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Жизнь, отданная песне…
Именно этими строками хотелось 
начать рассказ о необыкновенной 

женщине и  творческом человеке с 
отрытым сердцем и бескорыстной 

душой, которая всю свою жизнь 
посвятила песне и отдает ей всё 

сполна. С её замечательным голосом 
знакомы, наверно, не только старшее 

поколение нашего района, но и  
молодежь. 

Сегодня  в гостях у нашей газеты наша 
землячка, талантливая женщина, 
мама троих детей, замечательная  

бабушка пятерых внуков и дважды 
прабабушка,  жена и просто 

замечательный  скромный человек - 
Тамара Ивановна Кузлекова, которая 

28 июля отметила  свое 65-летие. 

По счастливой (или не просто) 
случайности, в Год Культуры, 

объявленным в Российской 
Федерации, к этой знаменательно 

дате в ее жизни нужно отнести 
и тридцатилетие участия  в 

художественной самодеятельности 
района, и 10 лет, ее участия в 

общественной жизни, не только 
нашего района.

За свою долгую трудовую деятельность за плечами Та-
мары Ивановны множество наград и благодарностей всех 
сфер ее деятельности, перечислять  которые можно бес-
конечно. Здесь и благодарность от Главы РА, Председате-
ля Правительства РА А.В. Бердникова за достойное воспи-
тание детей, и большой вклад в развитие и процветание 
Республики Алтай и России. И почетная Грамота Государ-
ственного собрания – Эл Курултай за многолетний и до-
бросовестный труд, большой вклад в развитие культуры и 
искусства нашей республики.  

Особое место среди ее наград занимает, по признанию 
Тамары Ивановны, как женщины и матери,  Почетная Гра-
мота Союза женщин России, за личный вклад в становле-
ние и развитие женского движения в нашей республике, за 
участие в реализации политики по защите интересов жен-
щин, семьи и детей, воспитания подрастающего поколе-
ния. 

(продолжение на 6 стр.)



Оҥдой аймактыҥ газеди «Ажуда» Куран айдыҥ 8-чи кӱни, 2014 јыл2 № 31

Выборы - 2014

Поздравления

Уважаемые спортсмены, тренеры, 
ветераны спорта и любители физкультуры!

Примите искренние поздравления с Днём физкультурника!
Невозможно переоценить роль физической культуры в жизни 

человека. Спорт укрепляет здоровье и дух, воспитывает 
мужество и закаляет волю. 

У спорта Онгудайского района славная история, 
замечательные традиции. И мы надеемся, что сборные 

команды спортсменов района продолжат держать высокую 
планку спортивных побед онгудайцев. 

Поздравляем ветеранов спорта! Мы гордимся вами, 
благодарны за тот пример здорового образа жизни, который 

вы подаёте нашим детям и молодёжи.
Уважаемые энтузиасты физкультуры и спорта! Желаем вам 

успехов в достижении спортивных высот, крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и праздничного настроения! 

Заместитель Главы района М.М. Тебеков

Уважаемые работники физкультуры, спортсмены, ветераны спорта, педагоги и организаторы!
Поздравляем вас с Днем физкультурника!

Здоровье нации сегодня является важнейшим приоритетом государственной политики. Однако начинается оно с сознательного 
отношения к себе каждого члена общества. И здесь главную роль играет ваша работа – внедрение в обществе идеалов здо-
ровья, силы и красоты.История говорит нам, что народ, в сознании которого важное место занимает физкультура и спорт, 
непобедим и способен на великие свершения.

Наш район силен своими крепкими спортивными традициями. Множество наших земляков добились великолепных 
успехов в спорте высших достижений. Их пример, сияние их славы привлекает к занятиям спортом новых мальчишек и дев-
чонок, чьи таланты любовно шлифуют педагоги, закладывая корни будущих побед. 

И, конечно, огромную роль в преемственности поколений играют ветераны спорта, бережно хранящие 
и передающие молодежи мастерство и бесценный опыт преодоления трудностей.

День физкультурника – праздник поистине всенародный, находящий отклик в душе каждого, кто дру-
жит со спортзалом и стадионом, лыжами и велосипедом, турником и беговой дорожкой. Пусть среди на-
ших земляков как можно чаще загораются звезды Большого Спорта – однако будем помнить о том, что за-
рождаются они в спорте массовом.

Желаем вам здоровья, бодрости духа, несгибаемой воли к победе и исполнения всех мечтаний!
Глава Онгудайского района (аймака) М. Г. Бабаев, Председатель Районного Совета депутатов Э. М. Текенов

Уважаемые работники 
строительной отрасли!

Поздравляем  вас с профессиональным 
праздником – Днем строителя!

Многие века профессия строителя пользуется почетом и 
уважением. Вы создаете то, без чего немыслимо существова-
ние современного человека – условия для комфортной и бла-
гоустроенной жизни.

Благодаря вашим усилиям хорошеют улицы и районы, улуч-
шается качество жизни людей. Вы прокладываете дороги, стро-
ите качественное жилье, новые социальные, культурные и про-
мышленные объекты. Бережно реставрируете старые здания, 
помогая сохранить для наших потомков то, что было создано 
их отцами и дедами. Успешно осваиваете современные техно-
логии, внедряете новейшие строительные материалы, разви-
вая свою отрасль.

В день вашего праздника позвольте искренне поблагода-
рить вас, уважаемые строители, за профессионализм, ответ-
ственность, за созидательную работу, в которой есть частица 
вашей души и вашего таланта. Крепкого здоровья, удачи, опти-
мизма и новых профессиональных достижений! Желаем вам 
здоровья, бодрости духа, несгибаемой воли к победе и испол-
нения всех мечтаний!

Глава Онгудайского района (аймака) М. Г. Бабаев, 
Председатель Районного Совета депутатов Э. М. Текенов

Окружная избирательная комиссия 
одномандатного избирательного 

округа №11 информирует избирателей 
Онгудайского района

№ 
п/п

№ избира-
тельного 
участка

 Границы, помещения для голосования № телефона

1  70 В границах села Иодро, ул. Центральная, № 9, здание сельского Дома 
культуры

Таксофон
8(388 45) 22-3-60

2  71 В границах села Инегень, ул. Центральная, № 14, здание сельского Дома 
культуры

Таксофон
8(388 45) 21-2-70

3  72 В границах села Малая Иня, ул. Подгорная, № 1, здание начальной шко-
лы

Таксофон
8 913-990-86-82 

4  73 В границах села Иня, ул. Подгорная, № 40, здание сельской администра-
ции  8(38845) 25-3-43

5  74 В границах села Малый Яломан, ул. Садовая 19, здание сельского Дома 
культуры

Таксофон8 (38845) 25-
4-01

6  75 В границах села Большой Яломан, ул.Центральная, № 45, здание сель-
ского Дома культуры

Таксофон
8(388 45) 21-2-50

7  76 В границах села Купчегень, ул.Трактовая, № 13, здание сельской адми-
нистрации 8(388 45) 28-3-47

8  77 В границах села Хабаровка, ул. Центральная № 43, здание сельской ад-
министрации 8(38845) 24-3-06

9  78 В границах села Улита, ул.Советская № 26, здание сельского Дома куль-
туры

8(38845)26-7-61

10  79 В границах села Онгудай, ул. Советская № 80, здание сельского Дома 
культуры 8(38845)22-1-37

11 80  В границах села Онгудай, ул. Советская № 80, здание сельского Дома 
культуры (38845)22-1-37

12 81 В границах села Шашикман, ул.Победы № 12, здание сельского Дома 
культуры

Таксофон 
8 (388 45) 27-3-00 

13 82 В границах села Нижняя Талда, ул. Талду № 38, здание сельского Дома 
культуры 8(38845)26-5-05

14 83 В границах села Каракол, ул.Чорос Гуркина № 43, здание сельского Дома 
культуры 8(38845)26-3-24

15 84 В границах села Бичикту - Боом, ул. Сетерлинская № 21, здание сельско-
го Дома культуры 8(38845)26-6-45

16 85 В границах села Боочи, ул.60 лет Победы № 31, здание сельского Дома 
культуры 8(38845)29-4-58

17 86 В границах села Кулада, ул.С.Этенова № 32, здание сельского Дома куль-
туры 8(38845)29-4-43

18 87 В границах села Туекта, Бархатово, ул.Семенова № 66, здание сельского 
Дома культуры

Таксофон
8(388 45)26-3-13

19 88 В границах села Нефтебаза, ул.Новая № 25, здание сельского Дома куль-
туры

 Таксофон
8(388 45)26-4-33

20 89 В границах села Талда, ул. Яш – Корбо № 19 а, здание сельского Дома 
культуры

Таксофон
8(388 45)23-6-87

21 90 В границах села Шиба, ул.Трактовая № 31, здание сельского Дома куль-
туры

Таксофон
8(388 45)23-6-96

22 91 В границах села Теньга, ул. Центральная № 31, здание сельского Дома 
культуры (38845)23-4-64

23 92 В границах села Озерное, ул.Центральная № 11, здание сельского Дома 
культуры (38845)23-5-79

24 93 В границах села Кара-Коба, ул. Подгорная, № 5, здание сельского Дома 
культуры

(38845)21-3-33

25 94 В границах села Ело, ул. Почтовая № 1, здание сельского Дома культуры (38845)21-3-34

26 95 В границах села Каярлык, ул. Меес – Дьяны № 40, здание сельского 
Дома культуры (38845)21-3-25
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У войны не женское лицо

Родилась Анна Марковна в 
селе Туекта  Онгудайского рай-
она в многодетной семье, где 
была вторым ребенком. Окон-
чила в Онгудайской школе 8 
классов. Когда началась вой-
на,  ей исполнилось всего 17 лет. 
Но уже спустя год, в июне, она в 
числе добровольцев была при-
звана на фронт. Вместе с Анной 
Марковной с Горно-Алтайской 
Автономной области на фронт 
было призвано еще 9 молодых 
девчат.

До наступления холодов в го-
роде Бийске проходили учебку, 
потом было укомплектовано два 
вагона женщин и отправлено на 
фронт. Анна Маркова и еще одна 
девушка с Улалы попала в город 
Кунцево Московской области, 

Так начинаются многие строки, повествующие о тех страшных 
годах в Великую Отечественную войну, рассказывающие  о 
подвигах  женщин, которые наравне с мужчинами защищали 
свою Родину от фашистских  захватчиков.

30 июля свой 90-летний юбилей отметила участница и ветеран 
ВОВ Анна Марковна Кузнецова, одна из героинь нашего района, 
которая в суровые и тяжелые годы, в числе таких же, как она,  
защищала нашу Родину.

Из воспоминаний 
героини: 

«После того, как приехали в 
Кунцево мы с девчатами решили 
просушить валенки. Наутро про-
снувшись, мы не обнаружили 
своих вещей. То было местное 
население, но обижаться даже 
не хватило  совести, так было 
жалко детей и женщин. 

Все время на протяжении всей войны, в холодное зимнее 
время (а зимы в те годы, как бы вторя тяжелому времени, были 
такими суровыми и лютыми) нам помогало, то,  что мы были из  
Сибири. 

Каждый день,  несмотря на погоду и температурный режим 
у нас проходили учения. На смену выходили и дежурили по 2-3 
часа (бывало и более). Первое время было очень тяжело, не хва-
тало сил от недосыпания и постоянной тревожности. 

Иногда при бомбежках задевало и наших девчат, кого-то на-
смерть, кого-то ранило. Но нас берегли….

Свободного времени практически не было.  Даже волосы 
девчонкам стригли насильно, это сами понимаете, отнимало  
много времени. 

Но если удавалась такая минутка, то пели песни. Куда мы без 
песни? Именно она спасала наши души и сердца. Оберегала нас 
от врага, вселяла уверенность  и  приближала к победе.

В 1945 – ом,  когда была объявлена победа, мы обнимались и 
плакали. Радости нашей не было конца и края. Затем демобили-
зация. Особенно длинной показалась дорога домой…

Нельзя описать словами те страшные годы. Было все: и го-
лод, и холод…»

Из воспоминаний дочери Раисы 
Романовны: 

«Мои родители счастливо прожили почти до 
«золотой» свадьбы – 49 лет. Отец, Роман Рома-
нович Кузнецов, тоже участник Великой Отече-
ственной войны. Он прошел войну от начала до 
конца.  По рассказам папы, незадолго до окон-
чания войны, они попали в окружение фаши-
стов  и попали в плен. В конце 1945 года  были 
освобождены американскими солдатами. По-
сле освобождения еще некоторое время отец 
работал водителем у американского чиновника 
(в нашем семейном архиве хранятся фотогра-
фии,  подтверждающие эти факты). После отца 
демобилизовали и отправили домой. Здесь они 
познакомились с мамой и создали семью.  

Наши родители всегда служили для нас при-
мером того, какой должен быть человек.  Не 

просто человек, но человек  с большой буквы.  Они и по сей день 
служат для нас образцом семейного благополучия, образца ува-
жения, любви и заботы друг о друге». 

где до окончания войны служила 
при штабе в минометной роте, 
минометчиком второго номера. 
До окончания войны она нарав-
не с мужчинами охраняла под-
ступы к Москве, в добровольной 
женской бригаде. 

В годы  Великой Отечествен-
ной войны Кунцевский рай-
он становится ближним тылом 
- здесь пролегла одна из ре-
зервных линий обороны Мо-
сквы, здесь была создана сеть 
укреплений, созданных для за-
держания и  дальнейшего про-
движения  вражеских полчищ,  
«призванных превратить под-
ступы к Москве в могилу для фа-
шистов», так говорило руковод-
ство солдатам, рассказывает 

Анна Марковна. Это сотни кило-
метров  противотанковых рвов и 
проволочных заграждений, ты-
сячи пушечных  и пулеметных 
дзотов и дотов. 

Город Кунцево, в то время - 
это районный центр, где были 
сосредоточены достаточно 
мощный блок предприятий обо-
ронного комплекса, металлурги-
ческой и текстильной промыш-
ленности. 

Фашисты очень хорошо зна-
ли об этом, и поэтому именно 
эти территории подвергались 
частой воздушной бомбарди-
ровке вражеской авиации. 

«Во время бомбежек было 
очень страшно, - рассказывает 
Анна Марковна, - а бомбили по-

стоянно, рядом были заводы, и 
враг точно знал об этом, знал, 
что здесь производят все для 
Советской Армии, знал, что все 
труды были направлены на по-
беду над захватчиком. Иногда 
весь день и всю ночь канонада. 
Бесконечные воздушные трево-
ги, одна за другой. Иногда каза-
лось, что земля дрожит и стонет. 

Носит Анна Марковна до сих 
пор в сердце гордость  того, что 
ценой своей  жизни защищала 
она не только нашу Родину, но 
и ее сердце, столицу – Москву.  
И глаза ее загораются блеском 
воспоминаний, когда она рас-
сказывает о тех страшных годах, 
и видно, как тревожно становит-
ся на сердце.

Ни тяжелые годы войны, по-
слевоенной разрухи, ни тяже-
лый труд, когда приходилось все 
восстанавливать, ни житейские 
тяготы не сломили нашу герои-
ню. По сей день она весела, ра-
дуется жизни. Вместе с супругом 
воспитала  и поставила на ноги 
троих детей. Анна Марковна за-
мечательная бабушка 7 внуков и 
9 правнуков. 

Мы гордимся тем, что наша 
землячка, была в числе тех, кто 
отдал долг и честь защите Роди-
ны, благополучно вернулся до-
мой,  радует нас и служит при-
мером, того как нужно любить и 
верно защищать свое Отечество.

Т.ЕГОРОВА С внуками и правнуками

18 лет, 
1942 год

90-ые годы. Онгудай

1945 год. Роман 
Романович и 
американский 
солдат
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Молодежный проспект

Футбольный турнир в Караколе
31 июля состоялся открытый кубок Каракольского сельского поселения по мини-
футболу, в соревнованиях приняло участие 13 команд, это более 130 спортсменов. 
Стоит отметить, что такие масштабные соревнования на каракольском стадионе 
прошли впервые с середины 90-х годов.

