Нико-

лаевич

  Итого 100,00% 431 307 71,23% 45 14,66% 105 34,20% 76 24,76% 73 23,78%

1 УИК №82 Н-Талда - 431 307 71,23% 45 14,66% 105 34,20% 76 24,76% 73 23,78%

Выборы Главы Теньгинского сельского поселения 08.09.2013
ТАБЛИЦА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГОВ

Онгудайской районной территориальной избирательной комиссии, всего комиссий 6 (из них представили протоколы - 6)

 №  Комиссия  Процент отчитавшихся участков  Численность избирателей  Участие в выборах
Борошев Вячеслав 

Павлович
Каташев Сергей 

Николаевич
Кыпчаков Антон 

Валерьевич

  Итого 100,00% 1443 888 61,54% 343 38,63% 374 42,12% 161 18,13%

1 УИК №87 Туэкта - 248 157 63,31% 70 44,59% 68 43,31% 17 10,83%

2 УИК №88 Нефтебаза - 61 35 57,38% 17 48,57% 15 42,86% 1 2,86%

3 УИК №89 Талда - 100 66 66,00% 25 37,88% 13 19,70% 27 40,91%

4 УИК №90 Шиба - 309 209 67,64% 53 25,36% 73 34,93% 83 39,71%

5 УИК №91 Теньга - 520 309 59,42% 129 41,75% 150 48,54% 26 8,41%

6 УИК №92 Озерное - 205 112 54,63% 49 43,75% 55 49,11% 7 6,25%

Выборы Главы Хабаровского сельского поселения 08.09.2013
ТАБЛИЦА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГОВ

Онгудайской районной территориальной избирательной комиссии, всего комиссий 2 (из них представили протоколы - 2)

 №  Комиссия  Процент отчитавшихся участков  Численность избирателей  Участие в выборах
Мушлаков Александр Влади-

мирович Топчин Андрей Александрович
Чулунов Урсул Алексан-

дрович
  Итого 100,00% 497 356 71,63% 100 28,09% 150 42,13% 96 26,97%

1 УИК №77 Хабаровка - 263 202 76,81% 52 25,74% 61 30,20% 83 41,09%
2 УИК №78 Улита - 234 154 65,81% 48 31,17% 89 57,79% 13 8,44%

Выборы Главы Шашикманского сельского поселения 08.09.2013
ТАБЛИЦА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГОВ

Онгудайской районной территориальной избирательной комиссии, всего комиссий 1 (из них представили протоколы - 1)

 №  Комиссия
 Процент отчитав-

шихся участков
 Численность 
избирателей  Участие в выборах

Ачимов Адучы Яны-
шевич

Бекин Амыр Гри-
горьевич

Бокунов Владис-
лав Яртакович

Кучинов Эркин 
Андреевич

Чамчиев Нико-
лай Васильевич

Чедушев Иван 
Иванович

  Итого 100,00% 603 417 69,15% 187 44,84% 46 11,03% 47 11,27% 82 19,66% 22 5,28% 24 5,76%
1 УИК №81 Шашикман - 603 417 69,15% 187 44,84% 46 11,03% 47 11,27% 82 19,66% 22 5,28% 24 5,76%
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Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации  предоставления государственной услуги 
по приему, регистрации и разрешению в террито-
риальных органах Министерства внутренних дел 
Российской Федерации заявлений, сообщений и 
иной информации о преступлениях, об админи-
стративных правонарушениях, о происшествиях

I. Общие положения
Предмет регулирования
1. Административный регламент Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации 
предоставления государственной услуги по при-
ему, регистрации и разрешению в территори-
альных органах Министерства внутренних дел 
Российской Федерации заявлений, сообщений 
и иной информации о преступлениях, об адми-
нистративных правонарушениях, о происше-
ствиях определяет сроки, последовательность 
действий (административных процедур) при 
осуществлении полномочий по приему, реги-
страции и разрешению заявлений и сообщений 
о преступлениях, об административных право-
нарушениях, о происшествиях.

Круг заявителей 
2. Получателями государственной услуги 

являются граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане, лица без гражданства, 
должностные и иные лица, за исключением слу-
чаев, предусмотренных международными до-
говорами Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации.

II. Стандарт предоставления государствен-
ной услуги

8. Информация по вопросам предоставления 
государственной услуги в электронном виде раз-
мещается также в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» 
(www.gosuslugi.ru).

Наименование государственной услуги 
15. Наименование государственной услуги 

– прием, регистрация и разрешение в террито-
риальных органах МВД России заявлений, со-
общений и иной информации о преступлени-
ях, об административных правонарушениях, о 
происшествиях.

16. В территориальных органах МВД России 
в целях настоящего Административного регла-
мента осуществляются:

16.1. Прием, регистрация и разрешение сле-
дующих заявлений:

16.1.1. О преступлении – заявление о пре-
ступлении, подписанное заявителем; протокол 
принятия устного заявления о преступлении; 
заявление о явке с повинной; протокол явки с 
повинной; постановление прокурора о направ-
лении соответствующих материалов в орган 
предварительного расследования для решения 
вопроса об уголовном преследовании; рапорт 
сотрудника органов внутренних дел об обнару-
жении признаков преступления; поручение про-
курора (руководителя следственного органа) о 
проведении проверки по сообщению о престу-
плении, распространенному в средствах массо-
вой информации; заявление потерпевшего или 
его законного представителя по уголовному 
делу частного обвинения; анонимное заявле-
ние, содержащее данные о признаках совершен-
ного или готовящегося террористического акта.

16.1.2. Об административном правонаруше-
нии – заявление гражданина, должностного и 
иного лица либо рапорт сотрудника органов вну-
тренних дел, в котором содержатся сведения, 
указывающие на наличие события администра-
тивного правонарушения.

16.1.3. О происшествии – заявление гражда-
нина, должностного и иного лица либо рапорт 
сотрудника органов внутренних дел, в соответ-
ствии с которым требуется проведение прове-
рочных действий с целью установления наличия 
или отсутствия признаков преступления либо 
повода для возбуждения дела об администра-
тивном правонарушении (о событиях, угрожаю-
щих личной или общественной безопасности, в 
том числе о несчастных случаях, дорожно-транс-
портных происшествиях, авариях, катастрофах, 
чрезвычайных происшествиях, массовых беспо-
рядках, массовых отравлениях людей, стихий-
ных бедствиях).

16.2. Прием, регистрация и разрешение сле-
дующих сообщений:

16.2.1. О преступлении – сообщение граж-
данина, должностного и иного лица, изложен-
ное в устной форме, в котором содержится ин-
формация об обстоятельствах, указывающих на 
признаки совершенного или готовящегося пре-
ступления; анонимное сообщение, содержащее 
данные о признаках совершенного или готовя-
щегося террористического акта.

16.2.2. Об административном правонару-
шении – сообщение, изложенное в устной фор-
ме, в котором содержатся сведения, указыва-
ющие на наличие события административного 
правонарушения.

16.2.3. О происшествии – изложенное в уст-
ной форме заявление гражданина, должност-
ного и иного лица, которое требует проведения 
проверочных действий с целью установления 
наличия или отсутствия признаков преступления 
либо события административного правонаруше-
ния, а также сообщение о срабатывании охран-
но-пожарной и тревожной сигнализации на ох-
раняемом подразделением вневедомственной 
охраны особо важном объекте, объекте повы-
шенной опасности и жизнеобеспечения, объек-
те, подлежащем обязательной охране полицией.

17. Прием, проверку и разрешение заяв-
лений и сообщений, указанных в пункте 16 на-
стоящего Административного регламента, осу-
ществляют должностные лица, уполномоченные 
руководителем (начальником) соответствующе-
го территориального органа МВД России.

18. Регистрация заявления (сообщения) о 
преступлении, об административном правона-
рушении и происшествии – присвоение каждому 
принятому (полученному) заявлению (сообще-
нию) очередного порядкового номера КУСП 
(приложение № 2 к настоящему Административ-
ному регламенту) и фиксация в ней кратких све-
дений по существу заявления (сообщения).

19. Разрешение заявления о преступлении, 
об административном правонарушении и про-
исшествии – проверка фактов, изложенных в за-
регистрированном заявлении, уполномоченным 
должностным лицом территориального органа 
МВД России и принятие в пределах его компе-
тенции решения в порядке, установленном зако-
нодательными и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации.

20. Положения настоящего Административ-
ного регламента не распространяются на:

20.3. Анонимные заявления, поступившие 
по почте или информационным системам обще-
го пользования, а также анонимные сообщения, 
поступившие по телефону, в которых содержатся 
признаки совершенного или готовящегося пре-
ступления, за исключением заявлений (сообще-
ний), содержащих данные о признаках совер-
шенного или готовящегося террористического 
акта.

Наименование органа, предоставляющего 
государственную услугу

21. Предоставление государственной услуги 
осуществляется территориальными органами 
МВД России.

Описание результата предоставления госу-
дарственной услуги

22. Конечным результатом предоставления 
государственной услуги является принятие сле-
дующего решения:

22.1. О возбуждении уголовного дела.
22.2. Об отказе в возбуждении уголовного 

дела.
22.3. О передаче заявления (сообщения) о 

преступлении по подследственности или заяв-
ления по подсудности в суд по делам частного 
обвинения.

22.4. О возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении.

22.5. О вынесении определения об отка-
зе в возбуждении дела об административном 
правонарушении.

22.6. О передаче заявления (сообщения) о 
происшествии по подведомственности.

22.7. О передаче заявления (сообщения) о 
происшествии в иной территориальный орган 
МВД России по территориальности.

22.8. О приобщении заявления (сообщения) 
о происшествии к материалам ранее зарегистри-
рованного сообщения о том же происшествии.

22.9. О приобщении заявления о происше-
ствии к материалам специального номенклатур-
ного дела.

