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Ар-бӱткенниҥ ле тындулардыҥ 
јиит коручылдары бойлорыныҥ 
јилбилӱ кӧрӱ-ойындарына јаҥыс ла Кы-
зыл бичикке кирген ирбисти, кочкор-
ды ла шоҥкорды корулагар деп кы-
чыру ошкош ойын-концерт кӧргӱскен 
эмес, онойдо ок Алтайдыҥ байлу ага-
жы арчынды, солун ӧлӧҥди, чилим-
ди ол эмезе сууныҥ кузугын чебер-
лезин деген јетирӱлер эттилер. Бу ла 
фестивальла мынаҥ озо ӧткӧн баш-
ка-башка бӱдӱмдӱ номинациялар-
да балдар бойлорыныҥ јуруктарыла, 
ӱлгерлериле, кычыру реклама листов-
каларыла маргышкан болзо, бу ӧткӧн 
маргаанда костюмдардыҥ кӧрӱзиле 
болды. Фестивальдыҥ ачылтазын 
Оҥдой аймактыҥ администациязыныҥ 
јонјӱрӱмдик аайынча сурактарыныҥ 
башкараачызы Михаил Макарович 
Тебековтыҥ, Ар-бӱткенди корыыр Јер 
-телекейлик фондтыҥ Алтай-Саян эко-
региональный бӧлӱктиҥ ишчизи, Еле-
на Васильевна Репетунованыҥ уткуул-
ду сӧзиле ачылды. Ол туружаачыларга 
ла мындый фестивальды кажы ла јыл 
ӧткӱрип турган ӱредӱчилерге јаан бый-
анын айдып, куучын-эрмегин мынай-
да божотты: «Балдарды јаштаҥ ла ала 
ар-бӱткенин, тынар-тындуларды коруп 
чеберлерине, јалакай кӱӱн-санаалу бо-
лорына, слердиҥ ӧткӱрип турган мын-
дый кӧрӱгер јаан болужын јетирет. 
Ар-бӱткенди чеберлеп алары кажы 
ла кижинеҥ камаанду. Оныҥ да учун 
слердиҥ ӧткӱрип турган мындый ижи-
гер сӱрекей керектӱ ле јарамыкту бо-
лот. Бистерге де, коруучылдарга, јаан 
јӧмӧлтӧ». Онойдо ок балдарга утку-
улду сӧзиле Ӱредӱ бӧлӱктиҥ ишчи-
зи Лариса Станиславовона Курускано-
ва баштанды.  Кӧдӱриҥилӱ сӧстӧрдиҥ 
кийнинеҥ фестивальдыҥ культуралык 
программалары ээчий-деечий эрчимдӱ 
ӧтти. Байрамныҥ  ачылтазын ачары 

былтыргы јылдыҥ фестивальыныҥ 
јеҥӱчилдерине, Јоло јурттыҥ коман-
дазына, берилди. Јолоныҥ туружаа-
чылары кӧрӧӧчилерине байлу агаш-
ты, арчынды кӧптӧҥ кезерге јарабас 
деген ӱредӱ ошкош спектакль-ой-
ын кӧргӱстилер. Онойдо ок алтай 
албатыныҥ јаҥыла арчынды  кезер ал-
дында тузаланатан чӱм-јаҥдар кере-
гинде айттылар. Бу туружаачылардыҥ 
кӧргӱскен номери јаҥыс ла балдар-
га эмес, је јаан да улуска тузалу бо-
луп калды. Ээчиде Алтыгы-Талдуныҥ, 
Боочыныҥ, Караколдыҥ, Куладыныҥ, 
Кӱпчегенниҥ, Кеҥиниҥ, Ийинниҥ, 
Оҥдойдыҥ ла Балдардыҥ кеендигиниҥ 
сургалыныҥ ӱренчиктери ээчий-дее-
чий бойлорыныҥ кӧргӱзӱ-ойындарын 
кӧргӱстилер. Байрамда кажы ла туру-
жаачы ирбистиҥ кеп-кийимин кийген  
ойын-концерттерин кӧргӱстилер. Изӱ 
тартыжуда ӧткӧн кӧрӱ-маргаанныҥ уч-
турултазына 1-кы јерди Балдардыҥ 
туразыныҥ кеендигиниҥ сургалыныҥ 
туружаачылары алдылар. 2-чи јерде 
Оҥдойдыҥ командазы, 3-чи јер 
Караколдыҥ туружаачыларына ке-
лишкен. Онойдо ок мактулу јерлердеҥ 
башка фестивальдыҥ ончо номинаци-
яларына эрчимдӱ турушкан команда-
лар деп, Боочы, Алтыгы-Талду, Инеген, 
Кулады, Оҥдойдыҥ туружаачылары 
адаттырды. Кажы ла јеҥӱчил мактулу 
грамоталар ла сыйларла кайралдатты-
лар. Быјылгы јылда бу фестивальдыҥ 
тӧзӧмӧлдӱ ижин Ар-бӱткенди коры-
ыр Јер-телекейлик фондтыҥ Алтай-Са-
ян экорегиональный бӧлӱктиҥ, «Ӱч-
Эҥмек» деп ар-бӱткенниҥ парыгыныҥ 
ла Оҥдой аймактыҥ балдардыҥ 
кеендигиниҥ сургалыныҥ јӧмӧлтӧзиле 
јаан байрам аймак ичинде эрчимдӱ 
ӧдӱп калды.

Ч. КУБАШЕВА

Сыгын айдыҥ 12-чи кӱнинде Оҥдой 
аймактыҥ Балдардыҥ кеендигиниҥ 

сургалыныҥ чӱмдеп јарандырган залында 
«Ирбистиҥ Алтайы» деп јаҥжыгып 

калган фестиваль ӧткӱрилди. Мындый 
кӧрӱ былтыргы јылда Оҥдой аймактыҥ 

ыраак јурттарыныҥ бирӱзинде, Инегенде, 
ӧткӧн болгон. Быјылгы јылда бу байрамга 

туружарга кӱӱнзеген  командалар аймактыҥ 
10 кире јурттарынаҥ јуулгандар. 

Ирбистиҥ Алтайы
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Стартовала межведомственная оперативно-
профилактическая операция «Дети России»

В Республике Алтай стартовала межведомственная опера-
тивно-профилактическая операция «Дети России». Как сооб-
щает пресс-служба МВД по Республике Алтай, главная цель 
операции - предупреждение распространения наркомании 
среди несовершеннолетних, выявление фактов вовлечения 
подростков в преступную деятельность, связанную с незакон-
ным оборотом наркотических средств, психотропных и силь-
нодействующих веществ.

С 15 по 25 сентября сотрудники полиции совместно с пред-
ставителями службы УФСКН и общественных организаций 
проведут проверки мест массового нахождения молодежи 
(дискотеки, ночные клубы, бары, скверы, парки) на предмет 
выявления несовершеннолетних, допускающих незаконное 
употребление наркотических средств и психотропных ве-
ществ.

В образовательных учреждениях республики будут прове-
дены профилактические лекции и беседы с несовершеннолет-
ними о вреде употребления наркотиков и ответственности, 
предусмотренной законодательством Российской Федера-
ции, за их незаконный оборот.

2 млн. хвойных саженцев высадят 
в Горном Алтае за два года

В 2012-2013 годах в Горном Алтае экологи высадили 2,6 
млн. деревьев, в основном кедра и лиственницы. Посадки 
были проинспектированы французскими специалистами, са-
женцы успешно прижились. В 2014 и 2015 годах планируется 
высадить по миллиону саженцев в год на площади 656 гекта-
ров.

Как сообщает пресс-служба правительства, только на про-
шлой неделе на Семинском перевале лесники с гости из Фран-
ции высадили тысячу саженцев кедра и лиственницы, выра-
щенных в Онгудайском питомнике. Эта акция также прошла в 
рамках проекта, осуществляемого Фондом защиты дикой при-
роды в России и компанией «Ив Роше» при поддержке респу-
бликанского Министерства лесного хозяйства.

