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21 июля дан старт кормозаготовительной 
компании в Онгудайском районе. О 
подготовке к кормоуборочной компании нам 
рассказал заместитель Главы Онгудайского 
района, начальник управления 
Администрации МО «Онгудайский 
район» по сельскому хозяйству Евгений 
Дмитриевич Мартынюк: 

Началась кормозаготовительная компания
«Всего в этом году планируется 

убрать 22 309 гектаров общей пло-
щади, из них 9 435 га естественных 
трав, 6 171 га многолетних и 5 696 
га однолетних трав. С этих пло-
щадей планируется собрать все-
го сена 389 684 центнера, из них 
однолетних трав 146 187 центне-
ров, многолетних трав 93 255 цент-
неров, естественных трав 150 242 
центнера. По подсчетам нашего от-
дела, в этом году план по заготов-
ке кормов будет выполнен полно-
стью, а по некоторым хозяйствам и 
перевыполнен. Хотелось бы отме-

тить, что одними из первых на за-
готовку сена вышли хозяйства Он-
гудайского, Нижне-Талдинского и 
Теньгинского поселений. Самыми 
крупными кормозаготовителями у 
нас в районе, по традиции, являют-
ся СПК Племзавод «Теньгинский», 
СПК «Сарат», OOO «Шашикман Аг-
рохимсервис». 

Что касается техники, то парк 
готов на 95%. Переговоры с постав-
щиками горюче-смазочных мате-
риалов и главами КХ находятся на 
завершающий стадии.  

Самым оптимальным для заго-

товки сена является промежуток 
между 21 июля по 15 августа. Тра-
востой к этому времени сформиро-
вался очень хороший, именно в это 
время кормовая ценность много-
летних трав является наиболее сба-
лансированной по элементам пита-
ния, в связи с чем, мы просим всех 
руководителей личных подсобных, 
крестьянских и фермерских хо-
зяйств, ускорить уборку сена имен-
но в этот период, да и погода будет 
способствовать этому».

В.ТОНГУРОВ
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Очередная победа Айвара
В Пензе завершилась третья летняя Спартакиада молодежи Рос-

сии по самбо. Эти состязания проходят раз в четыре года и имеют 
большую значимость. В весовой категории до 57 кг. Республику Ал-
тай и Сибирь представлял серебряный призер Первенства Европы и 
России, мастер спорта онгудаец Айвар Ямончеряев.

В ходе Спартакиады он провел пять поединков, оставив позади 
себя победителя Первенства Европы из Чечни Ахмеда Мусаева, се-
ребряного призера России из Санкт-Петербурга Исхака Батышева, 
победителя первенства мира из Хабаровска Андрея Дидянюка. В ма-
лом финале ему предстояло встретиться с бронзовым призером Пер-
венства России, представителем Урала — Александром Ужеговым. В 
упорной и зрелищной борьбе Айвар одержал победу со счетом 9:8 и 
вышел в финал, где его ждал двукратный победитель Первенства Ев-
ропы из Чувашии Александр Федоров.

Финал проходил в вечерней части соревнований, в тяжелейшей 
схватке Айвар уступил Федорову со счетом 3:2 и завоевал серебря-
ную медаль Спартакиады.

Жители нашего района поздравляют Айвара и его родных со 
столь высокой победой!

Спорттыҥ маргаандарыныҥ једимдери
Јаан изӱ айдыҥ 18-19-чы кӱндеринде Улаган јуртта аймактыҥ 

јааныныҥ сыйына учурлалаган футболло, алтай кӱрешле, самбо-
ло маргаандар ӧткӱрилген. Эки кӱнге улай изӱ татыжуда ӧткӱрилген 
маргаандардыҥ уч-турултазына самболо 1-кы јерди Сулачаков 
Эрмен(Каракол) алды, 2-чи јерде Анатпаев Евгений (Оҥдой), 3-чи 
јерде Анатпаев Александр (Ийнеген), Немишев Вячеслав (Оҥдой), 
Ошлыков Евгений (Шашыкман) болдылар. Алтай кӱреш маргаан-
да бастыракомкандалар ортодо Оҥдой аймактыҥ командазы 3-чи 
јерди алгандар. 52 кг. ортодо ӧткӧн маргаанга Шалданов Сӱмер 
(Оҥдой), 58 кг-Сандыков Јалтанбас (Оҥдой), 66 кг. Торломоев Чалын 
(Оҥдой), 74 кг. Анатпаев Евгений (Оҥдой), 82 кг. Тарбанаев Чедирген 
(Каракол), 82 кг. ӧрӧ бескеде Емегенов Эрчим (Боочы) туруштылар.  
Футболло ӧткӧн маргаанда бистиҥ јерлештерис  бастыракоманда 
ортодо 1-кы јерди алгандар. Бу команданыҥ тоозына Сарлаев Дми-
трий, Картышев Ырысту, Тойлонов Геннадий, Тепуков Игорь, Санды-
ков Јалтанбас, Мышлаков Аржан, Санаков Ижен, Берегошев Дамир 
туруштылар. Бу јорык  командаларды маргаанга самбо спорттыҥ 
јайалталу таскадаачызы Бордомолов Адар Тадинович башкарып 
апарды. Јерлештеристи бу јеҥӱлериле уткып, мынаҥ да ары бийик 
једимдер кӱӱнзейдис.

Соб. инф.
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Уважаемые сотрудники и ветераны ветеринарной службы!
В России появился новый профессиональный праздник - 

День ветеринарного работника! 
От 11 июня 2014 года Приказом № 188 Министерства сельско-

го хозяйства Российской Федерации установлен профессиональный 
праздник - День ветеринарного работника. День празднования уста-
новлен ежегодно 31 августа.

Перед ветеринарной службой всегда стояли и продолжают сто-
ять очень важные задачи по сохранению благополучной эпизоотиче-
ской обстановки в районе и в республике, обеспечению безопасного 
выпуска продуктов и сырья животного происхождения, выполнению 
мероприятий, направленных на защиту населения от болезней, об-
щих для человека и животных, а также на охрану территории района 
от заноса заразных болезней.

Хочется отметить, что сотрудники и ветераны ветеринарной служ-
бы нашего района с честью выполняли и выполняют поставленные 
перед ними задачи, обеспечивая своим ежедневным трудом эпизоо-
тическое благополучие Онгудайского района.  Выражаю  Вам искрен-
нюю благодарность и признательность за Ваш добросовестный труд. 
Уверен, что Вы и впредь будете отдавать свои силы, знания и опыт 
для дальнейшего совершенствования работы.  Желаю Вам и Вашей 
семье крепкого здоровья, личного счастья, благополучия, оптимиз-
ма, энергии, новых успехов в практической деятельности на благо на-
шей Республики.

О ветврачах не сложены поэмы,
В честь ветврачей не прогремит салют, 
Здоровье человечества -  награда
За наш нелегкий и неблагодарный труд.
В газету пациент здоровый не напишет, 
Не промычит нам благодарности слова,
Но тот,   кто жизнь отдал работе этой,  знает, 
Нет благодарней  и почетнее  труда.

С уважением,
Начальник БУ РА « Онгудайская рай СББЖ» С. Т. Атаров.

Айсула и Аржан познакомились 
в 2013 году на одной из выставок, 
после чего было принято решение 
о создании творческого союза. Спу-
стя всего несколько месяцев они 
представили широкой публике ре-
конструкцию подлинного костюма, 
найденного при археологических 
раскопках мумии на плато Укок, на-
звав этот проект «Очы-бала». Сегод-
ня совместный проект Айсулы и Ар-
жана признан ведущими мастерами 
народно-художественного промыс-
ла и искусствоведами России.

Аржан Кухаев является масте-
ром по чеканке, коже, камню и худо-
жественному литью металла. Свое 
увлечение народным ремеслом на-
чал с 1996 года.

Айсула Такина модельер-кон-
структор, мастер по художествен-
ному войлоку. Искусством художе-
ственного валяния войлока начала 
заниматься с 2009 года. 

На торжественном вечере ма-
стеров по поводу присвоения высо-
ких званий Айсулу Такина и Аржан 
Кухаев отметили, что это не толь-
ко их личная заслуга, а большой 
вклад всех тех людей, которые на 
протяжении нескольких лет посто-
янно помогали им, это и глава ре-

гиона Александр Васильевич Бер-
дников, глава Онгудайского района 
Мирон Георгиевич Бабаев, министр 
по туризму и предпринимательству 

Республики Алтай Евгений Алек-
сандрович Ларин, глава Купчегень-
ского сельского поселения Влади-
мир Павлович Мандаев. Особым 
вниманием удостоились родите-
ли мастеров, а также постоянные 
спонсоры. 

Все присутствующие пожелали 
Аржану и Айсулу дальнейших твор-
ческих успехов, новых работ и при-
своения новых званий и побед в 
конкурсах и выставках

Территория Онгудайского рай-
она разделена на два избиратель-
ных округа номер 11 и 12. Изби-
рательный округ 11 начинается с 
Онгудая, сюда вошли такие села 
как Иодро, Белый Бом, Инегень, 
Иня, Малая Иня, Малый и Большой 
Яломан, Купчегень, Хабаровка, Ули-
та, Онгудай, Шашикман. Здесь за-
регистрировано 6 961 избиратель. 
Заявки на участие в выборах пода-
ли 14 кандидатов в депутаты ГС-ЭК, 
это Эзлик Павлович Бабитов (Все-
российская партия за справедли-
вость), Владислав Яковлевич Ель-
депов (самовыдвижение), Кабар 
Укасович Бачимов (Российская эко-
логическая партия «Зеленые»), Вя-
чеслав Николаевич Уханов (партия 
«Единая Россия»), Сергей Анато-
льевич Термишев (самовыдвиже-
ние), Айастан Борисович Сарин (са-
мовыдвижение), Эльза Николаевна 
Кудачина (самовыдвижение), Ми-
хаил Петрович Лепетов (самовы-
движение), Александр Николаевич 
Макарьев (самовыдвижение), Ма-
ина Александровна Анатова (пар-
тия «КПРФ»), Максим Сергеевич 
Триянов (партия «Родина»), Мак-
сим Викторович Безматерных (пар-
тия «ЛДПР»), Валерий Борисович 
Кыймаштаев (партия «Справедли-
вая Россия») и Андрей Анатолье-
вич Анатпаев (партия «Гражданская 
сила»).

Избирательный округ 12 вклю-
чает в себя часть Онгудайского и 
Шебалинского районов сюда вош-
ли такие села: Беш-Озек, Шыргайта, 
Барагаш, Малая Черга, Верх-Черга, 
Дъектиек, Верх-Апшуяхта, Каспа, 
Топучая, Кумалыр Шебалинского 
района, села Нижняя Талда, Кара-
кол, Курота, Бичикту-Боом, Боочи, 
Кулада, Туекта, Нефтебаза, Талда, 
Шиба, Теньга, Озерное, Кара-Коба, 
Ело, Каярлык, УТЦ «Семинский пе-
ревал» и Бархатовка Онгудайского 
района. 

По двенадцатому округу уча-
стие в выборах изъявили желание 
принять участие Дмитрий Геннадье-
вич Тодошев (самовыдвижение), 
Геннадий Лукич Ядагаев (самовы-
движение), Владимир Сергеевич 

Избирком информирует

Торбоков (самовыдвижение), Арина 
Чагашевна Алушкина (партия «Патри-
оты России»), Василий Петрович Ой-
ношев (самовыдвижение), Сурдаш 
Эдуардович Текенов (партия «Единая 
Россия), Александр Сергеевич Чуму-
ев (партия «Российсская объединен-
ная партия «Яблоко» в Республике 
Алтай»), Мерген Михайлович Тер-
кин (самовыдвижение), Экене Серге-
евич Пекпеев (самовыдвижение), Ан-
дрей Александрович Карасев (партия 
«ЛДПР»), Александр Егорович Телё-
сов (партия «Справедливая Россия».

О том, как идет подготовка к 
предстоящим выборам наша газета 
расскажет в одном из следующих но-
меров.

Страницу подготовил В.ТОНГУРОВ 

У нас в регионе полным ходом идет подготовка к выборам Главы Республики и 
депутатов Государственного собрания Эл курултай шестого созыва. На должность 
главы региона заявлено 5 кандидатов, это Александр Бердников, Виктор 
Ромашкин, Владимир Петров, Урмат Князев, Сергей Михайлов. 

