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Јаан изӱ айдыҥ 11-чи кӱнинде Оҥдой аймактыҥ 
Јодро јурттыныҥ 105 јылдыгына учурлай 
«Јӱрегиме кару Тӧрӧлим» деген байрам ӧткӱрилди. 
Байрам сӧӧктӧрдиҥ парадыла ачылды. Оны 
баштаган улус – майман сӧӧктӱлер. Олорды 
Башпаковтордыҥ билези башкарып апарган. 
Ээчиде тӧлӧстӧр бардылар, олорды аймак ичине 
јарлу Такиндердиҥ билези баштап апарды. Онойдо 
ок кергилдер, кӧбӧктӧр, оргончылар, саалдар, 
алматтар бардылар. Парадтыҥ туружаачылары 
ончозы алтай кеп-кийимдерин кийген, 
бойлорыныҥ сӧӧктӧриниҥ таҥмазы јуралган 
маанылар тудунып, байрамныҥ ачылтазын 
ачтылар. Парадтыҥ кийнинеҥ албаты-јонына 
Ийин јурт јеезениҥ јааны М.М. Чийбунов уткуулду 
сӧстӧриле баштанды.

Јӱрегиме кару Тӧрӧлим

Онойдо ок  Оҥдой аймактыҥ 
администрациязыныҥ јааны М.Г. 
Бабаев, Алтай Республиканыҥ Эл 
курултайыныҥ ӱредӱ, јииттердиҥ 
политиказы, спорт, культура, эл-
бек јетирӱлер эдер эп-аргалар 
ла јондык биригӱлер аайын-
ча Комитединиҥ председатели 
В.Н. Уханов ло оноҥ до ӧскӧ ай-
ылчылар уткуулду сӧстӧрин ай-
дып, экелген сыйларын табыш-
тырдылар. Кӧдӱриҥилӱ сӧстӧр 
айдылган кийнинеҥ Оҥдой 
аймактыҥ администрациязыныҥ, 
эпшилердиҥ кӱреезиниҥ адынаҥ 
Ийин јурт јеезениҥ бир канча 
культ ишчилери, иштиҥ нерелӱ 
туружаачылары, албаты орто-
до тоомјылу, кӧп балдар азы-
раган билелер кӱндӱлӱ грамо-
талар ла быйанду самараларла 
кайралдаттылар. Талтӱш кире-
де байрам кӧндӱгип, культура-
лык программалар эрчимдӱ баш-
талган. Мында јурттыҥ «Јодро» 
ӧмӧлигиниҥ сӱрлӱ јараш кеп-
кийимдерлӱ туружаачылары бир 
канча кожоҥдорын кожоҥдоды. 
Оҥдой аймактыҥ кӱӱлик «Кайа» 
ӧмӧлиги ле оноҥ до ӧскӧлӧри 
байрамга келип туруштылар. Је 
байрамда тургузылган культу-
ралык программалардыҥ эҥ ле 
сӱрлӱзи – ол сӧӧктӧрдиҥ чӱмдеп 
јарандырган айылдары болды. 
Бу кӧрӱде кажы ла сӧӧктиҥ туру-
жаачылары айылдыҥ ичин кебис-
ле, сырмактарла јарандыргандар. 

Чӱмдеп салган айылдарга кирип 
кӧрзӧгӧр нени кӧрбӧзӧр. Алтай 
албатыныҥ кеп-кийимдеринеҥ ле 
баштайла, аш-курсагына, тудун-
ган - кабынган эдимдерге јетире. 
Эмдиги ӧйдӧ эдилбей ундылып 
калган аш-курсак та кезик айыл-
дарда учурайт: тордолор, сарјулу 
аарчы, кӱлге кӧмӱп быжырган те-
ертпек, отко тиштеген буур ла 
оноҥ до ӧскӧ јӱзӱн-јӱӱр алтай аш-
курсактар. Керек дезе тажуурда 
сӱттеҥ тамган алтай аракы да учу-
райт.  Аткыста кургадып салган 
аарчылар ла курут, куукта сарју, 
јӧргӧм илгени кӧрӱнет. Очоктыҥ 
јанында кӱпте чеген, эжик кел-
тейинде сарсузынаҥ шӱӱп сал-
ган аарчы илӱде турат. Оныҥ 
јанында сокы ла баспак тургузыл-
ган. Айылдыҥ сол келтейинде эр 
улустыҥ эдимдери учурайт. Илӱде 
кынду бычак, топшуур ла оноҥ до 
ӧскӧлӧри. Тышкары  алты ӱйелӱ 
чакыда аттар турат. Олордыҥ ка-
жызы ла сӱрлеп јарандырган ал-
тай ээрлерлӱ, сӧӧктиҥ таҥмазы 
јуралган токым-кејимдерлӱ. Кажы 
ла айылга кирзеҥ, алтай чегедектӱ 
айыл ээзи эпши айылчыларын ут-
кып, чегенин уруп, аш-курсагыла 
кӱндӱлегилейт. Культуралык про-
граммаларла коштой јииттер ор-
тодо таш кӧдӱрер, токпок ча-
чар, камчы согор маргаандар 
ӧткӱрилген. 

(Оноҥ арызы 3-чи бӱкте)
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Покоряя новые вершины
С 5 по 10 июля в Китае в городе Маньчжурия прошел Первый 

Международный конкурс исполнителей горлового пения хоомей 
«Музыка великой степи». Молодой коллектив «Сказители Алтая» 
из Республики Алтай, в состав которого входят  наши земляки Ва-
дим Деев, Айдар Унатов и Добрыня Сатин, удостоился чести при-
нять участие в данном конкурсе.

Стоит отметить, что музыкальное состязание собрало уникаль-
ные фольклорные группы из Казахстана, Монголии, США, Канады, 
Японии, Норвегии, Испании, Италии, Бельгии, Турции и Китая. Рос-
сийскую Федерацию представляли наши музыканты, а также кол-
лективы из Башкирии, Хакасии, Бурятии и Тывы. Количество участ-
ников конкурса составило около 150 человек.

По итогам конкурса «Сказители Алтая» заняли почетное третье 
место, награждены дипломом Первого Международного конкурса 
исполнителей горлового пения хоомей «Музыка великой степи» и 
денежной премией.

Мы поздравляем наших земляков с победой и желаем им даль-
нейшего творческого успеха. 

«Всероссийское добровольное пожарное общество» 
открывает новые отделения в Онгудае и Усть-Кане

На прошлой неделе в пятницу в Большом зале Правительства 
Республики Алтай состоялась внеочередная отчетно-выборная 
конференция Алтайского республиканского отделения общерос-
сийской общественной организации «Всероссийское доброволь-
ное пожарное общество». 

Участники заслушали доклад о проделанной обществом работе 
с января по июль 2014 года, определили основные задачи и направ-
ления деятельности общества на перспективу. В частности, стало 
известно, что общество возобновляет работу в Усть-Коксинском 
районе, создает два новых отделения в Онгудайском и Усть-
Канском районах. Начата работа по мониторингу пожарной ситуа-
ции в Республике Алтай. Пока этой работой охвачен Горно-Алтайск, 
но в планах – вся республика.

Вторая волна активности клещей 
Санитарные врачи отмечают, как правило, во второй половине 

лета начинается выход второй генерации пастбищных клещей, что 
приводит к повышению заболеваемости клещевым сыпным тифом. 
В этом году из-за ранней весны этот подъем начался раньше. Наи-
более высокий риск заразиться клещевым сыпным тифом – у жите-
лей Онгудайского, Усть-Канского, Улаганского районов, где клещи 
встречаются прямо в населенных пунктах, а зараженность клещей 
возбудителями клещевого сыпного тифа достигает 80 %. Нередко 
во второй половине лета регистрируются укусы не взрослых кле-
щей, а их нимф (юной стадии). Их присасывания людьми не замеча-
ются (так как кусают нимфы безболезненно и присасываются на ко-
роткое время).

При клещевом сыпном тифе люди заболевают от 1-6 суток по-
сле укуса клеща. Заболевание сопровождается высокой темпера-
турой, слабостью и появлением характерной сыпи (отсюда и назва-
ние – клещевой сыпной тиф). Заболевание протекает обычно легче, 
чем клещевой сыпной тиф, и хорошо поддается лечению антибио-
тиками.

Специалисты напоминают о необходимости использования аэ-
розолей против клещей, ежедневного осмотра себя и детей, стра-
хования на случай укуса этого насекомого. В случае обнаружения 
клеща рекомендовано немедленно обратиться за медицинской по-
мощью.

Соб. инф.

Новости В ракурсе муниципалитет

МЧС информирует

Первые рейсы

Внимание! 
В целях содействия развитию в Республике Алтай мало-

го предпринимательства ГБУ РА «Центр развития туризма и 
предпринимательства Республики Алтай» объявляет о на-
чале приема документов субъектов малого предпринима-
тельства для размещения в офисных помещениях Учрежде-
ния.

Участники конкурса: субъекты малого предприниматель-
ства, зарегистрированные и осуществляющие деятельность 
на территории Республики Алтай не более одного года.

Стоимость 1 рабочего места, оборудованного офисной 
мебелью и техникой составляет от 1300 р/мес.

Прием заявок осуществляется до 25 июля по адресу г. 
Горно-Алтайск, ул. Комсомольская, 9, 2 этаж, 1 офис.

Более подробную информацию вы можете получить по 
телефону 4-72-41, или на нашем официальном сайте www.
binkra.ru, e-mail: binkra@yandex.ru 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
24 июля с 11 ч. до 13 ч. в здании Межмуниципального 

отдела МВД России «Онгудайский» каб. № 23 будет осу-
ществлять прием граждан заместитель начальника ОФМС 
России по Республике Алтай, начальник отдела иммиграци-
онного контроля, трудовой миграции, беженцев и пересе-
ленцев ОФМС России по РА  Олег Викторович Сокол.

Записаться на прием можно по тел.: (8-388-45) 22-4-33

Паводок, который  не так 
давно снес  мост через 
Катунь, по которому 
лежит автомобильная  
дорога в Инегень, снес 
также и паромную 
переправу. Теперь жители 
села до снесенного моста  
доезжают на машинах по 
дороге протяженностью 
12 километров.Затем 
вдоль берега идут по 
конно-пешеходной 
тропе около 4,5 км до 
Чуйского тракта, которая 
в недавнем времени 
была вновь очищена и 
восстановленная. 

Благодаря организованной ра-
боте, ребят занимающихся про-
мышленным альпинизмом, под 
умелым руководством Леонида Вя-
чеславовича Иванова, свисающие 
камни и осколки скал были расчи-
щены и в труднодоступных участ-
ках, провисающих над тропой. 

Ширина данного прохода всего 
один метр, с одного его края — от-
весная скала над Катунью.

Конно-пешеходная тропа носит 
название «Какпак», с 1979 года, то 
есть, на протяжении  35 лет она не 
использовалась  людьми. 

9 июля для жителей села Инеге-
ня  на моторной лодке,  грузоподъ-
емностью 800 килограмм, было в 
первый раз переплавлено  около 12 
тонн необходимой продукции това-
ров первой необходимости, в числе 
которых: продукты питания, ГСМ, 
кормовая соль для скота. 

- Благодаря  индивидуально-
му предпринимателю  Аржану Кый-
мыштаеву,  на селе работает  мага-
зин. Рейсы по подвозу продуктов 
и всего необходимого планирует-
ся проводить два раза в неделю, - 
рассказал нашей газете глава Инин-
ского сельского поселения Марат 
Михайлович Чийбунов, - продук-
ты грузятся на вездеход, спускают-

ся вниз до лодки, переправляются 
и погружаются на машину, которая 
ожидает на другом берегу и достав-
ляет все в деревню. 

Благодаря сотовой связи, ко-
торая сегодня является един-
ственным связующим звеном,  мы 
постоянно в курсе ситуации.  Род-
ственники и близкие находятся в 
постоянной связи. 

На сегодняшний день стоит во-
прос об эксплуатации маленькой  
моторной лодки, которая, я думаю,  
в первую очередь должна служить 
для переправы жителей села,  нуж-
дающихся в медицинской помощи. 
Если большая лодка, на сегодняш-
ний день используется по мере не-
обходимости, то маленькая должна 
находиться там постоянно, ведь та-
кие ситуации невозможно предуга-
дать. 

Не за горами сенокосная пора, а 
это значит, что придется перевозить 
больше ГСМ, продуктов. 

Несмотря на различные нега-
тивные статьи в СМИ и слухи, типа 
того что «лодку пообещали и их нет, 
работа не идет и жители бедству-
ют», хочется ответить, что ситуация 
находится под контролем. Ведь не-
возможно каждому объяснить, ка-
кая огромная работа предстоит все-
му этому. Но мы не опускаем руки, 
все должно благополучно решить-
ся.  

Хочется  отметить, что  жители 

села Инегень всегда отличались оп-
тимизмом и позитивным отношени-
ем к жизни. И даже сегодня они на-
столько дружно и сплоченно решают 
все возникающие проблемы и по-
могают друг другу, что иногда даже 
удивляет. Жизнь в селе идет своим 
чередом.