Со слов главы Каракольского 
поселения Чедиргена Байкалови-
ча Тарбанаева эти соревнования 
должны послужить толчком для 
возрождения стадиона в селе Ка-
раколе: «Конечно, будет трудно от-
страивать всю инфраструктуру ста-
диона заново, но я думаю, что у нас 
все получится. Пока в планах под-
готовка полноценного футбольно-
го поля, а уже этой зимой мы поста-
раемся залить здесь поле для игры 
в хоккей, и думаю, что наше хок-
кейное поле уже в этом году при-
мет районный, а может и республи-
канский турнир. Сам стадион в селе 

расположен в удачном месте, ме-
ста здесь много, по нашим задум-
кам, прежде всего здесь можно об-
устроить площадку для стрельбы 
из лука, городков, для мини и боль-
шого футбола, беговые дорожки, 
необходимо сделать хотя бы ми-
нимальные удобства для спортсме-
нов и болельщиков. Стоит отме-
тить, что за два дня до подготовки 
к этому турниру, когда мы сдела-
ли два поля и поставили футболь-
ные ворота, то сразу же здесь нача-
ли собираться жители сел Каракол 
и Курота, как стар, так и мал, это 
еще раз доказало потребность за-

люди как Сурдаш Эдуардович, ко-
торые готовы вкладывать в разви-
тие спорта свои средства и душу. 
Представители ООО «Горизонт» по-
стоянно обеспечивают сельские ко-
манды по различным видам спорта 
формой и инвентарем, а также при-
зами победителям». 

Как было указано выше, в со-
ревнованиях по мини-футболу при-
няло участие 13 команд, которые 
были разбиты на три подгруппы. 
Очень приятно было видеть, что не-
которые поселения представили по 
две-три команды, по объективным 
причинам на соревнование не смог-
ли прибыть команды из сел, нахо-
дящихся за Чике-Таманским пере-
валом. 

Из трех подгрупп в финальную, 
призовую часть турнира пробились 
четыре команды: Кулада, Онгудай, 
«Спортиндустрия» (г. Горно-Ал-
тайск), Каракол. Команды Кулады 
и Каракола боролись за первое и 
второе места, а онгудайцы и гор-
ноалтайцы должны были разы-
грать третью и четвертую ступень-
ку пьедестала. Как обычно бывает, 
страсти в финальной части турнира 
кипят нешуточные, каждому спор-
тсмену хочется оставить свое имя в 
истории спорта, тем более первого 

1 августа в селе Бичикту-Бом 
прошел студенческий КВН, в ме-
роприятии приняло участие де-
вять команд из всех муниципа-
литетов района. 

С каждым годом этот КВН, ор-
ганизованный отделом культуры 
МО «Онгудайский район» стано-
вится все популярней и собирает 
больше ста участников и болель-
щиков. Игра состояла из четы-
рех конкурсов: приветствие «А 
у нас все пучком!», СТЭМ «Ше-
девры культуры», озвучка «Один 
день из жизни студента» и до-
машнее задание «Мечтай. Ду-
май. Действуй». В своих шутках 
студенты показали, как они учат-
ся, отдыхают, что их волнует, ка-
кие проблемы существуют в их 
селах. Каждая из команд на сце-
не блистала юмором. Каждая ко-
манда внесла в игру свою непо-
вторимость. Порадовали ребята 
и большим количеством образов. 
Не обошли студенты стороной и 
ставшим популярным в послед-
нее время образ победительницы 
Евровидения Кончиты Вурст, каж-
дая команда показала свой вари-
ант этого персонажа, что вызва-
ло большой интерес зрителей и 
членов жюри. К слову сказать, в 
состав жюри вошли специалисты 
Центра молодежной политики Ре-
спублики Алтай, отдела культуры 
Онгудайского района, а также ак-
тивисты молодежного движения.

Особое внимание заслу-

нятия спортом на селе. Сознание 
молодежи меняется, уже становит-
ся не модным курить и пить, и но-
вой тенденцией среди молодежи 
становится спорт. А наша задача 
всячески поддержать их. Сегодняш-
ний турнир в Караколе проводит-
ся совместно с ООО «Горизонт», ге-
неральным директором которого 
является Сурдаш Эдуардович Те-
кенов, он постоянно поддержи-
вает спортивное движение у нас в 
поселении. Уже решено, что дан-
ный турнир в это время будет про-
водиться постоянно. Очень хоро-
шо, что есть такие организации и 

подобного турнира, но финальные 
игры показали, кто лучше подго-
товлен и обладает большой волей к 
победе. И в ходе напряженных игр 
определилась тройка победителей 
и призеров: первое место заняла 
команда Кулады, второе место у ко-
манды Каракола и третье место за-
няли футболисты Горно-Алтайской 
команды «Спортиндустрия».

Победителям и призерам были 
вручены кубки, медали и денежные 
призы, а также комплекты футболь-
ной формы. 

В рамках футбольного пер-
венства прошли соревнования по 
борьбе куреш, организатором это-
го турнира стала Федереция наци-
ональной борьбы Куреш. Все же-
лающие побороться были разбиты 
на две возрастные категории: юно-
ши до 20 лет и мужчины старше 20 
лет. Здесь участие принял 31 спор-
тсмен в возрастной категории до 
20 лет. Первое место занял Сулача-
ков Айдын, вторым стал Сандыков 
Тялтанбас (Онгудай), третье место у 
Тайтакова Ильи. В старшей возраст-
ной категории первое место у Анат-
паева Евгения (Онгудай), вторым 
стал Черепанов Сергей (Онгудай) и 
третий – Тадыров Дамир (Горно-Ал-
тайск).

Лето в стиле ДРАЙВ!!! По итогам всех игр, первое 
место заняла команда из села 
Озерное «Чумачечие французы», 
второе место у независимой ко-
манды «Starперцы», третье у «Би-
чикту-бомских бродяг».

В своем заключительном сло-
ве председатель жюри Юлия 
Юрьевна Русьянова, заместитель 
директора Центра молодежной 
политики РА отметила, что актер-
ское мастерство студенческих ко-
манд растет с каждым годом, у 
каждой команды, выступавшей на 
этом празднике юмора, есть своя 
изюминка, свой стиль, некоторые 
из миниатюр стали открытием 
для них. Членами жюри были от-
мечены и минусы, это плагиат, от-
части есть и неумение вести себя 
на сцене, а также использование 
тем, очень откровенных шуток, 
а также несоблюдения времен-
ных рамок выступлений указан-
ных в положении, но несмотря на 
это все всем удалось. Также чле-
ны жюри отметили хорошую ор-
ганизацию проведения КВН, ак-
тивных зрителей. Специальными 
призами удостоились Кемене Кы-
быева из команды «Лендиаполь» 
(Нижняя Талда), как самый луч-
ший КВНщик, Чингиз Сортоев из 
команды «Джентльмены удачи» 
(Ело) за самый яркий образ, и ко-
манда «Хлебушек» (Онгудай) за 
самую лучшую шутку.

Страницу подготовил В.ТОНГУРОВ

жила независимая команда 
«Starперцы», членами которой 
стали всего лишь три девушки: 
Тана и Толунай Питешевы и Асель 
Сайланкина, они показали отлич-
ное выступление, которое очень 
понравилось зрителям и жюри. 
Как сказали девушки, време-

ни на подготовку у них было со-
всем мало – меньше недели, но 
за это время им удалось подгото-
вить неплохой сценарий. Девуш-
ки в этом году успешно закончили 
свои учебные заведения, а впере-
ди их ждут рабочие будни, и это 
выступление на КВНе для них ста-

ло прощальным. Они выражают 
огромную благодарность своим 
родственникам, которые помог-
ли подготовиться к мероприятию 
и оплатили дорогу в Бичикту-Бом, 
это Петешева Чечеш Карамаевна, 
Лариса Казаковна Питешева, Лол-
ла Валерьевна Монголова.

Команда Кулады – победительница турнира
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рая кажется тебе важнее собствен-
ной жизни и жизни твоих родных; 
непреоборимое внутренне стрем-
ление к деятельности ради осу-
ществления этой цели - это то, что 
можно назвать пассионарностью. 
Внутренней особенностью неко-
торых людей, способных на само-
пожертвование. Зеркальной про-
тивоположностью пассионарности 
является стремление к удовлетво-
рению потребностей своей семьи 
и жертвование ради этого интере-
сами общества. Можно тысячу раз 
критиковать Гумилева «за его пасси-
онарность», но только, нельзя отри-
цать того, что самопожертвование 
ради народа было во все времена и 
у всех племен. Это было и на фрон-
тах Отечественной войны, когда кто-
то бросался на дот, кто-то таранил 
самолет, а кто-то вызывал огонь на 
себя. О проявлении подобного са-
мопожертвования ради своего на-
рода можно прочитать и в героиче-
ском эпосе алтайцев и сказаниях о 
русских богатырях. 

Нынешнее время подарило нам 
«мирных» пассионариев, одним из 
которых был Валерий Иванович Чап-
тынов, положивший на алтарь свою 
собственную жизнь ради создания 
Республики Алтай. После того как 
автономная область обрела статус 
республики, население региона по-
лучило прибавку к заработной пла-
те, пенсии и стипендии в виде  40% 
регионального коэффициента. Уже 
только замы должны быть благодар-
ны основателю республики. А непо-
средственно самостоятельность или 
суверенитет Горного Алтая никог-
да не был для него какой-то само-
целью, как отмечал М.И. Лапшин в 
своих воспоминаниях: «Суверенитет 
это могучее средство для раскрытия 
потенциала народа, который прожи-
вает в Республике Алтай, для того, 
чтобы люди почувствовали себя на-
стоящими хозяевами своей респу-
блики».

10 лет назад силами Фонда име-
ни Чаптынова, двумя относительно 
маленькими тиражами была подго-
товлена и издана книга «Чаптынов». 
Не все жители республики смогли 
познакомиться с ней, а кто-то вооб-
ще не слышал, что была выпущена 
такая книга. Сегодня не существует 
более достоверной истории станов-
ления Республики Алтай, чем та, ко-
торая зафиксирована в книге «Чап-
тынов». В ней содержатся ценные 
исторические материалы и докумен-
ты, тезисы  выступлений и тексты 
официальных докладов, воспоми-
нания современников и стратеги-

ческий этюд политико-экономиче-
ского развития Республики Алтай. 
Сейчас существует острая необхо-
димость в издании нового допол-
ненного тиража книги «Чаптынов».И 
можно с уверенностью заявить, что 
это будет большим вкладом в общее 
дело укрепления межнациональ-
ных отношений в Республике Алтай. 
Ведь именно опыт построения гар-

На благо своего народа

то нет. Вокруг тебя пустота, а он всег-
да: «Аман Тулеев, туда, так, так и 
так». Таких людей тоже мало. Время-
то иудино: есть власть, есть деньги, 
вроде друзей много. Убрали тебя: 
смотришь, господи, никого нет. Поэ-
тому память надо беречь, что от нас 
зависит, мы сделаем. Семье надо 
всячески помогать. И все-таки он 
первый Президент, первый Глава Ре-
спублики Алтай. Первый —  это Пер-
вый, остальным легче будет».

С а м о п о ж е р т в о в а н и е 
ради какой-то цели, часто 
иллюзорной;жертвование соб-
ственным здоровьем, временем и 
жизнью ради какой-то идеи, кото-

В.И. Чаптынов мог, когда 
Парламент бурлил, 

поставить вопрос о доверии 
председателю. Его позиция была 

бескомпромиссной и это остужало 
головы его оппонентов. Но этот 

человек, доверчивый, как ребенок, 
никогда не преследовал своих 

противников. Он считал, что если 
ты мстишь своим противникам, 

ты умираешь как политик.
А. И. Востягин

«Звезда Алтая» 11.06.99 г.

Этот девиз Валерия Иванови-
ча неоднократно напоминал нам 
губернатор Кемеровской области 
Аман Тулеев. Позволю себе приве-
сти отрывок из воспоминаний Туле-
ева о Валерии Чаптынове.

«Он страстно любил Алтай и тя-
жело переживал вот за всю эту неу-
рядицу. И вот я сравнивал себя и его. 
Он же ведь иногда (в приемных в ми-
нистерствах и Правительстве мер-
завцев же много) и вот, значит, на-
значат на одно время, а держат по 
два, по три часа, а он терпит, ждет. Я 
не выдерживал: хлопал дверью, там 
«мать-перемать», и уходил, а он си-
дел и терпел эти унижения и оскор-

Близится дата 10 августа, для многих моих 
земляков этот день навсегда будет вписан 
черными красками траура в календарь истории 
Республики Алтай. 17 лет назад в этот день не 
стало основателя Республики Алтай Чаптынова 
Валерия Ивановича. Выросло целое поколение 
молодежи, и для многих из них фамилия Чаптынов 
ассоциируется только с названием улицы в городе 
Горно-Алтайске. Несправедливо и очень обидно, 
что жители Республики Алтай не знают о человеке, 
который смог осуществить то, о чем мечтали 
многие поколения алтайцев – о республике! С 
годами забывается, что для того, чтобы Горно-
Алтайская автономная область получила статус 
республики, была проведена колоссальная работа 
в трудные для страны годы. Огромную роль в 
этом процессе сыграл В.И.Чаптынов – лидер, 
сумевший объединить алтайцев и русских в 
момент напряжения межэтнического поля. Он 
был настоящим лидером нации, лидером, который 
сделал следующий девиз главным лейтмотивом 
своей политики: «Если ты создаешь равные 
условия для каждого народа Горного Алтая — ты 
созидатель. Если нет — ты разрушитель...». 

бления не от того, что он такой, а от 
того, что он ради людей готов был на 
все, и я всегда им восхищался. Я го-
ворю: «Валера, ты молодец, Я бы за-
шел — я бы его придушил бы». Он 
говорит: «Я бы тоже, но вот люди 
ждут от меня результата...

И еще одно. У меня в жизни вся-
кое было. То с мест снимали, то 
ГКЧП, то суд, то Генеральная проку-
ратура, ну как обычно в жизни. Вот 
когда ты у власти — ты всем нужен, 
а вот когда тебя снимают — друзей-

моничной национальной политики 
необходимо сохранять для будущих 
поколений. А чтоб современная мо-
лодежь Горного Алтаяне восприни-
мала статус республики, как что-то 
вполне заурядное, просто необхо-
димо давать уроки истории по этой 
книге!

Т. Трояков

Вехи биографии
(информация взята с официального сайта www.chaptynov.ru)
1967 год – окончил  Алтайский сельскохозяйственный институт по 

специальности «учёный зоотехник». Был директором Усть-Коксинской 
межрайонной государственной племенной станции.

1969-1972 год – работает секретарём председателем Усть-
Коксинского райисполкома.

1972-1976 год – секретарь, второй секретарь, первый секретарь Гор-
но-Алтайского обкома ВЛКСМ. Последующие 3 года обучается в Акаде-
мии общественных наук при ЦК КПСС.

С 1978 по 1983 год работает инструктором областного комитета 
КПСС, первым секретарем Кош-Агачского райкома КПСС.

1983 год - секретарь Горно-Алтайского ОК КПСС.
1984 - 1988 год второй секретарь Горно-Алтайского ОК КПСС.
В ноябре 1988 года В.И.Чаптынов избирается председателем Горно-

Алтайского облисполкома.
Март 1990 года избран первым секретарем Горно-Алтайского об-

ластного комитета КПСС и одновременно председателем областного 
Совета народных депутатов.

Делегат XXVIII съезда КПСС.
Март 1990 года избран народным депутатом РСФСР. Входил во фрак-

цию «Суверенитет и равенство» и в Конституционную комиссию Съезда 
народных депутатов РСФСР.

С 3 июля 1991 года - Председатель Верховного Совета Горно-Алтай-
ской АССР.

25 октября 1990 г. третья внеочередная сессия Горно-Алтайского об-
ластного Совета приняла Декларацию «О государственном суверените-
те Горно-Алтайской автономной социалистической республики».

20 августа 1991 года, выступая по алтайскому радио, заявил, что в 
республике действует Конституция РСФСР, но в то же время отправлял 
в районы телеграммы с предписанием к организации поддержки ГКЧП.

С февраля 1992 года - председатель новоизбранного Верховного Со-
вета Республики Алтай.

Октябрь 1993 года, подписывает решение ассоциации «Сибирское 
согласие» о снятии блокады Верховного Совета.

12 декабря 1993 года, избран  депутатом Совета Федерации, набрав 
46,29 % голосов избирателей. Входил в Комитет по делам Федерации, 
Федеративному договору и региональной политике.

1996-1997 год, член Совета Федерации, согласно возглавляемой 
должности.

1 февраля 1994 избран Председателем Государственного Собрания 
Республики Алтай. За это проголосовали 21 депутат из 27.

30 января 1997 на сессии Госсобрания В.И.Чаптынов избран Предсе-
дателем Правительства Республики Алтай, с марта 1997 года переиме-
новано в Совет Министров.

