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Время выбрало нас

После победы Афганской ре-
волюции в апреле 1978 года, ко-
торая носила национально-демо-
кратический, антифеодальный и 
антиимпериалистический харак-
тер, внешние и внутренние реак-
ционные силы развязали против 
афганского народа и правитель-
ства Демократической Респу-
блики Афганистан (ДРА) необъ-
явленную войну. Большинство 
афганского народа приветствова-
ло революцию и последовавшие 
за ней демократические преобра-
зования в стране, с надеждой на 
скорое восстановление мира вос-
приняло ввод советских войск в 
Афганистан. 

Но внутриусобные противоречия 
в руководстве ДРА, его непоследо-
вательность во внутренней и внеш-
ней политике, попытки переложить 
основную тяжесть военных дей-
ствий на подразделения советских 
войск привязали к втягиванию на-
ших войск к полномасштабному уча-
стию в разгоревшейся кровопролит-
ной гражданской войне, принявшей 
бессмысленный и долговременный 
характер. Почти 10 лет продолжалась 
эта война, которая становилась непо-
пулярной не только в глазах мирово-
го сообщества, но и среди советского 
народа. Вывод советских войск ста-
новился неизбежным, что и произо-
шло в феврале 1989 года...

Тогда казалось, что с окончани-
ем афганской войны мирная жизнь 
советского народа установится на-
долго. К сожалению, последовали 
кровавые события в Баку и Тбили-
си, Вильнюсе и Москве, за которыми 
последовал распад великой страны 
- Советского Союза, а затем и войны 
в Нагорном Карабахе, Приднестро-
вье, Грузии, Таджикистане, России... 
И везде, выполняя решения полити-
ческого и военного руководства стра-
ны, на острие этих событий были со-
ветские, а теперь российские войска. 
Благодаря им установилось переми-
рие в Приднестровье и Грузии, сдер-
живаются агрессивные устремления 
исламских экстремистов Афганиста-

на и некоторых других мусульман-
ских стран против Таджикистана и 
других среднеазиатских государств - 
бывших союзных республик.

В последнее время в высказы-
ваниях некоторых политиков и в 
средствах массовой информации 
появляются разные, порой диаме-
трально противоположные трактов-
ки и оценки тех или иных событий в 
жизни страны, связанных с примене-
нием её вооружённых сил, а также 
действий войск и военнослужащих. 
Лишь всесильное Время, видимо, 
рассудит и расставит всё по своим 
местам, при этом необходимо пом-
нить всегда то, что Вооруженные 
Силы (Армия) - это государствен-

ная организация, предназначенная 
для защиты государства от внеш-
ней агрессии и обеспечения мирной 
жизни населения. Армия обязана по 
воинским законам выполнять реше-
ния руководства страны, а военнос-
лужащие - от рядового до маршала 
- приказы своих командиров. В про-
тивоположном случае это будет не 
Армия, а неуправляемые толпы воо-
руженных людей, представляющих 
смертельную опасность для окру-
жающих людей. В этом плане наши 
советские, а теперь российские сол-
даты всегда оставались и остаются 
верными воинскому долгу.

(Продолжение на стр. 2)

Тот, кто побывал в Афганистане,
Легко пути искать не станет, 

Под тяжелой ношей смелым станет, 
Не оставит нас в беде. 

Впустив на хребет Гиндукуша,
Где солнце тускнело во мгле,

Бессмертную нашу душу 
Пронес по Афганской земле.

Виктор Веританов.
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Поздравления

Уважаемые воины-интернационалисты, 
ветераны боевых действий! 

15 февраля 2014 года вся Россия отмечает 25-ю годовщину вывода советских войск из Афга-
нистана. Это не только день памяти всех погибших, но и выражение глубочайшей признатель-
ности и благодарности всем вернувшимся домой, кто честно и мужественно исполнил свой 
воинский и гражданский долг в Демократической Республике Афганистан. Обществом дана 
высокая оценка значимости выполненного долга всеми участниками афганских событий. Со-
ветский солдат в стране гор и пустынь противостоял продвижению сил международного тер-
роризма и наркобизнеса к границам Отчизны – и в этом состоит его большая заслуга.

Любая война – это очень несправедливо. Любая война – это горе, несчастье, слезы, неза-
живающие душевные раны. Ребята-афганцы, прошедшие через этот ад, пусть в вашей жизни 
войны никогда больше не повторятся. Забыть то, что вы прошли, вряд ли возможно. Время мо-
жет только приглушить воспоминания об ужасах войны, боль о потерянных товарищах. Но оно 
не в состоянии вычеркнуть это из памяти. Пусть вся ваша дальнейшая жизнь проходит только 
под мирным небом. От всей души желаем воинам-интернационалистам счастья, удачи и пре-
жде всего здоровья.

С уважением, Начальник отдела военного комиссариата 
Республики Алтай по Онгудайскому району А.Майманов

Уважаемые земляки!
Сегодня мы отдаем дань глубокого уважения солдатам и офицерам, сер-

жантам и врачам. Всем, кто проявил стойкость и мужество и с честью выпол-
нил поставленные командованием задачи. И, конечно, вспоминаем тех, кто 
исполнил долг перед Родиной ценой собственной жизни.

С  14 мая 1988 года начался вывод советских войск из Афганистана. Совет-
ские войска на территории Афганистана находились девять лет, один месяц и 
девятнадцать дней — с 1979 по 1989 год.

15 февраля 1989 года, выполняя женевские соглашения, СССР полностью 
завершил вывод частей и соединений ограниченного контингента советских 
войск из Афганистана..

Военнослужащие ограниченного контингента советских войск проявили 
свои лучшие качества: верность воинскому долгу, героизм, мужество и па-
триотизм.

Уникальный багаж знаний и опыта воинов-афганцев востребован и в 
наши дни — в Вооруженных силах и органах правопорядка, в государствен-
ных и общественных организациях. В том числе, в ответственной работе по 
воспитанию молодежи в духе патриотизма, гражданственности и бескорыст-
ного служения своей Родине.

25 лет прошло со дня вывода советских войск из Афганистана. Но наши 
сердца до сих пор чтят и помнят всех героев, кто с мужеством и отвагой  сто-
ял на страже, на протяжений долгих 10 лет.  Всем вам, уходящими из отчих 
домов еще совсем юнцами, и возвратившимся к матерям в орденах и ме-
далях… Всем тем, кто нашел покой на «афганской земле», посвящается этот 
день.

Уважаемые воины-интернационалисты, родные и близкие, земляки, по-
здравляем вас с днем вывода советских войск из Афганистана, желаем вам, 
дорогие ветераны, мира и счастья, добра и здоровья, и благополучия.

Глава Онгудайского района М.Г. Бабаев,
Председатель Совета депутатов района Э.М. Текенов

Уважаемые друзья, выполнявшие 
интернациональный долг в Афганистане!
 Примите искренние поздравления в честь 25-летия со дня вывода совет-

ских войск из Афганистана. День 15 февраля это не только дань памяти всех 
погибших, но и выражение глубочайшей признательности и благодарности 
всем вернувшимся домой, кто честно и  мужественно исполнил свой воин-
ский  и гражданский долг в ДРА. 

 Обществом дана высокая оценка значимости выполненного долга все-
ми участниками афганских событий. Результаты их деятельности в те годы 
оценены как сыгравшие прогрессивную роль в жизни Афганского народа и 
в судьбах мира. Советский солдат в стране гор и пустынь противостоял про-
движению сил международного терроризма и наркобизнеса к границам От-
чизны – и в это состоит его большая заслуга.

Афганская война коснулась не только ее непосредственных участников, 
но и всего народа нашей страны.

Мы храним вечную память о павших, считаем своим долгом заботиться 
об их семьях и о воинах, получивших ранения и увечья.

 Низкий земной поклон соотечественникам,  у которых война отобрала 
близких им людей.

От всей души желаю воинам-афганцам, их родным и близким счастья, 
удачи, здоровья, успехов в труде на благо процветания нашей Родины!

С искренним уважением 
Председатель Совета ветеранов Аманчина С. И. 

Уважаемые Воины-Интернационалисты!
 Примите искренние поздравления в честь 25-й годовщины со дня вывода Советских войск 

из Афганистана.
День 15 февраля — это не только день памяти всех погибших, но и выражение глубочайшей 

признательности и благодарности всем вернувшимся домой, кто честно и мужественно испол-
нил свой воинский и гражданский долг в ДРА. 

Мы храним вечную память о павших. Низкий земной поклон соотечественникам, у которых 
война отобрала близких им людей.

От всей души желаем воинам-интернационалистам, их родным и близким счастья, удачи в 
личной жизни и здоровья.

Поклон вам, герои Афгана,
Земной вам, родные, поклон!
Пусть все заживут ваши раны,
Пусть стихнет болезненный стон.
Ваш подвиг никто не забудет,
Средь праздничных дней и молвы.
Любимые, славные люди,
Да будете счастливы вы! 

Женсовет района

Уважаемые боевые друзья, соратники, 
члены семей погибших защитников Отечества, 

выполнявших интернациональный долг в Афганистане! 

Сегодня в России отмечается День памяти воинов-интернационалистов, участников воен-
ных действий за пределами нашего Отечества. Боевые действия по выполнению интернацио-
нального долга – очень серьезные  испытания для Вооруженных сил нашей страны, но героизм 
и преданность Родине во все времена отличали российских военных.

Многие наши земляки несли боевую вахту в Афганистане. 
События тех лет  унесли жизни множества молодых солдат.  Мы поименно помним и скор-

бим о тех, кто остался на поле боя,  и склоняем головы перед их родителями, вдовами, детьми.
Их солдатское мужество, доблесть и героизм являются примером патриотизма и верности 

воинской присяге для нас, ныне живущих, и для будущих поколений.
Уважаемые воины-интернационалисты! Пусть мир и счастье живут в ваших семьях! Жела-

ем  вам крепкого здоровья, бодрости духа, долгих лет жизни.
С искренним уважением,

Региональное отделение Союза ветеранов боевых действий Онгудайского района

Время выбрало нас

Каждое время рождает 
своих героев. И в наше, 
казалось бы, мирное 
время тоже бывают свои 
герои. Ратный подвиг во 
все времена ценился и 
ценится всегда, венчая 
собой лучшие человеческие 
качества гражданина, 
патриота. В наших парнях 
не иссякли еще верность 
долгу, традициям старших 
поколений, непреклонная 
воля и мужество.

Об этом нелёгком  ратном, са-
моотверженном труде наших вои-
нов в Афганистане, их героизме и 
мужестве можно рассказывать чу-
деса. Разве не чудно, что парни с  
далекого Горного Алтая, выпускни-

ки школы из села Туекта, участвуя 
в сложных операциях, вышли из 
огня войны победителями, хотя и 
были ранены,... но живы.

Верится, что потомки сохранят 
на долгие годы чувства искреннего 
уважения и благодарности к участ-
никам этих событий и вечную па-
мять погибших. 

Работа, которую вы сегодня ви-
дите, дорогие читатели газеты, это 
результат большого, долгого и кро-
потливого труда жительницы села 
Туекта Татьяны Васильевны Тобо-
ковой  по воссозданию воспоми-
наний участников той далекой аф-
ганской войны. 

Страшно подумать об этом!… 
Но нет - случилось чудо: выжили 

наши мальчики: Мадыков Геннадий, 
Мешкинов Сергей, Родионов Васи-
лий, Рябцев Сергей, пусть с опозда-
нием, но вернулись в свои родные, 
до боли знакомые места. Теперь на 
жизнь уже парни смотрели иначе. 
Они теперь знают в свои 20 лет, что 
значит жить, умереть, потерять  дру-
га, с которым мечтали столько сде-
лать хорошего, доброго. После всего 
пережитого хотелось солнце на ладо-
ни подарить людям, но, увы... у всех 
четверых по разному трудно сложи-
лись судьбы. 

Память о тех днях и буднях служ-
бы, что провели наши парни в чужой 
стране, будет вечна в народе, потому 
что они всё-таки защищали и укре-
пляли интересы своего государства.

РАССКАЗ О СЕБЕ
(из воспоминаний Родионова 

Василия Константиновича)
Родился я в Туекте 1960 году. В 

армию призывался 1979 году и слу-
жил по 1981 году. Вначале 8 меся-
цев служил в Германии, а потом 
срочно перебросили меня одного 
с гарнизона в Афганистан. Почему? 
Наверное, потому что с гор, да ещё 
служил в танковых войсках, в разве-
дроте.