22.10. О передаче заявления в подразделе-
ние делопроизводства и режима.

23. Процедура исполнения государственной 
услуги завершается путем направления заявите-
лю ответов способом, установленным в пункте 
84 настоящего Административного регламента.

Срок предоставления государственной 
услуги

24. Порядок и сроки проверки заявлений 
(сообщений) о преступлениях, об администра-
тивных правонарушениях и о происшествиях 
регламентируются федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации.

26. Заявление о преступлении, которое по-
дается потерпевшим или его законным пред-
ставителем по уголовному делу частного об-
винения, заявление о преступлении, которое 
подписывается заявителем, заявление об ад-
министративном правонарушении, заявление 
о происшествии составляется в произвольной 
форме.

При подаче заявления о преступлении, ко-
торое подается потерпевшим или его законным 
представителем по уголовному делу частного 
обвинения, заявление о преступлении, которое 
подписывается заявителем, заявитель пред-
упреждается об уголовной ответственности за 
заведомо ложный донос в соответствии со ста-
тьей 306 УК.

27. При предоставлении территориальным 
органом МВД России государственной услуги за-
прещено требовать от заявителя:

27.1. Представления документов и инфор-
мации, которые находятся в распоряжении тер-
риториальных органов МВД России, иных ор-
ганов государственной власти в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муници-
пальными правовыми актами.

27.2. Представления документов и инфор-
мации или осуществление действий, представ-
ление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в свя-
зи с предоставлением государственной услуги.

28. Заявитель вправе приложить к заявле-
нию о преступлении, об административном 
правонарушении либо о происшествии необхо-
димые документы и материалы либо их копии, в 
том числе в электронной форме.

29. Заявления (сообщения) о преступлении, 
об административном правонарушении и проис-
шествии подлежат обязательному приему.

33. Государственная услуга предоставляется 
заявителям бесплатно.

Заместитель начальника Межмуници-
пального отдела МВД России «Онгудайский» 

капитан внутренней службы А.В. Тойлонов

Выписки из Приказа мВд РФ от 01.03.2012г. № 140 «Об утверждении 
Административного регламента министерства внутренних дел Российской Федерации  

предоставления государственной услуги по приему, регистрации и разрешению в 
территориальных органах мВд России заявлений, сообщений и иной информации о 

преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях»

С 1 по 8 сентября 2013 года в районе заре-
гистрировано 5 дорожно-транспортных проис-
шествий (ДТП), 3 человека получили ранения 
различной степени тяжести.

01.09.2013 года около 21:30 на 3-м км. + 
940 м. автодороги Курота-Нижняя Талда,  води-
тель автомобиля  УАЗ не выдержал безопасную 
скорость движения, не справился с управлени-
ем и допустил опрокидывание автомобиля. В 
результате ДТП пассажиры  21-го и 20-ти лет с 
ранениями различной степени тяжести достав-
лены в ЦРБ с.Онгудай, ремнем безопасности 
пристегнуты не были. Водитель скрылся с ме-
ста ДТП.

06.09.2013 года около 13:40 в с.Онгудай по 
ул.Советская, около дома № 186 водитель ав-
томобиля  ВАЗ 21093, не выполнил требования 
Правил дорожного движения  уступить дорогу 
транспортному средству пользующемуся пре-
имущественным правом проезда и совершил 
столкновение  с автомобилем ВАЗ-210740.

06.09.2013 года в с.Онгудай, по 
ул.Советская, около дома № 179 водитель ав-
томобиля  ВАЗ не справился с управлением, 
допустил съезд с дороги и опрокидывание ав-
томобиля. В результате ДТП пассажир с ране-
ниями различной степени тяжести доставлен в 
ЦРБ с.Онгудай.

07.09.2013 года около 23:40 на 4 км. + 530 
м. автодороги подъезд к с.Онгудай  водитель 
автомобиля ГАЗ-3302 не выдержал безопас-
ную скорость движения и совершил наезд на 
припаркованный автомобиль УАЗ-2210695. 
Пострадавших нет, причинен материальный 
ущерб.

08.09.2013 года около 18 часов в 
с.Шашикман, в переулке Заречный, около 
дома № 7, водитель автомобиля УАЗ-31514, 
при движении задним ходом совершил наезд 
на припаркованный автомобиль «Тойота Виста 
Ардео», после чего оставил место ДТП. Постра-
давших нет, причинен материальный ущерб.

Выявлено 303 административных право-
нарушения за нарушение Правил дорожного 
движения: из них 28 за нарушение ПДД РФ пе-
шеходами, 275 за нарушение ПДД РФ водите-
лями, в том числе:

-  за управление транспортным средством 
водителем, находящимся в состоянии опьяне-
ния и не имеющим права управления транс-
портными средствами либо лишенным права 
управления транспортными средствами - 7 во-
дителей, из них 5 водителей жители с.Онгудай, 

1 водитель – житель с.Туекта, 1-житель 
с.Купчегень, этих водителей ожидает админи-
стративный арест сроком от 10 до 15 суток, кто 
не подлежит аресту административный штраф 
30 000 рублей.

- за управление транспортным средством 
водителем, находящимся в состоянии опьяне-
ния- 2 водителя, из них: 1 житель с.Онгудай, 
1-житель с.Купчегень, этих водителей ожидает 
административный штраф в размере 30 000 ру-
блей плюс лишение права управления транс-
портными средствами на срок от полутора до 
двух лет.

- за отказ от прохождения медицинского 
освидетельствования 2 водителя, 1 житель 
с.Аскат, Чемальского района, 1 житель Онгу-
дай, этих водителей ожидает административ-
ный штраф 30 000 плюс лишение права управ-
ления транспортными средствами на срок от 
полутора до двух лет.

- за перевозку детей без детского удержи-
вающего устройства выявлено 20 администра-
тивных правонарушений, водители заплатят в 
счет государства по 3 000 рублей.

- за неиспользование ремней безопасно-
сти выявлено 50 правонарушений, водители 
заплатят в счет государства по  1 000 рублей.

- за управление транспортным средством 
водителем, не имеющим права управле-
ния транспортными средствами, выявлено 8 
правонарушений, водители заплатят по 5 000 
рублей, а при совершении повторно, данного 
правонарушения, штраф увеличится  до 15 000 
рублей. 

- за управление транспортным средством 
водителем, лишенным права управления, вы-
явлено 1 правонарушение, водителя ожидает 
административный штраф 30 000 или админи-
стративный арест  до 15 суток или администра-
тивные работы от 100 до 200 часов.

- за оставление места ДТП  выявлено 2 ад-
министративных правонарушения, водителей 
ожидает лишение права управления транс-
портными средствами на срок от одного года 
до полутора лет.

Уважаемые водители, при возникновении  
конфликтов, при контактах с сотрудниками по-
лиции, вы можете использовать средства ау-
дио, видеозаписи.

Д.М.Парфенова, инспектор по 
пропаганде безопасности дорожного 

движения

В соответствии с требованиями Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» по линии 
лицензионно-разрешительной работы МВД 
России организовано предоставление госу-
дарственных услуг в электронном виде.

Информация о государственных услугах, 
оказываемых органами внутренних дел по 
линии лицензионно-разрешительной работы, 
размещена в сети Интернет на официальном 
сайте МВД по Республике Алтай по адресу 
04.mvd.ru в разделе «Для граждан».

Пресс-служба МВД по Республике Алтай

Происшествия, нарушения,  наказания, 
конфликты

Группа лицензионно-разрешительной работы 
мВд по Республике Алтай информирует
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка

Кадастровым инженером Ямангуловой Нины Мереевны, квалификационный ат-
тестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010г, являющейся работником 
общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

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

Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 101
Заказчики: Кыбыева Ирина Александровна, Кыбыев Ежер Анграшевич связь с ко-

торыми осуществляется по адресу: 649431, Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Нижняя-Талда,  ул. Тодубай, 2,  тел:89833276414.

Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых  проводится  со-
гласование границ: 04:06:030603:58, 04:06:030603:63, 04:06:030701:94, расположе-
ные: Республика Алтай, Онгудайский район, Нижне-Талдинское сельское поселе-
ние, ур. Сулу-Кобы, ур. Верх-Серлю.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей 04:06:030603:91, 
земли в общей долевой собственности переданные в аренду к/х «Элита», ур. 
Сулу-Кобы.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера: 649440, с.Онгудай, ул. Советская 101, 
тел.8(38845)22902 двухнедельный срок со дня опубликования настоящего из-
вещения. Представление требований о проведении согласования границ с уста-
новлением их на местности, а так же представление обоснованных возражений 
в письменной форме местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана направлять по указанному адресу местонахож-
дения кадастрового инженера в с.Онгудай  в срок с 13.09.2013 г.  по 28.09.2013 г. 
включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка : «14»  октября 2013 г. в 10 часов 00 мин по адресу 
:Онгудайский район, с. Онгудай, в администрации муниципального образования 
«Нижне-Талдинское сельское поселение»

При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь документ 
удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия предста-
вителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право  на 
соответствующий участок.

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

стат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся 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  с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 76,  изве-
щает о согласовании проекта межевания земельных участков, выделенных в счет 
земельной доли Бебековой Людмиле Сергеевне (действующей на основании до-
полнительного свидетельства о праве на наследство по закону от Бебековой Зои 
Бороновны 04 АА 0068343)  для ведения сельского хозяйства с кадастровыми но-
мерами 04:06:050802:151, 04:06:051004:36, входящие в единое землепользование 
04:06:000000:421 расположенный: Республика Алтай, Онгудайский район, Онгу-
дайское сельское поселение, невостребованные земельные доли МП «Талда», ур. 
Талда, ур. Куйгайра, ур. Теректа, ур. Белтек, ур. Большая Сумульта, ур. Онгудайка. 
общей площадью 17.1  га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Бебекова Людмила Сергеевна 
(действующая на основании дополнительного свидетельства о праве на наслед-
ство по закону от Бебековой Зои Бороновны 04 АА 0068343), связь с которыми осу-
ществляется по адресу: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай,  
ул. Тодубай, 2,  тел:9136975457.      

Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными ли-
цами- участниками общей долевой собственности на земельные участки в составе 
единого землепользования 04:06:000000:421 проводится по адресу  местонахож-
дения кадастрового инженера:  649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Онгудай, ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента 
публикации с 13 сентября 2013 г. по 13 октября 2013 г.  включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделя-
емых земельных участков направлять по адресу местонахождения кадастрового 
инженера 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 76, тел: 
8(38845)22902 в срок до  13  октября  2013 г. с приложением документов, удосто-
веряющих личность,  документы, подтверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответству-
ющий земельный участок.

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

стат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющиеся работником 
Общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186 

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

Местонахождение с.Онгудай, почтовый индекс 649440, ул. Советская 84, извеща-
ет о согласовании проекта межевания земельных участков, выделенных в счет зе-
мельных долей Бабыкову Василию Ивановичу и Самойловой Антонине Николаев-
не,  из земель реорганизованного совхоза  «Ининский» с кадастровыми номерами 
04:06:120202:38, 04:06:120301:2, 04:06:120301:3, 04:06:120301:5, 04:06:120301:9 в 
составе единого землепользования 04:06:000000:380  расположенного: Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, Ининское сельское поселение, ур.Верхний Инегень, 
ур.Тербеты,  общей площадью – 28,2 га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Бабыков Василий Иванович 
и Самойлова Антонина Николаевна  связь с которми осуществляется по адре-
су: 649446, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Инегень, ул. Садовая 16 , 
тел.8-983-327-1658.

Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными 
лицами- участниками  общей долевой собственности на земельные участки в со-
ставе единого землепользования 04:06:000000:380 в границах реорганизованного 
совхоза «Ининский» проводятся по адресу  местонахождения кадастрового инже-
нера: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская 84, 
тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента публикации с 13 сентября  
2013 г. по 15 октября  2013 г. включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделя-
емых земельных участков направлять по адресу местонахождения кадастрового 
инженера 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, ул. Советская 84, тел. 
8(38845)22902 в срок до  14 октября 2013 г. с приложением документов, удосто-
веряющих личность, документы, подтверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответству-
ющий земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна , квалификаци-
онный 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 84; 
тел. 8(38845)22-9-02, spektrplus@mail.ru

Местоположение: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, 
ул.Советская 84.

Заказчиком кадастровых работ является: Такина Зоя Агафоновна  связь с которой 
осуществляется по адресу: 649446, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Иодро, 
ул. Центральная 12/1 , тел.89139934800

Кадастровый номер земельного участка, в отношении которого проводит-
ся согласование границ: 04:06:130404:203, 04:06:130404:14, 04:06:130404:59, 
04:06:130404:205, 04:06:130301:10

адресный  ориентир земельного участка: 649446, Республика Алтай, Онгудайский 
район, Ининское сельское поселение, ур.Саргальджук, ур.Минихин бом, ур.лог 
Детышур.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земли запаса с ка-
дастровым номером 04:06:130301: 86 входящее в единое землепользование с ка-
дастровым номером 04:06:000000:387, земельный участок водного фонда (р.Чуя) 
с кадастровым номером 04:06:000000:387 в лог Детышур, земли государственной 
собственности с кадастровым номером 04:06:130404:96 входящее в единое земле-
пользование с кадастровым номером 04:06:000000:388

Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу место-
нахождения кадастрового инженера: 649440, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с.Онгудай, ул.Советская, 84, тел. 8(38845)22-9-02 тридцатидневный срок со дня 
опубликования настоящего извещения. Предоставление требований о проведении 
согласования границ с установлением их на местности, а так же предоставление 
обоснованных возражений в письменной форме о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана направлять по 
указанному адресу местонахождения кадастрового инженера в срок 13.09.2013 г. 
по 15.10.2013 г. включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения гра-
ниц земельного участка: «14» октября 2013 г. в 11 час 00 мин по адресу: 649446, 
Онгудайский район, Ининское сельское поселение, с.Иодро, ул. Центральная 12/1 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полно-
мочия представителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждаю-
щий право на соответствующий земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна , квалификаци-
онный 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 84; 
тел. 8(38845)22-9-02, spektrplus@mail.ru

Местоположение: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, 
ул.Советская 84.

Заказчиком кадастровых работ является: Папыев Иван Михайлович, Папыева 
елизавета Юштаевна проживающие по адресу:649446,  Республика Алтай, г.Горно-
Алтайск, пер.Кедровый д.7, тел.8(38822)62774

Кадастровый номер земельного участка, в отношении которого проводит-
ся согласование границ: 04:06:080403:28, 04:06:080202:43, 04:06:080404:40, 
04:06:080202:50, 04:06:080202:46

адресный  ориентир земельного участка: 649446, Республика Алтай, Онгудайский 
район, Купчегеньское сельское поселение, ур.Кызыл-Тайга, ур.Чике-Таман.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земли запаса с 
кадастровым номером 04:06:080202: 59 входящее в единое землепользование 
с кадастровым номером 04:06:000000:303, земельный участок водного фонда 
(р.Катунь) с кадастровым номером 04:06:000000:219 в урКара-Таш, земли ПНВ 
«Новая жизнь» с кадастровым номером 04:06:080202:66 входящее в единое зем-
лепользование с кадастровым номером 04:06:000000:324

Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу место-
нахождения кадастрового инженера: 649440, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с.Онгудай, ул.Советская, 84, тел. 8(38845)22-9-02 тридцатидневный срок со дня 
опубликования настоящего извещения. Предоставление требований о проведении 
согласования границ с установлением их на местности, а так же предоставление 
обоснованных возражений в письменной форме о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана направлять по 
указанному адресу местонахождения кадастрового инженера в срок 13.09.2013 г. 
по 15.10.2013 г. включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения гра-
ниц земельного участка: «14» октября 2013 г. в 11 час 00 мин по адресу: 649446, 
Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, пер.Кедровый д.7 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полно-
мочия представителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждаю-
щий право на соответствующий земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка.

Заказчик кадастровых работ: Баянкин Айвар Михайлович, проживающий по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Иодро, ул. Чуйская,  дом 2, Тел. 
89136942812

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 участка: кадастровый но-
мер земельного участка 04:06:130302:14,  расположенный в ур. Айгулак, Тытугой, 
Черлах, Ясын-Кайын, Модорлу,  Ининского сельского поселения,  Онгудайского 

района РА .
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ниц земельного участка состоится  07 октября 2013 г. в 14.00 ч. по адресу: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Иодро, ул. Чуйская,  дом 2

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: земли водного фонда с кадастровым номером 
04:06:000000:386, земли запаса с кадастровым номером 04:06:130302:14.

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 местоположения границ 
земельного участка.

Заказчик кадастровых работ: Атарова Надежда Ептуновна, проживающия по адре-
су: РА, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Алтайская,  дом 23, Тел. 89136940808.

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 участка: кадастро-
вые номера  исходных земельных участков 04:06:010502:178, 04:06:010501:22, 
04:06:010501:24 входящих в состав единого землепользования с кадастровым 
номером 04:06:000000:94 общая долевая собственность крестьянского (фермер-
ского) хозяйства «Тузалу», расположенные :РА, Онгудайский район, Елинское 
сельское поселение, лог Воробьевский, ур. Комоголь, ур. Тюгурюк, ур. Коргобы, 
ур. Геденкоп.          

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц земельного участка состоится  07 октября 2013 г. в 14.00 ч. по адресу: Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, с. Кара-Коба, ул. Подгорная,  дом 7

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: земли находящиеся в праве общей долевой соб-
ственности к(ф)х «Тузалу» с кадастровым номером 04:06:000000:94, земли ГЛФ с 
кадастровым номером 04:06:000000:17,  земли госсобственности с кадастровым 
номером 04:06:000000:44.

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 местоположения границ 
земельного участка.

Заказчик кадастровых работ: Темдекова Надежда Леонидовна по доверенности 
от Чамыевой Александры Степановны, проживающия по адресу: РА, Онгудайский 
район, с. Теньга, ул. Береговая,  дом 5, Тел. 89139914617. 

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 участка: кадастро-
вые номера  исходных земельных участков 04:06:010502:178, 04:06:010501:22, 
04:06:010501:24 входящих в состав единого землепользования с кадастровым 
номером 04:06:000000:94 общая долевая собственность крестьянского (фермер-
ского) хозяйства «Тузалу», расположенные :РА, Онгудайский район, Елинское 
сельское поселение, лог Воробьевский, ур. Комоголь, ур. Тюгурюк, ур. Коргобы, 
ур. Геденкоп.          

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц земельного участка состоится  07 октября 2013 г. в 14.00 ч. по адресу: Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, с. Кара-Коба, ул. Подгорная ,  дом 7

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: земли находящиеся в праве общей долевой соб-
ственности к(ф)х «Тузалу» с кадастровым номером 04:06:000000:94, земли ГЛФ с 
кадастровым номером 04:06:000000:17,  земли госсобственности с кадастровым 
номером 04:06:000000:44.

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

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности кре-

стьянского (фермерского) хозяйства «Тузалу» на земельные участки с кадастро-
выми номерами 04:06:010502:178, 04:06:010501:22, 04:06:010501:24 входящих 
в состав единого землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:94, о 
месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка, об-
разованного в счет земельной доли. Предметом согласования являются размер и 
местоположение земельного участка. 

Заказчик работ: Атарова Надежда Ептуновна, проживающия по адресу: РА, Онгу-
дайский район, с. Онгудай, ул. Алтайская,  дом 23, Тел. 89136940808.