Умер 10 августа 1997, находясь в Москве.
В июне 2001 г. часть улицы Кирова в Горно-Алтайске названа его име-

нем. Имя Чаптынова носят школа в Кош-Агаче и одна из вершин Северо-
Чуйского хребта..
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- Действительно, услуга такси ста-
новится все более и более востре-
бованной, и мы  в своей компании 
стараемся предложить своим пасса-
жирам большой спектр услуг. 

- Какие проблемы существуют 
в вашем деле?

- Ну, прежде всего, это неле-
гальные извозчики – бомбилы, как 
их чаще всего называют. Порой это 
просто люди, у которых есть лич-
ный автотранспорт и они, как пра-
вило, работают ради быстрого зара-
ботка, иногда лишь для того, чтобы 
по-быстрому «перехватить копееч-
ку». Садясь в авто к таким людям че-
ловек желающий куда-либо доехать, 
может и не попасть в пункт назначе-
ния, их могут высадить на половине 
маршрута, и этот незаконный автопе-
ревозчик не понесет никакой ответ-
ственности, к сожалению были такие 
случаи. Такие водители не проходят 
медицинский осмотр перед тем, как 

сесть за руль, и их транспорт не под-
вергается техническому осмотру, пе-
ред тем как выйти на линию и даже 
в случае дорожно-транспортных про-
исшествий такой «таксист» не несет 
ответственность перед пассажира-
ми.

У нас же напротив, все водите-
ли и их автотранспорт постоянно ос-
матриваются, водители каждое утро 
проходят медицинский осмотр, а ав-
тотранспорт подвергается техниче-
скому осмотру, заверяю вас, авто-
транспорт, на котором мы оказываем 
услуги, оборудован всем необходи-
мым и наши водители несут полную 
ответственность за жизнь и здоровье 
пассажира в пути, а также за комфорт 
перевозки.

Одной из самых больших про-
блем является отсутствие специаль-
ных мест стоянки в райцентре, конеч-
но, хотелось бы оборудовать такое 
место, где у нас была бы своя дис-

петчерская, здесь бы постоянно пре-
бывал наш сотрудник, а наши клиен-
ты могли бы отдохнуть в ожидании 
транспорта. Если бы нам выделили 
такое место, то мы бы соблюдали там 
и на прилегающей территории поря-
док и чистоту, да и количество «бом-
бил» заметно бы уменьшилось. 

Мы обращались с просьбой о вы-
делении нам места стоянки в центре 
села в администрацию Онгудайско-
го сельского поселения, но нам от-
вечают отказом, не объясняя причи-
ну. Мы узнавали о том, как работают 
наши коллеги в городе и других рай-
онных центров, практически у всех 
них есть оборудованные места в рай-
центрах, что очень, удобно, прежде 
всего, клиентам. 

- Спасибо за беседу. Надеемся, 
что данный вопрос в скором будет 
решен.

В.ТОНГУРОВ

Такси без стоянки
Острый вопрос

Слово о женщине

В последнее время у нас в районе набирает популярность услуга частного извоза 
– такси, особенно это заметно в райцентре. Кажется, что каждый, у кого есть 
автомобиль может заняться этим прибыльным делом, но это не так, об этом нам 
рассказал руководитель одного из частных таксомоторных парков «Драйв» – 
Роман Модоров.

В Пенсионном фонде Россий-
ской Федерации четвертый год 
подряд подведены итоги ежегод-
ного Всероссийского конкурса 
«Лучший страхователь года по обя-
зательному пенсионному страхо-
ванию». Дипломы  вручаются ра-
ботодателям, которые в течение 
последних нескольких лет своев-
ременно представляют отчетность  
и в полном объеме перечисляют 
страховые взносы. Органы ПФР от-

Лучший страхователь 
2013 года

(Продолжение. Начало на стр. 1)

Дорога жизни Тамары Ивановны 
берёт своё начало в  1949 году.  Она 
появилась на свет в тяжёлое после-
военное время, в простой крестьян-
ской трудовой семье Клавдии Ива-
новны и Ивана Петровича Текешева.   
Отец, ветеран ВОВ от простого кол-
хозника  поднялся до председателя 
колхоза, прошел всю войну до само-
го Берлина. Дважды был ранен. 

По словам Тамары Ивановны, 
детство было трудное, пришлось  ис-
пытать и все невзгоды послевоенно-
го времени, и все лишения, какие 
выпали на плечи поколения тех лет. 
Но время шло, постепенно жизнь на-
ладилась.  

Уже со школьной скамьи ей про-
рочили большую карьеру певи-
цы. Но судьба сложилась иначе.  В 
те годы детям приходилось рано 
взрослеть. 

После окончания школы она по-

ступает в Горно-Алтайское педу-
чилище. Хотя с детства она хо-
тела работать в библиотеке. С 
детства  она любила читать, и 
всегда мечтала, что став библи-
отекарем она перечитает все 
книги. Во время обучения в учи-
лище она пять лет пела в знаме-
нитом хоре Владислава Алаева, 
который был очень известен в то 
время. 

Куда бы ни заносила её 
судьба, она  не представля-
ла  свою жизнь без  песни. 
Она  всегда  пела. Первые песни 
переняла на слух от своей мамы. 
Какую бы работу они не делали, 
делали они ее с песней, пели на 
два голоса. 

Песня  по сей день это 
ее  призванье,  она не представ-
ляет свою жизнь без  нее. 

Где бы она ни работала,  за 
свою долголетнюю трудовую дея-
тельность везде она активистка, ор-
ганизатор и позитивист.  И везде она 
найдет любителей песни, организует  
досуг и порадует своим голосом. 

Будь то далекий Кош-Агачский 
район, где она работает учителем в 
школе. 

Потом 15 лет работы в детском 
саде «Веселый городок».

В 1992  году жизнь вернула все 
на своё место,  Тамара Ивановна по 
приглашению Зои Сергеевны Мун-
дусовой 15 лет своей трудовой жиз-
ни отдает культуре района, работает 
директором в районном Доме Куль-
туры. По словам Тамары Ивановны, 
она приняла предложение и ни разу 
не пожалела о своём выборе. Сво-
ей  профессией, пусть и не по образо-
ванию, но по призванию  она всегда 
гордится. Тамара Ивановна посвяти-
ла ей лучшие годы своей  жизни, и 
это были годы,  наполненные  инте-
ресными событиями, встречами.

Тут она создает свое «детище» - 
ансамбль «Вечорки», ныне имеющий 
уже статус «народный», который со-
брал таких же,  как она любителей 
песни, в котором  рядом с ней пели 
и её подруги.  

В эти же годы под ее умелым 
творческим руководством выросло 
не одно поколение работников куль-
туры района. 

С 1997 года  ее творческая дея-
тельность продолжается  в ансамбле 
«Горицвет»  под умелым и професси-
ональным руководством С.Н. Ники-
форова.  О заслугах этого ансамбля, 
я думаю, наслышаны не только в на-
шем районе, но и в республике в це-
лом. 

Её  жизнь в профессии очень яр-
кая  и насыщенная. В числе участни-
ков ансамбля Тамара Ивановна так-
же награждена множеством грамот, 
дипломов, благодарственных  пи-
сем.

Даже уйдя на заслуженный от-
дых, она не сидит ни дня без обще-
ственной работы. На протяжении 
семи лет возглавляла районную ор-
ганизацию общества инвалидов Он-
гудайского района. Вот уже на про-
тяжении трех лет она возглавляет 
Женсовет района.  Везде оставляет 
она свой творческий след. 

Как говорит народная мудрость 
- «Жизнь прожить — не поле перей-
ти». 

Судьба испытывала ее множе-
ство раз, но в любой ситуации она 
всегда оптимист и победитель. И все 
жизненные невзгоды,  посланные ей  
судьбой,  она пронесла вместе с пес-
ней. 

«Именно этот дар, подаренный 
ей свыше, - считает Тамара Ивановна, 
- это  верный спутник всей ее жизни, 
её помощник и советник, её опора». 

Её уважают односельчане, ценят 
коллеги, любят близкие и родные. 

«Тамара Ивановна, это чело-
век – душа, без которого мы не 
мыслим ни дня. Это энергия, это 
песня, - так отзываются о ней кол-
леги, подруги, друзья, - Она очень 
скромный человек, тихо делаю-
щий великие дела, в которых всег-
да есть творчество и позитив.  Она 
всегда ответственна, оптимистич-
на и собрана. И обо всем она поду-
мает, и все приготовит. Это очень 
надежный друг и опора в жизни. 
Мало таких людей  на свете, но 
они «звезды» своего мира. Она 
никогда не преклоняет голову пе-
ред трудностями, да и другим не 
даст. Всегда рядом ее дружеское 
плечо, с ее советами, поддержкой 
и успокаивающим голосом. Если 
нет совсем слов, она поддержит 
своими песнями, порадует заме-
чательным голосом. И в ее песнях 
всегда можно найти ответ и успо-
коение». 

-  Петь никогда не прекращала 
и не перестану, - говорит Тамара 
Ивановна. – Я бесконечно рада, 
что после меня что-то останется. 

Записи с моим исполнением, эмо-
ции, которые дарила и дарю лю-
дям. Я очень люблю эту жизнь, 
всегда шла только вперед и никог-
да не пассовала перед трудностя-
ми.  И всем того же желаю!

Писать о таком душевном че-
ловеке можно и нужно еще долго 
и много, перечисляя ее заслуги и 
человеческие качества.  

И мне выпала такая честь, 
быть знакомым с этим замеча-
тельным человеком, вместе рабо-
тать и участвовать в обществен-
ной жизни района. Общаться с 
ней, слушать ее замечательный 
голос и наслаждаться ее песнями, 
набираться у нее опыта, учиться 
жизни  и просто восхищаться!

Тамара Ивановна, коллектив 
нашей газеты поздравляет  Вас с 
такой замечательной датой!  Же-
лает  здоровья, долгих лет жизни, 
заботы, любви родных и близких! 
Еще долгие годы радуйте своими 
замечательными песнями!

Т.ЕГОРОВА

Жизнь, отданная песне…

бирают победителей конкурса в че-
тырех категориях: с численностью 
сотрудников свыше 500 человек, от 
100 до 500 человек, до 100 человек 
и индивидуальные предпринима-
тели-работодатели. 

В Республике Алтай лучшими 
страхователями 2013 года призна-
ны 9 организаций и 4 индивидуаль-
ных предпринимателя. С победите-
лями вы можете ознакомиться на 
сайте ПФР по Республике Алтай . 

 В Онгудайском районе лучшим 
страхователем за 2013 год признан 
1 страхователь: бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Онгудай-
ская центральная районная боль-
ница», руководитель Убайчин В.В., 
численность 389 человек, сред-
няя  заработная плата 19551 рубль. 
Виктор Васильевич своим приме-
ром показал другим руководите-
лям предприятий , что можно от-
носиться к своей работе не только 
ответственно, но и социально от-
ветственно, ведь во многом от ра-
ботодателей зависит пенсионное 
обеспечение работников и их фи-
нансовое благополучие в будущем.

Руководитель группы 
ПУ и АСВ,ВС и ВЗ Кыбыева Л.А.

МЕСТО ДЛЯ 
ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ

Центр Онгудая в час пик
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Закон и порядок

В соответствии со ст.141 УПК РФ, каждый гражданин имеет право устно 
или письменно обратиться в правоохранительные органы с заявлением о 
совершённом преступлении. Письменное заявление подписывается обратившимся 
в правоохранительные органы лицом. Устное заявление о преступлении заносится 
в протокол, содержащий сведения о заявителе, документах, удостоверяющих 
его личность, который подписывается заявителем и лицом, принявшим данное 
заявление. Согласно ч.6 ст.141 УПК РФ заявитель предупреждается об уголовной 
ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со ст. 306 УК РФ, о чем 
в протоколе делается отметка, которая удостоверяется подписью заявителя. Таким 
образом, ответственность за заведомо ложный донос предусмотрена ст.306 УК РФ.

Автоматизированная информационная система 
ведения фонда данных государственной 
кадастровой оценки (АИС ФД ГКО) создана в целях 
предоставления всем заинтересованным лицам 
информации о том, как была определена кадастровая 
стоимость объектов недвижимости в ходе проведения 
государственной кадастровой оценки. Ведение 
фонда данных государственной кадастровой оценки 
и предоставление из него сведений осуществляет 
Росреестр в порядке, утвержденном приказом 
Минэкономразвития России от 21.02.2011 № 53.  

Действующим законодатель-
ством данное деяние отнесено к 
главе 31 «Преступления против 
правосудия», что уже само по себе 
указывает на повышенную обще-
ственную опасность категории пре-
ступлений, связанных с подрывом 
и дезорганизацией деятельности 
органов правосудия, органов пред-
варительного следствия и дозна-
ния, имеющих своей целью и зада-
чами все силы и время направить на 
борьбу с истинной преступностью, 
с раскрытием преступлений, совер-
шенных в действительности, восста-
новлением справедливости и нару-
шенных в результате совершенных 
преступлений прав граждан.

Закон трактует донос как заве-
домо не соответствующее действи-
тельности сообщение органу или 
должностному лицу (в прокурату-
ру, органы следствия и дознания), 
к компетенции которого относится 
возбуждение уголовного дела о со-
вершенном или готовящемся пре-
ступлении. Ложность сообщаемых 
сведений может выражаться в со-
общении о преступлении, которо-
го фактически не было, указании на 
невиновное лицо, которое якобы 
его совершило, либо обвинении за-
ведомо невиновного лица в реаль-
но существующем преступлении. 
При этом уголовная ответствен-
ность наступает только за заведо-
мо ложное сообщение о преступле-
нии, т.е. о виновно совершённом 
общественно опасном деянии, за-
прещённом УК РФ под угрозой на-
казания. Важно подчеркнуть, что 
иногда граждане сообщают орга-
нам не корысти ради, а потому, что 
уверены в своих подозрениях. За 
это закон не наказывает - добросо-
вестное заблуждение автора сооб-
щения не образует состава престу-
пления.

С субъективной стороны пре-
ступление характеризуется прямым 

умыслом, т.е виновный осознает, что 
сообщаемые им сведения не соот-
ветствуют действительности, и же-
лает, чтобы эти сведения поступили 
в органы правопорядка.

Цели и мотивы могут быть раз-
личными. Типичным является жела-
ние добиться привлечения невино-
вного к уголовной ответственности 
либо освободить от ответственно-
сти подлинного преступника. Од-
нако цели могут быть и иными. Из-
вестны случаи, когда ложный донос 
совершался для того, чтобы изобра-
зить себя жертвой преступления (ви-
новный заявляет о хищении имуще-
ства, хотя фактически истратил или 
потерял его). 

Субъектом может быть любое 
вменяемое лицо 16 лет. Однако сви-
детели и потерпевшие, вызванные 
на допрос и давшие заведомо лож-
ные показания о совершении кем-
либо преступления, несут ответ-
ственность не за ложный донос, а за 
ложные показания по ст. 307. 

Отягчающими вину обстоятель-
ствами по указанной статье будут 
считаться обвинение в тяжком пре-
ступлении и искусственное созда-
ние доказательств обвинения.

 Санкция данной статьи предус-
матривает наказание в виде штра-

фа, размер которого составляет от 
ста тысяч рублей до трехсот тысяч 
рублей, или в размере заработной 
платы или иного дохода осужден-
ного за период от одного года до 
двух, либо обязательными работа-
ми на срок до 480 часов, или прину-
дительными работами на срок до 
пяти лет. Также может быть, как ва-
риант, лишение свободы сроком до 
шести лет.

Все должны понимать, что опас-
ность ложного доноса заключается 
в том, что он нарушает нормальную 
работу органов следствия, кото-
рые тратят силы и средства впустую 
на расследование преступления, 
вообще никем не совершенного, 
либо, если преступление фактиче-
ски имело место, идут по ложно-
му пути, отвлекаясь от поиска дей-
ствительного преступника, а также 
– если ложный донос делается в от-
ношении определенного лица, то 
нарушаются его интересы, особен-
но когда доносы приводят к аресту, 
привлечению к уголовной ответ-
ственности и осуждению невино-
вного. 

Дознаватель ГДМО МВД России 
«Онгудайский» лейтенант 

полиции Ш.В. Текенова

Что же представляет 
собой статья 306 – 

заведомо ложный донос?

В рамках ведения фонда дан-
ных Росреестр обеспечивает:

- сбор исходных данных;
- сбор результатов проведе-

ния государственной кадастровой 
оценки;

- проведение мониторинга 
рынка недвижимости.