В Афганистане ездили, как гово-
рится, конфликты улаживать, про-
водили рейды, проводили разведку 
боем, бывало, что уходили в такую 
разведку 4 БТРа, а возвращался все-
го один. Чаще подрывались на ми-
нах. Служил в городе Шиндате. Бо-
евых операций сильно не было. А 
если воевали, то вслепую. При мне 
мало было убитых. Не было ни од-
ного нападения, может быть, отто-
го, что наш полк стоял в трёхстах ки-
лометрах от границы, поэтому там и 
войск разных было предостаточно и 
ещё аэродром.

Несмотря на это все, в нас, в со-
всем ёще «зелёных» пацанах, жило 
чувство большой ответственности, 
долга и патриотизма перед Родиной.  

Были и настоящие парни, кото-
рые, действительно, рискуя своей 
жизнью, выполняли боевые прика-
зы. Я же думал: «Служба! И всё нуж-
но делать по чести».

Видел я там и хорошее, и пло-
хое. Познал себя, понял, что бываю 
значим, понял цену жизни.

Встречали и своих земляков. 
Встретил  я там  парня  с Усть-Кана, 
с которым  ещё учился на Ине, в 
СПТУ.

Мои награды: медаль «Дружба 
народов» и юбилейные.

Запись сделана в 1997 году.

О Сергее Рябцове скажу толь-
ко то, что вот он часто бывал в бо-
евых операциях. Служили рядом с 
Геной Мадыковым, но не виделись, 
не знали об этом. Сергей был ранен 
в ногу, челюсть. 

Через десяток лет встреча со-
стоялась с Сергеем Рябцевым, но…
уже на его похоронах. Закончил-
ся его земной путь…, но осталась о 
нём память, что учился  у нас хоро-
ший парень.

(записано со слов 
Василия Родионова)

К большому сожалению, о Сер-
гее Мешкинове рассказать не мо-
жем. Поиск о нём ведётся.

Т.В. Тобокова., с. Туекта

Мешкинов Сергей 
Сергеевич после ранения 

в Москве с дядей 
Мешкиновым А.К. 

Рябцев Сергей

Родионов Василий

(Продолжение. Начало на стр. 1)
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Афганистан болит в моей душе…
(пограничникам-афганцам посвящается)

Об участии пограничных во-
йск в Афганистане практически не 
известно ничего. Мало  что  ска-
зано и написано. Хотя одними из 
первых, кто вошел в Афганистан, 
были специальные подразделе-
ния КГБ  СССР, к которым относи-
лись  и пограничники. И так по-
лучилось, что последними, кто 
покинули эту страну, были тоже  
пограничники. 

Даже тогда, 15 февраля 1989 
года, когда командующий 40-ар-
мией генерал Громов доклады-

Хотелось бы рассказать о тех, 
кого уже нет рядом, почтив тем са-
мым их светлую память, с кем при-
шлось пройти службу в далеком 
Афганистане. Самыми трагичными 
были события 28 мая того года. 

Наша группа проводила бое-
вую операцию в районе Шиборган. 
Утром 28 мая, по поступившей ин-
формации об отсутствии основных 
сил,  душманы готовили нападение 
на нашу базу.  

Нами была получена  команда  
о прекращении боевых действий и 

с левой стороны. Первые выстрелы 
из гранатомета были произведе-
ны по танковому   мостоукладчику,  
который  развернулся поперек до-
роги и перекрыл движение. Вперед  
движения нет, назад не развер-
нуться.  Мы оказались в огненном 
мешке. Начали  отстреливаться из-
под машины, рядом в метрах 30-40 
разорвалась граната от гранатоме-
та, вторая ближе, и вот уже рядом 
с  машиной,  груженной  минами от 
82-х и 120 мм минометов…… Если 
попадет,  то разорвет всех. Рядом 
в метрах 50-ти  арык…..

Самое трудное было оторвать-
ся от земли и побежать, эти 50 ме-
тров показались не меньше  пяти 
километров, время останови-
лось…

В ушах только свист и щелканье  
пуль. Когда я добежал  до арыка, 
рядом  упали и остальные ребята, 
сразу распределили сектора для 
обстрела, видно было, что «духи» 
стреляют из ближних развалин 
кишлака. Открыли ответный огонь.  
Пшеница и трава горела  от пуль, 
все  кругом заволокло дымом. 

Впереди нас двигались саперы 
и противотанковый взвод. Мы ви-
дели, как загорелась одна из ма-
шин, и двинулась прямо на духов,  
позже узнали, что это машина ПТВ 
(противотанковый взвод).

Водитель Женя Косенко напра-
вил ее на «духов», а сам,  выско-
чив,  побежал обратно, пуля попа-
ло ему в пятку. Загорелась машина 
ЗИЛ-131 саперного взвода,  груже-
ная взрывчаткой. В этот момент 
Володе Тукаеву удалось потушить 
огонь, тем самым он спас многих 
(конечно, об этом мы узнали по-
сле боя).

Отстреливаясь, мы увидели,  
что недалеко лежит кто-то из ре-
бят, было понятно, что ранен, я 
пополз к нему - это был Толя По-
хомов, к нам подполз Игорь Мед-
ведев, вдвоем мы оттащили Толя-
на в арык, сняли с него куртку, на 
спине была маленькая дырка. 

Мы перевернули его на спи-
ну и обомлели -  на животе была 
огромная дыра, крови не было, То-
лян был бледен, и только тихо сто-
нал. Затем подоспели еще ребята, 
перевязали рану, надо было эваку-
ировать Толяна. Рядом медленно 
пятился назад КШМ (командирская 
штабная машина) ребята начали 
кидать камни, машина останови-
лась, из нижнего люка выглянул 
Андрей Митюшкин, мы запихнули 
Толяна через нижний люк в маши-
ну. Подбежал Леха Шкодских, пра-
вая кисть руки в крови, пуля попала 
в штыкнож, который висел на поя-
се, и срикошетила в руку. 

Первым в начале боя погиб мо-

лодой боец Юрий Громовой – это 
был его первый рейд, пуля попала 
в голову, пробив каску, он остал-
ся лежать посреди дороги. Увидев 
это,  капитан Шоколов  Владимир,  
командир инженерно-саперно-
го взвода, и капитан Князев Сер-
гей, командир ПТВ (противотан-
кового взвода) кинулись к нему,  
парень уже был мертв. Они под-
хватили Юру и забросили в кузов 
машины. Когда бежали обратно, 
осколок разорвавшейся грана-
ты, смертельно ранил Владимира  
Шоколова. Сергей Князев, подхва-
тив его, затащил  под машину, хотя 
уже сам получил ранение в ногу. 

Погибли в этом бою наводчик 
гранатомета СПГ-9 Зверяка Вла-
димир, радиотелеграфист Кочура 
Юра, раненый Метляков Андрей 
скончался в госпитале  в  Душанбе 
(об этом мы узнали  потом).

Во время боя меня удивил по-
ступок нашего комбата Пресня-
кова Александра. Он, полусо-
гнувшись, левой рукой держал за 
козырек кепку, глаза чуть прищу-
ренные. Было ощущение, что он 
отмахивается от пуль, как от на-
доедливых мух. Таким образом он  
ходил вдоль арыка (теперь-то,  я, 
конечно, понимаю, что он своим 
примером  подбадривал нас).

Ребята в этот момент подкати-
ли и установили 120 мм миномет, 
комбат дал наводку,  и мины по-
летели в развалины, откуда «ра-
ботал» пулемет. В небе появились 
вертушки (вертолеты МИ-8), на-
чали наносить удары по кишлаку. 
Недалеко приземлился  вертолет, 
в который начали эвакуировать 
раненых. Их было около двадцати 
человек. Сильно был ранен и кон-
тужен майор Баранов,  но он отка-
зывался от эвакуации, продолжал 
руководить боем, пока его почти 
насильно под приказом сверху не 
отправили для эвакуации.

По истечении стольких лет по-

Уже идет, которая весна
Без свиста пуль афганской круговерти.
Но горы вновь ко мне приходят в снах,

Те горы, на которых море смерти.
Пустыня огрызнулась горячо

В песках, скрывая признак каравана,
Все было, все осталось за плечом,

Но век мне не забыть Афганистана…

другому  смотришь на те события, 
на поступки ребят. 

Тогда казалось, что время 
остановилось. Не было страха, па-
ники, казалось, что бой продол-
жается целую вечность, как потом 
узнали, он продолжался всего  бо-
лее получаса.

Горд тем, что никто из ребят не 
струсил, не запаниковал, не шкур-
ничал. Тогда, конечно, и не дума-
ли ни о каком героизме, старались 
в первую очередь помочь ране-
ным ребятам, как ребята из БМП 
№13 (Боевая машина пехоты), ког-
да их машину подбили, они сумели 
выскочить из окружения, загнали 
машину в арык и, касками черпая 
воду,  потушили охвативший огонь. 
Сами контуженные,  они вывозили 
с поля боя раненных.

В этом бою вместе со мною 
были и мои земляки - Курусканов 
Евгений и Юрий Кобошев . 

 К концу боя на помощь на вер-
толетах прибыли ребята из ММГ-2, 
которые стояли возле города Таш-
Курган, где служили наши земля-
ки Мадыков Геннадий (из с. Туек-
та)  и Енчинов Петр (из с. Курота),  к 
сожалению, их теперь уже нет ря-
дом с нами. 

После возращения на базу на 
следующий день комбат вызвал к 
себе  шестерых «дембелей», в том 
числе и меня: «Готовится десант в 
горы, – сказал он нам, –  одних мо-
лодых посылать не будем, полети-
те вместе». Так  мы еще провоева-
ли месяц. 

Сняли нас с гор в конце июня. 
После увольнения мы все ше-
стеро поехали сначала в госпи-
таль города Душанбе попрощать-
ся с ребятами, а потом уже домой.                                                                                                                   
Так для меня закончилась это во-
йна.

Из воспоминаний воина-
интернационалиста 
Аткунова И.Е. с. Иня

Вот уже прошло более 30-ти лет с того дня, когда 28 мая 1983 года наша 
ММГ-1 (Мото – Маневренная  Группа) попала в засаду под кишлаком 

Тимурак (северный Афганистан). 
Сколько не пытался стереть воспоминания тех далеких дней, забыть не 
получается.  Наверное,   об этом нужно рассказать ради ребят,  которые 

служили там.  Для молодежи и подрастающего поколения, чтобы 
помнили и не забывали о тех событиях.

вал: «За моей спиной не осталось 
ни одного солдата….»,  там нахо-
дились пограничники, которые 
обеспечивали выход войск, а сами 
вышли последними без торже-
ственных речей, встреч и музыки. 

Наша ММГ-1 вошла  в  Афгани-
стан 7 января 1982 года. За вре-
мя службы было всякое: засады, 
рейды, блокирование кишлаков 
и горных баз душманов, обстре-
лы,  десантирование в горы, жара 
и холод...

Со мной вместе служили  наши 
земляки  Курусканов Евгений Се-
менович из села Онгудай (в данное 
время проживает Хакасии г. Абаза),  
Кобошев Юрий Иванович родом из 
Яконура   Усть-Канского р-на (про-
живает в Горно-Алтайске). 

Нам повезло, мы вернулись 
домой, хотя, конечно, было вся-
кое… И подрыв машины миномет-
ного расчета, где служил Евгений  
в феврале 1983 года, машину пе-
ревернуло, но ребята остались 
живы. И случай, когда в ноябре 
1982 года разбившийся при посад-
ке в ущелье Джавайское вертолет 
МИ-8  с  минами, покатился вниз 
по склону рядом с Юрой, который 
сидел чуть пониже. В декабре это-
го же года в ущелье Паси-Буха-
ро, вернувшись из ночной засады,  
уставшие втроем крепко спали, 
разорвавшаяся мина разнесла в 
клочья палатку, но все остались  
живы,  контузии в то время в счет  
не  брались.

срочном возращении в город Ма-
зари-Шариф.     

Мы, «дембеля», были рады, что 
возвращаемся домой на базу  - зна-
чит, скоро дембель.

Дорога «Акча-Балх», по кото-
рой мы двигались, возвышалась 
над окружающей местностью, во-
круг пшеница и разветвленная си-
стема арыков, залитые водой - 
идеальное место для засады.

Настроение было прекрасное, 
я баловался и боролся с Мишей 
Кремлевым в кузове нашего ГАЗ-
66.  Валерий Корж и Сергей Харин 
сидели,  один спереди, второй сза-
ди кузова, наблюдали за дорогой и 
смеялись, наблюдая за нашим ду-
рачеством. За рулем Саня Анциба-
лов,  мой годок (с одного призыва), 
вечный молчун, тоже часто огляды-
вался и улыбался. Рядом Геннадий 
Щербаков сверкал своим серебря-
ным зубом, все они были моложе 
нас с Саней призывом, из-за этого 
мы шутили: «все салаги, мы домой, 
а вам еще...» 

