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16 ноября в физкультурно-оздоровительном комплексе была 
проведена Спартакиада трудовых коллективов села Онгудай, по-
священная году спорта в Республике Алтай. Организатором данно-
го мероприятия выступила администрация Онгудайского сельского 
поселения. В соревнованиях приняли участие 5 команд: Онгудай-
ская средняя школа, Межмуниципальный отдел МВД России «Он-
гудайский», Администрация МО «Онгудайский район», сборная ко-
манда Онгудайского лесничества и АУ РА «Онгудайлес» и команда 
БУ РА «Онгудайская рай СББЖ».

Коллективы соревновались по трем спортивным дисциплинам: 
перетягивание каната, дартс, эстафета. В дисциплине «Дартс» пер-
вое место заняла команда Администрации МО «Онгудайский рай-
он», второе место у команды БУ РА «Онгудайская рай СББЖ» и тре-
тье у педагогов Онгудайской СОШ. В перетягивании каната также 
первое место заняла команда Администрации МО «Онгудайский 
район», на втором - сотрудники полиции и на третьем - Онгудай-

КоллеКтивы онгудая 

померилиСь Силами

Уважаемые работники 
налоговых органов, 

поздравляем Вас с Вашим 
профессиональным 

праздником – 
Днём налоговой службы! 

В этот замечательный 
день мы хотим поздравить 
всех, кто посвятил свою 
жизнь важному и нужному 
делу – обеспечению финан-
совой независимости и без-
опасности нашей страны. 
Как бы громко ни звучали 
эти слова, они всё равно не в 
полной мере отражают ваш 
беззаветный каждодневный 
труд во имя государства, 
Республики Алтай и  района. 
Благодаря вашим старани-
ям пополняется бюджет, 
спасибо вам за вашу труд-
ную, но такую необходимую 
всем нам работу!

М.Г. БаБаеВ, Глава 
Онгудайского района, 

Э.М. ТекенОВ, 
Председатель Совета 

депутатов района

ская СОШ. В эстафете первое место заняла команда полиции, на 
втором БУ РА «Онгудайская рай СББЖ» и на третьем - работники 
районной администрации.

Таким образом, по итогам всех этапов пятое, общекомандное 
место заняла сборная команда Онгудайского лесничества и АУ РА 
«Онгудайлес», на четвертом месте педагоги Онгудайской средней 
школы, на третьем месте БУ РА «Онгудайская рай СББЖ», второе 
место заняли сотрудники полиции и первое место завоевали ра-
ботники МО «Онгудайский район». Победители и призеры были 
награждены кубками и дипломами соответствующих степеней, а 
также денежными призами.

По признанию участников мероприятия, они в этот день полу-
чили массу удовольствия, позитива, а полученного заряда энергии 
хватит на несколько недель. 

В.ТОНГУРОВ
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Библиотеканыҥ ишчилери ортодо ӧткӧн маргаан
Кӱчӱрген айдыҥ 14-чи кӱнинде Горно-Алтайскта библиотеканыҥ ишчиле-

ри ортодо бастырареспубликалык конкурс маргаандар ӧткӧн. Мероприятиениҥ 
кӧдӱриҥилӱ  ачылтазын ачып, Республика Алтайдыҥ культура бӧлӱгиниҥ министи-
ри Вдладимир Кончев уткуулду сӧстӧрди айдып, туружаачыларга бийик једимдер 
кӱӱнзеп,  тургуза ӧйдӧ библиотека ол јаҥыс ла бичиктердиҥ телекейи эмези, је 
онойдо ок библиотека компьютер, интернетле колбу тудатан бӧлӱк, оныҥ да учун 
библиотекалардыҥ ишчилерине јаантайын ижинде бийик ӧзӱмдер некелет деп, 
куучынын тӱгести. 

Ӧткӧн конкурс  бир канча ээжилер аайынча ӧткӧн. Баштапкызында, туружа-
ачылар «визитная карточка» деп конкурсты ӧткӧндӧр. Мында  ӱлгерлер, слайд-
шоу, кожоҥ, интерьвью ажыра ижин кӧргӱзер аргалу болгондор. Је кажы ла туру-
жаачы бойы керегинде ле сӱӱген ижин куучындарга  кӱӱнзегендер. База бир кӱч 
маргаан библиографический описаниениҥ ээжилери аайынча ӧткӧн. Бу маргаан 
туружаачылардыҥ ижиниҥ чыҥдыйын  шиҥдеп кӧрӧрине.  Ээчиде краеведческий 
конкурс  Республика Алтайдыҥ тӱӱкизине тайанып ӧткӧн.  Эҥ ле тыҥ  тартыжуда 
ӧткӧн  маргаан «Парад лиетературных героев» болгон, мында туружаачылар алтай 
ла орус литературанаҥ алынган геройлордыҥ сӱр-кеберлерин кӧргӱскендер.  Кон-
курста Лазарь Кокышевтиҥ, Чингиз Айтматовтыҥ, Аркадий Гайдардыҥ, Николай 
Гогольдыҥ бичимелдеринеҥ ле алтай кай чӧрчӧктӧҥ  «Маадай-Каранаҥ» алынган  
ӱзӱктерди  кычырдылар. 

Конкурстыҥ уч-турултазында јеҥӱчил ле кӧрӧӧчилерге јараган деп, Кӧк-Суу-
Оозы аймактыҥ Талду деп јурттыҥ библиотеказыныҥ ишчизи Галина Тунтешева 
баштапкы јерге чыккан.  Јеҥӱчилге «2013 јылдыҥ библиотекари»  деп ат-нере 
адагандар. Онойдо ок  Республика Алтайдыҥ культура министерство бӧлӱгиниҥ 
адынаҥ  эҥ јаан сый- фарфоровый кереес ле акча-манат сыйлалган. Бу конкур-
ска  Оҥдой аймактаҥ бистиҥ јерлежис,  Јоло јурттыҥ библиотеказыныҥ ишчизи 
К.Е. Амыева турушкан.  Клара Езеевна  Чингиз Айтматовтыҥ «Материнское поле» 
деп повезинеҥ  алынган Толгонайдыҥ сӱр-кеберин бӱдӱмјилӱ этире кӧргӱскен.  
Конкурстыҥ ончо туружаачыларын республиканыҥ Библиотека биригӱзинеҥ  бый-
анду самаралар ла Республиканыҥ культура министерствозыныҥ адынаҥ акча-ма-
натла кайралдагандар. 

Маргаанныҥ уч-турултазын кӧрӱп тура, министирдиҥ ордынчызы  Андрей 
Беляев аҥылап темдектеген: «Кӧп саба библиотекалардыҥ ишчилери кылык 
-јаҥыла  кемзинчек улус, сценага ончо улустыҥ алдына чыгып, турушканы ол јаан 
керек. Оныҥ да учун ончо туружаачыларды маргаанныҥ јеҥӱчилдери деп   алаҥзу 
јогынаҥ  темдектерге јараар».

К 75-летию самбо России 
С 16 по 17  ноября В Горно-Алтайске в спортивном зале Автоколонны 1931 в 

рамках празднования Всероссийского Дня самбо, посвященного 75-летию этого 
вида борьбы, состоялось  Первенство Республики Алтай, в котором приняли  уча-
стие ведущие самбисты столицы и районов. Подобные мероприятия в этот день 
прошли  более чем в сотне городов России.

Из нашего района в соревнованиях приняло участие 12 спортсменов, из них 
в ходе соревнований  вышло три бронзовых призёра(65 кг. Андрей Жуков, 75 кг. 
Езюгей Белеков и Толон Женибеков). Чемпионом в весовой категории 78 кг. стал 
воспитанник С.Н. Черепанова Айастан Хабаров.

Форум матерей
Встреча, направленная на укрепление института семьи, охрану материнства и 

детства, возрождение семейных и общечеловеческих ценностей, будет проведена 
27 ноября. 

Планируется участие порядка 130 делегатов со всех районов Республики Ал-
тай. Многодетные, молодые семьи региона, женщины, воспитавшие десять и 
более детей, обсудят наиболее острые вопросы. Встреча будет состоять из двух 
частей - пленарной и торжественной. Выступления будут построены в виде прак-
тических советов, будут продемонстрированы слайды, после чего желающие мо-
гут задать интересующие вопросы. В холле театра разместятся информационные 
стенды. 

Также не будет разделения на несколько круглых столов, так, по мнению ор-
ганизаторов, необходимую информацию получит наибольшее число участников 
форума. На торжественной части встречи состоится награждение многодетных ма-
терей, концертная программа. 

Сегодня семейная политика выходит на первый план и является приоритетной 
для государства, - отмечают организаторы форума. По итогам работы пленарной 
части форума делегаты примут обращение.

соб.инф.

Н О В О С Т И

«Священный поток» 

в мире танца

Из мИра культуры

Уважаемые жители района!
26 ноября 2013 г. в 12 ч.00 мин. 

Межрайонная ИФНС России №2 по РА 
проводит семинар для налогоплательщиков.

На семинаре будут рассмотрены следующие вопросы:
- Обзор основных изменений в законодательстве (изменения 
по вопросам урегулирования задолженности, обязанность для 
всех плательщиков НДС (в том числе являющихся налоговыми 
агентами) представлять декларации по ткС и т.д.);
- легализация налоговой базы;
- порядок отбора налогоплательщиков для комиссии;
- результаты работы комиссии по легализации налоговой базы;
- Характерные нарушения, допущенные налогоплательщиками в 
2012, 2013 гг;
- О применении ккт. О порядке ведения кассовых операций. ад-
министративная ответственность по ст.14.5, 15.1, 19.4 кОаП рФ;
- Причины образования невыясненных платежей и пути их сни-
жения;
- Порядок оформления платежных документов;
- Преимущества представления НБО по ткС. Возможности элек-
тронных сервисов налоговой службы.
Адрес проведения семинара: 
 с. Онгудай, ул. Победы, 28
Здание налоговой инспекции, операционный зал П

15 ноября в Доме культуры села 
Онгудай состоялся большой юбилей-
ный концерт народного хореографи-
ческого ансамбля «Урсул», посвящён-
ный 20-летию коллектива под назва-
нием «Священный поток». 

Зал едва смог вместить всех по-
клонников творчества ансамбля «Ур-
сул», национальное музыкальное и 
хореографическое искусство, вопло-
щенное талантливыми артистами ко-
торого,  находили отклик и восторг, 
принося радость и тем, кто смотрел, и 
тем, кто танцевал.

Выступление ансамбля перелиста-
ла историю в 20 лет, насыщенная твор-
ческая жизнь  которой  была представ-
лена в этот праздничный вечер.  

В концерте приняли участие  колле-
ги ансамбля - творческие коллективы, 
которые живут и трудятся вместе на 
одной сцене не один год -  народный 
ансамбль «Горицвет» и «Ветеран», 
ансамбли  «Кайа» и «Эҥир Jылдыс». 
С поздравительными  музыкальны-
ми номерами в этот день приехали 
и представители прошлых составов 
ансамбля. Особо зрителей порадова-
ли  своим выступлением наш земляк 
Алексей Амантаев и Суркура Белеше-
ва, которая,  на сегодняшний день,  
возглавляет народный ансамбль Ула-
ганского района  «Айас». 

Юбилейный концерт народного 
хореографического ансамбля «Урсул» 
прошел в море неповторимых эмо-
ций, цветов и тёплых поздравлений. 

константин Федорович Малчи-
ев, Заслуженный работник культуры 
РФ, основатель и незаменимый руко-
водитель народного хореографиче-

ского ансамбля «Урсул»: «Как неумо-
лимо быстро летит время. Даже не 
верится. Много времени прошло с тех 
лет, а для нас, как будто и не было этих 
20 лет. Вся работа в одном порыве, в 
миге танца.

Только сегодня, отмечая уже с кол-
лективом юбилей, понимаешь, сколь-
ко сделано работы. 

лективу дальнейших творческих 
успехов, процветания, энергии. И 
той радости, которую они дарят не 
только жителям нашего района и 
республики, но и далеко за ее пре-
делами. 

Из истории создания
Фольклорно-хореографический 

ансамбль «Урсул» под руковод-
ством Константина Малчиева был 
создан в 1993 году ноябре месяце 
на базе Районного объединения 
культуры и досуга под руководством  
Заслуженного работника  культуры 
Российской Федерации Мундусо-
вой  Зои  Сергеевны. Целью ансам-
бля «Урсул» стало  возрождение 
алтайской национальной культуры 
и искусства.  В репертуар  ансамбля 
вошли фольклорные песни, jанар 
кожон, кай,  игра на национальных 
инструментах, миниатюры. 

В первый состав  коллектива 
вошли известные не только в нашем 
районе люди - это:  Виктор  Тайло-
шев, Владимир  Казанин,  Алексей 
Никифоров, Борис   Киндиков, Алек-
сей Киспев, Жанна Фот, Эркемен 
Епишкин,  Анжела Ачимова  и  не-
заменимый  руководитель, человек 
который стоял у истоков создания  
коллектива, Заслуженный работник 
культуры РФ  Константин Малчиев.

За 20 лет коллектив успел впле-

Многие ребята из коллектива, уже 
профессионально работают в других 
районах республики и радуют нас сво-
им ярким творчеством, что, конечно, 
не может не радовать.  На сегодняш-
ний день коллектив является про-
фессиональной кузницей кадров для 
работников культуры  республики. 
Многие из выпускников коллектива 
сегодня плодотворно трудятся и рабо-
тают в этой сфере».   

Сегодня хочется пожелать кол-

сти уникальные краски в историю 
алтайской национальной культуры 
и искусства. Их первым дебютом 
стало участие на Межрегиональном 
фестивале национальных культур 
«Дружба народов-2003» (г.Томск)

За время своей работы ансамбль 
принял участие  и стал победителем 
и призером во многих межрегио-
нальных, республиканских, район-
ных мероприятиях. Без их участия не 
проходит ни одно культурно-досуго-
вое  мероприятие района. 

В целях развития и совершен-
ствования профессионального ис-
кусства в Онгудайском районе в 
октябре месяце 2006 года фольклор-
но-хореографический ансамбль «Ур-
сул» был реорганизован в хореогра-
фический ансамбль.