16.07.14 на всероссийском съезде молодых художников 
народного искусства в Москве нашим талантливым 
мастерам из Онгудайского района Айсулу Ивановне 
Такиной и Аржану Владиславовичу Кухаеву были 
присвоены квалификации «Народного мастера 
Российской Федерации».

Отдел ГИБДД по Онгудайскому району 
информирует водителей 

25.07.2014 года с 17 часов до 21 часа, на тер-
ритории Онгудайского района состоится рейд 
«Нетрезвый водитель» с массовой проверкой 
водителей транспортных средств на предмет 
управления ТС в нетрезвом состоянии.
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Культуралык ӱлекер

Куучын-эрмек

-  Чечен Алып-Манашевич, ал-
тай албатыныҥ јаҥыла, мал бол-
зо киштежип таныжатан, кижи 
болзо ады-јолын угужатан деп кеп 
сӧс бар эди, слердиҥ ады-јолыгар 
былтыргы јылдаҥ ала аймак ичине 
јайыла бергени јажыт јок. Мынаҥ 
да озо слердиҥ једимдерерди, 
јуруктарарды кӧрӱп, угуп ла тура-
там. Угы-тӧзигер не кижи болгон, 
айдып берзегер?

– Чыккан-ӧскӧн јерим Оҥдой јурт. 
Адамла слер таныш, база јурукчы-
чӱмдеечи, Јоло јурттыҥ кижизи бо-
лор. Кӧгӧл-маймандардыҥ Јепишке 
деп кижиниҥ угы-тӧзинеҥ барган. 
Энем Кулјалардаҥ таркаган, улус би-
леринче  болзо, Манјы деп кижиниҥ 
уулынаҥ барган улус болтыр. Тургу-
за ӧйдӧ адам-энем культураныҥ ве-
терандары болот. Экилези јажына ла 
культурага  иштеп келген. Мен санан-
зам, јӱрӱмниҥ некелтелерин бӱдӱрип 
салган болор деп бодойдым. Бис би-
леде тӧрт карындаш, мен эҥ оогожы. 
Акам, Эркемен, база узакка культура-
да иштеп јат. Оҥдой аймактыҥ јарлу 
кӱӱлик «Кайа» ӧмлигиниҥ туружаа-
чызы болот.  Сынару эјем ады-јарлу 
эмчи-томчы, сыймучы кижи. Энем ле 
акам культураныҥ нерелӱ ишчиле-
ри, адам аймактыҥ тоомјылу кижизи 
деп ат-нере алган улустыҥ тоозында. 

– Слерди ада-энегердиҥ јолын 
апарып јаткан деп айдарга јараар 
турбай. Культура ижинде иштеге-
нер канча кире боло берди?

-Мен культурада јурукчы-
чӱмдеечи болуп баштапкы ла јыл 
иштейдим. 2013 јылда Горно-Ал-
тайск каланыҥ  кеендиктиҥ культу-
ра колледжин ӱренип божотком. Бу 
ӱредӱниҥ декоративный прикладной 
бӧлӱгине ӱренгем. Ӱредӱчилерим де 

сӱрекей јакшы. Эйе, слер байа чын 
айттыгар, энем-адамныҥ јолын апа-
рып јаткам деп. Адам амыралтага 
чыгарда ла, ордына ишке киргем. 

– Јаҥы иштеп турган кижиге 
уур-кӱчтер де туштап турган бол-
бой?

– Је канай айдар, кажы ла иште 
бойыныҥ уур-кӱчтери де,  јакшызы 
да учурайт. Ончо иш јеҥил деп ай-
дар аргам јок. Билбезим кӧп, је кожо  
иштеп турган улус мени аайлап, бо-
лужып, кайда да јастыраларымды 
тӱзедип, кайда да јакшынак сӱме ай-
дып бергилейт. Олорго ончозына јаан 
быйанымды айдадым. Ижимниҥ ка-
жызы ла бир тӱҥей каруулу, мыны-
зы јеҥил, онызы кӱч деп айдып бол-
бозым. Бирӱзин де уйан этпес керек. 
Бу иште јаҥыс ла  јуранатан эмес, 
јаҥы ӧйдиҥ некелтезиле иштеерге 
келижет (интернет, фотошоп ло гра-
фический дизайнла). Ол ортодо ма-
ска, малта, кӱрек тудунып, ӧскӧ иш-
тер де эдерге келижет.  Кезикте ишти 
айылга да апарып, тӱгезерге кели-
жет. Кажы ла иштиҥ оформлениезин 
бойыныҥ ӧйине эдип салар керек. 
Ижимниҥ кеми јурттыҥ кеминеҥ ала 
эл-јондык  мероприятиелерге  јетире 
эдерге келижет.

– Бош ӧй слерге ас та келижип 
турган болзо, чӧлӧӧ ӧйӧӧрдӧ нени 
эдерге сӱӱйдер? Не керегинде ама-
дайдар?

– Мениҥ хоббим, орустап айт-
са, ойто ло ижимле колболу эмей, 
интернеттеҥ бойымга, ижимге ту-
залу материалдарла јилбиркейдим, 
таныжадым. Мениҥ амадуум болзо, 
бойымныҥ кӧксимнеҥ чыгып јураган 
јуруктарымла,  мынаҥ ары кандый 
бир јаан  кӧрӱ-выставкага туружарга 
кӱӱнзейдим.

– Је калганчы сурак, Чечен, 
слердиҥ ӧйӧӧрди кӧп тутпай-
ын, кӧрӱп турзам, база та неге 
де белетенип турган ошкожоор. 
Једимдерер керегинде куучындап 
берзегер?

– Једимдер бар ла, школдоҥ 
бейин јеткил јуулып ла калган. Он-
чозын канай тоолор. Кӧп ӧй ӧдӧр 
болбой. Эмди јаҥы ла кӧрӱп турар 
болзо, мен кӧп кӧрӱлерде,јииттер 
ортодо ӧткӧн кокурстарда кӧп лӧ ту-
рушкан эмтирим.Оны керекке де ал-
багам болгом. Је эҥ ле артыктары, 
байла, ол былтыргы јылда Красно-
ярск калада јиит јурукчылар орто-
до бастыра албатылык «Арт-Старт» 
деп конкурска туружып, «Графиче-
ский дизайн» деп бӧлӱкте јеҥӱчили 
болдым.  Оныҥ кийнинде бу ла 
јерде база ла бастыра албатылык 
«Јайалталу јииттердиҥ фестивальы» 
кӧрӱге туружып, 3-чи степеньдӱ 
дипломло кайралдаткам. Бу ончо 
једимдеримниҥ уч-турултазы, ол бу 
јууктардагы Алтай Республиканыҥ  
Башкартузыныҥ јааны А.В. 
Бердниковтыҥ культураныҥ кеен-
дигинде  једимдери учун деп, бер-
ген сыйы болбой. Оноҥ ары бий-
ик ӱредӱ алар керек. Јаҥы ӧй, јаҥы 
билимдер билер керек. Ӧйдиҥ 
некелтелеринеҥ артпас керек. 
Јӱрӱмниҥ толкуларыла теҥ ле алта-
ар, агар керек. Јаш ӧй эмди ӧктӧм, 
санаа-кӱӱнине једип алгадый арга-
лар кӧп. 

– Јаан быйан слерге, Чечен, 
јилбилӱ куучын-эрмегер учун. Слер-
ди јеҥӱгерле уткып, мынаҥ да ары 
јолдорор ачык, једимдерер бийик 
болзын деп кӱӱнзейдим.

Бӱкти Ч. КУБАШЕВА белетеген

Озогызын ойгортып, эмдигизин элбедип, 
јайып эткен кийизис.

Јиит јайалта

Кичӱ изӱ айдыҥ 21-деҥ ала 27-чи кӱнине јетире Оҥдой аймактыҥ Кайрылык 
јурттына кийис базып ӱредер деген ӱлекер ачылган.  Мындый јакшынаҥ керекти 
башкарып апарган улустар Јодро јурттыҥ јарлу кийис  базаачы ус Айсулу Такина 
ла Горно-Алтайск каланаҥ Айсура Таханова. Олор экӱ биригип, «Алтай кийис» деп 
ӧмӧлик ачып, кийис базып, алтай  кеп-кийимдер эткилейт. 

Бу эки келинниҥ  сӱрлӱ јараш эдим-
дери бастыра Россия ичинде јарлу 
болгонын билерис.  Бу ӧмӧликтиҥ ту-
ружаачылары быјылгы јылда Москва-
дагы бастырароссиялык «Елена ла 
Геннадий Демченко» деп фондтыҥ 
«Войлок кочевников» деп ӱлекерине 
туружып, 290 туружаачынаҥ Ре-
спублика Алтайдаҥ јаҥыс  «Алтай 
кийистиҥ» туружаачылары јеҥӱлӱ 
јерди алгандар. Олор бу фондло кожо 
иштеер болуп јӧптӧжӱ тургузып ал-
гандар. Эмди Чуйдыҥ  јолынаҥ ыра-
акта јаткан јурттарда  албаты-јонды 
кийис базарына ӱреткилейт. Нениҥ 
учун дезе, Чуйдыҥ јолында јаткан 
јурттарда туризм бӧлӱги тӱрген ӧзӱп, 
киийистеҥ эткен эдимдерле таныш 
болзо, ыраада јаткан јурттарда  мын-
дый эдимдерле таныш эмеске јуук.  
Бу ӱредӱниҥ учында, сыгын айдыҥ 
6-чы кӱнинде, мындый ӱлекердиҥ 
уч-турултазын кӧргӱскен «Войлок ко-
чевников» деген фестиваль-кӧрӱ 
ӧткӱрилер деп, Айсулу Такина куу-
чындайт. - Тургуза ӧйдӧ бис албаты-
јонды сырмактар базарына ӱредедис. 

Кечеги кӱнде калыҥ кийис базарына 
ӱренген болзос, бӱгӱн јуказын эдип 
јадыбыс. Онойдо ок кийистерди са-
дудагы будуктардыҥ болужыла бу-
дып, тӱкти јӱзӱн-јӱӱр ӧҥдӧргӧ кийди-
редис.  Эртенги кӱнде бу эдип алган 
кийистиҥ ӧӧндӧрин тӱзеде кезип, бир 
јаан кебис эдип базарына ӱренерис. 
Оноҥ ары бу кийистерди  јуур алдын-
да будып алган ӧҥдӱ кийистеристеҥ 
кулјалар кезип, чололорыс. Озодо 
улус кийисти сарсулу суула јунуп, ба-
зып турган болзо, бис эмди јылу са-
мынду сууныҥ болужыла базадыс. 
Кийис базарына ӱренерге кӱӱнзеген 
улус кӧп,   40 кире јуулгандар.  Јурттыҥ 
јаан јашту карганактары да келип ту-
ружат. Олор биске озодо кийисти ка-
найда басканы керегинде куучын-
дагандар. Кайда да јакшынак сӱме 
айдып бергендер. Јоло јурттыҥ башка-
раачызы Абакаева Вероника Егоров-
на  јаан јӧмӧлтӧзин биске база јетирет.  
Ол ӱренерге кӱӱнзеген улусты кажы ла 
кӱн  јалдап алган автобусла эртен тура 
јетирип, эҥирде ойто айылдары сай-
ын аппарат. Бу ӱлекердиҥ учында кий-

Бӱгӱнги кӱнде бистиҥ редакцияныҥ айылчызы 
јурукчы-чӱмдеечи Епишкин Чечен Алып-Манашевич. 
Јайалталу јииттиҥ иштери аймак ичинде былтыргы 
јылдаҥ бери јарлу боло берди. Јайалталу јурукчы –
чӱмдеечиле куучындажар деп шӱӱндим.  Байрам –
јыргалдардаҥ улам јиит јурукчыга јаантайынла 
бош ӧй јок болуп турганынаҥ улам, бистиҥ туштажу 
келишпей турды. Учурал келижип,  бу кӱндерде Чечен 
Епишкинле туштажып, алдынаҥ бейин сананган 
амадуумга јединдим. 

