
Айдыҥ јаҥызы
чаган айдыҥ 30-чы кӱнинде

Эскизи
чаган айдыҥ 19-чы кӱнинде

Толуны
кочкор айдыҥ 14-чи кӱнинде

№3
24 января

2014

СПОРТ

Криминаль-

ная хроника

Новая акция 

Фонда имени  

С.Т.Пекпеева

ТВ 
программа

27.01 - 02.02

Я  жду 

тебя, 

мама!

СЕГОДНЯ

В НОМЕРЕ

стр. 2-3

стр. 4

стр. 3

стр. 6-7

стр. 3

В этом году исполняется 25 
лет со дня вывода Советских во-
йск с территории Афганистана. 
15 февраля 1989 года навсегда 
останется в истории датой, вся-
кий раз упоминание которой 
вызывает у любого, кто знает 
слово «война», печальные ас-
социации, связанные с теми да-
лёкими военными событиями, 
унесшими жизни десятков ты-
сяч простых советских солдат, 
многие из которых уже никогда 
не вернутся на родную землю, 
безвозвратно уйдя в вечность. 
В этот день был организован 
вывод советских войск из Аф-
ганистана под командованием 
генерала Громова, принимав-
ших участие в военных дей-
ствиях, которые, переросши в 
серьёзную войну, затянулись на 
целых 10 лет… 

27 молодых парней ушло на 

ту войну из Онгудайского райо-
на. Каждый из них с честью вы-
полнил свой интернациональ-
ный долг и вернулся домой с 
наградами. Навсегда в памя-
ти онгудайцев останется под-
виг Сергея Ерзумашева, который 
25 января 1983 года, обеспечи-
вая безопасность левого флан-
га группы, огнем своего автома-
та заставил залечь наступающих 
мятежников. Во время одной из 
атак бандитов он был тяжело 
ранен, но, истекая кровью, про-
должал вести огонь, не преры-
ваясь даже для того, чтобы ока-
зать себе первую медицинскую 
помощь. В этом бою сержант Ер-
зумашев лично уничтожил пять 
мятежников. Верный своему во-
инскому долгу и воинской при-
сяге, сержант Ерзумашев погиб, 
но не отступил ни на шаг. За му-
жество и героизм, проявленные 

в бою, Ерзумашев Сергей Ивано-
вич Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 6 мая 1983 
года был посмертно награжден 
орденом Боевого Красного Зна-
мени.

Сейчас в Онгудайском рай-
оне проживают 11 воинов-ин-
тернационалистов, сегодня они 
живут мирной жизнью, погру-
жены в свои каждодневные за-
боты и хлопоты. Но и не забыва-
ют о боевых товарищах, которые 
по возможности стараются друг 
другу помогать, организовывать 
встречи, постоянно оставаясь на 
связи со своими сослуживцами. 

На прошлой неделе в Адми-
нистрации района под руковод-
ством заместителя Главы рай-
она М.М. Тебекова состоялось 
заседание организационного 
комитета по подготовке к про-
ведению торжественных меро-

приятий, посвященных 25-ле-
тию вывода советских войск из 
Афганистана, в котором приня-
ли участие представители обще-
ственных организаций, специа-
листы администрации, отдела 
образования, центральной рай-
онной больницы, военного ко-
миссариата. 

Воинам-интернационали-
стам будет оказана различная 
помощь, в школах пройдут уро-
ки мужества с их участием, ар-
хивом Онгудайского района го-
товится материал о ветеранах, а 
так же  многое другое. Все участ-
ники заседания сошлись во мне-
нии, что наша молодежь должна 
помнить подвиг своих земляков, 
поэтому основные мероприятия 
пройдут с активным участием 
учащихся школ района. 

В.ТОНГУРОВ

Интернациональный долг
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 Уважаемые жители района!
28 января 2014 г. в 12 ч. 00 мин.

Межрайонная ИФНС России № 2 по Республике Алтай, 
проводит Семинар для налогоплательщиков

На семинаре будут рассмотрены следующие вопросы
- Изменения в налоговом законодательстве;

- Порядок предоставления сведений 2-НДФЛ;
- Изменения по кодам бюджетной классификации;

- Порядок оформления платежных документов;
- Электронные сервисы налоговой службы;

- Порядок декларирования доходов, полученные в 2013 г. 
физическими лицами;

- и другие актуальные вопросы, консультации.

Адрес проведения семинара:
с. Онгудай, Советская ул, 78, Малый зал

Вероника защитит честь республики
С 17 по 20 января в Кемерово прошло Первенство Сибирского Феде-

рального округа по дзюдо среди девушек, из нашего района участие в 
соревнованиях приняла известная не только в нашем районе и респу-
блике спортсменка Онгудайского района  Вероника Еркинова из Боочи, 
воспитанница А.Т. Бордомолова . По итогам прошедших соревнований 
Вероника заняла почетное третье место.

12-16 февраля в Липецке пройдет Чемпионат России, на котором 
честь Республики Алтай  будет защищать Вероника.

Мы поздравляем Веронику с её достижениями в спорте и желаем её 
победы на Чемпионате России.

В.Путин назначил А.Бердникова временно 
исполняющим обязанности Главы Республики Алтай

18 января, Президент Российской Федерации Владимир Путин под-
писал Указ «Об исполняющем обязанности Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства Республики Алтай». В Указе говорится: «В 
связи с истечением срока полномочий Главы Республики Алтай, Пред-
седателя Правительства Республики Алтай Бердникова А.В., на основа-
нии подпункта «в» пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 
1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» постановляю: Назначить Берднико-
ва Александра Васильевича временно исполняющим обязанности Гла-
вы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай 
до вступления в должность лица, избранного Главой Республики Алтай, 
Председателем Правительства Республики Алтай».

Указ вступил в силу со дня его подписания. Выборы Главы Республи-
ки Алтай пройдут в единый день голосования, 14 сентября 2014 года.

Профилактические мероприятия
29 января с 16 до 18 часов в с.Онгудай, около детского сада «Коло-

кольчик», пройдет мероприятие по профилактике перевозки детей. 
Остановке подвергнутся все транспортные средства с минимальной за-
держкой.

Зимовка скота проходит без осложнений
 В нынешнюю зимовку в Республике Алтай пошло 434 тыс. услов-

ных голов скота. Выполнены все ветеринарно-профилактические и про-
тивоэпизоотические мероприятия, проведена дезинфекция 698 тыс. 
квадратных метров животноводческих помещений. В настоящее вре-
мя хозяйствами израсходовано 45% кормов, в связи с теплой зимой и 
отсутствием снежного покрова на зимних пастбищах экономия кормов 
составила 15%.

Как сообщил на аппаратном совещании в правительстве министр 
сельского хозяйства Юрий Земиров, в хозяйствах всех категорий заго-
товка кормов проведена на площади 157 тыс. га, заготовлено 208 тыс. 
тонн сена, 64 тыс. тонн сенажа, 25,6 тыс. тонн силоса, 2,5 тыс. тонн соло-
мы и 9,9 тыс. тонн зерна. В целом заготовлено 128 тыс. тонн кормовых 
единиц – по 3 ц кормовых единиц на условную голову скота.

Во всех муниципальных образованиях создан страховой резерв кор-
мов. В Кош-Агачском районе в наличии имеется 527 тонн сена страхо-
вого резерва кормов, в Улаганском районе создан резерв в количестве 
70 тонн сена.

Соб. инф.

ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ МО «ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН» доводит до 
сведения крупных и средних, малых и микро предприятий о необходи-
мости предоставления форм статистической отчетности в адрес терри-
ториального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Республике Алтай:

- крупным и средним предприятиям по форме № П-2 «Сведения об 
инвестициях в нефинансовые активы и средствах на долевое строи-
тельство» в срок до 20 января 2014 года;

- малым предприятиям по форме № ПМ «Сведения об основных по-
казателях деятельности малого предприятия» до 29 января 2014года;

- микро предприятиям (численность персонала до 15 человек) по 
форме №МП (микро) «Сведения о деятельности микро предприятия» 
до 5 февраля 2014 года. 

Бюджетным предприятиям  необходимо обратить внимание на пре-
доставление организациями информации в статистических отчетах по 
поступившим в 2013 году в их адрес основных средств в т.ч. оборудо-
вания.

В сфере сельского хозяйства обратить внимание на предоставле-
ние статистических отчетов со стороны крестьянских (фермерских)  хо-
зяйств, для отражения более достоверной информации о вложении ин-
вестиций в сферу сельского хозяйства.

НОВОСТИ
На призы деда Мороза

Традиционный ежегодный 
турнир по греко-римской борь-
бе среди юношей на призы Деда 
Мороза прошел в преддверии 
наступающего Нового года в 
спортивном зале села Кулада.

Данный турнир прошел в 
этом году 29-й раз, напомним, 
что история турнира уходит в 
1984 год,  организатором которо-
го выступил   наш земляк, извест-
ный тренер А.И. Едикеев. Первый 
турнир по греко-римской борьбе  
на призы Деда Мороза прошел в 
селе Иня, и только в 2000 году по 
инициативе Аргымака Ерелдее-
вича Ечешева турнир стал прово-
диться в селе Кулада и приобрёл 
статус республиканского турни-
ра. 

«В чреде соревнований этот 
турнир навеян особым пред-
праздничным настроением для 
всех участников. Как правило, на 
таких соревнованиях, проводи-
мых в конце уходящего года и в 
начале нового, появляется воз-
можность подвести результаты 
работы за год, а также наметить 
планы развития деятельности в 
наступающем году, - прокоммен-
тировал главный судья сорев-
нований Аргымак Ерелдеевич, 
-  нужно отметить, что с каждым 
годом количество участников со-
ревнований растет, география 
участников расширяется год от 
года,  что также может не радо-
вать». 

Так, в первенстве приняли 
участие около 80 борцов из Онгу-
дая, Кырлыка, Ини, Туекты, Кула-
ды и Маймы. 

В ходе соревнований в ве-
совой категории до 25 кг.  сре-
ди младших юношей 1-ое место 
занял Айдурган Нонов (Кулада), 
второе у Амата Ананова (Онгу-
дай), третье место у Славы Тобо-
шева и Тайана Васильева  (Кула-
да). В категории 25 кг. первое - у 
Эльнура Шодоева (Кырлык), вто-
рое - у Андрея Лобанова (Кы-
зыл-Озёк),  третье поделили Витя 
Орустук (Кулада) и Карчага Оро-
ев (Кулада). В 27 кг. первым стал 
Коля  Мальцев (Туекта), второе 
место у Руната Яманова (Иня) и 
третье поделили Родион Мар-
ков (Кулада) и Евгений Авчеров 
(Кызыл-Озёк). Борцы весовой ка-
тегории 29 кг. места поделили 
следующим образом: первое - у 
Дмитрия Санашкина (Кырлык), 
второе - у Степана Суртаева (Кы-
зыл-Озёк) и третье разделили 
Эмил Балтогулов (Кулада) и Сер-
гей Бабаев (Туекта). В категории 
32 кг. первым стал Баатыр Чадаев 
(Кулада), вторым Амат  Некошев 
(Кырлык),  третьими  Джамал Так-
санов (Кызыл-Озёк) и Амат Мен-
дешев (Кулада). 

В весовой категории 35 кг. 

П

победителем стал Алан Епитов 
(Кырлык), вторым - Эрке-Булан 
Байталов (Кулада)  и третьим - Ти-
мур Кантыров (Онгудай).

В весовой категории свыше 
38 кг. участие приняло всего три 
спортсмена и места среди них 
распределились так: 1-й Азамат 
Некошев,  2-й - Мирлан Балтогу-
лов и 3-им стал Самыр Ечешев. В 
категории 38 кг. первым стал Сур-
даш Бахромаев (Кырлык), второй 
- Андрей Кулиш (Туекта), третье  
место поделили Мирлан Балто-
гулов (Кулада) и Мечин Манатов 
(Онгудай). 