Начали проезжать кишлак Ти-
мурак… как вдруг раздался взрыв, 
колонна остановилась, мы выско-
чили из кузова машины, везде раз-
давались взрывы, пули  летели, как 
пчелы растревоженного улея.

Мы бросились под машину, это  
нас и спасло. Стрельба началось 
с правой стороны, многие ребята 
спрятались за машину и оказались 
прекрасной мишенью для душма-
нов,  которые открыли огонь позже  

Куфабское ущелье. 1983 г.

Куфабское ущелье. 1983 г.

1982 год
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СЕМЕНДЕЕВ АНДРЕЙ АРЫКПАЕВИЧ
Родился 1964 года в селе Иодро Онгудайского рай-

она. Призван в 1982 году. Сержант, п.п. 86997. С января 
1983 по ноябрь 1984 года участвовал в боевых действи-
ях в Афганистане. Награжден медалью «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афганского народа», «За 
отличие в охране государственной границы», «70 лет ВС 
СССР». В настоящее время живет в Иодро, занимается 
крестьянским хозяйством.

Герои афганской 
Дата истории

УНУКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
Родился 10 января 1959 года в селе Теньга Онгудай-

ского района. В 1981 году закончил Новосибирское выс-
шее военно-политическое общевойсковое училище 
в звании лейтенанта, проходил службу в г.Свободный 
Амурской области, откуда в 1985 году направили в Афга-
нистан. Часть находилась на территории между Гератом 
и Шиндантом, протяженность 12 километров. Основная 
задача части – охрана и сопровождение автомобильной 
колонны. Капитан. Награжден медалями «Воину-интер-
националисту от благодарного афганского народа», «За 
отличие в охране государственной границы», «70 лет ВС 
СССР». В настоящее время живет в селе Теньга.

КАЗАНЦЕВ МИХАИЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ
Родился 1963 года в селе Онгудай. Призван в 1981 

году. Ст. сержант, п.п. 37116. Учебу проходил в Ленин-
граде.  Участвовал в боевых действиях в Афганистане с 
29.10.1981  по 03.05.1983. Награжден медалями «Воину-
интернационалисту от благодарного афганского наро-
да», «ВСК 2 степени», «Отличник Советской Армии», «70 
лет ВС СССР». В данное время проживает в  Онгудае, ра-
ботает пожарным десантником на базе Алтайской Авиа-
ционной охраны лесов.

ЕМЕНДЕЕВ РОБЕРТ МИХАЙЛОВИЧ 
Родился в 1966 году в селе Кулада Онгудайского рай-

она. Призван в 1984 году. Младший сержант, п.п. 43164. 
С  24.05.1985 по 06.02.1987 год участвовал в боевых дей-
ствиях в Афганистане. Награжден медалями «Воину-ин-
тернационалисту от благодарного афганского народа», 
«Отличник Советской Армии», «70 лет ВС СССР», «20 лет 
вывода советских войск из Афганистана». В настоящее 
время проживает в Ело.

МАНДАЕВ МЕРГЕН ГЕРМАНОВИЧ
Родился 1966 года в селе Большой Яломан. Призван 

в 1985 году.  Рядовой, п.п. 24026. Участвовал в боевых 
действиях в Афганистане с 07.02.1986 по 20.11.1987 год. 
Награжден медалью «Воину-интернационалисту от 
благодарного афганского народа», « Отличник Совет-
ской Армии», юбилейной «70 лет ВС СССР». В настоящее 
время проживает в Большом Яломане, занимается ин-
дивидуальным крестьянским хозяйством.

РОДИОНОВ ВАСИЛИЙ 
КОНСТАНТИНОВИЧ

Родился в 1960 году в селе Шебалино.  Призван в 
1979 году.  Рядовой, п.п. 71183. С 23.01.1980 по 12.05 
1981 года участвовал в боевых действиях в Афганиста-
не. Награжден медалью «Воину-интернационалисту от 
благодарного афганского народа», «70 лет ВС СССР», 
«ГВАРДИЯ».  В настоящее время проживает в Онгудае.

ПИЯНТИН ЭРКЕМЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
Родился 12 ноября 1965 года в селе Ело Онгудайско-

го района.  Призван в 1983 году. Рядовой, п.п. 64411.  С 
марта 1985 по декабрь 1985 года участвовал в боевых 
действиях в Афганистане.  Награжден медалью «Воину-
интернационалисту от благодарного афганского наро-
да», «70 лет ВС СССР», «Парашютист-отличник», «Отлич-
ник Советской Армии».  Живет в Ело.

ТЕЧИНОВ АДРИАН БАЙЗЫНОВИЧ
Родился 7 декабря 1968 года в селе Ело Онгудай-

ского района.  Призван в 1987 году. Сержант, п.п. 93982. 
Трехмесячную воинскую подготовку проходил в городе 
Термез, затем в составе инженерных войск был направ-
лен в ДРА, участвовал в боевых действиях с августа 1987 
по май 1988. В мае месяце 1988 года его часть  в чис-
ле первых была вывезена из территории Афганистана. 
Продолжил службу в городе Уссурийске. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту от благодарного аф-
ганского народа», «За отличие в охране государствен-
ной границы», «70 лет ВС СССР». В настоящее время 
живет в Ело, занимается индивидуальным крестьян-
ским хозяйством.

ПЕТРАКОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
Родился 1960 года в селе Теньга Онгудайского рай-

она. Призван в 1978 году. Младший сержант, п.п 39705. 
Участвовал в боевых действиях в Афганистане в 1980 
году. Награжден орденом Красной Звезды, медалью 
«Воину-интернационалисту от благодарного афганско-
го народа», «70 лет ВС СССР». В настоящее время жи-
вет в Теньге, работает трактористом в СПК Племзавод 
«Теньгинский».

АТКУНОВ ИГОРЬ ЕГОРОВИЧ
Родился 1963 года в селе Большой Яломан. Призван 

в ряды Вооруженных Сил СССР в 1981 году. Рядовой, п.п. 
2099. Участвовал в боевых действиях в Афганистане с 
08.01.1982 по 01.07.1983 год. Награжден медалями «За 
отличие в охране государственной границы СССР», «Во-
ину-интернационалисту от благодарного афганского 
народа», юбилейными «70 лет Вооруженных Сил СССР», 
«20 лет вывода советских войск из Афганистана».  Депу-
тат районного Совета депутатов, в настоящее время жи-
вет в Ине.
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ТЕРКИН РАДИОН МИХАЙЛОВИЧ
Родился 18 сентября 1968 года в селе Ело Онгудай-

ского района. Призван в 1986 году. Рядовой, п.п. 61281. 
Награжден медалью «Воину-интернационалисту от 
благодарного афганского народа», юбилейными. Умер.

ЕНИЧЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Родился 1968 года в селе Онгудай. Призван в 1986 году. Старшина. Участвовал в боевых 

действиях в Афганистане с мая 1987 по январь 1989 года. Награжден орденом Красной Звез-
ды, медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа», юбилейны-
ми медплями. Выбыл в Горно-Алтайск.

МЕШКИНОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Родился 1967 года в селе Туэкта Онгудайского района. Призван в 1985 году. Рядовой, 

п.п 51884. Участвовал в боевых действиях в Афганистане в 1985-1986 гг. Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского на-
рода». Умер.

САБАКОВ АРТУР ПЕТРОВИЧ
Родился 1965 года в селе Каянча Онгудайского района. Призван в 1983 году. Сержант, 

п.п. 26039. Участвовал в боевых действиях в Афганистане в 1983-1985 гг. Награжден меда-
лью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа», юбилейными. Умер.

ЧАРАГАНОВ МУРАТ ПИОНЕРОВИЧ
Родился 6 декабря 1965 года в селе Ело Онгудайского района. Призван в 1985 году, уче-

бу проходил в Ашхабаде. Рядовой, п.п. 51932. С августа 1985 по май 1987 года участвовал в 
боевых действиях в Афганистане. Награжден медалью «Воину-интернационалисту от благо-
дарного афганского народа», юбилейными. Умер.

РЯБЦЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Родился 1963 года в селе Туэкта. Призван в 1981году. Рядовой, п.п. 35651. С января 1980 

по май 1981 года участвовал в боевых действиях в Афганистане. Был ранен. Награжден ме-
далями «За отвагу», «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа». Умер.

САКАШЕВ  ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ
Родился 1966 года в селе Шашикман Онгудайского района. Призван в 1985 году. Рядо-

вой, п.п 24026. Участвовал в боевых действиях в Афганистане в 1987-1988 гг. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа». Умер.

ШАДРИН АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ
Родился 1959 года в селе Шебалино. Призван в 1979 году. Рядовой, п.п. 03629. Участвовал 

в боевых действиях в Афганистане в 1979-1981 гг. Награжден медалью «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганского народа», юбилейными. Умер.

ШУРГЕНЧИНОВ ВЛАДИМИР ПИОНЕРОВИЧ
Родился 1961 года в селе Нижняя Талда Онгудайского района. Призван в 1980 году. Рядо-

вой, п.п. 55996. Участвовал в боевых действиях в Афганистане в 1981-1982 гг. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа», юбилейными. Вы-
был в Шебалинский район.

ЕНЧИНОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ
Родился 1963 года в селе Курота Онгудайского района. Призван в 1981 году. Рядовой, п.п 

2099. Участвовал в боевых действиях в Афганистане в 1982-1983 гг. Награжден медалью «Во-
ину-интернационалисту от благодарного афганского народа», юбилейными. Умер.

КОНДРАТЬЕВ АНДРЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
Родился 1965 года в городе Енисейск Красноярского края. Призван в 1983 году. Старши-

на. Участвовал в боевых действиях в Афганистане с июня 1983 по май 1985 года. Выбыл в Гор-
но-Алтайск.

ТОЛКОЧОКОВ НИКОЛАЙ КУРЕШЕВИЧ
Родился 19 июня 1954 года в селе Ело, Онгудайского района. После окончания средней 

школы в 1974 году поступил в высшее военное пограничное училище города Москвы. По 
окончании училища в 1978 году направлен в Средне-Азиатский военный округ. С 1983 по 
1984 год находился на военной службе в составе ограниченного контингента советских во-
йск в Афганистане. С 1985 по 1986 годы был начальником пограничной заставы Советско-
Иранской границы. Подполковник. Выбыл в Горно-Алтайск.

КУЛАЧЕВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Родился 1967 года в селе Каракол Онгудайского района. Призван в 1965году. Сержант, 

п.п. 55349. Участвовал в боевых действиях в Афганистане в 1986 году. Награжден знаком  
«Отличник Советской Армии». Умер.

МАДЫКОВ ГЕННАДИЙ 
ЕЛЬЯКШИНОВИЧ

Родился 1963 года в селе Туекта Онгудайского райо-
на. Призван в 1981 году. Рядовой, п.п. 2099. Участвовал в 
боевых действиях в Афганистане в 1981-1983 гг. Награж-
ден медалями «За отвагу», «Воину-интернационалисту 
от благодарного афганского народа». Умер.

КУРУСКАНОВ ЕВГЕНИЙ СЕМЕНОВИЧ
Родился 1967 года в селе Усть-Кокса. Призван 20 

апреля 1981 года. Рядовой. Участвовал в боевых дей-
ствиях в Афганистане с апреля 1981 по ноябрь 1983 
года. Награжден медалями «Воину-интернационалисту 
от благодарного афганского народа», юбилейными ме-
далями. Выбыл в Абакане.

войны
САЙДАНОВ ЭРГИШ ИВАНОВИЧ

Родился 1969 года в селе Кулада Онгудайского рай-
она. Призван в 1987 году. Рядовой, наводчик, п.п. 89933. 
С 13.08.1987 по 15.08.1988 года участвовал в боевых 
действиях в Афганистане. Награжден медалью «Вои-
ну-интернационалисту от благодарного афганского на-
рода», «70 лет ВС СССР». В настоящее время живет в  
Куладе, занимается индивидуальным крестьянским хо-
зяйством.

