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Всемирный день посадки леса
Прекрасные леса украшают 
Республику Алтай. Не случайно 
говорят: лес – это источник 
жизни, бесценная кладовая 
природы, защитник человека от 
надвигающегося экологического 
кризиса. Мы все пользуемся 
дарами природы и должны 
платить ей вниманием и 
бережным отношением за все то, 
что она нам дает.

В рамках Всероссийской акции 
посадки  леса в минувшие 
выходные на перевале 
Семинский в квартале 108 на 
территории 3 гектаров было 
высажено 3000 саженцев елки и 
лиственницы.

Место посадки деревьев выбрано  не случай-
но. В 2003 году  на данной площади было уничто-
жено  455 гектаров леса.  Средний возраст кедра  
на тот момент  составил 210 лет.

В мероприятии участие приняли  работники 
Онгудайского лесничества, АУ РА «Онгудай лес», 
представители службы МЧС  района,  работники 
культуры МО «Онгудайский район» и представите-
ли производства кедропласта в нашем районе. 

«Самый опасный враг леса – огонь! В большин-
стве случаев причиной возгорания является бес-
печность тех, кто пренебрегает правилами пожар-
ной безопасности. Даже брошенный окурок из 
проезжающей мимо машины может повлечь се-
рьезные последствия, – комментируют работни-
ки лесничества, - Мы проводим большое количе-
ство разнообразных мероприятий по санитарной 
очистке  и защите лесных фондов района. Сегод-
няшняя акция – это также часть нашей большой и 
ежегодной работы. К сожалению, нужно отметить, 
что участие в акции не принимают лесозаготови-
тели нашего района, представители  организаций. 

К сведению читателей газеты, для сравнитель-
ного анализа можно привести следующие цифры: 
в ушедшем году на территории наших лесов было 
вырублено  для заготовки леса и дров жителями 
района около 30 000 кубометров леса, это 124 гек-
тара. При плановой высадке работниками лесхоза  
и АУ РА «Онгудай лес»  саженцев  на территории 
120 гектаров. Выводы для себя каждый сможет 
сделать сам. 

Хочется выразить надежду на то, что в после-
дующие годы в акции принять участие и посадить 
для будущего поколения своими руками хоть не-
сколько деревьев, изъявят больше желающих, 
чем в нынешнем».

Т.ЕГОРОВА 



Оҥдой аймактыҥ газеди «Ажуда» Кӱӱк айдыҥ 23-чи кӱни, 2014 јыл2 № 20

Многодетные матери получили 
звание «Быйанду Эне»

Многодетные матери пятерых детей из разных районов Республики Алтай 
удостоены звания «Быйанду Эне» («Почитаемая мать»). 

Почетное звание и сертификат на холодильник получила и наша землячка, 
жительница села Теньга Онгудайского района Слива Мундусова. На этом же ме-
роприятии семья Шадриных из села Ильинка Шебалинского района, в которой 
воспитывается 12 детей, получила сертификат на 1 млн рублей для строитель-
ства жилого дома. Глава региона Александр Бердников пообещал, что каждая 
женщина в республике, которая родит 12 детей, получит денежный сертификат 
на 2 млн рублей и машину в подарок. 

Стрельба из лука
18 мая в с. Шиба прошло первенство по стрельбе из лука, посвященное ко 

Дню Победы. В соревнованиях приняли участие более 30 стрелков из Горно-Ал-
тайска, Усть-Кана, Кош-Агача и Онгудайские стрелки из с. Нижняя-Талда, Шиба, 
Иня. Соревнование прошело на высоком уровне. Хорошо подготовлена места 
для проведения соревнованияи встреча гостей. Было организованно горячее 2-х 
разовое питание спортсменов. По итогам соревнования 1-ое место заняла ко-
манда из Горно-Алтайска в составе Алены Маркитановой и Судура Бекенева,2-ое 
место досталось сборной Онгудайского района, где выступили опытные стрелки 
Айана Кергилова и Леонид Кахтунов. Команда «Короты» Сергея Чунжекова и Ли-
лии Чернышевой-Тымыевой стала третьей. Также в первенсте среди девочек не 
было равных Торкочы Енчиновой из Нижней-Талды.  Поздравляем наших земля-
ков с победой в соревнованиях.  Также участники соревнования выражает благо-
дарность спонсору соревнований «СПК ПЗ Теньгинский» под председательством 
В.Г. Шадрина и главного судью соревнований С.С. Кергилова.

Наша землячка из Онгудая 
стала «Мисс Азия Томск» 

В «Сибирских Афинах» завершился конкурс красоты «Мисс Азия Томск — 
2014». Впервые за семилетнюю историю конкурса его выиграла алтайка. Более 
того, впервые представительницы Республики Алтай заняли сразу два призовых 
места.

Победительницей конкурса стала Александра Мендиекова из Онгудая, пер-
вой вице-мисс стала уроженка Горно-Алтайска Ольга Асканакова. 

Всего в конкурсе участвовали восемь девушек, которые представляли Ал-
тай, Хакасию, Туву, Якутию, Казахстан и Монголию.

Дети Ангела
Благотворительный фонд «Дети Ангела» открылся в Горном Алтае, его осно-

вали семь молодых мам, которые воспитывают тяжело больных детей и хотят 
помочь другим семьям, оказавшимся в схожей ситуации

Ирина Попова, директор фонда,  обращается ко всем неравнодушным лю-
дям с просьбой помочь тем, кто в этом нуждается. Если вы знаете, как помочь 
больным детям, если у вас есть идеи, как помочь таким семьям, если можете 
оказать информационную и финансовую помощь фонду, позвоните по телефо-
ну +7 923 665 0880.

Съезд предпринимателей
29 мая в Горно-Алтайске пройдет VIII съезд предпринимателей Республики 

Алтай. Днем раньше, 28 мая, состоятся «круглые столы». 
«Круглый стол» №1  «Формы и методы защиты законных прав и интересов 

субъектов малого и среднего предпринимательства. Проблемы и перспективы» 
пройдет в Малом зале Государственного Собрания Эл-курултай РА» (начало в 11 
часов, организатор – Центр развития туризма и предпринимательства, модера-
тор – Леонид Ефимов). 

«Круглый стол»  №2 «Бизнес-игра «Профи skill» начнется в 14 часов в актовом 
зале Горно-Алтайского экономического техникума (организатор – Министерство 
образования, науки и молодежной политики РА, модератор – Наталья Гусельни-
кова). 

«Круглый стол» №3 «Развитие условий доступа СМСП Республики Алтай к 
финансовым ресурсам. Состояние, проблемы и перспективы» – в Малом зале 
Правительства Республики Алтай (начало в 11 часов, организатор – Фонд под-
держки  малого и среднего предпринимательства РА , модератор – Роберт Паль-
таллер)

«Круглый стол» №4 «Факторы предпринимательской среды республики, 
влияющие на конкурентоспособность субъектов малого и среднего предприни-
мательства в отрасли производства» – Малом зале Правительства Республики 
Алтай (начало в 14 часов, организатор Министерство туризма и предпринима-
тельства РА, модератор – Евгений Ларин). 

VIII съезд предпринимателей Республики Алтай начнется в 10 часов в Боль-
шом зле Национального театра им. П.В. Кучияка  (регистрация участников – с 9 
часов). Тема – «О роли и месте субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в развитии конкурентных рынков Республики Алтай. Состояние. Пробле-
мы. Перспективы». В ходе пленарной части рассмотрят вопросы формирования 
предпринимательской среды российского общества как приоритетной государ-
ственной задачи, обсудят проблемы и перспективы развития предприниматель-
ства в Республике Алтай. Также состоится подведение итогов республиканского 
конкурса «Лучший предприниматель Республики Алтай» и награждение побе-
дителей.

Соб. инф.

Новости
Аҥчылар ортодо маргаан

Крепка молодая семья– 
крепка держава!

Аймактыҥ јӱрӱминеҥ

Поздравления
Уважаемые предприниматели, работники малого и среднего бизнеса  

Онгудайского района!
Разрешите поздравить вас с профессиональным праздником — 

Днем российского предпринимательства!
Развитие малого и среднего бизнеса, поддержка начинающих предпринимате-

лей сегодня занимают особое место в государственной политике. Для нашего райо-
на развитие предпринимательства — это новые рабочие места, дополнительные по-

ступления в бюджет, инновационные разработки.
Это еще и создание класса успешных, независимых людей, твердо сто-

ящих на ногах. Предпринимателями становятся обладающие качествами 
руководителя и организатора, уверенные в себе, 
открытые для перемен. И благодаря своему тру-

долюбию, целеустремленности, умению преодо-
левать трудности, добиваются успехов, берут на 

себя ответственность за свои коллективы. 
Сегодня работники малого и среднего бизнеса заняли свое место в экономике района, во-

площают в жизнь новые проекты и смелые идеи. 
От всей души желаем вам не останавливаться на достигнутом, ставить новые цели и столь же 

успешно добиваться их выполнения. Крепкого вам здоровья, большого 
человеческого счастья, неиссякаемой энергии и оптимизма!!

Глава Онгудайского района (аймака) Мирон Георгиевич Бабаев
Председатель Совета Деаутатов Онгудайского района (аймака) Эдуард Михайлович Текенов

Уважаемые предприниматели!
Примите самые искренние поздравления 
с Вашим профессиональным праздником!

В этот день мы чествуем энергичных, инициативных 
людей, сумевших организовать и успешно развить свое 
дело. Найти и прочно занять свое место в экономике наше-
го района, воплощать в жизнь новые идеи и проекты - это 
талант и одновременно большой труд, достойный уваже-
ния и поддержки.

Дорогие друзья! В этот замечательный день примите 
пожелания здоровья и семейного благополучия. 

Пусть все Ваши замыслы будут успешными, а бизнес 
стабильным и процветающим.

Пусть вам везет всегда, предприниматель,
И бизнес процветает Ваш всегда,
И вы, как бизнеса сего создатель,
Не ведайте печали никогда!
Вас с вашим днем сегодня поздравляя,
Желаем - бизнес ваш пускай растет!
От всей души, конечно, поздравляем,
Пусть прибыль бизнес ваш всегда несет!

Отдел экономики администрации 
МО «Онгудайский район».

Впервые в Онгудайском районе 
прошел ежегодный конкурс моло-
дых семей «Радуга талантов», при-
уроченный Международному Дню 
семьи.

Всего на участие в конкурсе заяв-
ки подали 4 молодые семьи: семья 
Урбановых из Каракола, семья Елдо-
шевых из Кара – Кобы, семья Орое-
вых из Кулады и семья Санаковых из 
Хабаровки. 

Все началось еще до официаль-
ного открытия. В фойе развернулся 
настоящий музей каждой семьи. Се-
мейные реликвии, фотографии, на-
грады и многое-многое другое мож-
но было увидеть у конкурсантов. 
Причем все представляли свою се-
мью в творческой форме.

Так, еще до начала мероприятия 
жюри выставили баллы по конкурсу 
«Пальчики оближешь!», по конкур-
су стенгазеты «Семейная газета» и 
по творчеству семей «Таланты в на-
шем доме».

Так же, как и все участники, кон-
курс является достаточно молодым, 

хотя можно уже гово-
рить об определен-
ных традициях. Одной 
из них является обя-
зательная программа 
слова о важности креп-
кой семьи. 

После  активной и 
разнообразной конкурс-
ной программы жюри,  
выдерживая интригу, 
используя для этого вы-
ступления местных ар-
тистов, подвели итоги 
конкурса.

П о б е д и т е л я м и 
признана семья Оро-
евых, на втором ме-
сте семья Санаковых 
и на третьем – семья 
Елдошевых. Поощри-
тельным  призом и ди-
пломом за участие в 
конкурсе отмечена се-
мья Урбановых.