В состав фонда данных госу-
дарственной кадастровой оценки 
включаются:

- отчеты об определении када-
стровой стоимости;

- отчеты об оценке рыночной 
стоимости, на основании которых 
оспорены результаты определения 
кадастровой стоимости;

- цифровые тематические кар-
ты, сформированные для опреде-
ления ценообразующих факторов;

- систематизированные сведе-
ния об объектах оценки.

В целях ведения фонда дан-
ных государственной кадастровой 
оценки и предоставления из него 
сведений разработана и введена в 
промышленную эксплуатацию ав-
томатизированная информацион-
ная система ведения фонда дан-
ных государственной кадастровой 
оценки (АИС ФД ГКО) (www. 
rosreestr.ru, раздел «Кадастровая 
оценка» / подраздел «Фонд дан-
ных государственной кадастровой 
оценки».  

Как это работает?
В АИС ФД ГКО включаются по-

ступившие в Росреестр отчеты о 
результатах проведения государ-
ственной кадастровой оценки объ-
ектов недвижимости: и земельных 
участков, и объектов капитально-
го строительства (зданий, поме-
щений, сооружений, объектов не-
завершенного строительства). 
Указанные отчеты доступны для 
скачивания.

Если отчет, подготовленный 

оценщиком, проводившим оценку, 
соответствует требованиям, уста-
новленным действующим законо-
дательством и вступившим в силу в 
2012 году, то АИС ФД ГКО позволя-
ет, используя специальную форму 
поиска, по кадастровому номеру 
найти те объекты недвижимости, 
в отношении которых проведена 
оценка и посмотреть, как именно 
была проведена такая оценка без 
скачивания отчета.

В фонд данных государствен-
ной кадастровой оценки включа-
ются отчеты, составленные не ра-
нее второй половины 2010 года, в 
том числе потому, что ранее отсут-
ствовало требование о составле-
нии отчетов в форме электронно-
го документа. 

Для того, чтобы узнать, есть ли 
информация об объекте недвижи-
мости в АИС ФД ГКО достаточно 
ввести кадастровый номер инте-
ресующего объекта недвижимости 
в поле поиска и нажать на кнопку 
«НАЙТИ». Если в АИС ФД ГКО объ-
екта нет, система выдаст соответ-
ствующее уведомление. 

Получив информацию о том, 
как проведена оценка конкретного 
объекта недвижимости (из струк-
турированной информации или 
из отчета), можно определить, ис-
пользованы ли в ходе проведения 
оценки достоверные сведения об 
объекте недвижимости и есть ли 
в этой связи необходимость оспо-
рить результаты такой оценки.

По возникающим вопросам 
вы можете обратиться в Управле-
ние Росреестра по Республике Ал-
тай по адресу: г. Горно-Алтайск, пр. 
Коммунистический, д. 83/2 или по 
телефону: 8 (38822) 4-77-53, 8-963-
198-57-67, 8-963-198-46-56.

Росреестр РА

Фонд данных 
государственной 

кадастровой 
оценки

Администрация Горно-Алтай-
ска объявляет о начале ежегодной 
акции «Овощи», в рамках которой 
одиноко проживающие инвали-
ды первой группы и малообеспе-

ченные пенси-
онеры получат 
овощные набо-
ры к зиме, со-
общает пресс-
служба мэрии.

В овощные 
наборы входит 
40 кг картофе-
ля, 5 кг морко-
ви, 5 кг свеклы, 
3 кг лука и 10 
кг капусты. До-

ставлять овощи по адресам полу-
чателей планируется в сентябре.

Прием заявлений и необхо-
димых документов будет осу-
ществляться с 10 августа в отде-

В Горно-Алтайске одиноких инвалидов и 
пенсионеров к зиме обеспечат овощами

ле здравоохранения и социальной 
политики администрации города 
Горно-Алтайска. Акция пройдет в 
рамках в рамках месячника пожи-
лого человека.

Список необходимых доку-
ментов: заявление установленно-
го образца, копия паспорта заяви-
теля, справка с места жительства 
о составе семьи (оригинал), копия 
справки об инвалидности заявите-
ля (для инвалидов певрой группы) 
и справка о размере пенсии за по-
следние три месяца без учета еди-
новременной денежной выплаты 
(для малообеспеченных пенсио-
неров).

Соб. инф.
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Земельные объявления

Аукцион
Извещение о проведении аукциона, 
по продаже права аренды  земельных участков, находя-
щихся в государственной собственности, под строительство
многоквартирного жилого дома
Администрация района (аймака) муниципального образо-
вания «Онгудайский район» сообщает о проведении аукци-
она по продаже права аренды  земельных участков, нахо-
дящихся в государственной собственности, под строитель-
ство многоквартирного жилого дома
Лот № 1 земельный участок с кадастровым номером 
04:06:100211:250, расположенный: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Онгудай, ул. Космонавтов, 94,  площадью 
2300 кв. м, категория земель - земли населенных пунктов; 
разрешенное использование земельного участка – под  стро-
ительство многоквартирного жилого дома; обременения зе-
мельного участка - отсутствуют; ограничения использования 
земельного участка - не ограничен в обороте;
   а) начальную цену земельного участка - на основании от-
чета об оценке от 08 мая 2014 г. N 0012-14 в сумме 67000 
(шестьдесят семь тысяч) рублей;
б) размер задатка - 13400 (тринадцать тысяч четыреста) руб. 
00 коп.
в) шаг аукциона – 3350 (три тысячи триста пятьдесят) рублей;
   г) срок договора аренды 10 лет. 

Лот № 2 земельный участок с кадастровым номером 
04:06:100211:252, расположенный: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Онгудай, ул. Космонавтов, 98,  площадью 
2500 кв. м, категория земель - земли населенных пунктов; 
разрешенное использование земельного участка – под  стро-
ительство многоквартирного жилого дома; обременения зе-
мельного участка - отсутствуют; ограничения использования 
земельного участка - не ограничен в обороте.
а) начальную цену земельного участка - на основании отчета 
об оценке от 08 мая 2014 г. N 0012-14 в сумме 73000 (семьде-
сят три тысячи) рублей;
б) размер задатка - 14600 (четырнадцать тысяч шестьсот) руб. 
00 коп.
в) шаг аукциона -3650 (три тысячи шестьсот пятьдесят) ру-
блей. 
г) срок договора аренды 10 лет. 
 
Технические условия подключения (технологическое присое-
динение) объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения и информация о плате за 
подключение (технологическое присоединение):
- электроснабжение: Возможная точка присоединения: от су-
ществующей ЛЭП.
Присоединение объекта строительства, сооружаемого на зе-
мельном участке, осуществляется на основании договора об 
оказании услуг по технологическому присоединению к элек-
трическим сетям.
Плата за технологическое присоединение энергопринима-
ющих устройств (энергетических установок) юридических и 
физических лиц к электрическим сетям согласно пункту 17 
Правил технологического присоединения энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии, объек-
тов по производству электрической энергии, а также объек-
тов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым ор-
ганизациям и иным лицам, к электрическим сетям, утверж-
денных Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 27.12.2004 N 861 «Об утверждении Правил неди-
скриминационного доступа к услугам по передаче электри-
ческой энергии и оказания этих услуг, Правил недискримина-
ционного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому 
управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Пра-
вил недискриминационного доступа к услугам администра-
тора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг 
и Правил технологического присоединения энергопринима-
ющих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов по производству электрической энергии, а также объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электрическим сетям»;

- водоснабжение и канализование: наличие технической воз-
можности подключения от существующей линии водопрово-
да. Оказание услуг по подключению (врезки) к водопроводу 
МУП «ЖКХ» на основании калькуляции расчета затрат: инди-
видуально.
Возможная точка сброса в канализацию: в связи с отсутстви-
ем в данном районе централизованной канализации, водо-
отведение сточных вод осуществить в водонепроницаемый 
выгреб по согласованию с Территориальным управлением 
Роспотребнадзора по Республике Алтай.

Аукцион является открытым по составу участников и по фор-
ме подачи предложений о цене земельного участка.
Организатор аукциона: Администрация МО «Онгудайский 
район».
Наименование органа, принявшего решение о проведении 
аукциона, о реквизитах указанного решения: администра-
ция района (аймака) МО «Онгудайский район», Распоряже-
ние Администрации МО «Онгудайский район» от 06.08.2014. 
№ 280-р
Место, дата, время и порядок проведения аукциона: «09» 
сентября 2014 года в 11 часов 00 минут по местному времени 
в помещении малого зала Администрации МО «Онгудайский 
район», расположенном по адресу: с. Онгудай, ул.Советская, 
78, 2 этаж.
Порядок проведения аукциона: 
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наимено-
вания, основных характеристик и начальной цены земельно-
го участка, «шаг аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные биле-
ты, которые они поднимают после оглашения аукционистом 
начальной цены и каждой очередной цены права аренды  зе-
мельного участка;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем 
увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объяв-
ления очередной цены аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, и указы-
вает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявля-
ет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить пра-
во аренды  земельного участка в соответствии с названной 
аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. 
Если после троекратного объявления очередной цены ни 
один из участников аукциона не поднял билет, аукцион за-
вершается. Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван аукционистом 
последним;
е) по завершении аукционист объявляет о продаже права 
аренды  земельного участка, называет цену и номер билета 
победителя аукциона.
Порядок приема, адрес места приема, дата и время начала и 
окончания приема заявок на участие в аукционе:
Заявки и прилагаемые к ним документы на участие в аукцио-
не принимаются по адресу: с. Онгудай, ул. Советская, 78, каб. 
№ 3 (отдел по земельным и имущественным отношениям ад-
министрации МО «Онгудайский район»), часы приема с 9-00 
до 17-00 ч. по местному времени ежедневно (в рабочие дни), 
обеденный перерыв с 13-00 до 14-00 ч. по местному време-
ни. Подписание протокола приема заявок состоится не позд-
нее 04 сентября 2014 года.
Сроки подачи (приема) заявок на участие в аукционе: дата 
начала подачи (приема) заявок (в рабочие дни, обеденный 
перерыв с 13-00 до 14-00 ч. по местному времени) – 08 ав-
густа 2014 г. с 9-00 ч. по местному времени, дата окончания 
подачи (приема) заявок – 03  сентября 2014 г. до 17-00 ч. по 
местному времени. 
Размер задатка, порядок его внесения и возврата участни-
ками аукциона, реквизиты счета для перечисления задатка: 
5.1. Задаток на участие в аукционе перечисляется по следу-
ющим реквизитам: 
л/с 03773002400 в Отделе №5 УФК по РА
р/с 40302810200003000064

в  ГРКЦ НБ  Респ.АлтайБанка России г.Горно-Алтайск
БИК 048405001
На указанный счет задаток должен поступить до дня оконча-
ния приема документов для участия в аукционе.
Задаток возвращается на счет, указанный в заявке на участие 
в аукционе:
а) лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем - в течение 3-х дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах торгов;
б) лицам, не допущенным до аукциона - в течение 3-х дней 
со дня подписания протокола приема заявок;
в) лицам, отозвавшим заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявлений - в течение 3-х дней со 
дня регистрации отзыва заявки на участие в аукционе. В слу-
чае отзыва заявки позднее дня окончания срока приема за-
явок, задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона;
г) организатором аукциона, который обязан известить участ-
ников аукциона, в случае его отказа в проведении аукциона 
– в течение 3-х дней со дня принятия указанного решения. 
Иные сведения:
Для участия в аукционе заявители представляют в установ-
ленный в извещении о проведении аукциона срок в Отдел по 
земельным и имущественным отношениям администрации 
МО «Онгудайский район» следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с 
указанием реквизитов счета для возврата задатка (Приложе-
ние № 1 к настоящему извещению);
2) копии документов, удостоверяющих личность (для физи-
ческих лиц);
3) документы, подтверждающие внесение задатка на счет, 
указанный в настоящем извещении о проведении открыто-
го аукциона.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие 
в аукционе.
Победителем аукциона считается участник, предложивший 
наибольшую стоимость права аренды  земельного участка. 
В случае признания участника победителем аукциона или 
единственным участником оставшаяся сумма стоимости пра-
ва аренды  земельного участка перечисляется на счет, ука-
занный в протоколе о результатах аукциона, до момента под-
писания договора аренды земельного участка. Задаток, пе-
речисленный заявителем, входит в цену права аренды  зе-
мельного участка. В случае признания участника победите-
лем аукциона или единственным участником с ним заключа-
ется договор аренды земельного участка. 
Цена складывается по результатам аукциона. Оплата произ-
водится до момента подписания договора аренды земельно-
го участка. 
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона не позднее, чем за пятнадцать дней до дня проведе-
ния аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона 
опубликовывается организатором аукциона в течение трех 
дней в периодических печатных изданиях, в которых было 
опубликовано извещение о проведении аукциона. Сообще-
ние об отказе в проведении аукциона размещается на офи-
циальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 
на сайте www.torgi.gov.ru., не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения об отказе в проведении аукциона. 
Организатор аукциона в течение трех дней обязан известить 
участников аукциона о своем отказе в проведении аукциона 
и возвратить участникам аукциона внесенные задатки.
Осмотр участка на местности: сбор заинтересованных лиц 
для осмотра земельного участка состоится – 21 августа, 28 ав-
густа 2014 года в 14:30 ч. по местному времени около зда-
ния Администрации района (аймака), с. Онгудай, ул. Совет-
ская, 78

Приложение № 1    
к извещению о проведении аукциона  

ФОРМА ЗАЯВКИ 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ права аренды  ЗЕ-

МЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ СТРОИТЕЛЬ-
СТВА многоквартирного жилого дома

В отдел по земельным и имущественным 
отношениям администрации МО «Онгудайский район»
(ФИО (полностью) данные документа, удостоверяющего лич-
ность (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший доку-
мент), адрес регистрации – для физического лица, наиме-
нование организации, ОГРН, ИНН, адрес местонахождения - 
для юридического лица)
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже права аренды  земельного участка, предназна-
ченного для строительства многоквартирного жилого дома
1. Изучив данные о проведении аукциона и его усло-
виях, я согласен приобрести право аренды  земельно-
го участка площадью _____ кв.м., расположенного по 
адресу________________________________________ 
____________, кадастровый №___________________
* Даю согласие Администрации района (аймака) муници-
пального образования «Онгудайский район», отделу по зе-
мельным и имущественным отношениям администрации 
МО «Онгудайский район» в соответствии со статьей 9 Феде-
рального закона «О персональных данных» на автоматизи-
рованную, а также без использования средств автоматиза-
ции обработку моих персональных данных в целях участия 
в открытом аукционе по продаже права аренды  земельного 
участка, а именно на совершение действий, предусмотрен-
ных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона «О персональ-
ных данных», со сведениями, представленными мной в Ад-
министрацию района (аймака) муниципального образова-
ния «Онгудайский район», отдел по земельным и имуще-
ственным отношениям администрации МО «Онгудайский 
район» для участия в открытом аукционе по продаже пра-
ва аренды  земельного участка. Согласие дается на  период 
до истечения сроков хранения соответствующей информа-
ции или документов, содержащих указанную информацию, 
определяемых в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.
2. В случае признания меня победителем аукциона, обязу-
юсь оплатить стоимость права аренды  земельного участ-
ка согласно протоколу о результатах аукциона и заключить 
в установленные законом сроки договор аренды земельно-
го участка.
3. Согласен с тем, что в случае признания меня победите-
лем аукциона и моего отказа от заключения договора арен-
ды  земельного участка, либо не внесения в срок установлен-
ной цены права на заключение договора аренды земельного 
участка, сумма внесенного задатка не возвращается.
4. Контактные телефоны: ______________________________
______
5. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в бан-
ке, на который перечисляется сумма возвращаемого задат-
ка:________________________________
6. Дата «___» _____________________201__ год.
Решение о результатах аукциона прошу выслать по адресу: 
__________________
7. Перечень прилагаемых документов:
- опись представленных документов;
- документы согласно описи.
_______________________ ____________________
(Ф. И. О.)(подпись)
«__» _________________201__г.

ЗАЯВКА ПРИНЯТА:
«___» ________________201__г.