Среди старших юношей в ве-
совой категории 35 кг.  победи-
телем вышел Эмил Трыхманов 
(Кырлык), серебряным призёром 
стал Айсур Кемдиков (Кулада),  
бронзу завоевали Ечешев Учурал  
(Кулада) и Адриан Кыпчаков (Кы-
зыл-Озёк). В категории 38 кг. побе-
дителем стал  Алтайбек Балтогу-
лов (Кулада), второе - у Аргымака 
Туткушева (Иня) и третье раздели-
ли Андрей Кулиш и Николай Оси-
пов из Туекты. В 42 кг. боролись 
всего три спортсмена и среди них 
места распеределились в ходе со-
ревнований так:  первое - у Эзли-
ка Сайданова, второе - у Кӱнера 
Амургушева и третье - у Комыл-
ды  Култуева - все борцы из Кула-
ды. В категории 46 кг. победите-

лем стал Айабас Чадаев  (Кулада), 
серебряным призёром стал Ки-
рилл Савва (Туекта), бронзовыми 
призерами стали Батый Барсуков 
(Кулада) и Карим Барсуков (Ку-
лада). В категории 50 кг. первый 
- Илья Тайтаков (Кулада), второй 
- Кумдус Васильев (Кулада), тре-
тьий - Ренат Карманов и Аргымак 
Бырышкаков из Кырлыка. В ка-
тегории 63 кг. победителем стал 
Эзен Езрин (Онгудай), второй - 
Амаду Кучинов (Кулада) и третье 
разделили Анчы Сойтошев (Иня) 
и Сергей Телегин (Туекта), а бор-
цы весом свыше 63 кг.  в результа-
те соревнований поделились так: 
первый - Алтайчы Питешев (Онгу-
дай), второй - Айас Чадаев (Кула-

да), и третье разделили борцы из 
Туекты Андрей Редькин и Нико-
лай Осипов.

В категории  58 кг.  первым 
стал гость соревнований Ермо-
лаев Ренат из Кызыл-Озёка, вто-
рой  - онгудайец  Самыр Едоков, 
и третьий - куладинец  Элбек Сай-
данов и Элес Тепуков из Ини.

В категории 54 кг. места рас-
пределились так: 1-ое - у хозяина 
соревнований, куладинца Бааты-
ра Ечешева, 2-ое - у Андреева Ан-
дрея из Онгудая, и третье подели-
ли Василий Падпаков из Туекты и 
Чингиз Тундинов из Кулады. 

Специального приза  от име-
ни Фонда развития Федерации  
«Алтай Кӱреш» Республики Ал-
тай  из рук Почетного Председа-
теля Федерации Э.М. Текенова с 
наилучшими пожеланиями и на-
путствиями удостоились Эзен Те-
пуков из Ини, воспитанник М.М. 
Мендешева и Баатыр Ечешев из 
Кулады, воспитанник А.Е. Ечеше-
ва. За лучшую технику  в ходе тур-
нира был отмечен специальным 
призом  Илья Тайтаков из Кулады 
(тренер А.Е. Ечешев), за волю к 
победе отмечен Данил Гриднёв, 
спортсмен из Кызыл-Озёка. За 
успехи в спортивной деятельно-
сти в 2013 году отмечены призе-
ры Первенства Сибирского Феде-
рального Округа Илья Тайтаков и 
Баатыр Ечешев, оба воспитанни-
ки Аргымака Ерелдеевича.

Традиционным призом Кула-
динской школы награжден Ки-
рилл Савва из Туекты (тренер А.В. 
Екчебеев). 

Организаторы ежегодно-
го турнира благодарят в первую 
очередь родителей спортсме-
нов, принявших участие в сорев-
нованиях, и тех, чьи дети идут по 
жизни со спортом,  воспитанни-
ков греко-римской борьбы села 
Кулада, Администрацию МО 
«Онгудайский район» и лично 
Эдуарда Михайловича Текенова 
за оказанную поддержку и спон-
сорскую помощь.

По окончании соревнований 
победители и призёры были на-
граждены медалями и грамота-
ми. Сладкими  призами были от-
мечены все участники турнира. 

Продолжая тему из жизни 
спортсменов по греко-римской 
борьбе, сообщаем нашим чита-
телям, что уже в начале 2014 года 
с 10 по 12 января греко-римцы, 
борцы сборной республики, в 
числе которых и наш  спортсмен 
Баатыр Ечешев,   побывали на со-
ревнованиях в Чите на Первен-
стве Сибирского Федерального 
округа, заняв в общекомандном 
зачете почетное пятое место.  

Т.ЕГОРОВА

СПОРТ
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Новая акция Фонда имени  

С.Т.Пекпеева

Я  жду тебя, 

мама!

Под флагом оптимизмаСПК «Теньгинский» 

собирает друзей

СПОРТ

16 января в «Школе-интернат 
№1 для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
имени Г.К.Жукова» состоялась бла-
готворительная акция, организо-
ванная общественной организа-
цией «Региональный фонд  имени 
Сергея Тимуровича Пекпеева» по 
передаче  детям-сиротам  собран-
ных вещей и игрушек в рамках про-
екта «Адрес детства». 

Напомним, проект «Адрес дет-
ства», разработанный и реализуе-
мый Фондом имени  Сергея Пекпе-
ева, это:

- создание социальной рекламы 
о необходимости помощи детям – 
сиротам;

- демонстрация видеороликов 
о детях, которые желают жить в се-
мье;

- проведение различных развле-
кательных мероприятий для детей-
сирот, в том числе отдых и развле-
чения в парке «Радужный».

В этот раз директор Фонда Рад-
мила Пекпеева вместе со своими 
неизменными единомышленника-
ми передали детям продукцию но-
сочно-чулочной фабрики «Алсу» 
(г.Альметьевск,  Республика Татар-
стан). 

По словам Радмилы Сергеевны, 
собственник фабрики в прошлом 
депутат Государственной Думы  Фе-
дерального Собрания Российской 
Федерации 5-го созыва Комаров 
Фоат Фагимович был другом Сергея 
Тимуровича. 

В своем выступлении автор про-
екта Яна Алмадакова рассказала 
о том, что акция по сбору вещей, 
игрушек для детей-сирот была объ-
явилена через интернет. Отмети-
ла, что отозвались студенты многих 
Московских и Новосибирских вузов, 
а также  семья из Турочака.

Министр труда и социального 
развития РА В. А. Тюхтенева побла-
годарила молодых ребят за актив-
ную деятельность в некоммерче-
ской организации. Она отметила, 
что их пример достоин  уважения 

и надежды, что если ребенок по-
падет в трудную жизненную ситу-
ацию, обязательно найдутся люди, 
которые ему помогут,  и он не оста-
нется один в беде.  

Директор школы-интерната №1 
С.В. Тундинова говорила о том, что 
добрые дела Сергея Тимуровича 
продолжаются, его дочь Радмила – 
достойная дочь своего отца.

- Видеоролики о наших детях, 
созданные ребятами, очень яркие, 
привлекательные, они сумели по-
казать на экране  стремления и же-
лания детей. Впереди у нас обяза-
тельно добрые и светлые времена, 
если такая успешная молодежь за-
нимается этими делами.

Также выступила сопредседа-
тель Попечительского совета шко-
лы-интерната №1, председатель 
РОО «Женщины Алтая – Алтайдын  
эпшилери», председатель Обще-
ственного совета при Территори-
альном органе Росздравнадзора по 
Республике Алтай С.Е.Полетаева. 
Светлана Ефимовна поделилась вос-
поминаниями о Сергее Тимуровиче, 

Айару Алтынсай

Аруна

АДРЕС ДЕТСТВА

Спасительной силой в нашем мире являет-
ся спорт - над ним по-прежнему реет флаг оп-
тимизма, здесь соблюдают правила и уважа-
ют противника независимо от того, на чьей 

стороне победа. 
Д. Голсуорси

11 января по инициативе волейбольной ко-
манды девушек  школы, под флагом оптимизма  
прошли соревнования по волейболу  среди  ко-
манд улиц  села Кулады. 

Всего участие в   соревнованиях приняло  5 
команд. Игра проходила по круговой системе по 
3 партии. В результате отчаянной борьбы побе-
дители определились следующим образом: 1 
место заняла команда улицы им.А.Мандаева, 2 

11-12 января в селе Теньга прошел тради-
ционный Республиканский турнир по волей-
болу на призы СПК «Теньгинский». Стоит от-
метить, что СПК большое внимание уделяет 
развитию спорта как в селе Теньга, так и в рай-
оне. На призы этого сельхозпредприятия про-
водятся соревнования не только по волейболу, 
но и мини-футболу, стрельбы из лука, ганд-
болу, предприятие оказывает постоянную по-
мощь в проведении соревнований по конному 
спорту на призы А.Кульджина в селе Каракол, а 
также турнира памяти участкового уполномо-
ченного полиции Е.Ю. Корчагина в селе Шиба. 

место - команда улицы Кожончы-Арал, 3 место 
завоевала команда улица им. Я. Бедюрова. 

Все команды-победители были награжде-
ны грамотами и дипломами, а также благодар-
ственными письмами был награжден самый 
старший  игрок соревнований  Тайтаков М.М. 
и  самый младший игрок  Шкакова Айсана,  уча-
щаяся 7 класса. 

Выражаем благодарность, желаем крепко-
го здоровья и процветания в работе  спонсору 
соревнований Ларисе Михайловне Сарбаше-
вой,  которая предоставила грамоты и дипло-
мы для призеров и победителей дружеского 
турнира.

С. НОНОВА, с. Кулада

На открытии турнира от 
имени руководства СПК «Тень-
гинский» спортсменов по-
приветствовал заместитель 
председателя Вениамин Вла-
диславович Трифанов, который 
пожелал спортсменам победы 
и честной игры. От имени Ад-
министрации МО «Онгудайский 
район» с напутственными сло-
вами в адрес спортсменов вы-
ступил заместитель Главы рай-
она, начальник управления по 
социальным вопросам Миха-
ил Макарович Тебеков, который 
пожелал волейболистам но-
вых спортивных достижений в 
2014 году, а также от имени всех 
участников мероприятия побла-
годарил руководство СПК «Тень-
гинский» за организацию тур-
нира. Также перед участниками 
соревнований выступил ветеран 

спорта Николай Васильевич Яманов.
В этом году на турнир приехало 7 мужских 

команд и 4 женских, по результатам двух дней 
первое место среди мужских команд заняла ко-
манда «Спортинвест» из Горно-Алтайска, вто-
рое место у команды из Онгудая и бронзовыми 
призерами стали спортсмены из Усть-Кана. Сре-
ди женских команд первое место заняли спор-
тсменки из Онгудая, второе место у команды 
хозяев – Теньги и третье место у Куладинской 
сборной.

В.ТОНГУРОВ

В наших с вами силах изме-
нить будущее детей – сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей. Орган опеки и 
попечительства  в рамках своей 
работы продолжает акцию «Я 
жду тебя, мама!». 

Возможно, в вашей жизни в 
2014 г. появится маленькое род-
ное чудо, имя которому - мой са-
мый дорогой, мой самый люби-
мый ребенок.

Сестры  Аруна, Алтынсай и 
Айару ждут своих родителей.

По всем вопросам обращать-
ся в  орган опеки и попечитель-
ства БУ РА «УСПН  Онгудайского 
района» 22-9-69.

который тоже был сиротой, и всегда 
помогал тем, кто нуждается. 

С ответным словом выступи-
ла М.В.Смышляева, директор КС (К)
ОУ РА «Специальная (коррекцион-
ная) общеобразовательная школа-
интернат VIII вида РА», она вырази-
ла искреннюю благодарность Фонду 
имени С.Т.Пекпеева, его директору 
Радмиле Пекпеевой, автору проекта 
Яне Алмадаковой и директору ре-
кламного агентства «Горный Алтай-
Медиа» Олегу Култуеву за добрые 
сердца, за неравнодушие, за то, что 
не считаясь с личным временем, по-
свящают себя нуждающимся детям.  

В ходе акции подарки получили 
дети 5 образовательных и социаль-
ных учреждений, где воспитывают-
ся и обучаются дети-сироты: школа-
интернат №1, школа-интернат VIII 
вида, школа-интернат 1-2 вида ре-
спубликанского центра детей с огра-
ниченными возможностями и пси-
хоневрологического центра.