исти базарына ӱредетен видео кӧрӱлӱ, 
фото јуруктарлу бичик чыгарарга ама-
дайдыс. Бу бичикке онойдо ок озодо 
кийис басса, озогы айдатан алкыштар 
ла кеп-куучындар, кожоҥдор кирер. 
Кебисти, сырмакты базып, чололоп 
ӱренип алган кийнисте, мынаҥ ары 
кандый бир сувенирлер, наадайлар 
эдерине ӱренерис – деп, «Алтай кий-
ис» ӱлекердиҥ  туружаачылары Айсу-
лу Такина ла Айсура Таханова куучын-
дагылайт.  

Озогы кийистиҥ 
чӱм-јаҥдарынаҥ

Јебреннеҥ бери кийисти канай-
да базып келгенин Јоло јурттыҥ 
јаан јашту карганагы Тектиева Ека-
терина Токоноковна эјебис мынай-
да куучындайт: «Кийисти алтай улус 
кӱскери эмеен јайда баскылап јат. 
Каҥ айас кӱндерде. Кеткин куштар 
јылу јерге јанып отурза, ол тушта эде-
тен. Јайгы ӧйдӧ не баспас деп айда-
дар ба?  Јайдыҥ кӱни бир тушта айас 
турар, эртенги кӱн јаҥмырлап јадар, 
јаш баланыҥ кылыгына тӱҥей, бир 
кӱн сӱӱнип, каткырып отурар, оноҥ 
чӱрчеле ыйлап, кылыктанып јадар. 
Оныҥ учун эмеен јайда он-он беш кӱн 
кааҥ айас кӱндер турар ӧйдӧ базат.  
Кийисти кӱски койдыҥ тӱгиле базып 
јат, нениҥ учун дезе, бу ӧйдӧ койдыҥ 
тӱги ару, тегенеги ас, тӱги узун болот. 
Мындый тӱкле кийис базарга јакшы 
да, јеҥил де. Эҥ озо тӱкти эки- ӱч катап 
сарсулу суула јунып белетейт. Оноҥ 
эртелеп кургадып салган уйдыҥ те-

резин јайып, тӱгин тыштыдӧн эттире  
ого салып јат, тӱп-тӱс этире. Кайда да 
калыҥ болбозын, кайда да ӧткӱш, јука 
салынып калбазын деп, јазап кӧрӱп са-
лат. Тӱк салынган кийнинде јаан кара 
казанда кайнаган сарсулу сууны бу 
тӱктиҥ ӱстине јалбак агаштыҥ болу-
жыла јайа уруп, эки кижи тӱкти тоголо-
дып ороп јат. Кийистиҥ ичин бала деп 
айдар. Буулап салган кийис кокпойо 
берзе, ӧйи јеткен, бышкан  дежер. 
Кийисти базар алдында оныҥ бажын 
кӱнчыгыш јаар салып алар, оныҥ ба-
жыла кижи баспас, алтабас, кижиниҥ 
бажын басканыла тӱҥей. Кийис базыл-
бай, кезик јери ӧткӱштелип, ол эмезе 
кырлары јемтигип турза, јаманды бел-
гелеп турган дежер. Кийисти айыл-
јуртты амыр турган, чыгым чыкпаган, 
эш-нӧкӧрлӱ  эпши кижи базар деер. 
Оны базып јатса, алкап кожоҥдоор, ол 
эмезе мындый алкыш сӧстӧр айдатан:

Јойу кижи јадып кӧрӧр, 
Атту кижи тӱжӱп кӧрӧр,
Јакшы кийис болзын,

Буканыҥ маҥдайы ошкош
Бырчыт-бырчыт болзын.
Бырчыт-бырчыт дегени ол 

јымжак,кичинек быјыруҥду деге-
ни. Буканыҥ маҥдайыла тӱҥейлейт. 
Кече бу эки келинниҥ, Айсулу ла 
Айсураныҥ, эткен кийистерин кӧрӱп 
јӱрдим, ары јанынаҥ јайалталу ке-
линдер ошкош. Тегин кижи мын-
дый јараш сӱрлӱ кийистерди эдер 
аргазы јок болбой. Эдип јаткан ке-
ректери јакшы, албаты-јонын јууп, 
ада-ӧбӧкӧлӧристиҥ ундылып јаткан 
эдимин орныктырып јатканы не аай-
лу јакшы. Бу ӱлекердиҥ јабылтазына 
бу балдар керегинде јакшынак сӧс 
айдып салайын деп, барарга турум. 
Эмдиги ӧйдӧ мындый ус колдорлу 
келиндер ӧзӱп јатканы бистерге, кар-
ганактарга, сӱӱнчилӱ эмей. Мынаҥ 
ары јолдоры ырысту, једимдӱ бол-
зын деп кӱӱнзейдим. Учурал болуп 
келижерде, Айсулу ла Айсураны  база 
јеҥӱлериле уткып, мынаҥ да ары бий-
ик једимдер кӱӱнзейдис.
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Если Вы оказались в похожей 
ситуации, то лучше всего будет об-
ратиться в суд с требованием при-
знать утрату права на пользование 
недвижимостью бывшего супру-
га или другого члена семьи. Неко-
торые моменты в российском за-
конодательстве оказывают особое 
влияние на сложность разреше-
ния проблемы. Нужно подготовить 
очень много документов и следо-
вать четко определенному плану 
действий. Данная процедура тре-
бует от истца настолько много сил и 
знаний в юридической области, что 
многие предпочитают обратиться 
за помощью к адвокату.

Определенные трудности могут 
возникнуть при отсутствии инфор-
мации в вопросе признания граж-
данина лицом, утратившим право 
пользования. Представим следую-
щую ситуацию: до вступления в за-
конный брак квартира принадле-

жала мужу, а после бракосочетания 
супруга, с согласия мужа, была за-
писана на этой жилплощади офици-
ально. После развода супруга мо-
жет быть выселена с жилплощади 
супруга, поскольку право пользова-
ния данной квартирой она утратила 
и должна быть снята с регистраци-
онного учета. Однако и здесь быва-
ют исключения. Например, супруга 
может получить право на бессроч-
ное пользование жилплощадью 
даже после развода, если они с су-
пругом ранее, до приватизации 
квартиры, совместно проживали 
на этой жилплощади, а позднее су-
пруга официально отказалась уча-
ствовать в приватизации и супруг, 
приватизировав квартиру, стал соб-
ственником жилья. Самым главным 
условием является документально 
зафиксированный отказ супруги от 
приватизации.

Свои особенности присущи де-

Как выписать из квартиры нежеланного жильца?

лам, в которых нужно признать 
утрату прав пользования жильем 
человека (иногда, целой семьи), 
проживающего в квартире согласно 
документам договора социально-
го найма. Обычно это происходит, 
если определенные лица прописа-
ны по одному адресу, но реально 
по нему не проживают уже доста-
точно длительное время.

Основной причиной снятия с ре-
гистрационного учета лиц, утратив-
ших право пользования жилплоща-
дью – вынужденная обязанность 
граждан, реально проживающих на 
данной жилплощади, выплачивать 
коммунальные услуги за людей, 
прописанных в данной квартире, но 
в ней не проживающих. Кроме это-
го, для заключения возможных сде-
лок (купля, продажа, приватизация) 
может потребоваться согласие всех 
жильцов. А это, опять же, обязыва-
ет начать процесс признания утра-

Закон и порядок

Пожарная 
сигнализация

На сегодняшний день многие здания, особенно с 
массовым пребыванием людей, оснащены пожарными 
сигнализациями. Однако в большинстве случаев 
сигналы пожарной тревоги, генерируемые пожарными 
сигнализациями, требуют передачи на пульт «01» 
силами персонала, а значит, в экстренной ситуации 
оперативность прибытия пожарных служб на помощь 
зависит в первую очередь от «человеческого фактора», 
что может привести к серьезным последствиям.

Каждый собственник жилья имеет законные права на свои собственные квадратные метры. И это 
право находится под государственной защитой. Но в каждом случае есть свои нюансы. Зачастую 
хозяин жилплощади находится в менее выгодном положении, чем, например, квартиранты. Или, 
другой пример, после развода ни один из экс-супругов не желает добровольно покидать родной 
очаг. Или же братья, сестры, невестки, тети-дяди не могут поделить недвижимость. Приходится 
приложить массу усилий, чтобы снять таких жильцов с регистрационного учета. С подобными 
вопросами жители республики довольно часто обращаются к Уполномоченному по правам 
человека. Что же стоит предпринять в сложившейся ситуации?

При подключении объекта к ус-
лугам пожарного мониторинга сиг-
нал о пожарной тревоге передается 
на пульт государственной проти-
вопожарной службы «01» автома-
тически в течение нескольких се-
кунд, что позволяет максимально 
сократить время до начала туше-
ния пожара, значительно снизить 
ущерб от пожара и спасти жизни 
людей. При подключении к услугам 
пожарного мониторинга ведется 
круглосуточный мониторинг техни-
ческого состояния пожарной сигна-
лизации и в случае возникновения 
неисправностей вы и организация, 
ответственная за обслуживание 
этой сигнализации, будете ОПЕРА-
ТИВНО оповещены о необходимо-
сти проведения восстановитель-
ных работ.

С 10.07.2014 года в соответствии 
ФЗ 117 от 10.07.2012 вступили в силу 

изменения в ФЗ 123 «Техни-
ческий регламент о требова-
ниях пожарной безопасно-
сти», введенный пункт «Е» 
ст. 83 указанного закона обя-
зывает обеспечить дублиро-
вание сигнала о пожаре на 
пульт пожарной охраны без 
участия работников объекта 
и (или) транслирующей этот 
сигнал организации. Указан-
ный пункт обязателен для 
исполнения в зданиях класс 
функциональной пожарной 
опасности:

Ф 1.1 здания дошкольных 
образовательных организа-
ций, специализированных 

домов престарелых и инвалидов 
(неквартирные), больницы, спаль-
ные корпуса образовательных ор-
ганизаций с наличием интерната и 
детских организаций;

Ф 1.2 гостиницы, общежития, 
спальные корпуса санаториев и до-
мов отдыха общего типа, кемпин-
гов, мотелей и пансионатов;

Ф 4.1 здания общеобразова-
тельных организаций, организаций 
дополнительного образования де-
тей, профессиональных образова-
тельных организаций;

Ф 4.2 здания образовательных 
организаций высшего образования, 
организаций дополнительного про-
фессионального образования.

А.Г. Чекурашев, Государственный 
инспектор Онгудайского района 

по пожарному надзору

ты права пользования жильем при 
наличии оснований.

Хорошая подготовка к процессу 
увеличивает вероятность принятия 
положительного решения. Главное 
– доказать, что конкретная лич-
ность не проживает на Вашей жил-
площади, но и это не гарантирует 
стопроцентный результат, немало-
важную роль здесь играют обстоя-
тельства. Прекрасным аргументом 
в Вашу пользу будет предъявление 
документов, где указано, что чело-
век, которого Вы желаете выписать 

из своей квартиры, проживает уже 
на постоянной основе на другой 
жилплощади. Но Вам предстоит до-
казать суду, что все действия ответ-
чика были совершены доброволь-
но, а не под действием угроз.

Учитывая всю сложность и юри-
дическую тонкость процесса, луч-
шим решением будет - обратиться 
за помощью к практикующим юри-
стам.

Аппарат Уполномоченного 
по правам человека 

С 1 августа текущего 
года применяются новые 
Правила проведения 
паспортизации отходов 
I - IV классов опасности, 
установленные 
Постановлением 
Правительства России 
от 16.08.2013 N 712, а 
также  Порядок ведения 
государственного 
кадастра отходов.

Предусматривается, что отно-
шения в области обращения с ра-
диоактивными отходами, биоло-
гическими отходами, отходами 
лечебно-профилактических учреж-
дений, выбросами вредных ве-
ществ в атмосферу и со сбросами 
вредных веществ в водные объек-
ты регулируются соответствующим 
законодательством РФ.

Паспорт отходов I - IV клас-
сов опасности составляется на ос-
новании данных о составе и свой-
ствах этих отходов, а также оценки 
их опасности в зависимости от сте-
пени негативного воздействия на 
окружающую среду. 

Паспорт составляется индиви-
дуальными предпринимателями и 
юридическими лицами, в процес-

се деятельности которых образуют-
ся отходы I - IV классов опасности.