__________
(Ф.И.О.)
____________________________________________________
___________
(подпись лица, принявшего заявку) 
*  Для физических лиц.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, ква-
лификационный аттестат кадастрового инженера № 04-
10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником Общества 
с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  
с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@
mail.ru
Местонахождение  с.Онгудай, почтовый индекс 649440,ул.
Советская 84,  извещает о согласовании проекта межевания 
земельных участков, выделенных в счет земельной доли 
Тужметовой Надежды Анатольевны для сельскохозяйствен-
ного производства из земель реорганизованного совхоза 
«Ининский» с кадастровым номером 04:06:120202:57 рас-
положенного: Республика Алтай, Онгудайский район, Инин-
ское сельское поселение, ур.Сок-Ярык., общей площадью- 
14,1 га.  
Заказчик проекта межевания земельных участков:  Туж-
метова Надежда Анатольевна проживающий по адресу: 
649446,  Республика Алтай, Онгудайский район, с.Инегень, 
ул.Заречная 9, тел: 89139907950.
Согласование проекта межевания земельных участков с 
заинтересованными лицами- участниками общей доле-
вой собственности на земельные участки в составе едино-
го землепользования 04:06:000000:380  в границах реорга-
низованного совхоза «Ининский» проводится по адресу  ме-
стонахождения кадастрового инженера:  649440 Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, 
тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента пу-
бликации с 08 августа  2014 г. по 08 сентября 2014 г.  вклю-
чительно.
Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения выделяемых земельных участков направлять по 
адресу местонахождения кадастрового инженера 649440, 
Республика Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 84, тел: 
8(38845)22902 в срок до  08 сентября 2014 г. с приложением 
документов, удостоверяющих личность,  документы, под-
тверждающие полномочия представителей заинтересован-
ных лиц, а так же документ, подтверждающий право на со-
ответствующий земельный участок

Извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, ква-
лификационный аттестат кадастрового инженера № 04-
10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником Общества 
с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  
с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@
mail.ru
Местонахождение  с.Онгудай, почтовый индекс 649440,ул.
Советская 84,  извещает о согласовании проекта межевания 
земельных участков, выделенных в счет земельных долей 
Тужметова Андрея Сергеевича для сельскохозяйственного 

производства из земель реорганизованного совхоза «Инин-
ский» с кадастровым номером 04:06:120201:38 располо-
женного: Республика Алтай, Онгудайский район, Ининское 
сельское поселение, ур.Комдош, общей площадью- 14,1 га.  
Заказчик проекта межевания земельных участков:  Тужме-
тов Андрей Сергеевич проживающий по адресу: 649446,  Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с.Инегень, ул.Заречная 
9, тел: 89139907950.
Согласование проекта межевания земельных участков с 
заинтересованными лицами- участниками общей доле-
вой собственности на земельные участки в составе едино-
го землепользования 04:06:000000:380  в границах реорга-
низованного совхоза «Ининский» проводится по адресу  ме-
стонахождения кадастрового инженера:  649440 Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, 
тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента пу-
бликации с 08 августа  2014 г. по 08 сентября 2014 г.  вклю-
чительно.
Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения выделяемых земельных участков направлять по 
адресу местонахождения кадастрового инженера 649440, 
Республика Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 84, тел: 
8(38845)22902 в срок до  08 сентября 2014 г. с приложением 
документов, удостоверяющих личность,  документы, под-
тверждающие полномочия представителей заинтересован-
ных лиц, а так же документ, подтверждающий право на со-
ответствующий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, ква-
лификационный аттестат кадастрового инженера № 04-
10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником Общества 
с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  
с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@
mail.ru
Местонахождение  с.Онгудай, почтовый индекс 649440,ул.
Советская 84,  извещает о согласовании проекта межева-
ния земельных участков, выделенных в счет земельных до-
лей Тужметова Сергея Тимофеевича для сельскохозяйствен-
ного производства из земель реорганизованного совхо-
за «Ининский» с кадастровым номером 04:06:120302:17, 
04:06:120302:23, 04:06:120302:24, 04:06:120302:26, 
04:06:120302:27, 04:06:120302:32, 04:06:120302:34 располо-
женного: Республика Алтай, Онгудайский район, Ининское 
сельское поселение, ур. Эбелю,  общей площадью- 14,1 га.  
Заказчик проекта межевания земельных участков:  Тужме-
тов Андрей Сергеевич (действующий на основании свиде-
тельства о праве на наследство по закону от Тужметова Сер-
гея Тимофеевича) проживающий по адресу: 649446,  Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с.Инегень, ул.Заречная 9, 
тел: 89139907950.
Согласование проекта межевания земельных участков с 
заинтересованными лицами- участниками общей доле-
вой собственности на земельные участки в составе едино-

го землепользования 04:06:000000:380  в границах реорга-
низованного совхоза «Ининский» проводится по адресу  ме-
стонахождения кадастрового инженера:  649440 Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, 
тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента пу-
бликации с 08 августа  2014 г. по 08 сентября 2014 г.  вклю-
чительно.
Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения выделяемых земельных участков направлять по 
адресу местонахождения кадастрового инженера 649440, 
Республика Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 84, тел: 
8(38845)22902 в срок до  08 сентября 2014 г. с приложением 
документов, удостоверяющих личность,  документы, под-
тверждающие полномочия представителей заинтересован-
ных лиц, а так же документ, подтверждающий право на со-
ответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка
Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Ме-
реевна, квалификационный аттестат кадастрового инжене-
ра № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником Об-
щества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» 
ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  
с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@
mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.
Советская 84
Заказчик: Чучина Екатерина Бобыевна и Чучин Амыр-
сан Олегович связь с которыми осуществляется по адресу: 
649431,  Республика Алтай, Онгудайский район, с. Нижняя 
Талда , ул.Талду 85, тел: 89136986954.
Кадастровый номер земельного участка, в отношении ко-
торого проводится  согласование границ:  04:06:030501:70 
адресный ориентир земельного участка: 649431,Республика 
Алтай, Онгудайский район, Нижне-Талдинское сельское по-
селение, ур.Верх-Хабарка.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользова-
телей: земли в в ПНВ к/х «Лотос» с кадастровыми номера-
ми 04:06:030501:9, 04:06:030501:8 ур.Верх Хабарка,; земли  
в общей долевой собственности  с кадастровым номером 
04:06:030501:71 ур. Верх Хабарка.
Ознакомление с проектом межевого плана можно произ-
вести по адресу местонахождения кадастрового инженера:  
649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 двухнедельный срок со 
дня опубликования настоящего извещения. Представление 
требований о проведении согласования границ с установле-
нием их на местности, а так же представление обоснован-
ных возражений в письменной форме о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана направлять по указанному адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера в срок 22.08.2014 по 
08.09.2014 г. включительно.  
Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка: «08» сентября  

2014 г. в 11 час 00 мин по адресу: 649431,Онгудайский рай-
он, с. Нижняя Талда , ул.Талду 38.
При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия предста-
вителей заинтересованных лиц, а так же документ, под-
тверждающий право на соответствующий земельный уча-
сток. 

Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка
Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Ме-
реевна, квалификационный аттестат кадастрового инжене-
ра № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником Об-
щества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» 
ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  
с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@
mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.
Советская 84
Заказчик: глава ПНВ к/х «Лотос» Пиянтинов Олег Кедеше-
вич связь с которым осуществляется по адресу: 649431,  
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Нижняя Талда , 
ул.Тотубай 45, тел: 89139932884.
Кадастровый номер земельного участка, в отношении ко-
торого проводится  согласование границ:  04:06:030602:122 
адресный ориентир земельного участка: 649431,Республика 
Алтай, Онгудайский район, Нижне-Талдинское сельское по-
селение, ур.Нижний-Каралтай.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользова-
телей: земли в общей долевой собственности  с кадастро-
выми номерами 04:06:030602:18, 04:06:030602:20 ур. Ниж-
ний-Каралтай,  земли  запаса  с кадастровым номером 
04:06:030602:62 ур. Нижний-Каралтай.
Ознакомление с проектом межевого плана можно произ-
вести по адресу местонахождения кадастрового инженера:  
649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 двухнедельный срок со 
дня опубликования настоящего извещения. Представление 
требований о проведении согласования границ с установле-
нием их на местности, а так же представление обоснован-
ных возражений в письменной форме о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана направлять по указанному адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера в срок 22.08.2014 по 
08.09.2014 г. включительно.  
Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка: «08» сентября  
2014 г. в 11 час 00 мин по адресу: 649431,Онгудайский рай-
он, с. Нижняя Талда , ул.Талду 38.
При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия предста-
вителей заинтересованных лиц, а так же документ, под-
тверждающий право на соответствующий земельный уча-
сток. 
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Земельные объявления
Извещение о согласовании проекта межевания зе-
мельных участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, 
квалификационный аттестат кадастрового инженера 
№ 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником 
Общества с ограниченной ответственностью «Спектр 
плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он,  с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, 
spektrplus@mail.ru
Местонахождение  с.Онгудай, почтовый индекс 
649440,ул.Советская 84,  извещает о согласовании 
проекта межевания земельных участков, выделенных 
в счет земельной доли Еликовой Дьюстюк Бочковны 
для сельскохозяйственного производства из земель 
реорганизованного колхоза «Ленин-Дел» с кадастро-
вым номером 04:06:030701:19 расположенного: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, Нижне-Талдин-
ское  сельское поселение, ур.Армерлю, общей пло-
щадью- 12,5 га.  
Заказчик проекта межевания земельных участков:  
Еликов Анатолий Майманович  (действующий на ос-
новании решения суда от Еликовой Дьюстюк Боч-
ковны), проживающий  по адресу: 649431,  Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. . Нижняя Талда , 
ул.Тотубай 45, тел: 89139932884.
Согласование проекта межевания земельных участ-
ков с заинтересованными лицами- участниками об-
щей долевой собственности на земельные участки в 
составе единого землепользования 04:06:000000:79  
в границах реорганизованного колхоза «Ленин-Дел» 
проводится по адресу  местонахождения кадастрово-
го инженера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 
в тридцатидневный срок с момента публикации 08 
августа  2014 г. по 08 сентября 2014 г.  включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения выделяемых земельных участков 
направлять по адресу местонахождения кадастрово-
го инженера 649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район, ул.Советская 84, тел: 8(38845)22902 в срок до  
08 сентября 2014 г. с приложением документов, удо-
стоверяющих личность,  документы, подтверждаю-
щие полномочия представителей заинтересованных 
лиц, а так же документ, подтверждающий право на 
соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка
Индивидуальный предприниматель кадастровый ин-
женер Глазырин Павел Алексеевич, квалификацион-
ный аттестат кадастрового инженера № 04-11-38 от 
02.03.2011г, ОГРНИП 314547611400501, связь с кото-
рым осуществляется по почтовому  адресу: 630054, г. 
Новосибирск, ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 60; по элек-
тронному адресу: glas231@mail.ru, фактическое ме-
стонахождение кадастрового инженера: 649440 Ре-
спублика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 
8 тел. 89137377179, 89139912440, действующий на 
основании договора подряда на выполнение када-
стровых работ,  заказчиком которого является  Тати-
на Вера Маймановна, адрес: 649431 Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Боочи, ул. Текенова, 23 
кв.2  телефон 89835821294, проводит собрание по 
согласованию границ  земельного участка, выделен-
ного в счет земельной доли  с кадастровым номе-
ром  04:06:031101:104:ЗУ1, образованного из соста-
ва единого землепользования 04:06:000000:430, рас-
положенный: Республика Алтай, Онгудайский район, 
в границах Каракольского   сельского поселения, ур. 
Курсай.    Ознакомление с проектом межевого пла-
на можно произвести по адресу местонахождения ка-
дастрового инженера: 649440,  Республика Алтай, с. 
Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 12 тел 89137377179, 
89139912440,  в двухнедельный срок со дня опублико-
вания настоящего извещения. Представление  требо-
ваний о проведении согласования границ с установ-
лением их на местности, а так же представление обо-
снованных возражений в письменной форме о ме-
стоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана направлять 
по указанному адресу местонахождения кадастрово-
го инженера: 630054, г. Новосибирск, ул. Тихвинская, 
д.11/1 кв. 60; по электронному адресу: glas231@mail.
ru тел 89139912440, 89137377179  в срок с 08 августа 
2014г по 07 сентября 2014г включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласо-
вании местоположения границ земельного участка: 
«09» сентября 2014г в 11 час 00мин по адресу: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Каракол, админи-
страция сельского поселения. 
При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а так же до-
кумент, подтверждающий право на соответствующий 
смежный земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ  земельного участка
Заказчик : Исов Вячеслав Владимирович  ,  связь с ко-
торыми осуществляется по адресу :РА ,с.Кара- Коба 
ул. Шоссейная, 32  тел. (8 913 992 8562)
 Исполнитель:  Кадастровый инженер Гуткович Ольга 
Евгеньевна  , действующая на основании Квалифика-
ционного аттестата  кадастрового инженера № 22-11-
255 выдан 19.05.2011г. офис  расположен в РА Онгу-
дайском районе, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  
тел. 8 (388 45) 22-305   эл. почта  geo-servis-ong@mail.
ru)
Кадастровый номер и адресный ориентир земельно-
го участка:
Земельный участок с кад. номером  
04:06:010401:81:ЗУ1 , 04:06:010502:196:ЗУ1  в составе 
единого землепользования 04:06:000000:103  площа-
дью 16,2 га, участки   расположены : Республика Ал-
тай ,Онгудайский район, Елинское сельское поселе-
ние, урочище «Адаткан», «Коркобы», «Челтыкпут»
Кадастровые номера и адреса смежных землеполь-
зователей: 
 смежные земельные  участки: кадастровый номер: 
04:06:010401:34, 04:06:010401:12, 04:06:010401:13, 
04:06:010401:81, Республика Алтай ,Онгудайский рай-
он, Елинское сельское поселение, урочище «Адат-
кан», «Коркобы», «Челтыкпут». 04:06:010502:110, 
04:06:010502:196 Республика Алтай ,Онгудайский 
район, Елинское сельское поселение, урочище «Адат-
кан», «Коркобы», «Челтыкпут».
Место, дата и время проведения собрания о согласо-
вании местоположения границ земельного участка:  
 «08» сентября 2014г. в13час. 00 мин. по адресу :Ре-
спублика Алтай , Онгудайский район, 

с.Онгудай ул. Ерзумашева, 8 каб.1
Все претензии направлять по месту нахождения када-
стрового инженера 
 с  «08» августа 2014г.по «08» сентября 2014г., по 
адресу: Республика Алтай , Онгудайский район, с. 
Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №2), тел. 8(388 
45)22-3-05  geo-servis-ong@mail.ru)
Претензии и возражения , а также ознакомление с 
проектом межевого  плана можно произвести по 
адресу места нахождения кадастрового инженера 
ООО «Гео-Сервис»: Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №1) тел. 
8(388 45)22-3-05,  эл. почта  geo-servis-ong@mail.ru)
При  проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе иметь документ удостоверяющий  лич-
ность, а также документы о правах на земельный уча-
сток

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ  земельного участка
Заказчик : Тазова Надежда Михайловна  ,  связь с ко-
торой осуществляется по адресу :РА ,с.Кара- Коба ул. 
Шоссейная, 32  тел. (8 913 992 8562)
 Исполнитель:  Кадастровый инженер Гуткович Ольга 
Евгеньевна  , действующая на основании Квалифика-
ционного аттестата  кадастрового инженера № 22-11-
255 выдан 19.05.2011г. офис  расположен в РА Онгу-
дайском районе, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  
тел. 8 (388 45) 22-305   эл. почта  geo-servis-ong@mail.
ru)
Кадастровый номер и адресный ориентир земельно-
го участка:
Земельный участок с кад. номером  
04:06:010401:81:ЗУ1 , 04:06:010502:196:ЗУ1  в соста-
ве единого землепользования 04:06:000000:103  пло-
щадью 16,2 га, участки   расположены : Республика 
Алтай ,Онгудайский район, Елинское сельское посе-
ление, урочище «Адаткан», «Коркобы», «Челтыкпут»
Кадастровые номера и адреса смежных землеполь-
зователей: 
 смежные земельные  участки: кадастровый номер: 
04:06:010401:34, 04:06:010401:12, 04:06:010401:27, 
04:06:010401:81, 04:06:010401:29 Республика Ал-
тай ,Онгудайский район, Елинское сельское поселе-
ние, урочище «Адаткан», «Коркобы», «Челтыкпут». 
04:06:010502:109, 04:06:010502:196 Республика Ал-
тай ,Онгудайский район, Елинское сельское поселе-
ние, урочище «Адаткан», «Коркобы», «Челтыкпут».
Место, дата и время проведения собрания о согласо-
вании местоположения границ земельного участка:  
 «08» сентября 2014г. в14час. 00 мин. по адресу :Ре-
спублика Алтай , Онгудайский район, 
с.Онгудай ул. Ерзумашева, 8 каб.1
Все претензии направлять по месту нахождения када-
стрового инженера 
 с  «08» августа 2014г.по «08» сентября 2014г., по 
адресу: Республика Алтай , Онгудайский район, с. 
Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №2), тел. 8(388 
45)22-3-05  geo-servis-ong@mail.ru)
Претензии и возражения , а также ознакомление с 
проектом межевого  плана можно произвести по 
адресу места нахождения кадастрового инженера 
ООО «Гео-Сервис»: Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №1) тел. 
8(388 45)22-3-05,  эл. почта  geo-servis-ong@mail.ru)
При  проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе иметь документ удостоверяющий  лич-
ность, а также документы о правах на земельный уча-
сток