Для справки: 
Специалисты новосибирской 

компании «Сибмост» продолжа-
ют работы по строительству и вос-
становлению объектов на терри-
тории Республики Алтай после 
сильнейшего наводнения, про-
изошедшего в регионе в начале 
лета. В ближайшее время «Сиб-
мост» приступит к строительству 
двух мостов через Катунь и Чую 
близ села Инегень.

На данный момент  бригада 
специалистов была направлена в 
поселок Чемал, где занялась вос-
становлением моста через реку 
Чемал и строительством нового 
мостового перехода.

По плану ликвидации чрезвы-
чайной ситуации в регионе, спе-
циалисты компании в ближайшем 
времени приступят к строитель-
ству мостового перехода через 
реку Чуя, затем к строительству 
моста через Катунь в направлении 
села Инегень.

Т.ЕГОРОВА

Разрушенный мост в Инегень

Поведение на воде
Наступил долгожданный купаль-

ный сезон. Сотни жителей устрем-
ляются в выходные дни поближе 
к воде. Свежий воздух, солнце, ку-
пание не только доставляют удо-
вольствие, но и служат хорошим 
средством закаливания организма. 
Вместе с этим вода регулярно уно-
сит жизни. Помните:купание в не-

трезвом виде 
может привести 
к трагическому 
исходу! Избегай-
те употребление 
алкоголя до и во 
время нахожде-
ния в воде или 
у береговой ли-
нии.  Алкоголь 
ухудшает чув-
ство равнове-
сия, координа-
цию движений 
и самоконтроль.

При купании 
недопустимо:

1. Плавать в незнакомом месте, 
под мостами и у плотин.

2. Нырять с высоты, не зная глу-
бины и рельефа дна.

3. Заплывать за буйки и ограж-
дения.

О безопасности на 
водоёмах в летний период

4. Приближаться к судам, пло-
там и иным плавсредствам.

5. Прыгать в воду с лодок, кате-
ров, причалов. 

6. Хватать друг друга за руки и 
ноги во время игр на воде.

Не умеющим плавать купать-
ся только в специально оборудо-
ванных местах глубиной не более 
1-2 метра!

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
купание на водных объектах, обо-
рудованных предупреждающими 
аншлагами «КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕ-
НО!»

Помните! Только неукосни-
тельное соблюдение мер безопас-
ного поведения на воде может 
предупредить беду.

Майминский инспекторский 
участок ФКУ «Центр ГИМС МЧС 

России по Республике Алтай»



Газета Онгудайского района «Ажуда»18 июля, 2014 год 3№ 28
Байрам

(Учы. Башталганы 1-кы бӱкте)

Ончо маргаандар изӱ тартыжу-
да ӧдӱп, уч-турултазы мындый бол-
ды. «Айыл» деп кӧрӱде 1-кы јерде 
кергилдер, 2-чи -алматтар, 3-чи 
-саалдар болдылар. Аш-курсактыҥ 
кӧрӱзине 1-кы -саалдар, 2-чи -кер-
гилдер, 3-чи- тӧлӧстӧр. «Таҥ Чол-
мондо» 7 јаштаҥ ала 14 јашка 
јетире туружаачылар ортодо ӧткӧн 
маргаанда Гран-Прини Янкубае-
ва Дарья алган болзо, 1-кы јерде 
Башпакова Камилла. Арткан эки 
мактулу јерди Четпоев Шуну ла 
Тобошева Урсулина алдылар. 14-
16 јаштулар ортодо 1-кы јерди Са-
далов Ай-Темир алган. «Шаҥкылу 
јаражайлар» деп кӧрӱниҥ «Шал-
тырак» деп бӧлӱгинде 1-кы јерде 
Термишева Ангелина болды. 2-чи - 
Какашева Ульяна, 3-чи - Такина Ка-
милла. Онойдо ок кӧрӧӧчилерге 
јараган деп шалтырак тагынган 3 
јашту Салтунова Ай-Ару кӧрӱде 
аҥылатты. «Шаҥкы» деп бӧлӱкте 
1-кы јерде Кураганова Лиана, 2-чи- 
Санашкина Суркурай,  3-чи- Туке-
шева Кристина алдылар. «Јаҥар 
кожоҥдо» 1-кы јерди Кӧбӧктӧрдиҥ 
кожоҥчылары алды. 2-чи май-
мандар, 3-чи саалдар болдылар. 
Спорт маргаандар ортодо Таш 
кӧдӱришле 1-кы јерди Тужметов 
Евгений алган, 2-чи -Чедушев Алек-
сандр, 3-чи Бокчуков Эмил. Камчы 
согушла 1-кы- Демчинов Аржан, 
2-чи- Дугашев Санат, 3-чи- Такин 
Амыр. Тоҥжаан јӱгӱришле 1-кы- 
Ередеев Эрмен ле Семендеев Ай-
дурган, 2-чи- Демчинов Аржан ла 
Янхунов Ырыс, 3-чи- Илья ла Са-
нат Такиндер. Алтай кӱреште 18 ту-
ружаачылар ортодо 1-кы јерде То-
дуков Евгений, 2-чи-Семендеев 
Аскар, 3-чи-Ередеев Эрмен. Ток-
пок чачышта эр улус ортодо 1-кы- 
Тодуков Евгений, 2-чи-Янкубаев 
Суркун, 3-чи-Семендеев Айдурган. 
Эпшилер ортодо 1-кы-Ачимова Та-
мара, 2-чи-Такина Елена, 3-чи-
Бокчукова Чечек. Армакчы тар-
тышта эр улустыҥ командазынаҥ 
маймандар јеҥген болзо, эпши-
лерде тӧлӧстӧр болдылар. База 
бир солун маргаан јарандырган ат-
тар ортодо ӧткӧн. Мында эҥ јараш 
сӱӱрлеп јарандырган аттыҥ јепсели 
деп, Челбаев Арчынныҥ ады 
аҥылатты.  Ат јарыш маргаанда 8 
беристе јерге ыраагына 1-кы јерде 
Бокчуков Арунат «Пацан» деп атту, 
2-чи-Дугашев Ырыс, 3-чи- Маната-

ев Рустам, 4-чи-Такин Энчӱ келди. 
Бу маргаандарда турушкан туру-
жаачылар ончозы сыйларла кай-
ралдаттылар. Мынайып, јурттыҥ 
байрамы эрчимдӱ ле кӧдӱриҥилӱ 
ӧткӱрилип, орой эҥирде айылчы-
ларын уйдежип салдылар. Кан-
дый да байрам-јыргал албаты-
јоонныҥ болужы јогынаҥ ӧтпӧй јат. 
Бу да байрамды ӧткӱрерге болуш-
кан, јӧмӧшкӧн јерлештерине Јодро 
јурттыҥ байзыҥыныҥ јааны З.А. Та-
кина јаан алкыш-быйанын јетирет. 

Эске алыныштар 
Бу байрамга јурттыҥ карганак-

тары да кӱчсинбей келип туруш-
кандар. Јаан јашту ӧрӧкӧндӧр Анна 
Григорьевна Семендеева, Валенти-
на Иртышевна Челбаева, Анна Да-
ниловна Егорова Јодро јурттында 
ӧткӧн јаш тужын эске алгылайт. 
«Бистиҥ јаш јӱрӱмис сыраҥай 
ла Ада-Тӧрӧл учун Улу јууныҥ 
ӧйлӧрине келишкен болгон. Ада-
лар, акалар јууга јӱре бергилерде, 
Јодро јурттыҥ «Чапаев» деп колхо-
зында јаҥыс ла каргандар, ӱй улус 
ла балдар артып калгандар. Баш-
тапкы колхозтыҥ председатели ол 
тушта Барабанов деп ӧбӧкӧлӱ кижи 
болгон ошкош. Бистер ол тушта 
беш-алты јаштыҥ ичинде балдар. 
Эртен таҥла туруп, энелерисле 
кожо снап буулап баратаныс. Би-
стий боркыларга ол тушта снаптар 
бууладатан. Тырмуушту ат јалаҥды 
айланып келип јатканча, јолдогы 
снаптарды буулар керек болгон. 
Меҥдеп буулап турганчаҥ колыҥга 
аштыҥ кылганы кадалар, оныҥ оо-
рузын не деп айдарыҥ. Је уур-кӱч 
те ӧйлӧр келишкен болзо, ол ыры-
сту јиит ӧйлӧрис болгон. Эҥирлер 
сайын кезик кӱндерде бир кажаан-
га кирип кино кӧрӧтӧнис. Јайгыда 
ӧлӧҥ чабыш ӧй башталза, кандый 
бригадада јииттер кӧп,  ого ба-
рарга албаданып туратан. Бу ла 
Јодро јуртты айландыра турган 
ӧзӧктӧрдӧ кажызында ла бригада-
лар турган. Тӱжиле ӧлӧҥ ижине ту-
ружып, эҥирде ончобыс јуулыжып, 
кандый бир ойындар ойноорыс, 
арыганысты да сеспейтенис.» 
«Баштап ла колхоз кыштыҥ ӧйине 
койлор ӱрендеер дежерде,  он-
дый койлорды меге эш-нӧкӧримле 
кожо озочыл улус деп бергендер-
деп, Анна Григорьевна куучындайт 
– Кӧп койчылар ол тушта мындый 
койлорды аларына мойношкон-
дор. Нениҥ учун дезе кыштыҥ соок 

кӱндерине койлор тӧрӧп 
баштаза, кичинек ле 
ӧйгӧ кӧрбӧй калзаҥ, ку-
раандары соокко ал-
дыртып, ол эмезе јаш 
киндиктӱ немелер чыч-
как ооруга бастыртып 
ӧлгӱлеп калат. Бис те ол 
тушта билип турганыс, 
бу койлорло кожо би-
ске кандый јаан ченел-
те салынып јаткан деп. 
Је бу да ченемелди, 
уур-кӱчти шыралай-бо-
ролой ӧдӱп чыкканыс.» 
50 јылдарда Ак-Боом 
ло Јодро јурттыҥ кол-
хозы биригип, јаҥыс со-
вхоз тӧзӧлгӧн. Ол тушта јӱрӱм 
бир эмеш јеҥилген, јаранган. 
Эмди сананып отурзаҥ, ол 
јылдардаҥ бери тӧрӧл Јодро 
јурттыс тыҥ ла солунба-
ган ошкош. Ол ло јаш тужы-
ста јӱгӱрген, койлор кабырган 
Каргамай ӧзӧк, јуртты айлан-
дыра курчаган теҥкейишкен 
туулар. Кӱнге карарган ай-
ылдар- бу ончозы бистиҥ 
јӱрегиске јуук ла кару Јодро 
јурттыс» деп, - куучынын кар-
ганактар божотты. 

Ч.КУБАШЕВА

Јӱрегиме кару Тӧрӧлим
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- в отношении центрального 
аппарата Росреестра - почтового 
адреса, адреса электронной по-
чты, номера телефонов справоч-
ной службы, графика (режима) ра-
боты;

- в отношении территориаль-
ных органов Росреестра - наиме-
нования территориального органа 
Росреестра (его территориального 
отдела), почтового адреса, адре-
са электронной почты, номеров 
телефонов справочной службы; 
графика (режима) работы, графи-
ка приема заявителей, фамилии, 
имени, отчества (последнее - при 

наличии) руководителя террито-
риального органа Росреестра (его 
территориального отдела);

- в отношении Учреждения, его 
филиалов (их территориальных 
подразделений) - почтового адре-
са; адреса электронной почты; но-
мера телефонов справочной служ-
бы; графика (режима) работы; 
графика приема заявителей; фа-
милии, имени, отчества (послед-
нее при наличии) руководителей;

- перечня адресов территори-
альных органов Росреестра (их

территориальных отделов), 
филиалов Учреждения (их тер-

ВЦТО Росреестра - удобно и доступно
риториальных подразделений), 
по которым осуществляется при-
ем запросов (заявлений) о пре-
доставлении государственной 
услуги при личном обращении; 
перечня почтовых адресов терри-
ториальных органов Росреестра 
(их территориальных отделов), 
филиалов Учреждения (их терри-
ториальных подразделений), для 
приема запросов (заявлений) о 
предоставлении государственной 
услуги посредством почтового от-
правления;

- перечня многофункциональ-
ных центров предоставления го-
сударственных: и муниципальных 
услуг, в которых оказываются го-
сударственные услуги Росреестра 
(Учреждения), их адресов и теле-
фонов;

- наименований расчетных 
организаций, адресов нахожде-
ния ближайших расчетных орга-
низаций, через которые можно 
оплатить предоставление госу-
дарственной услуги, график их ра-
боты, места приема платежей;

- видов предоставляемых госу-
дарственных услуг;

Наши земляки

Встреча на Эл Ойыне
Закончился очередной Эл Ойын и многие артисты и спортсмены вписали свои 
имена в историю праздника, но мне бы хотелось рассказать о нашем земляке-
онгудайце – Владиславе Яковлевиче Ельдепове. Родился он в Акташе, но в совсем 
юном возрасте вместе с родителями переехал в Онгудай.