Ранее на этом перевале, где десять лет назад пожар унич-
тожил весь лес, было высажено 15,5 тыс. саженцев хвойных 
пород. А в целом акция «Озеленим планету вместе» предпо-
лагает высадку 50 млн. деревьев по всему миру.

«Россия сегодня – одна из самых больших площадок, где 
ведется работа. А Республика Алтай – главная площадка в Рос-
сии. Ваш регион выбран не случайно: мы можем помочь фи-
нансово, но деньги – еще не все. Даже при наличии хорошей 
материальной основы нужна поддержка правительства: не-
обходимо предоставить площади для посадок, организовать 
для работы профессионалов, которые знают, как сажать и где. 
Большое значение имеет наличие питомников, где могли бы 
выращивать большой объем посадочного материала», — рас-
сказала представитель фонда «Ив Роше» Наджет Шериги.

В Республике Алтай продолжается 
акция «Чистый берег»

13 сентября сотрудники МЧС по Республике Алтай и пред-
ставители общественности провели акцию «Чистый берег» в 
Майминском и Кош-Агачском районах. Очищены от мусора 
часть береговой линии реки Катунь в селе Майма и водоемов 
в Джазаторе, Кош-Агаче и Тебелере. 19 августа сотрудники 
ГИМС МЧС России по Республике Алтай, представители адми-
нистрации Артыбашского сельского поселения, судоводители 
и судовладельцы маломерных судов будут приводить в поря-
док прибрежную полосу Телецкого озера.

Как сообщает ГУ МЧС России по Республике Алтай, плани-
руется провести уборку берегов в необорудованных местах 
причаливания маломерных судов в заливах Айрыташ, Идып и 
Колдор, в устье реки Чедор. Необходимость акции заключа-
ется в том, чтобы не допустить захламления берегов объекта 
Всемирного природного наследия - Телецкого озера.

Всероссийская акция «Чистый берег» по уборке прибреж-
ных территорий будет проводиться ежегодно. Она направле-
на на приведение в порядок береговой линии водоемов в ме-
стах, где часто отдыхают люди. Таким образом, начинается 
плановая подготовка к туристическому сезону 2015 года.

Соб. инф.

Новости Из жизни республики

Единый день голосования стал самым масштабным с тех пор, как губернаторов 
в России снова стали избирать. Так, 14 сентября глав регионов выбирали 
в 30 субъектах федерации. Ещё в 14 голосовали за кандидатов в местные 
законодательные собрания. Кроме того, выбирали и мэров городов. В целом, 
выборы того или иного уровня проходили во всей стране, за исключением 
Ингушетии — там полномочия руководителей администрации и депутатов еще не 
истекли. Впервые в едином дне голосования участвовали Крым и Севастополь.

Если говорить о явке, то она, 
оказалась достаточно высокой. 
Во многих регионах, в том чис-
ле и нашем,  превышены пока-
затели предыдущих выборов. 
Впервые в  истории в  российском 
едином дне голосования участвова-
ли жители Крыма и Севастополя. Они 
выбирали Госсовет республики, пар-
ламент города-героя и муниципаль-
ные органы власти. 

Напомним, что в нашем регионе,  
на губернаторский пост претендова-
ли четыре кандидата — Александр 
Бердников, Владимир Петров, Вик-
тор Ромашкин и Владислав Семенов.

За 41 место в региональном пар-
ламенте боролись кандидаты, вы-
двинутые как по одномандатным 
округам, так и по партийным спискам. 

Итоги выборов

По данным Избирательной комис-
сии РА, общая численность изби-
рателей по республике составила 
155946 человек. Голосование прохо-
дило на ранее сформированных 242 
избирательных участках. За работой 
на 60 из них можно было наблюдать 
в Интернете в реальном времени. 
На остальных велась видеозапись. 
Явка на выборах составила 54%. 
Для участия в выборах депутатов 
Республики Алтай были зареги-
стрированы списки кандидатов от 
12 партий («Единая Россия», «Спра-
ведливая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Па-
триоты России», «Родина», «Ябло-
ко», «Зеленые», КПСС, «Гражданская 
инициатива», «За справедливость» 
и «Парнас»), претендовавших на 21 
мандат в законодательном органе. 

По результатам состоявшегося го-
лосования, первое место сохране-
но за «Единой Россией», предпочте-
ние которой отдали 37330 (44,71%) 
жителей республики. КПРФ поддер-
жали 10165 (12,18%) избирателей. С 
небольшой разницей третье и чет-
вертое место поделили «Справедли-
вая Россия» и ЛДПР, у них по 7,77% и 
7,48% голосов соответственно. Сле-
дом за ними — «Патриоты России», 
за которых проголосовали 6,21%. 
Все вышеперечисленные партии 
сумели преодолеть пятипроцент-
ный барьер, поэтому получат свое 
представительство в Госсобрании. 
В борьбе среди кандидатов по од-
номандатным округам лидерство за 
«единороссами».

Так, по одномандатному окру-
гу  № 11  депутатом избран Уханов 
Вячеслав Николаевич, за которого 
проголосовало 27,97 процентов от 
общего числа избирателей. На вто-
ром месте Термишев Сергей Анато-
льевич – 12,45 процентов, на тре-
тьем  месте с небольшим отрывом 
- Макарьев Александр Николаевич, 
за него проголосовало 10,63 % из-
бирателей, и на четвертом Маина 
Александровна Анатова – 10,29%. 

По смешанному округу № 12, 
избирателями предпочтение отда-
но Текенову Сурдашу Эдуардовичу, 
это 28,24% от общего числа голо-
сов. На втором месте с результа-
том 26,65% Теркин Мерген Михай-
лович, на третьем месте стал Экене 
Сергеевич Пекпеев, за него всего 
было отдано 10,54 % голосов, и с 
небольшим отставанием на четвер-
тое место по итогам голосования 
избирателей можно отнести алуш-
кину Арину Чагашевну,  единствен-
ную  женщину, которая баллотиро-
валась по данному округу, которая 
набрала 10,47 % голосов.

16 сентября на заседании  Из-
бирательной комиссии Республи-
ки Алтай, утвержден протокол о 
результатах выборов. Избиратель-
ная комиссия Республики Алтай 
признала выборы состоявшимися и 
действительными при явке избира-
телей 54, 23%.

Избранным кандидатом на 
должность Главы Республики Ал-
тай, Председателя Правительства 
Республики Алтай признан Бердни-
ков Александр Васильевич, вре-
менно исполняющий обязанности 
Главы Республики Алтай, Председа-
теля Правительства Республики Ал-
тай, получивший в свою поддерж-
ку 42 746 голосов, что составило 
50,63% от числа избирателей, при-
нявших участие в голосовании.

Второе место у Владимира Пе-
трова, получившего поддержку 
30766 (36,44%) человек. Сторонни-
ков у двух других соперников ока-
залось менее десяти процентов: за 
Виктора Ромашкина проголосова-
ло 6518 (7,72%) избирателей, за Вла-
дислава Семенова — 2545 (3,01%). 
Врио главы Республике Алтай Алек-
сандр Бердников в настоящее вре-
мя находится в командировке в Мо-
скве. 17 сентября он в числе других 
победителей губернаторских выбо-
ров встретился  с президентом Рос-
сии Владимиром Путиным.

Т.ЕГОРОВА

Благодарность
Отделение опеки и попечительства БУ РА «УСПН Он-

гудайского района» выражает огромную благодарность 
специалисту по работе с молодежью отдела культуры, 
спорта и туризма МО «Онгудайский район» Анжелике 
Валерьевне Хабаровой за неравнодушное отношение к 
проблемам детей, оставшихся без попечения родите-
лей. Желаем ей здоровья и благополучия.
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Спорт Важно знать

История района

С 3 по 6 сентября 
Горно-Алтайске 
проходил 
очередной 
этап XIV 
Малых летних 
Олимпийских 
игр среди 
обучающихся 
Республики 
Алтай. В этом 
этапе игр участие 
приняли борцы 
по самбо, дзюдо 
и национальной 
борьбе Куреш.