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка
Заказчик : Унуков Сергей Николаевич  ,  связь с кото-
рой осуществляется по адресу :РА ,с.Кара- Коба ул. 
Шоссейная, 26  тел. (8 913 992 8562)
 Исполнитель:  Кадастровый инженер Гуткович Ольга 
Евгеньевна  , действующая на основании Квалифика-
ционного аттестата  кадастрового инженера № 22-11-
255 выдан 19.05.2011г. офис  расположен в РА Онгу-
дайском районе, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  
тел. 8 (388 45) 22-305   эл. почта  geo-servis-ong@mail.
ru)
Кадастровый номер и адресный ориентир земельно-
го участка:
Земельный участок с кад. номером  
04:06:010401:81:ЗУ1 , в составе единого землеполь-
зования 04:06:000000:103  площадью 16,2 га, участки   
расположены : Республика Алтай ,Онгудайский рай-
он, Елинское сельское поселение, урочище «Адат-
кан», «Коркобы», «Челтыкпут»
Кадастровые номера и адреса смежных землеполь-
зователей: 
 смежные земельные  участки: кадастровый но-
мер: номера  04:06:010401:34, 04:06:010401:12, 
04:06:010401:27, 04:06:010401:81, 04:06:010401:29 
Республика Алтай ,Онгудайский район, Елинское 
сельское поселение, урочище «Адаткан», «Коркобы», 
«Челтыкпут»
Место, дата и время проведения собрания о согласо-
вании местоположения границ земельного участка:  
 «08» сентября 2014г. в16час. 00 мин. по адресу :Ре-
спублика Алтай , Онгудайский район, 
с.Онгудай ул. Ерзумашева, 8 каб.1
Все претензии направлять по месту нахождения када-
стрового инженера 
 с  «08» августа 2014г.по «08» сентября 2014г., по 
адресу: Республика Алтай , Онгудайский район, с. 
Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №2), тел. 8(388 
45)22-3-05  geo-servis-ong@mail.ru)
Претензии и возражения , а также ознакомление с 
проектом межевого  плана можно произвести по 
адресу места нахождения кадастрового инженера 
ООО «Гео-Сервис»: Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №1) тел. 
8(388 45)22-3-05,  эл. почта  geo-servis-ong@mail.ru)
При  проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе иметь документ удостоверяющий  лич-
ность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения  границ земельного участка
Кадастровым инженером  Толкочоковым Сергеем Ку-
решевичем,  квалификационный  аттестат кадастро-
вого инженера  №04-11-42 от 02.03.2011г. являющим-
ся работником  общество с  ограниченной ответствен-
ностью «ТАН» ОГРН 1070404000479
Адрес : 649440 с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 
89139910756,эл.почта ongtan@mail.ru
Заказчик: Заказчик  работ : Администрация Елин-
ского сельского поселения находящегося по адресу:  
649433 Республика Алтай, Онгудайский район,  с. Ело 

ул. Каярлыкская -14, тел 8-388-45-21343
Кадастровый номер исходного земельного участка  
04:06:010605:81:ЗУ1,04:06:010704:26:ЗУ1 адрес (ме-
стоположение): Республика Алтай, Онгудайский рай-
он,  Елинское сельское поселение, ур.  Шаагам.
Кадастровые номера и адреса смежных землеполь-
зователей: земли ОДС  переданные в аренду к/х 
«Актюл»  с кадастровым номером 04:06:010704:53 
в составе единого землепользования с кадастро-
вым номером 04:06:000000:122, земли ОДС пере-
данные в аренду  к/х «Роман» с кадастровым номе-
ром  04:06:010704:57 в составе единого землеполь-
зования с кадастровым номером 04:06:000000:130. : 
земли ОДС  переданные в аренду АКХ  «Ело»  с ка-
дастровым номером 04:06:010605:23 в составе еди-
ного землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:74,  Ознакомление  с проектом межево-
го плана можно  произвести по адресу местонахож-
дения кадастрового инженера: 649440 с. Онгудай, ул, 
Советская  101, тел. 8  тридцатидневный срок со дня 
опубликования настоящего извещения . Представ-
ленные требования  о проведении  согласовании гра-
ниц с установлением их на местности, а так же пред-
ставление обоснованных возражений в письменной 
форме местоположении  границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого пла-
на направлять по указанному  адресу местонахож-
дения кадастрового инженера в с, Онгудай в срок 
с 09.08.2014г. по 09.09.2014г,включительно.   Ме-
сто , дата и время проведения собрания о согласо-
вании местоположения границ земельного участка 
10.09.2014г. в 12 часов 00 мин.по адресу: 649433 Он-
гудайский район с. Ело ул. Каярлыкская-14. При про-
ведении согласовании  местоположения границ при 
себе иметь документ удостоверяющий личность, до-
кументы, подтверждающие полномочия представи-
телей заинтересованных лиц , а так же документ, под-
тверждающий право на соответствующий участок.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду 
гражданам и юридическим лицам земельный  уча-
сток, находящийся по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Первомайская, 
12,  общей площадью 1322 кв.м. в границах указан-
ных в кадастровом паспорте земельного участка. Ка-
тегория земель – земли населённых пунктов, разре-
шенное использование – под индивидуальное жи-
лищное строительство.  С кадастровым номером 
04:06:100207:121. Претензии принимаются в течение 
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. Красноармейская, 
32 а,  общей площадью 1500 кв.м. в границах указан-
ных в кадастровом паспорте земельного участка. Ка-
тегория земель – земли населённых пунктов, разре-
шенное использование – под индивидуальное жи-
лищное строительство.  С кадастровым номером 
04:06:100106:299. Претензии принимаются в течение 
месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду 
гражданам и юридическим лицам земельный  уча-
сток, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Онгудай, ул. Мира, 33,  общей пло-
щадью 1051 кв.м. в границах указанных в кадастро-
вом паспорте земельного участка. Категория земель 
– земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание – под индивидуальное жилищное строитель-
ство. С кадастровым номером 04:06:100207:353. Пре-
тензии принимаются в течение месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду 
гражданам и юридическим лицам земельные  участ-
ки, имеющий адресный ориентир: Республика Алтай, 
Онгудайский район: Земельные участки общей  пло-
щадью – 471 кв.м :
- земельный участок  площадью – 122 кв.м с када-
стровым номером 04:06:070203:173
находящийся по адресу:  Республика Алтай, Онгудай-
ский район, земельный участок расположен в север-
ной части кадастрового квартала 04:06:070203;
- земельный участок  площадью – 47 кв.м с кадастро-
вым номером 04:06:070203:172
находящийся по адресу:  Республика Алтай, Онгудай-
ский район, земельный участок расположен в север-
ной части кадастрового квартала 04:06:070203;
-земельный участок  площадью – 8 кв.м с кадастро-
вым номером 04:06:070203:179
находящийся по адресу:  Республика Алтай, Онгудай-
ский район, земельный участок расположен в северо-
восточной части кадастрового квартала 04:06:070203;
-земельный участок  площадью – 38 кв.м с кадастро-
вым номером 04:06:070203:177
находящийся по адресу:  Республика Алтай, Онгудай-
ский район, земельный участок расположен в северо-
восточной части кадастрового квартала 04:06:070203;
-земельный участок  площадью – 8 кв.м с кадастро-
вым номером 04:06:070201:66
находящийся по адресу:  Республика Алтай, Онгудай-
ский район, земельный участок расположен в южной 
части кадастрового квартала 04:06:070201;
-земельный участок  площадью – 8 кв.м с кадастро-
вым номером 04:06:070203:176
находящийся по адресу:  Республика Алтай, Онгудай-
ский район, земельный участок расположен в северо-
восточной части кадастрового квартала 04:06:070203;
-земельный участок  площадью – 47 кв.м с кадастро-
вым номером 04:06:070203:171
находящийся по адресу:  Республика Алтай, Онгудай-
ский район, земельный участок расположен в север-
ной части кадастрового квартала 04:06:070203;
-земельный участок  площадью – 8 кв.м с кадастро-
вым номером 04:06:070203:174
находящийся по адресу:  Республика Алтай, Онгудай-
ский район, земельный участок расположен в север-
ной части кадастрового квартала 04:06:070203;
-земельный участок  площадью – 59 кв.м с кадастро-
вым номером 04:06:070201:63
находящийся по адресу:  Республика Алтай, Онгудай-
ский район, земельный участок расположен в южной 
части кадастрового квартала 04:06:070201;
-земельный участок  площадью – 8 кв.м с кадастро-
вым номером 04:06:070203:178
находящийся по адресу:  Республика Алтай, Онгудай-
ский район, земельный участок расположен в северо-
восточной части кадастрового квартала 04:06:070203;
-земельный участок  площадью – 48 кв.м с кадастро-
вым номером 04:06:070203:181
находящийся по адресу:  Республика Алтай, Онгудай-

ский район, земельный участок расположен в север-
ной части кадастрового квартала 04:06:070203;
-земельный участок  площадью – 8 кв.м с кадастро-
вым номером 04:06:070202:322
находящийся по адресу:  Республика Алтай, Онгудай-
ский район, земельный участок расположен в север-
ной части кадастрового квартала 04:06:070202;
-земельный участок  площадью – 8 кв.м с кадастро-
вым номером 04:06:070201:65
находящийся по адресу:  Республика Алтай, Онгудай-
ский район, земельный участок расположен в южной 
части кадастрового квартала 04:06:070201;
-земельный участок  площадью – 8 кв.м с кадастро-
вым номером 04:06:070201:64
находящийся по адресу:  Республика Алтай, Онгудай-
ский район, земельный участок расположен в южной 
части кадастрового квартала 04:06:070201;
-земельный участок  площадью – 38 кв.м с кадастро-
вым номером 04:06:070203:180
находящийся по адресу:  Республика Алтай, Онгудай-
ский район, земельный участок расположен в северо-
восточной части кадастрового квартала 04:06:070203;
-земельный участок  площадью – 8 кв.м с кадастро-
вым номером 04:06:070203:175
находящийся по адресу:  Республика Алтай, Онгудай-
ский район, земельный участок расположен в север-
ной части кадастрового квартала 04:06:070203;
разрешенное использование- для размещения и  экс-
плуатации «Двухцепной ВЛ-кВ и ПС 110/10 кВ «Алтай-
ское подворье»
Категория земель - земли  промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, радиовещания, телевиде-
ния, информатики, земли для обеспечения космиче-
ской деятельности, земли обороны, безопасности  и 
земли иного специального назначения, разрешен-
ное использование – для размещения и  эксплуата-
ции «Двухцепной ВЛ-кВ и ПС 110/10 кВ «Алтайское 
подворье».                                        
Претензии принимаются в течение месяца в админи-
страцию МО «Онгудайский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду 
гражданам и юридическим лицам земельный уча-
сток, находящийся по адресу: Республика Алтай, Он-
гудайский район, земельный участок расположен 
в северо-восточной части кадастрового квартала 
04:06:070303, общей  площадью – 45000 кв.м  с када-
стровым номером 04:06:070303:254.
Категория земель – земли сельскохозяйственного на-
значения, разрешенное использование – для сель-
скохозяйственного производства. Претензии прини-
маются в течение месяца в администрацию МО «Он-
гудайский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду 
гражданам и юридическим лицам земельные  участ-
ки, находящегося  по  адресу: Республика Алтай, Он-
гудайский район, земельный участок расположен в 
восточной части кадастрового квартала 04:06:070303 
общей  площадью – 13000 кв.м  с кадастровым но-
мером 04:06:070303:253. Категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование – для сельскохозяйственного производ-
ства.
- Республика Алтай, Онгудайский район, земельный 
участок расположен в восточной части кадастрово-
го квартала 04:06:070303 общей  площадью – 40000 
кв.м  с кадастровым номером 04:06:070303:251. Кате-
гория земель – земли сельскохозяйственного назна-
чения, разрешенное использование – для сельскохо-
зяйственного производства.
- Республика Алтай, Онгудайский район, земельный 
участок расположен в восточной части кадастрово-
го квартала 04:06:070303 общей  площадью – 15000 
кв.м  с кадастровым номером 04:06:070303:252. Кате-
гория земель – земли сельскохозяйственного назна-
чения, разрешенное использование – для сельскохо-
зяйственного производства.
- Республика Алтай, Онгудайский район, земельный 
участок расположен в восточной части кадастрово-
го квартала 04:06:070303 общей  площадью – 42000 
кв.м  с кадастровым номером 04:06:070303:250. Кате-
гория земель – земли сельскохозяйственного назна-
чения, разрешенное использование – для сельскохо-
зяйственного производства. Претензии принимают-
ся в течение месяца в администрацию МО «Онгудай-
ский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в арен-
ду гражданам и юридическим лицам земельный 
участок, находящийся по адресу: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, земельный участок распо-
ложен в центральной части кадастрового квартала 
04:06:070303, общей  площадью – 30067 кв.м  с када-
стровым номером 04:06: 070303:243.
Категория земель – земли сельскохозяйственного на-
значения, разрешенное использование – для сель-
скохозяйственного производства. Претензии прини-
маются в течение месяца в администрацию МО «Он-
гудайский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в арен-
ду гражданам и юридическим лицам земельный 
участок, находящийся по адресу: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, земельный участок распо-
ложен в юго-восточной части кадастрового квартала 
04:06:020907 общей  площадью – 12000 кв.м  с када-
стровым номером 04:06: 020907:420.
Категория земель – земли сельскохозяйственного на-
значения, разрешенное использование – для веде-
ния личного подсобного хозяйства. Претензии прини-
маются в течение месяца в администрацию МО «Он-
гудайский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду 
гражданам и юридическим лицам земельный уча-
сток, находящийся по адресу: Республика Алтай, Он-
гудайский район, Онгудайское сельское поселение. 
ур. Янчет общей  площадью – 10007 кв.м  с кадастро-
вым номером 04:06: 050602:180. Категория земель – 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешен-
ное использование – для сенокошения и пастьбы ско-
та. Претензии принимаются в течение месяца в адми-
нистрацию МО «Онгудайский район».