На отходы I - IV классов опасно-
сти, включенные в Федеральный 
классификационный каталог отхо-
дов (ФККО), индивидуальные пред-
приниматели и юридические лица 
составляют и утверждают паспорт 
по специальной форме, форма ко-
торой утверждена вышеуказанным 
Постановлением Правительства 
России.

Копия паспорта, заверенного 
индивидуальными предпринима-
телями и юридическими лицами, 
а также копии документов, под-
тверждающих отнесение вида отхо-
да к конкретному классу опасности, 
направляются в территориальный 
орган Росприроднадзора по месту 
осуществления хозяйственной дея-
тельности индивидуальными пред-
принимателями и юридическими 
лицами или вручаются ими под ро-
спись.

Паспорт действует бессрочно. 
Внесение изменений в паспорт не 
допускается.

На отходы, не включенные в 
ФККО, индивидуальные предпри-
ниматели и юридические лица обя-
заны подтвердить отнесение таких 
отходов к конкретному классу опас-
ности в течение 90 дней со дня их 
образования для их включения в 
ФККО.

Особое внимание заслужива-
ет следующее разъяснение Ми-
нистерства природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации 
(Минприроды России).

Так, согласно письму Минпри-
роды России от 17.03.2014 № 05-12-
44/5164 «О направлении разъясне-
ний» после вступления 1 августа 
текущего года в силу вышеуказан-
ного Постановления Правитель-
ства России и приказа Минприро-
ды России от 30.09.2011. № 792 «Об 
утверждении Порядка ведения го-
сударственного кадастра отходов» 
выданные и утвержденные Роспри-
роднадзором и его территориаль-
ными органами (ранее - Ростех-

надзором и его территориальными 
органами) разрешительные доку-
менты в области обращения с отхо-
дами (нормативы образования от-
ходов и лимитов на их размещения; 
лицензии на деятельность по обез-
вреживанию и размещению отхо-
дов I - IV классов опасности, а так-
же материалы отнесения отходов к 
конкретному классу опасности) не 
требуют переоформления до исте-
чения указанного в них срока дей-
ствия, за исключением случаев пе-
реоформления, установленных 
законодательством Российской 

Вместе с тем, с 1 августа текуще-
го года фактически становятся при-
менимы положения статьи 14 Фе-
дерального закона от 28.06.1998 № 
89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления» в части требований 
о составлении паспорта на отходы 
I - IV класса, в связи с чем с указан-
ной даты индивидуальные пред-
приниматели и юридические лица, 
в процессе деятельности которых 
образуются отходы I - IV класса 
опасности, обязаны составить и ут-
вердить паспорт на данные отходы 
в порядке, установленном вышеу-
казанным Постановлением Прави-
тельства России.

Также с 1 августа текущего года 
вступает в силу Приказ Минприро-
ды России от 30.09.2011 N 792, уста-
навливающий порядок формиро-
вания и ведения государственного 
кадастра отходов, включающего:

- ФККО;
- государственного реестра объ-

ектов размещения отходов;
- банка данных об отходах и о 

технологиях использования и обез-
вреживания отходов различных ви-
дов.

Постановление Правительства 
России от 26.10.2000 № 818 «О по-
рядке ведения государственно-
го кадастра отходов и проведения 
паспортизации опасных отходов» 
утрачивает силу

Горно-Алтайская межрайонная 
природоохранная прокуратура

Правила проведения 
паспортизации отходов
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Земельные объявления
Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка
Индивидуальный предприниматель кадастровый 
инженер Глазырин Павел Алексеевич, квалифика-
ционный аттестат кадастрового инженера № 04-11-
38 от 02.03.2011г, ОГРНИП 314547611400501, связь 
с которым осуществляется по почтовому  адресу: 
630054, г. Новосибирск, ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 
60; по электронному адресу: glas231@mail.ru, фак-
тическое местонахождение кадастрового инжене-
ра: 649440 Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзу-
машева, 8 каб. 12 тел. 89137377179, 89139912440, 
действующий на основании договора подряда на 
выполнение кадастровых работ,  заказчиком ко-
торого является  Сельская администрация Инин-
ского сельского поселения Онгудайского райо-
на Республики Алтай, ОГРН 1060404000634 ИНН 
0404006576, адрес: 649446 Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Иня, ул. Подгорная, 40, теле-
фон 8 3884525343 (по заявлению Такина С.А.), про-
водит собрание по согласованию границ  земель-
ного участка, выделенного из земельного участ-
ка в государственной собственности  с кадастро-
вым номером   04:06:130301:30:ЗУ1, располо-
женного: Республика Алтай, Онгудайский район, 
в границах Ининского   сельского поселения, ур. 
Калбак-Таш.  Кадастровые номера и адреса смеж-
ных землепользователей: земельный участок в го-
сударственной собственности с кадастровым но-
мером 04:06:130301:70 в части 04:06:130301:68; 
земельный участок в общей долевой собственно-
сти с кадастровым номером 04:06:000000:282 в 
части 04:06:130301:107; земельный участок в об-
щей долевой собственности с кадастровым номе-
ром 04:06:000000:295 в части 04:06:130301:43, рас-
положенные: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, Ининское сельское поселение,  ур. Калбак-Таш.    
Ознакомление с проектом межевого плана можно 
произвести по адресу местонахождения кадастро-
вого инженера: 649440,  Республика Алтай, с. Он-
гудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 12, тел 89137377179, 
89139912440 в двухнедельный срок со дня опубли-
кования настоящего извещения. Представление  
требований о проведении согласования границ с 
установлением их на местности, а так же представ-
ление обоснованных возражений в письменной 
форме о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого пла-
на направлять по указанному адресу местонахож-
дения кадастрового инженера: 630054, г. Новоси-
бирск, ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 60; по электрон-
ному адресу: glas231@mail.ru тел 89139912440, 
89137377179  в срок с 25 июля 2014г по 24 августа 
2014г включительно.
Место, дата и время проведения собрания о со-
гласовании местоположения границ земельного 
участка: «26» августа 2014г в 11 час 00мин по адре-
су: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Ио-
дро, сельский клуб. 
При проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, документы, подтверждающие полномо-
чия представителей заинтересованных лиц, а так 
же документ, подтверждающий право на соответ-
ствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка.
Заказчик кадастровых работ: Темдеков Эдуард Ак-
чабаевич, проживающий по адресу: РА, Онгудай-
ский район, с. Кара-Коба, ул. Подгорная ,  дом 7, 
Тел. 89139914617. 
Исполнитель: кадастровый инженер Бочкина 
М.А., находящийся по адресу: РА г.Горно-Алтайск, 
ул.Бийская д.34 оф 3, тел.89139991969, Е-mail: 
Bochkina-Malika@mail.ru
Кадастровый номер и адресный ориентир зе-
мельного участка: кадастровые номера  ис-
ходных земельных участков 04:06:010502:178, 
04:06:010501:25, входящих в состав едино-
го землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:94 общая долевая собственность кре-
стьянского (фермерского) хозяйства «Тузалу», рас-
положенные :РА, Онгудайский район, Елинское 
сельское поселение, лог Воробьевский, ур. Комо-
голь, ур. Тюгурюк, ур. Коргобы, ур. Геденкоп.
Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ земельного 
участка состоится  25 августа 2014 г. в 14.00 ч. по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Кара-Коба, ул. Подгорная ,  дом 7
С проектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу: РА., г.Горно-Алтайск, ул. Бийская д.34 оф 
3. Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности при-
нимаются в течение 30 календарных дней со дня 
опубликования данного извещения.
Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границы: земли находящиеся в праве общей доле-
вой собственности к(ф)х «Тузалу» с кадастровым 
номером 04:06:000000:94, земли ГЛФ с кадастро-
вым номером 04:06:000000:17,  земли госсобствен-
ности с кадастровым номером 04:06:000000:44
При проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания зе-
мельного участка  
Настоящим извещением уведомляем участни-
ков долевой собственности крестьянского (фер-
мерского) хозяйства «Таш» на земельные участ-
ки с кадастровыми номерами 04:06:010502:208, 
04:06:010502:209,  входящих в состав едино-
го землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:102, о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка, обра-
зованного в счет земельной доли. Предметом со-
гласования являются размер и местоположение зе-
мельного участка. 
Заказчик работ: Постоев Николай Кукович, про-
живающий по адресу: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Ело, ул. Подгорная,  дом 4, Тел. 
89136969199 
Проект межевания земельных участков подготов-
лен кадастровым инженером: Бочкиной Маликой 
Анатольевной, № кв аттестата 04-10-5, 649002, г. 
Горно-Алтайск, ул. Бийская, д. 34 оф.3, Bochkina-
Malika@mail.ru, тел.89139991969.

Кадастровые номера исходных земельных участ-
ков 04:06:010502:208, 04:06:010502:209         Адрес 
(местоположение): РА, Онгудайский район, Елин-
ское сельское поселение, ур. Тоботой.
С проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Бий-
ская, дом 34 офис 3.
Обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ земельных участков 
принимаются в течение 30 календарных дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 
г. Горно-Алтайск, ул. Бийская, дом 34 офис 3.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка.
Заказчик кадастровых работ: Постоев Николай Ку-
кович, проживающий по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Ело, ул. Подгорная,  дом 4, 
Тел. 89136969199. 
Исполнитель: кадастровый инженер Бочкина 
М.А., находящийся по адресу: РА г.Горно-Алтайск, 
ул.Бийская д.34 оф 3, тел.89139991969, Е-mail: 
Bochkina-Malika@mail.ru
Кадастровый номер и адресный ориентир зе-
мельного участка: кадастровые номера  ис-
ходных земельных участков 04:06:010502:208, 
04:06:010502:209 входящих в состав едино-
го землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:102 общая долевая собственность 
крестьянского (фермерского) хозяйства «Таш», рас-
положенные :РА, Онгудайский район, Елинское 
сельское поселение, ур. Тоботой.          
Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ земельного 
участка состоится  25 августа 2014 г. в 14.00 ч. по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Ело, ул. Подгорная,  дом 4
С проектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу: РА., г.Горно-Алтайск, ул. Бийская д.34 оф 
3. Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности при-
нимаются в течение 30 календарных дней со дня 
опубликования данного извещения.
Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: земли находящиеся в праве общей 
долевой собственности к(ф)х «Таш» с кадастровым 
номером 04:06:000000:102, земли госсобственно-
сти с кадастровым номером 04:06:000000:44.
При проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земель-
ный участок

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка
Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова 
Нина Мереевна, квалификационный аттестат ка-
дастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 
г, являющаяся работником общества с ограни-
ченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он,  с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, 
spektrplus@mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 
649440,ул.Советская 84
Заказчик: Карамаев Амаду Иженерович  адрес: 
649445 Республика Алтай, Онгудайский район, 
с.Купчегень, ул.Партизанская 6 тел:8(388)4528462.
Кадастровые номера земельных участков, в отно-
шении которых проводятся  согласование границ: 
04:06:080402:71, 04:06:080402:57 адресный ориен-
тир земельных участков: 649445,Республика Алтай, 
Онгудайский район, Купчегенское  сельское посе-
ление,  урочище Кызыл-Тайга.
Кадастровые номера и адреса смежных земле-
пользователей: земли в ведении к/х «Азия-Тур» с 
кадастровым номером 04:06:080402:128 ур.Кызыл-
Тайга..
Ознакомление с проектом межевого плана мож-
но произвести по адресу местонахождения када-
стрового инженера:  649440 Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 
8(38845)22902 двухнедельный срок со дня опубли-
кования настоящего извещения. Представление 
требований о проведении согласования границ с 
установлением их на местности, а так же представ-
ление обоснованных возражений в письменной 
форме о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого пла-
на направлять по указанному адресу местонахож-
дения кадастрового инженера в срок  11.07.2014 
по 25.08.2014 г. включительно.  
Место, дата и время проведения собрания о со-
гласовании местоположения границ земельно-
го участка: «25» августа  2014 г. в 11 час 00 мин по 
адресу: 649445,Онгудайский район, с. Купчегень, 
ул.Трактовая 13.
При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, документы, подтверждаю-
щие полномочия представителей заинтересован-
ных лиц, а так же документ, подтверждающий пра-
во на соответствующий земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка.
Заказчик кадастровых работ: Постоев Николай Ку-
кович, проживающий по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Ело, ул. Подгорная,  дом 4, 
Тел. 89136969199. 
Исполнитель: кадастровый инженер Бочкина 
М.А., находящийся по адресу: РА г.Горно-Алтайск, 
ул.Бийская д.34 оф 3, тел.89139991969, Е-mail: 
Bochkina-Malika@mail.ru
Кадастровый номер и адресный ориентир зе-
мельного участка: кадастровые номера  ис-
ходных земельных участков 04:06:010502:208, 
04:06:010502:209 входящих в состав едино-
го землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:102 общая долевая собственность 
крестьянского (фермерского) хозяйства «Таш», рас-
положенные :РА, Онгудайский район, Елинское 
сельское поселение, ур. Тоботой.          
Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ земельного 
участка состоится  25 августа 2014 г. в 14.00 ч. по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Ело, ул. Подгорная,  дом 4
С проектом межевого плана можно ознакомиться 