Т.ЕГОРОВА

Кӱӱк айдыҥ он јетинчи кӱнинде 
Хабаровка јурт јеезениҥ Тебек-
Кујур деп ӧзӧгинде мылтыкла 
таҥма адарыныҥ республикалык 
маргаан ӧткӱрилген. Бого туру-
жаарга кӱӱнзегендер Республика 
Алтайдыҥ ончо аймактарынаҥ ла 
коштой јаткан Барнаул, Новоси-
бирск калалардаҥ келдилер. 

Мындый маргаан јаҥжыгып, 
јетинчи катап ӧткӱрилди.  Экин-
чи јыл бу маргаанды ӧҥжӱдип, 
апарып јаткан МУП «Урсул» деп 
ӧмӧликтиҥ јааны Сарин Айастан 
Борисович. Эртен тураныҥ он саат 
киреде маргаанныҥ ончо айылчы-
лары јуулыжып, ачылтазын Оҥдой 
аймактыҥ администрациязыныҥ 

јааны М. Г. Бабаев, 
маргаанныҥ башка-
раачызы Э.В. Теме-
ев ачтылар. Мылтык-
ла таҥма адары 
ыраагы аайынча бир 
канча бӧлӱктер бол-
гон: 300 метр (катего-
рия 7,62х39)-га адарга 
кӱӱнзеген туружаачы-
лардыҥ тоозы 12 бол-
гон,  300 метрдиҥ 
2-чи категориязы-
на 62 туружаачы кир-
ген. 500 метр ыраагы-

на туружаачылардыҥ тоозы 51 
чыккан.  Онойдо ок кӱӱнзегендер 
910 ло 100 метрга адарына ту-
рушкандар. Изӱ тартыжуда ӧткӧн  
маргаанныҥ уч-турултазында 100 
метрде 1-кы јерде А.В. Каташев. 300 
метрга 1-кы јерди ОП-СКС таҥмалу 
мылтыгыла Кӧксуу-Оозы аймактаҥ 
Г.И. Новиков алды, 2-чи јерде И.Н. 
Мещеряков (Майма аймак, ТОЗ-
97), 3-чи јерде О.И. Яимов (СКС-
7,62х39)алдылар. 300 метрдыҥ 
экинчи бӧлӱк туружаачылар орто-
до 1-кы јерде Барнаул каланаҥ Е.А. 
Литвинов (SAKO к 308 Win) таҥмалу 
мылтыгыла чыкты. 2-чи В.М. Дут-
кин (Барнаул, SAKO85-Hunter), 3-чи 
Е.В.Парошин (Шебалин аймак, Тигр-

01 7,62х54). 500 метр ыраагына 
1-кы јерде Р.Н.Байдалаков (Оҥдой, 
КОСВД), 2-чи Ю.А. Касьянов (Чемал, 
Блейзер 300 Win), 3-чи В.В. Агарин 
(Барнаул, Ремингтон 300 Win Mag). 
910 метр ыраагына адарына 1-кы 
јерде И.Г. Кислицин (Банаул), 2-чи 
М.С.Каташев (Кеҥи), 3-чи В.М. Оргу-
нов (Кӧкӧрӱ) алды. Бу маргаанныҥ 
туружаачылары да, олор учун «оо-
рурга» да келген улус кӧп болды. 
Тал-тӱш киреде ончо јуулган улу-
сты изӱ аш-курсакла азырадылар. 
Маргаанды башкарып апарган Айа-
стан Борисовичтиҥ јетиргениле, бу 
маргаанныҥ туружаачылары кажы 
ла јыл кӧптӧп, учуры ӧҥжӱп барып 
јат. Ӧткӧн јылда  маргаанга 76 кире 
аҥчылар турушкан болзо, быјылгы 
јылда эки катапка кӧптӧгӧн. 

Быјылгы јылда аҥчылар орто-
до ӧткӧн маргаанды акча-манады-
ла јӧмӧшкӧндӧр:  Хабаровка јурт 
јеезениҥ МУП «Урсул» ӧмӧлиги, 
Оҥдой аймактыҥ аргачызы Мака-
рьев Александр, Ийнеген јурттаҥ 
М.А. Кодак, Барнаулдагы «Трофей» 
деп магазин,  Чемал аймактыҥ 
јааны Р.Б. Букачаков.  Бу ӧрӧги ай-
дылган улуска маргаанныҥ туружа-
ачылары јаан быйанын јетирет. 

Ч.КуБАшЕВА           

Победители конкурса – семья 
Ороевых из Кулады
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С 2010 года стало традицией для 
обучающихся нашей школы уча-
стие во Всероссийской доброволь-
ческой акции «Весенняя Неделя 
Добра».   В этом году она стартова-
ла 19 апреля. В ходе Весенней Не-
дели Добра - 2014 были организо-
ваны и проведены 6 акций.

«Милосердие», где обучающие-
ся 1-11 классов оказали посильную  
помощь пожилым людям. Учителя 
школы стали активными участни-
ками акции «Сладкоежка», которая 

была организована для детей из ма-
лообеспеченной семьи. Доброволь-
ческое объединение «Форвард» 
приняло участие в акции «Спонсор», 
в результате которой была оказана 
помощь постоянному благотворите-
лю школы Байталаковой Н.П. в убор-
ке территории пельменного цеха 
СПОК «Ижемди». Проведена акция 
«Память», целью которой является 
приведение в порядок памятников, 
находящихся на территории села 
Каракол. Активное участие школа 

Время для добрых дел Станет чище 
на Земле

приняла и в  двухмесячнике «Чи-
стое село», организованное Кара-
кольским сельским поселением при 
очистке территории села совмест-
но с жителями Куроты и Каракола. 
При подведении итогов Весенней 
Недели Добра-2014  администрация 
школы отметила всех отличившихся 
участников акций. 

Руководитель Добровольческого 
объединения «Форвард» 

И.В. Кокулева

Кыймыгуныҥ иштеп баштаганы-
наҥ тӧс шылтагы: эҥ баштап Ал-
тайын, ар-бӱткенди сӱрее-чӧптӧҥ, 
быјардаҥ  арутап алары ла мынаҥ 
ары ончо албаты-јонды мындый 
кыймыгуларга туружып, бойыныҥ 
кичинек тӧрӧлинде ар-бӱткенди 
корулап, келер ӱйениҥ тӧрӧлчи 
кӱӱнин таскадып ӱредеринде. Бу 
кӱнде Чике-Таманныҥ Кӱпчеген 
јанынаҥ бу јурт јеезениҥ волонтер 
деп аданган улузы арутап башта-
ган болзо, бери келтейинеҥ Хаба-
ровка, Оҥдой јурттардыҥ улустары 
сӱрее-чӧптӧҥ арчыдылар. Мындый 

јакшынак ишти баштап апарган улус:  
БУРА Оҥдой аймактыҥ јонјӱрӱмдик 
сурактарын јӧмӧжӧр јердиҥ иш-
чилери – Н.М. Адарина, О.А. Ку-
ханова, И.Т.Арыкпаева, И.А. Чуй-
чина ла Балдардыҥ кеендигиниҥ 
школыныҥ ишчилери: Д.Л. Кар-
чагина, С.С. Казатова, В.К. Тобо-
ева ла культура кеендиктиҥ ти-
скинчизи А.М. Чичинов. Онойдо ок 
Кӱпчеген, Хабаровка  јурттаҥ: М.А. 
Чимдаева, М.Т. Таниянова, С.К. Ба-
даев, Э.Енчинова, Б.А. Суркашева, 
А.Н. Слык арутап келгендер. Эртен 
туранаҥ ала тал-тӱшке јетире бу во-

Кичинек Тӧрӧлис ару турзын

лонтерлор байлу боочыныҥ ӱстин, 
јолдыҥ эки кырын сӱрее-чӧптӧҥ 
арчып, таштарда јуралган јӱзӱн-
базын јуруктарды боро ӧҥдӱ будук-
ла будуп арутагандар. Бу кыймыгу-
да эдилеген иштер- Чике-Таманныҥ 
кӧӧликтер јӱрер јолыныҥ эки јаны 
боочыныҥ алды тужына јетире 
ончо сӱрее-чӧптӧҥ, анчадала 
шили, пластик таарлардаҥ, це-
лофан баштыктардаҥ, кирлӱ сал-
фетка бӧстӧрдӧҥ аруталды. Кош-
тойында турган кайа-таштарда 
туристтердиҥ бичиген јӱзӱн-јӱӱр 
бичимелдериниҥ кӧп сабазы боро 

Чистая улица - Чистое село
В рамках проведения трехмесячника, 

объявленной по всей республике,   в  селе 
Нижняя Талда была организована уборка 
села и близлежащей территории. Жители 
села работали по округам: Тодубай, Кызыл 
Тан, Талду, Божулан-0озы.

Например, только жители округа Тоду-
бай собрали и вывезли 3 машины мусора. 
Это стеклянные и пластиковые бутылки, 
полиэтиленовые пакеты, старая обувь, ме-
таллолом и другое.  Самому юному эколо-
гу, Кыбыевой Аруне, было 3 года, а самому 
старшему, Ирташкиной Татьяне Сорпонов-
не – 60. Активное участие приняли школь-
ники, в том числе члены экоклуба «Эзлик».

Обучающийся 5 класса 
Калкин Эзлик

Стало  чище на Земле
С утра сегодня шум и гам, 
Взрослые и дети
Собирались по округам:
Кто с метлой, а кто с ведром. 
Начали мы уборку.
Работали мы  дружно.
Возле дороги мусор  убрали,
Ветки, стекла 

с берега сгребли.
Разом наполнили машину!
Обезвредили «экомину»!
Земля будет лучше 

дышать и крутиться,
И скажет она: 

«Спасибо,  друзья!»  

Теберекова Раиса, 5 класс, 
с. Нижняя Талда

ӧҥдӱ будукла будулды. Је кайада 
бийиктеде јуралган бичимелдерди  
јеткер болбозын деп бууланып ала-
тан альпинистердиҥ буу армакчы-
зы јок болгонынаҥ улам, волонтер-
лор олорго јетпей, будылбай артып 
калдылар. 

Кажы ла јыл ӧткӱрилип тур-
ган мындый кыймыгуны алза-
быс, ого туружаарга кӱӱнзеген 
улустардыҥ, волонтерлордыҥ тоо-
зы јылдыҥ-јылга кӧптӧйт. Мындый 
учурлу ишти баштаарга ла акча-ма-
надыла јӧмӧшкӧн улустар: Оҥдой 
аймактыҥ администрациязыныҥ 
јааны М.Г. Бабаев, Оҥдой аймактыҥ 
депутаттар кӱреезиниҥ јааны Э.М. 
Текенов, Јонјӱрӱмдик сурактардыҥ 
јааны М.М. Тебеков, Јурт ээлем 
хозяйствоныҥ башкараачызы  В.А. 
Айбыков,  Культура, спорт, туризм 

бӧлӱгиниҥ башкараачызы Р.К. Мал-
чиев, спорттыҥ бӧлӱгиниҥ ишчи-
зи С.Н. Яманов, Алтай Республи-
ка Муниципал тӧзӧлмӧ Оҥдой 
аймактыҥ культуралык чӧлӧӧ ӧйди 
ӧткӱреретен   тӧс јериниҥ ишчизи 
М.О. Емикеева, А.А. Бабанов ло ар-
гачы В.Б. Шнитов болдылар. 

Ӧткӧн кыймыгуда  байлу боо-
чыбыс ончо сӱрее-чӧптӧҥ арчыл-
ган кийнинде, кӱӱк айдыҥ 3-чи 
кӱнинде, «Чике-Таманныҥ јазы» 
деп фестиваль ӧдӧр кӱнде, опо-
зиционный партияныҥ бир кезек 
туружаачылары, фестивальдыҥ 
айылчыларын уткыырга келген 
телекӧрӱлтеле, бу айалгала тузала-
нып, олор бойыныҥ иштерин эфир-
ге темдектегендер.  

Соб. инф.