Успехи школьников

Честь района защищали воспитанники 
ДЮСШ им. Н.В. Кулачева. Наши самбисты за-
няли второе общекомандное место. Среди 
спортсменов отличились: в весе 42 кг. 2-е ме-
сто занял Алтайчи Башпаков (Онгудай, тренер 
А.А. Суркашев), в весе 55 кг. 2-е место у Амаду 
Котлаева (с. Онгудай, тренер Э.С. Семендеев), 
в весе 60 кг. 2 место у Василия Чедоева (Куп-
чегень, тренер С.М. Емикеев), в весе 66 кг. 3-е 
место у Алтынбая Тугудина (Ело, тренер С.П. 
Ялчин), в весе 72 кг. 1 место у Чалына Чибуно-
ва (Онгудай, тренер С.Н. Черепанов), в весе 84 
кг. Эзюгей Белеков (Ело, тренер С.П. Ялчин), в 
весе 84 кг. 2-е место у Керела Черепанова (Он-
гудай, тренер С.П. Черепанов), в весе 84+ вто-
рое место у Айастана Хабарова (Онгудай, тре-
нер С.Н. Черепанов).

В общекомандном зачете по дзюдо ко-
манда Онгудайского района заняла четвер-
тое место, здесь призерами стали: среди 
юношей в весе 55 кг. 2-е место занял Тамер-
лан Попошев (Онгудай, тренер С.Н. Черепа-
нов), в весе 66 кг. 3-е место у Дмитрия Ко-
новалова (Онгудай, тренер С.Н. Черепанов), 
в весе 73 кг. 3-е место у Кару Мандаева (Он-
гудай, тренер С.Н. Черепанов), в весе 83 кг. 
3-е место у Арутая Нонукова (Онгудай, тре-

нер С.Н. Черепанов). Среди девушек в весе 44 
кг. 2-е место у Вероники Еркиновой (с. Боочи, 
тренер А. Т. Бордомолов), в весе 52 кг. второе 
место у Мызылдай Чийбуновой (Иня, тренер 
О.М. Тантыбарова), в весе 70 кг. 2 место у Ай-
сулу Бочкиной (Иня, тренер О.М. Тантыбаро-
ва), в этой же весовой категории третье место 
заняла Байару Мамитова из Купчегеня, тре-
нер С.М. Емикеев, в весе 70+ третье место за-
няла Алтынсай Сулачакова (Боочи, тренер А.Т. 
Бордомолов).

По национальной борьбе Куреш команда 
онгудайских школьников заняла второе обще-
командное место, в своих весовых категори-
ях победителями и призерами стали: в весе 45 
кг. Радий Такин – 2-е место (Онгудай, тренер 
С.Н. Черепанов), в весе 50 кг. 5 место занял Су-
дур Адыкаев (Боочи, тренер А.Т. Бордомолов), 
в весе 70 кг. 2-е место занял Эзен Езрин (Онгу-
дай, тренер А.В. Екчебеев), в весе 76 кг. 1 ме-
сто занял Чалын Чийбунов (Онгудай, тренер 
С.Н. Черепанов), в весе 84 кг. 3-е место занял 
Амат Сойтошев (Иня, тренер М.М. Мендешев), 
в весе 84+ третье место занял Айастан Хаба-
ров (Онгудай, тренер С.Н. Черепанов).

С.В. Самаев

6 сентября 1929 год
85 лет назад в Онгудае откры-

лась первая аптека. Медицински-
ми  препаратами и лекарствами ай-
мачную аптеку снабжала Ойротская 
межрайонная контора.

16 сентября 1924 года 
90 лет назад решением Горно-

Алтайского облисполкома волости 
были переименованы в аймаки. В 
начале 20 века административно-
территориальными единицами Гор-
ного Алтая, как части Бийского уез-
да, являлись волости. Так по данным 
переписи 1920 года таких волостей 
от Кош-Агачского высокогорья и Уй-

монской долины до Телецкого озе-
ра было 25.

Декрет ВЦИК от 1 июня 1922 года 
провозгласил образование Ойрот-
ской автономной области. В соот-
ветствии с декретом во вновь обра-
зованную область вошли 24 волости: 
Усть-Канская, Абайская, Катанди-
ская, Уймонская, Онгудайская, Ту-
эктинская, Песчанская, Салдамская, 
Шебалинская, Улалинская, Бешпель-
тирская, Имеринская, Чемальская, 
Чергинская, Кош-Агачская, Киргиз-
ская, Чибитская, Чолушманская, Ула-
ганская, Паспаульская, Лебедская, 
Верх-Бийская (Алтын-Кольская), 
Успенская и Ыныргинская.

В 1923 году в области проходили 
выборы в новые органы власти - со-
веты. Формирование администра-
тивной советской системы управле-
ния территорий области в условиях 
отсутствия хоть сколько-нибудь гра-
мотных руководителей из числа 
местного населения, нищего бюд-
жета новой автономии объективно 
диктовали укрупнение существую-
щих волостей. В рамках 1-ого об-
ластного съезда Советов, который 
открылся 1 мая 1923 года в Улале, 
4 мая 1923 года состоялось совеща-
ние председателей волисполкомов 
по административному и экономи-
ческому районированию области, 
на котором решено было из 24-х 
волостей создать 10: Уймонскую 
(ад министративный центр с.Усть-
Кокса), Усть-Канскую (Усть-Кан), 
Кош-Агачскую (с.Кош-Агач), Онгу-
дайскую (с.Онгудай), Шебалинскую 
(с.Шебалино), Улаганскую (с.Улаган), 
Чемальскую (с.Чемал), Майминскую 
(с.Улала), Успенскую (с.Чоя), Лебед-
скую (с.Кебезень). Как видим, обра-
зованные еще в 1923 году волости, 
территориально вполне соответ-
ствовали районам нынешней Респу-
блики Алтай.

Процесс районирования области 
продолжался и в последующие годы. 
16 сентября 1924 года Ойротский об-
лисполком принял решение о пере-
именовании укрупненных волостей 
в аймаки, соответственно волиспол-

комы переименованы были в айма-
кисполкомы. Эти переименования 
коснулись ряда других организаций, 
имеющих свои подразделения в во-
лостях. Так, например, появились ай-
макпотребсоюзы, аймаксоюзы, ай-
мачные больницы и т.д.

Надо заметить, что при пере-
именовании волостей в 1924 году 
территориальных изменений не по-
следовало, и аймаки продолжали 
оставаться до определенного пери-
ода в границах укрупненных в 1923 
году волостей.

В Постановлении Президиума 
ВЦИК «Об образовании Сибирского 
края» отмечалось что, «Ойротская 
автономная область входит в со-
став Сибирского края в качестве са-
мостоятельной административно-
хозяйственной единицы в пределах 
нынешних границ и состава айма-
ков...». Так, в центральных законо-
дательных и распорядительных до-
кументах, касающихся Ойротской 
автономной области, появились ай-
маки, как названия административ-
но-территориальных единиц обла-
сти.

И только через 29 лет, в 1963 
году аймаки переименованы в рай-
оны, что уже ближе и понятнее слу-
ху нашего современника.

16 сентября 1924 года
90 лет назад (1924) наряду с соз-

данием аймаков Ойротской ав-

тономной области и созданием 
аймачных советов был создан ис-
полнительный комитет Онгудайско-
го аймачного Совета. Тогда он назы-
вался аймачным Советом рабочих, 
крестьянских и красноармейских 
депутатов. За годы своего существо-
вания аймачный Совет не один раз 
переименовывался:

- в 1939 году – исполнительный 
комитет аймачного Совета депута-
тов трудящихся;

- в 1963 году аймакисполком пе-
реименован в районный Совет де-
путатов трудящихся;

- в 1977 году в исполнительный 
комитет Онгудайского районного 
Совета народных депутатов;

- в 1993 году образована Онгу-
дайская районная администрация;

- с 2003года образованы пред-
ставительный и исполнительный ор-
ганы власти района: Совет депутатов 
района (аймака) и администрация 
района (аймака) муниципального 
образования «Онгудайский район.