Ведомственный центр телефонного обслуживания Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
(далее - ВЦТО, Росреестр) осуществляет ведомственное 
телефонное обслуживание заинтересованных физических 
и юридических лиц, связанное с деятельностью Росреестра 
и ФГБУ «ФКП Росреестра» (далее - Учреждение) в сфере 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, государственного кадастрового учета объектов 
недвижимости в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в том числе предоставляют информацию 
заинтересованным лицам об организации деятельности 
Росреестра, Учреждения в части вопросов, касающихся:

Мы встретились с Владисла-
вом Яковлевичем уже после со-
ревнований по гиревому спорту 
(чой кодуриш), где в своей весо-
вой категории герой моего рас-
сказа занял первое место, стоит 
отметить, что уже на протяжении 
всей истории поднятия гири на 
межрегиональном празднике В.Я. 
Ельдепов еще ни разу не опускал-
ся ниже первой ступени пьедеста-
ла, причем на всех соревновани-
ях он представляет Онгудайский 
район. Всего в копилке спортсме-
на 9 побед на Эл Ойыне в гиревом 
спорте, то есть с момента включе-
ния этого вида в основную спор-
тивную программу праздника, а 
также звание абсолютного чем-
пиона по поднятию камня в 1996 
году. Кроме побед на националь-
ном празднике в списке у спор-
тсмена победы на международ-
ной арене: в Чехии (1996 год), 
Запорожье (2002 год), бронзовая 
медаль в Липецке, на Чемпиона-
те мира, а также золото Гамбурга 
(2003 год), Запорожья (2007 год), 
Греции (2013 год). А мировой ре-
корд, поставленный В.Я. Ельде-
повым в Запорожье 2002 года, 
не побит до сих пор, тогда он за 
10 минут толкнул две 24-ых ки-
лограммовые гири 147 раз. Так-
же наш земляк становился ше-
стикратным чемпионом Сибири и 
Дальневосточного края. 

- Владислав Яковлевич, рас-
скажите, пожалуйста, о том, 
кто привел вас в спорт, с чего 
все начиналось.

- Уже в Онгудайской школе под 
руководством учителя физкульту-
ры Александра Владимировича 
Слободчекова я начал занимать-
ся тяжелой атлетикой. С теплом я 
вспоминаю первого тренера, ко-
торый привил мне любовь к спор-
ту и ребят, с которыми я тогда за-
нимался, это Березенцев Сергей, 

Петр Письменных, Юрий Ощеп-
ков, Алексей Устюгов.

После школы я, как и другие 
парни, ушел служить в армию, по-
пал я в морскую авиацию тихооке-
анского флота. Здесь я не бросил 
занятия спортом, постоянно уча-
ствовал в армейских соревнова-
ниях по поднятию гири. Именно 
здесь я влюбился в этот вид спор-
та, да и моя физиология предрас-
полагала к гиревому спорту. 

После армии Владислав посту-
пил в Омский институт физиче-
ской культуры по специальности 
тренер-преподаватель по тяже-
лой атлетике, тогда гиревой спорт 
был слабо развит и в учебных за-
ведениях не готовили специали-
стов по этому виду спорта. Учеба 
давалась мне легко, - рассказы-
вает Владислав Яковлевич, - видя 
мою тягу к учебе, целеустремлен-
ность, меня назначили на долж-
ность старосты группы, отчасти на 
это повлияло, наверное, и то, что 
в институт я попал уже после ар-
мии, имея свое мнение и твердую 
жизненную позицию. Что касается 
учебы, то мне было очень интерес-
но учиться, кроме учебы, конечно, 
был и тяжелый, непрерывный тре-
нировочный процесс и участие в 
соревнованиях. В это время я стал 
чемпионом Омской области по тя-
желой атлетике в своем весе и вы-
полнил норматив мастера спорта, 
но, к сожалению, документально 
это оформить не удалось – зате-
рялись документы. В это же время 
начались подвижки в развитии ги-
ревого спорта, и мне удалось поу-
частвовать в соревнованиях в Ом-
ской области, где я опять же начал 
занимать призовые места и нара-
батывать нужный соревнователь-
ный опыт.

После окончания института 
Владислав Яковлевич вернулся в 
Онгудай и начал работать в Онгу-

дайской школе преподавателем 
физкультуры. Здесь он организо-
вывает секцию гиревого спорта. 
Помимо работы в школе активно 
участвует в Малых олимпийских 
играх района, области и Алтайско-
го края, тогда команда Горно-Ал-
тайской области была лидером в 
поднятии гири. Тогда очень боль-
шой опыт В.Я. Ельдепов получил 
от нашего прославленного спор-
тсмена Ивана Трифоновича Нем-
цева. Сейчас Владислав Яковлевич 
успешно занимается преподава-
тельской деятельностью в Гор-
но-Алтайском Государственном 
университете и ведет научную ра-
боту. В 2007 году защитил канди-
датскую диссертацию по истории 
спорта Горного Алтая. В дальней-
шем его ждет защита докторской 
диссертации.

- Кто, по вашему мнению, по-
влиял на становление вас как 
спортсмена, как человека?

- Конечно же, родители. Имен-
но они являются основой нашего 
воспитания, формируют мировоз-
зрение. Мои родители были про-
стыми работниками колхоза, ма-
лограмотными, но несмотря на 
это, они научили меня не боять-
ся жизненных сложностей, трудо-
любию, приучили к тяжелой рабо-
те. И сейчас я очень благодарен им 
за то, что воспитали меня именно 
таким. 

- Скоро в свет выйдет ваша 
книга, расскажите, пожалуйста, 
о чем она.

- Действительно, мной прове-
дена очень большая изыскатель-
ская и научная работа, по резуль-
татам которой будет издана книга. 
Сейчас существует только элек-
тронный вариант издания, но в 
ближайшее время она выйдет в 
печать. Эта работа написана мной 
в научно-популярном жанре, до-
ступном для всех языком и будет 

интересна всем. 
В книге расска-
зывается о ста-
новлении физи-
ческой культуры 
в Горном Алтае и 
охватывает очень 
большой период 
времени. В пер-
вой главе книги 
описывается до-
революционный 
период, как за-
рождалась физи-
ческая культура с 
учетом  особен-
ностей, тради-
ций, и обычаями 
региона. Во вто-
рой главе описы-
вается Советский 
период време-
ни, эта глава са-
мая большая по 
объему. Она опи-
сывает период с 
1922 года и здесь 
рассказывается о физическом вос-
питании советского строя, в част-
ности, о движении ГТО в Горно-
Алтайской автономной области, 
как и какие виды спорта зарож-
дались в этот период времени, а 
также родоначальники. В третьей 
главе описывается постсоветский 
период времени, вплоть до со-
временного этапа. В книге приво-
дится очень много статистических 
данных, сводных таблиц, в кото-
рых указывается количество зани-
мающихся спортом, количество 
разрядников, мастеров спорта и 
многое другое. Эта книга будет ин-
тересна и жителям Онгудайско-
го района, так как много выходцев 
нашего района являются имениты-
ми спортсменами и известны не 
только в Республике Алтай, но и за 
ее пределами. 

- Как вы проводите свободное 
время, может быть, у вас есть 
какое-то хобби, увлечение?

- Конечно, свободного времени 
очень мало, но несмотря на это, я 
осуществил свою давнюю мечту и 

на полупрофессиональном уровне 
освоил игру на гитаре. В школьные 
годы не удалось до конца освоить 
этот инструмент, а сейчас у меня 
это получилось. Раньше у меня 
был интерес к этому, я даже обу-
чался игре на гитаре в музыкаль-
ной школе Онгудая и моим препо-
давателем по музыке был Сергей 
Никитич Никифоров. В школьные 
годы мне даже удалось поиграть 
на электрогитаре в школьной груп-
пе «Аттестат», руководителем ко-
торой являлся Александр Ивано-
вич Отпущенников. Кроме игры на 
гитаре я научился играть еще на 
нескольких инструментах. Даже 
пробую сочинять собственные му-
зыкальные произведения.

- Спасибо, Владислав Яковле-
вич, за интересную беседу, я знаю, 
что в октябре вас снова ждет 
Чемпионат мира в Сан-Диего, и 
хочу пожелать вам победы и зва-
ния четырехкратного Чемпиона 
мира по гиревому спорту. 

Беседовал В. ТОНГУРОВ

- порядка и способов подачи 
запроса (заявления) о предостав-
лении услуги;

- перечня документов, необхо-
димых для предоставления госу-
дарственной услуги, подаваемых 
заявителем;

- перечня документов, запра-
шиваемых в порядке межведом-
ственного взаимодействия;

- размеров платы (государ-
ственной пошлины) за предостав-
ление государственной услуги, 
банковские реквизиты для пере-
числения платежа (государствен-
ной пошлины), порядок оплаты 
государственной услуги, порядок 
возврата платежа (в случае, если 
законодательными или норма-
тивными правовыми актами Рос-
сийской Федерации за предостав-
ление государственной услуги 
предусмотрено взимание платы 
(государственной пошлины);

- порядка и способов получе-
ния результата предоставления 
государственной услуги;

- порядка обжалования ре-
шений, действий (бездействия) 
должностных лиц, ответственных 

за предоставление государствен-
ной услуги.

Кроме того, в соответствии с 
пунктом 5 приказа Росреестра «О 
порядке организации и координа-
ции деятельности Ведомственного 
центра телефонного обслуживания 
Федеральной службы государ-
ственнойрегистрации, кадастра и 
картографии» от 18.10.2012 №П/444 
(далее - Приказ), Регламента дея-
тельности Ведомственного центра 
телефонного обслуживания Феде-
ральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картогра-
фии, утвержденного Приказом, в 
случае отсутствия в базе знаний 
ВЦТО, на сайте Росреестра, необхо-
димой для предоставления заяви-
телю информации, данная инфор-
мация может быть запрошена ВЦТО 
в территориальных органах Росрее-
стра, филиалах

Учреждения. При этом срок пре-
доставления ответа на запрос ВЦТО 
не превышает 48 часов. «Горячая» 
линия ВЦТО 8-800-100-34-34 рабо-
тает круглосуточно.

Росреестр

Закон и порядок
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Аукцион

Извещение  о проведении собрания  о согласовании место-
положения  границ земельного участка
Кадастровым инженером  Толкочоковым  Сергеем  Куре-
шевичем,  квалификационный  аттестат кадастрового инже-
нера  №04-11-42 от 02.03.2011г. являющимся работником  
общество с  ограниченной ответственностью «ТАН» ОГРН 
1070404000479
Адрес : 649440 с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 
89139910756, эл.почта : e-mail :_ongtan @ mail.ru
Местонахождение в с. Онгудай ул. Советская 101, почтовый 
индекс: 649440.                                         Заказчик: Кыбыева 
Римма Николаевна и на основании свидетельства о праве 
на наследство по закону  от Курдаковой Таны Саланкиров-
ны  04 АА 092696 от 27.02.2009 г. Адрес: 649431 Республика 
Алтай, Онгудайский район  с. Нижняя-Талда, ул. Тодубай 2 1, 
тел. 8-913-992-88-23.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении ко-
торых проводится согласование границ 04:06:030503:39:ЗУ1, 
04:06:030503:41:ЗУ1, 04:06:030603:3:ЗУ1,  в соста-
ве единого землепользования с кадастровым номером   
04:06:000000:33, адресный ориентир  земельных участков: 
Республика Алтай, Онгудайский район, Нижне-Талдинское 
сельское поселение, ур. Божулан ,ур.Кузуктар, ур.Хабарка, 
ур.Верх-Каралтай, ур.Нижняя-Талда .                                       
Кадастровые  номера  и адреса  смежных  землепользо-
вателей:  земли  государственной  собственности  с  када-
стровыми   номерам и  04:06:030603:74, 04:06:030503:69,  
04:06:030503:77,
04:06:030503:80, земли  ОДС  К/Х «Эркин»  04:06:030603:46,   
земли   ОДС  К/Х «Кузуктар» с кадастровыми номерами  
04:06:030603:3, 04:06:030503:41, в  составе единого зем-
лепользования  с  кадастровым номером  04:06:000000:33, 
земли ПНВ «Кузуктар» с кадастровым номером 
04:06:030503:58, невостребованные земельные доли с ка-
дастровым номером  04:06:030603:43 в едином землеполь-
зовании с кадастровым номером 04:06:000000:287.
Ознакомление  с проектом межевого плана можно  произ-
вести по адресу местонахождения кадастрового инжене-
ра: 649440 с. Онгудай, ул. Советская  101, тел. 89139910756 
тридцатидневный срок со дня опубликования настоящего 
извещения.
Представленные требования  о проведении  согласования 
границ с установлением их на местности, а так же представ-
ление обоснованных возражений в письменной форме ме-
стоположения  границ  земельных участков после ознаком-
ления  с  проектом  межевого плана направлять по указан-
ному  адресу местонахождения  кадастрового инженера  в   
с. Онгудай  в срок  с  19.07.2014г. по  19.08.2014г,  включи-
тельно.  
Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка 19.08.2014г. в 
12 часов 00 мин. по адресу: 649431 Онгудайский район с. 
Нижняя-Талда ул.Тодубай 21. 
При проведении согласовании  местоположения границ 
при себе иметь документ удостоверяющий личность, доку-
менты, подтверждающие полномочия представителей за-
интересованных лиц, а так же документ, подтверждающий 
право на соответствующий  участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, ква-
лификационный аттестат кадастрового инженера № 04-
10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником Общества 
с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  
с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@
mail.ru
Местонахождение  с.Онгудай, почтовый индекс 649440,ул.
Советская 84,  извещает о согласовании проекта межева-
ния земельных участков, выделенных в счет земельной 
доли Текушевой Алтын Алматовнедля сельскохозяйствен-
ного производства из земель реорганизованного колхо-
за «Ленин-Дел» с кадастровым номером 04:06:030502:30, 
04:06:030502:180, 04:06:030502:31 расположенного: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, Нижне-Талдинское  сель-
ское поселение, ур.Нижняя-Талда общей площадью- 12,5 
га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Текушев 
Александр Кыпчакович (действующий на основании свиде-
тельства о праве на наследство по закону от Текушевой Ал-
тын Алматовны), проживающий  по адресу: 649431,  Респу-