Кандык айдыҥ 25-чи кӱнинде Оҥдой аймактыҥ байлу боочыларыныҥ 
бирӱзинде, Чике-Таманда, бу jурттыҥ бир канча албаты-јоны биригип,  
боочыны сӱрее-чӧптӧҥ арутагандар. Мындый кыймыгу Оҥдой аймакта 
кажы ла јыл ӧткӱрилип, јаҥжыгып калды.

Акция
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В ракурсе муниципалитет

Конкурс

За отчетный период време-
ни 59% населения пользовались 
льготами,  в том числе: участни-
ки и инвалиды ВОВ -13; членов се-
мей погибших (умерших) участ-
ников войны, ветеранов боевых 
действий – 63; ветеранов боевых 
действий – 173, в т.ч. афганцев – 11. 
Всего инвалидов – 2421: в том чис-
ле, семей, имеющих детей инвали-
дов – 111; почетных доноров – 14; 
пользующихся льготами реабили-
тированных граждан – 13 (фактиче-
ски – 100); ветеранов труда РФ - 609 
(фактически – 968); ветеранов труда 
РА – 243.  

 Многодетные семьи: с  детьми 
до 18 лет – 399 (фактически – 577), из 
них малообеспеченные – 64;  полу-
чателей детских пособий – 2474 се-
мей (в них 4179 детей);  получателей 
пособий до 1,6 лет неработающих 
родителей – 480. 

Получателей доплат за заслуги 
перед РА – 376;  специалисты села 
– 1232 в т.ч. по отраслям: образова-
ние – 663; культура – 114; медицина 
– 372; ветеринария – 34; социальная 
служба – 49;  получателей субсидий 
на ЖКУ – 660 семей. 

 По опеке:  опекаемых детей – 
134, в т.ч. усыновленных – 4; прием-
ных семей 34 в них детей – 56; под 
опекой – 74 ребенка;  на очереди на 
жилье – 123; совершеннолетних, не-
дееспособных граждан – 28.

Увеличилось количество льгото-
получателей  по инвалидности,  ве-
теранов труда, многодетных семей, 
специалистов села медицинские ра-
ботники. Наблюдается увеличение 
семей, имеющих детей инвалидов 
с 57 в 2012 году до 111 на 01января 
2014 года.

В отчетном году на меры госу-
дарственной поддержки ветеранам, 
инвалидам, пострадавшим от поли-
тических репрессий, донорам, мно-
годетным и семьям имеющих несо-

вершеннолетних детей, опекаемых 
детей,  на их  оздоровление и лет-
ний отдых, специалистам села, на 
погребение  безработных граждан, 
на оплату субсидий израсходовано 
76 599 103 рублей  в т.ч. с федераль-
ного бюджета  13613226,99 рублей, с 
регионального 62 979 975 р. 

За год оказано населению 17 333 
различных видов услуг социально-
го обслуживания населения. Прово-
дились социально-значимые меро-
приятия. За счет средств местного 
бюджета согласно раздела район-
ной целевой долгосрочной про-
граммы по социальной поддерж-
ке населения района выделено 230 
тысяч рублей, также  оказана с мест-
ного бюджета материальная под-
держка 49 гражданам, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации 
на сумму 182 тысяч рублей, в т.ч.12 
малообеспеченным пенсионерам, 
11 многодетным  семьям, 16 инва-
лидам. Всего социальным обслужи-
ванием охвачено 55,85% населения. 
В деятельности социального обслу-
живания населения в 2013 году шла 
реализация 2-х республиканских це-
левых  программ: «Защита от же-
стокого обращения и профилактики 
насилия детей» приобретено обору-
дование на сумму 239 700 рублей, 
РЦП «Социальная адаптация граж-
дан, освобожденных из мест лише-
ния свободы» запланировано и ос-
воено средств 181 930 рублей.    

Работа с  инвалидами
Совместно с БОУ ДОД РА «ДЮ-

САШ», при финансовой поддержки 
Отдела культуры, спорта и туризма 
администрации МО «Онгудайский 
район» организована и проведена 
Спартакиада среди детей-инвали-
дов, посвященная Году спорта и ко 
Дню защитников отечества, спарта-
киада инвалидов и детей-инвали-
дов в рамках Декады инвалидов, в 
которой приняли участие 18 детей с 
ограниченными возможностями.

В рамках декады инвалидов про-
веден круглый стол «Наравне со все-
ми» в селе Каракол. В работе стола 
приняли участие более 50 человек, 
делегатов первичных организаций 
инвалидов.

Организована выставка творче-
ских работ людей с ограниченными 
возможностями здоровья «Наш пре-
красный мир».  Все участники вы-
ставки были поощрены призами и 
благодарственными письмами.

В рамках декады проведены 2 за-

Отчет  о работе Бюджетного учреждения Республики Алтай 
«Управление социальной поддержки населения Онгудайского района» в 2013 году
Реализация гарантий по государственной 
поддержке граждан, нуждающихся в 
социальной поддержке «Управления социальной 
поддержки населения Онгудайского района»  в 
соответствии с федеральными и региональными 
законами в 2013 году выполнена в полном 
объеме.

нятия с детьми-инвалидами кружка 
«Умелые ручки» под руководством 
Иркитовой С.Н., председателя рай-
онной организации ВОИ. Кукольный 
театр Теньгинского СДК поставили 
представления на дому для лежа-
чих 2 детей-инвалидов в селе Онгу-
дай, и для детей-инвалидов Теньге.  
Традиционно 3-й год подряд район-
ная газета «Ажуда» проводит кон-
курс публикаций на тему «Несмотря 
ни на что!» по проблемам инвали-
дов. В 2013 году из районного бюд-
жета не было выделено средств на 
Елку для детей-инвалидов, но все-
таки на спонсорскую помощь,  но-
вогодний праздник для 12 детей-ин-
валидов с турниром по дартсу «На 
призы Деда Мороза», играми, кон-
курсами и праздничным чаепитием,  
был проведен.

Результаты спартакиады, дека-
ды опубликованы в местных СМИ: 
газетах «Ажуда» и «Наш Онгудай», 
республиканской газете «Алтайдын 
Чолмоны». 

На прохождение курсов реаби-
литации в РРЦ направлено 75 детей, 
в т.ч.: стационарное отделение 38 
детей, дневное отделение – 37 де-
тей (34 ребенка-инвалида, 40 часто 
и длительно болеющих детей).

Работе с семьями и детьми
В 2013 году оформлено и выда-

но сертификатов на республикан-
ский материнский капитал 19 много-
детным семьям.

В рамках реализации РЦП «За-
щита от жестокого обращения и на-
силия детей в Республике Алтай на 
2013-2016 годы», Социальная адап-
тация граждан, освобожденных из 
мест лишения свободы,  в Республи-
ке Алтай на 2013-2017 годы» дей-
ствовали семейный клуб «Ромаш-
ка», клуб для совершеннолетних 
«Ровесник», социально-реабилита-
ционные клубы для несовершенно-
летних «Алые паруса», «Юность», 
«Школа приемных родителей» для 
опекунских детей.

Психолог в сенсорной комнате 
проводила тренинги, групповые и 
индивидуальные занятия для чле-
нов клубов, психокоррекционные 
занятия с учащимися 9, 11 классов 
Каракольской СОШ и Нижне-Тал-
динской СОШ на снятие тревожно-
сти перед экзаменами, охвачено 17 
человек. Проведено обследование 
и психодиагностика 18 дошкольни-
ков на готовность к школьному обу-
чению в Каракольской СОШ. Прове-
дены социально-психологические 
патронажи: - 7 опекунов на недее-
способными гражданами; - 11 семей 
группы риска, состоящие на учете в 
КДН и БУ РА «УСПН». Психологиче-
ское консультирование оказывалось 
населению при реализации индиви-
дуальная программа реабилитации 
(далее ИПР) и при обращении ро-
дителей. В основном на психологи-

ческое консультирование,  обраща-
лись с ИПР родители по вопросам, 
связанными с проблемами в детско-
родительских отношениях, в эмоци-
онально-личностной сфере.

Специалисты отделения соци-
ального обслуживания принима-
ли участие в работе комиссии ор-
ганов опеки и попечительства по 
подбору кандидатов в приемные 
родители, КДН И ЗП, комиссии по 
рассмотрению вопросов оказания 
материальной помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. 

В течении года специалистами 
готовились и проводились социаль-
но-значимые мероприятия с целью 
укрепления общественного стату-
са семьи, оказания помощи в са-
мореализации и  улучшения психо-
лого-эмоционального состояния, 
налаживания внутрисемейных отно-
шений:

- праздник, посвященный жен-
скому дню для женщин-активистов 
селе Онгудай «Подари мне любовь»;

- 6 женщин Онгудайского райо-
на приняли участие в республикан-
ском фестивале «Женщина. Семья. 
Творчество»

- также в акции «Белая лента» с 
целью привлечения внимания об-
щественности к проблемам семей-
ного насилия и жестокого обраще-
ния с детьми;

- в Минтрудсоцразвития РА под-
готовлено и представлено ходатай-
ство о награждении 5 семей, ме-
далью «За любовь и верность» , 
проживших в браке более 25 лет. 
Вручение этих медалей проведено в 
торжественной обстановке с пригла-
шением многодетных семей района;

- в рамках районного месячника 
«Молодежь против СПИДа, наркоти-
ков, ЗППП и алкоголизма совместно 
со специалистами отдела культуры, 
спорта и туризма в течение марта 
месяца работал выездной кабинет 
специалистов учреждений систем 
профилактики по школам района, в 
котором активное участие приняли 
социальный педагог, специалисты 
ювенальной службы, специалист по 
работе со случаями  жестокого обра-
щения и насилия над детьми. В ходе 
работы специалистами были прове-
дены беседы, тренинги, анкетиро-
вания и розданы памятки и букле-
ты учащимся старших классов. Всего 
было обслужено 235 несовершенно-
летних.

На учете в БУ РА «УСПН Онгудай-
ского района» в данный момент со-
стоит 15 несовершеннолетних и 35 
семей, в которых воспитываются 79 
детей. На данные семьи разработа-
но 35 ИПР и 15 ИПР на несовершен-
нолетних «Группы риска». В рамках 
реализации ИПР с данными семья-
ми проводятся профилактические 
беседы, патронажи, при необходи-
мости организуются групповые и ин-

дивидуальные консультации и бесе-
ды психолога, так же пополняется 
состав семей привлеченных к клубу 
«Ромашка». Общими усилиями со-
вместных мероприятий за 1 квар-
тал сняты с учета 3 семьи и 6 несо-
вершеннолетних по исправлению. 
Проведено 88 патронажей по небла-
гополучным семьям района. Приня-
ли активное участие в 15 заседаниях 
КДН и ЗП. При БУ РА «УСПН Онгудай-
ского района» действует ювеналь-
ная служба и служба скорой соци-
альной помощи. Работа специалиста 
по социальной работе с семье и 
детьми, социального педагога и пси-
холога ведется при межведомствен-
ной взаимодействии с субъектами 
системы профилактики. Проводи-
лись заседания межведомственного 
консилиума по раннему вмешатель-
ству в ситуации семейного неблаго-
получия, по случаям жестокого об-
ращения с детьми в семьях. Оказана 
помощь в оформлении докумен-
тов из малообеспеченных семей 108 
студентам на получение социальной 
стипендии, оздоровлены 168 детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации.

Работа с пожилыми 
людьми

Присвоено почетных званий «Ве-
теран труда РФ» - 26 человек, «Вете-
ран труда РА» - 47 гражданам.

Помещено в Дом престарелых 
и инвалидов 9 человек, на очереди 
3 человека. Всего для прохождения 
социальной реабилитации в СРО АУ 
РА КЦСОН в Майму обратилось 54 
человека, из них прошли курсы ре-
абилитации согласно графика 30 
человек. Поставлены на очередь в 
2014 году 15 человек.

Надомным обслуживанием ох-
вачено 9 человек, из них на услови-
ях частичной оплаты 8, на бесплат-
ной основе 1 человек. Всего оказано 
на дому 1438 услуг.