Сентябрь 1934 год
80 лет назад на базе Онгудай-

ской межрайонной и областной кол-
хозных школ решением бюро об-
кома партии был создан учебный 
комбинат по подготовке колхозных 
кадров массовой квалификации.

Начальник архивного отдела 
Онгудайского района Н. С. Бабанова

Календарь памятных дат

Сервис официального интернет-сайта 
Управления Федеральной службы судеб-
ных приставов по Республике Алтай «Банк 
данных исполнительных производств» со-
держит сведения о должниках, как физи-
ческих лицах, так и юридических лицах. 
Данный ресурс позволяет любому гражда-
нину или юридическому лицу, не выходя из 
дома или офиса, получить сведения о чис-
лящихся за ним долгах. 

При поиске информации достаточно вве-
сти имя и фамилию должника, работает так-
же поиск по номеру исполнительного произ-
водства. При наличии задолженности система 
выводит следующую информацию: 

- номер и дата возбуждения исполнитель-
ного производства;

- наименование органа, выдавшего испол-
нительный лист или иной акт, его номер;

- сумма и вид долга.
- адрес отдела судебных приставов, ФИО 

судебного пристава-исполнителя, контактный 
телефон.

Обнаружив себя в банке данных исполни-
тельных производств, можно обратиться не-
посредственно в подразделение судебных 
приставов по указанным реквизитам. Поми-
мо этого, сервис предлагает сразу же опла-
тить задолженность с помощью интернет-
банкинга «QIWI», причем без комиссионных 
сборов. Воспользоваться QIWI Кошельком не-
сложно – достаточно зарегистрироваться на 
сайте www.qiwi.ru и пополнить его денежны-
ми средствами. В Банке данных исполнитель-
ных производств граждане могут вывести на 
печать заполненную квитанцию оплаты, в неё 
необходимо вписать лишь ФИО должника и 
оплатить уже через банк или почту.

В целях повышения доступности граж-
дан к информации о наличии (отсутствии) у 
них задолженности, размере долга, рекви-
зитах исполнительного производства, и, со-
ответственно, для удобства доступа к «Банку 
данных исполнительных производств», Фе-
деральной службой судебных приставов раз-
работано приложение для мобильных опе-
рационных систем Android, iPhone и Windows 
Phone. Приложение легко найти и установить 
на соответствующих системах из «магазина» 
приложений Google Play на Android и App Store 
на iPhone, набрав в поиске: «фссп» или «банк 
данных». 

Приложение позволяет не только одно-

кратно получить информацию о наличии за-
долженности по исполнительным производ-
ствам, но и подписаться на получение данных 
сведений постоянно. Подписавшись, гражда-
нин будет получать уведомления о появле-
нии новой задолженности или об изменени-
ях в уже имеющейся. Вовремя отправленное 
уведомление позволит пользователям мо-
бильных устройств своевременно погашать 
задолженность, тем самым исключить риски 
наложения судебным приставом-исполни-
телем ограничений на имущество, принятия 
мер принудительного исполнения, а также не-
предвиденные проблемы во время выезда за 
пределы страны, получении кредита и в дру-
гих случаях.

Кроме того, подробную информацию о 
возможном наличии задолженности по ис-
полнительным производствам может по-
лучить теперь каждый, кто обратится в ав-
тономное учреждение Республики Алтай 
«Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» 
в г.Горно-Алтайске. Оказание услуги в элек-
тронном виде по принципу «одного окна» 
осуществляется в виде консультирования за-
явителя сотрудниками МФЦ в части получе-
ния общедоступной информации из банка 
данных исполнительных производств с помо-
щью официального сайта УФССП России по Ре-
спублике Алтай. на сегодняшний день также 
работают районные отделы МФЦ в Онгудай-
ском, Улаганском, Кош-Агачском, Шебалин-
ском, Чемальском, Майминском и Чойском 
муниципальных образованиях. 

Управление Федеральной службы судеб-
ных приставов по Республике Алтай напо-
минает и об автоматизированной системе 
обслуживания Сбербанк ОнЛ@йн. Гражда-
не, являющиеся пользователями банковских 
карт, могут оплатить задолженность по испол-
нительным производствам, также, не выходя 
из дома. Для этого достаточно зайти на сайт 
Сбербанка в раздел «Сбербанк ОнЛ@йн» и 
стать пользователем системы, зарегистриро-
вавшись в установленном порядке. 

Оплату долга наличными денежными 
средствами принимает по квитанционной 
книжке судебный пристав-исполнитель, ве-
дущий исполнительное производство – фами-
лия и телефон которого, указываются в банке 
данных исполнительных производств.

Онгудайское РОСП

«Банк данных исполнительных 
производств»: Актуальный и 

доступный сервис
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В настоящее время поставлен на контроль 
вопрос о нарушениях законодательства в сфере 
государственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции с целью 
уменьшения алкоголизации населения, защиты 
здоровья и жизни граждан. 

Так за 8 месяцев 2014 года на 
территории Онгудайского района в 
ходе работы по выявлению и пре-
сечению деятельности, незаконно 
действующих предприятий опто-
вой, розничной торговли, граждан 
частного сектора, торгующих спир-
тосодержащей, в том числе сур-
рогатной продукцией сотрудника-
ми Межмуниципального отдела 
МВД России «Онгудайский», а так-
же по сообщению граждан выяв-
лено 14 фактов административных 
правонарушений в области пред-
принимательской деятельности, из 

них 2 факта по ч.2.1 ст. 14.16 КоАП 
РФ (Нарушение правил продажи 
этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции не-
совершеннолетнему), по ним нало-
жено и взыскано 60000 рублей, 10 
фактов - осуществление предпри-
нимательской деятельности без 
государственной регистрации или 
без специального разрешения (ли-
цензии), изъято из оборота 969,55 
л. водки, 43,5 л. другой алкоголь-
ной продукции (коньяк, вино), унич-
тожено по решению суда 25 л. алко-
гольной продукции.

Привлечено к административ-
ной ответственности по ч.1 ст. 14.1 
КоАП РФ по 4 фактам продажи алко-
гольной продукции из дома и 2 фак-
там продажи продавцами из мага-
зина 4 жительницы Онгудайского 
района, осуществлявшие предпри-
нимательскую деятельность без 
государственной регистрации в 
качестве индивидуального пред-
принимателя, также по 3 фактам ре-
ализации алкогольной продукции 
без лицензии 3 индивидуальных 
предпринимателя по  ч. 2 ст. 14.1 
КоАП РФ. Выявлено административ-
ное правонарушение по ч.3 ст. 14.16 
КоАП РФ «Нарушение иных правил 
розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции», по 
результатам рассмотрения данного 
правонарушения на владельца был 
наложен административный штраф 
5000 рублей. 

В группе экономической безо-
пасности и противодействия кор-
рупции МО МВД России «Онгу-
дайский» находится 3297 бутылок 
алкогольной продукции, изятых в 
ходе оперативно-розыскных меро-
пиятий, по которым проводится до-
следственная проверка.

Таким образом, граждане, будь-
те бдительны к правонарушнениям, 
которые совершаются в нарушение 
Ваших прав, соблюдайте и требуй-
те соответствующей гражданской 
позиции от близких, друзей, од-
носельчан — земляков, при необ-
ходимости для пресечения адми-
нистративных правонарушений и 
преступлений сообщайте в дежур-
ную часть полиции по телефонам: 
02, 020, 8(388-45)22-0-41.