блика Алтай, Онгудайский район, с.НижняяТалда,ул.Кызыл-
Тан 29, тел: 89136931652.
Согласование проекта межевания земельных участков с за-
интересованными лицами- участниками общей долевой 
собственности на земельные участки в составе единого 
землепользования 04:06:000000:347  в границах реоргани-
зованного колхоза «Ленин-Дел» проводится по адресу  ме-
стонахождения кадастрового инженера:  649440 Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, 
тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента пу-
бликации с 18 июля  2014 г. по 18 августа 2014 г.  включи-
тельно.
Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения выделяемых земельных участков направлять по 
адресу местонахождения кадастрового инженера 649440, 
Республика Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 84, тел: 
8(38845)22902 в срок до  18 августа 2014 г. с приложением 
документов, удостоверяющих личность,  документы, под-
тверждающие полномочия представителей заинтересован-
ных лиц, а так же документ, подтверждающий право на со-
ответствующий земельный участок

Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка
Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна, ква-
лификационный аттестат кадастрового инженера № 04-
10-23 от 23.12.2010г, являющаяся работником общества 
с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186
Адрес: 649440 с. Онгудай, ул. Советская, 84; тел. 8 (38845) 
22902,  OOOSpektrplus@mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.
Советская 84
Заказчик: Глава К(Ф)Х «Ак-Ташту» Бабыкова Надежда Ива-
новна связь с которой  осуществляется по адресу: 649449, 
Республика Алтай, Онгудайский район, с.  Шашикман, ул. 
Победы, 7, тел. 27-3-31.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении ко-
торых  проводятся  согласование границ: 04:06:050402:54, 
04:06:050502:133, 04:06:050502:134 входящие в единое 
землепользование 04:06:000000:506 расположенные: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, Шашикманское сель-
ское поселение, ур. Телетын, Ак-Кобы, Сары-Кобы, Можол-
той, Куу-Таш, Кара-Тыт, Ак-Ташту.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользова-
телей: земли находящиеся в аренде К(Ф)Х «Сорлу» с ка-
дастровым номером 04:06:050402:40; земли в ПНВ К(Ф)
Х «Сорлу» с кадастровыми номерами 04:06:050402:36, 
04:06:050402:34, 04:06:050502:74,  04:06:050502:3 в составе 
единого землепользования 04:06:000000:83; земли в посто-
янном пользовании ООО «Шашикман» с кадастровыми но-
мерами 04:06:050402:10, 04:06:050402:11, 04:06:050402:15, 
04:06:050402:16, 04:06:050502:70  в составе единого зем-
лепользования 04:06:000000:215; земли в общей долевой 
собственности К(Ф)Х «Ойбарка».
Ознакомление с проектом межевого плана можно произ-
вести по адресу местонахождения кадастрового инжене-
ра: 649440, с. Онгудай, ул. Советская 84,                    тел. 8 
(38845) 22902 двухнедельный срок со дня опубликования 
настоящего извещения. Представление требований о про-
ведении согласования границ с установлением их на мест-
ности, а так же представление обоснованных возражений 
в письменной форме местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
направлять по указанному адресу местонахождения када-
стрового инженера в с.Онгудай, ул. Советская, 84  в срок с 
01.08.2014  г.  по 18.08.2014 г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка: «18»  августа 
2014 г. в 10 часов 00 мин по адресу: Онгудайский район, с. 
Шашикман, ул. Победы, 7.
При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ удостоверяющий личность, докумен-
ты, подтверждающие полномочия представителей заинте-
ресованных лиц, а так же документ, подтверждающий пра-
во  на соответствующий участок.

Извещение  о  проведении собрания  о согласовании место-
положения  границ земельного участка
Кадастровым инженером  Толкочоковым  Сергеем  Куре-
шевичем,  квалификационный  аттестат кадастрового инже-
нера  №04-11-42 от 02.03.2011г. являющимся  работником  
общество  с  ограниченной ответственностью «ТАН» ОГРН 
1070404000479

Адрес : 649440 с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 
89139910756, эл.почта  ongoootan@mail.ru
Местонахождение в с. Онгудай ул. Советская 101, почтовый 
индекс: 649440.                                         Заказчик:   Топина  Та-
тьяна Кыпчаковна,   адрес:  649433, Республика Алтай,  Он-
гудайский район,  с. Ело,  ул. Молодежная  30, тел. 8 -913-
698-11-26.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении кото-
рых проводится согласование границ  04:06:010403:43:ЗУ1, 
04:06:010403:44:ЗУ1, 04:06:010403:45:ЗУ1, 
04:06:010403:29:ЗУ1, 04:06:010402:41:ЗУ1, 
04:06:010402:42:ЗУ1, 04:06:010402:46:ЗУ1 в составе еди-
ного землепользования  с  кадастровым  номером 
04:06:000000:90, адресный ориентир  земельных участков: 
Республика Алтай, Онгудайский район, Елинское  сельское 
поселение,   лог Нижнее-Карасу, ур. Дюнгулюк,  ур. Тондула.                                    
Кадастровые  номера  и адреса смежных  землепользовате-
лей:   земли ПНВ  К/Х «Ижемди»
 с кадастровым  номером  04:06:010403:188 в соста-
ве  единого землепользования  с  кадастровым номе-
ром  04:06:010403:190, земли  ОДС  АКХ «Ело»  с када-
стровыми номерами  04:06:010403:19, 04:06:010403:20, 
04:06:010402:96, 04:06:010402:111 в составе единого  зем-
лепользования  с  кадастровым номером  04:06:000000:74, 
земли  государственной  собственности с кадастро-
выми номерами  04:06:010403:120, 04:06:010403:127, 
04:06:010403:128, 04:06:010403:129, 04:06:010403:133 в 
составе единого землепользования  с  кадастровым  но-
мером  04:06:000000:44, земли  ОДС К/Х «Улукун» с  када-
стровыми  номерами  04:06:010403:43, 04:06:010403:44, 
04:06:010403:45, 04:06:010403:29, 04:06:010402:41, 
04:06:010402:42, 04:06:010402:46 в составе единого  зем-
лепользования  с  кадастровым номером 04:06:000000:90, 
земли  ПНВ КХ «Алекс» с  кадастровым номером  
04:06:010403:215 в составе  единого  землепользования  с  
кадастровым  номером 04:06:010403:210, земли  Мини-
стерства лесного фонда (хозяйства)  с кадастровым номе-
ром 04:06:010402:2 в составе единого землепользования с 
кадастровым номером  04:06:00000:17.
Ознакомление  с проектом межевого плана можно  произ-
вести по адресу местонахождения кадастрового инжене-
ра: 649440 с. Онгудай, ул. Советская  101, тел. 89139910756 
тридцатидневный срок со дня опубликования настоящего 
извещения.
Представленные требования  о проведении  согласовании 
границ с установлением их на местности, а так же представ-
ление обоснованных возражений в письменной форме ме-
стоположении  границ земельных участков после ознаком-
ления  с  проектом  межевого плана направлять по указан-
ному  адресу местонахождения  кадастрового инженера  в   
с. Онгудай  в срок  с  19.07.2014 г.  по  19.08.2014 г.,  вклю-
чительно.  
  Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка 19.08.2014г. 
в 12 часов 00 мин. по адресу: 649433  Онгудайский район  
с. Ело  ул. Молодежная 30. При  проведении согласовании  
местоположения границ при себе иметь документ удосто-
веряющий личность, документы, подтверждающие полно-
мочия представителей заинтересованных лиц, а так же до-
кумент, подтверждающий право на соответствующий  уча-
сток.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером  Толкочоковым Сергеем Куреше-
вичем, квалификационный аттестат кадастрового инжене-
ра № 04-11-42 от 02.03.2011 г. являющимся работником 
общество с ограниченной ответственностью «ТАН»  ОГРН 
1070404000479     
адрес: 649440 Республика  Алтай, с. Онгудай ул. Советская 
101  тел. 89139910756  эл.почта  ongtan@mail.ru  
в отношении земельных участков с кадастровым  номе-
ром   04:06:110402:55:ЗУ1,  в составе единого землеполь-
зования  04:06:000000:304,  расположенных : Респ. Алтай, 
р-н Онгудайский,  Ининское сельское поселение, ур. Кын-
чирар, Тоймоарт, Арбалой, Кара-Корум, Сальджар, Кара-Ко-
бы, Бло, Ниж.- Карасу, Верх.-Карасу, Еланда, Узун-Дьалан, 
Нижняя Булан-Кобы, Узун-Кобы, Айлагуш, Едубаран, Туль-
меш, Едубаран, лог Кошту-Кобы, Тюмурта,  выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельных  участков.
Заказчиком кадастровых работ является: Чурукова Яши-
най Талдабасовна,  проживающие  по адресу: 649440 Ре-
спублика Алтай  Онгудайский район, с.Малый Яломан 

ул.Центральная 4 кв2,   контактный     тел:9136961649
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится  по адресу:   Ре-
спублика Алтай  Онгудайский район, с.Малый Яломан 
ул.Центральная 4 кв2,   20.08.2014г.  в 10 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомится по адресу: 649440 с. Онгудай, ул, Советская  101, 
тел. 89139910756
Обоснованные  возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с  
19.07.2014 г. по 19.08.2014 г. по адресу : 649440 с. Онгудай, 
ул, Советская  101, тел. 89139910756
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы:  Зем-
ли  госсобственности   КН 04:06:000000:357. Невостребован-
ные земельные доли с кн  04:06:110402:55  в составе едино-
го землепользования 04:06:000000:304.  
 При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.