В 2013 году совершено 2 выезда 
мобильной социальной службы, об-
служено 71 человек, оказано соци-
ально-правовых услуг 249.

Для поддержания активной жиз-
недеятельности, здоровья, пси-
хо-эмоциального состояния, прод-
ления жизни граждан пожилого 
возраста в течение года проводи-
лись мероприятия для старшего по-
коления:

- празднование 9 мая Дня Побе-
ды во всех селах района, охвачено 
мероприятиями 245 УВОВ, вдов, тру-
жеников тыла и «детей войны»; из 
районного бюджета выделено 150,0 
тыс.руб.;

- в рамках месячника пожилого 
человека, во всех селах района, ох-
вачено 1239 человек. 

управление социальной 
поддержки населения 

Онгудайского района

С целью популяризации Онгу-
дайского района и сельских посе-
лений, воспитания  патриотизма, 
любви к родному краю, выявления  
талантливой  молодежи  Онгудай-
ского района  был проведен рай-
онный фотоконкурс  на призы ре-
дакции районной газеты «Ажуда» 
и общества с ограниченной ответ-
ственностью «Редрим». 

Конкурс проводился с 01 по 
12мая  среди обучающихся обра-
зовательных учреждений Онгудай-
ского района. В данном конкурсе 
участники представляли  работы по 
трем номинациям:  

«Там, где я живу»- в данной но-

Любовь к родному краю
минации были представлены всего 
18 работ. Победителем стал Эрчим 
Декенов (Каракольская СОШ), вто-
рое место у Оли Мешкиновой (Он-
гудайская СОШ) и третье у Евгения 
Бедюрова (Онгудайская СОШ). Так-
же грамотой за участие в этой кате-
гории был отмечен Владислав Мак-
симов (Онгудайская СОШ). 

В номинации «Мы за чистый 
дом!»  была  представлена 1 рабо-
та добровольческого объединения 
«Форвард» при Каракольской СОШ.

В номинации « Мы гордимся 
подвигом земляков!»- 6 работ. По-
бедителем стала Алина Аткуно-
ва  (Ининская СОШ), второе место 
было присуждено Экемел  Топи-

тоновой (Каракольская СОШ) и по-
четное третье досталось Анастасии 
Качканаковой Каракольская СОШ).

Все участники были награжде-
ны призами, грамотами и благодар-
ственными письмами на  линейках 
в своих образовательных учрежде-
ниях. 

Организаторы конкурса вы-
ражают огромную благодарность  
всем руководителям обучающихся, 
за участие в наших конкурсах. Бла-
годарит за тот огромный вклад, ко-
торый они вносят в патриотическое 
воспитание подрастающего поко-
ления!

Т.ЕГОРОВА
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Земельные объявления
Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна, квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 
23.12.2010г, являющаяся работником общества с ограниченной 
ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, 
ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, OOOSpektrplus@mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Со-
ветская 84, извещает о согласовании проекта межевания зе-
мельных участков, выделенных  в счет земельной доли Чугина 
Ивана Купитовича , Чугиной Эркедей, Пиянтиновны для сель-
скохозяйственного производства из общей долевой собствен-
ности К(Ф)Х «Вит», с кадастровыми номерами 04:06:010502:72, 
04:06:010603:98, 04:06:010603:99 в составе единого землеполь-
зования 04:06:000000:99, площадью 29,6 га ,расположенный: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, Елинское сельское поселе-
ние, ур. Тюгурюк, лог Поганочиту
Заказчик проекта межевания земельных участков: Чугина Елена 
Ивановна (действующая на основании свидетельства о праве на 
наследство по закону от Чугиной Эркедей Пиянтиновны, Чугина 
Ивана Купитовича №04АА0085785)связь, с которой осуществля-
ется по адресу: 649433, Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Ело, ул. Арка-Дьан 3, тел. 89139926968.
Согласование проекта межевания земельного участка с заинте-
ресованными лицами-участниками общей долевой собствен-
ности на земельные участки в составе единого землепользо-
вания 04:06:000000:99 в границах реорганизованного совхоза 
«Еловский» проводится по адресу местонахождения кадастро-
вого инженера: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, 
с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902 в тридцатиднев-
ный срок с момента публикации с 23 мая 2014 г. по 23 июня 2014 
г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения выделяемых земельных участков направлять по адре-
су местонахождения кадастрового инженера: 649440, Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская 101; тел. 
8(38845)22902 в срок до 23 июня 2014 г. с приложением доку-
ментов, удостоверяющих личность, документы, подтверждаю-
щие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так 
же документ, подтверждающий право на соответствующий зе-
мельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границ  земельного участка
Заказчик: Такина Елизавета  Сергеевна (действующая  за себя и 
на основании Свидетельства  о праве на наследство по закону от 
Такина Владимира Сергеевича) Термишев Николай Михайлович , 
проживающие в  Республика Алтай,  в Онудайском  районе с. Ио-
дро   б/у  тел.(8 913992 8562)
Исполнитель:  Кадастровый инженер Охрашева Алла Викторовна  
, действующая на основании Квалификационного аттестата  ка-
дастрового инженера № 22-11-279 выдан 26.06.2011г. офис  рас-
положен в РА Онгудайском районе, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 
каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305   эл. почта  geo-servis-ong@mail.ru)
Кадастровый номер и адресный ориентир земельного участ-
ка: земельные участки с кад. номером  04:06:130401:8:ЗУ1, 
04:06:130401:7:ЗУ1, 04:06:130402:15:ЗУ1, 04:06:130402:16:ЗУ1, 
04:06:130402:23:ЗУ1 составе единого землепользования 
04:06:000000:295 площадью 42,3га ,расположенных: Республи-
ка Алтай Онгудайский район, Ининское  сельское поселение, 
урочище   урочища ур. Калбак-таш,минихин Бом,Серлугой,Як-
Балык,Апшияхта,Сырнах
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: 
земельных участков с заинтересованными лицами- кадастровый 
номер 04:06:130401:34, 04:06:130402:33 Почтовый адрес ориен-
тира: Республика Алтай ,Онгудайский район, Ининское  сельское 
поселение, урочища ур. Калбак-таш,минихин Бом,Серлугой,Як-
Балык,Апшияхта,Сырнах.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка:  
«23» июня  2014г. в16час. 00 мин. по адресу :Республика Алтай , 
Онгудайский район, 
с.Онгудай ул. Ерзумашева, 8 каб.1
Все претензии направлять по месту нахождения кадастрового 
инженера 
с  «23» мая  2014г.по «23» июня 2014г., по адресу: Республика Ал-
тай , Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет 
№2), тел. 8(388 45)22-3-05  geo-servis-ong@mail.ru)
Претензии и возражения , а также ознакомление с проектом ме-
жевого  плана можно произвести по адресу места нахождения 
кадастрового инженера ООО «Гео-Сервис»: Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №1) 
тел. 8(388 45)22-3-05,  эл. почта  geo-servis-ong@mail.ru)
При  проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ удостоверяющий  личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка
Кадастровым инженером Бутушева Людмила Сузаровна, квали-
фикационный аттестат 04-13-79
Адрес: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пер. Ягодный, 
д. 18, aisura-2012@mail.ru,  тел: 8-913-698-2433
Заказчик: Администрация Муниципального образования «Куп-
чегеньское сельское поселение» связь с которыми осуществля-
ется по адресу: 649445, Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Купчегень, ул. Трактовая, 13. Тел: 8(38845)28448.
 Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых  
проводится  согласование границ: 04:06:080403:93 расположен-
ный: Республика Алтай, Онгудайский район, ур. Купчегень.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей 
04:06:080403:28 земли в общей долевой собственности ур. Куп-
чегень.
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести 
по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649000, 
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пер. Ягодный, д. 18 двух-
недельный срок со дня опубликования настоящего извещения. 
Представление требований о проведении согласования границ 
с установлением их на местности, а так же представление обо-
снованных возражений в письменной форме местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана направлять по указанному адресу местонахожде-
ния кадастрового инженера в с.Онгудай  в срок с 23.05.2014 г.  по 
07.06.2014 г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка : «23» июня 2014 г. в 10 ча-
сов 00 мин по адресу :Онгудайский район, с. Купчегень, в адми-
нистрации муниципального образования «Купчегеньское сель-
ское поселение»
При проведении согласовании местоположения границ при себе 
иметь документ удостоверяющий личность, документы, под-
тверждающие полномочия представителей заинтересованных 
лиц, а так же документ, подтверждающий право  на соответству-
ющий участок.    

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка
Кадастровым инженером Бутушева Людмила Сузаровна, квали-
фикационный аттестат 04-13-79 Адрес: 649000, Республика Ал-
тай, г. Горно-Алтайск, пер. Ягодный, д. 18, aisura-2012@mail.ru,  
тел: 8-913-698-2433
Заказчик: Администрация Муниципального образования «Куп-
чегеньское сельское поселение» связь с которыми осуществля-
ется по адресу: 649445, Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Купчегень, ул. Трактовая, 13. Тел: 8(38845)28448.
 Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых  
проводится  согласование границ: 04:06:080403:98 входящий в 
единое землепользование 04:06:000000:353 расположенный: 
Республика Алтай, Онгудайский район, ур. Кызыл-Тайга.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей 
04:06:000000:517 земли в общей долевой собственности ур. Кы-
зыл-Тайга.
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести 
по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649000, 
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пер. Ягодный, д. 18 двух-
недельный срок со дня опубликования настоящего извещения. 
Представление требований о проведении согласования границ 
с установлением их на местности, а так же представление обо-
снованных возражений в письменной форме местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана направлять по указанному адресу местонахожде-

ния кадастрового инженера в с.Онгудай  в срок с 23.05.2014 г.  по 
07.06.2014 г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка : «23» июня 2014 г. в 10 ча-
сов 00 мин по адресу :Онгудайский район, с. Купчегень, в адми-
нистрации муниципального образования «Купчегеньское сель-
ское поселение»
При проведении согласовании местоположения границ при себе 
иметь документ удостоверяющий личность, документы, под-
тверждающие полномочия представителей заинтересованных 
лиц, а так же документ, подтверждающий право  на соответству-
ющий участок.    