Пресс-служба 
школы-интерната №1
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Шестая  сессия третьего созыва
РЕШЕНИЕ ЧЕЧИМ

от 30.12.2013 г. № 6/7 
с. Каракол

О внесении изменений и до-
полнений в решение  сессии 

сельского Совета депутатов от 
06.11.2013г.№3/6 « О земельном 
налоге на территории МО Кара-
кольское  сельское поселение»

Рассмотрев протест проку-
ратуры Онгудайского района от 
10.12.2013 №07-03-2013

сельский Совет депутатов РЕ-
ШИЛ:

В части  2 пункт 4 изложить в 
следующей редакции;

3     в отношении земельных 
участков,  отнесенных к зем-
лям сельскохозяйственного 
назначения или к землям в 
составе зон сельскохозяй-
ственного использования 
в населенных пунктах и ис-
пользуемых для сельскохо-
зяйственного производства;
       

0,3

2.Часть 2  дополнить пунктом  
9 следующего содержания:

9     в отношении земельных 
участков,   ограниченных 
в обороте в соответствии с 
законодательством Россий-
ской Федерации, предостав-
ленных для обеспечения 
обороны, безопасности и 
таможенных нужд;
        

0,3

3.Настоящее решение вступает 
в силу  не ранее чем по истечении 
одного месяца со дня их офици-
ального опубликования и не ранее 
1-го числа очередного налогового 
периода по земельному  налогу.

4. Опубликовать настоящее ре-
шение в районной газете «Ажуда».

Глава  Каракольского  сельского 
поселения Ч.Б.Тарбанаев  

ЮБИЛЕЙ ШКОЛЬНАЯ СТРАНИЧКА

Ветерану библиотечного дела Онгу-
дайского района Марии Павловне Мас-
ловой 23 января исполнилось 75 лет. 

Много труда отдала Мария Павлов-
на  любимому делу: в 1958 году работа-
ла в Куладинской сельской библиотеке, 
с 1961года начала работать в Онгудай-
ской аймачной библиотеке, с марта 
1965 года принята заведующей читаль-
ным залом, с 1979 года назначена заве-
дующей отдела комплектования.

Много лет она несла нелегкую 
службу в этом отделе, под ее неустан-
ным руководством велась кропотливая 
работа с книжным фондом, создава-
лись каталоги и картотеки, комплек-
товались новыми книгами библиотеки 
ЦБС,  велась работа по подписке на га-
зеты и журналы.                                              

И сейчас Мария Павловна желан-
ный гость в библиотеке, она принима-
ет активное участие в жизни и работе. 

За свой многолетний труд М.П. 
Маслова награждена медалью «Вете-
ран труда».

В книге учета заявлений (сооб-
щений) о преступлениях, об админи-
стративных правонарушениях и про-
исшествиях Межмуниципального 
отдела МВД России «Онгудайский»  
(с.Онгудай) с 08 по 16 января 2014г.  
зарегистрировано  60  сообщений от 
граждан о получении государствен-
ной услуги по приему, регистрации и 
разрешению заявлений, сообщений 
и иной информации о преступлени-
ях, об административных  правонару-
шениях, о происшествиях. И в едином 
журнале учете преступлений Межму-
ниципального отдела зарегистриро-
вано 3 преступления:

- 19 декабря 2013 года около 18ч.  
в с. Шиба  гр. В. высказал слова угро-
зы  убийством гр. С. и в подтвержде-
ние своих слов  схватил последнюю 
руками и начал душить. Возбуждено 
уголовное дело  по признакам соста-
ва преступления, предусмотренного  
ст. 119 ч. 1  УК РФ (угроза убийством 
или причинением тяжкого вреда здо-
ровью) - наказывается лишением сво-
боды на срок до двух  лет.

- 11 января  2014 года  около 21 ча-
сов в с. Иня гр. И. по  предварительно-
му сговору с гр. К., с целью кражи чу-
жого имущества, пытались незаконно 
проникнуть в помещение магази-
на, однако довести свой преступный 
умысел до конца не смогли по неза-
висящим от них обстоятельствам. По 
данному факту возбуждено уголов-
ное дело по признакам состава пре-
ступления предусмотренного   ст.158 
ч.2 п. «а, б» УК РФ , ст.30 ч.3 УК РФ (по-
кушение на кражу чужого имущества  

Следственными органами Следствен-
ного комитета РФ по Республике Алтай за-
вершено расследование уголовного дела 
в отношении 44-летнего депутата район-
ного Совета депутатов МО «Онгудайский 
район», который обвиняется в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч.4 
ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожно-
го движения, совершенное лицом, нахо-
дящимся в состоянии опьянения, повлек-
шее по неосторожности смерть человека).      

В ходе расследования установле-
но, что 17 августа 2013 года в вечернее 
время на 619 км. автомобильной дороги 
«Новосибирск-Бийск-Ташанта» гражданин 
Т., управляя  автомобилем иностранно-
го производства в состоянии в алкоголь-
ного опьянения, в нарушение требова-
ний п.п. 2.7, 9.10, 10.1 Правил дорожного 
движения РФ, не соблюдая дистанцию 
до двигающегося впереди транспортного 
средства, превысил безопасную скорость 
движения, обеспечивающую ему возмож-

Следственными органами След-
ственного комитета РФ по Республике 
Алтай завершено расследование уголов-
ного дела в отношении 29-летнего жите-
ля Онгудайского района Т. Он обвиняется 
в совершении преступления, предусмо-
тренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство, т.е. 
умышленное причинение смерти друго-
му человеку). 

В ходе расследования установлено, 
что 1 ноября 2013 года в дневное время в 
селе Шашикман гражданин Т. находясь в 
состоянии алкогольного опьянения, при-
шел в ограду дома 49-летнего знакомого, 
где в ходе ссоры нанес ему два удара но-
жом в область груди. От полученных теле-

Мы, учащиеся 6 класса Каракольской сред-
ней школы, хотим поделиться своими впечатле-
ниями с жителями нашего района. Ирина Вик-
торовна Кокулева, заместитель директора по 
воспитательной работе, организовала для нас 
экскурсию в Сельскохозяйственный Потреби-
тельский Кооператив  «Золотое Руно», которое 
работает в селе  Курота. Возглавляет предпри-
ятие удивительно энергичная, предприимчивая 
женщина - Любовь Владимировна Садрашева. 

В СПОК трудятся люди,  увлеченные сво-
ей работой, это Садрашева О.Д., Телесова Л.С., 
Чунжекова Г.И., Еркинова Э.Л., Киндиков Ю.М., 
Сазыкин И.П. 

Интересную экскурсию провела для нас 
Ольга Дергаловна Садрашева. Она рассказа-
ла о процессе обработки овечьей шерсти и за-
кладки заготовок для шерстяных одеял. Мы уз-
нали, что овечья шерсть известна с древности. 
Шерсть особенно стала популярна в настоя-
щее время, так как покупатели сегодня отдают 
предпочтение изделиям из натуральных мате-
риалов и уделяют большое внимание своему 
здоровью. Оказывается, шерсть овцы содержит 
ланолин, который способствует открытию пор 
кожи, восстановлению кровообращения, улуч-
шению самочувствия и повышению жизненно-
го тонуса. Она не вызывает аллергии и способ-
ствует профилактике ревматизма.

В СПОК «Золотое руно»  занимаются поши-
вом подушек, матрасов, спальников, чехлов 
для сидений автомобилей и многим другим. В 

ходе экскурсии работники кооператива пока-
зали и рассказали нам, как шьется одеяло на 
швейной машинке. 

По словам Ольги Дергаловны, шерстяное 
одеяло поддерживает постоянную температу-
ру тела без перегрева, поглощая влажность при 
идеальной вентиляции, а также  о многих дру-
гих преимуществах производимой продукции.  

Удивила нас информация о том, что часты-
ми гостями  и потребителями их продукции яв-
ляются не только жители нашей республики, 
Кемерово, Омска, Томска, Новосибирска, но и  
даже приезжают гости из США. 

В цехе наше внимание привлек стенд, на 
котором были представлены награды СПОКа. 
Труд коллектива оценен Виктором Толокон-
ским, полномочным представителем Прези-
дента РФ, Правительством РА, Министерством 
сельского хозяйства РА, Министерством туриз-
ма РА, администрацией МО «Онгудайский рай-
он».

После экскурсии мы обменялись своими 
впечатлениями и пришли к выводу, что труд че-
ловека красит, особенно если этот труд идет во 
благо развития района, республики.

Выражаем искреннюю благодарность Оль-
ге Дергаловне за удивительную экскурсию. 
Коллективу СПОК «Золотое Руно» желаем даль-
нейшего развития и успехов в труде.

Учащиеся 6 класса 
Каракольской средней школы

Дорогая Мария Павловна!!! От всей души по-
здравляем Вас  с юбилеем! Желаем Вам крепкого 
здоровья, любви, гармонии и осуществления Ва-
ших самых заветных желаний!

А это наш веселый подарок! 
Он обязательно  вызовет у Вас улыбку 
и поднимет Вам настроение!
У  Вас сегодня день рожденья, 
Сегодня Вы особенно милы, 
И мы спешим озвучить поздравленье, 
Которого Вы, может,  и не ждали! 
Поздравления от нас - это раз. 
Шлем мы добрые слова - это два. 
Быть все время впереди - это три. 
Жить со всеми в дружбе, в мире - это, кажется, че-
тыре! 
Никогда не унывать - это пять.                                                                                   
Приумножить все, что есть, - это шесть. 
Быть внимательной ко всем - это семь. 
Быть всегда в нормальном весе - это восемь, де-
вять, десять! 
Ну, а к этому в придачу - 
Счастья, радости, удачи!

Коллектив Онгудайской ЦМБ

Чествуем ветерана труда Удивительное рядом

Криминальная хроника 

на территории Онгудайского района за 

период с 08 по 16 января 2014 года

В Республике Алтай завершено расследование 

уголовного дела в отношении депутата 

обвиняемого в нарушении правил дорожного 

движения, повлекшем смерть ребенка

В Республике Алтай завершено расследование 

уголовного дела в отношении местного жителя, 

обвиняемого в убийстве своего знакомого

ОФИЦИАЛЬНО

по предварительному сговору, с неза-
конным проникновением в помеще-
ние или иное хранилище)- наказыва-
ется лишением свободы на срок до 
пяти лет. Ведется следствие. 

- 11 января 2014 года  около 22 ча-
сов в с.Иня гр. И. по предваритель-
ному сговору с гр. К. путем разбития 
оконного стекла незаконно проникли 
в помещение магазина, откуда похи-
тили  товаро- материальные ценности 
на общую сумму 1240р.  Возбуждено 
уголовное  дело по признакам соста-
ва преступления,  предусмотренного 
ст.  158 ч. 2 УК РФ (Кража чужого иму-
щества по предварительному сгово-
ру, с незаконным проникновением 
в помещение или иное хранилище)- 
наказывается лишением свободы на 
срок до пяти лет.

Заместитель начальника
Межмуниципального отдела

МВД России «Онгудайский»
капитан  внутренней службы                                                          

А.В. Тойлонов

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ность постоянного контроля за движени-
ем автомобиля, и допустил столкновение 
с двигающимся в попутном направлении 
мопедом. В результате ДТП 14-ти-летний 
пассажир мопеда скончался через корот-
кий промежуток времени. 

Уголовное дело с утвержденным об-
винительным заключением направлено 
в Онгудайский районный суд для рассмо-
трения по существу.

В случае признания виновным в со-
вершении указанного преступления, ему 
может быть назначено наказание в виде 
лишения свободы сроком до 7 лет. 

Расследование уголовного дела осу-
ществлялось Онгудайским подразде-
лением Шебалинского межрайонно-
го следственного отдела следственного 
управления Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Республике Алтай.   

Старший помощник руководителя 
управления Т.Е. Юдакова

сных повреждений потерпевший скончал-
ся на месте происшествия. 

Уголовное дело с утвержденным об-
винительным заключением направлено 
в Онгудайский районный суд для рассмо-
трения по существу.

В случае признания гр. Т.  виновным 
в совершении указанного преступления, 
ему может быть назначено наказание в 
виде лишения свободы сроком до 15 лет. 