В  разные годы у ансамбля были 
новые художественные руководите-
ли, это и Валерий  Иванович Шур-
генчинов, Сырга Владимировна Са-
драшева, Людмила Александровна  
Садыкова  и каждый из них оставил 
свой творческий почерк. Во время  
работы Сырги  Владимировны  ан-
самблю в 2004 году  присвоено зва-
ние «Народный». 

Т.ЕГОРОВА Коллектив ансамбля сегодня 

К.Ф. Малчиев, 1979 год 

Первый состав коллектива, 1995 год 

Стало доброй традицией отмечать  в конце ноября 
самый лучший день – День матери! 

Невозможно поспорить с тем, что этот праздник — празд-
ник вечности. Из поколения в поколение для каждого челове-
ка мама — самый главный человек в жизни. Становясь ма-
терью, женщина открывает в себе лучшие качества: до-
броту, любовь, заботу, терпение и самопожертвование. 
Материнство – это самое счастливое время и самое лучшее, что мо-
жет подарить женщине природа! Миллионы людей поздравят своих 
матерей и скажут самые нежные слова, слова благодарности и любви! 
Мы  желаем всем матерям огромного материнского счастья, крепкого 
здоровья, любви и благодарных детей! Никогда Вам не знать горя, пе-
чали и слез!

М.Г. БаБаеВ, Глава Онгудайского района, 
Э.М. ТекенОВ, Председатель Совета депутатов района
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Одним из самых важнейших секто-
ров экономики Онгудайского района 
является сельское хозяйство, все жите-
ли так или иначе связаны с ним, кто-то 
непосредственно занимается выращи-
ванием скота, обработкой земли, а кто-
то просто покупает готовые продукты 
в магазине или на рынке. Об итогах 
кормозаготовительной кампании, тру-
дового соревнования среди сельхоз-
предприятий, специалистов и работ-
ников агропромышленного комплекс 
и перспективах развития сельского 
хозяйства мы поговорили с заместите-
лем Главы Администрации МО «Онгу-
дайский» по сельскому хозяйству Евге-
нием Дмитриевичем Мартынюк. 

- евгений Дмитриевич, расска-
жите немного о себе.

- Я родился в селе Черга в 1979 
году. В 1980 году вместе с родителями 
переехал в Онгудай, где закончил 11 
классов. После окончания Онгудай-
ской средней школы с 1996 по 1999 
год я получил среднеспециальное 
образование, а с 1999 года учился в 
Горно-Алтайском государственном 
университете на факультете сельского 
хозяйства, который закончил с крас-
ным дипломом в 2004 году и полу-
чил квалификацию ученый-агроном 
по разделу растениеводство. В этом 
же году начал работать в отделе сель-
ского хозяйства Онгудайского района 
специалистом по растениеводству, 
а в 2006 году был приглашен В Усть-
Коксинский район, где работал на 
должности агронома. В 2011 году стал 
директором этого же сельхозпред-
приятия, а в октябре этого года был 
приглашен на работу в Администра-
цию Онгудайского района на долж-
ность заместителя Главы района по 
сельскому хозяйству.

- наступает зима, как по Ваше-
му мнению прошла заготовитель-
ная кампания в Онгудайском рай-
оне, достаточно ли крестьянские 
хозяйства сейчас заготовили кор-
мов для зимовки скота? 

- Несмотря на то, что лето этого 
года нас не радовало хорошей пого-
дой, наши сельхозтоваропроизводи-
тели на высоком уровне справились 
с кормозаготовительной кампанией. 
Всего в этом году хозяйствами Онгу-
дайского района было скошено 21 214 
га, что составляет 93,5% от запланиро-
ванного (22 691 га), из них однолет-
них трав 6 199 га, многолетних трав 
5 840 га, естественных 9 185 га. Заго-
товлено сена 40 171 тонн, это 103% 
от плана (38 919 тонн), сенажа 2 285 
тонн, 67,2% от плана (3 400 тонн), на 
заготовку сенажа очень сильно повли-
яла дождливая погода, но недостаток 
корма планируется закрыть зимними 
тебеневками, силоса предприятиями 
заготовлено 9 600 тонн, это 179% от 
плана (5 358 тонн). 

- евгений Дмитриевич, раз мы 
коснулись заготовительной кам-
пании 2013 года, расскажите, по-
жалуйста, об итогах трудового 
соревнования среди сельхозпред-
приятий, специалистов и работни-
ков агропромышленного комплекса 
Онгудайского района. 

- Да, действительно, ежегодно 
мы подводим такие итоги и выявля-
ем победителей по разным номина-
циям трудового соревнования среди 
сельскохозяйственных предприятий, 
специалистов и работников АПК и пе-
рерабатывающей промышленности 
района по различным номинациям. 
Победители выявляются на основа-
нии статистических данных, а в состав 
расширенной комиссии входят пред-
ставители отдела сельского хозяйства, 
депутатского корпуса, сельских посе-
лений, а также главы и заместители 
крестьянско-фермерских хозяйств 
района, в этом году места рапспреди-
лись следующим образом: так, среди 
сельхозпредприятий с численностью 
свыше 100 работающих победителем 
стал СПК Племзавод «Теньгинский» 
(директор Шадрин Владимир Георги-
евич). Среди сельхозпредприятий с 
численностью менее 100 работающих 
победителем стало ООО «Сарат» (ди-
ректор Пикалов Сергей Викторович). 
Среди крестьянских (фермерских) 
хозяйств, достигших наивысших пока-
зателей в животноводстве и растени-
еводстве, первое место у ИП Тобоева 
Сергея Кузьмича (с.Кара-Коба), 2-ое 
место у ИП Кельбежекова Расула Там-
пуновича (с.Бичикту-Боом) и 3-е место 
у ИП Мампиной Надежды Никола-
евны (с.Иня). Среди работников рас-
тениеводства и кормопроизводства 
звание лучшего по профессии полу-
чили «Молодой механизатор» – Яма-
нов Роберт Николаевич, тракторист 
СПК Племенной завод «Теньгинский», 
«Механизатор на заготовке кормов» 
– Кантыров Аркадий Яманулович, 
механизатор Онгудайского отделения 
Горно-Алтайского селекционно-пле-
менного центра. Отдельно отмечены 
механизаторы, занявшие первые ме-
ста на республиканских соревнова-
ниях по обработке почвы в 2013 году, 
это Текенов Владимир Михайлович, 
Азрантин Николай Савенкович, кре-
стьянское хозяйство «Тышты-Кат». 
Среди специалистов животноводства 
на звание лучшего по профессии за 
абсолютные наивысшие результа-
ты награждены: ветеринарный врач 
сельского поселения с.Каярлык, Елин-
ского сельского поселения – Аныева 
Планат Пионеровна. Среди бригад 
животноводов: бригада скотников, 
занятых на обслуживании мясного 
скота в количестве не менее 100 го-
лов – Тяско Рамази Иванович, брига-
дир скотников СПК Племенной завод 

о развитии сельского хозяйства
«Теньгинский». Бригада чабанов, об-
служивающих маточную отару овец 
в количестве не менее 500 голов, 
Танобасова Владимира Артемовича, 
бригадира чабанов СПК Племенной 
завод «Теньгинский». Бригада чаба-
нов, обслуживающих маточную отару 
коз в количестве не менее 500 голов 
на бригаду Какашев Амаду Михайло-
вич, бригадира чабанов ООО «Миха-
ил». Бригада мараловодов – Еликов 
Аржан Николаевич, бригадира мара-
ловодов крестьянского хозяйства «Уч-
Сумер». Бригада табунщиков Тайта-
кова Сергея Пионеровича, бригадира 
табунщиков ООО «Актюл». Среди 
молодежных коллективов в животно-
водстве лучшим признан коллектив 
ИП Тузачинова Эркина Семеновича, 
добившихся наивысших показателей. 
За лучшую животноводческую сто-
янку награжден животноводческий 
комплекс Течинова Вячеслава Янга-
ровича. Лучшим по профессии среди 
инженеров-механиков признан Бада-
ев Владислав Владимирович, инже-
нер-механик СПК Племенной завод 
«Теньгинский». Среди бухгалтеров и 
экономистов лучшим признана глав-
ный бухгалтер ООО «Юникон» Тем-
декова Надежда Леонидовна. В но-
минации лучший охотник-волчатник 
района признан Байданов Валерий 
Николаевич, охотник Ининского сель-
ского поселения. За плодотворную 
работу с сельсхозтоваропроизводите-
лями был отмечен заместитель главы 
Хабаровской сельской администра-
ции Сайданова Наталья Игнатьевна, 
заместитель Купчегеньского сель-
ского поселения Попошева Ираида 
Юрьевна и заместитель Нижне-Тал-
динского сельского поселения – Яил-
гакова Наталья Поромзоновна.

Кроме этого Почетными грамо-
тами и ценными подарками были 
отмечены работники перерабатыва-
ющей промышленности - это работ-
ники убойного пункта СПоК «Эм-тус» 
Идубалин Антон Петрович, Бакрасов 
Игорь Евгеньевич, Тенгереков Миха-
ил Вячеславович, а также работники 
мясокомбината СППК «Онгудайский 
мясокомбинат»: Расомахина Светла-
на Николаевна, Сарайкин Анатолий 
Павлович, Шипулин Григорий Федо-
рович, старший технолог по выделке 
шкур СПоК «Ойрот» Павлов Валерий 
Михайлович. Работники швейного 
цеха СПоК «Золотое руно» Чунижеко-
ва Галина Ивановна, Сакладова Свет-
лана Трофимовна.

Всех победителей мы наградили 
ценными подарками и Почетными 
грамотами на прошедшем в Онгудае 
празднике в честь Дня сельского хо-
зяйства и перерабатывающей про-
мышленности.

- евгений Дмитриевич, расска-
жите пожалуйста какие задачи не-
обходимо решить отделу сельско-
го хозяйства в ближайшее время?

- Прежде всего надо наладить ди-
алог между сельхозтоваропроизво-
дителями и отделом сельского хозяй-
ства, понять какие проблемы волнуют 
людей, которые работают в агропро-
мышленном комплексе, только тог-
да мы поймем в каком направлении 
нам двигаться и развиваться и какую 
помощь оказать нашим крестьянам. 
Необходимо доводить до них инфор-
мацию о программах, направленных 
на развитие АПК как в республике, 
так и по России в целом. Также одной 
из важнейших задач перед нами сто-
ит наращивание кормовой базы, это 
и использование ранее не засеивае-
мых площадей, которых у нас в рай-
оне очень много, а также повышение 
качества кормов за счет посева мно-
гокомпонентных кормовых смесей, 
а не только вико-овсяных смесей. 
Одним из преимуществ многокомпо-
нентных смесей в их более высокой 
урожайности, сбалансированности 
корма, а также в том, что гектарная 
норма высева такими культурами го-
раздо ниже, это мелкосемянные куль-
туры и требует меньше затрат на засев 
одного гектара поля. Также, я думаю, 

надо внедрять новые технологии в об-
работке почвы, так как она напрямую 
связана с урожайностью. Опыт науч-
но-исследовательских учреждений и 
передовых хозяйств показывает, что 
традиционные методы обработки по-
чвы, это отвальная вспашка, культива-
ция и посев у нас в районе не дают же-
лаемый результат и экономически не 
всегда обоснованы и здесь предпочти-
тельнее использовать комбинирован-
ные почвообрабатывающие агрегаты, 
которые за один проход по полю вы-
полняют несколько операций. Конеч-
но, у руководителей крестьянско-фер-
мерских хозяйств возникнут вопросы 
о том, как приобрести такую технику 
и здесь, наверное, можно упомянуть 
о Постановлении Правительства РФ 
от 11.10.2013 N 908 «Об утверждении 
Правил предоставления и распре-
деления субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на обеспечение 
технической и технологической мо-
дернизации сельскохозяйственного 
производства», согласно которому 
все желающие товаропроизводите-
ли в срок с 11 октября и до 15 дека-
бря этого года могут получить сред-
ства из федерального бюджета на 
техническую модернизацию, то есть, 
на машины и оборудование, приоб-
ретенные после вступления в силу 
вышеуказанного постановления. 
Перечень оборудования и машин, а 
также порядок получения субсидий 
можно узнать у специалистов отдела 
сельского хозяйства. 

- Почему основной акцент уде-
ляется растениеводству, ведь 
наш район считается животно-
водческим?

- Ну думаю, что все, кто работает 
в сфере агропромышленного ком-
плекса меня поймет, ведь без хоро-
шей, качественной кормовой базы 
нельзя улучшить и качество мясной 
и молочной продукции. Что касается 
животноводства, то хочу отметить, 
что в настоящее время количество 
поголовья скота в целом по району 
достигло советских времен, в связи 
с чем выросла нагрузка на пастбища 
и сенокосные угодья, и теперь перед 
отделом сельского хозяйства и жи-
вотноводами стоит задача улучшить 
качество и продуктивность скота, 
повышать его привесы, чтобы с име-
ющимся поголовьем скота район 
получил больше мяса, молока. Здесь 
приоритет будет отдаваться племен-
ной работе, увеличению и улучшению 
племенного поголовья, внедрению 
новых методов селекционно-племен-
ной работе. Здесь большое внимание 
нужно уделить искусственному осеме-
нению, как показывает опять же опыт 
передовых хозяйств - это экономиче-
ски обоснованно и хозяйственно-эф-
фективно.

Также необходимо решить про-
блему переработки сельхозпродук-
ции, здесь я считаю, необходимо 
организовать переработку на месте, 
то есть у нас в районе эта проблема 
находится на контроле у руководства 
района и при возможности оказы-
вается всяческая помощь всем об-
ратившимся к нам с этим вопросом.

- евгений Дмитриевич, чтобы 
вы хотели пожелать работникам 
сельского хозяйства.

- Прежде всего, крепкого здо-
ровья, успехов в их деятельности. 
В свою очередь отдел сельского хо-
зяйства и я надеемся на тесное со-
трудничество со всеми, кто занят в 
агропромышленном комплексе, мы 
ждем всех сельхозтоваропроизво-
дителей у себя, звоните, приходите, 
делитесь со своими проблемами, 
задумками, а мы в свою очередь 
постараемся помочь всем, кто об-
ратится к нам. По всем вопросам 
звонить по телефону 22-3-32 или 
22-5-72. 