Извещение о согласовании проекта межевания  земельных 
участков
Индивидуальный предприниматель кадастровый инженер 
Глазырин Павел Алексеевич, квалификационный аттестат ка-
дастрового инженера № 04-11-38 от 02.03.2011г, ОГРНИП 
314547611400501, связь с которым осуществляется по почтово-
му  адресу: 630054, г. Новосибирск, ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 60; 
по электронному адресу: glas231@mail.ru фактическое местона-
хождение кадастрового инженера: 649440 Республика Алтай, с. 
Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 8 тел. 89137377179, 89139912440 
извещает о согласовании проекта межевания земельных участ-
ков, выделенных в счет земельной доли Комдошева Айдара Ча-
гашевича, Бештинова Некера Выборовича из земель реорга-
низованного совхоза «Еловский»   с кадастровыми номерами 
04:06:010605:13:ЗУ1 площадью 32,4га,  образованных из  в со-
става единого землепользования 04:06:000000:74, расположен-
ных: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Елинско-
го сельского поселения, ур. Актюл.  Общая площадь выделяемых 
земельных участков составляет 32,4га сельскохозяйственных уго-
дий. 
Заказчик проекта межевания земельных участков: Тайтаков Сер-
гей Пионерович,  связь с которым осуществляется по адресу: 
649431 Республика Алтай, Онгудайский район, с Каярлык, ул. 
Тос-Ором, 19, телефон 8 9833266325. Согласование проекта ме-
жевания  земельных участков с заинтересованными лицами – 
участниками общей долевой собственности на земельные участ-
ки в составе единого землепользования 04:06:000000:74 в гра-
ницах  реорганизованного совхоза «Еловский»   проводится по 
адресу фактического местонахождения кадастрового инженера: 
649440 Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 8 тел 
89139912440 в тридцатидневный срок с момента публикации  с 
23 мая 2014г по 22 июня 2014г. включительно. 
Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения выделяемых земельных участков   направлять  по  адре-
су местонахождения кадастрового инженера: 630054, г. Ново-
сибирск, ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 60; по электронному адресу: 
glas231@mail.ru тел 89139912440, 89137377179  в  срок  до 23 
июня 2014г.  с приложением документов, удостоверяющих лич-
ность,   правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих 
документов на земельный участок, а так же документов, содер-
жащих основание для претензии заинтересованного лица на вы-
деляемый земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером  Толкочоковым Сергеем Курешевичем, 
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-11-42 
от 02.03.2011 г. являющимся работником общество с ограничен-
ной ответственностью «ТАН»  ОГРН 1070404000479     
адрес: 649440 Республика  Алтай, с. Онгудай ул. Советская 101  
тел. 89139910756  эл.почта  ongtan@mail.ru  
в отношении земельного  участка  с кадастровым  номером  
04:06:110402:69:ЗУ1, в составе единого землепользования  
04:06:000000:304,  расположенных : Респ. Алтай, р-н Онгудай-
ский,  Ининское сельское поселение, ур. Кынчирар, Тоймоарт, 
Арбалой, Кара-Корум, Сальджар, Кара-Кобы, Бло, Ниж.- Карасу, 
Верх.-Карасу, Еланда, Узун-Дьалан, Нижняя Булан-Кобы, Узун-Ко-
бы, Айлагуш, Едубаран, Тульмеш, Едубаран, лог Кошту-Кобы, Тю-
мурта,  выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного  участков 
Заказчиком кадастровых работ является:  Мендешев  Альберт Бо-
рисович  проживающий   по адресу:  649446 Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Иня  ул. Новая 8.  тел:  89835801553.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится  по адресу:   Республика Алтай  Он-
гудайский район, , с. Иня  ул. Новая 8,   25.06.2014 г.  в 10 часов 
00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комится по адресу: 649440 с. Онгудай, ул, Советская  101, тел. 
89139910756
Обоснованные  возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с  24.05.2014 г. по 
24.06.2014 г. по адресу : 649440 с. Онгудай, ул, Советская  101, 
тел. 89139910756
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы:  Земли  госсоб-
ственности   КН 04:06:110402:82  в составе  единого землепользо-
вания с кадастровым номером   04:06:000000:357.  Невостребо-
ванные земельные доли с  кн  04:06:110402:69,  в составе  единого 
землепользования с кадастровым номером   04:06:000000:304.
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участ-
ков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 
23.12.2010 г, являющаяся работником Общества с ограниченной 
ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  с.Онгудай, 
ул.Советская 76; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение  с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Совет-
ская 76,  извещает о согласовании проекта межевания земель-
ного участка, выделенного в счет земельной доли Ечешеву Ан-
дрею Ерелдеевичу для ведения сельского хозяйства с кадастро-
вым номером 04:06:040304:103 в составе единого землепользо-
вания с кадастровым номером 04:06:040304:71 расположенный: 
Республика Алтай, Онгудайский район, Куладинское сельское по-
селение, ур. Черная-Терехта, ур. Мажи. общей площадью 17 га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Ечешев Ан-
дрей Ерелдеевич связь с которым осуществляется по адресу: 
649435, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Кулада,  ул. 
Сорпон Этенова,30.  тел: 8(38845)29450.      
Согласование проекта межевания земельных участков с заинте-
ресованными лицами- участниками общей долевой собственно-
сти на земельные участки в составе единого землепользования 
04:06:040304:71 проводится по адресу  местонахождения када-
стрового инженера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Онгудай, ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 в тридцатид-
невный срок с момента публикации с 23 мая 2013 г. по 23 июня 
2013 г.  включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения выделяемых земельных участков направлять по адре-
су местонахождения кадастрового инженера 649440, Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 76, тел: 8(38845)22902 
в срок до  23  июня 2013 г. с приложением документов, удосто-
веряющих личность,  документы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а так же документ, под-
тверждающий право на соответствующий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участ-
ков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 
23.12.2010 г, являющаяся работником Общества с ограниченной 
ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  с.Онгудай, 
ул.Советская 76; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение  с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Со-
ветская 76,  извещает о согласовании проекта межевания зе-
мельного участка, выделенного в счет земельной доли Байтало-
вой Светлане Ивановне (действующей на основании свидетель-
ства на праве на наследство от Модорова Ивана Семеновича и 
Модоровой Екатерины Чимчиевны) для сельскохозяйственно-
го производства с кадастровыми номерами 04:06:050502:154, 

04:06:050502:15, 04:06:050501:39, 04:06:050501:38 в соста-
ве единого землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:204 расположенный: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, Шашикманское сельское поселение, ур. Ян-Аян, Ши-
белик, Улюта, Тюнур, Саралу, Карасу, прав. и лев.берег р. Шашик-
ман. общей площадью 34,2 га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Байталова 
Светлана Ивановна (действующая на основании свидетельства 
на праве на наследство от Модорова Ивана Семеновича и Мо-
доровой Екатерины Чимчиевны) связь с которым осуществляется 
по адресу: 649449, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Ша-
шикман, ул. Победы, 7. Тел: 8(38845)27331.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинте-
ресованными лицами- участниками общей долевой собственно-
сти на земельные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:204 проводится по адресу  местонахождения када-
стрового инженера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Онгудай, ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 в тридцатид-
невный срок с момента публикации с 23 мая 2013 г. по 23 июня 
2013 г.  включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения выделяемых земельных участков направлять по адре-
су местонахождения кадастрового инженера 649440, Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 76, тел: 8(38845)22902 
в срок до  23  июня 2013 г. с приложением документов, удосто-
веряющих личность,  документы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а так же документ, под-
тверждающий право на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка
Кадастровым инженером Ямангуловой Нины Мереевны, ква-
лификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 
23.12.2010г, являющейся работником общества с ограниченной 
ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440 с.Онгудай, ул.Советская 101; тел. 8(38845)22902, 
OOOSpektrplus@mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Со-
ветская 101
Заказчик: Темеев Александр Кыпчакович и Берегошева Таи-
сья Владимировна связь с которыми осуществляется по адресу: 
649449, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Шашикман, ул. 
Шибилик, 17, кв. 2. Тел: 89139981936.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении ко-
торых  проводится  согласование границ: 04:06:050602:53, 
04:06:0050602:54, 04:06:050703:19, 04:06:050703:16, 
04:06:050703:17, 04:06:050703:18, 04:06:050703:12  в составе  
землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:228 
расположенный: Республика Алтай, Онгудайский район, Шашик-
манское сельское поселение, ур. Шебелик, Бол. Аяла, Ак-Кобы, 
Кара-Айры, Кургаяхту, Чатырлу, Терехта, Байтыгем.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей 
04:06:050602:93 земли в общей долевой собственности ур. Ше-
белик; 04:06:050703:34  земли в общей долевой собственности, 
ур. Байтыгем.
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести 
по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440, 
с.Онгудай, ул. Советская 101, тел.8(38845)22902 двухнедельный 
срок со дня опубликования настоящего извещения. Представ-
ление требований о проведении согласования границ с уста-
новлением их на местности, а так же представление обосно-
ванных возражений в письменной форме местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана направлять по указанному адресу местонахожде-
ния кадастрового инженера в с.Онгудай  в срок с 23.05.2014 г.  по 
07.06.2014 г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка : «23» июня 2014 г. в 10 
часов 00 мин по адресу :Онгудайский район, с. Онгудай, в адми-
нистрации муниципального образования «Шашикманское сель-
ское поселение»
При проведении согласовании местоположения границ при себе 
иметь документ удостоверяющий личность, документы, под-
тверждающие полномочия представителей заинтересованных 
лиц, а так же документ, подтверждающий право  на соответству-
ющий участок.    
 
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участ-
ков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 
23.12.2010 г, являющаяся работником Общества с ограниченной 
ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  
с.Онгудай, ул.Советская 76; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.
ru
Местонахождение  с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Со-
ветская 76,  извещает о согласовании проекта межевания зе-
мельного участка, выделенного в счет земельных долей Ачи-
мовой Рите Викторовне и Ачимову Валерию Янышевичу для 
сельскохозяйственного производства с кадастровыми номе-
рами 04:06:050502:93, 04:06:050502:96, 04:06:050502:92 в со-
ставе единого землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:458 расположенный: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, Шашикманское сельское поселение, ур.Телетын, ур. 
Ак-Кобы, ур. Соускен, лог Колат. общей площадью 34,2 га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Ачимова Рита 
Викторовна и Ачимов Валерий Янышевич связь с которым осу-
ществляется по адресу: 649449, Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Шашикман, ул. Победы, 7. Тел: 8(38845)27331.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинте-
ресованными лицами- участниками общей долевой собствен-
ности на земельные участки в составе единого землепользо-
вания 04:06:000000:458 проводится по адресу  местонахожде-
ния кадастрового инженера:  649440 Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Онгудай, ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 
в тридцатидневный срок с момента публикации с 23 мая 2013 г. 
по 23 июня 2013 г.  включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения выделяемых земельных участков направлять по адресу 
местонахождения кадастрового инженера 649440, Республика 
Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 76, тел: 8(38845)22902 в 
срок до  23  июня 2013 г. с приложением документов, удостове-
ряющих личность,  документы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а так же документ, под-
тверждающий право на соответствующий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания  земельных 
участков
Индивидуальный предприниматель кадастровый инженер 
Глазырин Павел Алексеевич, квалификационный аттестат ка-
дастрового инженера № 04-11-38 от 02.03.2011г, ОГРНИП 
314547611400501, связь с которым осуществляется по почтово-
му  адресу: 630054, г. Новосибирск, ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 60; 
по электронному адресу: glas231@mail.ru фактическое местона-
хождение кадастрового инженера: 649440 Республика Алтай, с. 
Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 8 тел. 89137377179, 89139912440 
извещает о согласовании проекта межевания земельного участ-
ка, выделенного в счет земельной доли Темденовой Надежды 
Васильевны по наследству от Темденова Алтайчи  Тармановича  
из земель реорганизованного совхоза «Еловский»   с кадастро-
вым номером 04:06:010602:58:ЗУ1 площадью 14,0га,  образо-
ванного  из состава единого землепользования 04:06:000000:74, 
расположенный: Республика Алтай, Онгудайский район, в грани-
цах Елинского сельского  поселения,  в 300 м по направлению на 
юго-запад от моста через р. Каярлык.   Общая площадь выделя-
емых земельных участков составляет 14,0га сельскохозяйствен-
ных угодий. 
Заказчик проекта межевания земельных участков: Темденова 
Надежда Васильевна,  связь с которой осуществляется по адресу: 
649433 Республика Алтай, Онгудайский район,  с. Ело,  телефон 8 
9136957063. Согласование проекта межевания  земельных участ-
ков с заинтересованными лицами – участниками общей долевой 
собственности на земельные участки в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:74 в границах  реорганизованного со-
вхоза «Еловский»   проводится по адресу фактического местона-
хождения кадастрового инженера:  649440 Республика Алтай, с. 
Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 8 тел 89139912440 в тридцатид-
невный срок с момента публикации  с 23 мая 2014г по 22 июня 
2014г. включительно. 

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения выделяемых земельных участков   направлять  по  адре-
су местонахождения кадастрового инженера: 630054, г. Ново-
сибирск, ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 60; по электронному адресу: 
glas231@mail.ru тел 89139912440, 89137377179  в  срок  до 23 
июня 2014г.  с приложением документов, удостоверяющих лич-
ность,   правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих 
документов на земельный участок, а так же документов, содер-
жащих основание для претензии заинтересованного лица на вы-
деляемый земельный участок.