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером: 
Бочкиной Маликой Анатольевной, № кв аттестата 04-10-5, 649002, г. Горно-Ал-
тайск, ул. Бийская, д. 34 оф.3, Bochkina-Malika@mail.ru, тел.89139991969.

 Кадастровые номера исходных земельных участков 04:06:010502:178, 
04:06:010501:22, 04:06:010501:24 

Адрес (местоположение): РА, Онгудайский район, Елинское сельское поселение, 
лог Воробьевский, ур. Комоголь, ур. Тюгурюк, ур. Коргобы, ур. Геденкоп. Общая 
площадь земельных участков 16.2 га.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. 
Горно-Алтайск, ул. Бийская, дом 34 офис 3.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ зе-
мельных участков принимаются в течение 30 календарных дней со дня опублико-
вания данного извещения по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Бийская, дом 34 офис 3.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка  
Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности кре-

стьянского (фермерского) хозяйства «Тузалу» на земельные участки с кадастро-
выми номерами 04:06:010502:178, 04:06:010501:22, 04:06:010501:24 входящих 
в состав единого землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:94, о 
месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка, об-
разованного в счет земельной доли. Предметом согласования являются размер и 
местоположение земельного участка. 

Заказчик работ: Темдекова Надежда Леонидовна по доверенности от Чамыевой 
Александры Степановны, проживающия по адресу: РА, Онгудайский район, с. Тень-
га, ул. Береговая,  дом 5, Тел. 89139914617.

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером: 
Бочкиной Маликой Анатольевной, № кв аттестата 04-10-5, 649002, г. Горно-Ал-
тайск, ул. Бийская, д. 34 оф.3, Bochkina-Malika@mail.ru, тел.89139991969.

Кадастровые номера исходных земельных участков 04:06:010502:178, 
04:06:010501:22, 04:06:010501:24 

Адрес (местоположение): РА, Онгудайский район, Елинское сельское поселение, 
лог Воробьевский, ур. Комоголь, ур. Тюгурюк, ур. Коргобы, ур. Геденкоп. Общая 
площадь земельных участков 16.2 га.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. 
Горно-Алтайск, ул. Бийская, дом 34 офис 3.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ зе-
мельных участков принимаются в течение 30 календарных дней со дня опублико-
вания данного извещения по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Бийская, дом 34 офис 3.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка.

Заказчик кадастровых работ: Хабаров Валерий Егорович , проживающий по адре-
су: Республика Алтай, Онгудайский район район, с. Онгудай, ул. Ерзумашева,  дом 
13, кв.2, Тел. 89136915394

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 участка: кадастровый но-
мер земельного участка 04:06:130302:14,  расположенный в ур. Айгулак, Тытугой, 
Черлах, Ясын-Кайын, Модорлу,  Ининского сельского поселения,  Онгудайского 
района РА .

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц земельного участка состоится  07 октября 2013 г. в 14.00 ч. по адресу: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Иодро, ул. Чуйская,  дом 2

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: земли водного фонда с кадастровым номером 
04:06:000000:386, земли запаса с кадастровым номером 04:06:130302:14.

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

Извещение о согласовании проекта межевания  земельных участков
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, квалификационный 

аттестат кадастрового инженера № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся работни-
ком Общества с ограниченной ответственностью  «Геокад+» ОГРН 103040665932, 
связь с которым осуществляется по почтовому  адресу: 649100 Республика Алтай, 
Майминский район, с. Майма, ул. Трудовая, 57; по электронному адресу: geokad_
ra@mail.ru; фактическое местонахождение кадастрового инженера: 649000 Респу-
блика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 изве-
щает о согласовании проекта межевания земельных участков, выделенных в счет 
земельной доли Тайлоновой Раисы Сергеевны по наследству от Мамитова Сергея 
Яковлевича из земель ликвидированного совхоза «Купчегеньский»   с кадастро-
выми номерами 04:06:080201:20:ЗУ1 площадью 6,9га, 04:06:080404:46:ЗУ1 площа-
дью 6,1га, образованные из состава единого землепользования 04:06:000000:517, 
расположенные: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Купчегеньского 
сельского поселения, ур. Кожейлю, Сыгын-Мусс. Общая площадь земельных участ-
ков выделенных в счет земельной доли составляет 13,0га сельскохозяйственных 
угодий.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Тайлонов Сергей Викторович,  
связь с которым осуществляется по адресу: 649430 Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Купчегень, ул. Центральная, 3, телефон 8 9139948679.

Согласование проекта межевания  земельных участков с заинтересованными 
лицами – участниками общей долевой собственности на земельные участки в со-
ставе единого землепользования 04:06:000000:517 в границах  ликвидированного 
совхоза «Купчегеньский»   проводится по адресу фактического местонахождения 
кадастрового инженера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гур-
кина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 в тридцатидневный срок с момента публикации  с 
13 сентября 2013г по 13 октября 2013г. включительно. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяе-
мых 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 13 октября 2013г.  с приложением документов, удосто-
веряющих личность,   правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих до-
кументов на земельный участок, а так же документов, содержащих основание для 
претензии заинтересованного лица на выделяемый земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, квалификационный 
аттестат  № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся сотрудником общества с ограни-
ченной ответственностью «Геокад+» 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 Кныев Спартак Таспашевич, 
связь с которым осуществляется по адресу: 649431 Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Нижняя Талда,  ул. Толубай, 15, телефон 8 3884526536,  проводит 
собрание по согласованию местоположения границ земельных участков, выде-

ленных в счет земельных долей из земель реорганизованного колхоза «Ленин 
Дел». Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых проводится 
согласование границ: 04:06:030502:42:ЗУ1, 04:06:030602:20:ЗУ1, образованные из 
состава единого землепользования 04:06:000000:79, расположенные: Республика 
Алтай, Онгудайский район, Нижне-Талдинское сельское поселение, ур. Сары-Ко-
бы, Нижний – Каралтай. Кадастровые номера и адреса смежных землепользо-
вателей: земельный участок  в государственной собственности  с кадастровым 
номером 04:06:030602:62; земельный участок в общей долевой собственности 
с  кадастровым номером 04:06:030502:89 в составе единого землепользования 
04:06:000000:287; земельный участок с кадастровым номером 04:06:030502:204, 
предоставленный для личного подсобного хозяйства Кныеву А.С.,  расположенные 
Республика Алтай, Онгудайский район, Нижне-Талдинское сельское поселение 
ур.  Сары-Кобы, Нижний – Каралтай.  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 представ-
ление обоснованных возражений в письменной форме о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана направлять 
по указанному адресу местонахождения кадастрового инженера в г. Горно-Алтай-
ске в срок с 13 сентября  2013г по 13 октября 2013г.

 Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения гра-
ниц земельного участка: «16» октября 2013г в 10 час 00мин по адресу: Республика 
Алтай, Онгудайский район, Нижне -Талдинское сельское поселение, с. Нижняя Тал-
да, администрация сельского поселения. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же 
документ, подтверждающий право на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка.

Заказчик кадастровых работ: Тыхынова Ида Михайловна, проживающая по адре-
су: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Купчегень, ул. Центральная,  дом 13 

Тел. 89136957316  
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 участка: кадастро-
вые номера  исходных земельных участков 04:06:090203:6, 04:06:090202:73, 
04:06:090202:5, 04:06:090202:72, 04:06:090203:7, 04:06:090202:4, входящих в со-
став единого землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:289,  общая 
долевая собственность к(ф)х «Тим» , расположенные в границах Купчегеньского  
сельского поселения, ур. Сары-Сет, лог Чубюре Онгудайского района РА .

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц земельного участка состоится  14 октября 2013 г. в 14.00 ч. по адресу: Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, с. Купчегень, ул. Центральная,  дом 13 

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: земли ПНВ к(ф)х «Тим» с кадастровым номером 
единого землепользования 04:06:000000:288, земли запаса с кадастровым номе-
ром 04:06:000000:296.  

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 местоположения границ 
земельного участка.

Заказчик кадастровых работ: Топитонов Марат Табарчинович, проживающий по 
адресу: РА, Онгудайский район, с. Каракол, ул. Кокышева,  дом 6, Тел. 89835822449    
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 участка: кадастровые но-
мера  исходных земельных участков 04:06:031103:24, 04:06:031001:30 входящих 
в состав единого землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:430 
общая долевая собственность ООО «Каракол», расположенные Республика Алтай, 
Онгудайский район, Каракольское сельское поселение, в ур. Итукман, ур. Сатанай, 
ур. Куротенок.          

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц земельного участка состоится  14 октября 2013 г. в 14.00 ч. по адресу: Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, с. Каракол, ул. Кокышева,  дом 6

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: земли находящиеся в пожизненном наследуемом 
владении к(ф)х «Утро» с кадастровым номером 04:06:000000:224, земли находя-
щиеся в праве общей долевой собственности к(ф)х «Ак-Бичукта» с кадастровым 
номером 04:06:000000:470, земли находящиеся в праве общей долевой собствен-
ности к(ф)х «Сатанай» с кадастровым номером 04:06:000000:255, земли запаса с 
кадастровым номером 04:06:031103:295, 04:06:031001:125, земли общей долевой 
собственности ООО «Каракол» с кадастровым номером 04:06:000000:430

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

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка  
Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности кре-

стьянского (фермерского) хозяйства «Тим» на земельные участки с кадастровы-
ми номерами 04:06:090203:6, 04:06:090202:73, 04:06:090202:5, 04:06:090202:72, 
04:06:090203:7, 04:06:090202:4, входящих в состав единого землепользования 
с кадастровым номером 04:06:000000:289, о месте и порядке ознакомления с 
проектом межевания земельного участка, образованного в счет земельной доли. 

Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемо-
го в счет земельной доли земельного участка. 

Заказчик работ: Тыхынова Ида Михайловна, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Купчегень, ул. Центральная,  дом 13 Тел. 89136957316  

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером: 
Бочкиной Маликой Анатольевной, № квалификационного аттестата 04-10-5 от 
20.12.2010г, адрес:649002, г. Горно-Алтайск, ул. Бийская, дом 34 офис 3, адрес эл. 
почты: Bochkina-Malika@mail.ru, тел.89139991969

Кадастровые номера исходных земельных участков 04:06:090203:6, 
04:06:090202:73, 04:06:090202:5, 04:06:090202:72, 04:06:090203:7, 04:06:090202:4. 

Адрес (местоположение): Республика Алтай, Онгудайский район, Купчегеньское 
сельское поселение. Общая площадь земельных участков 45,0 га.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. 
Горно-Алтайск, ул. Бийская, дом 34 офис 3.Время посещения необходимо согласо-
вать по телефону 89139991969

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ зе-
мельных участков принимаются в течение 30 календарных дней со дня опублико-
вания данного извещения по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Бийская, дом 34 офис 3.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка.

Заказчик кадастровых работ: Крестьянское (фермерское) хозяйство «Алекс», в  
лице главы Сортоев Александр Иванович, проживающий по адресу: Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Ело, ул. Почтовая,  дом 2, Тел. 89136926765 

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 участка: кадастровый 
номер земельного участка 04:06:010403:210, находящегося в пожизненном на-
следуемом владении  к(ф)х «Алекс», расположенный в урочище Ярык, Елинского 
сельского поселения, Онгудайского района РА .

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц земельного участка состоится  14 октября 2013г., через 30 календарных дней 
со дня выхода газеты в 14.00 ч. по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Ело, ул. Почтовая,  дом 2

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: земли находящиеся в праве общей до-
левой собственности к(ф)х «Алекс» с кадастровым номером единого земле-
пользования 04:06:010403:219, земли находящиеся в праве общей долевой 
собственности к(ф)х «Улукун» с кадастровым номером единого землепользования 
04:06:000000:90,  земли находящиеся в ПНВ к(ф)х «Ижемди» с кадастровым номе-
ром  04:06:010403:194, земли в постоянном (бессрочном) пользовании  АКХ «Ело» 
с кадастровым номером 04:07:000000:44,  земли общей долевой собственности 
АКХ «Ело» 04:06:000000:74, земли ГЛФ с кадастровым номером 04:06:000000:17.

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 местоположения границ 
земельного участка.

Заказчик кадастровых работ: Тыхынова Ида Михайловна, проживающая по адре-
су: Республика Алтай, Онгудайский район район, с. Купчегень, ул. Центральная,  
дом 13, тел. 89136957316

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 участка: 04:06:000000:288 
находящегося в пожизненном наследуемом владении к(ф)х «Тим», расположен-
ные в урочище Чубюре, Сары-Сет,  Купчегеньского  сельского поселения, Онгудай-
ского района РА .

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц земельного участка состоится  14 октября 2013 г. в 14.00 ч. по адресу: Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, с. Купчегень, ул. Центральная,  дом 13

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: земли находящиеся в общей долевой собственно-
сти к(ф)х «Тим» с кадастровым номером 04:06:000000:289, земли запаса  с када-
стровым номером 04:06:000000:296.

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

МО Ининское сельское поселение предоставляет в аренду гражданам и юри-
дическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Малый Яломан, ул. Центральная, 18, общей площадью  
1581+/-14 кв.м. в границах указанных в кадастровом квартале земельного участ-
ка. Категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние – под индивидуальное жилищное строительство, с кадастровым номером 
04:06:110202:125. Претензии принимаются в течении 1 месяца со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Иня, ул. Под-
горная, 40, сельская администрация.

МО Елинское сельское поселение предоставляет в аренду гражданам и юри-
дическим лицам земельный участок, находящийся  по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, с.Ело, ул.Чачиякова Табара, 33а. Общая площадь земельного 
участка 1790+/-15 кв.м. Категория земель – земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование - для размещения складского помещения. Кадастровый номер 
земельного участка: 04:06:0101 04:205. Претензии принимаются в течение месяца.



ПОНЕДЕЛЬНИК,   16  сЕНтября

ВтОрНИК,   17  сЕНтября

срЕДА,  18  сЕНтября

ЧЕтВЕрГ,  19  сЕНтября

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым (12+)
12.40 «Истина где-то рядом» 
(16+)
13.00 Другие новости
13.25 Премьера сезона. «Домра-
ботница». Многосерийный фильм 
(16+)
14.00 Новости
14.15 Премьера сезона. «Самый 
лучший муж» (16+)
15.10 Премьера сезона. «Яс-
мин». Многосерийный фильм 
(16+)
16.00 Премьера. «В наше время» 
(12+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым (12+)
12.40 «Истина где-то рядом» 
(16+)
13.00 Другие новости
13.25 Премьера сезона. «Домра-
ботница». Многосерийный фильм 
(16+)
14.00 Новости
14.15 Премьера сезона. «Самый 
лучший муж» (16+)
15.10 Премьера сезона. «Яс-
мин». Многосерийный фильм 
(16+)
16.00 Премьера. «В наше время» 
(12+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым (12+)
12.40 «Истина где-то рядом» 
(16+)
13.00 Другие новости
13.25 Премьера сезона. «До-
мработница». Многосерийный 
фильм (16+)
14.00 Новости
14.15 Премьера сезона. «Самый 
лучший муж» (16+)
15.10 Премьера сезона. «Яс-
мин». Многосерийный фильм 
(16+)
16.00 Премьера. «В наше вре-
мя» (12+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым (12+)
12.40 «Истина где-то рядом» 
(16+)
13.00 Другие новости
13.25 Премьера сезона. «Домра-
ботница». Многосерийный фильм 
(16+)
14.00 Новости
14.15 Премьера сезона. «Самый 
лучший муж» (16+)
15.10 Премьера сезона. «Яс-
мин». Многосерийный фильм 
(16+)
16.00 Премьера. «В наше время» 
(12+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)

20.00 «Время»
20.30 Премьера. «Мать-и-
мачеха». Многосерийный фильм 
(16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 «Городские пижоны». Пре-
мьера. Люк Бессон представляет: 
«Перевозчик» (16+)
00.10 Сьюзан Сэрэндон, Голди 
Хоун в комедии «Сестрички Бэн-
гер» (16+)
02.00 Сериал «Форс-мажоры» 
(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

18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. «Мать-и-
мачеха». Многосерийный фильм 
(16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 «Городские пижоны». Пре-
мьера. Люк Бессон представляет: 
«Перевозчик» (16+)
00.10 Джин Хэкмен в триллере 
«Коллективный иск» (16+)
02.20 Сериал «Форс-мажоры» 
(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. ВЕ-

17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. «Мать-и-
мачеха». Многосерийный фильм 
(16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 «Городские пижоны». Пре-
мьера. Люк Бессон представляет: 
«Перевозчик» (16+)
00.10 Приключенческий фильм 
«Полет Феникса» (16+)
02.15 Сериал «Форс-мажоры» 
(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+)

20.00 «Время»
20.30 Премьера. «Мать-и-
мачеха». Многосерийный фильм 
(16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 «Городские пижоны». Пре-
мьера. Люк Бессон представляет: 
«Перевозчик» (16+)
00.10 Фильм «Жизнь как мечта» 
(16+)
02.20 Сериал «Форс-мажоры» 
(16+)
03.10 «Контрольная закупка» 

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

НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «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 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны след-
ствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благород-
ных девиц». Телесериал
17.00 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». (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.30 Телесериал «Земский док-
тор». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»

СТИ – СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны след-
ствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благород-
ных девиц». Телесериал
17.00 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». (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.30 Телесериал «Земский док-
тор». (12+)
19.30 Сергей Маковецкий, Ека-
терина Федулова, Иван Стебунов, 
Илья Иосифов и Дарья Михайлова 
в фильме « Искушение». (16+)

12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны след-
ствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благород-
ных девиц». Телесериал
17.00 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». (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.30 Телесериале «Земский док-
тор». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)

12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны след-
ствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благо-
родных девиц». Телесериал
17.00 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». (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
18.30 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». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)

22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. Мария 
Порошина и Ярослав Бойко в те-
лесериале «Всегда говори «всег-
да» - 8. (12+)
01.35 «Девчата». (16+)
02.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Алек-
сандр Збруев, Олег Ефремов, 
Александр Галибин, Игорь Скляр, 
Александр Феклистов и Вадим 
Спиридонов в экранизации пове-
сти Юрия Бондарева «Батальоны 
просят огня»
03.35 Роберт Инглунд в мистиче-
ском триллере «Кошмар на улице 
Вязов: ужас возвращается». (16+)
05.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Информационный 
канал «НТВ УТРОМ»
07.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)

* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.50 Футбол. Чемпионат Мира 
- 2014. Отборочный турнир. Рос-
сия - Израиль. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга
23.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. Мария 
Порошина и Ярослав Бойко в те-
лесериале «Всегда говори «всег-
да» - 8. (12+)
03.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Алек-
сандр Збруев, Олег Ефремов, 
Александр Галибин, Игорь Скляр, 
Александр Феклистов и Вадим 
Спиридонов в экранизации пове-
сти Юрия Бондарева «Батальоны 
просят огня»
05.10 «Комната смеха»

05.00 Информационный 
канал «НТВ УТРОМ»
07.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. Мария 
Порошина и Ярослав Бойко в 
телесериале «Всегда говори 
«всегда» - 9. (12+)
01.35 ПРЕМЬЕРА. «Большая пе-
ремена. Последняя любовь Генки 
Ляпишева»
02.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Алек-
сандр Збруев, Олег Ефремов, 
Александр Галибин, Игорь Скляр, 
Александр Феклистов и Вадим 
Спиридонов в экранизации по-
вести Юрия Бондарева «Бата-
льоны просят огня»
04.10 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧ-
НИКОВ. Телесериал «Девушка-
сплетница-5». (16+) 