Извещение  о проведении  собрания  о согласовании ме-
стоположения  границ земельного участка
Кадастровым инженером  Толкочоковым  Сергеем  Куре-
шевичем,  квалификационный  аттестат кадастрового ин-
женера  №04-11-42 от 02.03.2011г. являющимся работни-
ком  общество с  ограниченной ответственностью «ТАН» 
ОГРН 1070404000479
Адрес : 649440 с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 
89139910756, эл.почта : e-mail :_ooo«тан»ong @ mail.ru
Местонахождение в с. Онгудай ул. Советская 101, почто-
вый индекс: 649440.                                         Заказчики: Яил-
гакова Роза Коммунистовна и Киндикова Тилымчи Каха-
новна, проживающие по  адресу: 649431 Республика Ал-
тай, Онгудайский район  с. Нижняя-Талда, ул. Тодубай 23а, 
тел. 8-913-994-24-29.
Кадастровые номера земельных участков, в от-
ношении которых проводится согласование гра-
ниц 04:06:030503:47:ЗУ1, 04:06:030503:3:ЗУ2, 
04:06:030501:2:ЗУ1, 04:06:030501:34:ЗУ1 в соста-
ве единого землепользования с кадастровым номе-
ром   04:06:000000:33, адресный ориентир  земельных 
участков: Республика Алтай, Онгудайский район, Ниж-
не-Талдинское сельское поселение, ур. Божулан Оозы, 
ур.Кузуктар, ур.Хабарка, ур.Верх-Каралтай, ур.Нижняя-Та
лда.                                       
Кадастровые  номера  и адреса  смежных  земле-
пользователей:  земли  государственной  собствен-
ности  с  кадастровыми  номерами  04:06:030501:78, 
04:06:030503:69, 04:06:030503:6, 04:06:030503:78, 
04:06:030503:79, 04:06:030503:80, земли  ОДС  К/Х «Кузук-
тар»  04:06:030501:2, 04:06:030501:3 в  едином   земле-
пользовании   с  кадастровым   номером  04:06:000000:33,  
земли   ОДС  К/Х «Элита» с  кадастровым  номером  
04:06:030503:37 в  составе единого землепользова-
ния  с  кадастровым номером  04:06:000000:242, невос-
требованные земельные  доли с кадастровыми номера-
ми  04:06:030503:36, 04:06:030503:37, 04:06:030503:50, 
04:06:030503:53, 04:06:030503:54 в составе единого земле-
пользования  с  кадастровым  номером  04:06:000000:287.
Ознакомление  с проектом межевого плана можно  произ-
вести по адресу местонахождения кадастрового инжене-
ра: 649440 с. Онгудай, ул. Советская  101, тел. 89139910756 
тридцатидневный срок со дня опубликования настояще-
го извещения.
Представленные требования  о проведении  согласова-
ния границ с установлением их на местности, а так же 
представление обоснованных возражений в письменной 
форме местоположения  границ  земельных участков по-
сле ознакомления  с  проектом  межевого плана направ-
лять по указанному  адресу местонахождения  кадастро-
вого инженера  в   с. Онгудай  в срок  с  19.07.2014г. по  
19.08.2014г.,  включительно.  
 Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка 19.08.2014г. 
в 9 часов 00 мин. по адресу: 649433 Онгудайский район с. 
Нижняя-Талда ул. Тодубай 23а. 
При проведении согласовании  местоположения границ 
при себе иметь документ удостоверяющий личность, до-
кументы, подтверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждаю-
щий право на соответствующий  участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА, 
по продаже в собственность  земельных участков, находящихся в государ-
ственной собственности, под строительство многоквартирного жилого дома
Администрация района (аймака) муниципального образования «Онгудай-
ский район» сообщает о проведении аукциона по продаже в собственность  
земельных участков, находящихся в государственной собственности, под 
строительство многоквартирного жилого дома
Лот № 1 земельный участок с кадастровым номером 04:06:100211:250, рас-
положенный: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Космо-
навтов, 94,  площадью 2300 кв. м, категория земель - земли населенных пун-
ктов; разрешенное использование земельного участка – под  строительство 
многоквартирного жилого дома; обременения земельного участка - отсут-
ствуют; ограничения использования земельного участка - не ограничен в 
обороте;
а) начальную цену земельного участка - на основании отчета об оценке от 08 
мая 2014 г. N 0012-14 в сумме 67000 (шестьдесят семь тысяч) рублей;
б) размер задатка - 13400 (тринадцать тысяч четыреста) руб. 00 коп.
в) шаг аукциона – 3350 (три тысячи триста пятьдесят) рублей.
Лот № 2 земельный участок с кадастровым номером 04:06:100211:252, рас-
положенный: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Космо-
навтов, 98,  площадью 2500 кв. м, категория земель - земли населенных пун-
ктов; разрешенное использование земельного участка – под  строительство 
многоквартирного жилого дома; обременения земельного участка - отсут-
ствуют; ограничения использования земельного участка - не ограничен в 
обороте.
а) начальную цену земельного участка - на основании отчета об оценке от 08 
мая 2014 г. N 0012-14 в сумме 73000 (семьдесят три тысячи) рублей;
б) размер задатка - 14600 (четырнадцать тысяч шестьсот) руб. 00 коп.
в) шаг аукциона -3650 (три тысячи шестьсот пятьдесят) рублей. 
Технические условия подключения (технологическое присоединение) объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения и информация о плате за подключение (технологическое присоеди-
нение):
- электроснабжение: Возможная точка присоединения: от существующей 
ЛЭП.
Присоединение объекта строительства, сооружаемого на земельном участ-
ке, осуществляется на основании договора об оказании услуг по технологи-
ческому присоединению к электрическим сетям.
Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
(энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим 
сетям согласно пункту 17 Правил технологического присоединения энерго-
принимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хо-
зяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электриче-
ским сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 27.12.2004 N 861 «Об утверждении Правил недискриминацион-
ного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих 
услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-дис-
петчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам администратора торговой систе-
мы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присое-
динения энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям»;
- водоснабжение и канализование: наличие технической возможности под-
ключения от существующей линии водопровода. Оказание услуг по подклю-
чению (врезки) к водопроводу МУП «ЖКХ» на основании калькуляции расче-
та затрат: индивидуально.
Возможная точка сброса в канализацию: в связи с отсутствием в данном рай-

оне централизованной канализации, водоотведение сточных вод осуще-
ствить в водонепроницаемый выгреб по согласованию с Территориальным 
управлением Роспотребнадзора по Республике Алтай.
Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи пред-
ложений о цене земельного участка.
Организатор аукциона: Администрация МО «Онгудайский район».
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона, о рек-
визитах указанного решения: администрация района (аймака) МО «Онгу-
дайский район», Распоряжение Администрации МО «Онгудайский район» 
от 16.07.2014. № 258-р
Место, дата, время и порядок проведения аукциона: «20» августа 2014 года 
в 11 часов 00 минут по местному времени в помещении малого зала Адми-
нистрации МО «Онгудайский район», расположенном по адресу: с. Онгудай, 
ул.Советская, 78, 2 этаж.
Порядок проведения аукциона: 
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных 
характеристик и начальной цены земельного участка, «шаг аукциона» и по-
рядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и каждой оче-
редной цены земельного участка;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения те-
кущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукци-
онист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявля-
ет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок 
в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту 
цену 3 раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один 
из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победите-
лем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним;
е) по завершении аукционист объявляет о продаже земельного участка, на-
зывает цену проданного земельного участка и номер билета победителя аук-
циона.
Порядок приема, адрес места приема, дата и время начала и окончания при-
ема заявок на участие в аукционе:
Заявки и прилагаемые к ним документы на участие в аукционе принимают-
ся по адресу: с. Онгудай, ул. Советская, 78, каб. № 3 (отдел по земельным 
и имущественным отношениям администрации МО «Онгудайский район»), 
часы приема с 9-00 до 17-00 ч. по местному времени ежедневно (в рабочие 
дни), обеденный перерыв с 13-00 до 14-00 ч. по местному времени. Подпи-
сание протокола приема заявок состоится не позднее 15 августа 2014 года.
Сроки подачи (приема) заявок на участие в аукционе: дата начала подачи 
(приема) заявок (в рабочие дни, обеденный перерыв с 13-00 до 14-00 ч. по 
местному времени) – 18 июля 2014 г. с 9-00 ч. по местному времени, дата 
окончания подачи (приема) заявок – 14  августа 2014 г. до 17-00 ч. по мест-
ному времени. 
Размер задатка, порядок его внесения и возврата участниками аукциона, 
реквизиты счета для перечисления задатка: 
9.1. Размер задатка устанавливается в размере 67 000 (Шестьдесят семь ты-
сяч) рублей 00 коп. Задаток на участие в аукционе перечисляется по следу-
ющим реквизитам: 
л/с 03773002400 в Отделе №5 УФК по РА
р/с 40302810200003000064
в  ГРКЦ НБ  Респ.АлтайБанка России г.Горно-Алтайск
БИК 048405001
На указанный счет задаток должен поступить до дня окончания приема до-
кументов для участия в аукционе.

Задаток возвращается на счет, указанный в заявке на участие в аукционе:
а) лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем - в течение 
3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов;
б) лицам, не допущенным до аукциона - в течение 3-х дней со дня подписа-
ния протокола приема заявок;
в) лицам, отозвавшим заявку на участие в аукционе до дня окончания сро-
ка приема заявлений - в течение 3-х дней со дня регистрации отзыва заяв-
ки на участие в аукционе. В случае отзыва заявки позднее дня окончания 
срока приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона;
г) организатором аукциона, который обязан известить участников аукциона, 
в случае его отказа в проведении аукциона – в течение 3-х дней со дня при-
нятия указанного решения. 
Иные сведения:
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в изве-
щении о проведении аукциона срок в Отдел по земельным и имуществен-
ным отношениям администрации МО «Онгудайский район» следующие до-
кументы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием рек-
визитов счета для возврата задатка (Приложение № 1 к настоящему изве-
щению);
2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) документы, подтверждающие внесение задатка на счет, указанный в на-
стоящем извещении о проведении открытого аукциона.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Победителем аукциона считается участник, предложивший наибольшую 
стоимость земельного участка. В случае признания участника победителем 
аукциона или единственным участником оставшаяся сумма стоимости зе-
мельного участка перечисляется на счет, указанный в протоколе о резуль-
татах аукциона, до момента подписания договора купли-продажи земель-
ного участка. Задаток, перечисленный заявителем, входит в цену земельно-
го участка. В случае признания участника победителем аукциона или един-
ственным участником с ним заключается договор купли-продажи земельно-
го участка, в котором устанавливается цена земельного участка, сложившая-
ся на аукционе или начальная цена земельного участка – в случае признания 
единственным участником. 
Цена договора складывается по результатам аукциона. Оплата производит-
ся до момента подписания договора купли-продажи земельного участка. 
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позд-
нее, чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона. Извещение об от-
казе в проведении аукциона опубликовывается организатором аукциона в 
течение трех дней в периодических печатных изданиях, в которых было опу-
бликовано извещение о проведении аукциона. Сообщение об отказе в про-
ведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федера-
ции в сети «Интернет» на сайте www.torgi.gov.ru., не позднее дня, следую-
щего за днем принятия решения об отказе в проведении аукциона. Орга-
низатор аукциона в течение трех дней обязан известить участников аукцио-
на о своем отказе в проведении аукциона и возвратить участникам аукцио-
на внесенные задатки.
Осмотр участка на местности: сбор заинтересованных лиц для осмотра зе-
мельного участка состоится – 23 июля, 6 августа 2014 года в 14:30 ч. по мест-
ному времени около здания Администрации района (аймака), с. Онгудай, ул. 
Советская, 78

Приложение № 1    
к извещению о проведении аукциона
ФОРМА ЗАЯВКИ 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ В СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПРЕДНА-
ЗНАЧЕННОГО ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА многоквартирного жилого дома

В отдел по земельным и имущественным отношениям администрации МО 
«Онгудайский район»
(ФИО (полностью) данные документа, удостоверяющего личность (серия, но-
мер, дата выдачи, орган, выдавший документ), адрес регистрации – для фи-
зического лица, наименование организации, ОГРН, ИНН, адрес местонахож-
дения - для юридического лица)
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже в собственность земельного участка, предназначенного для 
строительства многоквартирного жилого дома
1. Изучив данные о проведении аукциона и его условиях, я согласен при-
обрести земельный участок в собственность площадью _____ кв.м., рас-
положенный по адресу_________________ ____________, кадастровый 
№___________________
* Даю согласие Администрации района (аймака) муниципального образо-
вания «Онгудайский район», отделу по земельным и имущественным от-
ношениям администрации МО «Онгудайский район» в соответствии со ста-
тьей 9 Федерального закона «О персональных данных» на автоматизирован-
ную, а также без использования средств автоматизации обработку моих пер-
сональных данных в целях участия в открытом аукционе по продаже в соб-
ственность земельного участка, а именно на совершение действий, предус-
мотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона «О персональных дан-
ных», со сведениями, представленными мной в Администрацию района (ай-
мака) муниципального образования «Онгудайский район», отдел по земель-
ным и имущественным отношениям администрации МО «Онгудайский рай-
он» для участия в открытом аукционе по продаже в собственность земель-
ного участка. Согласие дается на  период до истечения сроков хранения соот-
ветствующей информации или документов, содержащих указанную инфор-
мацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.
2. В случае признания меня победителем аукциона, обязуюсь оплатить сто-
имость земельного участка согласно протоколу о результатах аукциона и за-
ключить в установленные законом сроки договор купли-продажи земельно-
го участка.
3. Согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и мо-
его отказа от заключения договора купли-продажи земельного участка, либо 
не внесения в срок установленной цены права на заключение договора куп-
ли-продажи земельного участка, сумма внесенного задатка не возвращает-
ся.
4. Контактные телефоны: ________________________ 
5. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в бан-
ке, на который перечисляется сумма возвращаемого задат-
ка:__________________________________________
6. Дата «___» _____________________201__ год.
Решение о результатах аукциона прошу выслать по адресу:_______ 
___________________
7. Перечень прилагаемых документов:
- опись представленных документов;
- документы согласно описи.
_______________________     
____________________
(Ф. И. О.)     
  (подпись)
«__» _________________201__г.
ЗАЯВКА ПРИНЯТА:
«___» ________________201__г.
________________________________________________
(Ф.И.О.)
______________________________________________
(подпись лица, принявшего заявку) 
*  Для физических лиц.
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C 04.00 до 10.45 вещание осу-
ществляется по кабельным и 
спутниковым сетям

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 «Женский журнал»
11.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+)
13.10 «Ясмин». Многосерийный 
фильм (16+)
14.00 Новости
14.15 «Ясмин». Продолжение (16+)
15.10 «За и против» (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Станица». Многосерийный 
фильм (16+)
22.30 «Городские пижоны». Премьера. 
«Налет» (16+)
00.30 Кевин Костнер в фильме «Про-
клятая» (18+)

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 «Женский журнал»
11.20 «Станица». Многосерийный 
фильм (16+)
13.25 «Ясмин». Многосерийный 
фильм (16+)
14.00 Новости
14.15 «Ясмин». Продолжение (16+)
15.30 «Контрольная закупка»
16.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Станица». Многосерийный 
фильм (16+)
22.30 «Городские пижоны». Пре-
мьера. «Налет» (16+)
00.20 Комедия «Снежные псы» 
(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 «Женский журнал»
11.20 «Станица». Многосерийный 
фильм (16+)
13.25 «Ясмин». Многосерийный 
фильм (16+)
14.00 Новости
14.15 «Ясмин». Продолжение (16+)
15.30 «Контрольная закупка»
16.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Манекенщица». Многосерий-
ный фильм (16+)
22.30 «Городские пижоны». Премьера. 
«Налет» (16+)
00.25 Остросюжетный фильм «В тылу 
врага: Колумбия» (12+)
02.15 «В наше время» (12+)
03.10 «Контрольная закупка»

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 «Женский журнал»
11.20 «Манекенщица». Многосерийный 
фильм (16+)
13.25 «Ясмин». Многосерийный фильм 
(16+)
14.00 Новости
14.15 «Ясмин». Продолжение (16+)
15.30 «Контрольная закупка»
16.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Манекенщица». Многосерийный 
фильм (16+)
22.30 «Городские пижоны». Премьера. 
«Налет» (16+)
00.25 Джонни Депп в фильме «Страх и не-
нависть в Лас-Вегасе» (18+)
02.45 «В наше время» (12+) 

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

ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Тайны Первой Мировой войны: Ве-
ликая война. Фронт русский. Фронт фран-
цузский». (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 теле-
сериале «Тайны следствия». (12+)

02.30 «В наше время» (12+)
03.25 «Контрольная закупка»

06.00 «Утро России»
10.00 СВИДЕТЕЛИ. «О царе, его 
докторе и о себе. Константин 
Мельник - Боткин». Фильм 1-й. 