по адресу: РА., г.Горно-Алтайск, ул. Бийская д.34 оф 
3. Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности при-
нимаются в течение 30 календарных дней со дня 
опубликования данного извещения.
Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: земли находящиеся в праве общей 
долевой собственности к(ф)х «Таш» с кадастровым 
номером 04:06:000000:102, земли госсобственно-
сти с кадастровым номером 04:06:000000:44.
При проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земель-
ный участок

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка
Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова 
Нина Мереевна, квалификационный аттестат ка-
дастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 
г, являющаяся работником общества с ограни-
ченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он,  с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, 
spektrplus@mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 
649440,ул.Советская 84
Заказчик: Бедрешева Ольга Петровна,  адрес: 
649440 Республика Алтай, Онгудайский район, 
с.Онгудай, ул.Космонавтов 80б., тел:89139964588.
Кадастровые номера земельных участков, в отно-
шении которых проводятся  согласование границ: 
04:06:060302:121 адресный ориентир земельных 
участков: 649444, Республика Алтай, Онгудайский 
район, Хабаровское  сельское поселение,   ур.Абай-
Кобы, 639 км. Чуйского тракта.
Кадастровые номера и адреса смежных земле-
пользователей: земли в общей долевой собствен-
ности с кадастровыми номерами 04:06:060302:23 
ур.Абай-Кобы.
Ознакомление с проектом межевого плана мож-
но произвести по адресу местонахождения када-
стрового инженера:  649440 Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 
8(38845)22902 двухнедельный срок со дня опубли-
кования настоящего извещения. Представление 
требований о проведении согласования границ с 
установлением их на местности, а так же представ-
ление обоснованных возражений в письменной 
форме о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого пла-
на направлять по указанному адресу местонахож-
дения кадастрового инженера в срок 11.07.2014 по 
25.08.2014 г. включительно.  
Место, дата и время проведения собрания о со-
гласовании местоположения границ земельно-
го участка: «25» августа  2014 г. в 11 час 00 мин по 
адресу: 649444 Онгудайский район, с.Хабаровка, 
ул.Центральная  43
При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, документы, подтверждаю-
щие полномочия представителей заинтересован-
ных лиц, а так же документ, подтверждающий пра-
во на соответствующий земельный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления  с  
проектом  межевания земельных участков
Кадастровым  инженером  Толкочоковым  Сергеем  
Курешевичем ,  квалификационный аттестат када-
стрового инженера №  04-11-42 от 02.03.2011г., яв-
ляющимся работником Общества с ограниченной 
ответственностью  «ТАН» ОГРН  1070404000479, 
связь с которым осуществляется по  адресу: 649440 
Республика Алтай,  Онгудайский район, с. Онгудай 
ул. Советская 101, (3-этаж), тел. 8-9139910756 эл. 
почта  ongooo tan@mail. ru.
Извещает  о  согласовании проекта  межевания  зе-
мельных участков,  выделенных  в  счет земельных  
долей  Кудюшеву  Владимиру  Владимировичу  из  
земель  реорганизованного  совхоза «Еловский»  с  
кадастровым  номером  04:06:010402:135, распо-
ложенных:  649433 Республика Алтай, Онгудайский 
район,  Елинское  сельское  поселение,  лог  Ниж-
нее-Карасу,  ур. Дюнгулюк, ур. Тондула.
Заказчик  проекта межевания земельных участков:  
Кудюшев  Владимир  Владимирович, связь с  кото-
рым  осуществляется  по адресу:  649433, Республи-
ка Алтай, Онгудайский район,  с. Ело,  ул. Урсуль-
ская 14, тел. 8 913-696-02-41.
Ознакомление  и  согласование  проекта  меже-
вания  земельных  участков с  заинтересованны-
ми  лицами  на земельный участок  с кадастровым 
номером  04:06:010402:135 в  границах  реоргани-
зованного  совхоза  «Еловский»  проводится  по 
адресу фактического  местонахождения кадастро-
вого  инженера:  649440 Республика Алтай, Онгу-
дайский  район, с. Онгудай, ул. Советская 101, (3-
этаж) тел. 89635115054 в  тридцатидневный  срок  с  
26.07.2014г. по  26.08.2014г. включительно.
Обоснованные  возражения  относительно  разме-
ра  и  местоположения  выделяемых  земельных 
участков направлять  по адресу  местонахождения  
кадастрового инженера:  649440 Республика Ал-
тай, Онгудайский район,  с. Онгудай, ул. Советская 
101, тел. 89139910756, эл. почта  ongoootan@ mail 
.ru  в  срок  до 26.08.2014г. с  приложением  доку-
ментов,  удостоверяющих  личность, правоустанав-
ливающих  и (или)  правоудостоверяющих   доку-
ментов  на земельный участок,  а так же докумен-
тов, содержащих  основание  для  претензии  за-
интересованного лица на выделяемый земельный 
участок.

МО Каракольское сельское поселение предостав-
ляет в  аренду гражданам земельный участок, на-
ходящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с.Бичикту-Боом, ул.нагорная,33 общей 
площадью 1300 +/-13 кв.м. Категория земель-зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние- для размещение пилорамы. Кадастровый но-
мер земельного участка: 04:06:030308:16.
Претензии принимаются в течении месяца.
с.Каракол, ул.Чорос Гуркина, 41

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

ный участок расположен в северо-восточной ча-
сти кадастрового квартала 04:06:110406 общей  
площадью – 16001 кв.м  с кадастровым номером 
04:06:110406:164;
Категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование – для  се-
нокошения и пастьбы скота.
-Республика Алтай, Онгудайский район, земель-
ный участок расположен в северо-восточной ча-
сти кадастрового квартала 04:06:110406 общей  
площадью – 19000 кв.м  с кадастровым номером 
04:06:110406:165;
Категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование – для  се-
нокошения и пастьбы скота.
Претензии принимаются в течение месяца в адми-
нистрацию МО «Онгудайский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду 
гражданам и юридическим лицам земельный  уча-
сток, расположенный по адресу:
-Республика Алтай, Онгудайский район, земель-
ный участок расположен в юго-западной части ка-
дастрового квартала 04:06:050802, общей  пло-
щадью – 255000 кв.м  с кадастровым номером 
04:06:050802:713;
Категория земель – земли сельскохозяйственно-
го назначения, разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производства.
-Республика Алтай, Онгудайский район, земель-
ный участок расположен в юго-западной части ка-
дастрового квартала 04:06:050802, общей  пло-
щадью – 266000 кв.м  с кадастровым номером 
04:06:050802:712;
Категория земель – земли сельскохозяйственно-
го назначения, разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производства.
Претензии принимаются в течение месяца в адми-
нистрацию МО «Онгудайский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду 
гражданам и юридическим лицам земельный  уча-
сток, находящийся по адресу: Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Онгудай, ул. Солнечная, 7 а ,  об-
щей площадью 1000 кв.м. в границах указанных в 
кадастровом паспорте земельного участка. Кате-
гория земель – земли населённых пунктов, разре-
шенное использование – под индивидуальное жи-
лищное строительство.  С кадастровым номером 
04:06:100106:233. 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. В.М.Ередеева, 14 б,  
общей площадью 721 кв.м. в границах указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка. Кате-
гория земель – земли населённых пунктов, разре-
шенное использование – под индивидуальное жи-
лищное строительство.  С кадастровым номером 
04:06:050802:718. 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. Юбилейная, 75 б,  
общей площадью 1205 кв.м. в границах указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка. Кате-
гория земель – земли населённых пунктов, разре-
шенное использование – под индивидуальное жи-
лищное строительство.  С кадастровым номером 
04:06:100207:354. 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. Черемуховая, 23,  
общей площадью 1501 кв.м. в границах указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка. Кате-
гория земель – земли населённых пунктов, разре-
шенное использование – для индивидуального жи-
лищного строительства.  С кадастровым номером 
04:06:050901:468. Претензии принимаются в тече-
ние месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду 
гражданам и юридическим лицам земельный  уча-
сток, находящийся по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Зеленая, 41,  об-
щей площадью 1389 кв.м. в границах указанных в 
кадастровом паспорте земельного участка. Кате-
гория земель – земли населённых пунктов, разре-
шенное использование – под индивидуальное жи-
лищное строительство.  С кадастровым номером 
04:06:050801:415. 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. Базарная, 34 б,  об-
щей площадью 736 кв.м. в границах указанных в 
кадастровом паспорте земельного участка. Кате-
гория земель – земли населённых пунктов, разре-
шенное использование – для индивидуального жи-
лищного строительства.  С кадастровым номером 
04:06:100203:219. 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. Энергетиков, 8 б,  
общей площадью 2973 кв.м. в границах указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка. Катего-
рия земель – земли населённых пунктов, разрешен-
ное использование – под  строительство площадки, 
складирования твердого топлива.  С кадастровым 
номером 04:06:100101:655. Претензии принимают-
ся в течение месяца. 

Извещение о проведении аукциона, по продаже в 
собственность земельных участков, находящихся в 
государственной собственности, под строительство 
многоквартирных жилых  домов, расположенных 
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Онгудай, ул. Космонавтов, 94; Космонавтов, 98 опу-
бликованное в районной газете «Ажуда» № 28 от 
18.07.2014 года считать недействительным.
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04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости
08.10 «Женский журнал»

08.30 «Контрольная закупка»
08.57 «Жить здорово!» (12+)
10.00 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+)
13.00 «Ясмин». Многосерийный 
фильм (16+)
14.00 Новости
14.15 «Ясмин». Продолжение (16+)
15.10 «За и против» (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. «Личная жизнь сле-
дователя Савельева». Многосерий-
ный фильм (16+)
22.30 Премьера. «Группа «Альфа». 
Люди специального назначения» 
(12+)
23.35 Кейт Бланшетт в фильме «Ели-
завета» (16+)

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 «Личная жизнь следователя 
Савельева». Многосерийный фильм 
(16+)
13.25 «Ясмин». Многосерийный 
фильм (16+)
14.00 Новости
14.15 «Ясмин». Продолжение (16+)
15.30 «Фазенда»
16.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. «Личная жизнь сле-
дователя Савельева». Многосерий-
ный фильм (16+)
22.30 «Городские пижоны». Премье-
ра. «Гоморра» (16+)
00.40 Кейт Бланшетт в фильме «Ели-

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости
08.10 «Контрольная закуп-

ка»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Личная жизнь следовате-
ля Савельева». Многосерийный 
фильм (16+)
13.25 «Ясмин». Многосерийный 
фильм (16+)
14.00 Новости
14.15 «Ясмин». Продолжение (16+)
15.30 «Фазенда»
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 Премьера. «Личная жизнь 
следователя Савельева». Многосе-
рийный фильм (16+)
22.30 «Городские пижоны». Пре-
мьера. «Гоморра» (16+)
00.15 Джулианна Мур в триллере 
«Психоз» (18+)
02.20 «В наше время» (12+)

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

08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Личная жизнь следователя Са-
вельева». Многосерийный фильм (16+)
13.25 «Ясмин». Многосерийный фильм 
(16+)
14.00 Новости
14.15 «Ясмин». Продолжение (16+)
15.30 «Фазенда»
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 Премьера. «Личная жизнь сле-
дователя Савельева». Многосерийный 
фильм (16+)
22.30 «Городские пижоны». Премьера. 
«Гоморра» (16+)
00.25 Том Круз, Пол Ньюмен в фильме 
Мартина Скорсезе «Цвет денег» (16+)
02.55 «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 «Первая Мировая. Самоубийство 
Европы». Фильм 1-й. (16+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу

02.00 «В наше время» (12+)
02.55 «Контрольная закупка»

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 К 100-летию со дня рождения 
архимандрита Алипия (Воронова). 
«Советский Архимандрит»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Праздник Ураза-Байрам. Пря-
мая трансляция из Московской 
Cоборной мечети
14.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». 
(12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Девчата». (16+)
17.00 «Пока станица спит». Телесери-
ал. (12+)
18.00 Вести

завета: Золотой век» (16+)
02.50 «В наше время» (12+) 

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

ТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Любовь, похожая на сон. 
Игорь Крутой»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». 
(12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Девчата». (16+)
17.00 «Пока станица спит». Телесери-
ал. (12+)
18.00 Вести
* 18.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 

03.15 «Контрольная закупка» 

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Балканский капкан. Тайна 
Сараевского покушения». (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 ПРЕМЬЕРА. «Девчата». (16+)
17.00 «Пока станица спит». Телесе-
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 – 

12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИ-
БИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Девчата». (16+)
17.00 «Пока станица спит». Телесериал. 
(12+)
18.00 Вести
* 18.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. Ольга Будина, 
Дмитрий Певцов, Александр Лазарев- 
мл., Ирина Купченко, Владимир Носик, 
Сергей Чонишвили, Татьяна Васильева, 
Валентин Смирнитский и Татьяна Лю-
таева в телесериале «Земский доктор. 
Жизнь заново». (12+)
01.40 ПРЕМЬЕРА. «Русский корпус. Зате-
рянные во времени». Фильм Алексан-
дра Сладкова. (12+)
02.45 НОЧНОЙ СЕАНС. Олег Даль, Игорь 
Васильев, Евгений Евстигнеев и Алек-
сандр Калягин в телесериале «Вариант 
«Омега». 5-я серия

* 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. Ольга Будина, 
Дмитрий Певцов, Александр Лаза-
рев- мл., Ирина Купченко, Владимир 
Носик, Сергей Чонишвили, Татьяна 
Васильева, Валентин Смирнитский и 
Татьяна Лютаева в телесериале «Зем-
ский доктор. Жизнь заново». (12+)
02.35 Закрытие Международного 
конкурса молодых исполнителей 
«Новая волна-2014». Трансляция из 
Юрмалы
04.30 НОЧНОЙ СЕАНС. Олег Даль, 
Игорь Васильев, Евгений Евстигнеев 
и Александр Калягин в телесериале 
«Вариант «Омега». 1-я серия

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

08.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»

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. Ольга Будина, 
Дмитрий Певцов, Александр Лаза-
рев- мл., Ирина Купченко, Владимир 
Носик, Сергей Чонишвили, Татьяна 
Васильева, Валентин Смирнитский и 
Татьяна Лютаева в телесериале «Зем-
ский доктор. Жизнь заново». (12+)
01.35 «Создать группу «А». Павшие и 
живые». (12+)
02.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Олег Даль, 
Игорь Васильев, Евгений Евстигнеев 
и Александр Калягин в телесериале 
«Вариант «Омега». 2-я и 3-я серии
05.20 «Комната смеха»

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

08.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»

АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. Ольга Буди-
на, Дмитрий Певцов, Александр 
Лазарев- мл., Ирина Купченко, Вла-
димир Носик, Сергей Чонишвили, 
Татьяна Васильева, Валентин Смир-
нитский и Татьяна Лютаева в теле-
сериале «Земский доктор. Жизнь 
заново». (12+)
00.40 ПРЕМЬЕРА. «Танки. Уральский 
характер». (12+)
02.35 НОЧНОЙ СЕАНС. Олег Даль, 
Игорь Васильев, Евгений Евстигне-
ев и Александр Калягин в телесе-
риале «Вариант «Омега». 4-я серия
04.10 «Честный детектив». Автор-
ская программа Эдуарда Петрова. 
(16+)
04.45 «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+)

04.10 «Балканский капкан. Тайна Са-
раевского покушения». (12+)
05.05 «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»
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. Сериал «ТРИ ЗВЕЗ-
ДЫ» (16+)
22.35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
23.00 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
01.00 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
01.55 Сериал «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (США) 
(16+)

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 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
17.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.55 Остросюжетный сериал «ДЕЛЬ-
ТА» (16+)
20.50 ПРЕМЬЕРА. Анна Данькова, 
Иван Колесников, Ярослав Леонов в 
сериале «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)
22.35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
23.00 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
01.00 «РУССКИЙ ТИГР». Фильм Алек-
сея Поборцева (12+)
01.50 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
02.25 Сериал «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (США) 
(16+)
04.05 Сериал «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ « (16+) 

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 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
17.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.55 Остросюжетный сериал «ДЕЛЬ-
ТА» (16+)
20.50 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ТРИ ЗВЕЗ-
ДЫ» (16+)
22.35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
23.00 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
01.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
02.00 Сериал «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (США) 
(16+)
04.00 Сериал «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ « (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 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «ДЕЛЬТА» (16+)
20.50 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ТРИ ЗВЕЗ-
ДЫ» (16+)
22.35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
23.00 Детективный сериал «ГЛУ-
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
00.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
02.00 Сериал «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (США) 
(16+)
04.05 Сериал «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ « (16+) 

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

10.30 «Место происшествия»

04.00 Сериал «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ « (16+) 

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

10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Государственная граница». 
Фильм 6. «За порогом победы». 1ч. 
(12+)
12.35 «Государственная граница». 
Фильм 6. «За порогом победы». 2ч. 
(12+)
13.00 Сейчас
13.30 «Государственная граница». 
Фильм 6. «За порогом победы». 2ч. 
(12+) Продолжение фильма
14.05 «Государственная граница». 
Фильм 7. «Соленый ветер». 1ч. (12+)
15.20 «Государственная граница». 
Фильм 7. «Соленый ветер». 2ч. (12+)
16.30 Сейчас
17.00 «Государственная граница». 
Фильм 8. «На дальнем пограничье». 
1ч. (12+)
18.15 «Государственная граница». 
Фильм 8. «На дальнем пограничье». 
2ч. (12+)
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Бульдозер» (16+) 
Сериал
20.30 «Детективы. Лед и пламя» 
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. Спросите у попу-
гая» (16+) Сериал

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

11.00 Сейчас
11.30 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Частный случай» (16+)
12.25 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Драгоценные письма» (16+)
13.00 Сейчас
13.30 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Драгоценные письма» (16+) Про-
должение сериала
13.50 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Шантаж» (16+)
14.40 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Черная метка» (16+)
15.35 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Падение в преисподнюю» (16+)
16.25 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Протечка» (16+)
16.30 Сейчас
17.00 «Опера. Хроники убойного от-
дела». «Протечка» (16+) Продолжение 
сериала
17.45 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Счастливчик» (16+)
18.40 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Слезы дракона» (16+)
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Дело Стрельцова» 

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

10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Государственная граница». 
Фильм 1. Мы наш, мы новый...». 1ч. 
(12+)
12.55 «Государственная граница». 
Фильм 1. Мы наш, мы новый...». 2ч. 
(12+)
13.00 Сейчас
13.30 «Государственная граница». 
Фильм 1. Мы наш, мы новый...». 2ч. 
(12+) Продолжение фильма
14.45 «Государственная граница». 
Фильм 2. «Мирное лето 21-го года». 
1ч. (12+)
16.10 «Государственная граница». 
Фильм 2. «Мирное лето 21-го года». 
2ч. (12+)
16.30 Сейчас
17.00 «Государственная граница». 
Фильм 2. «Мирное лето 21-го года». 
2ч. (12+) Продолжение фильма
17.55 «Государственная граница». 
Фильм 3. «Восточный рубеж». 1ч. 
(12+)

(16+) Сериал
20.30 «Детективы. Любовь по наслед-
ству» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Для вас я умер» 
(16+) Сериал
21.30 «След. Ошибка в объекте» (16+) 
Сериал
22.15 «След. Охота на волчицу» (16+) 
Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Похищенная» (16+) Сери-
ал
00.20 «Момент истины». Авторская 
программа А.Караулова (16+)
01.15 «Защита Метлиной» (16+)
01.45 «Детективы. Дело Стрельцова» 
(16+) Сериал
02.20 «Детективы. Любовь по наслед-
ству» (16+) Сериал
02.55 «Государственная граница». 
Фильм 1. Мы наш, мы новый...». 1ч. 
(12+)
03.55 «Государственная граница». 
Фильм 1. Мы наш, мы новый...». 2ч. 
(12+)
05.00 «Государственная граница». 
Фильм 2. «Мирное лето 21-го года». 
1ч. (12+)
06.00 «Государственная граница». 
Фильм 2. «Мирное лето 21-го года». 
2ч. (12+)

ТВ программа

11.00 Сейчас
11.30 «Государственная граница». 
Фильм 3. «Восточный рубеж». 2ч. 
(12+)
13.00 Сейчас
13.30 «Государственная граница». 
Фильм 4. «Красный песок». 1ч. (12+)
14.50 «Государственная граница». 
Фильм 4. «Красный песок». 2ч. (12+)
16.20 «Государственная граница». 
Фильм 5. «Год сорок первый». 1ч. 
(12+)
16.30 Сейчас
17.00 «Государственная граница». 
Фильм 5. «Год сорок первый». 1ч. 
(12+) Продолжение фильма
18.10 «Государственная граница». 
Фильм 5. «Год сорок первый». 2ч. 
(12+)
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Любов-
ный квадрат» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Брилли-
антовый символ любви» 
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. Отец по 
переписке» (16+) Сериал
21.30 «След. Народные 
капиталы» (16+) Се-
риал
22.15 «След. Прет-а-
порте» (16+) Сериал

23.00 Сейчас
23.25 «След. Солдатики» (16+) Се-
риал
00.10 «След. Театральный роман» 
(16+) Сериал
01.00 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Жестокий романс» (12+) Драма
03.50 «Государственная граница». 
Фильм 5. «Год сорок первый». 2ч. 
(12+)
04.35 «Государственная граница». 
Фильм 6. «За порогом победы». 1ч. 
(12+)
05.20 «Государственная граница». 
Фильм 6. «За порогом победы». 2ч. 
(12+)
06.10 «Государственная граница». 
Фильм 7. «Соленый ветер». 1 ч. 
(12+)

21.30 «След. Пира-
мидка» (16+) Сериал
22.15 «След. Надеж-
да умирает первой» 
(16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Гипноз» 
(16+) Сериал
00.10 «След. Веревка 
висельника» (16+) 
Сериал
01.00 Легенды на-
шего кинематографа: 
«Елки - палки» (16+)
02.40 «За спичками» 
(12+)
04.35 «Государствен-
ная граница». Фильм 
7. «Соленый ветер». 
2ч. (12+)
05.25 «Государствен-
ная граница». Фильм 
8. «На дальнем по-
г р а н и -
чье». 1ч. 
(12+)
0 6 . 1 5 
«Государ-
с т в е н -
ная гра-
н и ц а » . 
Ф и л ь м 
8. «На 
д а л ь н е м 
пограни -
чье». 2ч. 
(12+)

19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Пламя» (16+) Се-
риал
20.30 «Детективы. Внучек» (16+) Се-
риал
21.00 «Детективы. Аромат ванили» 
(16+) Сериал
21.30 «След. Школьный учитель» 
(16+) Сериал
22.15 «След. Зачистка» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Бокс №13» (16+) Сериал
00.10 «След. Столкновение» (16+) 
Сериал
01.00 Легенды нашего кинематогра-
фа: «За спичками» (12+)
02.55 «Государственная граница». 
Фильм 3. «Восточный рубеж». 1ч. 
(12+)
03.45 «Государственная граница». 
Фильм 3. «Восточный рубеж». 2ч. 
(12+)
04.35 «Государственная граница». 
Фильм 4. «Красный песок». 1ч. (12+)
05.20 «Государственная граница». 
Фильм 4. «Красный песок». 2ч. (12+)
06.10 «Государственная граница». 
Фильм 5. «Год сорок первый». 1ч. 
(12+)