Поправка. В извещении о согласовании проекта межевания  зе-
мельных участков  в районной газете «Ажуда» от 11.04.2014г. 
№14 на Тайтакову Е.С. следует внести изменение в первое пред-
ложение , а конкретно в фамилии начиная с фразы  «выделенных 
в счёт земельной доли  Тайтаковой  Елизаветы  Сергеевны ,Тай-
такова Владимира Сергеевича, Термишева Николая  Михайлови-
ча»  следует читать так: выделенных в счёт земельной доли  Та-
киной Елизаветы  Сергеевны ,Такина Владимира Сергеевича, Тер-
мишева Николая  Михайловича. Далее читать по тексту.

Поправка. В извещении о согласовании проекта межевания зе-
мельных участков, опубликованного в газете «Ажуда» №50 от 06 
декабря 2013г от имени заказчика проектных работ Яковой Алек-
сандры Маковны: исключить земельные участки с кадастровы-
ми номерами 04:06:031103:7:ЗУ1, 04:06:031102:72:ЗУ1, включить 
земельный участок с кадастровым номером 04:06:031103:6:ЗУ1 
площадью 5,8га.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и 
юридическим лицам земельный  участок, находящийся по адре-
су: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Солнеч-
ная, 15 а ,  общей площадью 800 кв.м. в границах указанных в 
кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель – 
земли населённых пунктов, разрешенное использование – под 
индивидуальное жилищное строительство. С кадастровым но-
мером 04:06:100106:296. Претензии принимаются в течение ме-
сяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и 
юридическим лицам земельный  участок, находящийся по адре-
су: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Энер-
гетиков, 6 б,  общей площадью 1000 кв.м. в границах указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель – 
земли населённых пунктов, разрешенное использование – под 
индивидуальное жилищное строительство.  С кадастровым но-
мером 04:06:100102:183. Претензии принимаются в течение ме-
сяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и 
юридическим лицам земельный  участок, находящийся по адре-
су: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Чере-
муховая, 13 а,  общей площадью 825 кв.м. в границах указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешенное использование – под 
индивидуальное жилищное строительство. С кадастровым но-
мером 04:06:050901:465. Претензии принимаются в течение ме-
сяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и 
юридическим лицам земельный  участок, находящийся по адре-
су: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. С.Ю. Ат-
кунова, 71,  общей площадью 1139 кв.м. в границах указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешенное использование – под 
индивидуальное жилищное строительство. С кадастровым но-
мером 04:06:050802:732. Претензии принимаются в течение ме-
сяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и 
юридическим лицам земельный  участок, находящийся по адре-
су: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Чуй-
ская, 8 а,  общей площадью 591 кв.м. в границах указанных в 
кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешенное использование – под 
индивидуальное жилищное строительство. С кадастровым но-
мером 04:06:100102:180. Претензии принимаются в течение ме-
сяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и 
юридическим лицам земельный  участок, находящийся по адре-
су: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Песча-
ная, 13 а,  общей площадью 1035 кв.м. в границах указанных в 
кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешенное использование – под 
индивидуальное жилищное строительство. С кадастровым но-
мером 04:06:100106:268. Претензии принимаются в течение ме-
сяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и 
юридическим лицам земельный  участок, находящийся по адре-
су: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Совет-
ская, 204 в,  общей площадью 685 кв.м. в границах указанных в 
кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешенное использование – под  
строительство магазина и складских помещений. С кадастровым 
номером 04:06:100213:274. Претензии принимаются в течение 
месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и 
юридическим лицам земельный  участок, находящийся по адре-
су: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Энер-
гетиков, 3 в,  общей площадью 1020 кв.м. в границах указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешенное использование – под 
строительство придорожного сервиса. С кадастровым номером 
04:06:050801:464. Претензии принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и 
юридическим лицам земельный  участок, находящийся по адре-
су: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Совет-
ская, 204 г,  общей площадью 596 кв.м. в границах указанных в 
кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешенное использование – под 
строительство магазина и складских помещений. С кадастровым 
номером 04:06:100213:273. Претензии принимаются в течение 
месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и 
юридическим лицам земельный  участок, имеющий адресный 
ориентир: Республика Алтай, Онгудайский  район, земельный 
участок расположен в юго-восточной части кадастрового квар-
тала 04:06:040301 общей площадью 114001 кв.м. Категория зе-
мель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешен-
ное использование – для ведения крестьянского (фермерско-
го) хозяйства «Талду». Кадастровый номер земельного участка: 
04:06:040301:451. Претензии принимаются в течение месяца в 
администрацию МО «Онгудайский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам 
и юридическим лицам земельный  участок, имеющий адрес-
ный ориентир: Республика Алтай, Онгудайский  район, земель-
ный участок расположен в северо-западной части кадастрово-
го квартала 04:06:050901, общей площадью 10172 кв.м. Кате-
гория земель – земли сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование – для ведения крестьянского – фер-
мерского хозяйства. Кадастровый номер земельного участка: 
04:06:050901:462. Претензии принимаются в течение месяца в 
администрацию МО «Онгудайский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и 
юридическим лицам земельный  участок, имеющий адресный 
ориентир: Республика Алтай, Онгудайский  район, земельный 
участок расположен в юго-западной части кадастрового кварта-
ла 04:06:130301, общей площадью 3000 кв.м. Категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование – для размещения и обслуживания пасеки. Када-
стровый номер земельного участка: 04:06:130301:156. Претен-
зии принимаются в течение месяца в администрацию МО «Он-
гудайский район».
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04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.10 «Контрольная закупка»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Дело ваше...» (16+)
12.25 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Новости
14.15 «В наше время» (12+)
15.10 «Они и мы» (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Балабол». Многосерийный 
фильм (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 «Познер» (16+)
00.10 Пол Ньюмен, Роберт Редфорд 
в фильме «Буч Кэссиди и Санденс 
Кид» (12+)

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

08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Дело ваше...» (16+)
12.25 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Новости
14.15 «В наше время» (12+)
15.10 «Они и мы» (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Балабол». Многосерийный 
фильм (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 Премьера. «Война в Корее» 
(12+)
00.10 Энтони Хопкинс, Алек Болдуин 
в остросюжетном фильме «На грани» 
(16+)
02.35 «В наше время» (12+)

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

08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Дело ваше...» (16+)
12.25 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Новости
14.15 «В наше время» (12+)
15.10 «Они и мы» (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Балабол». Многосерийный 
фильм (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 «Политика» (16+)
00.15 Робин Уильямс, Джон Кьюсак в 
комедии «Игрушки»
02.40 «В наше время» (12+)

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.10 «Контрольная закупка»
08.45 «Жить здорово!» (12+)

09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Дело ваше...» (16+)
12.25 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Новости
14.15 «В наше время» (12+)
15.10 «Они и мы» (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Балабол». Многосерийный 
фильм (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 «На ночь глядя» (16+)
00.10 Арнольд Шварценеггер в фильме 
«Коммандо» (16+)
02.05 «В наше время» (12+)
03.00 «Контрольная закупка»

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

ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Взорвать мирно. Атомный ро-
мантизм». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИ-
БИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть

02.20 «В наше время» (12+)
03.15 «Контрольная закупка»

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 «Большой африканский раз-
лом». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». 
(12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Джамайка». Телесериал. (12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесери-
ал. (12+)
18.00 Вести
* 18.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 

03.30 «Контрольная закупка»

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 «Альта» против рейха». 
(12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Джамайка». Телесериал. (12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесери-
ал. (12+)
18.00 Вести
* 18.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 

03.30 «Контрольная закупка»

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 «Битва за соль. Всемирная 
история»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». 
(12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Джамайка». Телесериал. (12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесери-
ал. (12+)
18.00 Вести
* 18.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ

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 «Джамайка». Телесериал. (12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесери-
ал. (12+)
18.00 Вести
* 18.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Ан-
дрей Ильин, Анна Банщикова, Дми-
трий Блохин, Кирилл Жандаров и Оль-
га Калмыкова в телесериале «Майор 
полиции». (12+)
00.50 ПРЕМЬЕРА. «Живой звук»
02.45 НОЧНОЙ СЕАНС. Аркадий Райкин 
в комедии «Люди и манекены». 4-я 
серия
04.20 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал «Закон и порядок-19». 
(16+)
05.15 «Комната смеха»

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-

АЛТАЙ
18.55 Вести. Дежурная часть
19.10 «Прямой эфир». (12+)
* 20.25   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
20.50 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Словакия. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга
22.55 Вести
23.50 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Андрей Ильин, Анна Банщикова, 
Дмитрий Блохин, Кирилл Жандаров 
и Ольга Калмыкова в телесериале 
«Майор полиции». (12+)
03.30 «Девчата». (16+)
04.10 НОЧНОЙ СЕАНС. Аркадий Рай-
кин в комедии «Люди и манекены». 
1-серия

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

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

АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Андрей Ильин, Анна Банщикова, 
Дмитрий Блохин, Кирилл Жандаров 
и Ольга Калмыкова в телесериале 
«Майор полиции». (12+)
00.50 «Специальный корреспон-
дент». (16+)
01.55 ПРЕМЬЕРА. «Эволюция буду-
щего»
03.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Аркадий Рай-
кин в комедии «Люди и манекены». 
2-серия
04.30 «Альта» против рейха». (12+)
05.25 «Комната смеха»

05.00 Информационный ка-
нал «НТВ УТРОМ»
07.40 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

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

19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Андрей Ильин, Анна Банщикова, 
Дмитрий Блохин, Кирилл Жандаров 
и Ольга Калмыкова в телесериале 
«Майор полиции». (12+)
01.35 ПРЕМЬЕРА. «Степан Бандера. 
Следы на Майдане». (16+)
02.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Аркадий Рай-
кин в комедии «Люди и манекены». 
3-я серия
04.05 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова. (16+)
04.35 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал «Закон и порядок-19». 
(16+)
05.30 «Комната смеха»

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

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

РА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
17.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Боевик «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
(16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «ДОЗНАВАТЕЛЬ - 2» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «ППС - 2» (16+)
00.30 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Исторический 
детектив (16+)
01.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Детективный сериал «ТОПТУНЫ» 
(16+)
04.00 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+) 

07.00 Сейчас
07.10 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»

11.00 Сейчас
11.30 «Прощальная гастроль «Арти-
ста» (12+) Детектив
13.00 Сейчас
13.30 «По тонкому льду» (12+) Воен-

12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
17.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Боевик «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
(16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «ДОЗНАВАТЕЛЬ - 2» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «ППС - 2» (16+)
00.30 Документальный цикл «НАШ 
КОСМОС» (16+)
01.25 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Детективный сериал «ТОПТУ-
НЫ» (16+)
04.00 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)

14.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
17.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Боевик «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
(16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ - 2» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «ППС - 2» (16+)
00.30 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
01.35 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
02.05 Детективный сериал «ТОПТУ-
НЫ» (16+)
04.00 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+) 

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

10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас

ТАРА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
17.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Боевик «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
(16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «ДОЗНАВАТЕЛЬ - 2» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «ППС - 2» (16+)
00.30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
01.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Детективный сериал «ТОПТУ-
НЫ» (16+)

ный детектив 
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Легенды нашего кинематогра-
фа: «За витриной универмага» (12+) 
Комедия
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Кольца и брасле-
ты» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Дар небесный « 
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. Короткое сообще-
ние» (16+) Сериал
21.30 «След. Трест» (16+) Сериал
22.15 «След. Султан» (16+) Сериал

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

10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «72 метра» (16+) Драма 
13.00 Сейчас
13.30 «72 метра» (16+) Продолжение 
фильма
14.45 «Слепой -3. Оружие возмез-
дия». 1 серия (16+) Боевик 
15.45 «Слепой -3. Оружие возмез-
дия». 2 серия (16+) Сериал
16.30 Сейчас
17.00 «Слепой -3. Оружие возмез-
дия». 2 серия (16+) Продолжение 
сериала
17.25 «Слепой -3. Оружие возмез-
дия». 3 серия (16+) Сериал
18.25 «Слепой -3. Оружие возмез-
дия». 4 серия (16+) Сериал
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Бабушкина внуч-
ка» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Семейная релик-
вия» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Счетовод» (16+) 
Сериал