Поправка. 
В извещении о согласовании проекта межевания зе-
мельных участков, опубликованного  в районной га-
зете «Ажуда» № 16 от 12.04.2013 г. от имени заказ-
чика проектных работ  Шурмековой Татьяны Михай-
ловны: исключить земельные участки с кадастровы-
ми номерами 04:06:031101:99, 04:06:031101:38.
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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 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+)
13.05 «Добрый день»
14.00 Новости
14.20 «Ясмин». Многосерийный 
фильм (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 «Личная жизнь следователя 
Савельева». Многосерийный фильм 
(16+)
22.30 «Городские пижоны». Премье-
ра. «Викинги» (18+)
00.20 Джин Хэкмен в фильме «До-
бро пожаловать в Муспорт» (16+)
02.25 «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 
Савельева». Многосерийный фильм 
(16+)
13.20 «Добрый день»
14.00 Новости
14.20 «Ясмин». Многосерийный 
фильм (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 «Личная жизнь следователя 
Савельева». Многосерийный фильм 
(16+)
22.30 «Городские пижоны». Премье-
ра. «Викинги» (18+)
00.20 Кира Найтли, Венсан Кассель в 
фильме «Опасный метод» (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+)
13.20 «Добрый день»
14.00 Новости
14.20 «Ясмин». Многосерийный 
фильм (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 «Личная жизнь следователя 
Савельева». Многосерийный фильм 
(16+)
22.30 «Городские пижоны». Премье-
ра. «Викинги» (18+)
00.20 Сандра Баллок в романтиче-
ской комедии «Пока ты спал» (12+)
02.15 «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 
Савельева». Многосерийный фильм 
(16+)
13.20 «Добрый день»
14.00 Новости
14.20 «Ясмин». Многосерийный 
фильм (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 «Личная жизнь следователя 
Савельева». Многосерийный фильм 
(16+)
22.30 «Городские пижоны». Премье-
ра. «Викинги» (18+)
00.25 Фильм Оливера Стоуна «Уолл-
стрит» (16+)
02.50 «В наше время» (12+) 

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 

03.20 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 «Порт-Артур. Мы вернулись». 
Фильм 1-й. (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в 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». (12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесе-
риал. (12+)
18.00 Вести
* 18.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ

02.15 «В наше время» (12+)
03.10 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 «Порт-Артур. Мы вернулись». 
Фильм 2-й. (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в 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». (12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесе-
риал. (12+)
18.00 Вести
* 18.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 

03.10 Контрольная закупка

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Генерал звездных войн»
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». (12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесери-
ал. (12+)
18.00 Вести
* 18.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 

10.00 «Запрещённая история». Фильм 
1-й. (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИ-
БИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Девчата». (12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесери-
ал. (12+)
18.00 Вести
* 18.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. Екатерина Куз-
нецова, Владимир Жеребцов, Лео-
нид Громов, Александр Самойленко, 
Екатерина Васильева и Борис Галкин 
в телесериале «Королева бандитов». 
(12+)
01.40 «Страшный суд». (12+)
02.50 НОЧНОЙ СЕАНС. Андрей Миро-
нов, Анатолий Папанов, Ролан Быков, 

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. Екатерина 
Кузнецова, Владимир Жеребцов, 
Леонид Громов, Александр Самой-
ленко, Екатерина Васильева и Борис 
Галкин в телесериале «Королева 
бандитов». (12+)
01.40 «Аллергия. Реквием по жиз-
ни?». (12+)
02.55 НОЧНОЙ СЕАНС. Андрей Ми-
ронов, Анатолий Папанов, Ролан Бы-
ков, Лидия Федосеева-Шукшина, Ге-
оргий Вицин, Олег Табаков, Любовь 
Полищук, Татьяна Пельтцер, Саве-
лий Крамаров, Николай Караченцов 
и Александр Абдулов в телефильме 
«Двенадцать стульев». 1-я серия
04.20 «Порт-Артур. Мы вернулись». 
Фильм 1-й. (12+)
05.15 «Комната смеха»

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

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. Екатерина 
Кузнецова, Владимир Жеребцов, 
Леонид Громов, Александр Самой-
ленко, Екатерина Васильева и Борис 
Галкин в телесериале «Королева 
бандитов». (12+)
01.40 «Черные мифы о Руси. От Ива-
на Грозного до наших дней». (12+)
02.45 НОЧНОЙ СЕАНС. Андрей Ми-
ронов, Анатолий Папанов, Ролан Бы-
ков, Лидия Федосеева-Шукшина, Ге-
оргий Вицин, Олег Табаков, Любовь 
Полищук, Татьяна Пельтцер, Саве-
лий Крамаров, Николай Караченцов 
и Александр Абдулов в телефильме 
«Двенадцать стульев». 2-я серия
04.05 «Порт-Артур. Мы вернулись». 
Фильм 2-й. (12+)
05.00 «Комната смеха»

05.00 Информационный ка-
нал «НТВ УТРОМ»

АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. Екатерина Куз-
нецова, Владимир Жеребцов, Лео-
нид Громов, Александр Самойленко, 
Екатерина Васильева и Борис Галкин 
в телесериале «Королева бандитов». 
(12+)
01.40 «Душа. Путешествие в посмер-
тие». (12+)
02.45 НОЧНОЙ СЕАНС. Андрей Миро-
нов, Анатолий Папанов, Ролан Быков, 
Лидия Федосеева-Шукшина, Георгий 
Вицин, Олег Табаков, Любовь По-
лищук, Татьяна Пельтцер, Савелий 
Крамаров, Николай Караченцов и 
Александр Абдулов в телефильме 
«Двенадцать стульев». 3-я серия
04.25 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова. (16+)
05.00 «Комната смеха»

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»

Лидия Федосеева-Шукшина, Геор-
гий Вицин, Олег Табаков, Любовь 
Полищук, Татьяна Пельтцер, Саве-
лий Крамаров, Николай Караченцов 
и Александр Абдулов в телефильме 
«Двенадцать стульев». 4-я серия
04.30 «Запрещённая история». 
Фильм 1-й. (12+)
05.25 «Комната смеха»

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

08.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (продолжение) (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
14.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный сери-
ал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-7» (16+)
17.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.55 Остросюжетный сериал «БРАТ 
ЗА БРАТА» (16+)

07.35 «ДО СУДА» (16+)
08.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (продолжение) (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
14.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный сери-
ал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-7» (16+)
17.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.55 Остросюжетный сериал «БРАТ 
ЗА БРАТА» (16+)
20.50 Остросюжетный сериал «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
23.00 Детективный сериал «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
01.00 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
01.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)

07.10 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
07.35 «ДО СУДА» (16+)
08.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (продолжение) (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
14.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный сери-
ал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-7» (16+)
17.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.45 Остросюжетный сериал «БРАТ 
ЗА БРАТА» (16+)
20.40 Остросюжетный сериал «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.30 Детективный сериал «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.30 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
00.35 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ-

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 ПРЕМЬЕРА. Детективный се-
риал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-7» 
(16+)
17.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.55 Остросюжетный сериал «БРАТ 
ЗА БРАТА» (16+)
20.50 Остросюжетный сериал 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
23.00 Детективный сериал «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
01.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
02.05 Сериал «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-
МИ» (16+)
04.00 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ТРИ ЗВЕЗ-
ДЫ» (16+) 

20.50 Остросюжетный сериал «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.35 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
23.00 Детективный сериал «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
02.00 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.10 Сериал «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-
МИ» (16+)
04.00 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ТРИ ЗВЕЗ-
ДЫ» (16+) 

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

10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Человек в зеленом кимоно» 
(16+) Боевик
13.00 «Сейчас»
13.30 «Возвращение резидента» 
(12+) Детектив
16.10 «Конец операции «Резидент» 
(12+) Детектив
16.30 «Сейчас»
17.00 «Конец операции «Резидент» 
(12+) Продолжение фильма
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Верная жена» 
(16+) Сериал
20.30 «Детективы. Кто остановит 
скорую» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Азу по-
домашнему» (16+) Сериал
21.30 «След. Мертвые дочери» (16+) 

02.20 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ-
ВА» (США) (12+)
04.00 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ТРИ ЗВЕЗ-
ДЫ» (16+) 

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

10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Фанат» (16+) Боевик 
13.00 «Сейчас»
13.30 «Морской патруль 2». 7 серия 
(12+) Детективный сериал
14.25 «Морской патруль 2». 8 серия 
(12+) Детективный сериал
15.20 «Морской патруль 2». 9 серия 
(12+) Детективный сериал
16.15 «Морской патруль 2».10 серия 
(12+) Детективный сериал
16.30 «Сейчас»
17.00 «Морской патруль 2».10 серия 
(12+) Продолжение сериала
17.40 «Морской патруль 2».11 серия 
(12+) Детективный сериал
18.35 «Морской патруль 2».12 серия 
(12+) Детективный сериал
19.30 «Сейчас»

ВА» (США) (12+)
01.30 ФУТБОЛ. СУПЕРКУБОК УЕФА. 
«РЕАЛ МАДРИД» /Испания ) - «СЕ-
ВИЛЬЯ» (Испания). Прямая транс-
ляция
03.40 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ-
ВА» (США) (12+)
04.20 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ТРИ ЗВЕЗ-
ДЫ» (16+) 

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

10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Даурия» (12+) Драма 
13.00 «Сейчас»
13.30 «Даурия» (12+) Продолжение 
фильма
15.10 «Взять живым». 1 серия Воен-
ный 
16.30 «Сейчас»
17.00 «Взять живым». 2 серия Воен-
ный
18.15 «Взять живым». 3 серия Воен-
ный
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Потерянные дни» 

20.00 «Детективы. Идеальный отец» 
(16+) Сериал
20.35 «Детективы. Старость надо ува-
жать» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Любовное гнез-
дышко» (16+) Сериал
21.30 «След. «Вечер школьных дру-
зей» (16+) Сериал
22.15 «След. Спецагент» (16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 «След. Золотко» (16+) Сериал
00.20 «Момент истины». Авторская 
программа А.Караулова (16+)
01.15 «Детективы. А мне наплевать» 
(16+) Сериал
01.50 «Детективы. Угонщик понево-
ле» (16+) Сериал
02.25 «Детективы. В ожидании смер-
ти» (16+) Сериал
02.55 «Детективы. Школьная пора» 
(16+) Сериал
03.30 «Детективы. Варварино сча-
стье» (16+) Сериал
04.00 «Детективы. Простые причи-
ны» (16+) Сериал
04.35 «Детективы. Весело, весело» 
(16+) Сериал
05.00 «Чтобы выжить» (16+) Бое-
вик

ТВ программа

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

10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Мерседес уходит от погони» 
(12+) Детектив 
13.00 «Сейчас»
13.30 «Ошибка резидента» (12+) Де-
тектив
16.00 «Судьба резидента» (12+) Де-
тектив
16.30 «Сейчас»
17.00 «Судьба резидента» (12+) Про-
должение фильма
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Баловень судьбы» 
(16+) Сериал

20.35 «Детективы. Игра втемную» 
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. Убить прошлое» 
(16+) Сериал
21.30 «След. Зов большой медведи-
цы» (16+) Сериал
22.15 «След. Приемыш» (16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 «След. Мышеловка» (16+) Се-
риал
00.10 «След. Три солнца» (16+) Се-
риал
01.00 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Время желаний» (12+) Мело-
драма 
02.55 «Еще раз про любовь» (12+) 
Мелодрама 
04.20 «Даурия» (12+) Драма

Сериал
22.15 «След. Двой-
ной клубок» (16+) 
Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 «След. Труп в 
багажнике» (16+) Се-
риал
00.15 «След. А ты та-
кой холодный» (16+) 
Сериал
01.00 Легенды на-
шего кинематогра-
фа: «Интердевочка» 
(16+) Драма
03.55 «Время жела-
ний» (12+) Мелодра-
ма 
05.55 Живая история 
: «Интердевочка. Пу-
тешествие во време-
ни» (16+) Докумен-
тальный фильм

Сдам комнату в 
коммунальной квар-
тире в г. Горно-Ал-

тайске. Центр, 
рядом остановка 

«Родник». 
Тел.: 8-913-692-6783

(16+) Сериал
20.30 «Детективы. Вторая древней-
шая» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Курорт для смер-
тников» (16+) Сериал
21.30 «След. Отличница» (16+) Сериал
22.15 «След. Кровососы» (16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 «След. Мокрое дело» (16+) Се-
риал
00.10 «След. Как снег на голову» (16+) 
Сериал
01.00 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Еще раз про любовь» (12+) Ме-
лодрама
02.50 «Взять живым». 1 серия Воен-
ный 
04.15 «Взять живым». 2 серия Воен-
ный
05.35 «Взять живым». 3 серия Во-
енный
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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+)
13.20 «Добрый день»
14.00 Новости
14.20 «Ясмин». Многосерийный 
фильм (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.50 «Поле чудес» (16+)
18.50 «Точь-в-точь» 
20.00 «Время»
20.30 «Точь-в-точь». Продолжение 
22.20 «Городские пижоны». Премье-
ра. «Сэлинджер» (16+)
00.45 Лучший кинороман Сидни 

04.40 Любовь Соколова, Екате-
рина Васильева в фильме «Во 
бору брусника» (12+)
05.00 Новости

05.10 Фильм «Во бору брусника». Про-
должение (12+)
07.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» 
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 Смак (12+)
09.55 Премьера. «Валерия. От разлуки 
до любви» (12+)
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 «Песни для любимых» 
14.00 Ирина Муравьева, Александр 
Абдулов в фильме «Карнавал»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым
18.25 «Две звезды» 
20.00 «Время»
20.30 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+)
22.10 «КВН». Премьер-лига (16+)

05.00 Новости
05.10 Елена Яковлева в фильме 
«Шальная баба» (16+)

07.10 «Служу Отчизне!»
07.40 «Смешарики. ПИН-код» 
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым (12+)
09.35 «Пока все дома»
10.25 Фазенда
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 «По следам великих русских пу-
тешественников» (16+)
13.15 «Что? Где? Когда?»
14.20 «Среда обитания» (12+)
15.20 «Минута славы» (12+)
16.50 «Куб» (12+)
17.55 Премьера. «ДОстояние РЕспу-
блики: Расул Гамзатов» 
20.00 «Время»
20.30 «Самый лучший день». Концерт 
Григория Лепса (16+)
22.15 Майкл Дуглас, Кэтлин Тернер, 
Денни Де Вито в приключенческой ко-
медии «Роман с камнем» (16+)
00.15 Уитни Хьюстон в фильме «В 

Шелдона «Обратная сторона полу-
ночи» (16+)
03.50 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 «Запрещённая история». 
Фильм 2-й. (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в 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». (12+)

23.45 Энн Хэтэуэй, Джейк Джилленхол 
в фильме «Любовь и другие лекар-
ства» (18+)
01.50 Приключенческий фильм «Исче-
зающая точка» (16+)
03.45 «В наше время» (12+)

06.25 Георгий Жженов, Ана-
толий Кузнецов, Николай 
Еременко-мл., Вадим Спири-

донов и Борис Токарев в фильме «Го-
рячий снег» 
08.30 «Сельское утро»
09.00 Вести
* 09.15  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ  
09.25 «Планета собак»
10.00 ПРЕМЬЕРА. «Правила жизни 
100-летнего человека»
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.25  «Нам – 90!» Курьинский район
* 11.40  «Я ПРИШЁЛ НА ЭТУ ЗЕМЛЮ…»
* 11.45  «ХОРОШЕЕ ДЕЛО». К юбилею 
Тальменского района
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. ОБЗОР ЗА НЕ-

ожидании выдоха» (16+)
02.35 «В наше время» (12+)
03.20 Контрольная закупка 

07.00 Игорь Скляр, Александр Пан-
кратов-Черный, Лариса Долина и 
Елена Цыплакова в фильме Карена 
Шахназарова «Мы из джаза» 
08.45 «Планета вкусов» с Антоном За-

йцевым
09.20 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна»
09.50 «Утренняя почта»

10.25 ПРЕМЬЕРА. «Свадебный гене-
рал». (12+)
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
* 11.50  «ХОРОШЕЕ ДЕЛО». Крестьян-
ско-фермерское хозяйство Алексан-
дра Гукова
12.00 Вести
12.10 ПРЕМЬЕРА. «Про декор»
13.10 Таисия Вилкова, Валентина 
Теличкина и Александр Михайлов в 
телесериале «Любовь - не картош-
ка». (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 

17.00 «Пока станица спит». Телесери-
ал. (12+)
18.00 Вести
* 18.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
22.00 ПРЕМЬЕРА. Максим Аверин, 
Сергей Громов, Владимир Зайцев и 
Анна Якунина в фильме «Человек-
приманка». Фильм 3-й. (12+)
01.35 «Живой звук»
03.35 «Горячая десятка». (12+)
04.40 «Запрещённая история». 
Фильм 2-й. (12+)
05.40 «Комната смеха»

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

08.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (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 «Старшина» (12+) Военная 
драма 
13.00 «Сейчас»
13.30 «Батальоны просят огня». 1 се-
рия (12+) Многосерийный фильм
14.45 «Батальоны просят огня». 2 се-
рия (12+) Многосерийный фильм
16.10 «Батальоны просят огня». 3 се-
рия (12+) Многосерийный фильм
16.30 «Сейчас»
17.00 «Батальоны просят огня». 3 се-
рия (12+) Продолжение фильма
18.10 «Батальоны просят огня». 4 се-
рия (12+) Многосерийный фильм
19.30 «Сейчас»
20.00 «След. Смерть на озере» (16+) 
Сериал