Т.Н. Ямаева, старший лейтенант 
полиции, инспектор ИАЗ 

Межмуниципального отдела МВД 
России «Онгудайский»

Мероприятия по выявлению 
нарушений в сфере алкогольного 

законодательства

Анализ криминальной обста-
новки показывает, что ежегодно 
с приходом осени в селах района 
приходит одна и та же беда, ослож-
няющая жизнь гражданам - это 
кражи скота. В большинстве случа-
ев причина одна - оставление ско-
та без присмотра и отсутствие орга-
низованной пастьбы. Жители сел, 
оставляющие свой скот на произ-
вол судьбы, чаще всего становят-
ся жертвами преступных посяга-
тельств. Наиболее оптимальным 
способом сохранить скот является 
сдача его в стадо, где он будет на-
ходиться под присмотром пастуха.

Несмотря на то, что в админи-
стративном законодательстве Ре-
спублики Алтай предусмотрено 
наказание за нарушение правил со-
держания домашних животных, это 
статья 9 КоАП РА, которая предусма-
тривает штраф от 500 до 1000 рублей, 
по улицам и окрестностям сел про-
должает разгуливать бродячий скот. 

Чтобы не потерять 
свой скот – надо быть 

ответственным! 

Следует отметить, что кражи 
скота совершаются в условиях не-
очевидности и являются одним из 
наиболее сложно раскрываемых 
преступлений, так как в основном 
совершаются в ночное время. Со-
трудникам полиции практически 
невозможно противостоять и до-
биться положительных результатов 
по раскрытию данных преступле-
ний. Необходима активная помощь 
жителей района. 

Проведенный полицейскими 
анализ района показывает, что на-
блюдается резкий рост краж скота в 
селах Нижняя Талда и Курота. В свя-
зи с этим просим всех граждан, об-
ладающих какой-либо информаци-
ей по данным кражам сообщить в 
полицию по телефону: 8(38845)22-
6-05 и 22-2-45. Анонимность и воз-
награждение гарантируется.

Д. А. Кундешев, капитан полиции, 
начальник ОУУП и ПДН МО МВД 

России «Онгудайский»

В Онгудайском районе силами сотруд-
ников ТП ОФМС России по Республике Ал-
тай в Онгудайском районе и сотрудниками 
Межмуниципального отдела МВД России 
«Онгудайский» в период с 25 по 27 августа 
2014 года на территории Онгудайского рай-
она проведено оперативно-профилактиче-
ское мероприятие «Турбаза». 

В ходе мероприятия были проверены 
граждане Российской Федерации, принима-
ющие иностранных граждан и использую-
щие их как иностранную рабочую силу.

В ходе проверок было выявлено 1 нару-
шение миграционного законодательства по 
ч. 1 ст. 18.8  КоАП РФ наложен администра-
тивный штраф на общую сумму 2 т.р., взыска-
но 12 тыс. рублей.

Обращаем внимание иностранных граж-
дан на то, что в случае неоднократного вы-
явления, нарушений миграционного зако-
нодательства, иностранный гражданин, 
подлежит  административному выдворению 
за пределы Российской Федерации. 

Начальник ТП ОФМС  Ж.А.Свербейкина

Территориальный 
пункт отдела 
федеральной  

миграционной 
службы информирует 

о проведении ОПМ 

«Турбаза»

К Уполномоченному неред-
ко обращаются бывшие супруги 
по вопросу раздела общего иму-
щества. С подобными же вопро-
сами обращаются и те, кто состо-
ял в гражданском браке и решил 
разойтись, но не может поделить 
имущество, в которое вкладыва-
лись средства обеих сторон, но 
зарегистрировано оно на одного.

Согласно Гражданскому ко-
дексу РФ совместным имуще-
ством является та собственность, 
которая принадлежит двум или 
более лицам, при этом доля каж-
дого не определена. Собствен-
ность может считаться совмест-
ной только в предусмотренных 
законом некоторых случаях, к ко-
торым относится, в частности, и 
заключение брака. Таким обра-
зом, собственность супругов счи-
тается совместной.

Часто возникает вопрос – что 
происходит с имуществом, приоб-
ретенным каждым из супругов в 
отдельности до заключения бра-
ка, например, полученное в дар? 
Можно ли отнести данное иму-
щество к совместному, или же 
оно считается долевой собствен-
ностью и на него распространя-

ются соответствующие нормы 
Гражданского кодекса РФ? Эта ин-
формация очень важна, так как 
от этого зависит результат разде-
ла супругами имущества в случае 
развода.

Часто встречается утвержде-
ние, что имущество, которое при-
обрел один из супругов во время 
нахождения в браке и по безвоз-
мездной сделке, автоматически 
причисляется к совместной соб-
ственности. Однако, это не всег-
да так.

Семейный кодекс объясня-
ет совместную собственность как 
«нажитое имущество». Но как 
определяет это понятие закон? 
Имущество супругов можно под-
разделить на следующие состав-
ляющие: отдельный доход су-
пругов (оплата труда, доход от 
предпринимательской деятельно-
сти), пенсия или пособие и вещи, 
приобретенные на общие доходы 
супругов, а также ценные бумаги, 
денежные вклады, средства, вне-
сенные в кредитные организации. 
При этом неважно, на кого оформ-
лены документы, подтверждаю-
щие соответствующие сделки.

Учитывая данные пункты, 
можно утверждать, что «нажитое 

имущество» не означает приоб-
ретенное на любых основаниях. 
А приобретение имущества на об-
щие доходы является возмездной 
сделкой. Следовательно, можно 
выделить несколько условий, учи-
тывая которые, собственность до-
пускается считать совместной: 

- имущество приобреталось в 
период нахождения в браке;

- заключена возмездная сдел-
ка;

- использованы совместные 
доходы супругов;

- данный вопрос не обговорен 
отдельно в брачном договоре.

Если хотя бы одно из условий 
нарушено, имущество не может 
являться совместным. Например, 
при покупке недвижимости по 
возмездной сделке один из супру-
гов использовал собственные сбе-
режения. Это может быть доход от 
проданного личного имущества, 
полученного еще до вступления в 
брак. В данном случае, при разво-
де следует представить документ, 
подтверждающий использова-
ние личных средств (например, от 
продажи имущества, полученного 
по договору дарения) и заявление 
от другого супруга, подтверждаю-
щего данный факт. Эти моменты 

Вы решили разводиться, 
как имуществом делиться?

фиксируются в договоре. В даль-
нейшем, распоряжение этим иму-
ществом может происходить без 
согласия второго супруга.

Что касается гражданско-
го брака, то поделить имущество 
гражданских супругов довольно 
сложно, поскольку положения Се-
мейного кодекса РФ о равенстве 
долей при разделе имущества на 
такие отношения не распростра-
няются. В такой ситуации раздел 
собственности производится по 
нормам Гражданского кодекса РФ, 
16-я глава которого регулирует от-
ношения и споры, касающиеся об-
щей собственности.

Имущество гражданских су-
пругов может быть признанным 
общей собственностью, подлежа-
щей долевому разделу. Опреде-
лять доли придется в судебном 
порядке. Зачастую суды ссылают-
ся на ч. 1 ст. 245 ГК РФ и произво-
дят раздел в равных долях. Же-
лательно обратиться к адвокату, 
чтобы определить перспективы 
судебного спора и подготовить не-
обходимые доказательства. 