- Спасибо за содержательную 
беседу.

В.ТОНГУРОВ.

СдАМ В 
АРеНдУ дОМ 

с. Онгудай ул. ленина. 70 
кв.м. Печное отопление, 
вода в доме, есть слив. 

тел: 8-913-998-79-56

отКрылСя 

СКлад 
По продаже кормов 

для с/х животных.
Цены от производителя.
Обращаться в рабочее 

время по адресу: 
Шебалино, 

ул. кооператоров, 26. 
Склад №3

тел.: 8-963-199-86-09, 
8-983-583-33-43

ПРОдАМ кВАРТИРУ
в четырехквартирном доме 

(1к+к.) 
тел. 8-962-582-47-56

Продам земельный 
участок.

15 сот. По ул. Подгорной в 
с. Онгудай

тел.: 8-913-999-78-67

Продам или обменяю 
ТОкАРНый СТАНОк 

Д -325 (по металлу)
тел.: 8-913-697-99-20

продаетСя дом
с. Онгудай по ул. Советская 41. 

Обращаться  по тел: 
8-913-995-0148

ооо «редрим»
Ремонт и  обслуживание 
компьютерной техники.

- Диагностика 
неисправностей

- антивирусная защита 
компьютеров

- Установка, обслуживание 
программного обеспечения
- Монтирование, настройка 

внутренних и внешних сетей

Аржан: 8-913-996-64-54
Евгений: 8-913-991-35-37
Алексей: 8-913-691-25-28

Email: oooredrim@gmail.com

Продам земельный 
участок 

с. Онгудай, урочище 
кырышкан, ровное место. 

тел: 8-913-695-1311

Закуп шкур кРС
 овчина с. Онгудай ул. 
Советская 200 а.з.С. 
тел: 8-913-991-1505

Английский язык
(репеТиТорсТво, конТрольные 

рАбоТы, переводы, реферировАние) 
Тел: 8-903-949-9553

ОБЪяВлеНИя
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девушке Клавдии, с которой учился еще в школе в 
одном классе. Клавдия Алексеевна, верная спут-
ница жизни, вспоминает: «Сережа еще в школе 
увлекался естественными науками. Многие пред-
меты давались ему легко - физика, математика, 
химия. Ребята знали его доброту и часто просили 
списать. Он пользовался авторитетом в классе. 
Когда учились в институте, было, конечно, труд-
но. Одежда кое-какая, денег практически-то  не 
было. Но жили дружно, весело — смеется — и... 
поженились!»

Новая цифра прибавляется в формуле жизни - 
1971 год. Молодая семья переезжает в Шибу, где 
оба работают в школе. Отсюда начинается их дол-
гий, длинною в сорок два года совместный путь. 
Не только по жизни,  но и по призванию. Здесь 
появляются на свет сынишка Алеша и дочурка 
Марина. Забот и хлопот прибавилось, но надо - 
значит надо. Теперь и сами удивляются, как все 
удавалось успеть. Незаметно наступил 1977 год. 
Клавдию направляют в Купчегеньскую школу зав-
учем,  и вся семья трогается с места. Снова уроки, 
заботы. Молодого учителя математики замечают 
сельчане. Им пришлись по душе его грамотность, 
уважительность и тактичность. И спустя три года 
Учурая Александровича избирают председателем 
сельского Совета. А еще через три - секретарем 
парткома совхоза. Этот период - большой плюс 
в формуле жизни, которую он продолжает выво-
дить: «Естественно, трудно было. Я ведь не имел 
опыта руководителя, — говорит Учурай Алексан-
дрович, но эта работа дала мне большой полез-
ный опыт общения с людьми, позволила приоб-
рести организаторские способности, что очень 
пригодилось особенно в последние годы. Но 
приоритетом для меня все же оставалась школа, 
работа с детьми, любимый предмет. Ведь это все 
мое, родное...».

В жизни как в песне «А годы как птицы летят... 
И некогда нам оглянуться назад...». В беспокой-
ных буднях, коротких минутах отдыха проходят 
они в Купчегене. Так уж сложилось по жизни у 
Учурая Александровича - назначения, переезды, 
работа. Снова приходится трогаться с места. Те-
перь адрес жительства - Онгудай. Уже подросшие 
сын и дочь ходят в школу, где работает их папа. 
За плечами большой опыт работы учителя и руко-
водителя. Заслуженное уважение и авторитет не 
снимают, а увеличивают ответственность за вы-
полняемое дело. Уроки должны быть инноваци-
онными, творческими, интересными. Приходится 
много читать, повышать самообразование: «Я 
всегда считал и считаю, что учитель должен быть, 
как говорится, на один шаг впереди всех, а ру-
ководитель еще и на порядок выше по знаниям, 
поступкам, стремлениям. А иначе это не учитель 
и не руководитель», - делится своими мыслями 
Учурай Александрович. Ему всегда удается следо-
вать своим убеждениям, что помогает выводить 
свою, собственную формулу жизни.

Жизнь не стоит на месте. На дворе 1994 год. 
Новая цифра в формуле. Новое место житель-
ства и работы. Не думал учитель математики и 
физики, что именно в Курае он достигнет вы-
сокой оценки своей деятельности в должности 
руководителя кружка технического творчества. 
Он просто очень хотел, чтобы дети полюбили 
физику и поняли, что это увлекательная, очень 
интересная наука. Учурай Александрович сумел 
найти ключик к сердцам учеников и увлечь их. 
Старшеклассники с большим удовольствием по-

сещали занятия, увлеченно решали, думали и от-
крывали новое вместе с учителем, готовились к 
научной конференции учащихся. Участие в 16-ой 
республиканской сессии научного творчества - 
2003 принесло заслуженную победу - 1-ое место. 
Какова же была радость всей школы! Клавдия 
Алексеевна, работавшая директором в те годы, 
вспоминает: «Организаторы НОУ отметили тогда, 
что такой кружок - единственный в республике,  
и подытоживает, любовь к техническим наукам и 
знания, полученные в кружке и на уроках Учурая 
Александровича, пригодились в будущем многим 
его ученикам».

А судьба готовит новые цифры к формуле 
жизни, 2005 год. Живут они теперь в Караколе: 
«Я решил - пусть жена работает, а я подамся на 
«вольные хлеба» - смеется Учурай Александро-
вич— Ну и что? Поездил я в тайгу, отдохнул от су-
еты и чувствую - не мое это, не мое. А тут Михаил 
Савельевич Пятков предложил работу в Онгудай-
ской школе. Да еще в ЦДТ зовут. Не удержался, 
пошел. Осенью 2006 года вдруг пригласили меня 
в отдел образования и предложили место дирек-
тора в проблемной школе. Я не знал, в какой, но 
наотрез отказался. Но через некоторое время 
меня приглашают повторно, и я сам не заметил, 
как дал согласие. Видимо, не умею женщинам 
отказывать - шутит Учурай Александрович—И вот 
я здесь с осени 2006 года. Оказывается, семь лет 
уже. А я и не заметил».

«Учурай Александрович, Вы в своем сочине-
нии на конкурс «Лидер в образовании - 2009» 
писали, что раньше знали Туектинскую школу с 
высоты Чуйского тракта. А теперь, по прошествии 
этих лет, какой она стала для Вас? - не удержалась 
я от вопроса. На что он, не задумываясь, восклик-
нул: « Что Вы! Теперь она стала мне родной. И не 
только школа, но и деревня!». И я увидела - нет, 
не кривит душой этот человек, так и есть. Замол-
кает снова директор школы и я вижу - сидит пере-
до мной немолодой, состоявшийся, умудренный 
жизненным опытом мужчина, которого любят 
четверо внуков, бережет и поддерживает вер-
ная спутница жизни - любимая супруга, уважают 
коллеги, ученики, родители, ценят близкие и дру-
зья. Умный, добрый взгляд говорит за него - этот 
человек вывел свою формулу жизни, но не оста-
навливается, а идет и идет, увлекая за собой це-
лый коллектив взрослых и детей. На мой вопрос, 
какая же она, формула, Учурай Александрович 
ответил: «Знания + опыт + общение с людьми + 
взаимоотношения с близкими = признание, удов-
летворение, жизненный опыт». В этом весь он - 
Сыев Учурай Александрович. 

Осень прикрыла рыжей шубой землю, по-
вязала желто-красным кушаком деревья и горы. 
Готовится к зимнему отдыху природа и манит в 
лес, в горы, за реку. Да только вздыхает Учурай 
Александрович, заводит свою зеленую «Ниву» и 
спешит навстречу новому дню - туда, где звенят 
ребячьи голоса, стучит по доске мел, где кто-то 
выводит свою формулу жизни. 

Не так давно Учурай Александрович был удо-
стоен высокого  почетного звания   «Заслуженный 
работник образования Республики Алтай». Кол-
леги, друзья, односельчане и ученики поздрав-
ляют с самой важной цифрой в Вашей формуле 
жизни! Здоровья Вам и успехов! Творческих до-
стижений и новых, высоких цифр!

О.В. Темеева

Формула жизни
Не золотом, не серебром

Прославлен человек,
Своим талантом, мастерством

Прославлен он на век!
а. Джами

Передо мной лежат две толстенных папки. 
Я открываю одну из них: грамоты, сертификаты, 
благодарственные письма. Читаю: за проект, за 
участие, за сотрудничество, за своевременную и 
качественную подготовку, за целенаправленную 
систематическую работу, за творческий подход, 
за инновационные идеи... Пробегаю ниже адреса 
наградивших: школа, ИПКРО РА, Министр обра-
зования РА, директор Каракольского природного 
парка «Уч-Энмек», ювенальная служба, Отдел об-
разования и науки, Глава республики РА,  ГИБДД 
МВД РА...

Открываю другую папку - проекты, сочине-
ния, доклады... Невольно думаю: «Это не просто 
свидетельство кропотливого, длинного трудового 
пути.  Это - формула жизни человека, которую он 
выводит вот уже 43 года. А 36 из них, говоря вы-
сокими словами, посвящены им,  самой доброй и 
благородной профессии - Учитель». Человек этот 
- Сыев Учурай Александрович.

Учурай Александрович в нашей школе рабо-
тает семь лет. И, признаюсь, когда коллеги попро-
сили меня написать о нем, то это оказалось де-
лом не из легких. Ведь директора школы я знаю 
совсем недолго. Но есть замечательное слово 
«надо», благодаря которому я «прошла» по его 
жизни вместе с коллегами, близкими, учениками, 
друзьями и нисколько не жалею об этом. Я позна-
комилась в первую очередь с глубоко думающим, 
от природы тактичным, добрым человеком и 
грамотным, компетентным, влюбленным в свою 
профессию педагогом. Теперь мне хочется не 
просто черкнуть «сухую» статейку, а рассказать от 
души об учителе математики и физики, который 
всю жизнь выводит свою формулу жизни и пости-
гает ее непростые законы.

Постижение науки под названием «Жизнь»  
началось еще в далеком детстве, когда мальчик 
по имени Сережа(Учурай) выполнял работу по 
дому со взрослыми. Жил он тогда в горной де-
ревушке с певучим названием Сальдяр в семье 
старшего брата Якова Сыева, вместе с мамой и се-
строй Розой. Рос как все - в трудностях и нехватке: 
«Да что там, все тогда так жили. Нам, мальчиш-
кам, конечно, приходилось много работать. Но 
ведь это детство, оно сглаживает все «неровно-
сти» жизни и оставляет лучшие воспоминания»-, 
вспоминает Учурай Александрович, - жили мы в 
Сальдяре , пока не началось укрупнение совхо-
зов. В пятый класс я пошел уже на Ине. Здесь мне 
поначалу было трудновато, ведь я совсем не знал 
русского языка. Сейчас смешно вспоминать за 
давностью лет, это я теперь смеюсь, а тогда для 
мальчишки, видимо, было большой проблемой, 
раз на всю жизнь запомнилось».

Замолкает Учурай Александрович и долго 
молчит, думая о своем. И я вижу в его взгляде что- 
то такое, отчего мне понятно - нелегкое детство 
было  у этого человека, о котором он не очень 
любит рассказывать. Да я и не настаиваю и веду 
разговор дальше. Дальше учеба в Ининской шко-
ле. Постепенно появляются друзья, общие инте-
ресы. Русский язык дается Сереже легко. В эти 
годы у него проявляются интерес и способности к 
естественным наукам. Здесь появляются первые 
цифры его формулы жизни, которая складывается 
из сложений и вычитаний собственных успехов и 
разочарований.

Вот появляются цифры в жизненной формуле 
- учеба в 9, 10 классе в Онгудайской школе. Бес-
печные годы юношества! Они подарили Сергею 
новые впечатления от уроков, совместных похо-
дов, пения песен у костра, дружбы с одноклассни-
ками. К слову сказать, петь Учурай Александрович 
очень любил и любовь к песне пронес через годы. 
И сейчас он не прочь спеть хорошую песню. Не-
даром директор школы в дуэте со своей ученицей 
заняли первое место в школьном конкурсе «Две 
звезды».

А тогда, после окончания школы, Сережа и не-
сколько ребят решили поступать в Томский педа-
гогический институт: «Не всем улыбнулась удача, 
в том числе и мне. Мы возвратились домой. Но 
через год я все же поступил в пединститут, теперь 
уже в Горно- Алтайске. Там учились, только на вто-
ром курсе, и мои бывшие одноклассники», - вспо-
минает Учурай Александрович.

Два года студенческой жизни пролетели, как 
яркий летний день. Но «минусы» формулы жиз-
ни перевесили. Ее величество Судьба решила 
по-своему - на третьем курсе Сергей переводится 
на заочное отделение в Бийский пединститут и 
возвращается на Иню, теперь уже учителем ма-
тематики. Работал, учился, женился на любимой 

Уважаемые жители Онгудайского райо-
на, сотрудниками Межмуниципального от-
дела МВД России «Онгудайский» проводится 
оперативно-профилактическое мероприятие 
«Должник», целями данного мероприятия 
является установление лиц, добровольно не 
уплатившие административные штрафы в срок 
установленные законодательством РФ. 