Продам земельный 
участок в с. Онгудай, в районе 

больницы. Документы готовы. 
Тел:8-983-329-1609, 

8-913-698-8112
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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 «Личная жизнь следователя 
Савельева». Многосерийный фильм 
(16+)
13.25 «Ясмин». Многосерийный 
фильм (16+)
14.00 Новости
14.15 «Ясмин». Продолжение (16+)
15.30 «Фазенда»
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 К 
100-летию начала Первой мировой 
войны
22.25 «Версия классическая: Дорога 

04.05 Людмила Чурсина в 
фильме «Гонка с преследова-
нием» (12+)
05.00 Новости

05.10 Фильм «Гонка с преследовани-
ем». Продолжение (12+)
06.00 Марина Зудина в детективе «Ис-
поведь содержанки» (16+)
07.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» 
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 Премьера. «Луи де Фюнес. Че-
ловек-оркестр» (12+)
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 «Народная медицина»
13.05 Борис Галкин, Михай Волонтир 
в остросюжетном фильме «В зоне 
особого внимания»
14.55 Фильм «Ответный ход»
16.30 «Угадай мелодию» (12+)
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым
18.25 «Две звезды» 
20.00 «Время»
20.30 «Сегодня вечером» с Андреем 

05.00 Новости
05.10 Петр Щербаков в детек-
тиве «Сыщик Петербургской 

полиции»
07.10 «Служу Отчизне!»
07.45 «Смешарики. ПИН-код» 
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. Кры-
ловым (12+)
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 «По следам великих русских путе-
шественников»
13.15 «Что? Где? Когда?»
14.25 «Среда обитания» (12+)
15.20 «Минута славы» (12+)
16.45 «Куб» (12+)
17.50 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Повтори!». Пародийное шоу 
(16+)
22.45 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
Сергей Ковалев - Блэйк Капарелло
23.45 Аль Пачино в фильме «Лицо со 
шрамом» (16+)
03.00 «В наше время» (12+) 

к Первой мировой» (16+)
23.25 «Версия альтернативная: Пер-
вый выстрел Первой мировой»
00.30 Джефф Бриджес, Колин Фар-
релл в фильме «Сумасшедшее серд-
це» (16+)
02.35 «В наше время» (12+)
03.30 «Контрольная закупка»

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

ТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Первая Мировая. Самоубий-
ство Европы». Фильм 2-й. (16+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». 
(12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести

Малаховым (16+)
22.10 «КВН». Премьер-лига (16+)
23.45 Премьера. Мишель Пфайффер в 
фильме «Люди, как мы» (16+)
01.50 Комедия «Теленовости» (12+)
04.15 «Контрольная закупка» 

05.45 Ирина Муравьева, Сер-
гей Шакуров, Михаил Пугов-
кин, Михаил Филиппов, Ва-
лентин Смирнитский, Елена 

Соловей, Александр Панкратов-Чер-
ный и Марина Стриженова в фильме 
«Артистка из Грибова». 
08.30 «Сельское утро»
09.00 Вести
* 09.15  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ  
09.25 «Язь. Перезагрузка». (12+)
10.00 ПРЕМЬЕРА. «Правила жизни 
100-летнего человека»
* 11.05   «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.25   «Я ПРИШЕЛ НА ЭТУ ЗЕМ-
ЛЮ…»
* 11.30   «ГОТОВЯТ ВСЕ!»
* 11.40   «ХОРОШЕЕ ДЕЛО». 60 лет По-
спелихинскому ДСУ-8 
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ 

06.00 Олег Меньшиков, 
Евгений Пашин, Наталья 
Сумская,Виктор Мирошничен-

ко и Борис Новиков в фильме «Жду и 
надеюсь»
08.45 «Моя планета» представляет. 
«Кавказский заповедник»
09.20 «Смехопанорама Евгения Петро-
сяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.25 ПРЕМЬЕРА. «Мировой рынок» с 
Александром Пряниковым. (12+)
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.00 Вести
12.10 ПРЕМЬЕРА. «Про декор»
13.10 Евгения Лоза, Анна Бегунова, 
Иван Жидков, Владимир Симонов и 
Алёна Яковлева в фильме «Дорогая 
моя доченька». (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ  
15.30 Анна Тараторкина, Александр 
Пашков, Андрей Биланов, Виктория 
Полторак и Марина Яковлева в филь-
мах по мотивам романа Марины Серо-
вой «Частный детектив Татьяна Ивано-
ва». (12+)
21.00 Вести
21.45 «Воскресный вечер с Владими-

* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Девчата». (16+)
17.00 «Пока станица спит». Телесе-
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
22.00 ПРЕМЬЕРА. Максим Аверин, 
Сергей Громов, Владимир Зайцев и 
Анна Якунина в фильме «Человек-
приманка». Фильм 1-й. (12+)
01.40 ПРЕМЬЕРА. «Великое чудо Се-
рафима Саровского»
02.35 «Живой звук»
04.45 «Комната смеха»

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

(16+)
04.05 Сериал «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ « (16+) 

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». 
Авторская программа 
А.Караулова (16+)

08.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Тайны дворцовых перево-
ротов. Россия, век XVIII. Фильм 5. 
«Вторая невеста императора» (12+) 
Историческая драма 
13.00 Сейчас
13.30 «Тайны дворцовых перево-
ротов. Россия, век XVIII. Фильм 5. 
«Вторая невеста императора» (12+) 
Продолжение фильма
13.55 «Тайны дворцовых перево-
ротов. Россия, век XVIII. Фильм 6. 
«Смерть юного императора» (12+) 
Историческая драма 
15.55 «Тайны дворцовых переворо-
тов. Россия, век ХVIII. Фильм 7. «Ви-

12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова. (16+)
13.25 Ольга Арнтгольц, Александр 
Пашков и Олег Морозов в фильме 
«Белые розы надежды». (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.30 Ольга Арнтгольц, Александр 
Пашков и Олег Морозов в фильме 
«Белые розы надежды». Продолже-
ние. (12+)
17.15 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разреша-
ется». Юмористическая программа
19.05 «Субботний вечер»
21.00 Вести
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕ-
РА. Дарья Баранова, Алексей Анищен-
ко, Андрей Градов и Марта Голубева в 
фильме «Недотрога». (12+)
01.40 Андрей Чадов, Агния Дитков-
ските и Григорий Антипенко в фильме 
«Альпинист». (12+)
03.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Сергей Шаку-
ров, Дарья Мороз, Ирина Розанова, 
Римма Маркова, Сергей Никоненко 
и Нина Усатова в фильме «Дикарка». 
(12+) 

05.00 Александр Яцко, Вадим 

ром Соловьёвым». (12+)
23.35 Наталья Антонова, Игорь Верник, 
Андрей Ильин и Ольга Хохлова в филь-
ме «Любовь приходит не одна». (12+)
01.35 Андрей Федорцов, Светлана Гай-
тан и Александра Куликова в фильме 
«Бог печали и радости». (12+)
03.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Брэд Питт, Рэй 
Лиотта и Сэм Шепард в фильме «Огра-
бление казино». (16+)
05.15 «Комната смеха»

05.05 Детективный сериал «ПО-
РОХ И ДРОБЬ» (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+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «ВРАГИ НАРОДА» (16+)
13.15 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
14.10 «БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
16.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (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 
«ДЕЛЬТА» (16+)
20.50 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ТРИ ЗВЕЗ-
ДЫ» (16+)
22.50 Детективный сериал «ГЛУ-
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
00.55 «КАК НА ДУХУ» (16+)
01.55 Сериал «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (США) 

ват, Анна» (12+) Историческая драма 
16.30 Сейчас
17.00 «Тайны дворцовых перево-
ротов. Россия, век ХVIII. Фильм 7. 
«Виват, Анна» (12+) Продолжение 
фильма
19.30 Сейчас
20.00 «Защита Метлиной» (16+)
20.35 «След. Шарфик» (16+) Сериал
21.15 «След. Кровавая игра» (16+) 
Сериал
22.00 «След. Третья пуля» (16+) Се-
риал
22.45 «След. Поза трупа» (16+) Се-
риал
23.35 «След. Пепел» (16+) Сериал
00.20 «След. Ошибка в объекте» 
(16+) Сериал
01.10 «След. Столкновение» (16+) 
Сериал
01.55 «След. Театральный роман» 
(16+) Сериал
02.45 «След. Веревка висельника» 
(16+) Сериал
03.35 «Жестокий романс» (12+) Дра-
ма
06.00 «Елки - палки» (16+) Комедия

Андреев, Борис Хвошнянский в детек-
тивном сериале «ПОРОХ И ДРОБЬ» 
(16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+)
07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИ-
НЫМ» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
09.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» 
(0+)
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ. НИКОЛАЙ 
ТРУБАЧ» (16+)
14.00 «БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
16.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.55 «САМЫЕ ГРОМКИЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ» (16+)
20.45 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
21.25 Остросюжетный сериал «ГРАЖ-
ДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)
23.15 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ 2014/2015. ЦСКА - «ТОР-
ПЕДО»

18.00 «СЕГОДНЯ»
18.55 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сери-
ал «МЕНТ В ЗАКОНЕ - 7» (16+)
23.00 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО 
ФУТБОЛУ 2014/2015. «ЛОКОМОТИВ» - 
«КРАСНОДАР»
01.10 «ОСТРОВ» (16+)
02.30 Сериал «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (США) 
(16+)
04.10 Сериал «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ « (16+) 

10.20 «Цветик-семицветик». 
«Мальчик с пальчик» (0+) 11.00 
Сейчас
11.10 «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Шоу продолжается» (16+)
12.10 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Стервятник» (16+)
13.15 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Белый сон» (16+)
14.20 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Сумасшедший взрыв» (16+)
15.20 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Ян и Инь». 1 серия (16+)
16.20 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Ян и Инь». 2 серия (16+)
17.20 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Курьер». 1 серия (16+)
18.30 «Опера. Хро-
ники убойного от-

01.25 «ОСТРОВ» (16+)
02.50 Сериал «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (США) 
(16+)
04.10 Сериал «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ « (16+) 

07.45 «Нехочуха». «Синеглаз-
ка». «Фунтик и огурцы». «Кен-
тервильское привидение». 
«Дед Мороз и лето». «Дед Мо-

роз и серый волк». «Храбрый заяц». 
«Лягушка-путешественница». «Тайна 
Третьей планеты» (0+) Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 Большое расследование на ПЯ-
ТОМ: «След. Гипноз» (16+) Сериал
11.55 «След. Пирамидка» (16+) Се-
риал
12.40 «След. Солдатики» (16+) Сериал
13.25 «След. Народные капиталы» 
(16+) Сериал
14.10 «След. Бокс №13» (16+) Сериал
14.55 «След. Школьный учитель» 
(16+) Сериал
15.40 «След. Похищенная» (16+) Се-
риал
16.25 «След. Надежда умирает пер-
вой» (16+) Сериал
17.10 «След. Прет-а-порте» (16+) Се-
риал
17.55 «След. Зачистка» (16+) Сериал

18.40 «След. Охота на волчицу» (16+) 
Сериал
19.30 Сейчас
20.00 «Опера. Хроники убойного от-
дела». «Шоу продолжается» (16+)
20.55 «Опера. Хроники убойного от-
дела». «Стервятник» (16+)
21.50 «Опера. Хроники убойного от-
дела». «Белый сон» (16+)
22.50 «Опера. Хроники убойного от-
дела». «Сумасшедший взрыв» (16+)
23.45 «Опера. Хроники убойного от-
дела». «Ян и Инь». 1 серия (16+)
00.40 «Опера. Хроники убойного от-
дела». «Ян и Инь». 2 серия (16+)
01.35 «Опера. Хроники убойного от-
дела». «Курьер». 1 серия (16+)
02.35 «Опера. Хроники убойного от-
дела». «Курьер». 2 серия (16+)
03.30 «Тайны дворцовых переворо-
тов. Россия, век XVIII. Фильм 5. «Вто-
рая невеста императора» (12+) Исто-
рическая драма 
05.25 «Тайны дворцовых перево-
ротов. Россия, век XVIII. Фильм 6. 
«Смерть юного императора» (12+) 
Историческая драма 
07.20 «Тайны дворцовых переворо-
тов. Россия, век ХVIII. Фильм 7. «Ви-
ват, Анна» (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

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

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

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

дела». «Курьер». 2 серия (16+)
19.30 Сейчас
20.00 «Морской патруль 1». 1 серия 
(16+) Криминальный, приклю-
чения 
21.00 «Морской патруль 1». 2 
серия (16+) Сериал
22.00 «Морской патруль 1». 3 
серия (16+) Сериал
23.00 «Морской патруль 1». 4 
серия (16+) Сериал
00.00 «Морской патруль 1». 5 
серия (16+) Сериал
01.00 «Морской патруль 1». 6 
серия (16+) Сериал
02.00 «Морской патруль 1». 7 
серия (16+) Сериал
03.00 «Морской патруль 1». 8 
серия (16+) Сериал
04.00 «Агентство специ-
альных расследований» с 
В.Разбегаевым (16+) Докумен-
тальный сериал
05.00 «Агентство специ-
альных расследований» с 
В.Разбегаевым (16+) Докумен-
тальный сериал
06.00 «Агентство специальных 

расследований» с В.Разбегаевым (16+) 
Документальный сериал

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

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

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

избушка.
Тел.: 8-913-699-95-96

Утерянный военный билет № 
Ю 2162477 на имя Манатова 

Амыра Александровича считать 
недействительным

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



Оҥдой аймактыҥ газеди «Ажуда» Јаан изӱ айдыҥ 25-чи кӱни, 2014 јыл8 № 29

Учредители: 
Администрация района муниципального 
образования «Онгудайский район»;
Районный Совет депутатов муниципального 
образования «Онгудайский район»
Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Республике 
Алтай, номер ПИ № ТУ 04 - 0034 от 26.04.11 г.