11.30 «Прорыв» (16+) Боевик 
13.00 Сейчас
13.30 «Кавалер Золотой Звезды» 
(12+) Драма 
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Инспектор уголовного розы-
ска» (12+) Криминальный фильм
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Туфелька Золуш-
ки» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Старые долги» 
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. Святая Урсула» 
(16+) Сериал
21.30 «След. Глазами ребенка» (16+) 
Сериал
22.15 «След. Живее всех живых» 
(16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Сосед» (16+) Сериал
00.15 «След. Криминальное кино» 
(16+) Сериал
01.00 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Улица полна неожиданностей» 
(12+) Комедия 
02.30 «72 метра» (16+) Драма 
04.55 «Человек не сдается» (12+) Во-
енный, драма

21.30 «След. Лунный камень» (16+) 
Сериал
22.15 «След. Бесконечная любовь» 
(16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Две сестры» (16+) Се-
риал
00.20 «Момент истины». Авторская 
программа А.Караулова (16+)
01.15 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+)
02.05 «Правда жизни». Спец.репор-
таж (16+)
02.40 «Детективы. Бабушкина внуч-
ка» (16+) Сериал
03.15 «Детективы. Семейная релик-
вия» (16+) Сериал
03.45 «Детективы. Счетовод» (16+) 
Сериал
04.15 «Детективы. Исполняющий 
мечты» (16+) Сериал
04.50 «Детективы. В семье не без 
урода» (16+) Сериал
05.20 «Детективы. Темная сторона» 
(16+) Сериал
05.55 «Детективы. Тени прошлого» 
(16+) Сериал
06.25 «Детективы. Смерть ясновидя-
щей» (16+) Сериал

ТВ программа

04.00 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+) 

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

10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Человек не сдается» (12+) Во-
енный, драма 
13.00 Сейчас
13.30 «Рейс 222» (12+) Драма 
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Улица полна не-
ожиданностей» (12+) 
Комедия
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Ко-
фейня» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. 
Осенний пейзаж» 
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. 
Опасная коллекция» 
(16+) Сериал

21.30 «След. Два взрыва» (16+) Се-
риал
22.15 «След. Карать нельзя простить» 
(16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Наташино золото» (16+) 
Сериал
00.10 «След. Школьные годы чудес-
ные» (16+) Сериал
01.00 Легенды нашего кинематогра-
фа: «За витриной универмага» (12+) 
Комедия 
02.50 «Кавалер Золотой Звезды» 
(12+) Драма 
04.40 «По тонкому льду» (12+) Воен-
ный детектив

23.00 Сейчас
23.25 «След. Осиное 
гнездо» (16+) Сериал
00.10 «След. Чудотво-
рец» (16+) Сериал
01.00 Легенды нашего 
кинематографа: «Вок-
зал для двоих» (12+) 
Мелодрама
03.40 «Рейс 222» (12+) 
Драма 
06.15 Живая история: 
«Космический глаз» 
(12+) Документальный 
фильм

Строительный 
материал. 
Черепица. 

Профлист. 
Ондулин. 
Шинглас. 
Сайдинг.

Пластиковые 
окна.

Грузоперевозки 
Онгудай-

Горно-Алтайск, 
Онгудай-Бийск.
Тел: 8-913-693-40-77
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.10 «Контрольная закупка»
08.45 «Жить здорово!» (12+)

09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Дело ваше...» (16+)
12.25 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Новости
14.15 «В наше время» (12+)
15.10 «Они и мы» (16+)
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости
17.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ДОстояние РЕспублики: Лео-
нид Дербенев» 
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.25 Стив Карелл в комедии «Ма-
ленькая мисс Счастье» (16+)
01.20 Приключенческий фильм «Голу-
бой Макс» (12+)
04.15 «Контрольная закупка»

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  МЕСТ-

05.00 Новости
05.10 Остросюжетный 
фильм «Проект «Альфа» 
(12+)

07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.50 «Смешарики. Новые приклю-
чения» 
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 Премьера. «Алексей Леонов. 
Первый в открытом космосе»
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 Премьера. «Цирк. С риском 
для жизни» (12+)
13.15 Новый «Ералаш»
13.50 «Голос. Дети» 
15.55 Премьера. «Чувство юмора» 
(16+)
17.00 Вечерние новости (c субти-
трами)
17.15 «Женский журнал»
17.25 «Угадай мелодию» (12+)
18.05 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым
19.05 «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым (16+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» с Ан-

05.00 Новости
05.10 Нина Русланова, Сергей 
Никоненко в фильме «Завтра 

была война» (16+)
07.10 «Армейский магазин» (16+)
07.45 «Смешарики. ПИН-код» 
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым (12+)
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 Новости
11.15 Фильм «Старик Хоттабыч»
12.50 «Ролан Быков. «Я вас, дураков, 
не брошу...»
13.45 Ролан Быков, Елена Проклова 
в фильме «Звонят, откройте дверь»
15.10 «Взрослые и дети». Большой 
праздничный концерт к Дню защиты 
детей
16.45 Вечерние новости
17.00 «Точь-в-точь» 
20.00 Воскресное «Время». Инфор-
мационно-аналитическая программа
21.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (16+)

НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
09.55 «Мусульмане»
10.10 ПРЕМЬЕРА. «Алексей Леонов. 
Прыжок в космос»
11.05 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Джамайка». Телесериал. (12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесери-
ал. (12+)
18.00 Вести
* 18.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Андрей Ильин, Анна Банщикова, 

дреем Малаховым. Продолжение 
(16+)
21.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная Норвегии - сборная Рос-
сии. Прямой эфир из Норвегии
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 Джоди Фостер, Чоу Юн Фат в 
фильме «Анна и король» 
02.55 Триллер Боба Рафелсона 
«Черная вдова» (16+)

06.00 Николай Крючков, Ли-
дия Смирнова и Клара Лучко 
в фильме «Заблудший» 
07.35 «Сельское утро»

08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
* 09.15  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ  
09.30 «Военная программа» Алек-
сандра Сладкова
09.55 «Не жизнь, а праздник»
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.20  «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.35  «ВСТРЕЧИ С ГУБЕРНАТО-
РОМ»
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. ОБЗОР 
ЗА НЕДЕЛЮ 
12.20 Вести. Дежурная часть

23.10 Фильм Дэнни Бойла «Пекло» 
(16+)
01.10 «В наше время» (12+)
02.05 «Они и мы» (16+)
02.50 «Александр Коновалов. Чело-
век, который спасает» (12+)

06.40 Георгий Вицин, Инна 
Макарова, Эдита Пьеха и Вла-
димир Этуш в комедии «Неис-

правимый лгун» 
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссёр»
09.20 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному». Телеигра
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
* 11.50 «Служба занятости информи-
рует»
12.00 Вести
12.10 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разреша-
ется». Юмористическая программа
13.25 К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ЗА-
ЩИТЫ ДЕТЕЙ. Фестиваль детской ху-
дожественной гимнастики «АЛИНА»

Дмитрий Блохин, Кирилл Жандаров 
и Ольга Калмыкова в телесериале 
«Майор полиции». (12+)
23.50 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. (12+)
01.40 «Алексей Леонов. Прыжок в 
космос»
02.35 Александр Галибин, Алексей 
Панин, Алексей Маклаков, Сергей 
Краснов и Ксения Ильясова в фильме 
«Приговор». (12+)
04.35 «Горячая десятка». (12+)
05.45 Вести. Дежурная часть

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

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

12.55 «Честный детектив». Автор-
ская программа Эдуарда Петрова. 
(16+)
13.25 Илья Глинников, Алика Сме-
хова и Константин Милованов в 
фильме «Домоправитель». (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.30 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным
16.35 ПРЕМЬЕРА. «Юрмала». Фе-
стиваль юмористических про-
грамм. (12+)
19.00 «Субботний вечер»
21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕ-
МЬЕРА. Евгения Осипова, Анато-
лий Руденко и Юлия Кадушкевич в 
фильме «Разорванные нити». (12+)
01.30 Ольга Красько и Дмитрий 
Марьянов в фильме «Ночной 
гость». (12+)
03.35 НОЧНОЙ СЕАНС. Кевин Кост-
нер в фильме «Контрабандист». 
(16+)
05.15 «Комната смеха»

04.35 Остросюжетный сери-
ал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)

15.00 Вести
* 15.25  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ  
15.35 Виктория Полторак и Андрей 
Биланов в фильме «Продаётся кош-
ка». (12+)
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Один в один»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
00.50 Алёна Бабенко, Илья Шакунов 
и Владимир Зельдин в фильме Веры 
Глаголевой «Чёртово колесо». (12+)
02.30 Торжественная церемония от-
крытия XXV кинофестиваля «Кино-
тавр»
03.50 «Планета собак»
04.20 «Комната смеха»

05.00 Остросюжетный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»

07.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО 
ПЛЮС» (0+)
07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ЕДИМ ДОМА!» (0+)

(16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
17.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «ДОЗНАВАТЕЛЬ - 2» (16+)
23.20 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «ППС - 2» (16+)
01.20 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
01.50 Дмитрий Ульянов и Ольга Ло-
моносова в боевике «ЗВЕРОБОЙ» 
(16+)
03.40 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+) 

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». Автор-
ская программа А.Караулова 
(16+)

08.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 Сейчас
11.30 «Земля Санникова» (12+) При-
ключения 
13.00 Сейчас
13.30 «Юность Петра» (12+) Истори-
ческий фильм

06.25 «СМОТР» (0+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» 
(0+)
07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИ-
МИНЫМ» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
09.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИ-
НОК» (0+)
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
(0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «Я ХУДЕЮ» (16+)
13.25 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» 
(16+)
14.10 «СВОЯ ИГРА» (0+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
16.15 «ОЧНАЯ СТАВКА» (16+)
17.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ» с Вадимом Такменевым
18.50 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСА-
ЦИИ» (16+)
19.45 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
20.45 Алексей Нилов в остросю-
жетном фильме «ДУБЛЯ НЕ БУ-
ДЕТ» (16+)

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
09.55 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
10.25 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СВОЯ ИГРА» (0+)
13.10 ПРЕМЬЕРА . Остросюжетный 
сериал «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.15 ПРЕМЬЕРА . Остросюжетный 
сериал «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)
17.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРО-
ГРАММА» с Кириллом Поздняко-
вым
18.50 Александр Лыков в остро-
сюжетном фильме «РОЗЫСКНИК» 
(16+)
22.40 Алексей Серебряков, Ирина 
Пегова в фильме «ОДИН ДЕНЬ» 
(16+)
00.35 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». Ольга 
Вайнштейн (18+)
01.25 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Историче-
ский детектив (16+)

16.00 «В начале славных дел» (12+) 
Исторический фильм
16.30 Сейчас
17.00 «В начале славных дел» (12+) 
Продолжение фильма
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Защита Метлиной» (16+)
20.35 «След. Слишком много 
убийц» (16+) Сериал
21.20 «След. Вопросы крови» (16+) 
Сериал
22.10 «След. Дамский угодник» 
(16+) Сериал
22.55 «След. Реквием» (16+) Се-
риал
23.40 «След. Метки» (16+) Сериал
00.25 «След. Лунный камень» (16+) 
Сериал
01.10 «След. Криминальное кино» 
(16+) Сериал
01.55 «След. Школьные годы чу-
десные» (16+) Сериал
02.40 «След. Чудотворец» (16+) 
Сериал
03.30 «Юность Петра» (12+) Исто-
рическая драма 
05.40 «В начале славных дел» (12+) 
Исторический фильм
07.45 «Прощальная гастроль «Ар-
тиста» (12+) Детектив

22.40 Сергей Селин, Татьяна Кол-
ганова в боевике «ГРОМ ЯРОСТИ» 
(16+)
00.35 «АВИАТОРЫ» (12+)
01.05 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Историче-
ский детектив (16+)
02.05 Боевик «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
04.00 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+) 