Аппарат Уполномоченного 
по правам человека 
в Республике Алтай
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Земельные объявления
Извещение о месте и порядке ознакомления с 
проектом межевания
 земельных участков
Кадастровый инженер Ямангулова Нина Ме-
реевна, квалификационный аттестат кадастро-
вого инженера № 04-10-23 от 23.12.2010г, яв-
ляющаяся работником общества с ограничен-
ной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 
8(38845)22902, OOOSpektrplus@mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый ин-
декс 649433,ул.Советская 84, извещает о согла-
совании проекта межевания земельных участ-
ков, выделенных  в счет земельной доли Коку-
лева Яжнай Яраковича , Кокулева Ебей б/о для 
сельскохозяйственного производства из об-
щей долевой собственности К(Ф)Х «Агуна», 
с кадастровыми номерами 04:06:030602:27, 
04:06:030602:28, 04:06:030603:9 в составе еди-
ного землепользования 04:06:000000:143, рас-
положенный: Республика Алтай, Онгудайский 
район, Нижне-Талдинское сельское поселение, 
ур. Хобарка, ур. Нижняя- Талда. Общей площа-
дью 25 га.
Заказчик проекта межевания земельных участ-
ков: Кокулева Ебей б/о (действующая за себя 
и на основании свидетельства о праве на на-
следство по закону от Кокулева Яжнай Яракови-
ча  ), связь, с которой осуществляется по адре-
су: 649431, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Нижняя Талда, ул. Кызыл- Тан , 24, тел. 
89136912782.
Согласование проекта межевания земельно-
го участка с заинтересованными лицами-участ-
никами общей долевой собственности на зе-
мельные участки в составе единого землеполь-
зования 04:06:000000:143 в границах реорга-
низованного колхоза «Ленин-Дел» проводит-
ся по адресу местонахождения кадастрово-
го инженера: 649440, Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 
8(38845)22902 в тридцатидневный срок с мо-
мента публикации с 19 сентября 2014 г. по 19 
октября 2014 г. включительно.
Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения выделяемых земель-
ных участков направлять по адресу местона-
хождения кадастрового инженера: 649440, Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, 
ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902 в срок до 
19 октября 2014 г. с приложением документов, 
удостоверяющих личность, документы, под-
тверждающие полномочия представителей за-
интересованных лиц, а так же документ, под-
тверждающий право на соответствующий зе-
мельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Ме-
реевна, квалификационный аттестат кадастро-
вого инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, яв-
ляющаяся работником Общества с ограничен-
ной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район,  с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 
8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение  с.Онгудай, почтовый ин-
декс 649440,ул.Советская 84,  извещает о согла-
совании проекта межевания земельных участ-
ков, выделенных в счет земельных долей Сар-
башевой Уйан Б/о для сельскохозяйственно-
го производства из земель реорганизован-
ного колхоза «Кулады» с кадастровыми но-
мерами 04:06:040301:353, 04:06:040403:140, 
04:06:040301:361 расположенного: Республика 
Алтай, Онгудайский район, Куладинское сель-
ское поселение, ур.Байджера, Талду, Кышту-Ко-
бы, общая площадь – 15,6 га.
Заказчик проекта межевания земельных участ-
ков:  Сарбашев Борис Яжнаевич  (действующий 
на основании свидетельства о праве на наслед-
ство по закону от Сарбашевой Уйан Б/о) прожи-
вающий по адресу: 649435,  Республика Алтай, 
Онгудайский район, с.Боочи, ул.Сарбашева 5, 
тел: 89136962394.
Согласование проекта межевания земельных 
участков с заинтересованными лицами- участ-
никами общей долевой собственности на зе-
мельные участки в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:165  в границах ре-
организованного колхоза «Кулады» проводит-
ся по адресу  местонахождения кадастрово-
го инженера:  649440 Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 
8(38845)22902 в тридцатидневный срок с мо-
мента публикации с 19 сентября  2014 г. по 20 
октября 2014 г.  включительно.
Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения выделяемых земель-
ных участков направлять по адресу местонахож-
дения кадастрового инженера 649440, Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 
84, тел: 8(38845)22902 в срок до  20 октября 
2014 г. с приложением документов, удостоверя-
ющих личность,  документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинтересованных 
лиц, а так же документ, подтверждающий право 
на соответствующий земельный участок

Извещение о согласовании проекта межева-
ния земельных участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Ме-
реевна, квалификационный аттестат када-
стрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 
г, являющаяся работником Общества с огра-
ниченной ответственностью «Спектр плюс» 
ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район,  с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 
8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение  с.Онгудай, почтовый ин-
декс 649440,ул.Советская 84,  извещает о со-
гласовании проекта межевания земельных 
участков, выделенных в счет земельных до-
лей Сарбашевой Койчи Кадыковны для сель-
скохозяйственного производства из земель 
реорганизованного колхоза «Кулады» с ка-
дастровыми номерами 04:06:040301:353, 
04:06:040403:140, 04:06:040301:361 распо-
ложенного: Республика Алтай, Онгудайский 
район, Куладинское сельское поселение, 
ур.Байджера, Талду, Кышту-Кобы, общая пло-
щадь – 15,6 га.
Заказчик проекта межевания земельных 
участков:  Сарбашев Борис Яжнаевич  (дей-
ствующий на основании свидетельства о пра-
ве на наследство по закону от Сарбашевой 
Койчи Кадыковны) проживающий по адре-
су: 649435,  Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с.Боочи, ул.Сарбашева 5, тел: 
89136962394.
Согласование проекта межевания земель-
ных участков с заинтересованными лицами- 
участниками общей долевой собственности 
на земельные участки в составе единого зем-
лепользования 04:06:000000:165  в границах 
реорганизованного колхоза «Кулады» прово-
дится по адресу  местонахождения кадастро-
вого инженера:  649440 Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, 
тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с 
момента публикации с 19 сентября  2014 г. по 
20 октября 2014 г.  включительно.
Обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения выделяемых 
земельных участков направлять по адре-
су местонахождения кадастрового инженера 
649440, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, ул.Советская 84, тел: 8(38845)22902 в срок 
до  20 октября 2014 г. с приложением доку-
ментов, удостоверяющих личность,  докумен-
ты, подтверждающие полномочия представи-
телей заинтересованных лиц, а так же доку-
мент, подтверждающий право на соответству-
ющий земельный участок

Извещение о согласовании проекта межева-
ния земельных участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Ме-
реевна, квалификационный аттестат када-
стрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 
г, являющаяся работником Общества с огра-
ниченной ответственностью «Спектр плюс» 
ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район,  с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 
8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение  с.Онгудай, почтовый ин-
декс 649440,ул.Советская 84,  извещает о со-
гласовании проекта межевания земельных 
участков, выделенных в счет земельных до-
лей Текина Александра Тодошевича для сель-
скохозяйственного производства из земель 
реорганизованного колхоза «Ленин-Дел» с 
кадастровым номером 04:06:030603:68 рас-
положенного: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, Нижне-Талдинское  сельское по-
селение,  ур.Нижняя Талда, общей площадью- 
12,5 га.  
Заказчик проекта межевания земельных 
участков:  Текина Элла Эрельдеевна  (дей-
ствующий на основании свидетельства о пра-
ве на наследство по закону от Текина Алек-
сандра Тодошевича) проживающая по адре-
су: 649431,  Республика Алтай, Онгудайский 
район, с.Нижняя Талда, ул.Кызыл Тан 1, тел: 
89136905825.
Согласование проекта межевания земельных 
участков с заинтересованными лицами- участ-
никами общей долевой собственности на зе-
мельные участки в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:78  в границах ре-
организованного колхоза «Ленин-Дел» прово-
дится по адресу  местонахождения кадастро-
вого инженера:  649440 Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, 
тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с 
момента публикации с 19 сентября  2014 г. по 
20 октября 2014 г.  включительно.
Обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения выделяемых 
земельных участков направлять по адре-
су местонахождения кадастрового инженера 
649440, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, ул.Советская 84, тел: 8(38845)22902 в срок 
до  20 октября 2014 г. с приложением доку-
ментов, удостоверяющих личность,  докумен-
ты, подтверждающие полномочия представи-
телей заинтересованных лиц, а так же доку-
мент, подтверждающий право на соответству-
ющий земельный участок