Главный редактор В. М. Тонгуров
Компьютерная верстка С.Н.Тугудин
Время подписания в печать:
по графику-1500, фактическое-1500
Индекс 50388
Печать офсетная. Объём 8 п.л.
Цена свободная
Газета выходит по пятницам
Тираж  970 экз.

Адрес редакции и издателя: 
649440, РФ, Республика Алтай, Онгудайский район, 
с.Онгудай, ул.Советская, д. 78. 
Тел.(факс): 8(38845)22-0-90 электр.адрес: 
ajuda_gazeta@mail.ru
Газета выходит по пятницам. 
Печатается в ГУП АК “Бийская типография “Катунь”. 
Адрес: 659300, г.Бийск,ул.Советская, 6. Претензии 
по вопросам полиграфического брака сообщайте 
по тел.8(3854) 33-82-46, 32-97-22.

При перепечатке материалов ссылка на «Ажуда» обязательна

Газета издается с 15 января 1991 года.

Редакция может публиковать статьи в порядке обсуждения, не разделяя точку зрения 
автора. За содержание рекламных материалов ответственность несут рекламодатели. 
Авторы опубликованных материалов несут полную ответственность за точность 
приведенных фактов, цитат, экономико-статистических данных, собственных имен, 
географических названий и прочих сведений.

Письма, рукописи, фотоснимки, рисунки не рецензируются и не возвращаются.

Материалы, помеченные знаком , публикуются на платной основе.

+12

Благодарность, реклама, объявления

Кичӱ-Ийин јуртта јадып турган 
кару јеҥебисти Аграфьена Охрашевна 
Тобошеваны, алтын јажыла уткып турус. 

Айланып чыккан Ай-Эне
Алдарда јолыгарды јарытсын.
Кӱрележип чыккан  Кӱн-Эне
Кӱн-чогыла јарытсын.
Айландыра турган туулар
Ыжыктап слерди кичеезин.
Ӧрӧ турган Кудайыс
Ӱстинеҥ тӧмӧн корызын.
Кечетен кечӱлер тайыс болзын.
Ажатан ажулар јабыс болзын.
Айыл-јурттыгар амыр турзын.
Азыраган балдарар ырысту болзын.
Кожо-отурган акабысла јажына јуртагар.
Арка-сынар јеҥил јӱрзин,
Санаа-кӱӱнер омок болзын.
Тӧрӧӧн-тугандарга болужып јӱргенерге
Алкыш-быйанысты айдадыс.

Кӱӱнзегенисле јурчызы Алефтина 
балдарыла (Ийин јурт)

КРУПНЕЙШАЯ ВЫСТАВКА 
МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ!

Не упусти шубку своей мечты!
До зимы еще далеко. 

Но те, кто привык 
получать от жизни 
всё, уже начеку. И 
не зря! Ведь когда, 
как не летом можно 
приятно сэкономить 
на покупке шубы или 

дубленки?! Настоящим 
путеводителем по 

миру качественного, 
но при этом 

доступного по цене 
меха станет выставка 

«Шубы нарасхват». 
Здесь вас ждет 

целый калейдоскоп 
моделей, а также 

заманчивый и такой 
головокружительный 
Цветофор скидок!!! 

Размах ярмарки поистине фантастичен: более тысячи 
моделей из норки, овчины, нутрии, бобра, каракуля, 
королевского рекса, енота, лисицы и других мехов. 

Причем, в самых разных оттенках: от жемчужного до 
таинственного, поражающего своей глубиной черного. 
Но и это еще не все! Специально для вас на выставке 

«Шубы нарасхват» теперь работает ЦВЕТОфор СКИДОК. 
Ищите цветные бирки на меховых изделиях, которые как 
сигнал светофора подскажут вашу экономию: зеленый 

цвет позволит получить скидку 20%, желтый – 30%, 
а красный — 40%! Остается добавить, что высокое 

качество всех изделий, представленных на выставке, 
подтверждено гарантией и сертификатами. Ну и, конечно 

же, для всех посетителей выставки «Шубы нарасхват» 
действуют различные кредитные предложения, что 
делает покупку еще более желанной и доступной.

Выставка «Шубы нарасхват»  ждет вас  5 августа в ДК 
(с. Онгудай)

Мы объявляем меховой сезон открытым!! 
Продлите яркое лето и встретьте предстоящую 

зиму красиво!

Жители Республики Алтай получат уведомления по имущественным налогам
В Республике Алтай стартовала кампания по исчислению налогоплательщикам - физическим лицам имущественных налогов 

(транспортного, земельного, налога на имущество) за 2013 год и направлению единых налоговых уведомлений.
В целом по Онгудайскому району в адрес налогоплательщиков - физических лиц в 2014 году будет направлено около 8300 тысяч на-

логовых уведомлений.
В 2014 году единые налоговые уведомления на уплату имущественных налогов в адрес физических лиц, владеющих объектами 

имущества на территории Республики Алтай,  направляются филиалом ФКУ «Налог-Сервис» Кемеровской области через  Почту Рос-
сии, которая осуществляет доставку и вручение единого налогового уведомления непосредственно адресату.

Исчисление имущественных налогов налоговыми органами осуществляется на основании сведений регистрирующих органов: Рос-
реестра, ГИБДД, Гостехнадзора, Федеральной миграционной службы. Таким образом,  налоговые органы являются лишь пользовате-
лями информации регистрирующих органов. 

При возникновении вопросов по исчислению и уплате имущественных налогов, при выявлении в налоговом уведомлении неакту-
альной или недостоверной информации, необходимо сообщить об этом в налоговые органы до наступления срока уплаты налогов. Об-
ратиться можно лично в налоговые органы по месту нахождения земельных участков, недвижимого имущества, транспортных средств 
или посредством интернет – сервиса  «Обращение в УФНС (ИФНС) России» и «Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц», направив электронное письмо, а также направив по почте в адрес налогового органа отрывное заявление, приложенное к нало-
говому уведомлению.

Если налогоплательщики не получат налоговые уведомления вовремя (до 1 октября), им необходимо обратиться в налоговый орган 
по месту нахождения земельных участков, недвижимого имущества, транспортных средств – для получения налогового уведомления 
лично. Кроме того, можно обратиться в любой налоговый орган для подключения к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц», в котором предусмотрена возможность самостоятельного формирования налогового уведомления.

Напоминаем, что срок уплаты имущественных налогов за 2013 год – до 1 ноября 2014 года.

МУП «ЖКХ»
Информирует, что в соответствии с п. 5 постановления Правительства Российской Федерации от 

30.12.2009 г. №1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального 
комплекса» показатели подлежащие раскрытию в сфере холодного водоснабжения и теплоснабжения за 2 
квартал 2014 года размещены на  официальном сайте Комитета по тарифам РА -  http://komitet-tarifov.ru/

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

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

В селе Онгудай были утеряны 
документы на имя Мартынюк Евгения 

Дмитриевича, нашедших прошу вернуть 
за вознаграждение. 
Тел.: 8-913-699-4767 

Мужчина 40-лет 
без в/п  снимет 
5-тистенник 
в селе Онгудай 
на длительный 

срок.  
Желательно по 
ближе к центру. 
Тел: 8-905-987-
6613 Дмитрий

Утерянный военный билет № 
АН 2160001 на имя Каташева 

Василия Леонидовича считать 
недействительным

Продается квартира 2-х комнатная 
по адресу, ул. Заречная 38. 

Тел: 8-913-994-7886

Продается земельный участок, 
ул Каменная в районе ДСУ. 

Тел: 8-913-994-7886

Продам недостроенный дом 8х11 в с. 
Онгудай, участок 13,5 соток, документы имеются, 
620 т.р. (торг, обмен на автомобиль, материнский 

капитал, рассрочка). Тел.: 8-913-690-9266

Круглый год 
закупаем 

КРС, 
лошадей, 
дорого!

Тел.: 
8-913-998-0500, 
8-983-357-6633

Продам автомобиль 
Nissan Sannu-1997 г. вып. Коробка автомат. 

ХТС. 1,5 V сигнализация. Цена 100 тыс. руб. 
Тел: 8-983-328-1038

Срочно продам пятистенник в 
с. Онгудай, недалеко от центра, новая печь, но-
вая проводка, счетчик. Огород 8 соток, баня, х/п. 

Цена 600тыс. руб. Тел: 8-913-996-29-37

Ремонт холодильников 
на дому. 

Тел: 8-913-691-4058

Школа социального 
предпринмательства в Онгудае
В селе Онгудай 14-15 июля состоялась первая сессия Школы социального предпринимательства. Сессию про-

вели тренеры по социальному предпринимательству Елена Валерьевна Ялбачева и Адар Сергеевич Тобоев. В ка-
честве приглашенного тренера выступила директор Омской школы социального предпринимательства Жан-
на Александровна Котова. 

В числе слушателей школы были индивидуальные предприниматели и владельцы крестьянско-фермерских хо-
зяйств из сел Онгудайского района, работники различных учреждений. Цель первого этапа обучения состояла в фор-
мировании у участников Школы представлений о ключевых параметрах социального предпринимательства, расши-
рении знаний по социальному предпринимательству. Вниманию слушателей были предложены следующие темы: 
«Социальное предпринимательство как сфера деятельности»; «Нормативно – правовая база социального предпри-
нимательства»; «Социальный предприниматель как лидер социальных изменений»; «Организационные формы 
предпринимательской деятельности». Представлены были лучшие практики социального предпринимательства в 
России, в Омской области и в Республике Алтай. 

Помимо этого слушатели Школы вместе с тренерами провели оценку социальных потребностей Онгудайского 
района и выявили сильные и слабые стороны в решении социальных проблем. Был также проведен анализ рынка со-
циальных услуг и определение целевой группы. На заключительном этапе сессии слушатели формировали идеи для 
социального бизнеса. Таким образом, слушатели получили первые практические навыки, необходимые для успеш-
ной организации бизнеса: выявление проблем в социальной сфере, проработка и корректировка бизнес-идеи.   

Это была вторая по счету сессия, проведенная в рамках первого набора Школы социального предприниматель-
ства, запланированных к реализации на территории Республики Алтай. Этот инновационный проект предпринят с 
целью исполнения поручений Президента и Правительства РФ по созданию условий для расширения доступа ин-
дивидуальных предпринимателей, участвующих в оказании услуг в социальной сфере к бюджетному финансирова-
нию, а также для развития механизмов государственно-частного партнерства данной сфере.  

Соорганизатором тренинга выступила администрация МО Онгудайский район в лице заместителя Главы ад-
министрации по социальным вопросам Тебекова Михаила Макаровича и ведущего специалиста отдела эконо-
мики Толкочековой Сурламы Михайловны. Центр инноваций социальной сферы (ЦИСС РА) с благодарностью 
отмечает высокий уровень проведенной подготовительной работы и активность слушателей. Всем спасибо за 
сотрудничество!