 Административный штраф должен быть 
уплачен не позднее 60 дней со дня вступления 
постановления о наложении административ-
ного штрафа в законную силу в соответствии 
со ст. 32.2 ч.1 КоАП РФ. Данное постановление 
об административном штрафе может быть об-
жалован вышестоящему должностному лицу 
либо городской (районный, мировой) суд по 
месту рассмотрения дела. Жалобы на поста-
новление по делу об административном пра-
вонарушении  может быть подано в течение 
десяти суток со дня вручения или получения 
копия постановления. При неуплате админи-
стративного штрафа граждане будут привле-
каться к административной ответственности 
по ч. 1 ст.20.25 КоАП РФ (неуплата администра-
тивного штрафа). 

Так за время проведения операции «Долж-
ник» привлечено 17 лиц по ч. 1 ст. 20.25 КоАП 
РФ, не уплатившие штраф в установленные 
сроки, санкция, которой предусматривает на-
ложение административного штрафа в отно-
шении виновных лиц, в двукратном размере, 
суммы неуплаченного административного 
штрафа, административный арест до 15 суток, 
либо обязательный работы. Административ-
ный материал рассматривается мировым су-
дом Онгудайского судебного участка. Так же 
при неуплате административного штрафа ма-
териалы направляются в службу судебных при-
ставов для принудительного взыскания.

Инспектор ИАЗ МО МВД России 
«Онгудайский» лейтенант полиции                                                                           

У.В. Чугулова

операция 

«должник»

объявление
Уважаемые жители Онгудайского района, со-

общаем Вам, что 12 декабря 2013 года в период 
с 9 часов 00 минут и до 18 часов 00 минут в Гор-
но-Алтайской межрайонной прокуратуре состо-
ится общероссийский прием граждан.

Адрес: г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 36.

продам овец,
маток и молодняк. можно на мясо. 

тел: 28-3-56, 8-983-326-5739

  Продается рабочий 
трактор МТЗ-80,

 цена договорная. 
тел: 8-983-582-2974тел.: 8-913-994-86-79

Бытовые абоненты ОАО 
«Алтайэнергосбыт» могут оплачивать 

электроэнергию через Интернет

Сервис «Интернет-эквайринг» доступен 
на официальном сайте компании www.

altaiensb.com. Чтобы оплатить любой бан-
ковской картой стоимость, потреблённой 
электроэнергии, необходимо зарегистри-
роваться в «Личном кабинете клиента». 

При регистрации указать уникальный 
идентификационный номер (УИН), кото-
рый расположен в правом верхнем углу 
квитанции на оплату каждого абонента 

ОАО «Алтайэнергосбыт» в Алтайском крае 
и Республике Алтай. В «Личном каби-

нете клиента» так же можно следить за 
состоянием лицевого счета, ежемесячно 
передавать показания индивидуального 
прибора учета, участвовать дисконтных 

акциях на приобретение электротехниче-
ского оборудования. По всем вопросам 
можно обращаться на обслуживающий 
участок ОАО «Алтайэнергосбыт» вв с. 

Онгудай, ул. Советская д.101 тел.:  8 (388-
45) 22-2-65 или по телефону бесплатной 

горячей линии 8-800-350-55-66

Утерянную банковскую карту 
«VISA»на имя БАдыкИНА ЮРИЯ 
просим вернуть за вознаграждение

тел.: 8-913-694-00-74

ОБЪяВлеНИя

П
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Хранительница очага

04:06:000000:97, адресный ориентир  земельных участков: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, Нижне-Талдинское сельское по-
селение, ур. Верх-Талда, ур. Колгаш,ур. Божулан Оозы.                                       

     Кадастровые  номера  и адреса  смежных  землепользо-
вателей:  земли  государственной  собственности  с  кадастровыми  
номерами 04:06:030502:140,  04:06:030502:175, 04:06:030502:176, 
04:06:030502:122, 04:06:030701:118, земли  ОДС переданные  в 
аренду  к/х «Алтам» с кадастровым номером 04:06:030502:113, 
04:06:030502:129, 04:06:030701:56  в составе единого   земле-
пользования   с  кадастровым   номером  04:06:000000:81,  земли   
ПНВ  к/х «Аргамджа» с кадастровым номером  04:06:030701:22, 
в  составе единого землепользования  с  кадастровым номером  
04:06:000000:79,невостребованные земельные доли с кадастро-
вым   номером 04:06:030502:105 в едином землепользовании с 
кадастровым номером 04:06:000000:287.

    Ознакомление  с проектом межевого плана можно  про-
извести по адресу местонахождения кадастрового инженера: 
649440 с. Онгудай, ул. Советская  101, тел. 89139910756 тридца-
тидневный срок со дня опубликования настоящего извещения.

 Представленные требования  о проведении  согласования 
границ с установлением их на местности, а так же представление 
обоснованных возражений в письменной форме местоположе-
ния  границ  земельных участков после ознакомления  с  проектом  
межевого плана направлять по указанному  адресу местонахож-
дения  кадастрового инженера  в   с. Онгудай  в срок  с  23.11.2013г. 
по  23.12.2013г,  включительно.  

 Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка 25.12.2013г. в 9 часов 
00 мин. по адресу: 649431 Онгудайский район с. Нижняя-Талда 
ул.Талда 55. 

При проведении согласовании  местоположения границ 
при себе иметь документ удостоверяющий личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтересован-
ных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответ-
ствующий  участок.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ сОБРАНИя О сОГлАсО-
ВАНИИ МЕсТОПОлОжЕНИя ГРАНИц  ЗЕМЕльНОГО УЧАсТКА

Заказчик : Администрация МО « Онгудайский район»,  
Республика Алтай,  Онгудайский   район с.Онгудай  улица Совет-
ская,78  , телефон (8 38845 22-9-66) 

 Исполнитель:  Кадастровый инженер Гуткович Ольга Евге-
ньевна  действующая на основании Квалификационного аттестата  
кадастрового инженера № 22-11-255. офис  расположен в РА Он-
гудайском районе, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 
45) 22-305   эл. почта  geo-servis-ong@mail.ru)

Кадастровый номер и адресный ориентир земельного 
участка:ЛПХ

Земельные участки с кад. номерами   04:06:070202:28, 
04:06:070202:29,  находятся в едином землепользовании  с када-
стровым номером 04:06:070202:30, в Республике Алтай, Онгудай-
ский  район, Хабаровское  сельское поселение, урочище « Нижняя 
Черная  речка».

.Кадастровые номера и адреса смежных землепользова-
телей: 

 смежные земельные  участки: 04:06:070202:25 единое 
землепользование 04:06:070202:27( Респ. Алтай, р-н Онгудай-
ский, Хабаровское сельское поселение, урочище « Нижняя 
Черная  речка».) : 04:06:070202:90 единое землепользование 
: 04:06:070202:105 (Респ. Алтай, р-н Онгудайский, Хабаров-
ское сельское поселение, урочище « Нижняя Черная  речка»), 
04:06:070202:152, единое землепользование 04:06:070202:167 
(Респ. Алтай, р-н Онгудайский, Хабаровское сельское поселение, 
урочище « Нижняя Черная  речка»,урочище

 «Зыряновский лог»).
 Место, дата и время проведения собрания о согласовании 

местоположения границ земельного участка:   «22» декабря2013г. 
В13 час. 00 мин. по адресу :Республика Алтай , Онгудайский район, 
с.Онгудай ул. Ерзумашева, 8 каб.1

Все претензии направлять по месту нахождения кадастро-
вого инженера 

 с  «22» ноября 2013г.по «22» декабря 2013г., по адресу: Ре-
спублика Алтай , Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 
(кабинет №2), тел. 8(388 45)22-3-05  geo-servis-ong@mail.ru

Претензии и возражения , а также ознакомление с про-
ектом межевого  плана можно произвести по адресу места на-
хождения кадастрового инженера ООО «Гео-Сервис»: Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет 
№1) тел. 8(388 45)22-3-05,  эл. почта  geo-servis-ong@mail.ru

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ сОБРАНИя О сОГлАсО-
ВАНИИ МЕсТОПОлОжЕНИя ГРАНИц ЗЕМЕльНОГО УЧАсТКА

 Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александро-
вич, квалификационный аттестат  № 04-10-13 от 21.12.2010г, явля-
ющийся сотрудником общества с ограниченной 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, действую-
щий на основании договора подряда на выполнение кадастровых 
работ,  заказчиком которого является Глазырина Ольга Владими-
ровна 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.  Онгудай, 
ул. Юбилейная, 48,   телефон 8 9139912440,  проводит собрание 
по согласованию местоположения границ земельного участка, 
выделенного в счет  доли  из земель реорганизованного совхоза 
«Ининский» с кадастровым номером 04:06:110401:133:ЗУ1, обра-
зованного из состава единого землепользования 04:06:110401:6, 
расположенный: Республика Алтай, Онгудайский район, в грани-
цах Ининского   сельского поселения, ур. Сальдяр.  Кадастровые 
номера и адреса смежных землепользователей: земельный уча-
сток  в государственной собственности с кадастровым номером 
04:06:000000:357 в части 04:06:110401:36;   земельный участок в 
пожизненном наследуемом владении к/х «Кара-Корум» с када-
стровым номером 04:06:000000:394 в части 04:06:110401:131; зе-
мельный участок в общей долевой собственности с кадастровым 
номером 04:06:110401:61; земельный участок в ПНВ к/х «Урат» с 
кадастровым номером 04:06:110401:132, расположенные Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, в границах Ининского   сельского 
поселения, ур Сальдяр.  Ознакомление с проектом межевого пла-
на 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 на-
стоящего извещения. Представление  требований о проведении 
согласования границ с установлением их на местности, а так же 
представление обоснованных возражений в письменной форме 
о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана направлять по указанному адресу 
местонахождения кадастрового инженера в г. Горно-Алтайске в 
срок с 22 ноября 2013г по 22 декабря 2013г. включительно.

 Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка: «24» декабря 2013г 
в 10 час 00мин по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
Ининское сельское поселение, с. Иня, администрация сельского 
поселения.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтересован-
ных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответ-
ствующий  смежный земельный участок

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ сОБРАНИя О сОГлАсО-
ВАНИИ МЕсТОПОлОжЕНИя ГРАНИц ЗЕМЕльНОГО УЧАсТКА

 Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александро-
вич, квалификационный аттестат  № 04-10-13 от 21.12.2010г, явля-
ющийся сотрудником общества с ограниченной 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, действу-
ющий на основании договора подряда на выполнение када-
стровых работ,  заказчиком которого является Мандаева Мария 
Васильевна 64944, Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Большой Яломан, ул. Центральная, 31, телефон 8 9139912440,  
проводит собрание по согласованию местоположения границ 
земельных участков, выделенных в счет  долей из земель ликви-
дированного совхоза «Купчегеньский» с кадастровыми номерами 
04:06:090203:25:ЗУ1, 04:06:090203:66:ЗУ1, 04:06:090205:37:ЗУ1, 
04:06:090303:24:ЗУ1, 04:06:090303:26:ЗУ1, образованные из соста-
ва единого землепользования 04:06:000000:310,  расположенные: 
Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Купчегеньского   
сельского поселения, ур. Кезек-Дьалан, Ярык-Моштор. Кадастро-
вые номера и адреса смежных землепользователей: земельные 
участки  в государственной собственности с кадастровыми номе-
рами 04:06:000000:296 в частях 04:06:090303:9, 04:06:090205:35, 
04:06:090203:14; 04:06:000000:355 в части 04:06:080202:7;   зе-
мельный участок в пожизненном наследуемом владении кх 
«Кадыр-Кат»  с кадастровым номером 04:06:000000:313 в части 
04:06:090203:73, расположенные Республика Алтай, Онгудайский 
район, в границах Купчегеньского   сельского поселения, ур. Кезек-
Дьалан, Ярык-Моштор.  Ознакомление с проектом межевого пла-
на 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 на-
стоящего извещения. Представление  требований о проведении 
согласования границ с установлением их на местности, а так же 
представление обоснованных возражений в письменной форме 
о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана направлять по указанному адресу 
местонахождения кадастрового инженера в г. Горно-Алтайске в 
срок с 22 ноября 2013г по 22 декабря 2013г. включительно.

 Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка: «24» декабря 2013г 
в 10 час 00мин по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район,  
с. Большой Яломан, сельский клуб.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, докумен-
ты, подтверждающие полномочия представителей заинтересо-
ванных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соот-
ветствующий  смежный земельный участок.

МО ИНИНсКОЕ сЕльсКОЕ ПОсЕлЕНИЕ предоставляет 
в аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок, 
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Иня, ул. Мира, д.6а, общей площадью  1681+/-14 кв.м. в гра-
ницах указанных в кадастровом квартале земельного участка. 
Категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование – под индивидуальное жилищное строительство. 
С кадастровым номером 04:06:110104:376. Претензии прини-
маются в течении месяца со дня опубликования объявления по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Иня, ул. Под-
горная, 40, сельская администрация.

МО «ТЕНьГИНсКОЕ сЕльсКОЕ ПОсЕлЕНИЕ» предо-
ставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный  
участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Теньга, ул. Нагорная, № 43а, общей площадью 830 кв.м. 
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участ-
ка. Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное 
использование – для ведения личного подсобного хозяйства. 
Кадастровый номер земельного участка: 04:06:020102:112. Пре-
тензии принимаются в течение месяца по адресу: с. Теньга, ул. 
Центральная, д. № 48., Теньгинская сельская администрация.

МО «ТЕНьГИНсКОЕ сЕльсКОЕ ПОсЕлЕНИЕ» предо-
ставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный  
участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Теньга, урочище Урмалык, общей площадью 10000 
кв.м. в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка. Категория земель – земли сельскохозяйственного на-
значения, разрешенное использование – для ведения личного 
подсобного хозяйства. Кадастровый номер земельного участка: 
04:06:021101:168. Претензии принимаются в течение месяца по 
адресу: с. Теньга, ул. Центральная, д. № 48., Теньгинская сельская 
администрация.