Расследование уголовного дела осу-
ществлялось Онгудайским подразде-
лением Шебалинского межрайонно-
го следственного отдела следственного 
управления Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Республике Алтай.   
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА-
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТ-
КА
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, 
квалификационный аттестат  № 04-10-13 от 21.12.2010г, яв-
ляющийся сотрудником общества с ограниченной ответ-
ственностью «Геокад+» ОГРН 103040665932
Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;  тел. 8(38844)21964, 
geokad_ra@mail.ru
Местонахождение в г. Горно-Алтайске: почтовый индекс 
649000,  ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063, дей-
ствующий на основании договора подряда на выполне-
ние кадастровых работ, заказчиком которых является Яко-
ва Александра Маковна,   адрес: 649431,  Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Бичикту-Бом, ул. Набережная, 56, те-
лефон 8 9136941788,  проводит собрание по согласованию 
границ  земельных участков выделенных в счет земельных 
долей  с кадастровыми номерами:   04:06:031103:7:ЗУ1, 
04:06:031102:72:ЗУ1, образованных из состава единого зем-
лепользования 04:06:000000:431, расположенных: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, в границах Каракольско-
го   сельского поселения, ур. Сетерля.  Кадастровые номера 
и адреса смежных землепользователей: земельные участ-
ки в государственной собственности с кадастровыми номе-
рами 04:06:031103:295, 04:06:031102:96, 04:06:031102:103; 
04:06:000000:451 в части 04:06:031103:272;  земельный уча-
сток в общей долевой собственности с кадастровым номе-
ром 04:06:000000:468 в части 04:06:031103:236, располо-
женные: Республика Алтай, Онгудайский район, Караколь-
ское сельское поселение,  ур. Сетерля.  Ознакомление с про-
ектом межевого плана можно произвести по адресу место-
нахождения кадастрового инженера: 649000, г. Горно-Ал-
тайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 двух-
недельный срок со дня опубликования настоящего извеще-
ния. Представление  требований о проведении согласова-
ния границ с установлением их на местности, а так же пред-
ставление обоснованных возражений в письменной форме 
о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана направлять по ука-
занному адресу местонахождения кадастрового инженера 
в г. Горно-Алтайске в срок с 24 января 2014г по 23 февраля 
2014г включительно.
 Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка: «25» февраля  
2014г в 10 час 00мин по адресу: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Бичикту-Бом, сельский клуб. 
При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, докумен-
ты, подтверждающие полномочия представителей заинте-
ресованных лиц, а так же документ, подтверждающий пра-
во на соответствующий земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С 
ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, ква-
лификационный аттестат кадастрового инженера № 04-
10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником Общества 
с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  
с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@
mail.ru
Местонахождение  с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.
Советская 84,  извещает о согласовании проекта меже-
вания земельных участков, выделенных в счет земель-
ной доли Туймешевой Нины Янаровны  для сельскохозяй-
ственного производства из общей долевой собственности 
АКХ «Ело», с кадастровыми номерами 04:06:010502:202, 
04:06:010403:16, 04:06:010602:55 в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:74, расположенного: Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, Елинское сельское поселение, 
ур. Коргобы, Тоботой общей площадью 16,2 га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Туймеше-
ва Нина Янаровна , связь с которым осуществляется по адре-
су: 649433, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Ело, ул. 
Подгорная , 15, тел.89139952019.
Согласование проекта межевания земельных участков с за-
интересованными лицами- участниками общей долевой 
собственности на земельные участки в составе единого зем-
лепользования 04:06:000000:74  в границах реорганизован-
ного совхоза «Еловский» проводится по адресу  местона-
хождения кадастрового инженера:  649440 Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 
8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента публика-
ции с 24 января 2014 г. по 24 февраля   2014 г.  включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения выделяемых земельных участков направлять по 
адресу местонахождения кадастрового инженера 649440 
Республика Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 84, тел: 
8(38845)22902 в срок до  24 февраля 2014 г. с приложением 
документов, удостоверяющих личность,  документы, под-
тверждающие полномочия представителей заинтересован-
ных лиц, а так же документ, подтверждающий право на со-
ответствующий земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, ква-
лификационный аттестат кадастрового инженера № 04-
10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником Общества 
с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он,  с.Онгудай, ул.Советская 76; тел. 8(38845)22902, 
OOOSpektrplus@mail.ru
Местонахождение  с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.
Советская 76,  извещает о согласовании проекта межевания 
земельных участков, выделенных в счет земельной доли 
Борсуковой Людмиле Саадаковне для ведения крестьянско-
го (фермерского) хозяйства «Мерген» с кадастровыми но-
мерами 04:06:040302:276, 04:06:040304:95, 04:06:040304:87 
в составе единого землепользования с кадастровым но-
мером 04:06:000000:263 расположенный: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, Куладинское сельское поселение, 
ур.Кышты-Кобы, ур. Черная Терехта, ур. Ортолык. общей 
площадью 17  га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Борсуко-
ва Людмила Саадаковна связь с которой осуществляется по 
адресу: 649435, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Ку-
лада, ул. С.Этенова, 30. Тел:8(38845)29450.
Согласование проекта межевания земельных участков с за-
интересованными лицами- участниками общей долевой 
собственности на земельные участки в составе единого зем-
лепользования 04:06:000000:263 проводится по адресу  ме-
стонахождения кадастрового инженера:  649440, Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,76, 
тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента пу-
бликации с 24 января 2014 г. по 24 февраля 2014 г.  вклю-
чительно.
Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения выделяемых земельных участков направлять по 

адресу местонахождения кадастрового инженера 649440, 
Республика Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 76, тел: 
8(38845)22902 в срок до  24  февраля  2014 г. с приложе-
нием документов, удостоверяющих личность,  документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтересо-
ванных лиц, а так же документ, подтверждающий право на 
соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, ква-
лификационный аттестат кадастрового инженера № 04-
10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником Общества 
с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он,  с.Онгудай, ул.Советская 76; тел. 8(38845)22902, 
OOOSpektrplus@mail.ru
Местонахождение  с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.
Советская 76,  извещает о согласовании проекта межева-
ния земельных участков, выделенных в счет земельной 
доли Бедеековой Учур Чичановне для ведения крестьянско-
го (фермерского) хозяйства «Отык» с кадастровыми номе-
рами 04:06:040302:260, 04:06:040302:259, 04:06:040402:128, 
04:06:040304:82, 04:06:040304:83 в составе единого земле-
пользования с кадастровым номером 04:06:000000:235 рас-
положенный: Республика Алтай, Онгудайский район, Кула-
динское сельское поселение, ур.Кышты-Кобы, ур. Черная Те-
рехта, ур. Сору. общей площадью 15.6  га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Бедееко-
ва Учур Чичановна связь с которой осуществляется по адре-
су: 649435, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Кулада, 
ул. С.Этенова, 30. Тел:8(38845)29450.
Согласование проекта межевания земельных участков с за-
интересованными лицами- участниками общей долевой 
собственности на земельные участки в составе единого зем-
лепользования 04:06:000000:235 проводится по адресу  ме-
стонахождения кадастрового инженера:  649440, Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,76, 
тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента пу-
бликации с 24 января 2014 г. по 24 февраля 2014 г.  вклю-
чительно.
Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения выделяемых земельных участков направлять по 
адресу местонахождения кадастрового инженера 649440, 
Республика Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 76, тел: 
8(38845)22902 в срок до  24  февраля  2014 г. с приложе-
нием документов, удостоверяющих личность,  документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтересо-
ванных лиц, а так же документ, подтверждающий право на 
соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА-
НИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТ-
КА.
Заказчик кадастровых работ: Кухаев Денис Максимович, про-
живающий по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Купчегень, ул. Заречная,  дом 2 Тел. 89139916412 
Исполнитель: кадастровый инженер Боделукова Карина 
Андреановна, № квалификационного аттестата 04-11-53, 
адрес:649002, г. Горно-Алтайск, ул. Социалистическая, 17 
адрес эл. почты: abc-04ra@yandex.ru, тел.89136967879    Ка-
дастровый номер и адресный ориентир земельного участ-
ка: кадастровый номер  исходного земельного участка 
04:06:080302:118, входящий в состав единого землепользо-
вания с кадастровым номером 04:06:000000:517 невостребо-
ванные земельные доли реорганизованного совхоза «Купче-
геньский», расположенные в границах Купчегеньского  сель-
ского поселения, Онгудайского района РА .
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится  24 фев-
раля 2014 г. в 14.00 ч. по адресу: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Купчегень, ул. Заречная,  дом 2
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адре-
су: РА., г. Горно-Алтайск, ул. Социалистическая, 17. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются в течение 30 календарных дней со 
дня опубликования данного извещения.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: невостре-
бованные земельные доли реорганизованного совхоза «Куп-
чегеньский» с кадастровыми номерами 04:06:000000:517, 
земли запаса с кадастровыми номерами 04:06:000000:303
При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С 
ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером  Толкочоковым Сергеем Куреше-
вичем , квалификационный аттестат кадастрового инжене-
ра №  04-11-42 от 02.03.2011г. 2011 г, являющимся работни-
ком Общества с ограниченной ответственностью  «ТАН» ОГРН  
1070404000479, связь с которым осуществляется по по почто-
вому адресу: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Онгудай ул. Советская 101, (3-этаж), тел. 8-9139910756 эл. 
ong tan @ mail. ru,
Извещает о  подготовке  межевания земельных участков, вы-
деленных  в счет земельной доли Бабакова Штан Перечекови-
ча из земель  реорганизованного совхоза « Еловский»  с када-
стровыми номерами  04:06:010403:30:ЗУ1, в составе единого 
землепользования с  кадастровым номером 04:06:000000:90, 
649431, Республика Алтай, Онгудайский район, Елинское 
сельское поселение, ур.Дюнгулюк, ур. Тондула, лог Нижнее-
Карасу общей площадью7,7.га, 
Заказчик проекта межевания земельных участков  Бабако-
ва Лидия Штановна(на основании свидетельство о праве на 
наследство по закону от Бабакова Штан Перечековича 04 АА 
0106309 от 17.12.2013г)связь с которым осуществляется по 
адресу :649431 Республика  Алтай, Онгудайский район, с.Ело 
ул.Урсульская-16  тел. 8-9136913382 
Ознакомление заинтересованных лиц с проектом межевания 
земельных участков проводится по адресу фактического ме-
стонахождения кадастрового инженера : 649440 Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай , ул. Советская 101, (3-
этаж) тел. 89139910756 в тридцати  календарных дней  с мо-
мента опубликования в газете.
Предложения о доработке проекта межевания земельных 
участков , а так же возражения относительно размера и ме-
стоположения выделяемых земельных участков направ-
лять по адресу: 649440 Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 89139910756, эл. почта  
ongtan@mail.ru  в срок до 23. 02. 2014г. с приложением доку-
ментов, удостоверяющих личность и подтверждающих право 
заинтересованного лица на земельную долю в исходном зе-
мельном участке.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА-
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТ-
КА