05.00 Информационный 
канал «НТВ УТРОМ»
07.35 Сериал «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. Мария 
Порошина и Ярослав Бойко в те-
лесериале «Всегда говори «всег-
да» - 9. (12+)
23.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. (12+)
01.25 ПРЕМЬЕРА. «Камчатка. 
Жизнь на вулкане»
02.30 НОЧНОЙ СЕАНС. Алек-
сандр Збруев, Олег Ефремов, 
Александр Галибин, Игорь Скляр, 
Александр Феклистов и Вадим 
Спиридонов в экранизации пове-
сти Юрия Бондарева «Батальоны 
просят огня»
04.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ-
КОВ. Телесериал «Девушка-сплет-
ница-5». (16+)
05.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Информационный 
канал «НТВ УТРОМ»
07.30 «СПАСАТЕЛИ» (16+)

08.00 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ» 

13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (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 «БОМБИЛА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Александр 
Устюгов, Всеволод Цурило, Дми-
трий Быковский в детективе 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Детективный сериал «КАР-
ПОВ» (16+)
00.30 «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» 
(12+)
01.25 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Детективный сериал «ВИ-
СЯКИ» (16+)
04.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)  

МУХТАРА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (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 «БОМБИЛА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детектив 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Детективный сериал «КАР-
ПОВ» (16+)
00.30 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
01.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (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 «БОМБИЛА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детектив 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Детективный сериал «КАР-

(16+)
08.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (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 «БОМБИЛА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детектив 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»

(0+)
02.05 Детективный сериал «ВИ-
СЯКИ» (16+)
04.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)  

07.00 Сейчас
07.10 «Живая история: «Бе-
зымянная звезда Михаила 

Козакова» (12+) Док. фильм
08.00 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Убойная сила. Год глухаря» 
(16+) Детективный сериал
12.30 «Убойная сила. Роль вто-
рого плана» (16+) Детективный 
сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Убойная сила. Роль второ-
го плана» (16+) Продолжение
14.00 «Убойная сила. Китайский 
квартал» (16+) Детективный 
сериал
15.00 «Убойная сила. Судный 
день» (16+) Детективный сериал
16.00 «Место происшествия»

ПОВ» (16+)
00.30 «ЖИВЫЕ ЛЕГЕНДЫ. ТАТЬЯ-
НА ДОРОНИНА» (0+)
01.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Детективный сериал «ВИ-
СЯКИ» (16+)
04.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)  

07.00 Сейчас
07.10 «Живая история: 
«Ксения Раппопорт. Пор-

трет незнакомки» (16+) Докумен-
тальный фильм
08.00 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Марш-бросок» (16+) 
Боевик
13.00 Сейчас
13.30 «Марш-бросок» (16+) Про-
должение фильма
14.00 «Классик» (16+) Боевик 
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия

07.00 Сейчас
07.10 «Живая история: «Ке-
осаяны. Династия» (12+) 

Документальный фильм
08.00 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Убойная сила. Предел 
прочности 1» (16+) Детективный 
сериал
12.35 «Убойная сила. Предел 
прочности 2» (16+) Детективный 
сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Убойная сила. Предел 
прочности 2» (16+) Продолжение 
сериала
14.15 «Убойная сила. Предел 
прочности 3» (16+) Детективный 
сериал
15.15 «Убойная сила. Предел 
прочности 4» (16+) Детективный 
сериал
16.20 «Убойная сила. Спидвей» 
(16+) Детективный сериал
16.30 Сейчас
17.00 «Убойная сила. Спидвей» 
(16+) Продолжение сериала

22.35 Детективный сериал «КАР-
ПОВ» (16+)
00.30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
01.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Детективный сериал «ВИ-
СЯКИ» (16+)
04.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)  

07.00 Сейчас
07.10 «Живая история: 
«Планета Максима Сухано-

ва» (12+) Документальный фильм
08.00 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» 
(6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Ва-банк» (16+) Комедий-
ный боевик
13.00 Сейчас
13.30 «Ва-банк» (16+) Продолже-
ние фильма
14.05 «Ва-банк - 2» (16+) Коме-
дийный боевик
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «ПРЕМЬЕРА. «Агентство 

17.55 «Убойная сила. Закон пер-
спективы» (16+) Детективный 
сериал
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Тени прошло-
го» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Врачебная 
ошибка» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Кража без 
взлома» (16+) Сериал
21.30 «ПРЕМЬЕРА. «След. Меди-
цинская халатность» (16+) Сериал
22.15 «След. Наживка для хищни-
ка» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «ПРЕМЬЕРА. «След. Граби-
тельский процент» (16+) Сериал
00.10 «Момент истины». Автор-
ская программа А.Караулова 
(16+)
01.15 «Место происшествия. О 
главном» (16+)
02.15 «Правда жизни». Спец.ре-
портаж (16+)
02.45 «Моонзунд» (12+) Военные 
приключения
05.30 «О тех, кого помню и лю-
блю» (12+) Военная драма

16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «ПРЕМЬЕРА. «Агентство 
специальных расследований» с 
В.Разбегаевым (16+) Докумен-
тальный сериал
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Возвращенная 
молодость» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Легенда о яде» 
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. Сила желания» 
(16+) Сериал
21.30 «ПРЕМЬЕРА. «След. Трубка 
мира» (16+) Сериал
22.20 «След. Не ходите, дети» 
(16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «ПРЕМЬЕРА. «След. Брач-
ное агентство» (16+) Сериал
00.10 «Ва-банк» (16+) Комедий-
ный боевик
02.10 «Странная женщина» (12+) 
Мелодрама
05.05 «Сентиментальное пу-
тешествие на картошку» (12+) 
Мелодрама

18.00 «ПРЕМЬЕРА. «Агентство 
специальных расследований» с 
В.Разбегаевым (16+) Докумен-
тальный сериал
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Крик из леса» 
(16+) Сериал
20.30 «Детективы. Невниматель-
ные убийцы» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Безбилетник» 
(16+) Сериал
21.30 «ПРЕМЬЕРА. «След. Биф-
штекс из любимого» (16+) Сериал
22.15 «След. Бальзамировщик» 
(16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «ПРЕМЬЕРА. «След. 
Б.Я.К.А» (16+) Сериал
00.10 «Ва-банк - 2» (16+) Коме-
дийный боевик 
02.05 «Парашюты на деревьях» 
(12+) Героико-приключенческий 
фильм
04.50 «Торпедоносцы» (12+) Во-
енная драма
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специальных расследований» с 
В.Разбегаевым (16+) Докумен-
тальный сериал
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Последний 
рубеж» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Невеста из 
Африки» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Рука масте-
ра» (16+) Сериал
21.30 «ПРЕМЬЕРА. «След. Про-
клятие черной вдовы» (16+) 
Сериал
22.20 «След. Пикник» (16+) 
Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «ПРЕМЬЕРА. «След. Кро-
вавый аукцион» (16+) Сериал
00.10 «Легенды нашего ки-
нематографа: К 80-летию 
Т.Дорониной «Еще раз про лю-
бовь» (12+) Мелодрама
02.05 «Здравствуй и прощай» 
(12+) Мелодрама 
04.00 «Странная женщина» 
(12+) Мелодрама



Продам сено в рулонах 
(3 ц.) Оптовикам скидки. 

тел.: 8-913-991-77-73

Утерянный аттестат за 9 
класс (2010 г.) на имя Антона 

сергеевича Архипова считать 
недействительным

ПрОДАМ земельный участок 
в центре села Онгудай, 7,5 со-

ток. тел.: 8-983-328-4702

Продам земельный участок 
по ул. Новая, 52, 13 сот., Цена 

договорная. 
тел.: 8-983-326-45-33

Куплю ваш автомобиль в 
любом состоянии. Выезд в 
районы. тел.: 8-961-893-88-

93, 8-983-580-80-48

Продам автомобиль  Lada-
Priora 2011г. Пробег 18 тыс. 

км. Отс. торг.
тел: 8-913-694-6116

срочно продам трактор-
ную сенокосилку за 15 тыс. 

руб. тел: 8-913-690-5845

срочно продам благоустроен-
ный дом в центре с. Акташ по 
ул. с.т. Мохова, д. 16, кв 10(а). 

тел: 8-913-993-5710

Продается квартира 28 
м. кв. с. Онгудай. 

тел: 8-983-995-2052

сниму квартиру на дли-
тельный срок. 

тел.: 8-983-583-25-79

Продам УАЗ «таблетка», 
1984 г.в. 

тел.: 8-913-691-17-39

срочно продам 3-х комнатную 
благоустроенную квартиру, или 
рассмотрю варианты обмена. 