10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - МО-
СКВА
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «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 

02.10 «В наше время» (12+)
03.05 «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 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 СВИДЕТЕЛИ. «О царе, его док-
торе и о себе. Константин Мельник- 
Боткин». Фильм 2-й. (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 детектив-
ном телесериале «Тайны след-
ствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Джамайка». Телесериал. 
(12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесе-

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 ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Тайны Первой Мировой. Дру-
зья-враги». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИ-
БИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «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 

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». Телесериал. 
(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
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Светлана Антонова, Дмитрий Улья-
нов, Александр Устюгов, Мария Звонарёва 
и Юрий Ваксман в фильме «Цветы зла». 
(12+)
00.50 «Новая волна-2014». Трансляция из 
Юрмалы
02.50 НОЧНОЙ СЕАНС. Михаил Кононов, 
Ролан Быков, Наталья Гвоздикова, Алек-
сандр Збруев, Евгений Леонов, Светлана 
Крючкова, Людмила Касаткина и Виктор 
Проскурин в телефильме «Большая пере-
мена». 4-я серия
04.10 «Тайны Первой Мировой войны: Ве-
ликая война. Фронт русский. Фронт фран-
цузский». (12+)
05.05 «Комната смеха»

05.00 Информационный канал «НТВ 
УТРОМ»
07.10 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
07.35 «ДО СУДА» (16+)

08.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(продолжение) (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»

21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Александра Урсуляк, Даниил Страхов и 
Валентин Смирнитский в телесериале 
«Поиски улик». (12+)
01.40 ПРЕМЬЕРА. «Последний роман-
тик контрразведки». (12+)
02.45 НОЧНОЙ СЕАНС. Михаил Коно-
нов, Ролан Быков, Наталья Гвоздикова, 
Александр Збруев, Евгений Леонов, 
Светлана Крючкова, Людмила Касатки-
на и Виктор Проскурин в телефильме 
«Большая перемена». 1-я серия
04.05 СВИДЕТЕЛИ. «О царе, его док-
торе и о себе. Константин Мельник- 
Боткин». Фильм 1-й. (12+)
05.00 «Комната смеха»

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.10 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
07.35 «ДО СУДА» (16+)

08.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (продолжение) (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)

риал. (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
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Александра Урсуляк, Даниил Стра-
хов и Валентин Смирнитский в теле-
сериале «Поиски улик». (12+)
23.50 Ольга Погодина, Александр 
Дьяченко, Римма Зюбина, Лидия 
Федосеева-Шукшина и Михаил Еф-
ремов в фильме «Женская интуи-
ция- 2». (12+)
02.05 НОЧНОЙ СЕАНС. Михаил Ко-
нонов, Ролан Быков, Наталья Гвоз-
дикова, Александр Збруев, Евгений 
Леонов, Светлана Крючкова, Люд-
мила Касаткина и Виктор Проску-
рин в телефильме «Большая пере-
мена». 2-я серия
03.35 СВИДЕТЕЛИ. «О царе, его док-
торе и о себе. Константин Мельник- 

21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Александра Урсуляк, Даниил Страхов и 
Валентин Смирнитский в телесериале 
«Поиски улик». (12+)
00.50 Торжественное открытие Меж-
дународного конкурса молодых испол-
нителей «Новая волна-2014». Трансля-
ция из Юрмалы
03.05 НОЧНОЙ СЕАНС. Михаил Коно-
нов, Ролан Быков, Наталья Гвоздикова, 
Александр Збруев, Евгений Леонов, 
Светлана Крючкова, Людмила Касатки-
на и Виктор Проскурин в телефильме 
«Большая перемена». 3-я серия
04.30 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова. (16+)
05.00 «Тайны Первой Мировой. Дру-
зья-враги». (12+) 

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.10 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
07.35 «ДО СУДА» (16+)

08.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
14.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.30 Детективный сериал «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
17.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.55 Остросюжетный сериал «ДЕЛЬТА» 
(16+)
20.50 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал 
«КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
22.35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
23.00 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
01.00 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
01.55 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.20 Сериал «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (США) (16+)
04.00 Сериал «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ» (16+)

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

11.00 Сейчас
11.30 «Чужая родня» (12+) Мелодрама 
13.00 Сейчас
13.30 «Тени исчезают в полдень». 4 серия 
(12+) Сериал
14.40 «Тени исчезают в полдень». 5 серия 
(12+) Сериал
16.05 «Тени исчезают в полдень». 6 серия 
(12+) Сериал
16.30 Сейчас
17.00 «Тени исчезают в полдень». 6 серия 
(12+) Продолжение сериала
18.00 «Тени исчезают в полдень». 7 серия 
(12+) Сериал

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
14.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.30 Детективный сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
17.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.55 Вадим Колганов в остросюжет-
ном сериале «ДЕЛЬТА» (16+)
20.50 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
22.35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
23.00 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
01.00 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
01.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.20 Боевик «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

08.00 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» 
(6+)
10.30 «Место происшествия»

11.00 Сейчас

Боткин». Фильм 2-й. (12+)
04.30 «Комната смеха»
05.45 Вести. Дежурная часть

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

07.35 «ДО СУДА» (16+)
08.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (продолжение) (16+)
10.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
14.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.30 Детективный сериал «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
17.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.55 Остросюжетный сериал 

РА» (продолжение) (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
14.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.30 Детективный сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
17.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.55 Остросюжетный сериал «ДЕЛЬ-
ТА» (16+)
20.50 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
22.35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
23.00 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
01.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
02.05 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.25 Сериал «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (США) 
(16+)
04.05 Сериал «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ» (16+)

19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. По горячим следам» 
(16+) Сериал
20.30 «Детективы. Высшая мера» (16+) 
Сериал
21.00 «Детективы. Часовой любви» (16+) 
Сериал
21.30 «След. Первая смена» (16+) Се-
риал
22.15 «След. Перстень Борджиа» (16+) 
Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Смертельный экспери-
мент» (16+) Сериал
00.10 «След. Игры вампира» (16+) Се-
риал

11.30 «Хранитель». 9 серия (16+) Кри-
минальный
12.25 «Хранитель». 10 серия (16+) Кри-
минальный детектив
13.00 Сейчас 
13.30 «Хранитель». 10 серия (16+) Про-
должение сериала
13.50 «Хранитель». 11 серия (16+) Кри-
минальный детектив
14.40 «Хранитель». 12 серия (16+) Кри-
минальный детектив
15.35 «Хранитель». 13 серия (16+) Кри-
минальный детектив
16.25 «Хранитель». 14 серия (16+) Кри-
минальный детектив
16.30 Сейчас
17.00 «Хранитель». 14 серия (16+) Про-
должение сериала
17.45 «Хранитель». 15 серия (16+) Кри-
минальный детектив
18.40 «Хранитель». 16 серия (16+) Кри-
минальный детектив
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Проезжая мимо» 
(16+) Сериал
20.30 «Детективы. Аутсайдер» (16+) 
Сериал
21.00 «Детективы. Капкан на любовь» 
(16+) Сериал

«ДЕЛЬТА» (16+)
20.50 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 
(16+)
22.35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
23.00 Детективный сериал «ГЛУ-
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
01.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
02.05 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.20 Сериал «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 
(США) (16+)
04.05 Сериал «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» (16+)

07.00 Сейчас
07.10 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» 
(6+)

10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «И на камнях растут деревья» 
(12+) Драма, приключения 
13.00 Сейчас
13.30 «И на камнях растут деревья» 
(12+) Продолжение фильма
14.25 «За всё заплачено». 1 серия (16+) 
Драма 
15.55 «За всё заплачено». 2 серия (16+) 

21.30 «След. Тантра» (16+) Сериал
22.15 «След. Секта» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Королева Марго» (16+) 
Сериал
00.20 «Момент истины». Авторская 
программа А.Караулова (16+)
01.10 «Правда жизни». Спец.репортаж 
(16+)
01.45 «Детективы. Проезжая мимо» 
(16+) Сериал
02.20 «Детективы. Аутсайдер» (16+) 
Сериал
02.50 «Детективы. Капкан на любовь» 
(16+) Сериал
03.25 «Детективы. Вишня» (16+) Сери-
ал
03.55 «Детективы. Вектор любви» (16+) 
Сериал
04.25 «Детективы. Чужое счастье» (16+) 
Сериал
04.55 «Детективы. Лучше бы пил» (16+) 
Сериал
05.30 «Детективы. История, леденящая 
кровь» (16+) Сериал
05.55 «Детективы. Комбинатор» (16+) 
Сериал
06.30 «Детективы. Клубничкин детек-
тив» (16+) Сериал

ТВ программа

07.00 Сейчас
07.10 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» 
(6+)

10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Над Тиссой» (12+) Военный де-
тектив 
13.00 Сейчас
13.30 «Тени исчезают в полдень». 1 се-
рия (12+) Драма
15.20 «Тени исчезают в полдень». 2 се-
рия (12+) Сериал
16.30 Сейчас
17.00 «Тени исчезают в полдень». 2 се-
рия (12+) Продолжение сериала
17.25 «Тени исчезают в полдень». 3 се-
рия (12+) Сериал
19.00 «Тени исчезают в 
полдень». 4 серия (12+) 
Сериал
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. 
Мистер Крейзи» (16+) 
Сериал
20.30 «Детективы. Пер-
вая заповедь» (16+) 
Сериал
21.00 «Детективы. 

Любимые женщины Андрея К» (16+) 
Сериал
21.30 «След. Халява» (16+) Сериал
22.15 «След. Три вора» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Про насекомых и людей» 
(16+) Сериал
00.10 «След. Жадность» (16+) Сериал
01.00 Легенды нашего кинематографа: 
«Чужая родня» (12+) Мелодрама 
02.55 «За всё заплачено». 1 серия (16+) 
Драма
04.20 «За всё заплачено». 2 серия (16+) 
Драма
05.40 «За всё заплачено». 3 серия (16+) 
Драма

01.00 Легенды нашего 
кинематографа: «Зимний 
вечер в Гаграх» (12+) Ко-
медия 
02.45 «Тени исчезают в 
полдень». 1 серия (12+) 
Драма 
03.50 «Тени исчезают в 
полдень». 2 серия (12+) 
Сериал
04.55 «Тени исчезают в 
полдень». 3 серия (12+) 
Сериал
05.55 «Тени исчезают в 
полдень». 4 серия (12+) 
Сериал

Драма
16.30 Сейчас
17.00 «За всё заплачено». 2 серия (16+) 
Продолжение фильма
17.55 «За всё заплачено». 3 серия (16+) 
Драма
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Проверка на вер-
ность» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Утиная история» 
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. Отец и дочь» (16+) 
Сериал
21.30 «След. Дуэль» (16+) Сериал
22.15 «След. Хоспис» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Идеальная мать» (16+) 
Сериал
00.10 «След. Глава семьи» (16+) Сериал 
(Россия
01.00 Легенды нашего кинематографа: 
«Над Тиссой» (12+) Военный детектив 
02.40 «И на камнях растут деревья» 
(12+) Драма, приключения 
05.05 «Право на защиту. Гормональ-
ный взрыв» (16+)
06.00 «Право на защиту. Шкурный ин-
терес» (16+)
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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 «Женский журнал»
11.20 «Манекенщица». Многосерий-
ный фильм (16+)
13.25 «Ясмин». Многосерийный 
фильм (16+)
14.00 Новости
14.15 «Ясмин». Продолжение (16+)
15.30 «Контрольная закупка»
16.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.50 «Поле чудес» (16+)
18.50 «Точь-в-точь» 
20.00 «Время»
20.30 «Точь-в-точь». Продолжение 
22.20 Памяти Владимира Высоцкого. 
«Последний концерт»
23.20 «Городские пижоны». Премье-
ра. «Продюсер Джордж Мартин» 
(12+)

04.10 Василий Шукшин в филь-
ме «Мы, двое мужчин» (12+)
05.00 Новости
05.10 «Мы, двое мужчин». Про-

должение (12+)
05.50 Владимир Высоцкий, Олег Ян-
ковский, Ролан Быков в фильме «Слу-
жили два товарища» (12+)
07.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» 
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 Премьера. «Василий Шукшин. 
Самородок» (12+)
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 Премьера. «Профессия - следо-
ватель» (12+)
13.15 Комедия Василия Шукшина 
«Печки-лавочки»
15.10 «Своя колея» 
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым
18.25 «Две звезды» 
20.00 «Время»
20.30 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+)
22.15 «КВН». Премьер-лига (16+)