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, 
квалификационный аттестат  № 04-10-13 от 21.12.2010г, яв-
ляющийся сотрудником общества с ограниченной ответ-
ственностью «Геокад+» ОГРН 103040665932
Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;  тел. 8(38844)21964, 
geokad_ra@mail.ru
Местонахождение в г. Горно-Алтайске: почтовый индекс 
649000,  ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063, дей-
ствующий на основании договора подряда на выполне-
ние кадастровых работ, заказчиком которых является Ка-
рушева Зоя Тадиновна,   адрес: 649431,  Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Каракол, ул. Алтайская, 41, те-
лефон 8 9139920943,  проводит собрание по согласованию 
границ  земельного участка, выделенного в счет земель-
ной доли  с кадастровым номером   04:06:031103:267:ЗУ1, 
образованного из состава единого землепользования 
04:06:000000:430, расположенный: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, в границах Каракольского   сельского поселе-
ния, ур. Сас.  Кадастровые номера и адреса смежных земле-
пользователей: земельный участок в государственной соб-
ственности с кадастровым номером 04:06:000000:451 в ча-
сти 04:06:031103:282;  земельный участок в общей долевой 
собственности с кадастровым номером 04:06:000000:430 в 
части 04:06:031103:51, расположенные: Республика Алтай, 
Онгудайский район, Каракольское сельское поселение,  ур. 
Сас.  Ознакомление с проектом межевого плана можно про-
извести по адресу местонахождения кадастрового инжене-
ра: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(388 22)47063 двухнедельный срок со дня опубликования 
настоящего извещения. Представление  требований о про-
ведении согласования границ с установлением их на мест-
ности, а так же представление обоснованных возражений 
в письменной форме о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
направлять по указанному адресу местонахождения када-
стрового инженера в г. Горно-Алтайске в срок с 24 января 
2014г по 23 февраля 2014г включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка: «25» февра-
ля  2014г в 10 час 00мин по адресу: Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Каракол, администрация сельского по-
селения. 
При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, докумен-
ты, подтверждающие полномочия представителей заинте-
ресованных лиц, а так же документ, подтверждающий пра-
во на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александро-
вич, квалификационный аттестат кадастрового инжене-
ра № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся работником Об-
щества с ограниченной ответственностью  «Геокад+» ОГРН 
103040665932, связь с которым осуществляется по почто-
вому  адресу: 649100 Республика Алтай, Майминский рай-
он, с. Майма, ул. Трудовая, 57; по электронному адресу: 
geokad_ra@mail.ru; фактическое местонахождение када-
стрового инженера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Ал-
тайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 изве-
щает о согласовании проекта межевания земельных участ-
ков, выделенных в счет земельных долей Иртанова Анато-
лия Геннадьевича, Иртановой Татьяны Петровны из земель 
реорганизованного колхоза «Карла-Маркса»   с кадастро-
выми номерами 04:06:031103:203:ЗУ1 площадью 10,8га,   
04:06:030901:233:ЗУ1 площадью 8,4га, образованные из со-
става единого землепользования 04:06:000000:448, располо-
женные: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах 
Каракольского сельского поселения, ур. Белая Бирчукта, Сас.   
Общая площадь выделяемых земельных участков составляет 
19,2га сельскохозяйственных угодий. 
Заказчик проекта межевания земельных участков: Шу-
ров Юрий Владимирович,  связь с которым осуществляет-
ся по адресу: 649431 Республика Алтай, с. Бичикту-Бом, ул. 
Набережная, 2, телефон 8 9136962286. Согласование про-
екта межевания  земельных участков с заинтересованны-
ми лицами – участниками общей долевой собственности 
на земельные участки в составе единого землепользова-
ния 04:06:000000:448 в границах  реорганизованного кол-
хоза «Карла-Маркса»   проводится по адресу фактическо-
го местонахождения кадастрового инженера: 649000 Респу-
блика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(38822)47063 в тридцатидневный срок с момента публика-
ции  с 24 января 2014г по 23 февраля 2014г. включительно. 
Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения выделяемых земельных участков   направлять  по 
адресу местонахождения кадастрового инженера  649000 Ре-
спублика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 
тел. 8(38822)47063 в  срок  до 24 февраля 2014г.  с приложе-
нием документов, удостоверяющих личность,   правоустанав-
ливающих и (или) правоудостоверяющих документов на зе-
мельный участок, а так же документов, содержащих основа-
ние для претензии заинтересованного лица на выделяемый 
земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  
Настоящим извещением уведомляем участников доле-
вой собственности реорганизованного совхоза «Купче-
геньский» на земельный участок с кадастровым номером 
04:06:080302:118, входящих в состав единого землепользо-
вания с кадастровым номером 04:06:000000:517, о месте и 
порядке ознакомления с проектом межевания земельного 
участка, образованного в счет земельной доли. Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ вы-
деляемого в счет земельной доли земельного участка. 
Заказчик работ: Кухаев Денис Максимович, проживающий по 
адресу:Республика Алтай, Онгудайский район, с. Купчегень, 
ул. Заречная,  дом 2 Тел. 89139916412 
Проект межевания земельных участков подготовлен када-
стровым инженером: Боделуковой Кариной Андреановной, 
№ квалификационного аттестата 04-11-53, адрес:649002, г. 
Горно-Алтайск, ул. Социалистическая, 17 адрес эл. почты: 
abc-04ra@yandex.ru, тел.89136967879
Кадастровые номера исходных земельных участков 
04:06:080302:118. 
Адрес (местоположение): Республика Алтай, Онгудайский 
район, земли Купчегеньского сельского поселения, в грани-
цах Купчегеньского сельского поселения. 
С проектом межевания земельных участков можно ознако-
миться по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Социалистическая, 
17. Время посещения необходимо согласовать по телефо-
ну 89136967879
Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ земельных участков принимаются в те-
чение 30 календарных дней со дня опубликования данно-
го извещения по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Социалисти-
ческая, 17

МО «ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН» 
предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам 

земельный  участок, имеющий адресный ориентир: Респу-
блика Алтай, Онгудайский  район, Куладинское сельское по-
селение земельный участок расположен в границах када-
стрового квартала 04:06:030801, общей площадью 3107478 
кв.м. Категория земель – земли сельскохозяйственного на-
значения, разрешенное использование – под маральником. 
Кадастровый номер земельного участка: 04:06:030801:45. 
Претензии принимаются в течение месяца в администра-
цию МО «Онгудайский район».

МО «ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН» 
предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам 
земельный  участок, имеющий адресный ориентир: Респу-
блика Алтай, Онгудайский  район, Теньгинская сельская 
администрация, урочище Шанжарой, общей площадью 
150005 кв.м. Категория земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное использование – для веде-
ния личного подсобного хозяйства. Кадастровый номер зе-
мельного участка: 04:06:020906:269. Претензии принима-
ются в течение месяца в администрацию МО «Онгудайский 
район».

МО «ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН» 
предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам 
земельный  участок, имеющий адресный ориентир: Респу-
блика Алтай, Онгудайский  район, земельный участок распо-
ложен Елинская сельская администрация, ур. Улюта общей 
площадью 75872 кв.м. Категория земель – земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использование – 
для пастьбы скота. Кадастровый номер земельного участка: 
04:06:010603:143. Претензии принимаются в течение меся-
ца в администрацию МО «Онгудайский район».

МО «ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН» 
предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам 
земельный  участок, находящийся по адресу: Республи-
ка Алтай, Онгудайский  район, Онгудайское сельское посе-
ление, ур. ЗГЗ Агарал  кадастрового квартала 04:06:050802, 
общей площадью 17000 кв.м. Категория земель земли про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности 
и земли иного специального назначения  разрешенное ис-
пользование – для нужд автотранспорта (карьер).  Кадастро-
вый номер земельного участка: 04:06:050802:72. Претензии 
принимаются в течение месяца.

МО «ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН» 
предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам 
земельный  участок, имеющий адресный ориентир: Респу-
блика Алтай, Онгудайский  район, земельный участок рас-
положен в юго-восточной части кадастрового квартала 
04:06:021003, общей площадью 37998 кв.м. Категория зе-
мель – земли сельскохозяйственного назначения, разре-
шенное использование – для ведения сельскохозяйствен-
ного производства. Кадастровый номер земельного участка: 
04:06:021003:269. Претензии принимаются в течение месяца 
в администрацию МО «Онгудайский район».

МО «ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН» 
предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам зе-
мельный  участок, имеющий адресный ориентир: Республика 
Алтай, Онгудайский  район, земельный участок расположен в 
юго-восточной части кадастрового квартала 04:06:021003, об-
щей площадью 59999 кв.м. Категория земель – земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешенное использование 
– для сельскохозяйственного производства. Кадастровый но-
мер земельного участка: 04:06:021003:272. Претензии при-
нимаются в течение месяца в администрацию МО «Онгудай-
ский район».

МО «ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН» 
предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам зе-
мельный  участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Каянчинская, 52 а, общей 
площадью 803 кв.м. в границах указанных в кадастровом па-
спорте земельного участка. Категория земель – земли насе-
лённых пунктов, разрешенное использование – под строи-
тельство аптечного пункта и магазина детского питания. Ка-
дастровый номер: 04:06:050801:453. Претензии принимают-
ся в течение месяца. 

МО «ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН» 
предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам зе-
мельный  участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул. В.М.Ередеева, 14 б, общей 
площадью 721 кв.м. в границах указанных в кадастровом па-
спорте земельного участка. Категория земель – земли насе-
лённых пунктов, разрешенное использование – под  инди-
видуальное жилищное строительство. Кадастровый номер:  
04:06:050802:718. Претензии принимаются в течение месяца. 

МО «ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН» 
предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам 
земельный  участок, находящийся по адресу: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. С.С. Каташа, 36, общей 
площадью 1148 кв.м. в границах указанных в кадастровом па-
спорте земельного участка. Категория земель – земли насе-
лённых пунктов, разрешенное использование – под инди-
видуальное жилищное строительство. Кадастровый номер: 
04:06:050802:716. Претензии принимаются в течение месяца. 

МО «ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН» 
предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам 
земельный  участок, находящийся по адресу: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, земельный участок расположен в 
юго-восточной части кадастрового квартала 04:06:010602  об-
щей площадью 72234 кв.м. Категория земель – земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешенное использова-
ние – для ведения сельского хозяйства. Кадастровый номер: 
04:06:010602:174. Претензии принимаются в течение меся-
ца. 

МО «ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН» 
предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам 
земельный  участок, находящийся по адресу: Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Солнечная, 7 «а» 
общей площадью 1000 кв.м. в границах указанных в када-
стровом паспорте земельного участка. Категория земель – 
земли населённых пунктов, разрешенное использование – 
для строительства ортопедического кабинета. Кадастровый 
номер: 04:06:100116:233. Претензии принимаются в тече-
ние месяца. 

ПОПРАВКА
В извещении Еликова Андриана Николаевича, О намерении 
сформировать земельный участок в счет земельной доли в 
районной газете «Ажуда» от 25.07.2008 г. №30 следует вне-
сти изменения в имени вместо Еликов Андриан Николаевич, 
следует читать Еликов Андриян Николаевич. Далее все чи-
тать по тексту.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК,  28 ЯНВАРЯ

СРЕДА,   29 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ,  30 ЯНВАРЯ

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 «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»

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 «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. Андрей Мерзли-
кин, Ксения Раппопорт, Алексей Се-

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 Генна-
дием Малаховым (12+)
12.40 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Новости
14.15 «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. Алиса Фрейндлих в 
многосерийном фильме «Линия Мар-

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 «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. Алиса Фрейндлих 
в многосерийном фильме «Линия 
Марты» (16+)
22.30 Ночные новости
22.40 «Политика» (18+)
23.45 Пол Джаматти, Дастин Хофф-
ман в фильме «По версии Барни» 
(16+)
02.15 «В наше время» (12+)
03.10 «Контрольная закупка»

20.30 Премьера. Андрей Мерзли-
кин, Ксения Раппопорт, Алексей 
Серебряков в многосерийном 
фильме «Ладога» (16+)
22.30 Ночные новости
22.40 «Познер» (16+)
23.40 Том Хэнкс в комедии «Боль-
шой» (12+)
01.35 Чарли Шин в комедии «Горя-
чие головы» (16+)
03.20 «Контрольная закупка»

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 ПРЕМЬЕРА. «Восход Побе-
ды. Падение блокады и крымская 
ловушка». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

ребряков в многосерийном фильме 
«Ладога» (16+)
22.30 Ночные новости
22.40 Премьера. Фильм Екатерины 
Гордеевой «Голоса». Часть 1-я
23.50 Хилари Суонк в фильме «При-
говор» (16+)
02.00 Остросюжетный фильм «Горя-
чие головы 2» (16+)

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Рулетка большого террора. 
Красные-белые». (16+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
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+)

ты» (16+)
22.30 Ночные новости
22.40 Премьера. Фильм Екатерины 
Гордеевой «Голоса». Часть 2-я
23.45 Кэмерон Диас, Эван МакГрегор 
в фильме «Жизнь хуже обычной» (16+)
01.45 Фильм «Дневник слабака 2: 
Правила Родрика» (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  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Когда наступит голод». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
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
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Черные мифы о Руси. От Ива-
на Грозного до наших дней». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
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
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Женское сча-
стье». (12+)
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Пока станица 
спит». Телесериал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
18.30 ПРЕМЬЕРА. «Папа в законе». 
Телесериал. (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. 
Александр Балуев, Сергей Маковец-

– СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны след-
ствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Женское сча-
стье». (12+)
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Пока станица 
спит». Телесериал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.30 ПРЕМЬЕРА. «Папа в зако-
не». Телесериал. (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малы-