(есть баня, гараж) 
тел: 89136942630, 89139957253

ПятНИЦА,   20  сЕНтября

ВОсКрЕсЕНЬЕ,   22  сЕНтября

сУббОтА,   21  сЕНтября
05.00 Новости
05.10 К юбилею Татьяны Дорони-
ной. Фильм «Старшая сестра»
07.20 Дисней-клуб: «Джейк и пира-

ты Нетландии» 
07.45 «Смешарики. Новые приключения» 
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 К юбилею актрисы. «Татьяна Доро-
нина. «Не люблю кино» (12+)
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 К юбилею Татьяны Дорониной. 
Кино в цвете. «Три тополя на Плющихе» 
(12+)
13.40 «Свадебный переполох» (12+)
14.40 Премьера. «Голос. За кадром» 
(12+)
15.45 Премьера. «Куб» (12+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.15 «Угадай мелодию» 
17.45 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым
18.45 Премьера. «Минута славы. Дорога 
на Олимп!» (12+)

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»

08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
12.40 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 Другие новости
13.25 Премьера сезона. «Домработни-
ца». Многосерийный фильм (16+)
14.00 Новости
14.15 Премьера сезона. «Самый лучший 
муж» (16+)
15.10 Премьера. «За и против». Ток-шоу 
(16+)
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Человек и закон» с Алексеем Пима-
новым (16+)
18.50 «Поле чудес»
20.00 «Время»
20.30 Премьера сезона. «Голос» (12+)

20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
22.00 Премьера сезона. «Успеть до полу-
ночи» (16+)
22.50 Премьера. Романтическая коме-
дия Фредерика Бегбедера «Любовь жи-
вет три года» (16+)
00.45 Джефф Бриджес, Колин Фаррелл в 
фильме «Сумасшедшее сердце» (16+)
02.50 «Контрольная закупка» 

05.50 Елена Яковлева, Борис 
Щербаков, Александр Филиппен-
ко и Татьяна Догилева в фильме 

«Одна на миллион». (12+)
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ  
09.20 «Планета собак»
10.20 «Субботник»
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.20  «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.35  «ВЛАСТЬ. ДЕЙСТВУЮЩИЕ 
ЛИЦА». В программе принимает участие 

22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.35 «Городские пижоны». Премьера. 
Стивен Спилберг и Стивен Кинг представ-
ляют: «Под куполом» (16+)
00.25 Премьера. Хилари Суонк в фильме 
«Приговор» (16+)
02.30 Дэнни Де Вито в комедии «Джек-
Медвежонок» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» 

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
09.55 «Мусульмане»
10.05 «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 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)

председатель АКЗС Иван Лоор
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. (16+)
13.25 «Военная программа» Александра 
Сладкова
13.55 ПРЕМЬЕРА. «Танковый биатлон»
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ  
15.30 «Субботний вечер»
17.15 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со Звездами». 
Лучшее
21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Карина Андоленко, Игорь Бочкин, Мари-
на Яковлева, Александр Пашков и Артём 
Михалков в фильме «Поговори со мною о 
любви». (12+)
01.30 Виктория Исакова и Александр 
Голубев в фильме «Улыбнись, когда плачут 
звезды». (12+)
03.35 НОЧНОЙ СЕАНС. Комедия «Косми-
ческий джем». (16+)

15.00 Вести
15.15 Дневник Сочи 2014
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благородных де-
виц». Телесериал
17.00 Телесериал «Земский доктор». (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
18.30 Телесериал «Земский доктор». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Хит»
23.10 Виктория Толстоганова, Дмитрий 
Харатьян, Лариса Лужина, Андрей Била-
нов и Ольга Хохлова в фильме «Лесное 
озеро». (12+)
01.05 Валерий Николаев, Светлана Тимо-
феева-Летуновская и Дмитрий Ульянов в 
фильме «Эгоист». 2007 г. (12+)
03.05 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова. (16+)
03.35 «Горячая десятка». (12+)
04.45 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. Теле-

05.10 «Комната смеха»

04.40 Детективный сериал «ДО-
РОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
06.25 «СМОТР» (0+)

07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+)
07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИ-
НЫМ» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
09.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» (0+)
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
13.20 «ОЧНАЯ СТАВКА» (16+)
14.20 Боевик «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
16.20 «ИЗ ПЕСНИ СЛОВ НЕ ВЫКИНЕШЬ!» 
(12+)
17.25 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» с 
Вадимом Такменевым
18.50 ПРЕМЬЕРА. «СУББОТА. ВЕЧЕР. 
ШОУ» (16+)
20.45 ПРЕМЬЕРА. Михаил Галустян, Иван 

сериал «Девушка-сплетница-5». (16+) 

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
19.30 «ХОЧУ V ВИА ГРУ!» (16+)

Стебунов, Владимир Яглыч в комедии 
«БИЛЕТ НА ВЕГАС» (16+)
22.30 Дмитрий Шевченко, Михаил Кры-
лов в комедии «АФРОIДИТЫ» (16+)
00.25 «ДАЧНОЕ ДЕЛО» (12+)
01.20 «АВИАТОРЫ» (12+)
01.50 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.15 Детективный сериал «ВИСЯКИ» (16+)
04.10 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)  

08.00 «Нехочуха». «Два клена». 
«Добрыня Никитич». «Илья Му-
ромец и Соловей-Разбойник». 

«Дарю тебе звезду». «Как львенок и че-
репаха песню пели». «Чиполлино».  «Кош-
кин дом» (0+) Мультфильмы»
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 Сейчас
11.10 «Большое расследование на ПЯ-
ТОМ: «След. Пикник» (16+) Сериал
11.55 «След. Бальзамировщик» (16+) 
Сериал
12.35 «След. Не ходите, дети» (16+) 
Сериал
13.20 «След. Кровавый аукцион» (16+) 
Сериал
14.10 «След. Проклятие черной вдовы» 

21.40 Детективный сериал «КАРПОВ» 
(16+)
22.45 «ЛУЧ СВЕТА» (16+)
23.15 Детективный сериал «КАРПОВ» 
(16+)
00.10 Боевик «ЧЕРНИЧНЫЙ ПИРОГ» (16+)
01.50 Детективный сериал «ВИСЯКИ» 
(16+)
03.40 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)  

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

тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 Сейчас
11.30 «Щит и меч». 1 серия (12+) Военная 
драма
13.00 Сейчас
13.30 «Щит и меч». 2 серия (12+) Военная 
драма
15.35 «Щит и меч». 3 серия (12+) Военная 
драма
16.30 Сейчас
17.00 «Щит и меч». 3 серия (12+) Продол-

03.25 Игорь Костолевский, 
Ирина Купченко, Алексей Бата-
лов, Олег Стриженов в фильме 
«Звезда пленительного счастья»

05.00 Новости
05.10 Фильм «Звезда пленительного 
счастья». Продолжение
06.40 «Служу Отчизне!»
07.15 Дисней-клуб: «Аладдин»
07.40 «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 Кино в цвете. Екатерина Сави-
нова, Анатолий Папанов в комедии 
«Приходите завтра...»
13.10 Брюс Уиллис в приключенче-
ском фильме «Крепкий орешек 2» 
(16+)
15.25 «ДОстояние РЕспублики: Миха-
ил Танич» 
17.00 Премьера сезона. «Леднико-
вый период» 
20.00 Воскресное «Время». Инфор-
мационно-аналитическая программа
21.00 Премьера. Сильвестр Сталлоне, 

Джейсон Стэтхэм, Дольф Лундгрен, 
Жан-Клод Ван Дамм, Брюс Уиллис, 
Арнольд Шварценнегер в фильме 
«Неудержимые 2» (16+)
22.50 Премьера. Концерт группы 
«Би-2» 
00.25 Лив Тайлер в фильме «Выду-
манная жизнь Эбботов» (16+)
02.25 Сериал «Замороженная плане-
та» (12+)
03.20 «Контрольная закупка» 

06.20 Нонна Мордюкова, Вла-
дислав Дворжецкий, Алексей 
Баталов, Ольга Прохорова и Ни-

колай Еременко-мл. в фильме «Воз-
врата нет»
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному». Телеигра
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.00 Вести
12.10 «Городок». Дайджест. Развле-
кательная программа
12.45 ПРЕМЬЕРА. «Мой папа 
- мастер»

13.15 Анна Пескова, Дмитрий Орлов, 
Петр Красилов, Ада Роговцева и Ми-
хаил Химичев в фильме «Мамочка 
моя». (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ  
15.30 Анна Пескова, Дмитрий Орлов, 
Петр Красилов, Ада Роговцева и Ми-
хаил Химичев в фильме «Мамочка 
моя». Продолжение. (12+)
17.25 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться раз-
решается». Юмористическая 
программа
19.20 ПРЕМЬЕРА. «Наш выход!»
21.00 Вести недели
22.30 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕ-
РА. Станислав Бондаренко, Сергей 
Баталов и Полина Сыркина в фильме 
«Чего хотят мужчины». (12+)
00.30 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
02.20 Мария Куликова, Григорий 
Антипенко и Иван Стебунов в фильме 
«Допустимые жертвы». (16+)
04.20 «Планета собак»
05.20 «Комната смеха»

05.00 Детективный сериал 
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС» 
(0+)
07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ЕДИМ ДОМА!» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
09.55 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
10.25 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Ирина Апексимова и Илья 
Шакунов в боевике «АНТИСНАЙПЕР» 
(16+)
14.20 «СВОЯ ИГРА» (0+)
15.10 «БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!» (16+)
15.25 ПРЕМЬЕРА. «ВРАГИ НАРОДА». 
Авторский проект Александра Зинен-
ко (16+)
16.20 «ИЗ ПЕСНИ СЛОВ НЕ ВЫКИ-
НЕШЬ!» (12+)
17.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРО-
ГРАММА» с Кириллом Поздняковым
18.50 ПРЕМЬЕРА. Сергей Горобчен-
ко и Алексей Кравченко в фильме 
«ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+)
22.45 «ЕГОР 360» (16+)
23.15 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». Влади-

мир Сурдин (16+)
00.00 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ 2013/2014
02.10 Детективный сериал «ВИСЯКИ» 
(16+)
04.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)  

07.00 «Старая, старая сказка» 
(6+) Музыкальная сказка
08.35 «Леопольд и золотая рыб-

ка». «Бобик в гостях у Барбоса». «В 
некотором царстве». «Аленький цве-
точек». «Золотая антилопа». «Бремен-
ские музыканты» (0+) Мультфильмы»
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с Миха-
илом Ковальчуком (0+)
12.00 «Большое расследование на 
ПЯТОМ: «Детективы. Озеро» (16+) 
Сериал
12.35 «Детективы. Табачная короле-
ва» (16+) Сериал
13.05 «Детективы. Дотошный бухгал-
тер» (16+) Сериал
13.40 «Детективы. Аркан на шее» 
(16+) Сериал
14.15 «Детективы. Цена невинности» 
(16+) Сериал
14.45 «Детективы. Неженская про-
фессия» (16+) Сериал