05.00 Новости
05.10 Петр Вельяминов в 
приключенческом фильме 

«Командир счастливой «Щуки»
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 «По следам великих русских 
путешественников»
12.20 Великая война. «Война на 
море» (12+)
13.30 Сергей Маковецкий, Андрей 
Краско, Владислав Галкин в фильме 
«72 метра» (12+)
15.50 «Универcальный артист» 
17.45 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Повтори!» Пародийное шоу 
(16+)
22.45 Премьера. Франсуа Клюзе 
в остросюжетном фильме «11.6» 
(16+)
00.40 Хилари Суонк в фильме «Пар-
ни не плачут» (18+)

01.00 Энди Макдауэлл, Дрю Берри-
мор в фильме «Плохие девчонки» 
(16+)
02.55 «В наше время» (12+) 

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Тайны Первой Мировой войны: 
Голгофа Российской империи». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИ-
БИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Пока станица спит». Телесери-
ал. (12+)
18.00 Вести

23.45 «Свадебный переполох» (12+)
00.30 Футбол. Суперкубок России. 
ЦСКА - «Ростов». Прямой эфир
02.30 Дэвид Карузо в детективе «Хо-
лодные сердца» (16+)
04.15 «В наше время» (12+) 

05.45 Станислав Любшин, Нина 
Русланова, Вера Глаголева, 
Ивар Калныньш и Любовь Со-
колова в фильме «Не стреляйте 

в белых лебедей» 
08.30 «Сельское утро»
09.00 Вести
* 09.15  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ  
09.25 «Язь. Перезагрузка». (12+)
10.00 ПРЕМЬЕРА. «Правила жизни 
100-летнего человека»
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.20  ПРЕМЬЕРА. «ГОТОВЯТ ВСЕ!»
* 11.35  «ВСТРЕЧИ С ГУБЕРНАТОРОМ» 
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. ОБЗОР ЗА НЕ-
ДЕЛЮ 
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова. (16+)
13.25 Светлана Устинова, Елена Лагута, 
Алексей Анищенко, Андрей Биланов, 

02.50 «В наше время» (12+) 

06.05 Игорь Костолевский, Людми-
ла Гурченко, Александр Ширвиндт, 

Лия Ахеджакова, Любовь 
Полищук, Владимир Басов 
и Римма Маркова в фильме 
«Отпуск за свой счет»

08.45 «Моя планета» представляет. 
«Царское село»
09.20 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.25 ПРЕМЬЕРА. «Мировой ры-
нок» с Александром Пряниковым 
(12+)
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.00 Вести
12.10 ПРЕМЬЕРА. «Про декор»
13.10 ПРЕМЬЕРА. «Россия. Гений 
места». (12+)
14.00 Антон Макарский, Лариса 
Удовиченко, Наталья Егорова и 
Александр Панкратов-Черный в 
телесериале «Женить Казанову». 
(12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ  
15.30 Антон Макарский, Лари-

* 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 Мария Машкова и Антон Пам-
пушный в романтической комедии 
«Бедная Liz». (12+)
23.50 «Новая волна-2014». Трансля-
ция из Юрмалы
01.50 «Живой звук»
03.40 «Горячая десятка». (12+)
04.45 «Комната смеха»

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.10 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
07.35 «ДО СУДА» (16+)

08.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (продолжение) (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»

08.00 Информационно-развлекатель-
ный канал «Утро на «5» (6+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 Сейчас
11.30 «Тайны дворцовых переворо-
тов. Россия, век ХVIII. Фильм 1. «За-
вещание императора» (12+) Истори-
ческая драма 
13.00 Сейчас
13.30 «Тайны дворцовых переворо-
тов. Россия, век ХVIII. Фильм 1. «Заве-
щание императора» (12+) Продолже-
ние фильма
13.55 «Тайны дворцовых переворо-
тов. Россия, век ХVIII. Фильм 2. «Заве-
щание императрицы» (12+) Историче-
ская драма 
15.40 «Тайны дворцовых переворо-
тов. Россия, век XVIII. Фильм 3. «Я - им-
ператор» (12+) Историческая драма 
16.30 Сейчас
17.00 «Тайны дворцовых переворо-
тов. Россия, век XVIII. Фильм 3. «Я - им-
ператор» (12+) Продолжение фильма
17.50 «Тайны дворцовых переворо-
тов. Россия, век XVIII. Фильм 4. «Па-
дение Голиафа» (12+) Историческая 

Яна Поплавская и Ада Роговцева в 
фильме «Темные воды». (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.30 Светлана Устинова, Елена Лагута, 
Алексей Анищенко, Андрей Биланов, 
Яна Поплавская и Ада Роговцева в 
фильме «Темные воды». Продолже-
ние. (12+)
17.10 ПРЕМЬЕРА. «Измайловский 
парк». Большой юмористический кон-
церт. (16+)
19.05 «Субботний вечер»
21.00 Вести
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕ-
РА. Вера Баханкова и Иван Жидков в 
фильме «Кружева». (12+)
00.00 «Новая волна-2014». Трансляция 
из Юрмалы
02.00 Джерард Батлер, Джессика Бил, 
Ума Турман, Кэтрин Зета-Джонс и Ден-
нис Куэйд в романтической комедии 
«Мужчина нарасхват». (16+)
04.10 «Язь. Перезагрузка». (12+)
04.45 «Комната смеха»

04.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ 

са Удовиченко, Наталья Егорова 
и Александр Панкратов-Черный в 
телесериале «Женить Казанову». 
Продолжение. (12+)
21.00 Вести
21.45 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+)
23.35 «Новая волна-2014». Трансля-
ция из Юрмалы
01.30 Ирина Рахманова и Максим 
Аверин в фильме «Любовь Авро-
ры». (12+)
03.30 НОЧНОЙ СЕАНС. Александр 
Панкратов-Черный, Владимир 
Ильин, Вера Глаголева и Лариса 
Удовиченко в комедии «Устрицы из 
Лозанны». (16+)
05.05 «Комната смеха» 

05.00 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+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
09.55 «КРЕМЛЕВСКИЕ ЖЕНЫ» 

(16+)
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)

12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
14.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.30 Детективный сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
17.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.55 Остросюжетный сериал «ДЕЛЬ-
ТА» (16+)
20.50 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
00.40 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
01.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.15 Сериал «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (США) 
(16+)
03.55 Сериал «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» (16+)

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». Автор-
ская программа А.Караулова 

(16+)

драма 
19.30 Сейчас
20.00 «Защита Метлиной» (16+)
20.35 «След. Суперэго» (16+) Сериал
21.15 «След. Студенты» (16+) Сериал
22.00 «След. Неповинная» (16+) Се-
риал
22.40 «След. Титаны» (16+) Сериал
23.30 «След. Скромность» (16+) Се-
риал
00.15 «След. Тантра» (16+) Сериал
01.00 «След. Донна Белла» (16+) Се-
риал
01.45 «След. Глава семьи» (16+) Се-
риал
02.35 «След. Жадность» (16+) Сериал
03.20 «След. Игры вампира» (16+) Се-
риал
04.05 «Тени исчезают в полдень». 5 
серия (12+) Сериал
05.00 «Тени исчезают в полдень». 6 
серия (12+) Сериал
05.55 «Тени исчезают в полдень». 7 
серия (12+) Сериал
06.45 «Зимний вечер в Гаграх» (12+) 
Комедия

КЛЮЧ» (0+)
07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИ-
НЫМ» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
09.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» (0+)
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СВОЯ ИГРА» (0+)
13.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
14.00 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал 
«ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.15 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал 
«ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.55 «САМЫЕ ГРОМКИЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ» (16+)
20.50 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
21.30 Остросюжетный сериал «ГРАЖ-
ДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)
23.30 «ОСТРОВ» (16+)
01.00 «ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ. АНДРЕЙ 
ГУБИН» (16+)
02.20 Сериал «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (США) 
(16+)
04.00 Сериал «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» (16+)

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СВОЯ ИГРА» (0+)
13.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
14.00 ПРЕМЬЕРА. Детективный се-
риал «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.15 ПРЕМЬЕРА. Детективный се-
риал «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.55 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «МЕНТ В ЗАКОНЕ - 7» (16+)
22.45 «ВРАГИ НАРОДА» (16+)
23.40 «ОСТРОВ» (16+)
01.05 «КАК НА ДУХУ» (18+)
02.10 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.25 Сериал «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (США) 
(16+)
04.00 Сериал «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» (16+)

09.25 «Мойдодыр». «Муравьишка-
хвастунишка». «Мореплавание Сол-
нышкина». «Золушка». «Волшебное 
кольцо» (0+) Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с Миха-
илом Ковальчуком (0+)

12.00 «Опера. Хроники убой-
ного отдела». 
«Сафари для 
покойника». 1 

08.35 «Тридцать восемь попу-
гаев». «Ну, погоди!». «Волк и 
семеро козлят». «Гуси-лебеди» 
(0+) Мультфильмы

11.00 Сейчас
11.10 Большое расследование на ПЯ-
ТОМ: «След. Смертельный экспери-
мент» (16+) Сериал
11.55 «След. Первая смена» (16+) Се-
риал
12.40 «След. Про насекомых и людей» 
(16+) Сериал
13.25 «След. Халява» (16+) Сериал
14.10 «След. Идеальная мать» (16+) 
Сериал
14.55 «След. Дуэль» (16+) Сериал
15.40 «След. Королева Марго» (16+) 
Сериал
16.25 «След. Перстень Борджиа» (16+) 
Сериал
17.10 «След. Три вора» (16+) Сериал
17.55 «След. Хоспис» (16+) Сериал
18.40 «След. Секта» (16+) Сериал
19.30 Сейчас
20.00 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Сафари для покойника». 1 серия 
(16+) Боевик 
20.55 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Сафари для покойника». 2 серия 
(16+) Боевик
21.45 «Опера. Хроники убойного отде-

ла». «Чужая» (16+) Боевик
22.45 «Опера. Хроники убойного от-
дела». «Ключ к разгадке» (16+) Бое-
вик
23.40 «Опера. Хроники убойного от-
дела». «Cквозное ранение». 1 серия 
(16+) Боевик
00.35 «Опера. Хроники убойного от-
дела». «Cквозное ранение». 2 серия 
(16+) Боевик
01.35 «Опера. Хроники убойного от-
дела». «Случайная встреча». 1 серия 
(16+) Боевик
02.30 «Опера. Хроники убойного от-
дела». «Случайная встреча». 2 серия 
(16+) Боевик
03.30 «Тайны дворцовых переворо-
тов. Россия, век ХVIII. Фильм 1. «За-
вещание императора» (12+) Истори-
ческая драма 
05.00 «Тайны дворцовых переворо-
тов. Россия, век ХVIII. Фильм 2. «Заве-
щание императрицы» (12+) Историче-
ская драма 
06.35 «Тайны дворцовых переворо-
тов. Россия, век XVIII. Фильм 3. «Я - им-
ператор» (12+) Историческая драма
08.00 «Тайны дворцовых переворо-
тов. Россия, век XVIII. Фильм 4. «Па-
дение Голиафа» (12+) Историческая 
драма

ТВ программа

Реклама, объявления

ЗАМЕНА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В 
ВАШЕМ ДОМЕ

Тел: 8-913-996-13-98

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
от 3 до 20 т. ГАЗ. КАМАЗ 

Тел: 8-913-992-8560

ПРОДАМ ЦЕМЕНТ (ИСКИТИМ), 

КИРПИЧ (ПЕЧНОЙ)

Тел: 8-909-508-85-80

Продам 
пиломатериал 

(пихтовый) 1 куб - 6500 руб. 
Тел: 8-913-992-8560

ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 15 СОТОК 

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

ПРОДАМ: ГАЗОБЛОК, 
ПЕНОБЛОК, ШЛАКОБЛОК, 

КЕРАМЗИТО БЛОК
ТЕЛ: 8-913-992-85-60 СРОЧНО

Продам зем. участок 15 соток
Продам 3-х комн. 

благоустроенную квартиру
Тел.: 8-913-999-78-67

Продам коляску детскую 
трансформер. Отличное 

состояние, сине-голубой цвет. 
Тел: 8-913-692-8676

Утерянный военный билет 
АH №0559579 на имя Таханова 
Арчына Генннадьевича считать 

недействительным

Срочно продам 
Нива 21213 

1997 г.в. 5ст. ХТС 125 т.р. 
Тел: 8-983-582-7305

Продам новый дом 1
37 кв.м, уч-к 8 сот., 

район Байата.
3,5 мл. рубл., ТОРГ. Ипотека.

Тел.: 8-906-939-01-11

ПРОДАМ 
АВТОМОБИЛЬ 
НИВА 4 WD 2009 г.вып 
(двигатель 1,7 куб.см) 

ОТС. 270 тыс. руб. ТОРГ
Тел.: 8-983-581-40-70

ПРОДАЕТСЯ ДОМ в с. Онгудай. По ул. Юбилейная. Тел.: 8-913-992-81-96

Продам земельный участок  14 сот. Тел.: 8-983-329-25-53

Продам инвалидную коляску. ХТС. Тел.: 8-913-693-30-87

Привезу: песок, гравий, бут, 
грунт, перегной. 