15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Женское сча-
стье». (12+)
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Пока станица 
спит». Телесериал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
18.30 ПРЕМЬЕРА. «Папа в законе». 
Телесериал. (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. 
Александр Балуев, Сергей Мако-
вецкий, Полина Кутепова, Наталья 
Вдовина, Кирилл Гребенщиков, Алек-
сандр Михайлов, Надежда Маркина 
и Юрий Назаров в телесериале «Две 
зимы и три лета». (12+)
00.45 «Нарисовавшие смерть. От 

АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Женское счастье». 
(12+)
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Пока станица спит». 
Телесериал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
18.30 ПРЕМЬЕРА. «Папа в законе». 
Телесериал. (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. 
Александр Балуев, Сергей Маковец-
кий, Полина Кутепова, Наталья Вдови-
на, Кирилл Гребенщиков, Александр 
Михайлов, Надежда Маркина и Юрий 
Назаров в телесериале «Две зимы и 
три лета». (12+)
00.45 ПРЕМЬЕРА. «1913-й»
01.45 Нана Кикнадзе, Натали Дюфрес 

кий, Полина Кутепова, Наталья Вдо-
вина, Кирилл Гребенщиков, Алек-
сандр Михайлов, Надежда Маркина 
и Юрий Назаров в телесериале «Две 
зимы и три лета». (12+)
23.50 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. (12+)
01.25 XII Торжественная церемония 
вручения Национальной кинема-
тографической премии «Золотой 
Орел»
03.50 НОЧНОЙ СЕАНС. Олег Баси-
лашвили, Андрей Болтнев, Юрий 
Кузнецов и Александр Филиппенко 
в телефильме «Противостояние». 
4- ясерия
05.15 «Комната смеха»

05.00 Информационный ка-
нал «НТВ УТРОМ»
07.35 «СПАСАТЕЛИ» (16+)

08.05 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ» 
(16+)
08.40 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (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 

ши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕ-
РА. Александр Балуев, Сергей 
Маковецкий, Полина Кутепова, 
Наталья Вдовина, Кирилл Гребен-
щиков, Александр Михайлов, На-
дежда Маркина и Юрий Назаров 
в телесериале «Две зимы и три 
лета». (12+)
00.45 «Специальный корреспон-
дент». (16+)
01.50 «Девчата». (16+)
02.30 НОЧНОЙ СЕАНС. Олег Баси-
лашвили, Андрей Болтнев, Юрий 
Кузнецов и Александр Филиппенко 
в телефильме «Противостояние». 
1-я серия
03.55 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ-
КОВ. Телесериал «Закон и поря-
док-18». (16+)
04.45 «Комната смеха»
05.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Информационный канал 

Освенцима до Нойенгамме». (16+)
01.50 «Тайны Первой Мировой. Дру-
зья-враги». (12+)
02.45 Благотворительный концерт 
«Помним всех»
04.30 НОЧНОЙ СЕАНС. Олег Баси-
лашвили, Андрей Болтнев, Юрий 
Кузнецов и Александр Филиппенко 
в телефильме «Противостояние». 2-я 
серия
05.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Информационный ка-
нал «НТВ УТРОМ»
07.40 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 

и Михал Жебровский в фильме « Про-
щение». (12+)
03.15 НОЧНОЙ СЕАНС. Олег Басилаш-
вили, Андрей Болтнев, Юрий Кузнецов 
и Александр Филиппенко в телефиль-
ме «Противостояние». 2-я и 3-я серии

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.40 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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 ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)

ПРОИСШЕСТВИЕ»
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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Де-
тективный сериал «ША-
МАН-2» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТО-
ГИ»
22.35 ПРЕМЬЕРА. Ко-
медия «ЭТАЖ» (18+)
00.15 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 
(0+)
01.15 «ДИКИЙ МИР» 
(0+)
02.05 Остросюжетный 
сериал «ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ» (16+)
04.00 Сериал «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» (16+) 

(время москов-
ское)
07.00 «Сейчас»

07.10 Информацион-

«НТВ УТРОМ»
07.40 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)

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

ПРОИСШЕСТВИЕ»
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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детективный се-
риал «ШАМАН-2» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 ПРЕМЬЕРА. Комедия «ЭТАЖ» 
(18+)
00.10 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
00.45 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Остросюжетный сериал «ОС-
НОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
04.05 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+) 

(время московское)

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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детективный сери-
ал «ШАМАН-2» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 ПРЕМЬЕРА. Комедия «ЭТАЖ» 
(18+)
00.15 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
01.15 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Остросюжетный сериал «ОС-
НОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
04.00 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)

(время московское)
07.00 «Сейчас»
07.10 Информационно-раз-

влекательный канал «Утро на «5» 

но-развлекательный канал «Утро на 
«5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Старшина» (12+) Военная 
драма 
13.00 «Сейчас»
13.30 «Старшина» (12+) Продолже-
ние фильма
13.55 «Генерал» (12+) Военная дра-
ма
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»

07.00 «Сейчас»
07.10 Информационно-раз-
влекательный канал «Утро на 

«5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Бандитский Петербург - 2». 1 
серия (16+) Детективный сериал
12.25 «Бандитский Петербург - 2». 2 
серия (16+) Детективный сериал
13.00 «Сейчас»
13.30 «Бандитский Петербург - 2». 
2 серия (16+) Продолжение сериала
13.45 «Бандитский Петербург - 2». 3 
серия (16+) Детективный сериал
14.40 «Бандитский Петербург - 2». 4 
серия (16+) Детективный сериал
15.35 «Бандитский Петербург - 2». 5 
серия (16+) Детективный сериал
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
17.50 Легенды нашего кинемато-
графа: «Ссора в Лукашах» (12+) Ко-
медия
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Убийство на даче» 

(6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Бандитский Петербург - 2». 6 
серия (16+) Детективный сериал
12.25 «Бандитский Петербург - 2». 7 
серия (16+) Детективный сериал
13.00 «Сейчас»
13.30 «Бандитский Петербург - 2». 7 
серия (16+) Продолжение сериала
13.45 «Бандитский Петербург - 2». 8 
серия (16+) Детективный сериал
14.40 «Бандитский Петербург - 2». 9 
серия (16+) Детективный сериал
15.35 «Бандитский Петербург - 2».10 
серия (16+) Детективный сериал
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
17.50 «Ва-банк» (16+) Комедийный 
боевик
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Преступный путь» 
(16+) Сериал
20.30 «Детективы. Фамильное сход-
ство» (16+) Сериал

ловцев, Михаил Трухин, Оскар 
Кучера в остросюжетном сериа-
ле «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Владимир 
Скворцов и Андрей Зибров в детек-
тивном сериале «ШАМАН-2» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 ПРЕМЬЕРА. Сергей Гурьев, 
Анна Котова и Александр Ревенко 
в комедии «ЭТАЖ» (18+)
00.10 «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» 
(12+)
01.05 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Остросюжетный сериал «ОС-
НОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
04.00 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

(время московское)
07.00 «ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ДЕНЬ ПОБЕДЫ». 70 - ЛЕТИЮ 

ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИН-
ГРАДА ОТ БЛОКАДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ ..

19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Дурная наслед-
ственность» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Судебная ошиб-
ка» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Авторучка» (16+) 
Сериал
21.30 «След. Губит людей не пиво» 
(16+) Сериал
22.15 «След. Студенты» (16+) Се-
риал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА «След. Где собака 
зарыта» (16+) Сериал
00.20 «Момент истины». Авторская 
программа А.Караулова (16+)
01.15 «Блокада». «Лужский рубеж» 
(12+) Киноэпопея
03.00 «Блокада». «Пулковский ме-
ридиан» (12+) Киноэпопея
04.15 «Блокада». «Ленинградский 
метроном» (12+) Киноэпопея
05.55 «Блокада». «Операция «Ис-
кра» (12+) Киноэпопея

(16+) Сериал
20.30 «Детективы. Невеста из Афри-
ки» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Жили-были три 
брата» (16+) Сериал
21.30 «След. Палата номер семь» 
(16+) Сериал
22.15 «След. Неповинная» (16+) Се-
риал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА «След. Коммуналь-
ное чтиво» (16+) Сериал
00.20 «Ва-банк» (16+) Комедийный 
боевик 
02.15 «Ва-банк - 2» (16+) Комедий-
ный боевик 
04.05 «Детективы. Авторучка» (16+) 
Сериал
04.40 «Детективы. Жизнь после смер-
ти» (16+) Сериал
05.10 «Детективы. Дурная наслед-
ственность» (16+) Сериал
05.40 «Детективы. Утраченная поло-
винка» (16+) Сериал
06.10 «Детективы. Любовь до края» 
(16+) Сериал

ТВ ПРОГРАММА

21.00 «Детективы. Призрак» (16+) 
Сериал
21.30 «След. Красота спасет мир» 
(16+) Сериал
22.15 «След. Отцовство» (16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА «След. Выбор каж-
дого» (16+) Сериал
00.20 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Улица полна неожиданностей» 
(12+) Комедия 
01.45 «Генерал» (12+) Военная дра-
ма 
03.45 «Детективы. Роковое знаком-
ство» (16+) Сериал
04.20 «Детективы. Убийство на даче» 
(16+) Сериал
04.50 «Детективы. Комбинатор» 
(16+) Сериал
05.25 «Детективы. Тайна запечатан-
ного конверта» (16+) Сериал
05.55 «Детективы. Угонщик» (16+) 
Сериал
06.25 «Детективы. Жили-были три 
брата» (16+) Сериал

17.00 «Открытая студия»
17.50 «Ва-банк - 2» (16+) Комедий-
ный боевик 
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Танк в цветочек» 
(16+) Сериал
20.30 «Детективы. Безбилетник» 
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. Золотая рыбка» 
(16+) Сериал
21.30 «След. Ничто не вечно» (16+) 
Сериал
22.15 «След. Синяк» (16+) Сериал

23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА «След. Очень чер-
ная магия» (16+) Сериал
00.20 Легенды нашего кинемато-
графа: «Ссора в Лукашах» (12+) Ко-
медия 
02.10 «Улица полна неожиданно-
стей» (12+) Комедия
03.35 «Старшина» (12+) Военная 
драма 
05.30 Живая история: «Ромео и Джу-
льетта войны» (12+) Документаль-
ный фильм
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03.50 Приключенческий фильм 
«Отряд особого назначения» 
(12+)
05.00 Новости

05.10 Приключенческий фильм «Отряд 
особого назначения». Окончание (12+)
05.15 Фильм «Земля с высоты птичьего 
полета». 5-я серия 
06.25 «Играй, гармонь любимая!»
07.10 Дисней-клуб: «София Прекрасная» 
07.35 «Смешарики. Новые приключения» 
07.50 «Умницы и умники» (12+)
08.35 «Жизнь в служении». К 5-летию 
интронизации Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 Премьера. «Александр Порохов-
щиков. «Пойми и прости...» (12+)
11.00 Новости
11.10 «Идеальный ремонт»
12.00 Премьера. «Непокоренные» (16+)
13.00 Ольга Сутулова, Мира Сорвино, 
Михаил Ефремов в фильме «Ленинград» 
(16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым (12+)
12.40 «Истина где-то рядом» 
(16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Новости
14.15 «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+)

17.15 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым
18.15 «Минута славы. Дорога на Олимп!» 
Финал (12+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
22.00 Премьера. К 70-летию школы-сту-
дии МХАТ. Юбилейный вечер 
23.50 Стив Карелл в комедии «Безумное 
свидание» (16+)
01.25 Дональд Сазерленд в фильме «Во-
енно-полевой госпиталь» (16+)

05.40 Нонна Мордюкова, Вла-
димир Тихонов, Леонид Марков, 
Инна Макарова, Людмила Хитя-
ева и Зоя Фёдорова в фильме 

«Русское поле» 
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ  
09.20 «Военная программа» Александра 
Сладкова

20.00 «Время»
20.30 Новый год на Первом (16+)
22.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 Натали Портман, Мила Ку-
нис в фильме Даррена Аронофски 
«Черный лебедь» (16+)
01.15 Пирс Броснан, Робин Уи-
льямс в комедии «Миссис Даут-
файр» (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 
09.55 «Мусульмане»
10.10 «Большая перемена. По-
следняя любовь Генки Ляпишева»
11.05 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть

09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.25  «Я ПРИШЕЛ НА ЭТУ ЗЕМЛЮ…»
* 11.30  «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.45  «Алтай. Точки роста». Алтайский 
кластер энергомашиностроения и энер-
гоэффективных технологий
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова. (16+)
13.25 Полина Стрельникова, Александр 
Голубев, Алексей Панин и Анна Михай-
ловская в фильме «Расплата за любовь». 
(12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ  
15.30 «Субботний вечер»
17.40 Шоу «Десять миллионов» с Макси-
мом Галкиным
18.45 ПРЕМЬЕРА. «Кривое зеркало». Те-
атр Евгения Петросяна. (16+)

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
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Женское сча-
стье». (12+)
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Пока станица 
спит». Телесериал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.30 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться раз-
решается». Юмористическая про-
грамма
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малы-

21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Карина Андоленко, Анатолий Руденко, 
Татьяна Агафонова и Лариса Лужина в 
фильме «Дождаться любви». (12+)
01.40 Владислав Галкин, Елена Лядо-
ва, Сергей Юшкевич, Никита Зверев и 
Александр Пятков в фильме «Любовь на 
сене». (12+)
03.45 «Горячая десятка». (12+)
04.55 «Комната смеха»

04.40 Остросюжетный детектив 
«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)

06.25 «СМОТР» (0+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+)
07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИ-
НЫМ» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
09.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» (0+)
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»

ши!»
22.00 «Короли смеха». (12+)
00.05 ПРЕМЬЕРА. «Живой звук»
01.30 ПРЕМЬЕРА. Диана Арбени-
на и «Ночные снайперы». «ХХ лет 
на сцене»
03.30 «Честный детектив». Автор-
ская программа Эдуарда Петрова. 
(16+)
04.05 НОЧНОЙ СЕАНС. Олег Баси-
лашвили, Андрей Болтнев, Юрий 
Кузнецов и Александр Филиппенко 
в телефильме «Противостояние». 
5-я серия
05.25 Вести. Дежурная часть

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

НИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)

12.20 ПРЕМЬЕРА. Детектив «РЖАВЧИНА» 
(16+)
14.10 «ДНК». Ток-шоу (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
16.15 «ОЧНАЯ СТАВКА» (16+)
17.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
18.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» с 
Вадимом Такменевым
18.50 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 
(16+)
19.45 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
20.45 Иван Макаревич, Екатерина Гу-
сева в фильме «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК» 
(16+)
22.50 Кирилл Сафонов, Константин 
Стрельников, Алексей Нилов в остросю-
жетном фильме «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
00.50 «АВИАТОРЫ» (12+)
01.20 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Исторический 
детектив (16+)
02.15 Остросюжетный детектив «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
04.05 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
22.30 ПРЕМЬЕРА. Комедия 
«ЭТАЖ» (18+)
00.45 «ПОРОХОВЩИКОВ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» (16+)
01.15 «СПАСАТЕЛИ» (16+)

03.50 Евгений Евстигнеев, 
Александр Панкратов-Чер-
ный, Наталья Гундарева, 
Сергей Никоненко в фильме 

«Зимний вечер в Гаграх»
05.00 Новости
05.10 Фильм «Зимний вечер в Га-
грах». Окончание
05.35 Фильм «Земля с высоты пти-
чьего полета». 6-я серия 
06.40 «Служу Отчизне!»
07.15 Дисней-клуб: «София Прекрас-
ная» 
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 Анатолий Кузнецов в фильме 
«Белое солнце пустыни»
12.55 «Екатерина Максимова. Вели-
кая» (12+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.15 Премьера. Егор Бероев, Лю-

бовь Толкалина в фильме «Время для 
двоих» (16+)
18.10 «Кубок профессионалов» 
20.00 Воскресное «Время». Инфор-
мационно-аналитическая программа
21.00 «Повтори!» Пародийное шоу. 
Лучшее (16+)
23.20 Роберт Де Ниро, Бен Стиллер 
в комедии «Знакомство с Факерами 
2» (16+)
01.10 Спенсер Трэйси, Кэтрин Хеп-
берн в комедии «Кабинетный гар-
нитур»
03.15 «Контрольная закупка»

06.10 Георгий Юматов, Тама-
ра Семина, Людмила Гурченко 
и Людмила Шагалова в при-
ключенческом фильме «Один 

из нас» 
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному». Телеигра
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 

АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.00 Вести
12.10 «Городок». Дайджест. Развле-
кательная программа
12.45 Мария Машкова, Андрей Кузи-
чев и Григорий Антипенко в фильме 
«Черная метка». (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ  
15.30 Мария Машкова, Андрей Кузи-
чев и Григорий Антипенко в фильме 
«Черная метка». Продолжение. (12+)
17.05 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться раз-
решается». Юмористическая про-
грамма
19.00 Ольга Котельникова, Анатолий 
Руденко, Анатолий Котенев и Елена 
Дубровская в фильме «Букет». (12+)
21.00 Вести недели
22.30 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕ-
РА. Ольга Павловец, Алексей Бара-
баш и Анастасия Сорокина в фильме 
«Я буду рядом». (12+)
00.30 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
02.20 Алиса Гребенщикова, Нина 

Усатова, Виктор Бычков и Юрий Куз-
нецов в фильме Дмитрия Месхиева 
«Американка». (12+)
04.20 «Планета собак»
04.50 «Комната смеха»

05.05 Остросюжетный детек-
тив «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (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 ПРЕМЬЕРА. Детектив «РЖАВ-
ЧИНА» (16+)
14.15 «СВОЯ ИГРА» (0+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
16.15 «ОЧНАЯ СТАВКА» (16+)
17.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРО-
ГРАММА» с Кириллом Поздняковым
18.50 ПРЕМЬЕРА. Виктория Исакова 
в остросюжетном фильме «УБИТЬ 
ДВАЖДЫ» (16+)
22.40 «ИСПОВЕДЬ» (16+)
23.55 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». Антон 
Ланге (16+)
00.40 «АВИАТОРЫ» (12+)
01.15 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Исторический 
детектив (16+)
02.10 Остросюжетный детектив 
«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
04.00 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+) 

(время московское)
07.00 «Молодиль-
ные яблоки. «Золотое 

перышко».»Дед Мороз и серый 
волк». «Петя и Красная Шапоч-
ка». «Алиса в стране чудес». 
«Вершки и корешки».»Палка-
в ы р у ч а л к а » . » Ч у д о - м е л ь н и ц а » 
.»Кентервильское привидение». 
«Приключения Буратино» (0+) 

(время московское)
07.00 «Верните Рекса». «Дикие 
лебеди». «Леопольд и золотая 
рыбка». «Про бегемота, который 

боялся прививок». «Фунтик и огурцы». 
«Храбрый портняжка». «Лягушка-путе-
шественница». «Капризная принцесса». 
«Оранжевое горлышко» (0+) Мультфиль-
мы
10.35 «День ангела»
11.00 «Сейчас»
11.10 Большое расследование на ПЯ-
ТОМ : «След. Красота спасет мир» (16+) 
Сериал
11.55 «След. Палата номер семь» (16+) 
Сериал
12.30 «След. Губит людей не пиво» (16+)
13.10 «След. Синяк» (16+) Сериал
14.00 «След. Отцовство» (16+) Сериал
14.45 «След. Неповинная» (16+) Сериал
15.30 «След. Студенты» (16+)
16.20 «След. Где собака зарыта» (16+) 
Сериал
17.05 «След. Коммунальное чтиво» (16+) 
Сериал
17.55 «След. Выбор каждого» (16+) Се-

01.50 Остросюжетный сериал 
«ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
03.45 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» (16+)  

(время московское)
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»
11.00 «Сейчас»
11.35 «Игра без правил» (12+) 
Детектив 
13.00 «Сейчас»
13.35 «Игра без правил» (12+) 
Продолжение фильма
14.15 «Сержант милиции» (12+) 
Детектив
16.30 «Сейчас»
17.00 «Сержант милиции» (12+) 
Продолжение фильма

Мультфильмы
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком
14.00 Большое расследование 
на ПЯТОМ: «Детективы. Слепая 
ярость» (16+) Сериал
14.35 «Детективы. Роковое совпа-
дение» (16+) Сериал
15.05 «Детективы. Ведьма» (16+) 
Сериал
15.40 «Детективы. Полет» (16+) 
Сериал
16.15 «Детективы. Примерная 
дочь» (16+) Сериал
16.45 «Детективы. Опасное чув-
ство» (16+) Сериал
17.20 «Детективы. Вечеринка» 
(16+) Сериал
17.55 «Детективы. Три женщины» 
(16+) Сериал
18.00 «Место происшествия. О 
главном»
18.25 «Детективы. Доброе имя» 
(16+) Сериал
18.55 «Детективы. Не было печа-
ли» (16+) Сериал

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТВ ПРОГРАММА

19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 «Правда жизни». Спец.ре-
портаж (16+)
20.35 «След. День донора» (16+) 
Сериал
21.15 «След. Загранпоездка» 
(16+) Сериал
22.00 «След. Комариха» (16+) 
Сериал
22.40 «След. Мужская дружба» 
(16+) Сериал
23.20 «След. Внутреннее напря-
жение» (16+) Сериал
00.00 «След. Неверная ставка» 
(16+) Сериал
00.45 «След. Братья» (16+) Се-
риал
01.30 «След. Жизнь без понтов» 
(16+) Сериал
02.20 «След. Всё, что шевелится» 
(16+) Сериал
03.05 «Сержант милиции» (12+) 
Детектив

риал
18.40 «След. Очень черная магия» (16+) 
Сериал
19.30 «Сейчас»
20.00 «Бандитский Петербург - 3». 1 се-
рия (16+) Детективный сериал
20.55 «Бандитский Петербург - 3». 2 се-
рия (16+) Детективный сериал
21.50 «Бандитский Петербург - 3». 3 се-
рия (16+) Детективный сериал
22.40 «Бандитский Петербург - 3». 4 се-
рия (16+) Детективный сериал
23.40 «Бандитский Петербург - 3». 5 се-
рия (16+) Детективный сериал
00.35 «Бандитский Петербург - 3». 6 се-
рия (16+) Детективный сериал
01.25 «Бандитский Петербург - 3». 7 се-
рия (16+) Детективный сериал
02.20 «Бандитский Петербург - 3». 8 се-
рия (16+) Детективный сериал
03.15 «Игра без правил» (12+) Детектив
05.10 Живая история: «Фильм «Восхож-
дение» (12+) Документальный фильм
06.10 «Живая история: « Как обманули 
Лувр: одесская хитрость» (12+) Докумен-
тальный фильм

19.00 «Главное» информационно-
аналитическая программа
19.25 «Детективы. Влюблена и 
очень опасна» (16+) Сериал
20.00 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Почерк убийцы». 1 серия 
(16+) Боевик
21.00 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Почерк убийцы». 2 серия 
(16+) Боевик
22.05 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Ищи деньги». 1 серия 
(16+) Боевик
23.05 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Ищи деньги». 2 серия 
(16+) Боевик
00.05 «Опера. Хроники убойного 
отдела. «Час « Икс». 1 серия (16+) 
Боевик
01.10 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Час «Икс». 2 серия (16+) 
Боевик
02.10 «Сталинградская битва». 1 
серия (12+) Военная драма
05.50 Живая история: «Операция 
«Монастырь» Павла Судоплатова» 
(12+) Документальный фильм

ПРОДАМ УЧАСТОК в с. Онгудай по ул. Партизанская 20, 
площадью 10 соток. Тел.: 8-983-580-6253

СРОЧНО ПРОДАМ 3-х комн. благоустр. квартиру  или 
сдам. Тел. 8-913-694-26-30

Продам участок в с. Онгудай, 15 сот. имеется пятистенок, 
изба, чадыр, баня дровник, вода рядом, место ровное. 
Тел.: 8-983-582-0927, 8-913-993-8680, 8-913-993-4101

Помогу купить,продать земельные 
участки,дома,квартиры в Горно-Алтайске.
Полное юридическое сопровождение. Тел: 8-983-328-75-98.

ДЕНЕЖНЫЕ 
ЗАЙМЫ 
ДО ЗАРПЛАТЫ 

от 2000 до 10 000 руб. 
1,5 % в день от суммы займа. 

Минимум документов, 
без скрытых комиссий. 

ООО «Микрофинанс Групп» с. 
Онгудай, ул. Советская, д. 73. 

Тел.: (38845) 22-1-13

Продам магазин «Елена» 
по адресу ул. Ерзумашева,10 
(территория рынка «Ойрот»), 
пл. 24 кв.м. Цена договорная. 