МО «ТЕНьГИНсКОЕ сЕльсКОЕ ПОсЕлЕНИЕ» предо-
ставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный  
участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Туекта, ул. Урсульская, № 4а, общей площадью 3000 
кв.м. в границах, указанных в кадастровом паспорте земель-
ного участка. Категория земель – земли населённых пунктов, 
разрешенное использование – для индивидуального жилищ-
ного строительства. Кадастровый номер земельного участка: 
04:06:020503:29. Претензии принимаются в течение месяца по 
адресу: с. Теньга, ул. Центральная, д. № 48, Теньгинская сельская 
администрация.

МО «ТЕНьГИНсКОЕ сЕльсКОЕ ПОсЕлЕНИЕ» предо-
ставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный  
участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Нефтебаза, ул. Новая, № 19а, общей площадью 2300 
кв.м. в границах, указанных в кадастровом паспорте земель-
ного участка. Категория земель – земли населённых пунктов, 
разрешенное использование – для индивидуального жилищ-
ного строительства. Кадастровый номер земельного участка: 
04:06:020601:73. Претензии принимаются в течение месяца по 
адресу: с. Теньга, ул. Центральная, д. № 48., Теньгинская сельская 
администрация.

МУНИцИПАльНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАРАКОльсКОЕ 
сЕльсКОЕ» поселение предоставляет в аренду гражданам и 
юридическим лицам земельный участок, находящийся по адре-
су: Республика Алтай, Онгудайский район, земельный участок 
расположен в юго-восточной части кадастрового квартала 04: 
06:021003 общей площадью 37998 кв.м в границах, указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель 
- земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование - для ведения сельскохозяйственного производ-
ства. Кадастровый номер земельного участка 04:06:02 10 03:269. 
Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опублико-
вания объявления по адресу: с.Каракол ул.Г.Чорос- Гуркина, 41 
администрация.

МО «НИжНЕ-ТАлДИНсКОЕ сЕльсКОЕ ПОсЕлЕНИЕ» 
предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам зе-
мельный участок, имеющий адресный ориентир: Республика 
Алтай, Онгудайскй район, с.Нижняя Талда, ул. Божулан-Оозы, 42 
общей площадью 1125 кв.м. в границах указанных в кадастро-
вом паспорте земельного участка. Категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование – под ин-
дивидуальное жилищное строительство. Кадастровый номер 
земельного участка:   04:06:030405:87. Претензии принимаются 
в течение месяца. 

Традиция отмечать День матери по-
явилась в России совсем недавно. Этот 
праздник был учрежден Президентом Рос-
сийской Федерации в 1998 году и с тех пор 
отмечается ежегодно в последнее воскре-
сенье ноября. В преддверии Всероссийско-
го дня матери хочется выразить слова бла-
годарности Правительству за учреждение 
этого замечательного праздника. Считаю, 
что мы, женщины, не обделены внимани-
ем, у нас есть ещё всеми любимый празд-
ник  8 марта «Международный женский 
день». Но «День матери» не только ра-
достный женский праздник, он святой. Да, 
да – он святой: ведь в этот день мы славим 
Женщину – Мать, Женщину - Хранитель-
ницу очага, мы славим Женщину – МАМУ! 
Все эти высказывания как нельзя точно, с 
большой гордостью, я посвящаю горячо 
любимой нашей маме, нашей бабушке и 
прабабушке – Александре Яимовне Керги-
ловой (Елангошевой).

Жизненный путь нашей мамы – это 
путь замечательной женщины, женщины – 
труженицы. Нелегко было в детские годы, 
которые пришлись на послевоенные годы. 
Называем мы их теперь – «Дети войны». 
Судьбы женщин того лихого времени чем-
то схожи, ведь на их хрупкие, еще детские 
плечи выпало нелегкое бремя подъема 
страны из разрухи после страшной войны, 
которая унесла жизни их любимых отцов. 
Наша мама с 1937 года рождения. Она са-
мая младшая в семье, старшая сестра Та-
тьяна с 1930 г. и брат Михаил с 1934 года. 
До войны их семья жили в Степушке, что 
недалеко от с.Хабаровка, колхоз «Искра». 
Отец ушел на войну в ноябре 1941 года. 
Мама только помнит, что он надел алтай-
скую шубу и поехал на коне, а они побежа-
ли в огород играть, делали ловушку из таза 
для воробьев. «Мы и не понимали тогда, 
- говорит она, - что видели отца в послед-
ний раз». Далее она вспоминает, «Было 
это в 1943 году. Почтальонка принесла 
какую-то бумажку, лицо её было грустное, 
и сразу вышла. Мама не умела читать и вы-
шла за ней. Они долго о чем – то говорили, 
плакали. Потом мама пришла, по её лицу 

мы поняли, что случилось что-то страшное 
с папой, притихли. Она словно окаменела, 
вытерла насухо глаза и, каким – то чужим 
голосом сказала – Нет у вас больше отца, и, 
почему-то сожгла в печи отцовские письма 
с фронта и еще какие-то бумажки».

Только по истечении долгого време-
ни, наделённая жизненной мудростью, 
Александра поняла поступок матери. Какая 
огромная тяжесть давила её в те минуты 
отчаяния и горя. Может быть, на секунду, 
она подумала. Вот он далеко, лежит и ему 
уже ничего не надо, а у меня на руках трое 
маленьких детей, Шуре в то время было 6 
лет, и помощи ждать не откуда. Детей надо 
накормить, обуть, обогреть и выучить. Но 
она все вынесла и детей вырастила достой-
ными людьми. Татьяна и Александра стали 
передовиками, ветеранами  сельскохозяй-
ственного труда, Михаил – учителем, имел 
высшее образование.

Хотя вернемся к нашей маме. В село 
Озерное, в то время на третью ферму Тень-
гинского овцеводческого совхоза, они при-
ехали в 1954 году. В 1955 году вышла замуж 
за Кергилова Ивана Табачиновича, в 1956 
году родился первенец – Юрий, затем Вале-
рий, Надежда, Наталья и Роза.

Наша мама и бабушка лидер по натуре, 
она всегда на первом плане, и в семье, и на 
работе. Даже сейчас, когда дети взрослые, 
уже сами родители, по самым важным во-
просам все советуются с бабушкой. Алек-
сандра Яимовна с 1956 г. и до выхода на 
пенсию работала старшим чабаном на 
маточных отарах. Во время окотных кам-
паний и днем, и ночью была возле овец, 
каждого ягненка надо было выходить, 
вырастить, сдать государству. При плане 
70–80 ягнят со 100 овцематок, получали 
102 и более. Работа супругов оценена по 
заслугам, целая стопка Почетных грамот, 
Благодарностей хранится в доме. Бригада 
чабанов ежегодно награждается за вы-
сокие производственные показатели и 
успехи в районных социалистических со-
ревнованиях. В 1982 году мама стала по-
бедителем социалистического соревнова-
ния среди чабанов совхоза «Теньгинский»,  

награждена Дипломом «Лучший по про-
фессии», занесена на районную Доску 
почета. В этом же году Главный комитет 
ВДНХ СССР за достигнутые успехи в раз-
витии народного хозяйства СССР наградил 
её бронзовой медалью. 27 марта 1984 г. за 
долголетний добросовестный труд от име-
ни Президиума Верховного Совета СССР 
решением Исполкома Горно-Алтайской 
области Совета народных депутатов Алек-
сандра Яимовна  награждена медалью 
«Ветеран Труда».

Находясь на заслуженном отдыхе, не 
сидит на месте наша мама, все успевает, 
везде управляется. Мы еще только соби-
раемся по грибы, по ягоды, а у неё уже 
полные лукошки, вот какая она у нас! Две-
надцать внуков и одиннадцать правнуков 

у нашей бабушки. Она всегда с гордостью 
говорит: «Вот какая я богатая!» Односель-
чане удивляются, откуда у неё, женщины 
преклонного возраста столько энергии и 
оптимизма, где она черпает силы?

А сила, наверное, в работе, ведь не 
зря она говорит: «Пока я что-то делаю, ко-
пошусь - я живу, а как сидеть-то?»

От имени всех детей, многочисленных 
внуков и правнуков я поздравляю нашу 
горячо любимую маму, бабушку, праба-
бушку с «Днем матери». Для нас Вы лучше 
всех на этом свете! Желаем вам крепкого 
здоровья. Живите долго, долго. Мы Вас 
очень любим!

Заведующая Озернинским CК  
Кергилова л.Г.

земельные доли ТОО Бичикту-Боом с кадастровым номером 
04:06:031103:18 ур.Сас,; земли в ведении личного подсобного 
хозяйства с кадастровым номером 04:06:031103:109 ур.Сас,; 
земли запаса с кадастровым номером 04:06:030901:200 ур.Белая-
Бирчукта.

Ознакомление с проектом межевого плана можно про-
извести по адресу местонахождения кадастрового инжене-
ра:  649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 двухнедельный срок со дня 
опубликования настоящего извещения. Представление требова-
ний о проведении согласования границ с установлением их на 
местности, а так же представление обоснованных возражений в 
письменной форме о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана направлять 
по указанному адресу местонахождения кадастрового инженера 
в срок 07.12.2013 по 22.12.2013 г. включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка: «22» декабря  2013 г. 
в 11 час 00 мин по адресу: 649431,Онгудайский район, с. Каракол, 
ул.Чорос-Гуркина, 41.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий 
право на соответствующий земельный участок. 

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ сОБРАНИя О сОГлАсО-
ВАНИИ МЕсТОПОлОжЕНИя ГРАНИц  ЗЕМЕльНОГО УЧАсТКА

Заказчик : Чекурашева Марина Марышевна(бывшая фами-
лия Маркова)  ,  связь с которыми осуществляется по адресу :РА 
.с.Кулада  тел. (8 913 692 8562)

 Исполнитель:  Кадастровый инженер Гуткович Ольга Ев-
геньевна  , действующая на основании Квалификационного ат-
тестата  кадастрового инженера № 22-11-255 выдан 19.05.2011г. 
офис  расположен в РА Онгудайском районе, с. Онгудай ул. Ерзу-
машева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305   эл. почта  geo-servis-ong@
mail.ru)

Кадастровый номер и адресный ориентир земельного 
участка:

Земельный участок с кад. номером  номером 
04:06:040304:87:ЗУ1 , 04:06:040302:334:ЗУ1 в составе единого 
землепользования 04:06:000000:263 площадью 17 га, участки рас-
положены: Республика Алтай ,Онгудайский район, Куладинское 
сельское поселение, урочище «Кышты-Кообы», «Чёрная Терехта».

Кадастровые номера и адреса смежных землепользова-
телей: 

 смежные земельные  участки: кадастровый номер: 
04:06:040304:7  Республика Алтай ,Онгудайский район, Ку-
ладинское сельское поселение, урочище «Кышты-Кообы», 
«Чёрная Терехта». 04:06:040304:107 единое землепользова-
ние 04:06:040304:106  Республика Алтай ,Онгудайский район, 
Куладинское сельское поселение, урочища «Отык»; ур. Теркта; 
Ортолык;Кышту-Кообы; Сары-Чагал; Нижняя Талда 

Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка:  

 «22» декабря 2013г. в10час. 00 мин. по адресу :Республика 
Алтай , Онгудайский район, 

с.Онгудай ул. Ерзумашева, 8 каб.1
Все претензии направлять по месту нахождения кадастро-

вого инженера 
 с  «22»ноября 2013г.по «22» декабря  2013г., по адресу: Ре-

спублика Алтай , Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 
(кабинет №2), тел. 8(388 45)22-3-05  geo-servis-ong@mail.ru)

Претензии и возражения , а также ознакомление с про-
ектом межевого  плана можно произвести по адресу места на-
хождения кадастрового инженера ООО «Гео-Сервис»: Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет 
№1) тел. 8(388 45)22-3-05,  эл. почта  geo-servis-ong@mail.ru)

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

ИЗВЕщЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ сОБРАНИя  О сОГлАсО-
ВАНИИ МЕсТОПОлОжЕНИя  ГРАНИц ЗЕМЕльНОГО УЧАсТКА

 Кадастровым инженером  Толкочоковым  Сергеем  Куре-
шевичем,  квалификационный  аттестат кадастрового инженера  
№04-11-42 от 02.03.2011г. являющимся работником  общество с  
ограниченной ответственностью «ТАН» ОГРН 1070404000479

Адрес : 649440 с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 
89139910756, эл.почта : e-mail :_ooo«тан»ong @ mail.ru

Местонахождение в с. Онгудай ул. Советская 101, почтовый 
индекс: 649440.    

   Заказчик работ: Меткечекова София Кедешевна, Меткече-
ков Александр Борисович Адрес: 649431 Республика Алтай, Онгу-
дайский район  с. Нижняя-Талда, ул.Талду 55, тел. 8-913-990-52-33.

      Кадастровые номера земельных участков, в отношении 
которых проводится согласование границ 04:06:030502:113:ЗУ1, 
04:06:030502:129:ЗУ1, 04:06:030701:56:ЗУ1, 04:06:030701:41:ЗУ1 
в составе единого землепользования с кадастровым номером   

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ сОБРАНИя О сОГлАсО-
ВАНИИ МЕсТОПОлОжЕНИя ГРАНИцы ЗЕМЕльНОГО УЧАсТ-
КА

Кадастровым инженером Толкочоковым Сергеем Куре-
шевичем, квалификационный аттестат кадастрового инженера 
№04-11-42 от 02.03.2011 г. являющимся работником общества с 
ограниченной ответственностью «ТАН» ОГРН  1070404000479

Адрес:с.Онгудай, ул.Советская 101,тел.8 913 991 07 56, 
эл.почта:e-mail:ООО «ТАН» ong@ mail.ru

Местонахождение:с. Онгудай ул.Советская 101,почтовый 
индекс :649440

 Заказчик: Чабаков Антон Иванович действующий за себя и 
на  основании доверенности от Чабаковой Зинаиды Саксаргаев-
ны, проживающий по адресу:649445 Республика Алтай, Онгудай-
ский район,с.Большой Яломан,ул.Подгорная 18.Тел. отсутствует.