09.10 «Про бегемота, кото-
рый боялся прививок». «Ля-
гушка-путешественница». 
«Винни-Пух». «Винни-Пух и 

день забот». «Винни-Пух идёт в 
гости» (0+) Мультфильмы
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 Сейчас
11.10 Большое расследование на 
ПЯТОМ: «След. Осиное гнездо» 
(16+) Сериал
11.55 «След. Трест» (16+) Сериал
12.40 «След. Наташино золото» 
(16+) Сериал
13.25 «След. Два взрыва» (16+) 
Сериал
14.10 «След. Сосед» (16+) 
Сериал(Россия)
14.55 «След. Глазами ребенка» 
(16+) Сериал
15.40 «След. Две сестры» (16+) 

02.10 Боевик «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
04.00 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+) 

07.45 «Зарядка для хвоста». 
«Обезьянки, вперед». «Алиса 
в стране чудес». «Серебряное 
копытце». «Ивашка из дворца 

пионеров» (0+) Мультфильмы
09.00 «Сказка о потерянном време-
ни» (6+) Фильм-сказка 
10.30 «Дюймовочка» (0+) Муль-
тфильм
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с Миха-
илом Ковальчуком (0+)
12.00 «Снайперы». 1 серия (16+) Во-
енная драма
12.45 «Снайперы». 2 серия (16+) Во-
енная драма
13.35 «Снайперы». 3 серия (16+) Во-
енная драма
14.20 «Снайперы». 4 серия (16+) Во-
енная драма
15.05 «Снайперы». 5 серия (16+) Во-
енная драма
15.50 «Снайперы». 6 серия (16+) Во-

енная драма
16.40 «Снайперы». 7 серия (16+) Во-
енная драма
17.25 «Снайперы». 8 серия (16+) Во-
енная драма
18.10 «Место происшествия. О глав-
ном»
19.00 «Главное». Информационно-
аналитическая программа
20.40 «Исчезнувшие». 1 серия (16+) 
Военный детектив
21.45 «Исчезнувшие». 2 серия (16+) 
Военный детектив
22.45 «Исчезнувшие». 3 серия (16+) 
Военный детектив
23.40 «Исчезнувшие» 4 серия (16+) 
Военный детектив
00.35 «На углу, у Патриарших...». 1 
серия (16+) Детектив 
01.40 «На углу, у Патриарших...». 2 
серия (16+) Детектив
02.45 «На углу, у Патриарших...». 3 
серия (16+) Детектив
03.50 «На углу, у Патриарших...». 4 
серия (16+) Детектив
04.55 «Инспектор уголовного розы-
ска» (12+) Криминальный фильм

Сериал
16.25 «След. Султан» (16+) Се-
риал
17.10 «След. Карать нельзя про-
стить» (16+) Сериал
18.00 «След. Живее всех живых» 
(16+) Сериал
18.45 «След. Бесконечная лю-
бовь» (16+) Сериал
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. 
«Снайперы». 1 серия (16+) Воен-
ная драма 
21.00 «Снайперы». 2 серия (16+) 
Военная драма
22.00 «Снайперы». 3 серия (16+) 
Военная драма
23.00 «Снайперы». 4 серия (16+) 
Военная драма
00.00 «Снайперы». 5 серия (16+) 
Военная драма
01.05 «Снайперы». 6 серия (16+) 
Военная драма
02.05 «Снайперы». 7 серия (16+) 
Военная драма
03.05 «Снайперы». 8 серия (16+) 
Военная драма
04.05 «Вокзал для двоих» (12+) 
Мелодрама
06.35 «Земля Санникова» (12+) 
Приключения

ТВ программа, объявления

Реклама, объявления

Продам 
Пиломатериал тёС

Тел. : 8-913-690-10-33

Продам дом С Земельным
УЧаСтКом 19 СотоК.
Онгудай, ул. Алтайская, 24.

Тел.: 8-913-695-68-38, 8-913-993-5034.

Замена электропроводки 
в вашем доме

тел: 8-913-996-13-98

Утерянный пакет с документами 
прошу  вернуть за вознаграждение.

Тел.: 8-913-692-25-95

Продаются земель-
ные участки:  

с.Онгудай, ул. Юбилейная 
-66.  участок 10 сот.(вода, 

сруб 8х7) под ИЖС
с. Онгудай, ул.  Советская 
-206 б.  участок  13 сот.под 

ИЖС
с. Онгудай, ул. Подгорная- 

13. участок  15 сот . под 
ИЖС

Цена договорная, 
возможны варианты. 
Тел : 8-913-694-37-23

СроЧно продам ГаЗель (хлебовоз) 2001 г.вып. ХТС
Тел.: 8-913-995-05-81, 8-960-698-67-22Продам биЗнеС. недороГо. Тел: 8-913-694-2838

Продам ВаЗ 2107 
2004 г.вып. 

ХТС. Обмен на лес (шишку)
Тел: 8-961-233-84-96

ремонт 
ХолодильниКоВ

тел: 8-913-691-40-58

27 мая будут 
продаваться 

куры-несушки, 
утки, гуси, 
бройлеры 

с. Онгудай с 9.00 до 14.00, 
Шашикман 14.30 до 15.00, 

Теньга 15.40 до 16.00. 
Прием заказов 

по тел: 8-960-946-6123

27 мая 
в 10.00ч. в с.Онгудай. 
в 13.00 ч. в с. Боочи. 

будут продаваться  
у торгового центра «Гранд» 

куры-молодняк, 
куры-несушки, 

бройлер подрощенный, 
цыплята, гусята, утята. 

Тел: 8-906-940-2096

Продам УЧаСтоК 
10 СотоК За 150 тыС., 

ул. Партизанская. 
Тел: 8-913-992-2957

Привезу попутный груз 
Бийск-Онгудай, Бийск – Кош-Агач

Тариф 20 руб./км. 5 тонник
Тел.: 8-913-996-64-54

Продам земельный 
участок 10 сот.

Тел.: 8-983-607-24-89

СроЧно продается благ. 
3-Х комн.  кв-ра  по ул.Рабочая, 

15. Цена 1млн.200тыс. руб. 
Продается зем.уч-к  15 сот. 

Цена 120 тыс.рубл.
Тел: 8-913-999-78-67

ГрУЗоПереВоЗКи 
от 3 до 20 т. ГАЗ. КАМАЗ 

Тел: 8-913-992-8560

ПРОДАМ ЦЕМЕНТ (ИскИТИМ), 

кИРПИЧ (ПЕЧНОй)

Тел: 8-909-508-85-80

Утерянный военный билет 
АН № 2160016 на имя 

Тумзукова Эркина Владимировича 
считать не действительным

Продам 
Пиломатериал 

(ПиХтоВый) Куб -6500 руб. 
Тел: 8-913-992-8560

ПоСтрою КарКаСный 
дом  6Х4 

под ключ с землей 15 сот. 
под мат. капитал.

Тел.: 8-983-325-26-57

ПродаетСя раССада 
ПомидороВ и Перца. 

береЗенцеВа р.и. 
Тел.: 8-963-510-24-22
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Реклама, благодарности, информация, объявление

Благодарность
Выражаю благодарность В.Ю. Ат-

кунову, А.А. Тимофееву, А.М. Ептееву, 
С.Б. Кунанакову, Е.С. Манышевой, К.Т. 
Маркитанову за оказанную спонсор-
скую помощь при проведении 69-ой 
годовщины Великой Победы.

Глава Купчегеньского сельского 
поселения В.П.  Мандаев

Благодарность
Хочу поблагодарить жителей с. Ша-

шикман, родных, близких и друзей в 
помощи и спонсорской поддержке в 
поездке моему сыну. Огромное всем 
спасибо и всех благ.

И.Ю. Байзунова

ооо “Партнер Сервис” 
Стоматологическая клиника 

“Стом Сервис” 
- стоматология терапевтическая 
- стоматология ортопедическая 

Ветеранам труда предоставляются льготы 
г.Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 4 (ТЦ” ткацкий 2”, 2 этаж.) 

тел. 8-909-508-36-36 
лицензия №:ЛО 04-01-000-222 от 02.12.2013 г. 

имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

ИФНС информирует
Исключена обязанность налогоплательщиков 

сообщать 
в налоговые органы об открытии и закрытии счетов

Со 2 мая 2014 года для организаций и индивидуальных предприни-
мателей отменена обязанность сообщать в налоговую инспекцию об от-
крытии и закрытии банковских счетов (в том числе лицевых).

Соответствующие поправки внесены Федеральным законом РФ от 
02.04.2014 № 52-ФЗ в Налоговый кодекс Российской Федерации. В на-
стоящее время ответственность за передачу в налоговый орган сведе-
ний об открытии или о закрытии счета, вклада (депозита), об изменении 
реквизитов счета, вклада (депозита) организации, индивидуального 
предпринимателя возлагается на банки.

Ранее налогоплательщики обязаны были подать сообщение об от-
крытии или о закрытии счетов в семидневный срок, а при нарушении 
срока применялись штрафные санкции в размере 5 000 рублей.

Одновременно исключена и мера ответственности, предусмотрен-
ная ст. 118 НК РФ за нарушение семидневного срока представления вы-
шеуказанных сведений (п. 11 ст. 1 Закона № 52-ФЗ).

Нововведение сэкономит время налогоплательщикам, избавляя их 
от излишних визитов в инспекцию и оформления дополнительных бу-
маг, а также исключит дублирование представления сведений одновре-
менно с кредитными организациями.

Внесены изменения в законодательство о 
государственной регистрации юридических лиц 

(ЮЛ) и индивидуальных предпринимателей (ИП)
С 1 мая 2014 года сокращены сроки регистрации ЮЛ и ИП в государ-

ственных внебюджетных фондах (Федеральный закон от 2 апреля 2014 
г. № 59-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части сокращения сроков регистрации юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей в государственных 
внебюджетных фондах и признании утратившими силу отдельных поло-
жений Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фон-
дРоссийской федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхова-
ния»).

С 5 мая 2014 года не требуется предварительная оплата уставного 
капитала общества с ограниченной ответственностью (ООО): уставный 
капитал должен быть оплачен в течение четырех месяцев со дня госу-
дарственной регистрации ООО (Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 
129-ФЗ «О внесении изменений в статью 90 части первой Гражданского 
кодекса Российской федерации и статью 16 Федерального закона «Об 
обществах с ограниченной ответственностью»).

С 5 мая 2014 года представлять документы в регистрирующий (на-
логовый) орган, в том числе через многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), вправе толь-
ко лично заявитель либо его представитель (на основании нотариально 
удостоверенной доверенности с приложением самой доверенности 
либо ее нотариально удостоверенной копии).

Если документы при создании ЮЛ представляет непосредственно в 
регистрирующий орган лично заявитель с представлением документа, 
удостоверяющего его личность, а также если документы направляют-
ся в регистрирующий орган в форме электронных документов, подпи-
санных усиленной квалифицированной электронной подписью заявите-
ля (УКЭП), нотариальное удостоверение подписи заявителя не требуется 
(Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 107-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей»).

Сообщение

Отделение опеки и попечительства БУ РА «УСПН 
Онгудайского района»  сообщает, что в период лет-
них каникул с 25 мая 2014г. в целях социализации 
и организации полноценного отдыха детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей вы мо-
жете принять  ребенка в семью.

Убедительно просим Вас принять активное уча-
стие в судьбе детей, лишенных родительского теп-
ла. 

По всем интересующим вопросам обращайтесь в 
отделение  опеки и попечительства,  адрес с. Онгу-
дай ул. Базарная,9  22-9-69  с 9:00 до 17:00час.

СдаетСя иЗбУшКа В оГраде С ХоЗяином 
(вода, частично меблированная) 

с. Онгудай, район Лесхоза. Тел. 8 983 583 88 22

Продам Земельный УЧаСтоК 
15 СотоК

ул. Фестивальная.
Тел.: 8-913-996-1398