Извещение о согласовании проекта межева-
ния земельных участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Ме-
реевна, квалификационный аттестат кадастро-
вого инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, яв-
ляющаяся работником Общества с ограничен-
ной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район,  с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 
8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение  с.Онгудай, почтовый ин-
декс 649440,ул.Советская 84,  извещает о согла-
совании проекта межевания земельных участ-
ков, выделенных в счет земельных долей Ат-
кунова Эркимена Егоровича для сельскохозяй-
ственного производства из земель реоргани-
зованного совхоза «Ининский» с кадастровым 
номером 04:06:120101:38, 04:06:120101:57, 
04:06:110502:13  расположенного: Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, Ининское сель-
ское поселение, ур.Тыльмеш, ур.Чокур Таш об-
щей площадью- 14,1 га.  
Заказчик проекта межевания земельных участ-
ков:  Аткунов Эркимен Егорович проживающий 
по адресу: 649440,  Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с.Онгудай, ул.Строителей 19а, 
тел: 89139928996.
Согласование проекта межевания земельных 
участков с заинтересованными лицами- участ-
никами общей долевой собственности на зе-
мельные участки в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:304  в границах ре-
организованного совхоза «Ининский» прово-
дится по адресу  местонахождения кадастро-
вого инженера:  649440 Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, 
тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с 
момента публикации с 19 сентября  2014 г. по 
20 октября 2014 г.  включительно.
Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения выделяемых земель-
ных участков направлять по адресу местона-
хождения кадастрового инженера 649440, 
Республика Алтай, Онгудайский район, 
ул.Советская 84, тел: 8(38845)22902 в срок до  
20 октября 2014 г. с приложением документов, 
удостоверяющих личность,  документы, под-
тверждающие полномочия представителей за-
интересованных лиц, а так же документ, под-
тверждающий право на соответствующий зе-
мельный участок

Извещение о согласовании проекта межева-
ния земельных участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Ме-
реевна, квалификационный аттестат кадастро-
вого инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, яв-
ляющаяся работником Общества с ограничен-
ной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район,  с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 
8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение  с.Онгудай, почтовый ин-
декс 649440,ул.Советская 84,  извещает о со-
гласовании проекта межевания земельных 
участков, выделенных в счет земельных долей 
Башпаковой Эльвиры Михайловны для сель-
скохозяйственного производства из земель ре-
организованного совхоза «Ининский» с када-
стровым номером 04:06:120201:38, располо-
женного: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, Ининское сельское поселение, ур.Комдош, 
общей площадью- 14,1 га.  
Заказчик проекта межевания земельных участ-
ков:  Башпакова Эльвира Михайловна прожи-
вающая по адресу: 649446,  Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с.Малый Яломан, 
ул.Центральная 14, тел: 89139965743.
Согласование проекта межевания земельных 
участков с заинтересованными лицами- участ-
никами общей долевой собственности на зе-
мельные участки в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:380  в границах ре-
организованного совхоза «Ининский» прово-
дится по адресу  местонахождения кадастро-
вого инженера:  649440 Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, 
тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с 
момента публикации с 19 сентября  2014 г. по 
20 октября 2014 г.  включительно.
Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения выделяемых земель-
ных участков направлять по адресу местона-
хождения кадастрового инженера 649440, 
Республика Алтай, Онгудайский район, 
ул.Советская 84, тел: 8(38845)22902 в срок до  
20 октября 2014 г. с приложением документов, 
удостоверяющих личность,  документы, под-
тверждающие полномочия представителей за-
интересованных лиц, а так же документ, под-
тверждающий право на соответствующий зе-
мельный участок

Извещение о проведении собрания о согла-
совании местоположения границ земельного 
участка
Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангу-
лова Нина Мереевна, квалификационный ат-
тестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 
23.12.2010 г, являющаяся работником обще-

ства с ограниченной ответственностью «Спектр 
плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район,  с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 
8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый ин-
декс 649440,ул.Советская 84
Заказчик: Администрация Хабаровского сель-
ского поселения   адрес: 649444 Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, с.Хабаровка, 
ул.Центральная 43.
тел:83884526730.
Кадастровые номера земельных участков, в 
отношении которых проводятся  согласование 
границ: 04:06:070303:180 адресный ориентир 
земельных участков: 649444, Республика Ал-
тай, Онгудайский район, Хабаровское  сель-
ское поселение,   ур.Отойдо.
Кадастровые номера и адреса смежных зем-
лепользователей: земли в общей доле-
вой собственности с кадастровым номером 
04:06:070303:141 ур.Отойдо.
Ознакомление с проектом межевого плана 
можно произвести по адресу местонахожде-
ния кадастрового инженера:  649440 Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 двухне-
дельный срок со дня опубликования настоя-
щего извещения. Представление требований 
о проведении согласования границ с установ-
лением их на местности, а так же представле-
ние обоснованных возражений в письменной 
форме о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана направлять по указанному адре-
су местонахождения кадастрового инженера в 
срок 04.10.2014 по 19.10.2014 г. включительно.  
Место, дата и время проведения собрания о 
согласовании местоположения границ земель-
ного участка: «20» октября  2014 г. в 11 час 00 
мин по адресу: 649444 Онгудайский район, 
с.Хабаровка, ул.Центральная  43
При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, документы, 
подтверждающие полномочия представите-
лей заинтересованных лиц, а так же документ, 
подтверждающий право на соответствующий 
земельный участок. 

Поправка.
В извещении о согласовании проекта меже-
вания земельных участков в районной га-
зете «Ажуда» от 22.06.2012 г. № 25  от име-
ни заказчика проекта межевания земельных 
участков  Тельгеновой Ираиды Кудачиновны 
и Чачиякова Адучи Табаровича : исключить зе-
мельные участки с кадастровыми номерами 
04:06:010602:57, 04:06:010604:16.

Поправка.
В извещении о согласовании проекта меже-
вания земельных участков в районной газете 
«Ажуда» от 21.02.2014г. г. № 7  от имени заказ-
чика проекта межевания земельных участков  
Питешевой Екатерины Маймановны, Питеше-
ва Якши б/о :   исключить земельные участки 
с кадастровыми номерами 04:06:0010502:111, 
04:06:010502:112,. Так же вместо

Поправка.
В извещении о согласовании проекта меже-
вания земельных участков в районной газете 
«Ажуда» от 21.02.2014г. г. № 7  от имени заказ-
чика проекта межевания земельных участков  
Питешевой Екатерины Маймановны, Питеше-
ва Якши б/о :   исключить земельные участки 
с кадастровыми номерами 04:06:010402:27, 
04:06:010402:28, 04:06:010402:29, 
04:06:010402:31, 04:06:010403:13, 
04:06:010403:12,  04:06:010403:164, 
04:06:010403:22, 04:06:010703:19, 
04:06:010703:17, 04:06:010703:22, 
04:06:010703:23, 04:06:010703:148.

Поправка.
В извещении о согласовании проекта меже-
вания земельных участков в районной га-
зете «Ажуда» от 21.02.2014г. г. № 7  от име-
ни заказчика проекта межевания земель-
ных участков  Туткушева Алексея Николае-
вича : выдел производится в счет земельной 
доли Туткушева Николая Алексеевича и  ис-
ключить земельные участки с кадастровыми 
номерами 04:06:010402:27, 04:06:010402:28, 
04:06:010402:29, 04:06:010402:31, 
04:06:010403:13, 04:06:010403:12,  
04:06:010403:164, 04:06:010403:22, 
04:06:010703:19, 04:06:010703:17, 
04:06:010703:22, 04:06:010703:23, 
04:06:010703:148, 04:06:010603:26, 
04:06:010603:167. Так же вместо: общей пло-
щади 32,4 га читать 16,2 га.