Кадастровые номера земельных участков в отношении 
которых проводится согласование границ : 04:06:090201:36:ЗУ1, 
04:06:090203:23:ЗУ1, 04:06:090203:56:ЗУ1, 04:06:090203:67, 
04:06:090203:68:ЗУ1, 04:06:090203:68:ЗУ2, 04:06:090204:32:ЗУ1, 
, 04:06:090204:42:ЗУ1, в едином землепользовании 
04:06:000000:310.  

Адресный ориентир земельных участков :649445 Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, Купчегеньское сельское посе-
ление, лог  Еки-Кобы, ур. Иликту, ур. Сары –Сет, ур.Козы-Елань, 
ур. Колдаек, лог Еленчадыр, лог Тогусколь,лог Аспахту Кобы,лог 
Етекту Кобы, лог Чезенды Кобы, ур.Байдыры,лог Сарбелю, лог Ян 
Мыйрык.                                       

Кадастровые  номера  и адреса  смежных  землепользова-
телей:  земли  государственной  собственности  с  кадастровыми  
номерами  04:06:090205:28 , 04:06:090205:32, 04:06:090204:15,0
4:06:090204:19,04:06:090203:17, 04:06:090201:8, 04:06:090201:3
6,04:06:090201:38,04:06:090301:1 в составе единого землеполь-
зования с кадастровым номером 04:06:000000:296.Земли ОДС 
переданные в аренду  АКХ «Мечин» с кадастровыми  номерами: 
04:06:090205:42, 04:06:090204:32,04:06:090204:42,04:06:090203
:68, 04:06:090203:69,04:06:090203:28, 04:06:090203:53,04:06:09
0203:54, 04:06:090203:55,04:06:090201:36,04:06:090201:38 в со-
ставе   единого   землепользования   с  кадастровым   номером  
04:06:000000:310. Земли ПНВ Крестьянско(фермерского) хозяй-
ства «Кадыр –Кат» с кадастровыми номерами 04:06:090203:72, 
04:06:090203:73,  в едином землепользовании с кадастровым 
номером 04:06:000000:313,земли ЛПХ Чийбунов С.Н с кадастро-
вым номером 04:06:090203:76  в едином землепользовании с 
кадастровым номером 04:06:000000:319.

Ознакомление  с проектом межевого плана можно  про-
извести по адресу местонахождения кадастрового инженера: 
649440 с. Онгудай, ул. Советская  101, тел. 89139910756 тридца-
тидневный срок со дня опубликования настоящего извещения.

Представленные требования  о проведении  согласования 
границ с установлением их на местности, а так же представление 
обоснованных возражений в письменной форме местоположе-
ния  границ  земельных участков после ознакомления  с  проектом  
межевого плана направлять по указанному  адресу местонахож-
дения  кадастрового инженера  в   с. Онгудай  в срок  с  23.11.2013г. 
по  23.12.2013г.,  включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка 24.12.2013г. в 9 часов 
00 мин. по адресу: 649445 Онгудайский район с. Большой-Яломан 
ул. Подгорная 18.тел.отсутствует. 

При проведении согласовании  местоположения границ 
при себе иметь документ удостоверяющий личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтересован-
ных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответ-
ствующий  участок.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ сОБРАНИя О сОГлАсО-
ВАНИИ МЕсТОПОлОжЕНИя ГРАНИц ЗЕМЕльНОГО УЧАсТКА

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина 
Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового инжене-
ра № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником Обще-
ства 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 в с.Онгудай: почтовый индекс 
649440,ул.Советская 84

    Заказчик: Урбанов Евгений Таспашевич  проживающий по 
адресу: 649431,  Республика Алтай, Онгудайский район, с.Бичикту-
Бом, ул.Нагорная 20, тел: 89139945202.

Кадастровый номер земельного участка, в отношении 
которого проводится  согласование границ:  04:06:031103:203, 
04:06:030901:189   адресный ориентир земельного участка: 
649431,Республика Алтай, Онгудайский район, Каракольское 
сельское поселение, ур.Саргоу, ур.Таштаил, ур.Черная Бирчукта.

    Кадастровые номера и адреса смежных землепользо-
вателей: земли в общей долевой собственности с кадастровыми 
номерами 04:06:030901:189, 04:06:031103:18, 04:06:031103:203 
ур.Сас, ур.Белая -Бирчукта,; земли в ПНВ к/х «Бирчукта» с када-
стровым номером 04:06:031103:75 ур.Саргоу, невостребованные 

Александра яимовна с сыном и правнуками, фото 2012 г

земельНые ОБЪяВлеНИя

Поздравляем с юбилеем! 
Мосиевскую Ольгу 

Георгиевну

Пожеланья сегодня пусть
 льются рекою, 

Будь любимой женой и
 любима детьми.

Для друзей и знакомых
 готовь-ка застолье, 

Все на праздник придут: 
не забудь, пригласи.

И еще мы желаем тебе,
 дорогая,

Долгих лет и удачи 
большой-пребольшой!

Чтобы в доме твоем были
 радость и счастье,

а беды бы его обошли
 стороной!

Семья Михайловых

Здесь могла 

быть ваша 

реклама

Услуги 
электрика

тел: 8-913-996-13-98



ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 НОября

ВТОрНИК,  26  НОября

СрЕДА,   27  НОября

ЧЕТВЕрГ,  28  НОября

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 Ген-
надием Малаховым (12+)
12.40 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Новости
14.15 Премьера. «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Александр До-
могаров, Михаил Пореченков, Ека-
терина Вилкова, Павел Трубинер в 
многосерийном фильме «Убить Ста-
лина» (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 Ген-
надием Малаховым (12+)
12.40 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Новости
14.15 Премьера. «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Александр До-
могаров, Михаил Пореченков, Ека-
терина Вилкова, Павел Трубинер 
в многосерийном фильме «Убить 

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 Ген-
надием Малаховым (12+)
12.40 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Новости
14.15 Премьера. «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Александр Домога-
ров, Михаил Пореченков, Екатерина 
Вилкова, Павел Трубинер в много-

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 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Новости
14.15 Премьера. «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Александр До-
могаров, Михаил Пореченков, 
Екатерина Вилкова, Павел Тру-
бинер в многосерийном фильме 

22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 «Познер» (16+)
00.10 Хит Леджер в приключенче-
ском фильме «История Рыцаря» 
(12+)
02.45 «Вышел ежик из тумана» (12+) 

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.40 «О самом главном». Ток-шоу
11.25 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детектив-
ном телесериале «Тайны следствия». 
(12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть

Сталина» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 Премьера. «В одном шаге от 
Третьей мировой». Фильм 1-й (12+)
00.10 Стивен Сигал в остросюжет-
ном фильме «Помеченный смер-
тью» (16+)
02.00 Том Селлек в детективе 
«Джесси Стоун: Резкое изменение» 
(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
10.40 «О самом главном». Ток-шоу
11.25 «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+)

серийном фильме «Убить Сталина» 
(16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 «Политика» (18+)
00.10 Джеффри Раш, Кейт Уинслет 
в фильме «Перо маркиза де Сада» 
(18+)
02.45 «Александр Зацепин. «В огне-
дышащей лаве любви...» (12+) 

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

НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.40 «О самом главном». Ток-шоу
11.25 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести

«Убить Сталина» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 «На ночь глядя» (16+)
00.05 Билл Мюррей в комедии 
Софии Копполы «Трудности пере-
вода» (16+)
02.00 Фильм «День благодарения» 
(12+) 

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
10.40 «О самом главном». Ток-шоу
11.25 «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+)

16.00 «Тайны института благород-
ных девиц». Телесериал
17.00 «Семейные обстоятельства». 
Телесериал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
18.30 Анна Ковальчук в детектив-
ном телесериале «Тайны следствия 
- 10». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕ-
РА. Игорь Петренко, Андрей Панин, 
Михаил Боярский, Ингеборга Дапку-
найте, Леонид Ярмольник, Елизавета 
Боярская, Андрей Мерзликин, Лян-
ка Грыу, Александр Голубев, Игорь 
Скляр, Александр Адабашьян и Алек-
сей Горбунов в телесериале «Шерлок 
Холмс». (12+)
23.50 Василий Ливанов, Виталий Со-
ломин, Никита Михалков, Ирина Куп-
ченко, Олег Янковский, Александр 
Адабашьян, Светлана Крючкова и 
Рина Зеленая в фильме «Приключе-

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 «Семейные обстоятель-
ства». Телесериал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.30 Анна Ковальчук в детектив-
ном телесериале «Тайны следствия 
- 11». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ-
МЬЕРА. Игорь Петренко, Андрей 
Панин, Михаил Боярский, Инге-
борга Дапкунайте, Леонид Яр-
мольник, Елизавета Боярская, 
Андрей Мерзликин, Лянка Грыу, 
Александр Голубев, Игорь Скляр, 

* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благородных 
девиц». Телесериал
17.00 «Семейные обстоятельства». 
Телесериал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
18.30 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия - 11». 
(12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Игорь Петренко, Андрей Панин, Миха-
ил Боярский, Ингеборга Дапкунайте, 
Леонид Ярмольник, Елизавета Бояр-
ская, Андрей Мерзликин, Лянка Грыу, 
Александр Голубев, Игорь Скляр, Алек-
сандр Адабашьян и Алексей Горбунов 
в телесериале «Шерлок Холмс». (12+)
23.55 ПРЕМЬЕРА. «Когда наступит 

15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благород-
ных девиц». Телесериал
17.00 «Семейные обстоятель-
ства». Телесериал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.30 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны след-
ствия - 11». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ-
МЬЕРА. Игорь Петренко, Андрей 
Панин, Михаил Боярский, Инге-
борга Дапкунайте, Леонид Яр-
мольник, Елизавета Боярская, 
Андрей Мерзликин, Лянка Грыу, 
Александр Голубев, Игорь Скляр, 

ния Шерлока Холмса и доктора Ват-
сона. Собака Баскервилей»
03.05 НОЧНОЙ СЕАНС. Гэри Олдман 
и Хизер Грэм в фильме «Затерянные 
в космосе». (16+)
05.35 «Комната смеха»

05.00 Информационный ка-
нал «НТВ УТРОМ»
07.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ 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 

Александр Адабашьян и Алексей 
Горбунов в телесериале «Шерлок 
Холмс». (12+)
23.55 «Специальный корреспон-
дент». (16+)
00.55 Василий Ливанов, Виталий 
Соломин, Рина Зеленая, Борислав 
Брондуков, Виктор Проскурин и 
Сергей Шакуров в фильме «При-
ключения Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона. Сокровища Агры». 
1-я серия
02.25 ПРЕМЬЕРА. «Тайны Первой 
Мировой войны: Голгофа Россий-
ской империи». (12+)
03.30 НОЧНОЙ СЕАНС. Владимир 
Гостюхин, Александр Калягин, Олег 
Басилашвили и Леонид Броневой 
в телефильме «Большая игра». 1-я 
серия
05.00 «Комната смеха»

05.00 Информационный ка-
нал «НТВ УТРОМ»
07.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-

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

голод». (12+)
00.50 Василий Ливанов, Виталий 
Соломин, Рина Зеленая, Борислав 
Брондуков, Виктор Проскурин и Сер-
гей Шакуров в фильме «Приключе-
ния Шерлока Холмса и доктора Ват-
сона. Сокровища Агры». 2-я серия
02.20 «Сотворить монстра. Совет-
ские франкенштейны». (12+)
03.20 Вести. Дежурная часть. СПЕЦ-
РАССЛЕДОВАНИЕ. (16+)
03.55 НОЧНОЙ СЕАНС. Владимир 
Гостюхин, Александр Калягин, Олег 
Басилашвили и Леонид Броневой 
в телефильме «Большая игра». 2-я 
серия
05.20 «Комната смеха»

05.00 Информационный ка-
нал «НТВ УТРОМ»
07.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)

Александр Адабашьян и Алексей 
Горбунов в телесериале «Шерлок 
Холмс». (12+)
23.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. (12+)
01.30 «Найти и обезвредить. Кро-
ты». (12+)
02.30 НОЧНОЙ СЕАНС. Владимир 
Гостюхин, Александр Калягин, 
Олег Басилашвили и Леонид Бро-
невой в телефильме «Большая 
игра». 3-я серия
03.50 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ-
КОВ. Телесериал «Закон и поря-
док-18». (16+)
04.45 «Комната смеха»
05.45 Вести. Дежурная часть

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

08.00 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ» 
(16+)
08.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «ШЕФ-2» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детективный се-
риал «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 
(16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Роман Курцын и Вадим Цалла-
ти в остросюжетном сериале «СТРЕ-
ЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)
23.35 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
01.35 «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» 
(12+)
02.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)
03.05 Евгения Добровольская, Ан-
дрей Ильин, Егор Бероев, Ирина 
Мазуркевич, Инна Гомес в сериале 
«ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 
(16+) 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Защита Метлиной» 
(16+)
08.00 Информационно-раз-

влекательный канал «Утро на «5» 
(6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»

МУХТАРА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ 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 Закошан-
ским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «ШЕФ-2» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детективный се-
риал «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 
(16+)
22.20 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.45 Остросюжетный сериал 
«СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)
23.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 
УЕФА. «ЗЕНИТ» (Россия) - «АТЛЕТИ-

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «ШЕФ-2» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детективный сери-
ал «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
22.20 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.45 Остросюжетный сериал «СТРЕ-
ЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)
23.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «БАВАРИЯ» 
(Германия). Прямая трансляция
01.55 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
02.30 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)

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. Остросюжетный 
сериал «ШЕФ-2» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детективный 
сериал «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ» (16+)
22.20 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.45 Остросюжетный сериал 
«СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)
23.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ 

КО» (Испания). Прямая трансляция
01.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
03.00 Сериал «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» (16+) 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Агентство специ-
альных расследований» с 

В.Разбегаевым (16+) Документаль-
ный сериал
08.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Морской патруль 2». 1 се-
рия (16+) Детективный сериал
12.30 «Морской патруль 2». 2 се-
рия (16+) Детективный сериал
13.00 «Сейчас»
13.30 «Морской патруль 2». 2 се-
рия (16+) Продолжение сериала
14.00 «Морской патруль 2». 3 се-
рия (16+) Детективный сериал
15.00 «Морской патруль 2». 4 се-
рия (16+) Детективный сериал
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»