ДЕЛЮ 
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Людмила Свитова, Борис По-
кровский и Эммануил Виторган в 
фильме «Любовь без лишних слов». 
(12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. 
15.30 Людмила Свитова, Борис По-
кровский и Эммануил Виторган в 
фильме «Любовь без лишних слов». 
Продолжение. (12+)
16.45 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разреша-
ется». Юмористическая программа
18.00 «Субботний вечер»
19.55 ПРЕМЬЕРА. «Клетка»
21.00 Вести
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕ-
РА. Татьяна Казючиц, Сергей Марин, 
Татьяна Чердынцева, Олег Алмазов и 
Борис Хвошнянский в фильме «Счаст-
ливый шанс». (12+)
01.35 Мария Куликова, Алина Цибизо-
ва, Максим Юдин, Константин Стрель-
ников, Алексей Барабаш, Борис Хвош-
нянский и Анна Антонова в фильме 

АЛТАЙ  
15.30 Таисия Вилкова, Валентина 
Теличкина и Александр Михайлов в 
телесериале «Любовь - не картошка». 
Продолжение. (12+)
21.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
23.50 Александр Домогаров, Наталья 
Вдовина, Евдокия Германова, Анна 
Здор и Дмитрий Шевченко в фильме 
«На всю жизнь». (12+)
01.40 Карина Разумовская и Евгений 
Титов в фильме «Там, где живет лю-
бовь». (12+)
03.40 «Моя планета» представляет. 
«Озеро Тургояк». «Колумбия. В поис-
ках счастья»
04.40 «Комната смеха»

05.00 Детективный сериал «ПОРОХ 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»

09.00 «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 ПРЕМЬЕРА. Детективный сери-
ал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-7» (16+)
17.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.55 Остросюжетный сериал «БРАТ 
ЗА БРАТА» (16+)
23.40 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
01.40 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.15 Сериал «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-
МИ» (16+)
04.05 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ТРИ ЗВЕЗ-
ДЫ» (16+)

20.45 «След. Гувернантка» (16+) Се-
риал
21.30 «След. Запасной выход» (16+) 
Сериал
22.15 «След. Автокатастрофа» (16+) 
Сериал
23.00 «След. Школьная история» 
(16+) Сериал
23.40 «След. «Вечер школьных дру-
зей» (16+) Сериал
00.25 «След. Непорочное зачатие» 
(16+) Сериал
01.15 «След. Как снег на голову» 
(16+) Сериал
02.00 «След. Три солнца» (16+) Се-
риал
02.45 «След. А ты такой холодный» 
(16+) Сериал
03.30 «Ошибка резидента» (12+) Де-
тектив
05.00 «Судьба резидента» (12+) Де-
тектив 
06.35 «Возвращение резидента» 
(12+) Детектив
08.05 «Конец операции «Резидент» 
(12+) Детектив

«Золотые небеса». (12+)
03.35 НОЧНОЙ СЕАНС. Патриция Ар-
кетт в фильме «Метка». (16+)
05.40 «Планета собак»
06.15 «Комната смеха»

05.00 Детективный сериал «ПО-
РОХ 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»
12.25 «СВОЯ ИГРА» (0+)
13.10 Павел Майков и Денис Синяв-
ский в фильме «ДВОЕ» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
16.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»

09.20 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
09.55 «КРЕМЛЕВСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «ВРАГИ НАРОДА» (16+)
13.10 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
14.05 «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 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «МЕНТ В ЗАКОНЕ - 8» (16+)
22.45 «ОСТРОВ» (16+)
00.10 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ 2014/2015. ЦСКА - 
«СПАРТАК»
02.20 Сериал «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-
МИ» (16+)
04.10 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ТРИ ЗВЕЗ-
ДЫ» (16+) 

09.40 «Кот Леопольд». «Пес в сапо-
гах». «Ивашка из дворца пионеров». 
«Коля, Оля и Архимед» (0+) Муль-
тфильмы

18.55 «САМЫЕ ГРОМКИЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ» (16+)
20.45 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
21.25 Остросюжетный сериал «ГРАЖ-
ДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)
23.20 «ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ. СТАС ПЬЕ-
ХА» (16+)
00.40 «ОСТРОВ» (16+)
02.05 Сериал «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 
(16+)
04.05 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ТРИ ЗВЕЗ-
ДЫ» (16+) 

09.40 «Кот Леопольд». «Оран-
жевое горлышко». «Котенок с 
улицы Лизюкова» (0+) Муль-
тфильмы

11.00 «Сейчас»
11.10 Большое расследование на ПЯ-
ТОМ: «След. Труп в багажнике» (16+) 
Сериал
11.55 «След. Двойной клубок» (16+) 
Сериал
12.40 «След. Мертвые дочери» (16+) 
Сериал
13.25 «След. Мышеловка» (16+) Се-

риал
14.15 «След. Приемыш» (16+) Сериал
15.00 «След. Зов большой медведи-
цы» (16+) Сериал
15.45 «След. Мокрое дело» (16+) Се-
риал
16.30 «След. Кровососы» (16+) Сериал
17.15 «След. Отличница» (16+) Сериал
18.00 «След. Золотко» (16+) Сериал
18.45 «След. Спецагент» (16+) Сериал
19.30 «Сейчас»
20.00 «Бандитский Петербург-1». 1 се-
рия (16+) Детективный сериал
21.00 «Бандитский Петербург-1». 2 се-
рия (16+) Детективный сериал
22.00 «Бандитский Петербург-1». 3 се-
рия (16+) Детективный сериал
23.00 «Бандитский Петербург-1». 4 се-
рия (16+) Детективный сериал
00.00 «Бандитский Петербург-1». 5 се-
рия (16+) Детективный сериал
01.00 «По прозвищу Зверь» (16+) Бо-
евик 
02.40 «Интердевочка» (16+) Драма
04.50 «Старшина» (12+) Военная драма 
06.15 «Батальоны просят огня» (12+) 
Многосерийный фильм

ТВ программа

Реклама, объявления

ЗАМЕНА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В 
ВАШЕМ ДОМЕ

Тел: 8-913-996-13-98

ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 15 СОТОК 

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

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

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

Продается огороженный участок 
под ИЖС в с.Онгудай в районе 

больницы. Водопровод, свет рядом. 
Место ровное, спокойное, чистое. 

Удобный подъезд.
Тел.: 8-983-582-19-62

Продам 3-х 
комн. квартиру в 

двухквартирном доме в с. 
Онгудай по ул. Рабочая, 

22 кв. 1 (вода в доме, 
слив)

Участок 10 сот. 
Тел.: 8-913-993-40-71

Продается 3-х комн. 
кв-ру  в с. Онгудай, по 

ул. Фестивальная, 12 кв. 
1 (кап. Ремонт, пластик. 

Окна) Имеются надворные 
постройки (чадыр, баня, 

дровник) 
Торг уместен. Зем. участок 

15 сот.
Тел.: 8-913-998-37-61

Продам автомобиль 
КАМАЗ-53-212, ОТС 

(лезовоз 6м.)
Тел.: 8-906-970-59-92

ПРОДАМ КОРОВУ 
с теленком, тёлку 

(стельную)
Тел.: 8-913-993-40-71

РЕСИВЕРЫ 
на 20 тв-каналов, 

от 1400 рублей. Магазин «Кнопка», 
ул. Советская 86/б

ПРОДАМ автомобиль ЛАДА 
ПРИОРА, седан, 2009 г.в., 220 т.р., 

торг. Тел.: 8-983-325-6200

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 зем. участок 
10 сот. Обмен на автомобиль

Тел.: 8-983-607-24-89

В отдел женской одежды 
требуется продавец без 

вредных привычек, старше 25 лет, 
коммуникабельный

Тел.: 8-913-084-30-39 (м-н «Мечта»)

Продам земельный 
участок под ИЖС 15 соток  в с. 

Онгудай, по дороге М-52.
Цена договорная

Тел.: 8-961-893-24-42

Продам домик 17.7 м.кв. 
земельный участок 1968м.кв. в.с. 

Онгудай, ул Проточная 4. Имется хоз 
постройки. Под мат. капитал. Торг. 

Тел: 8-913-992-6968

Продам ВАЗ 2107 
2004 г.вып. 

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

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

11.00 «Сейчас»
11.10 «Бандитский Петербург-1». 1 се-
рия (16+) Детективный сериал
12.10 «Бандитский Петербург-1». 2 се-
рия (16+) Детективный сериал
13.15 «Бандитский Петербург-1». 3 се-
рия (16+) Детективный сериал
14.20 «Бандитский Петербург-1». 4 се-

рия (16+) Детективный сериал
15.20 «Бандитский Петер-
бург-1». 5 серия (16+) Детектив-
ный сериал

16.20 «Бандитский Петербург - 2». 1 
серия (16+) Детективный сериал
17.25 «Бандитский Петербург - 2». 2 
серия (16+) Детективный сериал
18.30 «Бандитский Петербург - 2». 
3 серия (16+) Детективный 
сериал
19.30 «Сейчас»
20.00 «Бандитский Петер-
бург - 2». 4 серия (16+) Де-
тективный сериал
21.00 «Бандитский Петер-
бург - 2». 5 серия (16+) Де-
тективный сериал
22.00 «Бандитский Петер-
бург - 2». 6 серия (16+) Де-

тективный сериал
23.05 «Бандитский Петербург - 2». 7 
серия (16+) Детективный сериал
00.05 «Бандитский Петербург - 2». 8 
серия (16+) Детективный сериал
01.05 «Бандитский Петербург - 2». 9 
серия (16+) Детективный сериал
02.05 «Бандитский Петербург - 2».10 
серия (16+) Детективный сериал
03.05 «Мерседес уходит от погони» 
(12+) Детектив
04.35 «Человек в зеленом кимоно» 
(16+) Боевик 
06.00 «Агентство специальных рас-
следований» с В.Разбегаевым (16+) 
Документальный сериал

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ
Тел: 8-913-691-4058

Срочно продам пятистен-
ник в с. Онгудай, недалеко от центра, 
новая печь, новая проводка, счетчик. 

Огород 8 соток, баня, х/п. Цена 600тыс. 
руб. Тел: 8-913-996-29-37

Продается сенокосилка  
MINIEFF- 80

Тел.: 8-913-995-18-45

Круглый год 
закупаем 

КРС, 
лошадей, 
дорого!

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

Продам квартиру, 
3 комн+кухня в 2-х квартирном доме. 

с. Онгудай по ул. Строителей.  
Тел: 8-913-690-5828
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Закон и порядок

Открылся новый мясной магазин 

«Мясной стандарт» 
в селе Онгудай по улице Ленина 2б.

Всегда в продаже свежее мясо и субпродукты
Сдадим в аренду торговую площадь

Тел.: 8-983-327-2300, 8-960-968-8824

СРОЧНО ПРОДАМ ГОТОВЫЙ БИЗНЕС! 
всего за 60 тыс. руб.  

Полный комплект оборудования  для напыления пенополиуретана 
(утепление  фундаментов, стен,  крыш, фасадов и многого другого). 

Тел. 89139963960. звонить в любое время.

Продам земельный участок в с. Онгудай, район Талду вода, свет 
рядом. Обращаться по тел.9136993358

Федеральным законом от 23. 02. 2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граж-
дан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребле-
ния табака» установлен запрет на курение в помещениях, предназначенных, в 
частности, для предоставления общественного питания, и в нестационарных 
торговых объектах.

В ходе анализа норм специального законодательства Минпромторг Рос-
сии разъясняет, что запрет на курение табака не распространяется на легковоз-
водимые временные террасы, веранды, выносные столики, расположенные 
на территории, непосредственно примыкающей к зданию или сооружению, 
в помещениях которого располагается пункт общественного питания, а так-
же летние веранды предприятий общественного питания, расположенные на 
крышах зданий, иных открытых площадках здайий и сооружений, не огоро-

женные строительными конструкциями, поскольку они не могут расцениваться ни как часть помещений организа-
ций общественного питания, ни как нестационарные торговые объекты.

Отпускные, приходящиеся на период со 2 апреля 2014 
года, должны рассчитываться с применением показателя 
среднемесячного числа календарных дней, равного 29,3

Согласно внесенным в статью 139 Трудового кодекса РФ изменениям, 
со 2 апреля 2014 года средний дневной заработок для оплаты отпусков 
и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска исчисляется пу-
тем деления суммы начисленной заработной платы за последние 12 ка-
лендарных месяцев на 12 и на среднемесячное число календарных дней 
- 29,3 (ранее на 29,4).

В случае, когда начало отпуска приходится на 1 апреля 2014 года, за 
один день производится расчет отпускных сумм с применением средне-
месячного числа календарных дней 29,4, за остальные дни - с примене-
нием среднемесячного числа календарных дней 29,3.

В этой связи со 2 апреля 2014 года работнику должен быть произ-
веден перерасчет ранее выплаченной отпускной суммы. Доплату по ре-
зультатам пересчета должны произвести в последующий срок выплаты 
заработной платы, установленный в организации.

«Права молодой семьи»
Постановлением Конституционного Суда РФ от 08. 07. 2014 № 21 

- П подпункт «г» пункта 18 Правил предоставления молодым семьям 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их ис-
пользования (утв. Постановлением Правительства РФ от 17. 12. 2010 
№ 1050) признан не противоречащим Конституции Российской Феде-
рации, поскольку содержащееся в подпункте «г» пункта 18 указанных 
Правил положение по своему смыслу не предполагает исключения 
из числа участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 
годы молодой семьи, имеющей детей, которая направила средства 

материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий до получения социальной выплаты на при-
обретение (строительство) жилья.

Конституционный Суд РФ признал правоприменительную практику отказа в признании молодой семьи участ-
ницей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2011 - 2015 годы, которые использовали для улучшения своих жилищных условий дополнительную меру социаль-
ной поддержки в виде материнского (семейного) капитала, предусмотренную Федеральным законом «О дополни-
тельных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», незаконной.

С учетом различного предназначения мер социальной поддержки молодых семей, имеющих детей, одна мо-
лодая семья, которая направила средства материнского (семейного) каптала на улучшение жилищных условий до 
получения социальной выплаты в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы, не может, ставятся в худшее положение по сравнению с дру-
гой молодой семьей, которая средства материнского (семейного) капитала использовала на иные цели или напра-
вила их на улучшение жилищных условий после получения социальной выплаты на приобретение (строительство) 
жилья.

Молодые семьи вправе воспользоваться в равной степени правом на получение материнского (семейного) ка-
питала и быть признаны нуждающиеся в улучшении жилищных условий, т. е. получить социальную выплату на по-
купку (строительство) жилья.

«Образовательным организациям предоставлено 
право утверждать требования к форме учащихся»

С 15 июня 2014 года вступили в силу изменения, внесенные в Фе-
деральный закон от 29. 12. 2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации».

Статьей 38 указанного закона предусмотрено, что образователь-
ные организации, вправе устанавливать требования к одежде обучаю-
щихся, в том числе требования к ее общему виду, цвету, фасону, видам 
одежды обучающихся, знакам отличия, и правила ее ношения, если 
иное не установлено настоящей статьей. Соответствующий локальный 
нормативный акт организации, осуществляющей образовательную де-
ятельность, принимается с учетом мнения совета обучающихся, совета 
родителей, а также представительного органа работников этой органи-
зации и (или) обучающихся в ней (при его наличии).

Прокуратура Онгудайского района

Запрет на курение табака не 
распространяется на летние веранды

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 
КАБИНЕТ «УЛЫБКА»

Оказывает  отдельным ка-
тегориям ветеранов, имеющих 
право на меры социальной 
поддержки (ветеранам труда 
Российской федерации, тру-
женикам тыла, ветеранам госу-
дарственной и военной служ-
бы) услуги по изготовлению и 
ремонту зубных протезов (кро-
ме расходов на оплату стоимо-

сти протезов из металлокерамики и драгоценных металлов, ис-
кусственных имплантатов).

По адресу: с. Кош-Агач, ул. Советская, 85 А
Справки по тел.: 8-913-695-11-74, 8-983-607-41-42
Возможна организация перевозки пациентов, при формирова-

нии группы от 8 до 10 человек (стоимость проезда в один конец 
– 500 руб.). Также возможно проживание в гостинице от 350 руб.)

Уважаемые жители 
Онгудайского района!

Мы поможем Вам оформить субсидию на оплату жилья 
и коммунальных услуг; детские пособия до 16 лет и 

пособия по уходу за ребенком до 1,6 лет; постановка на 
учет многодетных семей;

инвалидность; присвоение гражданам званий «Ветеран 
труда» и «Ветеран труда Республики Алтай», СНИЛС  

ПФ
И это все совершенно бесплатно!

Обращаться по адресу: с. Онгудай, ул. Советская 
87 (здание Мария-РА). Телефон: 2-11-00 АУ РА 

«Многофункциональный центр обеспечения 
и предоставления государственных и 

муниципальных услуг» в Онгудайском районе.