Самосвал 10-20 тонн.
Тел.: 8-961-233-84-96

СДАЮ КАРКАС-ПАЛАТКУ 
8X12 

для свадеб, юбилеев и 
корпоративов. 

Тел.: 8-913-994-3252

ГАЗОБЛОК 
200 Х 300 Х 600 ГОСТ 

Качество. 
Производство г. Бийск 

Тел: 8-961-233-8496

Реализуем обрезной 
пиломатериал, горбыль. 

В наличии и под заказ. Любой размер. 
Доставка. 

Тел.: 8-961-233-84-96

Продам ВАЗ 2107 
2004 г.вып. 

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

Сдам комнату в комму-
нальной квартире в г. Гор-

но-Алтайске. Центр, 
рядом остановка «Родник». 

Тел.: 8-913-692-6783

ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ 
по оптовым ценам (без монтажа от 4 шт) 

тел.8-913-246-98-58

Заказ микроавтобуса (7 мест). 
Тел.: 8-913-691-3619

серия (16+) Боевик
12.55 «Опера. Хроники убойного от-
дела». «Сафари для покойника». 2 
серия (16+) Боевик
13.45 «Опера. Хроники убойного от-
дела». «Чужая» (16+) Боевик
14.45 «Опера. Хроники убойного от-
дела». «Ключ к разгадке» (16+) Бое-
вик
15.40 «Опера. Хроники убойного от-
дела». «Cквозное ранение». 1 серия 
(16+) Боевик
16.40 «Опера. Хроники убойного от-
дела». «Cквозное ранение». 2 серия 
(16+) Боевик
17.35 «Опера. Хроники убойного от-
дела». «Случайная встреча». 1 серия 
(16+) Боевик
18.30 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Случайная встре-
ча». 2 серия (16+) Боевик
19.30 Сейчас
20.00 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Частный 
случай» (16+) Боевик
20.55 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Драго-
ценные письма» (16+) Бо-

евик
21.55 «Опера. Хроники убойного от-
дела». «Шантаж» (16+) Боевик
22.50 «Опера. Хроники убойного от-
дела». «Черная метка» (16+) Боевик
23.40 «Опера. Хроники убойного от-
дела». «Падение в преисподнюю» 
(16+) Боевик
00.40 «Опера. Хроники убойного от-
дела». «Протечка» (16+) Боевик
01.40 «Опера. Хроники убойного от-
дела». «Счастливчик» (16+) Боевик
02.35 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Слезы дракона» (16+) 
Боевик
03.35 «Эльдорадо. Храм Солнца» 
(16+) Приключения 
05.20 «Эльдорадо. Город золота» 
(16+) Приключения

Продам автомобиль 
ГАЗЕЛЬ – ЦМ 2000 г.вып 

80 тыс. рубл.
Тел.: 8-983-326-35-08

Продам новый дом 
в с. Онгудай 8х10 

по ул. Заречная, 1 В. Участок 15 
сот. Тел.: 8-913-698-99-91, 

8-913-698-99-92
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Благодарность, реклама, объявления

Земельные объявления

Быйанду сӧс
Энебистиҥ, Танаева Альбина Георгиевнаныҥ, 

мӧҥкӱзин кӧдӱрерге болушкан, јылыйтуныҥ ачу-ко-
ронын теҥ-тай ӱлежип јӧмӧшкӧн Оҥдой аймактыҥ 
тӧс больницазыныҥ јааны В.В. Убайчинге јаан бый-
анысты айдып турубыс.

О.Ф. Колбацкая

ОАО «ТЕПЛОСЕТЬ» 
ИНФОРМИРУЕТ

В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.12.2009 № 1140 «Об утверж-
дении стандартов раскрытия информации коммуналь-
ного комплекса» показатели, подлежащие раскрытию в 
сфере теплоснабжения и холодного водоснабжения за 
второй  квартал 2014 года, размещены на официальном 
сайте комитета по тарифам РА – http://Komitet-tarifov.ru/.

Продам земельный 
участок в с. Онгудай, или 

обменяю на автомобиль. 
Тел.: 8-983-607-2489

СРОЧНО! 
Продам участок в с. Онгудай 
по ул. Космонавтов 15. в 5 минутах 

ходьбы от центра. 8 соток, свет, вода 
рядом, на участке имеется новая 
баня(4,2*3,5м.) удобный подъезд. 

Цена договорная. 
Тел: 8-913-996-39-60

Предлагаю 
быстровозводимые дома, 

стоимостью 170 500 рублей. 
Тел.: 8-913-692-5404

Продам домик под мат. 
капитал. По ул. Импортная 12А

Тел.: 8-913-694-26-30, 
8-913-995-72-53

Срочно продам новый 2-этажный дом в с. Онгудай по ул. 
Космонавтов №4. Вода, слив, натяжные потолки, металлочерепица. 

Цена 3500000 тыс. руб. Тел: 8-913-996-2484

Продам земельный участок с большим фундаментом. 
ул. Ленина, 137. Тел.: 8-913-995-05-81

ПРОДАЕТСЯ ДОМ 
в с. Онгудай, в центре. Уч-к 17 сот. 
Имеется баня, хоз.постр., жилая 

избушка.
Тел.: 8-913-699-95-96

ПРОДАМ ТРАКТОР Т-25 
с одноосной телегой, 150 т.р. 

(торг). Тел.: 8-913-694-8244

Уважаемые жители Онгудайского района!
27 июля 2014 г. с 09.00 в поликлинике «Онгудайская ЦРБ»

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
«ДОЛГОЛЕТИЕ» (г. Барнаул) 

Совместно с ведущими краевыми  специалистами Алтайского 
края  проводят обследования по направлениям:

- НЕВРОЛОГИЯ
- ЭНДОКРИНОЛОГИЯ
- КАРДИОЛОГИЯ
- ГИНЕКОЛОГИЯ,  МАММОЛОГИЯ
- УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА (кабинет УЗИ, 
всех органов и систем, гинекология, УЗИ плода)
- ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА (включая биопсию)

Справки  по тел. 8-923-722-2270 (Барнаул) 
или (8 388 45) 22-5-97 (регистратура)

Лиц. № ЛО-22-01-000180 от 14.11,08   Лиц. № ЛО-22-01-000448 от 21.08.09 
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом

АВТОМАГАЗИН  ул.Заречная, 2
Тел. 21-2-65, 8-983-326-27-29

ПИЛОМАТЕРИАЛ  в наличии и под заказ, столбики и 
др.

Тел.:8-913-998-80-88, 8-903-919-93-09
ГРАВИЙ, ПЕСОК, ГАЗОБЛОКИ, ПЕСКОБЛОКИ, 

ОПИЛКОБЛОКИ, ЦЕМЕНТ, МЕТАЛОЧЕРЕПИЦА, 
ПРОФЛИСТ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ НА КРЫШУ. 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОЛЬЦА
Тел.: 8-913-998-80-88, 8-903-919-93-09

УСЛУГИ ПОГРУЗЧИКА – МТЗ-82 с КУН, лопата
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ – ГАЗ -3307, самосвал, КАМАЗ 

– самосвал, КАМАЗ полуприцеп  13 метров.
Тел.: 8-913-998-80-88, 8-903-919-93-09

Извещение о согласовании проекта межевания зе-
мельных участков
Кадастровый инженер: Аспанов Айдын Валерьевич, 
квалификационный аттестат кадастрового  инженера 
№ 04-11-52 от 31.05.2011 г., являющийся работником 
Бюджетного учреждения «ОКС МО «Онгудайский рай-
он» ОГРН-1100404000443
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Онгудай, ул. Советская, 78, тел 83884522966, ong_
mbu_oks@mail.ru
Местонахождение: с. Онгудай, ул. Советская, 78, ин-
декс 649440, извещает о подготовке проекта межева-
ния земельных участков, выделенных в счет земель-
ной доли Карастанова Анатолия Казатовича, для сель-
скохозяйственного производства из земель реоргани-
зованного совхоза «Ининский», с кадастровыми но-
мерами 04:06:120102:64, 04:06:120102:82 входящих 
в единое землепользование с кадастровым номером 
04:06:000000:304 расположенных по адресу: Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, Ининское сельское посе-
ление, урочище Кызыл-Арт, общей площадью 14.1 га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Бай-
данов Альберт Алексеевич, связь с которым осущест-
вляется по адресу: 649440, Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Онгудай, ул. Заречная, 18 а, телефон: 
8-913-994-95-40.
Согласование проекта межевания земельных участков 
с заинтересованными лицами проводится по адресу: 
649440, Республика Алтай, Онгудайский Район, с. Он-

гудай, ул. Советская, 78,  тел. 83884522966 с 18 июля по 
18 августа 2014 г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и 
границ выделяемых земельных участков направлять 
по адресу: 649440, Республика Алтай, Онгудайский 
Район, с. Онгудай, ул. Советская, 78,  тел. 83884522966 
до 18 августа 2014 г. С приложением документов, под-
тверждающих личность и право заинтересованного 
лица на земельную долю в исходном земельном участ-
ке.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСО-
ВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 
Кадастровым инженером  Толкочоковым Сергеем Ку-
решевичем, квалификационный аттестат кадастрового 
инженера № 04-11-42 от 02.03.2011 г. являющимся ра-
ботником общество с ограниченной ответственностью 
«ТАН»  ОГРН 1070404000479     
адрес: 649440 Республика  Алтай, с. Онгудай ул. Совет-
ская 101  тел. 89139910756  эл.почта  ongtan@mail.ru  
в отношении земельного  участка  с кадастровым  но-
мером   04:06:110402:55:ЗУ1,  в составе единого зем-
лепользования  04:06:000000:304,  расположенных : 
Респ. Алтай, р-н Онгудайский,  Ининское сельское по-
селение, ур. Кынчирар, Тоймоарт, Арбалой, Кара-Ко-
рум, Сальджар, Кара-Кобы, Бло, Ниж.- Карасу, Верх.-
Карасу, Еланда, Узун-Дьалан, Нижняя Булан-Кобы, 
Узун-Кобы, Айлагуш, Едубаран, Тульмеш, Едубаран, лог 

Кошту-Кобы, Тюмурта,  выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земель-
ных  участков.
Заказчиком кадастровых работ является: Шабы-
ков  Анатолий Надинович  проживающий  по адре-
су: 649440 Республика Алтай  Онгудайский район, 
с.Малый Яломан ул.Центральная 4 кв2,   контактный     
тел:9136961649
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится  по адре-
су:   Республика Алтай  Онгудайский район, с.Малый 
Яломан ул.Центральная 4 кв2,   20.08.2014г.  в 10 ча-
сов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомится по адресу: 649440 с. Онгудай, ул, Со-
ветская  101, тел. 89139910756
Обоснованные  возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности при-
нимаются с  19.07.2014 г. по 19.08.2014 г. по адресу : 
649440 с. Онгудай, ул, Советская  101, тел. 89139910756
Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы:  Земли  госсобственности   КН 04:06:000000:357. Не-
востребованные земельные доли с кн  04:06:110402:55  
в составе единого землепользования 04:06:000000:304.  
 При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на зе-

мельный участок.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду 
гражданам и юридическим лицам земельный  уча-
сток, находящийся по адресу: Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Онгудай, пер. Рабочий, 9 а ,  об-
щей площадью 600 кв.м. в границах указанных в ка-
дастровом паспорте земельного участка. Катего-
рия земель – земли населённых пунктов, разре-
шенное использование – для индивидуального жи-
лищного строительства.  С кадастровым номером 
04:06:100213:276. Претензии принимаются в тече-
ние месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду 
гражданам и юридическим лицам земельный  уча-
сток, находящийся по адресу: Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Онгудай, ул. Кооперативная, 2 б,  
общей площадью 1010 кв.м. в границах указанных в 
кадастровом паспорте земельного участка. Катего-
рия земель – земли населённых пунктов, разрешен-
ное использование – для огородничества.  С када-
стровым номером 04:06:100104:211. Претензии при-
нимаются в течение месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду 
гражданам и юридическим лицам земельный  уча-
сток, расположенный по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, Теньгинское сельское поселе-

ние, левый берег  р.Туекта, ур.Черная речка, общей  
площадью – 11430475 кв.м  с кадастровым номером 
04:06:000000:71;
Категория земель – земли сельскохозяйственного на-
значения, разрешенное использование – для сельско-
хозяйственного производства. Претензии принимают-
ся в течение месяца в администрацию МО «Онгудай-
ский район».

МО   Каракольское  сельское  поселение   предостав-
ляет  в  аренду  гражданам   и   юридическим  ли-
цам   земельный   участок, находящийся  по  адре-
су:  Республика  Алтай, Онгудайский  район,  с.Курота 
, ул.Центральная, 27а   общей   площадью   1400 кв.м   
в   границах,  указанных  в  кадастровом  паспорте   зе-
мельного  участка.   Категория   земель  -  земли  насе-
ленных   пунктов,   разрешенное   использование  -  для  
ведения  личного  подсобного  хозяйства.   Кадастро-
вый   номер   земельного   участка  04:06:03 02 03:65.   
Претензии  принимаются  в   течение   1  месяца  со  дня  
опубликования  объявления   по   адресу:  с.Каракол     
ул.Г.Чорос-Гуркина, 41    администрация.