03.00 Сериал «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ» (16+) 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Агентство специ-
альных расследований» с 
В.Разбегаевым (16+) Докумен-

тальный сериал
08.00 Информационно-развлекатель-
ный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Морской патруль 2». 5 серия 
(16+) Детективный сериал
12.30 «Морской патруль 2». 6 серия 
(16+) Детективный сериал
13.00 «Сейчас»
13.30 «Морской патруль 2». 6 серия 
(16+) Продолжение сериала
14.00 «Морской патруль 2». 7 серия 
(16+) Детективный сериал
15.00 «Морской патруль 2». 8 серия 
(16+) Детективный сериал
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Агентство 

11.30 «Спецотряд «Шторм». Бомба 
для адмирала» (16+) Приключенче-
ский сериал
12.20 «Спецотряд «Шторм». Золо-
той запас» (16+) Приключенческий 
сериал
13.00 «Сейчас»
13.30 «Спецотряд «Шторм». Золотой 
запас» (16+) Продолжение сериала
13.45 «Спецотряд «Шторм». Режим 
усиления» (16+) Приключенческий 
сериал
14.35 «Спецотряд «Шторм». Азарт-
ная игра» (16+) Приключенческий 
сериал
15.25 «Спецотряд «Шторм». Деньги 
на ветер» (16+) Приключенческий 
сериал
16.25 «Спецотряд «Шторм». Охота 
на свидетеля» (16+) Приключенче-
ский сериал
16.30 «Сейчас»
17.00 «Спецотряд «Шторм». Охота 
на свидетеля» (16+) Продолжение 
сериала
17.45 «Спецотряд «Шторм». Полно-
луние» (16+) Приключенческий се-
риал
18.35 «Спецотряд «Шторм». Опас-

УЕФА. «КУБАНЬ» (Россия) - 
«САНКТ-ГАЛЛЕН» (Швейцария). 
Прямая трансляция
01.55 «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. 
ОБЗОР»
02.25 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
03.30 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
04.00 Сериал «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» (16+) 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Агентство специ-
альных расследований» с 

В.Разбегаевым (16+) Докумен-
тальный сериал
08.00 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «День командира дивизии» 
(12+) Военная драма
13.00 «Сейчас»
13.30 «День командира дивизии» 
(12+) Продолжение фильма
14.00 «Ночное происшествие» 
(12+) Детектив
16.00 «Место происшествия»

ные проводы» (16+) Приключенче-
ский сериал
19.30 «Сейчас»
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Без 
вины виноватый» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Паучиха» (16+) 
Сериал
21.00 «Детективы. Первая запо-
ведь» (16+) Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Чужая 
жена» (16+) Сериал
22.15 «След. Защита принцессы» 
(16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «ОСА» (16+) Се-
риал
00.20 «Момент истины». Авторская 
программа А.Караулова (16+)
01.20 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+)
02.20 «Правда жизни». Спец.репор-
таж (16+)
02.55 «Шел четвертый год войны» 
(12+) Военный
04.35 «В моей смерти прошу винить 
Клаву К.» (12+) Лирическая мело-
драма
06.10 «Прогресс» с Игорем Макаро-
вым (12+) Тележурнал о науке

18.00 ПРЕМЬЕРА. «Агентство 
специальных расследований» с 
В.Разбегаевым (16+) Документаль-
ный сериал
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. 
Страховка» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Фотограф» (16+) 
Сериал
21.00 «Детективы. Последнее дока-
зательство» (16+) Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Террорист» 
(16+) Сериал
22.20 «След. Посмертная маска» 
(16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «ОСА» (16+) Се-
риал
00.20 Легенды нашего кинемато-
графа: «Авария - дочь мента» (16+) 
Драма
02.20 К ЮБИЛЕЮ ВЛАДИМИРА 
МАШКОВА: «Делай раз!» (16+) Бо-
евик/ драма
04.00 «Гонщики» (12+) Драма
05.30 «Шел четвертый год войны» 
(12+) Военный

специальных расследований» с 
В.Разбегаевым (16+) Документаль-
ный сериал
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Пись-
мо из прошлого» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Чистильщики» 
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. Убойный эксклю-
зив» (16+) Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Гроб с кодо-
вым замком» (16+) Сериал
22.20 «След. Благими намерениями» 
(16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «ОСА» (16+) Сериал
00.20 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Ночное происшествие» (12+) 
Детектив
02.20 К ЮБИЛЕЮ БОРИСА ГРЕБЕН-
ЩИКОВА «Музыкальный ринг». «Ак-
вариум» (12+)
03.35 «День командира дивизии» 
(12+) Военная драма
05.20 «Женя, Женечка и «катюша» 
(12+) Лирическая комедия
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16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Защита Мет-
линой» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. 
Серийный любовник» (16+) Се-
риал
20.30 «Детективы. Имитатор» 
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. Опасная кол-
лекция» (16+) Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Спецэф-
фекты» (16+) Сериал
22.20 «След. Сердечный при-
ступ» (16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «ОСА» (16+) 
Сериал
00.20 Легенды нашего кинема-
тографа: «Золотая мина» (12+) 
Детектив
03.05 «Авария - дочь мента» 
(16+) Драма
05.05 «Делай раз!» (16+) Бое-
вик/ драма



ПяТНИЦА,  29  НОября

ВОСКрЕСЕНЬЕ,   1   ДЕКАбря

СУббОТА,   30  НОября
04.35 Владимир Машков, 
Мария Шукшина в фильме 
«Американская дочь»
05.00 Новости

05.10 Фильм «Американская дочь». 
Продолжение
06.35 «Играй, гармонь любимая!»
07.20 Дисней-клуб: «Джейк и пираты 
Нетландии» 
07.50 «Смешарики. Новые приклю-
чения» 
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 Премьера. «Валерий Мелад-
зе. Никто не виноват» (12+)
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 «Ледниковый период» 
15.10 «Куб» (12+)
16.20 «Голос. За кадром» (12+)
17.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
17.15 «Угадай мелодию» (12+)
17.45 «Кто хочет стать миллионе-

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная за-

купка»
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 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Новости
14.15 Премьера. «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
17.45 «Человек и закон» с Алексе-
ем Пимановым (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Голос» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)

ром?» с Дмитрием Дибровым
18.45 «Минута славы. Дорога на 
Олимп!» (12+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым (16+)
22.00 «Успеть до полуночи» (16+)
22.35 Остросюжетный фильм «Па-
дение «Черного ястреба» (16+)
01.10 Кевин Костнер в триллере 
«Месть» (16+)
03.30 «Леонид Харитонов. Падение 
звезды»
04.35 «Контрольная закупка» 

05.55 Татьяна Догилева, 
Юрий Богатырев, Леонид 
Ярмольник и Галина Поль-

ских в комедии «Нежданно-нега-
данно»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ  
09.20 «Военная программа» Алек-

23.00 К юбилею Бориса Гребенщи-
кова. «Огонь Вавилона». Концерт 
00.35 «Хью Лори: Вниз по реке» 
01.30 Стив Мартин, Дэрил Ханна в 
комедии «Роксана» (16+)
03.30 «Кривые зеркала» (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 
09.55 «Мусульмане»
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.25 «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
15.15 Дневник Сочи 2014

сандра Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.20  «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.35  «ВСТРЕЧИ С ГУБЕРНАТО-
РОМ»
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Честный детектив». Автор-
ская программа Эдуарда Петрова. 
(16+)
13.25 Карина Разумовская, Кон-
стантин Соловьев, Марина Дюжева, 
Ольга Волкова, Никита Панфилов и 
Мария Горбань в фильме «Кровь не 
вода». (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ  
15.30 Карина Разумовская, Кон-
стантин Соловьев, Марина Дюжева, 
Ольга Волкова, Никита Панфилов и 
Мария Горбань в фильме «Кровь не 

* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благород-
ных девиц». Телесериал
17.00 «Семейные обстоятельства». 
Телесериал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.30 Анна Ковальчук в детектив-
ном телесериале «Тайны следствия 
- 11». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Людмила Артемьева, Анато-
лий Васильев, Татьяна Кравченко и 
Федор Добронравов в телесериале 
«Сваты-4». (12+)
01.05 ПРЕМЬЕРА. «Живой звук»
02.30 Егор Бероев, Екатерина 
Гусева, Максим Суханов, Андрей 
Ташков и Татьяна Лютаева в филь-
ме «Человек, который знал все». 

вода». Продолжение. (12+)
17.30 «Субботний вечер»
18.35 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со Звез-
дами». Сезон - 2013. Финал
21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕ-
МЬЕРА. Яна Шивкова, Людмила 
Нильская, Андрей Биланов и Руслан 
Чернецкий в фильме «Причал любви 
и надежды». (12+)
01.45 Андрей Руденский, Ксения 
Князева и Лариса Руснак в фильме 
«Отчим». (12+)
04.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Бетси Рас-
селл в фильме «Ангелочек-мститель-
ница». (16+) 

04.35 Детективный сери-
ал «ДОРОЖНЫЙ 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 ЗИ-

(12+)
04.40 «Горячая десятка». (12+) 

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. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ 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 Закошан-
ским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»

МИНЫМ» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
09.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» 
(0+)
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «Я ХУДЕЮ» (16+)
13.30 «ДНК». Ток-шоу (16+)
14.30 «СВОЯ ИГРА» (0+)
15.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
16.20 «ОЧНАЯ СТАВКА» (16+)
17.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ» с Вадимом Такменевым
18.50 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСА-
ЦИИ» (16+)
19.45 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
20.45 «ОСТРОВ» (16+)
22.15 «ЛУЧ СВЕТА» (16+)
22.50 «ЕГОР 360» (16+)
23.25 Максим Дрозд в остросюжет-
ном фильме «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
01.20 «АВИАТОРЫ» (12+)
01.55 «ДИКИЙ МИР» (0+)

18.30 Детектив «КОНЕЦ СВЕТА» 
(16+)
20.20 ПРЕМЬЕРА. Детективный се-
риал «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 
(16+)
22.10 Андрей Соколов и Юлия 
Меньшова в остросюжетном филь-
ме «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА» (16+)
00.05 «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. ОБ-
ЗОР» (16+)
00.40 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Историче-
ский детектив (16+)
01.35 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 «Противостояние». 1 серия 
(12+) Военно-исторический де-
тектив
12.35 «Противостояние» . 2 серия, 

04.50 Галина Польских, 
Фрунзик Мкртчян в коме-
дии «Суета сует»

05.00 Новости
05.10 Комедия «Суета сует». 
Продолжение
06.45 «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 К 400-летию царской ди-
настии. «Романовы» (12+)
12.15 «Свадебный переполох» 
(12+)
13.10 Татьяна Арнтгольц, Сер-
гей Перегудов в многосерийном 
фильме «Виктория» (16+)
17.00 «Ледниковый период»
20.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа

21.00 «Повтори!» Пародийное 
шоу (16+)
23.20 Тэйлор Лотнер в фильме 
«Погоня» (16+)
01.20 Остросюжетный фильм «В 
тылу врага: Колумбия» (12+)
03.10 «Контрольная закупка»

06.30 Анатолий Кузнецов, 
Леонид Куравлев и Евге-
ний Герасимов в детекти-

ве «Пять минут страха»
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. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
* 11.50  Специальный репортаж
12.00 Вести
12.10 «Городок». Дайджест. Раз-
влекательная программа
12.45 Надежда Михалкова, 
Дмитрий Пчела, Олег Масленни-
ков-Войтов, Наталья Гвоздикова 

и Игорь Бочкин в фильме «Нелю-
бимая». (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ  
15.30 Надежда Михалкова, 
Дмитрий Пчела, Олег Масленни-
ков-Войтов, Наталья Гвоздикова 
и Игорь Бочкин в фильме «Не-
любимая». Продолжение. (12+)
17.10 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 
разрешается». Юмористиче-
ская программа
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Битва хоров»
21.00 Вести недели
22.30 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕ-
МЬЕРА. Елена Яковлева, Михаил 
Маликов, Анжелика Вольская 
и Сергей Краснов в фильме 
«Вальс Бостон». (12+)
00.25 «Битва хоров». Голосова-
ние
00.30 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+)
02.25 Клайв Оуэн в фильме «До-
верие». (16+)
04.30 «Планета собак»

05.05 «Комната смеха»

05.00 Детективный сери-
ал «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 «КАК НА ДУХУ «. Бари Али-
басов - Никита Джигурда (16+)
13.25 «СОВЕТСКИЕ БИОГРА-
ФИИ» (16+)
14.35 «СВОЯ ИГРА» (0+)
15.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 
(16+)
16.25 «ОЧНАЯ СТАВКА» (16+)
17.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»

18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ 
ПРОГРАММА» с Кириллом Позд-
няковым
18.50 ПРЕМЬЕРА. Павел Майков 
в остросюжетном фильме «ГОН-
ЧИЕ: ВЫХОДА НЕТ» (16+)
22.40 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». 
Роман Шмараков (16+)
23.25 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОС-
СИИ ПО ФУ ТБОЛУ 2013/2014. 
«ЛОКОМОТИВ» - «ДИНАМО»
01.35 «АВИАТОРЫ» (12+)
02.10 Детективный сериал «ДО-
РОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
04.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+) 

07.00 «Остров сокровищ. 
«Сокровища капитана 
Флинта». «Дядюшка Ау». 