Сердечно благодарим всех людей, бескорыстно предоставивших фотографии и материалы из личных архивов для выставки архивного отдела «Была такая война», по-
священной 25-летию вывода советских войск из Афганистана  и публикации в нашей газете: районный военкомат (Майманов А.Д.), Емендеева Р.М., Белекову А., Чачияковой 
Л. (Ело), Тобокову Т.В. (Туекта), Курусканову С.Т.(Онгудай). Архивная выставка является мобильной, по мере поступления материалов она будет обновляться. Также мы с бла-
годарностью примем отзывы, комментарии и пожелания по адресу: с. Онгудай,  ул. Советская 78, архивный отдел, редакция районной газеты «Ажуда».
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04.00 Телеканал «Олимпийское 
утро на Первом»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»

08.35 «Женский журнал»
09.00 «Жить здорово!» (12+)
10.05 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.05 Женский журнал»
11.20 «Время обедать!»
12.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.40 «Истина где-то рядом» (16+)
12.55 «Сочи-2014. Итоги дня» 
13.25 «Энциклопедия зимней Олим-
пиады»
13.55 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Сноуборд-кросс. Мужчины. Ква-
лификация
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Продолжение
15.30 «Владислав Третьяк. Вратарь без 
маски» (12+)
16.30 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Сноуборд-кросс. Мужчины. 
Финал. Керлинг. Мужчины. Россия - 
Германия
18.00 Новости (с субтитрами)
18.15 ХXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Керлинг. Мужчины. Россия - Гер-
мания. Продолжение
20.00 «Время»
20.30 «Вечерний Ургант» (16+)

04.00 Телеканал «Олимпий-
ское утро на Первом»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»

08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.05 «Контрольная закупка»
11.30 «Время обедать!»
12.20 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.00 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Сочи-2014. Итоги дня» 
14.00 Новости
14.15 «Вячеслав Фетисов. Все по-
честному» (12+)
15.00 «В наше время» (12+)
15.45 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
16.30 ХXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Лыжное двоеборье. Личное 
первенство. Трамплин
17.25 «Перепиши судьбу»
18.05 «Пусть говорят»
19.00 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Лыжное двоеборье. Личное 
первенство. Гонка. Коньки. Мужчи-
ны. 10000 м. Фристайл. Мужчины. 
Хаф-пайп. Квалификация. Бобслей. 
Женщины
21.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
21.30 XXII зимние Олимпийские игры 

04.00 Телеканал «Олимпийское 
утро на Первом»
08.00 Новости
08.05 «Женский журнал»

08.15 «Контрольная закупка»
09.05 «Жить здорово!» (12+)
10.00 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15 «Сочи-2014. Итоги дня» 
11.45 «Энциклопедия зимней Олим-
пиады»
12.15 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Сноуборд. Параллельный гигант-
ский слалом. Квалификация. Горные 
лыжи. Мужчины. Гигантский слалом
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Горные лыжи. Мужчины. Гигант-
ский слалом. Продолжение. Сноуборд. 
Параллельный гигантский слалом. 
Финал
18.00 Новости (с субтитрами)
18.15 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Горные лыжи. Мужчины. Гигант-
ский слалом
19.00 «Сочи-2014» 
19.30 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Хоккей. Четвертьфинал. Фи-
гурное катание. Женщины. Короткая 
программа В перерыве: Новости (с 
субтитрами)

04.00 Телеканал «Олимпийское 
утро на Первом»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»

09.05 «Жить здорово!» (12+)
10.10 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.05 «Сочи-2014. Итоги дня» 
11.35 «Время обедать!»
12.05 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.45 «В наше время» (12+)
13.40 «Алексей Мишин. Между звезда-
ми» (12+)
14.45 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Фристайл. Мужчины. Ски-кросс. 
Квалификация
15.00 Новости
15.15 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Лыжное двоеборье. Командное 
первенство. Трамплин
16.10 «Сочи-2014» 
16.30 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Фристайл. Мужчины. Ски-кросс. 
Финал. Лыжное двоеборье. Команд-
ное первенство. Эстафета
19.05 «Пусть говорят» из Сочи» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Елена Захарова, Дми-
трий Орлов в фильме «У Бога свои пла-
ны» (16+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
22.55 «Олимпийские вершины. Биат-
лон» (12+)
00.00 Сигурни Уивер в остросюжетном 
фильме «Чужие» (16+)
02.35 «В наше время» (12+)
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 

21.00 «Энциклопедия зимней Олим-
пиады»
21.25 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Бобслей. Мужчины. Двойки. Фи-
гурное катание. Танцы. Произвольная 
программа
23.30 «Энциклопедия зимней Олим-
пиады»
23.50 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Фигурное катание. Танцы. Про-
извольная программа. Продолжение. 
Бобслей. Мужчины. Двойки. Продол-
жение
02.15 «Татьяна Навка. Лед и пламя»
03.10 «В наше время» (12+) 

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

ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Найти и обезвредить. Кроты». 
(12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Дневник Олимпиады»
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИ-
БИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести

в Сочи. Коньки. Мужчины. 10000 м. 
Продолжение. Фристайл. Мужчины. 
Хаф-пайп. Квалификация. Продолже-
ние. Бобслей. Женщины. Продолже-
ние
23.00 «Вечерний Ургант» (16+)
23.45 «Когда плавится лед»
00.40 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Фристайл. Мужчины. Хаф-
пайп. Финал. Бобслей. Женщины
01.40 Дрю Берримор в комедии «Не-
целованная» (16+) 

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Жизнь взаймы. Ломбарды. 
Возвращение». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Дневник Олимпиады»
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 – 

23.35 «Энциклопедия зимней Олим-
пиады»
23.55 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Фигурное катание. Женщины. 
Короткая программа. Продолжение
02.30 «В наше время» (12+)
03.25 «Контрольная закупка» 

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 ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Аллергия. Реквием по жиз-
ни?». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Дневник Олимпиады»
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. «Пока станица 
спит». Телесериал. (12+)
16.50 Владимир Машков, Михаил По-

ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Операция «Эдельвейс». Послед-
няя тайна». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Дневник Олимпиады»
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИ-
БИРЬ
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 – АЛ-
ТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Пока станица спит». 
Телесериал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ
18.30 Вести. Дежурная часть
18.45 Владимир Машков, Михаил По-
реченков, Владимир Меньшов, Сергей 
Маковецкий, Светлана Крючкова и 
Константин Лавроненко в телесериале 
Сергея Урсуляка «Ликвидация». (12+)
19.40 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
21.00 Вести
21.30 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ. Фигурное катание. Жен-
щины. Произвольная программа
23.50 Вести
00.05 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ. Фигурное катание. Жен-
щины. Произвольная программа
02.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». Олимпийский вы-
пуск». (12+)
03.50 «Дневник Олимпиады»

* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Пока станица спит». 
Телесериал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ
18.30 Вести. Дежурная часть
18.45 Владимир Машков, Михаил По-
реченков, Владимир Меньшов, Сергей 
Маковецкий, Светлана Крючкова и 
Константин Лавроненко в телесериале 
Сергея Урсуляка «Ликвидация». (12+)
19.40 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
21.00 Вести
21.30 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ. Биатлон. Масс-старт. 
Женщины
22.45 ПРЕМЬЕРА. «Последняя миссия. 
Операция в Кабуле». (12+)
23.40 «Дневник Олимпиады»
00.10 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ. Прыжки с трамплина. 
К125. Командное первенство. Мужчи-
ны
02.00 «Девчата». (16+)
02.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Маргарита Те-
рехова, Александр Кайдановский, Ев-
гения Симонова и Николай Гринько в 
фильме «Кто поедет в Трускавец»

АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Пока станица 
спит». Телесериал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
18.30 Владимир Машков, Михаил 
Пореченков, Владимир Меньшов, 
Сергей Маковецкий, Светлана Крюч-
кова и Константин Лавроненко в 
телесериале Сергея Урсуляка «Лик-
видация». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.35 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Вера Сотникова, Игорь Верник, 
Евгений Сидихин, Анна Банщикова, 
Людмила Чурсина, Ольга Погодина, 
Татьяна Лютаева, Алексей Воробьев 
и Константин Соловьев в телесериа-
ле «Людмила». (12+)
23.40 «Дневник Олимпиады»
00.10 Вера Сотникова, Игорь Верник, 
Евгений Сидихин, Анна Банщикова, 
Людмила Чурсина, Ольга Погодина, 
Татьяна Лютаева, Алексей Воробьев 
и Константин Соловьев в телесериа-
ле «Людмила». (12+)
02.05 Михаил Жаров, Татьяна Пель-
тцер, Лидия Смирнова и Роман Тка-

реченков, Владимир Меньшов, Сер-
гей Маковецкий, Светлана Крючкова 
и Константин Лавроненко в телесери-
але Сергея Урсуляка «Ликвидация». 
(12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
18.35 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ. Лыжные гонки. Ко-
мандный спринт. Финал
19.50 «Прямой эфир». (12+)
* 20.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.20 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ. Биатлон. Смешанная 
эстафета
23.00 Вести
23.50 «Дневник Олимпиады»
00.20 Вера Сотникова, Игорь Верник, 
Евгений Сидихин, Анна Банщикова, 
Людмила Чурсина, Ольга Погодина, 
Татьяна Лютаева, Алексей Воробьев 
и Константин Соловьев в телесериале 
«Людмила». (12+)
04.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал «Закон и порядок-19». 
(16+)
04.55 «Аллергия. Реквием по жизни?». 
(12+) 

04.25 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова. (16+)
05.00 «Операция «Эдельвейс». По-
следняя тайна». (12+) 

05.00 Информационный канал 
«НТВ утром»
07.35 Спасатели (16+)
08.05 «Медицинские тайны» 

(16+)
08.40 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
09.00 Сегодня
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (продолжение) (16+)
09.55 «До суда» (16+)
10.55 Суд присяжных (16+)
12.00 Сегодня
12.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
15.00 Сегодня
15.25 «Прокурорская проверка» (16+)
16.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
18.00 Сегодня
18.30 Премьера. Остросюжетный се-
риал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
20.25 Премьера. Детективный сериал 
«ШАМАН-2» (16+)
22.15 «Сегодня. Итоги»
22.35 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
00.35 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
01.05 Спасатели (16+)
01.35 Дикий мир (0+)
02.05 Остросюжетный боевик «ВТО-

04.10 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал «Закон и порядок-19». 
(16+)
05.00 «Найти и обезвредить. Кроты». 
(12+)

05.00 Информационный канал 
«НТВ утром»
07.40 Премьера. Сериал «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

09.00 Сегодня
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (продолжение) (16+)
09.55 «До суда» (16+)
10.55 Суд присяжных (16+)
12.00 Сегодня
12.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
15.00 Сегодня
15.25 «Прокурорская проверка» (16+)
16.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
18.00 Сегодня
18.30 Премьера. Остросюжетный сери-
ал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
20.25 Премьера. Детективный сериал 
«ШАМАН-2» (16+)
22.15 «Сегодня. Итоги»

чук в детективе «Анискин и Фанто-
мас»
04.50 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал «Закон и порядок-19». 
(16+)
05.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Информационный канал 
«НТВ утром»
07.40 Премьера. Сериал «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ 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. Окончатель-
ный вердикт» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Сегодня
15.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
18.00 Сегодня
18.30 Премьера. Остросюжетный се-
риал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

05.00 Информационный канал 
«НТВ утром»
07.40 Премьера. Сериал «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ 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. Окончатель-
ный вердикт» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Сегодня
15.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
18.00 Сегодня
18.30 Премьера. Остросюжетный се-
риал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
20.25 Премьера. Детективный сери-
ал «ШАМАН-2» (16+)
22.15 «Сегодня. Итоги»
22.35 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)

РОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
04.00 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+) 

(время московское)
07.00 «Сейчас»
07.10 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» 

(6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Признать виновным» (12+) Дра-
ма 
13.00 «Сейчас»
13.30 «Сын полка» (12+) 
16.00 «Место происшествия»

22.35 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
01.35 Дикий мир (0+)
02.05 Остросюжетный боевик «ВТО-
РОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
04.00 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+) 

(время московское)
07.00 «Сейчас»
07.10 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)

10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Смерть шпионам. Крым». 1с. 
12.20 «Смерть шпионам. Крым». 2с. 
13.00 «Сейчас»
13.30 «Смерть шпионам. Крым». 2с. 
(16+) Продолжение сериала
13.45 «Смерть шпионам. Крым». 3с. 
(16+) Сериал
14.40 «Смерть шпионам. Крым». 4с. 
(16+) Сериал
15.30 «Смерть шпионам. Крым». 5с. 
(16+) Сериал
16.25 «Смерть шпионам. Крым». 6с. 
(16+) Сериал
16.30 «Сейчас»
17.00 «Смерть шпионам. Крым». 6с. 
(16+) Продолжение сериала
17.45 «Смерть шпионам. Крым». 7с. 
(16+) Сериал
18.35 «Смерть шпионам. Крым». 8с. 
(16+) Сериал