Тел. 8-909-508-65-55

ОБМЕНЯЮ ДОМ (2 комн +кух. с большим 
земельным участком, вода в ограде) в центре 
села Онгудай на дом в другом микрорайоне 

Онгудая(подальше от цетра). 
Документы в порядке. Рассмотрю все варианты.

Тел. 8-983-581-54-38

Магазин 
«УСПЕХ»

Реализует 
по низким ценам

Кормосмесь (гран.)  40 кг.  
Производитель «Рубцовский 

Мельник»  200 р.
Отруби (пшеничные) 25 кг.  

110 р.
Овёс  30 кг. – 230 р.

Пшеница 30 кг. – 250 р.
Солома 3 ц. - 1000 р.

Уголь сортовой 
(комки) 3600 р. За 1 тонну, 

мешок – 230 р.
Профлист  цветной (6м) – 

1430 р. за лист
Профлист (оцинкованный  

(6м.) -1100 р. 
Обращаться 

по тел.: 
8-913-691-52-36 

по адресу 
ул. Советская, 171

Помогу качественно и быстро 
оформить техническую 
документацию 

на подключение к 
электрическим сетям. 

Тел.: 8-903-919-83-35

Срочно продам 
земельный участок

Тел. 8-983-607-24-89

ПРОДАМ КОМПЛЕКТ  
ПИЛОМАТЕРИАЛА НА 

ДОМ 8Х8. 220 тыс. рублей
Тел. 8-913-995-69-05

ПРОДАМ ДОМ 
в с. Онгудай. Ремонт. Евроотделка.

Тел. 8-983-326-00-26

Продам новый дом 
в районе Лесхоза (64 кв.м), 

участок 18 сот., баня, вода, сайдинг, 
профлист, пл. окна, новая веранда. 

1 млн 200тыс. руб.
Тел. 8-983-582-32-52
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Администрация и сельский Совет депутатов Еловского сель-
ского поселения выражает искреннее соболезнование родным и 
близким по поводу безвременной смерти 

МЕНДИЕКОВА 
Александра Михайловича, 

общественного деятеля, депутата сельского поселения.

Отдел культуры спорта и туризма Администрации МО «Онгу-
дайский район» выражает соболезнования по поводу кончины 
ветерана спорта 

МЕНДИЕКОВА 
Александра Михайловича  

Јоло јуртта јаткан бистиҥ кару нӧкӧрис, спорттыҥ ветераны, 
узак ӧйгӧ строитель болуп иштеген 

Александр Михайлович 
МЕНДИЕКОВ

оору-јоболдоҥ улам ак чечектӱ јер Алтайына эрте ыраап барга-
ныла кородоп, кожо отурган эш-нӧкӧрине, Валентинага, балда-
рына Юрийге, Сурайага ла Таҥдалайга  бу ачу јылыйтуны теҥ-тай 
ӱлежип турганысты јетиредис.

Нӧкӧрлӧри: Бабановтордыҥ, Чачияковтордыҥ, 
Ямановтордыҥ, Адатовтордыҥ, Мандаевтердиҥ, 

Тадыковтордыҥ билелери.

Администрация МО «Онгудайский район» приносит глубокие 
соболезнования родным и близким Мендиекова Юрия по пово-
ду смерти отца 

МЕНДИЕКОВА 
Александра Михайловича.

25 января нашей дорогой любимой 
маме,  бабушке, пробабушке  и 

прапрабабушке
Болотовой ТатьянеИвановне 

исполняется 95 лет. 
От всего сердца и горячо мы 

поздравляем её с этой знаменательной 
датой и желаем ей здоровья и ещё раз 

здоровья.
Бабушка любимая,

Как ты нам нужна!
Ведь твоей заботою наша жизнь полна.

Добрыми советами помогаешь жить
Мы тебя вниманием рады окружить.

С Днём рожденья милая!
Долгих, светлых лет,

Пусть не гаснет ласковый 
В твоих окнах свет!

Пусть здоровье крепкое радует тебя, 
«С Днём рожденья, бабушка!»- говорим 

любя!

Внуки, правнуки, праправнуки

Профилактические 

мероприятия по 

перевозке детей

С целью предотвращения нарушений 
требований к перевозке детей, установлен-
ных Правилами дорожного движения, а так-
же сокращения числа погибших и раненых 
детей-пассажиров ОГИБДД систематиче-
ски с максимальным охватом транспортных 
средств будет проводить мероприятия по 
профилактике перевозки детей без детских 
удерживающих устройств. Мероприятия бу-
дут проходить с учетом времени, когда детей 
подвозят к образовательным учреждени-
ям, по окончанию учебного и воспитатель-
ного процесса, когда проводятся культур-
но-массовые мероприятия, с выбором мест, 
где наиболее вероятна перевозка детей-пас-
сажиров. К профилактическим мероприя-
тиям  будут привлечены средства массовой 
информации, представители  образователь-
ного учреждения, родительский комитет, от-
ряд  юных инспекторов движения.

В период проведения профилактиче-
ских мероприятий, остановке подвергнутся 
все транспортные средства, с минимальной 
задержкой. С водителем будет проведена 
краткая беседа по тематике проведения ме-
роприятия и получения ответа на вопрос: 
имеется ли в салоне автомобиля ребенок, 
если- да, то его возраст, используется ли при 
перевозке несовершеннолетнего ремень 
безопасности или детское удерживающее 
устройство. При отсутствии ребенка в транс-
портном средстве водителю предложат про-
должить движение, а при нарушении правил 
перевозки детей-пассажиров на водителя 
будет составлен административный прото-
кол. 

О дате и времени проведения мероприя-
тия вы можете узнать на официальном сайте 
школы, Отдела образования, в районной га-
зете, из объявлений расположенных в обра-
зовательных учреждениях. 

Уважаемые водители, убедительная 
просьба относиться с пониманием к прове-
дению профилактических мероприятий. В 
случае возникновения конфликтов с сотруд-
никами ГИБДД вы имеете право использо-
вать средства аудио, видеозаписи для раз-
решения данного конфликта. В патрульных 
автомобилях установлены видеорегистрато-
ры, которые работают в обе стороны и фик-
сируют все действия.

Д.Парфенова, инспектор по пропаган-
де безопасности дорожного движения 

ОГИБДД. 
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Вниманию руководителей сельскохозяйственных 
предприятий, глав КФХ, индивидуальных 

предпринимателей, глав КФХ
Согласно заключенных трехсторонних соглашений о государствен-

ной поддержке сельхозтоваропроизводителей за 2013 год, необхо-
димо предоставить в отдел сельского хозяйства администрации МО 
«Онгудайский район» до 10 февраля 2014 года, отчеты за 2013 год по на-
правлениям:

1. Информация о производственной деятельности крестьянских 
(фермерских) хозяйств за 2013 год по форме №1-КФХ и №2 – КФХ;( КФХ, 
ИП главы КФХ).

2. Отчет по мясному (молочному) скотоводству согласно приложе-
ния «№5 к приказу Минсельхоза РА от 22.10.2013г.(сельскохозяйствен-
ные предприятия, КФХ, ИП главы КФХ).

3. Отчет о целевом использовании бюджетных средств, полученных 
в 2013 году, согласно приложения №2 к соглашению (сельскохозяйствен-
ные предприятия, КФХ, ИП главы КФХ).

4. Годовой баланс за 2013 год (сельскохозяйственные предприятия).
Хозяйства, не предоставившие данные отчеты, не подлежат 

субсидированию в 2014 году.
Формы отчетов находятся в отделе сельского хозяйства. 
Телефон для справок: 22-5-72.

ОТДЕЛ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
по Онгудайскому району проводит отбор кандидатов 
на военную службу по контракту в в\ч 41659 г. Алейск 
Алтайского края, в в\ч 31466  (61 Зенитной ракетной 

бригады) г. Юрга Кемеровской области. Для организации 
работы по отбору кандидатов для поступления на 

военную службу по контракту, в военный комиссариат 
Республики Алтай прибыли представители данных 

воинских частей. Вся подробная информация по 
телефонам: 22-2-67, 22- 2-35.

Регистрационный учет граждан Российской Федерации по 
месту пребывания и по месту жительства в пределах Россий-
ской Федерации устанавливается в целях обеспечения необ-
ходимых условий для реализации гражданами своих прав и 
свобод, а также исполнения ими обязанностей перед други-
ми гражданами, государством и обществом.

Граждане Российской Федерации обязаны регистрировать-
ся по месту пребывания и по месту жительства в пределах Рос-
сийской Федерации. 

Регистрация граждан Российской Федерации по месту пре-
бывания и по месту жительства в пределах Российской Федера-
ции производится бесплатно.

Регистрация гражданина Российской Федерации по месту 
пребывания производится в срок, не превышающий 90 дней со 
дня прибытия гражданина в жилое помещение.

Гражданин Российской Федерации вправе не регистриро-
ваться по месту пребывания в жилом помещении, если жилое 
помещение, в котором он зарегистрирован по месту житель-
ства, находится в том же или ином населенном пункте того же 
субъекта Российской Федерации. Гражданин Российской Фе-
дерации,  изменивший место жительства, обязан не позднее 7 
дней со дня прибытия на новое место жительства в орган ре-
гистрационного учета с заявлением по установленной форме. 
При этом предъявляются также паспорт и документ являющий-
ся в соответствии с жилищным законодательством Российской 
Федерации основанием для вселения в жилое помещение. 
Если в установленные сроки, гражданин указанные докумен-
ты не предоставляет в орган регистрационного учета, то  на-
ниматель (собственник) жилого помещения, в котором прожи-
вает данный гражданин, по истечении установленного срока в 
течение трех рабочих дней уведомляет орган регистрационно-
го учета о проживании данного гражданина в указанном жилом 
помещении.  Обращаем Ваше внимание, что в настоящее время 
усилена административная ответственность в части, касающей-
ся правил регистрационного учета граждан РФ. Так, за прожи-
вание гражданина РФ по месту пребывания или по месту жи-
тельства в жилом помещении без регистрации либо допущение 
такого проживания нанимателем или собственником этого жи-
лого помещения свыше установленных законом сроков -влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере 
от двух тысяч до трех тысяч рублей; на нанимателей, собствен-
ников жилого помещения (физических лиц) - от двух тысяч до 
пяти тысяч рублей; за нарушение без уважительных причин на-
нимателем или собственником, предоставившими жилое по-
мещение гражданину Российской Федерации, установленных 
законодательством сроков уведомления органа регистраци-
онного учета о проживании данного гражданина в указанном 
жилом помещении без регистрации либо представление заве-
домо недостоверных сведений о регистрации гражданина РФ- 
влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических 
лиц - от четырех тысяч до семи тысяч рублей. 

ТП ОФМС России по Республике Алтай 
в Онгудайском районе.

Регистрационный 

учет граждан

Здесь 

могла 

быть ваша 

РЕКЛАМА

С ДЕТСТВА УВЛЕКАЕТЕСЬ 
РАДИОЭЛЕКТРОНИКОЙ? 
МЕЧТАЕТЕ СТАТЬ 
РАДИОВЕДУЩИМ 

ИЛИ ЖУРНАЛИСТОМ?  
НАБИРАЕМ КОМАНДУ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ! 
ТЕЛ.: 8-923-663-1021

ПОПРАВКА
В связи с технической ошибкой в выпуске газеты «Ажуда» № 2 от 16.01.2014 
года на стр. 4 во 2-ой колонке слова «Рассмотрев представленный отделом 
экономики Администрации района (аймака) проект плана социально-эко-
номического развития МО «Онгудайский район» на 2014 год  в соответствии 
с п.11 ч.2 ст.34 Устава муниципального образования «Онгудайский район». 
Совет депутатов района (аймака) РЕШИЛ: 1. Проект плана социально-эко-
номического развития МО «Онгудайский район» на 2014 год принять за 
основу. 2.Назначить публичные слушания по проекту плана социально-эко-
номического развития МО «Онгудайский район» на 2014 год  на  9 декабря 
2013г. 3.Контроль за исполнением данного решения возложить на постоян-
ную комиссию по вопросам  финансовой, экономической политики и пред-
принимательству. (Кергилов С.В.)» считать недействительными, приносим 
читателям извинения за неудобства.