(16+) Сериал
14.55 «След. Б.Я.К.А» (16+) Сериал
15.40 «След. Бифштекс из любимого» 
(16+) Сериал
16.25 «След. Брачное агентство» (16+) 
Сериал
17.10 «След. Трубка мира» (16+) Сериал
17.55 «След. Грабительский процент» 
(16+) Сериал
18.40 «След. Медицинская халатность» 
(16+) Сериал
19.30 Сейчас
20.00 «Убойная сила. Курс молодого бой-
ца» (16+) Детективный сериал
20.55 «Убойная сила. Последний причал 
1» (16+) Детективный сериал
21.50 «Убойная сила. Последний причал 
2» (16+) Детективный сериал
22.50 «Убойная сила. Последний причал 
3» (16+) Детективный сериал
23.55 «Убойная сила. Последний причал 
4» (16+) Детективный сериал
00.55 «Фанат» (16+) Боевик
02.35 «Труффальдино из Бергамо» (12+) 
Музыкальная комедия
05.15 «Старик Хоттабыч» (6+) 
Фантастика/приключения

жение фильма
17.35 «Щит и меч». 4 серия (12+) Военная 
драма
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спец.репортаж 
(16+)
20.30 «След. Взрыв морга» (16+) Сериал
21.20 «След. Иностранка» (16+) Сериал
22.05 «След. Важнейшее из искусств» 
(16+) Сериал
22.50 «След. Золотая осень» (16+) Сериал
23.35 «След. Три товарища» (16+) Сериал
00.20 «След. Бремя вины» (16+) Сериал
01.05 «След. Наживка для хищника» (16+) 
Сериал
01.50 «След. Право на доверие» (16+) 
Сериал
02.40 «Щит и меч». 1 серия (12+) Военная 
драма
04.05 «Щит и меч». 2 серия (12+) Военная 
драма
05.50 «Щит и меч». 3 серия (12+) Военная 
драма
06.55 «Щит и меч». 4 серия (12+) Военная 
драма

15.15 «Детективы. Убийство в сумер-
ках» (16+) Сериал
15.50 «Детективы. Рогоносец» (16+) 
Сериал
16.20 «Детективы. Затянувшийся ре-
монт» (16+) Сериал
16.55 «Детективы. Последняя га-
строль» (16+) Сериал
17.25 «Детективы. За честь мундира» 
(16+) Сериал
18.00 «Место происшествия. О 
главном»
19.00 «Главное». Информационно-
аналитическая программа
20.00 «Убойная сила. Второе дно» 
(16+) Детективный сериал
20.50 «Убойная сила. Бабье лето» 
(16+) Детективный сериал
21.50 «Убойная сила. Утренник для 
взрослых» (16+) Детективный сериал
22.50 «Убойная сила. Принцип вины» 
(16+) Детективный сериал
23.55 «Убойная сила. Подземка» 
(16+) Детективный сериал
00.55 «Фанат-2» (16+) Боевик
02.40 «Приключения принца Фло-
ризеля. Клуб самоубийц или приклю-
чения титулованной особы» (12+) 
Детектив

РеКЛАмА, ОБъЯВЛеНИЯ
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ТВ ПРОГРАммА

ПрОДАМ 
НОВый ДОМ с 

ЕВрОрЕМОНтОМ. 
8х11, окна ПВХ, пол ла-
минат, межкомн. двери, 
вода, сан.узел, зем.уча-
сток 18 сот.. Аил. торг 
уместен. Живописное 
место, заходи и живи! 
тел.: 8-913-692-92-52

Английский язык (репетитор-
ство, контр. работы, перево-

ды, реферирование). 
тел.: 8-903-949-95-53

Продается дом по ул. совет-
ская, 149 (участок 22 сот., хоз. 
постр., баня). Цена договор-
ная. тел. : 8-983-326-45-33

Продам земельный участок, 6 сот., 
под строит-во магазина. Участок 

расположен на въезде в с. Онгудай, 
рядом ч Чуйским трактом. 

тел.: 8-923-666-28-51, 8-983-327-18-45

Продам автомобиль ВАЗ-
2107. 1993 г.в. Цвет вишне-

вый. Хтс. тел: 89136904777, 
89139915336
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БЛАГОДАРНОСТЬ
Семья родные и близкие сердечно благодарят коллектив БУЗ РА 

«Онгудайской ЦРБ» и главного врача В.В. Убайчина, родных, близ-
ких,  соседей и друзей за помощь и участие в организации похорон 
Куранова Анатолия Афанасьевича

Огромная благодарность и низкий поклон всем кто разделил 
наше горе.

Альчибаева Роза Яковлевна

БЛАГОДАРНОСТЬ
Уважаемые жители Онгудайского района!

От всей души благодарю всех, кто восьмого сентября отдал свой 
голос за мою кандидатуру, за обновление и перемены. Я был уве-
рен, что таких в нашем районе большинство. Так оно и вышло. К 
сожалению, явка оказалась низкой, а административный ресурс не-
оправдано высок. Тем не менее, обновление и перемены, я уверен, 
грядут в скором будущем. За время избирательной кампании я по-
знакомился с большим количеством позитивных и интересных лю-
дей. Благодарю их за поддержку, искренность и смелость. Обновле-
ние и перемены грядут!

Ваш Мерген Теркин

БЛАГОДАРНОСТЬ
Уважаемые жители районного центра!

Благодарю Вас за мощную поддержку моей кандидатуры на 
пост депутата сельского Совета. Уверяю Вас, что не подведу Вашего 
доверия и буду работать на благо всех жителей села Онгудай, что я 
и делала до этого, а теперь мои возможности станут больше.

Бардина Вера Янгиновна

БЛАГОДАРНОСТЬ
Жители сёл Хабаровка и Улита!

Благодарю Вас за поддержку моей кандидатуры на пост Главы 
Сельского поселения. Уверен, что в следующий раз, мы сумеем по-
бедить и сделать наше МО «Хабаровское сельское поселение» про-
цветающим и значимым в нашем прекрасном районе.

Ваш Урсул Чулунов

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем благодарность всем родным, близким, соседям, ме-

дицинским работникам, учителям, Настоятелю Троицкой Церкви 
отцу Сергию, за поддержку и помощь в похоронах нашей любимой 
мамы - Письменных Клавдии Тимофеевны.

Родные и близкие

Уважаемые жители Онгудайского района!

От всего сердца благодарю всех, кто поддер-
жал меня и кандидатов партии «Единая Россия»  на 
выборах 8 сентября, всех тех,  кто пришел на выбо-
ры. Признателен всем, кто не остался в стороне от 
выбора будущего нашей Малой Родины!

В ходе избирательной кампании мною полу-
чено много наказав и пожеланий, которые вместе 
нам предстоит воплотить в реальность. Надеюсь на 
совместную и дальнейшую плодотворную работу. 
Сегодня наша главная задача – сохранить мир, един-
ство и согласие. А когда мы вместе, то все получится!

М.Г. Бабаев и отделение партии «Единая Рос-
сия» в Онгудайском районе

ООО «Алтайтранснефть»
Приглашает к сотрудничеству сельхозпроизводителей, крестьян-ские хозяйства и предлагает по оп-товым ценам (от 1000 литров):дизельное топливо (летнее) — 27,00 руб./литр,
бензин Аи-92 — 26,50 руб./литр, бензин А-80 — 19,50 руб./литр.Возможна доставка по Республи-ке Алтай и  Алтайскому краю, от-пуск через сеть АзС в районах РА — с.Усть-муны, с.чемал, с.Курата, с.Б. Бом, с.Кош-Агач, с.Яконур и Алтай-ском крае - с.Суртайка, с.Сетовка.Готовы обеспечить хранение ГСм.

ждем Вас по адресу: г. Горно-Ал-тайск, ул.Бийская, 38,  тел. 8(38822) 6-16-38

Цены в г. Горно-Алтайске действительны 

на момент выхода газеты.

Iашsrvfy 8ehnnf 8fnrfy rfhsylf;sc? 
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Frne 86htubcnt2 enrsg nehe,sc!
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Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Алтай информирует, 
что с 22 по 24 октября 2013 года в городе Барнауле Алтайского края пройдет V Всероссийский слёт сель-

ской молодежи - ежегодное мероприятие, направленное на презентацию и распространение передового 
опыта развития аграрных технологий страны при непосредственном участии молодежи. Слет ориентирован 
на обмен опытом, анализ и понимание проблем возникающих при развитии малого и среднего предпри-
нимательства в селе и выявление наиболее эффективной модели вовлечения молодежи в предпринима-
тельскую деятельность.

Тема Слёта 2013 года - «Село. Молодежь. Бизнес.» В рамках мероприятия пройдут сессии по развитию 
малого и среднего предпринимательства, презентации проектов молодых предпринимателей села, а так же 
знакомство с успешными сельскими предпринимателями Алтайского края.

Приглашаем молодых предпринимателей Вашего района, принять участие в Слёте. 
Дополнительную информацию о V Всероссийском слёте сельской молодежи можно получить на сайте: 

www. altaimolodoi.ru,  а так же по тел.: 8(38822)2-74-85, контактное лицо Кудачинова Алёна Олеговна.

16 и 17 сентября в Доме 
Культуры с. Онгудай
Р А С П Р О Д А Ж А

Осенней одежды для всей 
семьи

(куртки, ветровки, 
трикотаж, спорт. брюки, 

дом. одежда,  нижн. белье)
Большой ассортимент 
осенне-зимней обуви.
К Р Е Д И Т  ОТП Банк