20.25 Премьера. Детективный сери-
ал «ШАМАН-2» (16+)
22.15 «Сегодня. Итоги»
22.35 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
00.35 Квартирный вопрос (0+)
01.35 Главная дорога (16+)
02.05 Остросюжетный боевик «ВТО-
РОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
04.00 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+) 

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

10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Операция «Горгона». 1с. (16+) 
Военный боевик 
12.35 «Операция «Горгона». 2с. (16+) 
Сериал
13.00 «Сейчас»
13.30 «Операция «Горгона». 2с. (16+) 
Продолжение сериала
14.05 «Операция «Горгона». 3с. (16+) 
Сериал
15.00 «Операция «Горгона». 4с. (16+) 
Сериал
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
17.55 Легенды нашего кинематогра-

00.35 «Дачный ответ» (0+)
01.35 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)
02.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Арсенал» (Англия) - «БАВАРИЯ» 
(Германия). Прямая трансляция
04.40 Дикий мир (0+) 

(время московское)
07.00 «Сейчас»
07.10 Информационно-раз-
влекательный канал «Утро на 

«5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Снайпер 2. Тунгус». 1с. (16+) 
Военный боевик
12.35 «Снайпер 2. Тунгус». 2с. (16+) 
13.00 «Сейчас»
13.30 «Снайпер 2. Тунгус». 2с. (16+) 
Продолжение сериала
14.05 «Снайпер 2. Тунгус». 3с. (16+) 
Военный боевик
15.00 «Снайпер 2. Тунгус». 4с. (16+) 
Военный боевик
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
17.50 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Женатый холостяк» (12+) Лири-
ческая комедия

16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
17.50 Легенды нашего кинематографа: 
«Где находится Нофелет?» (12+) Коме-
дия
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Надежный сейф» 
(16+) Сериал
20.30 «Детективы. Смертельный со-
блазн» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Женский день» 
(16+) Сериал
21.30 «След. Старая гвардия» (16+) 
Сериал
22.15 «След. Заяц» (16+) Сериал
23.00 «Сейчас»

19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Молоко убежало» 
(16+) Сериал
20.30 «Детективы. Порочное сердце» 
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. Нешкольные стра-
сти» (16+) Сериал
21.30 «След. Цена обиды» (16+) Сери-
ал
22.15 «След. Дневник извращенца» 
(16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Обнаженная 
Маха» (16+) Сериал
00.20 «Момент истины». Авторская 
программа А.Караулова (16+)
01.15 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+)
02.15 «Правда жизни». Спец.репортаж 
(16+)
02.50 «Детективы. Бочка» (16+) Сериал
03.25 «Детективы. Рецепты Пирожко-
ва» (16+) Сериал
04.00 «Детективы. Ангел и демон» (16+) 
Сериал
04.30 «Детективы. Сколько стоит жена» 
(16+) Сериал
05.00 «Детективы. Злая энергия» (16+) 
Сериал
05.30 «Детективы. Похищенное сча-
стье» (16+) Сериал
06.05 «Детективы. История, леденящая 
кровь» (16+) Сериал

фа: «Гость с Кубани» (12+) Комедия 
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Под маской ме-
сти» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Опасная находка» 
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. Ошибка ценою в 
жизнь» (16+) Сериал
21.30 «След. Синяк» (16+) Сериал
22.15 «След. За отсутствием события 
преступления» (16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Плата по 
счетам» (16+) Сериал
00.20 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Женатый холостяк» (12+) Лири-
ческая комедия
02.05 «Детективы. Молоко убежало» 
02.40 «Детективы. Порочное сердце» 
03.15 «Детективы. Нешкольные стра-
сти» (16+) Сериал
03.50 «Детективы. Дела семейные» 
(16+) Сериал
04.20 «Детективы. Угощение с сюр-
призом» (16+) Сериал
04.55 «Детективы. Кровь и кости» 
(16+) Сериал
05.25 «Детективы. Лучше бы пил» 
(16+) Сериал
05.55 «Детективы. Синичкина лю-
бовь» (16+) Сериал
06.30 «Детективы. Погорелый театр» 
(16+) Сериал

19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Привычка уби-
вать» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Ох, рано встает ох-
рана» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Птица счастья» 
(16+) Сериал
21.30 «След. Тяжелый день» (16+) 
Сериал
22.15 «След. Мечта всей жизни» 
(16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Встреча с 
вампиром» (16+) Сериал
00.20 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Где находится Нофелет?» (12+) 
Комедия 
01.55 «Признать виновным» (12+) 
Драма 
03.30 «Детективы. Под маской ме-
сти» (16+) Сериал
04.00 «Детективы. Опасная находка» 
(16+) Сериал
04.40 «Детективы. Ошибка ценою в 
жизнь» (16+) Сериал
05.15 «Детективы. Привычка уби-
вать» (16+) Сериал
05.50 «Детективы. Ох, рано встает ох-
рана» (16+) Сериал
06.25 «Детективы. Птица счастья» 
(16+) Сериал

23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Детский кон-
курс красоты» (16+) Сериал
00.20 Легенды нашего кинематографа: 
«Гость с Кубани» (12+) Комедия
01.45 К ЮБИЛЕЮ ОЛЕГА ЯНКОВСКОГО 
«Приходи на меня посмотреть» (12+) 
Мелодрама 
03.55 «Детективы. Надежный сейф» 
(16+) Сериал
04.30 «Детективы. Смертельный со-
блазн» (16+) Сериал
05.05 «Детективы. Женский день» (16+) 
Сериал
05.40 «Детективы. Пекло» (16+) Сериал
06.15 «Детективы. Свой чужой детек-
тив» (16+) Сериал

ТВ программа

ООО «АЛТАЙ ЭКО СЕРВИС» предлагает:
экологическое сопровождение деятельности предприятия

 - все виды отчетности (расчет платы за НВОС;
   малого и среднего предпринимательства за 2013 год; 

   2-тп отходы; 2-тп воздух; Форма № 4-ОС)
 - разработка природоохранной документации (ПДВ;

   ПНООЛР, СЗЗ, ЗСО, Паспорта опасных отходов и др.)
 - производственный контроль источников загрязнения

 - ведение журналов (учета отходов; ПОД-1; ПОД-2; ПОД-3)
 - обучение с опасными отходами

Низкие цены! Консультации бесплатно!
г. Горно-Алтайск, ул. Э.Палкина, 5 (гостиница Горный Алтай)

8(38822) 2-87-65; 8-913-697-18-89; 8-923-667-33-35
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04.00 Телеканал «Олимпийское 
утро на Первом»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»

09.00 «Жить здорово!» (12+)
10.10 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.05 «Женский журнал»
11.15 «Время обедать!»
11.55 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.35 «Истина где-то рядом» (16+)
12.50 «Сочи-2014. Итоги дня» 
13.20 «Понять. Простить» (16+)
13.50 «Олимпийские вершины. Хок-
кей» (12+)
14.45 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Фристайл. Женщины. Ски-кросс. 
Квалификация
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Продолжение
15.25 «Самые - самые!»
16.10 «Сочи-2014» 
16.30 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Фристайл. Женщины. Ски-кросс. 
Финал
18.00 Новости (с субтитрами)
18.15 «Пусть говорят» из Сочи» (16+)
19.20 «Энциклопедия зимней Олим-
пиады»
19.45 XXII зимние Олимпийские игры в 

04.45 Владимир Ивашов, Жанна 
Прохоренко в фильме «Баллада 
о солдате»

05.00 Новости
05.10 Фильм «Баллада о солдате». Про-
должение
06.35 «Играй, гармонь любимая!»
07.20 Дисней-клуб: «София Прекрас-
ная» 
07.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» 
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 Премьера. «Любовь Успенская. 
«Я знаю тайну одиночества»
11.00 Новости
11.10 «Идеальный ремонт»
12.05 «Сочи-2014. Итоги дня» 
12.35 «Певцы на час»
13.20 Олег Янковский, Ролан Быков в 
фильме «Служили два товарища» (12+)
15.10 К юбилею актера. Премьера. 
«Олег Янковский. «Я, на свою беду, 
бессмертен»

04.35 Георгий Жженов, Ана-
толий Кузнецов, Борис Тока-
рев в фильме «Горячий снег» 

(12+)
05.00 Новости
05.10 Фильм «Горячий снег». Про-
должение (12+)
06.40 «Армейский магазин»
07.15 Дисней-клуб: «София Пре-
красная» 
07.40 «Смешарики. ПИН-код» 
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.10 Легендарное кино в цвете. 
Василий Лановой, Георгий Юматов 
в фильме «Офицеры» 
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.30 «Сочи-2014. Итоги дня» 
12.00 К Дню защитника Отечества. 
«С песней к Победе!» Концерт в 
Кремле 
14.05 Кино в цвете. «Небесный ти-
хоход»
15.40 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. По-

Сочи. Горные лыжи. Женщины. Слалом
21.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.25 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Биатлон. Женщины. Эстафета
23.00 «Вечерний Ургант» (16+)
23.40 «Энциклопедия зимней Олим-
пиады»
00.00 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Хоккей. Полуфинал. Горные 
лыжи. Женщины. Слалом
02.30 Жан Габен, Ален Делон, Лино 
Вентура в фильме «Сицилийский клан» 
(16+) 

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

ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
09.55 «Мусульмане»
10.05 «Звёздные вдовы». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Дневник Олимпиады»
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИ-
БИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести

16.10 «Сочи-2014» 
16.30 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Лыжи. Женщины. Масс-старт. 30 
км
18.10 «Татьяна Тарасова: «У меня не ле-
дяное сердце»
19.05 «Кто хочет стать миллионером» с 
Дмитрием Дибровым
20.00 «Время»
20.15 «Пусть говорят» из Сочи» (16+)
21.15 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Коньки. Командная гонка пресле-
дования
22.30 Премьера. «Олимпийские верши-
ны. Фигурное катание»
23.30 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Фигурное катание. Показательные 
выступления. Бобслей. Четверки
03.00 «В наше время» (12+)
03.55 «Контрольная закупка» 

06.00 Надежда Румянцева и Вита-
лий Соломин в комедии «Крепкий 
орешек»

07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»

казательные выступления
17.55 Премьера. «Золотые момен-
ты Олимпиады»
19.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Хоккей. Финал
21.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Итоги
23.00 Церемония закрытия XXII 
зимних Олимпийских игр в Сочи. 
Прямой эфир
01.30 Премьера. Колин Ферт, Кэме-
рон Диас в приключенческой коме-
дии «Гамбит» (16+)
03.10 «Контрольная закупка»

06.15 КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА. Евгений Урбан-
ский, Нина Дробышева и 

Олег Табаков в фильме Григория 
Чухрая «Чистое небо»
08.20 «Сам себе режиссер»
09.10 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна»
09.40 «Утренняя почта»
10.15 «Сто к одному». Телеигра
* 11.00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 

* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Пока станица спит». 
Телесериал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ
18.30 «Смеяться разрешается». Юмо-
ристическая программа
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Марина Неелова, Юозас Будрай-
тис и Александр Пашутин в фильме 
«Карусель». (12+)
22.55 «Дневник Олимпиады»
23.25 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ. Шорт-трек
01.45 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». Олимпийский вы-
пуск». (12+)
03.35 Ирина Лачина, Александр Арсен-
тьев, Вячеслав Кулаков и Мария Аро-
нова в фильме «Я подарю себе чудо». 
(12+)

05.00 Информационный канал 
«НТВ утром»

09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ  
09.20 «Военная программа» Александра 
Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.20 «Субботник»
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.15  «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.25  «ВСТРЕЧИ С ГУБЕРНАТОРОМ»
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Дневник Олимпиады»
13.25 Елена Дробышева, Анатолий Ло-
боцкий и Полина Филоненко в фильме 
«Терапия любовью». (12+)
15.25 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В СОЧИ. Сноуборд. Параллельный сла-
лом. Финал
18.05 Шоу «Десять миллионов» с Макси-
мом Галкиным
19.10 «Субботний вечер»
21.05 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В СОЧИ. Биатлон. Эстафета. Мужчины
23.00 Вести в субботу

АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.40 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ. Лыжные гонки. Масс-
старт. 50 км. Мужчины
17.00 Вести
* 17.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ  
17.30 XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В СОЧИ. Бобслей. Четверки
18.50 Праздничный концерт ко Дню 
защитника Отечества
20.55 КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕ-
СТВА. Борис Щербаков, Александр 
Ратников и Мария Костикова в 
фильме «Приказано женить». (12+)
23.00 ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ XXII 
ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В 
СОЧИ. 
01.30 Вести недели
03.05 НОЧНОЙ СЕАНС. Екатерина 
Васильева, Валентин Гафт, Вячеслав 
Невинный, Зиновий Гердт, Вален-
тина Талызина и Ольга Волкова в 
фильме «Мой нежно любимый де-
тектив»
04.50 «Планета собак»

07.40 Премьера. Сериал «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 Сегодня
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (продолжение) (16+)
09.55 «До суда» (16+)
10.55 Суд присяжных (16+)
12.00 Сегодня
12.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
15.00 Сегодня
15.25 «Прокурорская проверка» (16+)
16.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
18.00 Сегодня
18.30 Премьера. Остросюжетный сери-
ал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
22.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-13»: СЧАСТЛИВЫЙ СЕЗОН «МЕН-
ТОВ» (16+)
23.15 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
01.10 Футбол. Лига Европы УЕФА. «БЕ-
ТИС» (Испания) - «Рубин» (Россия)
03.20 «Лига Европы УЕФА. Обзор» (16+)
03.50 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

23.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Ольга Сизова, Тимофей Каратаев, Пётр 
Кислов, Юлия Полубинская и Олеся Гри-
бок в фильме «Жизнь рассудит». (12+)
03.40 «Дневник Олимпиады»
04.15 НОЧНОЙ СЕАНС. Иван Бортник, 
Александр Галибин, Андрей Смоляков, 
Елена Майорова и Андрей Ташков в 
фильме «Привет с фронта»

04.45 Сериал «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИ-
НА» (12+)
06.25 Смотр (0+)
07.00 Сегодня

07.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
07.45 Их нравы (0+)
08.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
09.00 Сегодня
09.20 Главная дорога (16+)
09.55 Кулинарный поединок (0+)
11.00 Квартирный вопрос (0+)
12.00 Сегодня
12.25 Своя игра (0+)
13.10 Олег Чернов, Дарья Юргенс, Антон 
Гуляев в боевике «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

05.25 «Комната смеха»

05.05 Сериал «ЗАВЕЩАНИЕ 
ЛЕНИНА» (12+)
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
12.25 Своя игра (0+)
13.10 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
18.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма» с Кириллом Поздняковым
18.50 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (продолжение) (16+)
23.35 Евгений Сидихин, Сергей Се-
лин, Андрей Федорцов, Алексей 
Нилов и Анастасия Мельникова в 
остросюжетном фильме «ВОПРОС 

РАСКРЫТО» (16+) 

(время московское)
07.00 «Сейчас»
07.10 «Вечный зов». 1 серия 
(12+) Сериал

08.20 «Вечный зов». 2 серия (12+) Се-
риал
09.25 «Вечный зов». 3 серия (12+) Се-
риал
10.35 «Вечный зов». 4 серия (12+) Се-
риал
11.00 «Сейчас»
11.30 «Вечный зов». 4 серия (12+) Про-
должение фильма
12.15 «Вечный зов». 5 серия (12+) Се-
риал
13.00 «Сейчас»
13.30 «Вечный зов». 5 серия (12+) Про-
должение фильма
13.55 «Вечный зов». 6 серия (12+) Се-
риал
15.00 «Вечный зов». 7 серия (12+) Се-
риал
16.15 «Вечный зов». 8 серия (12+) Се-
риал
16.30 «Сейчас»
17.00 «Вечный зов». 8 серия (12+) Про-
должение фильма
17.50 «Вечный зов». 9 серия (12+) Се-
риал

СМЕРЧ» (16+)
18.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым
18.50 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (продолжение) (16+)
23.45 Игорь Бочкин в фильме «РЕПОРТАЖ 
СУДЬБЫ» (16+)
01.40 Авиаторы (12+)
02.15 Юлия Яблонская, Сергей Мурзин, 
Валентин Смирнитский в остросюжетном 
сериале «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» (16+)
04.15 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» (16+)

(время московское) 
09.45 «Сказка про храброго зайца». 
«Мальчик с пальчик». «Серая шей-

ка» (0+) Мультфильмы
10.35 «День ангела»
11.00 «Сейчас»
11.10 Большое расследование на ПЯТОМ 
: «След. Заяц» (16+) Сериал
11.55 «След. Тяжелый день» (16+) Сериал
12.40 «След. За отсутствием события пре-
ступления» (16+) Сериал
13.30 «След. Старая гвардия» (16+) Се-

ЧЕСТИ» (16+)
01.25 Авиаторы (12+)
02.00 Остросюжетный сериал 
«ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» (16+)
04.00 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» (16+) 

(время московское)
09.10 «Илья Муромец» (0+) 
Фильм-сказка

11.00 «Сейчас»
11.10 Большое расследование на 
ПЯТОМ : «След. Один на всех» (16+) 
Сериал
12.00 «След. Ночь длинных ножей» 
(16+) Сериал
12.40 «След. Без любви» (16+) Се-
риал
13.35 «След. Кто кого» (16+) Сериал
14.10 «След. Вторая ошибка сапе-
ра» (16+) Сериал
15.00 «След. Отсроченная смерть» 
(16+) Сериал
15.40 «След. Шаткое равновесие» 
(16+) Сериал
16.30 «След. Закат цивилизации» 

19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 «Правда жизни». Спец.репортаж 
(16+)
20.35 «След. В тихом омуте» (16+) Се-
риал
21.10 «След. Такой больше нет» (16+) 
Сериал
21.50 «След. Испорченные люди» (16+) 
Сериал
22.30 «След. Камень за пазухой (16+) 
Сериал
23.10 «След. Запятнанная репутация» 
(16+) Сериал
23.50 «След. Турнир» (16+) Сериал
00.35 «След. Цена обиды» (16+) Сериал
01.25 «След. Пальцы» (16+) Сериал
02.10 «След. Беспроцентный кредит» 
(16+) Сериал
02.55 «Вечный зов». 1 серия (12+) Се-
риал
04.00 «Вечный зов». 2 серия (12+) Се-
риал
05.10 «Вечный зов». 3 серия (12+) Се-
риал
06.25 «Вечный зов». 4 серия (12+) Се-
риал
07.30 «Вечный зов». 5 серия (12+) Се-
риал
08.35 «Вечный зов». 6 серия (12+) Се-
риал

риал
14.10 «След. Мечта всей жизни» (16+) 
Сериал
14.55 «След. Синяк» (16+) Сериал
15.40 «След. Дневник извращенца» (16+) 
Сериал
16.25 «След. Детский конкурс красоты» 
(16+) Сериал
17.10 «След. Встреча с вампиром» (16+) 
Сериал
17.55 «След. Плата по счетам» (16+) 18.40 
«След. Обнаженная Маха» (16+) Сериал
19.30 «Сейчас»
20.00 «Спецназ». 1 серия (16+) Сериал 
21.00 «Спецназ». 2 серия (16+) Сериал
22.00 «Спецназ». 3 серия (16+) Сериал
23.00 «Спецназ 2». 1 серия (16+) Cериал 
23.55 «Спецназ 2». 2 серия (16+) Cериал
00.50 «Спецназ 2». 3 серия (16+) Cериал
01.40 «Спецназ 2». 4 серия (16+) Сериал
02.40 «Белая стрела» (16+) Детектив
04.25 «Вечный зов». 7 серия (12+) Сериал
05.20 «Вечный зов». 8 серия (12+) Сериал
06.20 «Вечный зов». 9 серия (12+) Сериал
07.15 «Приходи на меня посмотреть» 
(12+) Мелодрама

(16+) Сериал
17.10 «След. Даму сдавали в багаж» 
(16+) Сериал
18.00 «Место происшествия. О глав-
ном»
19.00 «Главное» информационно-
аналитическая программа
20.00 «Снайпер. Оружие возмез-
дия». 1 серия (16+) Сериал
20.50 «Снайпер. Оружие возмез-
дия». 2 серия (16+) Сериал
21.45 «Снайпер. Оружие возмез-
дия». 3 серия (16+) Сериал
22.35 «Снайпер. Оружие возмез-
дия». 4 серия (16+) Сериал
23.25 «Без права на ошибку» (16+) 
Военная драма
00.30 «Без права на ошибку» (16+) 
Сериал
01.30 «Без права на ошибку» (16+) 
Сериал
02.35 «Без права на ошибку» (16+) 
Сериал
03.35 «Сын полка» (12+) Военный 
фильм

ЗАКупАю дОРОгО: 
чага, агарикус (белые листв. грибы), 

рейши(лакированные грибы)
Тел: 8-903-996-23-56

пРОдАм 
РАбОчую ЛОшАдь
ТЕЛ. 8-983-329-00-41

угОЛь (КуЗбАСС) 
качественный. 

Тел: 8-961-84-96, 
8-913-269-73-64

Утерянный военный билет на имя 
Шабыкова  Эзлика Романовича, 

прошу считать недействительным.

помогу качественно и быстро оформить 
техническую документацию 

на подключение к электрическим сетям. 
Тел.: 8-903-919-83-35

Составлю бизнес-план, 
ТЭО, быстро, недорого, качественно. 

Тел: 8-913-690-28-24

Магазин цветов и подарков
«ФЛОРЕНЦИЯ» 

приглашает за подарками ко 
дНю ВЛюбЛЕННЫХ, 23 ФЕВРАЛЯ И 8 мАРТА.

Во все предпраздничные дни в магазине 
АКЦИЯ – 5 роз по 300 рублей. Ждем Вас!

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
Тел. 8-913-996-13-98

магазин «АуРА»
по  адресу с. Онгудай, ул. Ленина 8 А

приглашает за покупками. Новое поступление  
женских дублёнок, мутоновых шуб, драповых пальто. 

КРЕдИТ через банк от 6  месяцев до 3-х лет. 
Возможна рассрочка платежа

ЗАКупАю СКОТ. дОРОгО
Тел: 8-913-699-67-13, 

8-983-581-38-13, 8-961-978-86-30

ТВ программа

Реклама, объявления

Срочно продам 
земельный участок

Тел.: 8-983-607-24-89

угОЛь в мешках 
от 190 руб. - мешок. 
Тел: 8-961-233-84-96

НАРАщИВАНИЕ 
НОгТЕЙ 

(гель), наращивание ресниц. 
СКИДКИ !!!!

Тел. 8-963-525-50-59

пРОдАм 
дОм   

в селе Онгудай 
2К+К, 52 Кв.м, 

участОК 16 сОт., 
есть тёплый гараж 

и баня
тел. 8-983-581-32-649

Продам овёс 

семенной 

ТеЛ. 8-905-981-52-55, 
8-961-998-09-53

ГрузоПеревозки, 
онгудай-Горно-алтайск. 

Тентованная Газель. 

Тел.: 8-913-999-7872, 8-913-999-8200 

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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Земельные объявления

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ – 
ГЛАВЫ КРЕСТЬЯНСКИХ 

ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ!

В срок до 1 марта 2014 г. Главы кре-
стьянских (фермерских) хозяйств обяза-
ны представить в территориальный ор-
ган ПФР по месту своей регистрации:

а) расчет по начисленным и уплачен-
ным страховым взносам на обязатель-
ное пенсионное и обязательное меди-
цинское страхование (форма РСВ-2 ПФР) 
за 2013 год;

б) сведения о начисленных и упла-
ченных страховых взносах на обязатель-
ное пенсионное страхование  и страхо-
вом стаже застрахованных лиц (форма 
СЗВ-6-1).