«Ошибка дядюшки Ау». «Дя-
дюшка Ау в городе». «Нехочуха». 
«Таежная сказка». «Чиполлино». 
«Приключения Буратино» (0+) 
Мультфильмы
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» с 

02.05 Детективный сериал «ДО-
РОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
04.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+) 

09.00 «Два богатыря». «Чу-
до-мельница». «Золушка». 
«Заколдованный мальчик» 

(0+) Мультфильмы
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 Большое расследование на 
ПЯТОМ: «След. Пропавший без ве-
сти» (16+) Сериал
12.00 «След. Одиночество» (16+) 
Сериал
12.45 «След. Такие разные игры» 
(16+) Сериал
13.25 «След. Сердечный приступ» 
(16+) Сериал
14.05 «След. Благими намерениями» 
(16+) Сериал
14.45 «След. Посмертная маска» 
(16+) Сериал
15.25 «След. Защита принцессы» 
(16+) Сериал
16.10 «След. Спецэффекты» (16+) 

1 часть (12+) Военно-историче-
ский детектив
13.00 «Сейчас»
13.30 «Противостояние». 2 серия, 
1 часть (12+) Продолжение сериала
14.05 «Противостояние». 2 серия 2 
часть (12+) Военно-исторический 
детектив
15.20 «Противостояние». 3 серия 
(12+) Военно-исторический де-
тектив
16.30 «Сейчас»
17.00 «Противостояние». 4 серия 
(12+) Военно-исторический де-
тектив
18.15 «Противостояние». 5 серия 
(12+) Военно-исторический де-
тектив
19.30 «Сейчас»
20.00 «Правда жизни». Спец.ре-
портаж (16+)
20.30 «След. Вирус» (16+) Сериал
21.20 «След. Безопасная опас-
ность» (16+) Сериал
22.00 «След. Спящий красавец» 
(16+) Сериал
22.45 «След. Несущая смерть» 

Михаилом Ковальчуком (0+)
12.00 Большое расследование 
на ПЯТОМ: «Детективы. Семей-
ные сюрпризы» (16+) Сериал
12.35 «Детективы. Профессия 
киллер» (16+) Сериал
13.05 «Детективы. Букет» (16+) 
Сериал
13.40 «Детективы. Невольник 
чести» (16+) Сериал
14.15 «Детективы. Волчья яма» 
(16+) Сериал
14.45 «Детективы. Аутсайдер» 
(16+) Сериал
15.15 «Детективы. Шантаж» 
(16+) Сериал
15.50 «Детективы. Отец и дочь» 
(16+) Сериал
16.20 «Детективы. Позднее за-
жигание» (16+) Сериал
16.55 «Детективы. Роковая 
ошибка» (16+) Сериал
17.25 «Детективы. Старые дол-
ги» (16+) Сериал
18.00 «Место происшествия. О 
главном»
19.00 «Главное» информацион-

реклама, ОБЪяВлеНИя

22  ноября  2013 г. 7Ажуда № 48
тВ ПрОграмма

ТРеБУеТСЯ МАРАлОВОд, 
ОПлата ДОгОВОрНая. ЖИлье, элктрИчеСтВО, телеВИзОр-
тарелка. треБОВаНИе: муЖчИНа ДО 45 лет, ЖелательНО 

трактОрИСт.  СелО ШаШИкмаН.  
тел: 8-913-995-88-91

ООО 
«Продстройснаб»

(бывший сХТ)
На складе имеется в наличии:
Профнастил с 20, с 8 цвета - 
зеленый мох, вишня, синий, 
бирюза, корич невый, светло 
красный. Цена за 1 м2- 218 

рублей, 1 лист (6 метров) – 1450 
рублей. 

цинк с8, с20 1 лист (6 метров) 
1100 рублей.

сКИДКИ. РАсПРОДАжА. 
Требуется главный бухгалтер. 

Цех пластиковых окон. 
Изготовление за короткий срок. 

Откосы дверей и окон 
наружный и внутренний. 

Мы находимся по адресу: с. 
Онгудай, ул. Советская, 171 

(бывший СХТ). 
По всем вопросам звонить по 

тел.: 8-983-327-13-68.

25 ноября 

в дК Села 

онгудай с 10-00

Ассоциация меховщиков Алтая 
представляет меховые фабрики г. 
Пятигорска, Ставрополя, Москвы, 

Новосибирска
«ЗИМА – 2013-2014»

ШУБЫ (мутон, норка, нутрия, каракуль)
ДУБЛЕНКИ (произ-во Турция, Италия)
ПАЛЬТО на холлофане, тинсулейте!!!

СкИдкИ !!!

(16+) Сериал
23.25 «След. Неизвестный» (16+) 
Сериал
00.15 «След. Такие разные игры» 
(16+) Сериал
00.55 «След. Одиночество» (16+) 
Сериал
01.40 «След. Пропавший без ве-
сти» (16+) Сериал
02.25 «Противостояние». 1 серия 
(12+) Военно-исторический де-
тектив
03.35 «Противостояние». 2 серия 1 
часть (12+) Военно-исторический 
детектив
04.35 «Противостояние». 2 серия 2 
часть (12+) Военно-исторический 
детектив
05.45 «Противостояние». 3 серия 
(12+) Военно-исторический де-
тектив
06.55 «Противостояние». 4 серия 
(12+) Военно-исторический де-
тектив
08.00 «Противостояние». 5 серия 
(12+) Военно-исторический де-
тектив

Сериал
17.00 «След. Гроб с кодовым зам-
ком» (16+) Сериал
17.50 «След. Террорист» (16+) Сериал
18.40 «След. Чужая жена» (16+) Се-
риал
19.30 «Сейчас»
20.00 «Операция «Тайфун». Задания 
особой важности». 1 серия (16+) Во-
енные приключения
20.50 «Операция «Тайфун». Задания 
особой важности». 2 серия (16+) Во-
енные приключения
21.40 «Операция «Тайфун». Задания 
особой важности». 3 серия (16+) Во-
енные приключения
22.35 «Операция «Тайфун». Задания 
особой важности». 4 серия (16+) Во-
енные приключения
23.35 «Мафия бессмертна» (16+) 
Боевик
01.20 «Крутые. Дело №1: смертель-
ное шоу» (16+) Детектив
03.30 «Личный номер» (16+) Боевик
05.35 «Три толстяка» (6+) Фильм-
сказка

но-аналитическая программа
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Спецотряд 
«Шторм». Деньги на ветер» 
(16+) Приключенческий сериал
20.50 ПРЕМЬЕРА. «Спецотряд 
«Шторм». Охота на свидетеля» 
(16+) Приключенческий сериал
21.50 ПРЕМЬЕРА. «Спецотряд 
«Шторм». Полнолуние» (16+) 
Приключенческий сериал
22.50 ПРЕМЬЕРА. «Спецотряд 
«Шторм». Опасные проводы» 
(16+) Приключенческий сериал
23.55 «Морской патруль 2». 5 
серия (16+) Сериал
01.00 «Морской патруль 2». 6 
серия (16+) Сериал
02.00 «Морской патруль 2». 7 
серия (16+) Сериал
03.00 «Морской патруль 2». 8 
серия (16+) Сериал
04.05 «Завещание профессора 
Доуэля» (12+) Фантастика/При-
ключения
06.00 «Прогресс» с Игорем 
Макаровым (12+) Тележурнал о 
науке

УгОль в мешках 
(комочками)

Тел.: 8-961-233-84-96

УвАжАемые жиТели онгУдАйского рАйонА!
8 декабря 2013 г. с 09.00 в поликлинике «Онгудайская ЦРБ»

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ДОЛГОЛЕТИЕ» (г. Барнаул) 
Совместно с ведущими краевыми  специалистами Алтайского края 

 приглашает вас на:
КОНСУЛЬТАЦИИ НЕВРОЛОГА,  ЭНДОКРИНОЛОГА,  КАРДИОЛОГА

  ГИНЕКОЛОГА, МАММОЛОГА (забор анализов, диагностика бесплодия)
Проводится УЗИ – ДИАГНОСТИКА  на новейшем цветном цифровом сканере: 

внутренних органов, щитовидной и молочной  желёз, УЗИ СУСТАВОВ, ПОЗВОНОЧНИКА, 
СЕРДЦА (Эхокардиография), СОСУДОВ  головы и шеи, верхних и нижних конечностей, 

простаты, лимфоузлов 
УЗИ В ГИНЕКОЛОГИИ, УЗИ ПЛОДА

Забор анализов крови на все исследования (гормоны, биохимия, паразиты  и т.д.)
Пункционная биопсия под контролем УЗИ щитовидной и молочных желез

Запись по тел.(8 388 45) 22-5-97 (регистратура) или 8-923-722-2270(или 90)
      Лиц. № ЛО-22-01-000180 от 14.11,08   Лиц. № ЛО-22-01-000448 от 21.08.09 

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом!!!

Уголь (кузбасс) 
качественный. 
Тел: 8-961-233-8496, 

8-913-269-7364

продам 

КачеСтвенный уголь,
тел.: 8-983-582-7270, 

доставка по Онгудаю бесплатно.
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блАгодАрносТь
От всей души хочу выразить благодарность коллективу учителей 

Онгудайской средней школы за их ежедневный и кропотливый труд, который 
помогает в воспитании и обучении наших детей и будущего поколения .

Низкий поклон и слова благодарности Лидии Борисовне Сарлаевой и 
Нине Павловне Мамаевой за их личную помощь, отзывчивость, понимание, 
поддержку и профессионализм.

Желаю им крепкого здоровья,  семейного благополучия,  новых творческих 
начинаний и успехов в их нелегкой работе педагога.

с.к. Адарова 

Уважаемые сотрудники Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 2 по республике Алтай! 

Примите мои искренние поздравления с вашим профессиональным 
праздником – Днем работника налоговых органов российской 

Федерации!
 Сегодня невозможно представить развитие страны без четкой и 
повседневной работы налоговых органов. Вы выстраиваете баланс 
финансовых интересов государства, бизнеса и граждан, вносите весомый 
вклад в обеспечение защиты экономических интересов страны, пополнение 
ее бюджета. От вашей работы во многом зависит, какой будет российская 
экономика и жизнь граждан завтра, ведь вы не только обеспечиваете 
налоговые поступления в государственную казну, но и даете возможность 
в полной мере и в срок выплачивать заработную плату, пенсии, пособия, 
помогаете реализовывать важнейшие социально-экономические 
программы.

Благодарю Вас, сотрудников налоговых органов, ветеранов налоговой 
службы, за неоценимый вклад в динамичное развитие Республики Алтай. 
Желаю Вам здоровья, удачи, благополучия и стабильности!

 Председатель Комитета по образованию,  
молодежной политике, спорту, культуре,  

СМИ и общественным объединениям   В.Н. Уханов.

 В целях содействия развитию в 
Республике Алтай

 малого предпринимательства,
Министерство туризма и предпринимательства Республики 

Алтай объявляет о начале приема документов субъектов малого 
и среднего предпринимательства для размещения на льготных 

условиях в офисных помещениях республиканского Центра 
поддержки предпринимательства 

(Бизнес-инкубаторе) с 08 ноября 2013 года.
Срок предоставления заявлений: 

15 календарных дней.
Более подробную информацию можно получить по телефону: 

8(38822) 4-72-41 РЦПП «Бизнес-инкубатор», 2 этаж, кабинет №1.

Говорят, что миром правит любовь. Мы любим, 
нас любят… Иногда взаимно, иногда безответно. 
Но есть на свете любовь, которая не подвластна 

ничему: ни времени, ни пересудам, ни забвению. 
Это любовь матери. Она сопровождает нас с 

самого первого мгновения на этой земле. Любовь 
материнскую мы чувствуем еще до своего рождения. 

Мы вырастаем, уезжаем из родного дома. Но даже 
на краю земли мы помним, что где-то далеко ждут 

нас теплые мамины руки и ласковые глаза. 
Родные наши! Спасибо вам  за ту бескорыстную 

любовь, которую вы дарите каждый 
день, каждый миг. За участие и 

переживания, за беспокойство и 
заботу. Пусть каждый вечер над 

вашими домами  зажигаются 
яркие звездочки! А каждое 
утро в окошко проникают 

теплые лучики солнца! 
Живите  долго-долго, 

будьте  здоровы  и 
счастливы!

Председатель 
Женсовета района

Т.И. кузлекова

Уважаемые коллеги!
Поздравляю Вас 

с профессиональным
праздником  Днём работника 
налоговых органов Российской 

Федерации!!!

В этот праздничный день примите 
самые искренние поздравления и 
пожелания !
Пусть будет жизнь успешнее и ярче,
И чтобы все для счастья было в ней:
Здоровье, процветание, удача,
Сердечность близких и тепло друзей!
Вам пожелать хочу всегда во всем 
везенья,
Успехов и удач в любых земных делах

                С уважением начальник 
Межрайонной ИФНС 

России №2 по РА 
С.С.Боровиков

ПОПРАВКА
В газете «Ажуда» № 47 
в Решении Нижне-Тал-
динского сельского по-
селения от 14.10.2013 
№ 2/4 были  допущены 
ошибки: 
- В пункте 1 вместо «Ут-
вердить базовую став-
ку арендной платы на 
год в размере согласно 
Приложению №1» сле-
дует читать «Утвердить 
базовую ставку аренд-
ной платы на 2014  год в 
размере согласно При-
ложению №1».
- В пункте 2 вместо 
«Установить, что базо-
вые ставки арендной 
платы, установленные 
настоящим постановле-
нием действуют с года» 
следует читать «Уста-
новить, что базовые 
ставки арендной платы, 
установленные насто-
ящим постановлением 
действуют с 2014  года».

Во исполнение п. 10 приказа Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации от 26 апреля 2012 года № 406н « Об 
утверждении порядка выбора гражданином медицинской организации при 
оказании ему медицинской помощи в рамках программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи». 

Каждому жителю, проживающему в Онгудайском районе необходимо на-
писать заявление о выборе медицинской организации. Для этого необходимо 
обратится в регистратуру БУЗ РА «Онгудайская ЦРБ» по адресу: с. Онгудай, ул. 
Космонавтов, 84. При себе необходимо иметь документы удостоверяющие 
личность (паспорт). Родителям имеющих несовершеннолетних детей (до 14 
лет) при себе иметь следующие документы (паспорт и свидетельство о рож-
дении ребенка).

желающие привиться на 
платной основе против гриппа 

и клещевого энцефалита,  
обращаться в цРБ к 

участковым терапевтам.  цена 
1 дозы: «Гриппол» - 200 руб., 

«Энцевир» - 190 руб.

28 ноября 

в Доме культуры с.Онгудай с 9 до 18 часов состоится 

большая раСпродажа 
 кожаная обувь, домашняя одежда из хлопка, 

нижнее бельё. Большая распродажа курток, 
пальто, пуховиков, 
лыжных костюмов 

по оптовым  ценам г.Новосибирска.
Тел.: 8-923-147-36-16
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