28.02.2014 г. в 11 ч. в Малом 
зале Администрации района 

проводится семинар для опекунов 
и приемных родителей (по вопросу 

летнего оздоровления детей). 
Приглашаем всех принять участие.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПО-
ЛОЖЕНИЯ ГРАНИц ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА
Кадастровым инженером Ямангуловой Нины Мереевны, квалификацион-
ный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010г, являющей-
ся работником общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» 
ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440 с.Онгудай, ул.Советская 101; тел. 8(38845)22902, 
OOOSpektrplus@mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 101
Заказчик: Амургушев Константин Тохтубаевич(действующий на основании 
свидетельства о праве на наследство от Амургушева Константина Тохтуба-
евича от 25.01.2011 г.) связь с которым осуществляется по адресу: 649435, 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Кулада, ул. С. Этенова, 30. Тел: 
8(38845)29450.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых  проводится  
согласование границ: 04:06:040301:168, 04:06:040302:228, 04:06:040303:35 
входящие в единое землепользование 04:06:000000:64 расположеные: Рос-
сия, Республика Алтай, Онгудайский район, Куладинское сельское поселе-
ние, ур.Ниж.Карасу, ур. Ниж.Кулада, ур. Верх.Кулада, ур. Талду, ур. Мультур.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей 
04:06:040301:230 земли в постоянном бессрочном пользовании РУАД «Гор-
но-Алтайавтодор», ур. Талду; 04:06:040302:146  невостребованные земель-
ные доли ТОО Кулада, ур. Нижняя- Кулада.
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу 
местонахождения кадастрового инженера: 649440, с.Онгудай, ул. Совет-
ская 101, тел.8(38845)22902 двухнедельный срок со дня опубликования на-
стоящего извещения. Представление требований о проведении согласова-
ния границ с установлением их на местности, а так же представление обо-
снованных возражений в письменной форме местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана направ-
лять по указанному адресу местонахождения кадастрового инженера в 
с.Онгудай  в срок с 14.02.2014 г.  по 01.03.2014 г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка : «17»  марта 2014 г. в 10 часов 00 мин по адресу 
:Онгудайский район, с. Онгудай, в администрации муниципального образо-
вания «Куладинское сельское поселение»
При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь до-
кумент удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномо-
чия представителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтвержда-
ющий право  на соответствующий участок.    

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПО-
ЛОЖЕНИЯ ГРАНИц ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА
Кадастровым инженером Ямангуловой Нины Мереевны, квалификацион-
ный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010г, являющей-
ся работником общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» 
ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440 с.Онгудай, ул.Советская 101; тел. 8(38845)22902, 
OOOSpektrplus@mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 101
Заказчик: Беленов Василий Тохнинович связь с которым осуществляется по 
адресу: 649435, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Кулада, ул. С. Эте-
нова, 30. Тел: 8(38845)29450.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых  про-
водится  согласование границ: 04:06:040301:168, 04:06:040302:229, 
04:06:040303:35, 04:06:040303:36, 04:06:040303:37 входящие в единое зем-
лепользование 04:06:000000:64 расположеные: Россия, Республика Алтай, 
Онгудайский район, Куладинское сельское поселение, ур.Ниж.Карасу, ур. 
Ниж.Кулада, ур. Верх.Кулада, ур. Талду, ур. Мультур.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей 
04:06:040301:230 земли в постоянном бессрочном пользовании РУАД «Гор-
но-Алтайавтодор», ур. Талду; 04:06:040302:153, 04:06:040302:301  невостре-
бованные земельные доли ТОО Кулада, ур. Нижняя- Кулада.
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу 
местонахождения кадастрового инженера: 649440, с.Онгудай, ул. Совет-
ская 101, тел.8(38845)22902 двухнедельный срок со дня опубликования на-
стоящего извещения. Представление требований о проведении согласова-
ния границ с установлением их на местности, а так же представление обо-
снованных возражений в письменной форме местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана направ-
лять по указанному адресу местонахождения кадастрового инженера в 
с.Онгудай  в срок с 14.02.2014 г.  по 01.03.2014 г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка : «17»  марта 2014 г. в 10 часов 00 мин по адресу 
:Онгудайский район, с. Онгудай, в администрации муниципального образо-
вания «Куладинское сельское поселение»
При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь до-
кумент удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномо-
чия представителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтвержда-
ющий право  на соответствующий участок.    

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПО-
ЛОЖЕНИЯ ГРАНИц ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА
Кадастровым инженером Ямангуловой Нины Мереевны, квалификацион-
ный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010г, являющей-
ся работником общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» 
ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440 с.Онгудай, ул.Советская 101; тел. 8(38845)22902, 
OOOSpektrplus@mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 101
Заказчик: Амургушева Эльвира Васильевна связь с которым осуществляется 
по адресу: 649435, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Кулада, ул. С. 
Этенова, 30. Тел: 8(38845)29450.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых  проводится  
согласование границ: 04:06:040301:169, 04:06:040302:228, 04:06:040303:37 
входящие в единое землепользование 04:06:000000:64 расположеные: Рос-
сия, Республика Алтай, Онгудайский район, Куладинское сельское поселе-
ние, ур.Ниж.Карасу, ур. Ниж.Кулада, ур. Верх.Кулада, ур. Талду, ур. Мультур.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей 
04:06:040302:151  невостребованные земельные доли ТОО Кулада, ур. Ниж-
няя- Кулада.
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу 
местонахождения кадастрового инженера: 649440, с.Онгудай, ул. Совет-
ская 101, тел.8(38845)22902 двухнедельный срок со дня опубликования на-
стоящего извещения. Представление требований о проведении согласова-
ния границ с установлением их на местности, а так же представление обо-
снованных возражений в письменной форме местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана направ-
лять по указанному адресу местонахождения кадастрового инженера в 
с.Онгудай  в срок с 14.02.2014 г.  по 01.03.2014 г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка : «17»  марта 2014 г. в 10 часов 00 мин по адресу 
:Онгудайский район, с. Онгудай, в администрации муниципального образо-
вания «Куладинское сельское поселение»
При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь до-
кумент удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномо-
чия представителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтвержда-
ющий право  на соответствующий участок.    

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПО-
ЛОЖЕНИЯ ГРАНИц ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА
Кадастровым инженером Ямангуловой Нины Мереевны, квалификацион-
ный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010г, являющей-
ся работником общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» 
ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440 с.Онгудай, ул.Советская 101; тел. 8(38845)22902, 
OOOSpektrplus@mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 101
Заказчик: Тепукова Берта Борисовна связь с которой осуществляется по 
адресу: 649435, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Кулада, ул. С. Эте-
нова, 30. Тел: 8(38845)29450.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых  про-
водится  согласование границ: 04:06:040301:168, 04:06:040302:229, 
04:06:040304:59, входящие в единое землепользование 04:06:000000:64 
расположеные: Россия, Республика Алтай, Онгудайский район, Куладин-
ское сельское поселение, ур.Ниж.Карасу, ур. Ниж.Кулада, ур. Верх.Кулада, 
ур. Талду, ур. Мультур.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей 
04:06:040301:230 земли в постоянном бессрочном пользовании РУАД 
«Горно-Алтайавтодор», ур. Талду; 04:06:040302:153, 04:06:040302:301  
невостребованные земельные доли ТОО Кулада, ур. Нижняя- Кулада, 
04:06:040304:103 невостребованные земельные доли ТОО Кулада, ур. 
Мультур.
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу 
местонахождения кадастрового инженера: 649440, с.Онгудай, ул. Совет-
ская 101, тел.8(38845)22902 двухнедельный срок со дня опубликования на-
стоящего извещения. Представление требований о проведении согласова-
ния границ с установлением их на местности, а так же представление обо-
снованных возражений в письменной форме местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана направ-
лять по указанному адресу местонахождения кадастрового инженера в 
с.Онгудай  в срок с 14.02.2014 г.  по 01.03.2014 г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка : «17»  марта 2014 г. в 10 часов 00 мин по адресу 
:Онгудайский район, с. Онгудай, в администрации муниципального образо-
вания «Куладинское сельское поселение»

При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь до-
кумент удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномо-
чия представителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтвержда-
ющий право  на соответствующий участок.    

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПО-
ЛОЖЕНИЯ ГРАНИц ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА
Кадастровым инженером Ямангуловой Нины Мереевны, квалификацион-
ный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010г, являющей-
ся работником общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» 
ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440 с.Онгудай, ул.Советская 101; тел. 8(38845)22902, 
OOOSpektrplus@mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 101
Заказчик: Тепуков Дариэль Николаевич связь с которым осуществляется по 
адресу: 649435, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Кулада, ул. С. Эте-
нова, 30. Тел: 8(38845)29450.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых  проводится  
согласование границ: 04:06:040301:168, 04:06:040302:229, 04:06:040304:59, 
входящие в единое землепользование 04:06:000000:64 расположеные: Рос-
сия, Республика Алтай, Онгудайский район, Куладинское сельское поселе-
ние, ур.Ниж.Карасу, ур. Ниж.Кулада, ур. Верх.Кулада, ур. Талду, ур. Мультур.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей 
04:06:040301:230 земли в постоянном бессрочном пользовании РУАД 
«Горно-Алтайавтодор», ур. Талду; 04:06:040302:153, 04:06:040302:301  
невостребованные земельные доли ТОО Кулада, ур. Нижняя- Кулада, 
04:06:040304:103 невостребованные земельные доли ТОО Кулада, ур. Муль-
тур.
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу 
местонахождения кадастрового инженера: 649440, с.Онгудай, ул. Совет-
ская 101, тел.8(38845)22902 двухнедельный срок со дня опубликования на-
стоящего извещения. Представление требований о проведении согласова-
ния границ с установлением их на местности, а так же представление обо-
снованных возражений в письменной форме местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана направ-
лять по указанному адресу местонахождения кадастрового инженера в 
с.Онгудай  в срок с 14.02.2014 г.  по 01.03.2014 г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка : «17»  марта 2014 г. в 10 часов 00 мин по адресу 
:Онгудайский район, с. Онгудай, в администрации муниципального образо-
вания «Куладинское сельское поселение»
При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь до-
кумент удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномо-
чия представителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтвержда-
ющий право  на соответствующий участок.    

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПО-
ЛОЖЕНИЯ ГРАНИц ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА
Кадастровым инженером Ямангуловой Нины Мереевны, квалификацион-
ный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010г, являющей-
ся работником общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» 
ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440 с.Онгудай, ул.Советская 101; тел. 8(38845)22902, 
OOOSpektrplus@mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 101
Заказчик: Абысова Бабый Маймановна связь с которой осуществляется по 
адресу: 649435, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Кулада, ул. С. Эте-
нова, 30. Тел: 8(38845)29450.
 Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых  про-
водится  согласование границ: 04:06:040301:168, 04:06:040302:130, 
04:06:040303:35, 04:06:040304:59, входящие в единое землепользование 
04:06:000000:64 расположеные: Россия, Республика Алтай, Онгудайский 
район, Куладинское сельское поселение, ур.Ниж.Карасу, ур. Ниж.Кулада, 
ур. Верх.Кулада, ур. Талду, ур. Мультур.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей 
04:06:040301:230 земли в постоянном бессрочном пользовании РУАД «Гор-
но-Алтайавтодор», ур. Талду; 04:06:040302:298  земли в постоянном бес-
срочном пользовании к/х «Чейнеш», ур. Ниж. Карасу, 04:06:040304:103 не-
востребованные земельные доли ТОО Кулада, ур. Мультур.
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу 
местонахождения кадастрового инженера: 649440, с.Онгудай, ул. Совет-
ская 101, тел.8(38845)22902 двухнедельный срок со дня опубликования на-
стоящего извещения. Представление требований о проведении согласова-
ния границ с установлением их на местности, а так же представление обо-
снованных возражений в письменной форме местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана направ-
лять по указанному адресу местонахождения кадастрового инженера в 
с.Онгудай  в срок с 14.02.2014 г.  по 01.03.2014 г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка : «17»  марта 2014 г. в 10 часов 00 мин по адресу 
:Онгудайский район, с. Онгудай, в администрации муниципального образо-
вания «Куладинское сельское поселение»
При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь до-
кумент удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномо-
чия представителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтвержда-
ющий право  на соответствующий участок.    

ИЗВЕщЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УчАСТКОВ
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный ат-
тестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся ра-
ботником Общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  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, выде-
ленных в счет земельной доли Сарбашевой Маралчи Чорбоновне для ве-
дения сельского хозяйства с кадастровыми номерами 04:06:040301:143, 
04:06:040301:133 в составе  землепользования с кадастровым номером 
04:06:040301:244 расположенный: Республика Алтай, Онгудайский район, 
Куладинское сельское поселение, ур.Верх-Кулада, Кышты-Коо, Богучи. об-
щей площадью 17.1  га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Сарбашева Маралчи 
Чорбоновна связь с которой осуществляется по адресу: 649435, Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Кулада, ул. С. Этенова, 30. Тел: 8(38845)29450.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересован-
ными лицами- участниками общей долевой собственности на земельные 
участки в составе землепользования 04:06:040301:244 проводится по адре-
су  местонахождения кадастрового инженера:  649440, Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 в трид-
цатидневный срок с момента публикации с 14 ферваля 2014 г. по 17 марта 
2014 г.  включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения вы-
деляемых земельных участков направлять по адресу местонахождения 
кадастрового инженера 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, 
ул.Советская 76, тел: 8(38845)22902 в срок до  17  марта  2014 г. с прило-
жением документов, удостоверяющих личность,  документы, подтверж-
дающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же до-
кумент, подтверждающий право на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПО-
ЛОЖЕНИЯ ГРАНИц ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА.
Заказчик кадастровых работ: Челтугашева Лариса Викторовна, прожи-
вающая  по адресу: РА Онгудайский р-он, с. Онгудай, ул. Лесная, д.10, кв. 
2. Тел.: 89631991891          Исполнитель: кадастровый инженер Бочкина 
М.А., находящийся по адресу: РА г.Горно-Алтайск, ул. Бийская д.34 оф 3, 
тел.89139991969, Е-mail: Bochkina-Malika@mail.ru
Кадастровый номер и адресный ориентир земельного участка: кадастровый 
номер  исходного земельного участка 04:06:051003:106,  входящих в состав 
единого землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:228, не-
востребованные земельные доли ТКХ «Кадышкин»,  расположенные в гра-
ницах Шашикманского сельского поселения,  ур. Шебелик, Бол. Аяла, Ак-
Кобы, Кара-Айры, Кургаяхту, Чатырлу, Терехта, Байтыгем.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ земельного участка состоится  14 марта 2014 г. в 14.00 ч. по адресу: 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Лесная, д.10, кв. 2.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: РА., г.Горно-
Алтайск, ул. Бийская д.34 оф 3. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельно-
го участка на местности принимаются в течение 30 календарных дней со 
дня опубликования данного извещения.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: невостребованные земельные доли 
ТКХ «Кадышкин» с кадастровым номером 04:06:000000:228, земли посто-
янного (бессрочного) пользования  ТКХ «Кадышкин»  с кадастровым номе-
ром 04:06:000000:420
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок

ИЗВЕщЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УчАСТКА  
Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности 
реорганизованного ТКХ  «Кадышкин» о месте и порядке ознакомления с 
проектом межевания земельного участка, образованного в счет земельной 

доли. Предметом согласования являются размер и местоположение границ 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка. 
Заказчик работ: Челтугашева Лариса Викторовна, проживающая  по адресу: 
РА Онгудайский р-он, с. Онгудай, ул. Лесная, д.10, кв. 2. Тел.: 89631991891
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инжене-
ром: Бочкиной Маликой Анатольевной, № квалификационного аттестата 04-
10-5 , адрес: 649002, г. Горно-Алтайск, ул. Бийская, дом 34, Bochkina-Malika@
mail.ru, тел.89139991969.
Кадастровые номера исходных земельных участков 04:06:051003:106,  
входящих в состав единого землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:228.      Местоположение: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, в границах Шашикманского сельского поселения,  ур. Шебелик, Бол. 
Аяла, Ак-Кобы, Кара-Айры, Кургаяхту, Чатырлу, Терехта, Байтыгем.
Общая площадь земельного участка 17.1 га.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адре-
су: 649002, РА, г.Горно-Алтайск, ул.Бийская, д.34, оф 3.Предложения заинте-
ресованных лиц о доработке проекта межевания и обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ  выделяемого  в счет 
земельной доли земельного участка направляются кадастровому инженеру, 
подготовившему соответствующий проект межевания, а также в орган када-
стрового учета Онгудайского района в течение 30 календарных дней со дня 
опубликования данного извещения.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПО-
ЛОЖЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА 
Кадастровым инженером  Толкочоковым Сергеем Курешевичем, квалифи-
кационный аттестат кадастрового инженера № 04-11-42 от 02.03.2011 г. яв-
ляющимся работником общество с ограниченной ответственностью «ТАН»  
ОГРН 1070404000479     
адрес: 649440 Республика  Алтай, с. Онгудай ул. Советская 101  тел. 
89139910756  эл.почта  ongtan@mail.ru  
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами  
04:06:030602:41:ЗУ1, 04:06:030603:32:ЗУ1,  составе единого землепользо-
вания  04:06:000000:287,  расположенных : Респ. Алтай, р-н Онгудайский,  
Нижне-Талдинское  сельское поселение,  ур.Башлан, Кызыл-Тан, Верх-Талда, 
Ниж.Талда, Верх-Каралдай, Божулан, Кузуктар, Колгаш, Ойбок, Хабарка   вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельных  участков.
Заказчиком кадастровых работ является  Ерехонова Любовь Юрьевна  по 
наследству от Мандаевой  Екатерины  Кубековны, проживающая   по адре-
су: 649431 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Нижняя Талда  ул.Талду 
67   тел: 89139936450
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится  по адресу:   Республика Алтай  Онгудайский район, с. 
Нижняя Талда  ул.Талду 67,   17.03.2014 г.  
в 10 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по 
адресу: 649440 с. Онгудай, ул, Советская  101, тел. 89139910756
Обоснованные  возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с  15.02.2014 г. по 15.03.2014 г. по адресу : 649440 с. Он-
гудай, ул, Советская  101, тел. 89139910756
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы:  Земли  госсобственности   КН 
04:06:030603:74, 04:06:030602:62. Невостребованные земельные доли кн 
04:06:030602:41, 04:06:030603:32,  в составе единого землепользования 
04:06:000000:287.  
 При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

ИЗВЕщЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕ-
ЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УчАСТКОВ
Кадастровым инженером  Толкочоковым Сергеем Курешевичем , квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера №  04-11-42 от 02.03.2011г. 
2011 г, являющимся работником Общества с ограниченной ответственно-
стью  «ТАН» ОГРН  1070404000479, связь с которым осуществляется по по 
почтовому 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, выделенных  в счет 
земельной доли от Бабакова Штан Перечековича из земель  реорганизован-
ного совхоза « Еловский»  с кадастровыми номерами  04:06:010403:43:ЗУ1, 
04:06:010403:44:ЗУ1, 04:06:010403:45:ЗУ1,    в составе единого землепользо-
вания с  кадастровым номером 04:06:000000:90, 649431, Республика Алтай, 
Онгудайский район, Елинское сельское поселение, ур.Дюнгулюк, ур. Тонду-
ла, лог Нижнее-Карасу общей площадью 12.8.га, 
Заказчик проекта межевания земельных участков  Бабакова 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 местонахождения кадастрово-
го инженера : 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай , ул. 
Советская 101, (3-этаж) тел. 89139910756 в тридцати  календарных дней  с 
момента опубликования в газете.
Предложения о доработке проекта межевания земельных участков , а так 
же возражения относительно размера и местоположения выделяемых зе-
мельных участков направлять по адресу: 649440 Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 89139910756, эл. почта  
ongtan@mail.ru  в срок до 10. 02. 2014г. с приложением документов, удосто-
веряющих личность и подтверждающих право заинтересованного лица на 
земельную долю в исходном земельном участке.

МО «ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН» 
предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный  уча-
сток, имеющий адресный ориентир: Республика Алтай, район Онгудайский, 
с. Хабаровка, урочище Нижняя Черная речка, общей площадью 31236 кв.м. 
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование – для ведения личного подсобного хозяйства. Кадастровый 
номер земельного участка: 04:06:070202:5. Претензии принимаются в тече-
ние месяца в администрацию МО «Онгудайский район».

МО «ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН» 
предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный  уча-
сток, имеющий адресный ориентир: Республика Алтай, Онгудайский район, 
земельный участок расположен в юго-западной части кадастрового квар-
тала 04:06:050802, общей площадью 10013 кв.м. Категория земель – зем-
ли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для 
сенокошения и пастьбы скота. Кадастровый номер земельного участка: 
04:06:050802:717. Претензии принимаются в течение месяца в администра-
цию МО «Онгудайский район».

МО «ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН» 
предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный  уча-
сток, имеющий адресный ориентир: Республика Алтай, район Онгудайский, 
урочище Нижняя Черная речка, общей площадью 20455 кв.м. Категория зе-
мель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использова-
ние – для ведения личного подсобного хозяйства. Кадастровый номер зе-
мельного участка: 04:06:070202:6. Претензии принимаются в течение меся-
ца в администрацию МО «Онгудайский район».

МО «ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН» 
предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный  уча-
сток, имеющий адресный ориентир: Республика Алтай, Онгудайский район, 
Купчегеньское сельское поселение, ур.Кезек-Дьялан, 2000 м. от ориентира 
мост по направлению на север общей  площадью – 143008 кв.м  с кадастро-
вым номером 04:06: 090205:15;
 Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешен-
ное использование – Для ведения личного подсобного хозяйства Претен-
зии принимаются в течение месяца в администрацию МО «Онгудайский 
район».

МО «ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН» 
предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный  уча-
сток, имеющий адресный ориентир: Республика Алтай, Онгудайский район, 
земельный участок расположен в центральной части кадастрового кварта-
ла 04:06:070303, общей  площадью – 32007 кв.м  с кадастровым номером 
04:06:070303:239;
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование – для сельскохозяйственного производства. Претензии при-
нимаются в течение месяца в администрацию МО «Онгудайский район».

МО «ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН» 
предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный  уча-
сток, имеющий адресный ориентир: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, земельный участок расположен в северо-восточной части кадастрово-
го квартала 04:06:050602 общей  площадью – 10001 кв.м  с кадастровым но-
мером 04:06:050602:324;
 Категория земель – земли особо охраняемых территорий и объектов, раз-
решенное использование – для рекреационной деятельности.
Претензии принимаются в течение месяца в администрацию МО «Онгудай-
ский район».

МО «ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН» 
предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный  уча-
сток, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Он-
гудай, ул. С.С.Каташа, 30. Общая площадь земельного участка 877 кв. м. Ка-
тегория земель – земли населённых пунктов, разрешенное использование – 
под индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый номер земель-
ного участка: 04:06:050802:709.
Претензии принимаются в течение месяца.

МО ШАШИКМАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок, 
находящийся по адресу: Республика Алтай , Онгудайский район, с.Шашикман, 
ул. Победы, 47  .Общей площадью  1600 кв.м. в границах указанных в кадастро-
вом паспорте земельного участка. Категория земель – земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование-под  индивидуальное жилищное строитель-
ство. Кадастровый номер земельного участка 04:06:050102:68.Претензии при-
нимаются в течение месяца.

Официально

Объявления

Администрация МО «Онгудайский район» в лице отдела по земельным 
и имущественным отношениям извещает всех арендаторов оплатить 

арендную плату, продлить договора аренды в срок до 25 марта 2014 года, 
в случае неоплаты отдел по земельным и имущественным отношениям 

вправе расторгнуть договора аренды в одностороннем порядке.

ПЯТАЯ  СЕССИЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ чЕчИМ
от 30.12.201 3 г. № 5/2 с.Теньга
О внесении изменений и дополнений  в решение 

сельского Совета Депутатов от 07.11.2013 г № 2/2 «О зе-
мельном налоге на территории МО Теньгинское сель-
ское поселение»

Рассмотрев протест прокуратуры Онгудайского райо-
на от 10.12.2013 г № 07-0302013 г.

сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1.В п.2 приложения слова « а также данного хозяй-

ства» заменить словами «а также дачного хозяйства»
2. В п. 5 после слов « к землям в составе зон сельско-

хозяйственного использования» дополнить « в населен-
ных пунктах»

3. Приложение  дополнить пунктом 10 следующего 
содержания:

- в отношении земельных участков, ограниченных в 
обороте в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, предоставляемых для обеспечения обороны, 
безопасности и таможенных нужд   -  0,3

4. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем 
по истечении одного месяца со дня их официального опу-
бликования и не ранее 1-го числа очередного налогового 
периода по земельному налогу.

5. Опубликовать настоящее решение в районной га-
зете «Ажуда»

Председатель сельского 
Совета депутатов С.Н.Каташев

продам магазин 
«ЕЛЕНА» 

на территории 
рынка «Ойрот», 

пл. 24 кв.м. 
Цена 450 тыс. руб.
Или сдам в аренду 

Тел. 8-909-508-65-55

Чемпионат 
по бильярду

Уважаемые жители Онгудайского района, 
сообщаем Вам, что 23 февраля в с. Кулада со-
стоится традиционный Чемпионат Онгудай-
ского района по бильярду. Приглашаем всех 
желающих принять участие в Чемпионате. 

Соревнования будут проводиться по 
трем возрастам: до 50 лет, от 50 до 60 лет, от 
60 лет и старше. 

По вопросам организации и проведения 
районного Чемпионата можно обращаться 
по тел.: 8-913-998-3244 к Председателю Со-
вета депутатов Онгудайского района Эдуар-
ду Михайловичу Текенову.