Поправка
В извещении о проведении собрания о согла-
совании границ земельных участков, опубли-
кованного в газете «Ажуда» № 40 от 05 ок-
тября 2012г от имени заказчика проектных 
работ Кохоевой Ирины Алексеевны: изме-
нить кадастровый номер земельного участка 
04:06:030601:81:ЗУ1 на 04:06:030601:122:ЗУ1.
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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 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+)
13.20 «Женщины в поисках счастья»
14.00 Новости
14.15 Премьера. «Время покажет» 
(16+)
15.00 «Верь мне». Многосерийный 
фильм (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
20.00 «Время»
20.45 «Обнимая небо». Многосерий-
ный фильм (16+)
22.45 «Вечерний Ургант» (16+)
23.20 Ночные новости
23.35 «Городские пижоны». «Форс-
мажоры» (16+)
00.30 Омар Шариф в фильме «Че!» 
(16+)
02.20 «В наше время» (12+)
03.10 «Контрольная закупка»

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.10 «Контрольная закупка»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Обнимая небо». Многосе-
рийный фильм (16+)
13.25 Премьера. «Время покажет» 
(16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продолже-
ние (16+)
15.00 «Верь мне». Многосерийный 
фильм (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым (16+)
20.00 «Время»
20.45 «Обнимая небо». Многосе-
рийный фильм (16+)
22.45 «Вечерний Ургант» (16+)
23.20 Ночные новости
23.35 «Городские пижоны». «Форс-

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 «Обнимая небо». Многосе-
рийный фильм (16+)
13.25 Премьера. «Время покажет» 
(16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продолже-
ние (16+)
15.00 «Верь мне». Многосерийный 
фильм (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым (16+)
20.00 «Время»
20.45 «Обнимая небо». Многосе-
рийный фильм (16+)
22.45 «Вечерний Ургант» (16+)
23.20 Ночные новости

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 «Обнимая небо». Многосерий-
ный фильм (16+)
13.25 Премьера. «Время покажет» 
(16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
15.00 «Верь мне». Многосерийный 
фильм (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
20.00 «Время»
20.45 «Обнимая небо». Многосерий-
ный фильм (16+)
22.45 «Вечерний Ургант» (16+)
23.20 Ночные новости
23.35 «Городские пижоны». «Форс-
мажоры» (16+)
00.30 Дэниел Дей-Льюис, Вайнона Рай-
дер в фильме «Суровое испытание» 
(12+)
02.50 «В наше время» (12+) 

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

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 «От Помпеи до Исландии. Кто 
следующий?». (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. «Сердце звезды». 
Телесериал. (12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесери-
ал. (12+)
18.00 Вести
* 18.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 

мажоры» (16+)
00.30 Фильм «Сухое прохладное 
место» (12+)
02.20 «В наше время» (12+)
03.15 «Контрольная закупка»

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Особый отдел. Контрразвед-
ка». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детектив-
ном телесериале «Тайны след-
ствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Сердце звезды». 
Телесериал. (12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесе-

23.35 «Городские пижоны». «Форс-
мажоры» (16+)
00.30 Дэниел Дей-Льюис, Вайнона 
Райдер в фильме «Суровое испыта-
ние» (12+)
02.50 «В наше время» (12+) 

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

ТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 ПРЕМЬЕРА. «Трагедии внуков 
Сталина». (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. «Сердце звезды». 

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
09.55 «Мусульмане»
10.10 «Валентина Терешкова. «Чайка» 
и «Ястреб»
11.05 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИ-
БИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Сердце звезды». 
Телесериал. (12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесери-
ал. (12+)
18.00 Вести
* 18.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
21.00 Вести
22.00 «Специальный корреспондент». 
(16+)
00.00 Анатолий Белый, Юлия Снигирь, 
Виталий Хаев и Оксана Фандера в 
фильме «Долина роз». (12+)
02.00 ПРЕМЬЕРА. «Артист»
05.05 «Комната смеха»

21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)
23.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Ольга Будина, Александр Лазарев-
мл., Ирина Купченко, Татьяна Васи-
льева, Нина Усатова, Борис Клюев, 
Светлана Немоляева, Татьяна Люта-
ева и Станислав Садальский в теле-
сериале «Земский доктор. Любовь 
вопреки». (12+)
01.35 ПРЕМЬЕРА. Александра Урсу-
ляк, Мария Порошина, Александр 
Бухаров, Вадим Андреев, Елена По-
лякова, Денис Синявский, Нина Гога-
ева, Олег Андреев, Арсений Гусев и 
Алексей Красненков в телесериале 
«Женщины на грани». (12+)
03.35 НОЧНОЙ СЕАНС. Вячеслав 
Тихонов, Юрий Соломин, Вахтанг 
Кикабидзе, Алексей Петренко, Ле-
онид Куравлёв, Борис Клюев, Геор-
гий Юматов и Ивар Калныньш в 
телесериале «ТАСС уполномочен за-
явить...». 4-я серия
05.00 «Комната смеха»

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.10 «ДО СУДА» (16+)
08.05 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

риал. (12+)
18.00 Вести
* 18.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)
23.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Ольга Будина, Александр Лазарев-
мл., Ирина Купченко, Татьяна Васи-
льева, Нина Усатова, Борис Клюев, 
Светлана Немоляева, Татьяна Люта-
ева и Станислав Садальский в теле-
сериале «Земский доктор. Любовь 
вопреки». (12+)
00.55 ПРЕМЬЕРА. «Норильская Гол-
гофа». (12+)
01.50 ПРЕМЬЕРА. Настя Задорож-
ная, Михаил Тарабукин, Ольга Аро-
сева, Александра Мареева, Алек-
сандр Бухаров, Вадим Андреев, 
Елена Полякова, Денис Синявский, 
Нина Гогаева, Олег Андреев, Арсе-
ний Гусев и Алексей Красненков в 
телесериале «Женщины на грани». 

Телесериал. (12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесе-
риал. (12+)
18.00 Вести
* 18.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)
23.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Ольга Будина, Александр Лазарев-
мл., Ирина Купченко, Татьяна Васи-
льева, Нина Усатова, Борис Клюев, 
Светлана Немоляева, Татьяна Люта-
ева и Станислав Садальский в теле-
сериале «Земский доктор. Любовь 
вопреки». (12+)
00.45 ПРЕМЬЕРА. «Вера, надежда, 
любовь Елены Серовой»
01.40 ПРЕМЬЕРА. Нонна Гришаева, 
Елена Яковлева, Анастасия Заворот-
нюк, Тамара Акулова, Дарья Юрская, 
Наташа Королева, Александр Буха-
ров, Вадим Андреев, Елена Поляко-

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.10 «ДО СУДА» (16+)
08.05 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (продолжение) (16+)
10.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
13.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.30 ПРЕМЬЕРА. Детектив «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» (16+)
16.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.45 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.30 «СПИСОК НОРКИНА» (16+)
23.25 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
02.40 Детектив «РЖАВЧИНА» (16+) 

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

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (продолжение) (16+)
10.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
13.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.30 ПРЕМЬЕРА. Сергей Селин, Алек-
сей Нилов и Вера Сотникова в детек-
тиве «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
16.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
19.00 ПРЕМЬЕРА. Александр Устю-
гов, Дмитрий Быковский и Всеволод 
Цурило в остросюжетном сериале 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.00 Владимир Скворцов в сериале 
«ШАМАН» (16+)
23.55 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
00.55 «ДНК». Ток-шоу (16+)

(12+)
03.45 НОЧНОЙ СЕАНС. Вячеслав 
Тихонов, Юрий Соломин, Вахтанг 
Кикабидзе, Алексей Петренко, 
Леонид Куравлёв, Борис Клюев, 
Георгий Юматов и Ивар Калныньш 
в телесериале «ТАСС уполномочен 
заявить...». 5-я серия
05.15 «Комната смеха»

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

08.05 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (продолжение) (16+)
10.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
13.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.30 ПРЕМЬЕРА. Детектив «ЛУЧ-

ва, Денис Синявский, Нина Гогаева, 
Олег Андреев, Арсений Гусев и Алек-
сей Красненков в телесериале «Жен-
щины на грани». (12+)
03.35 НОЧНОЙ СЕАНС. Вячеслав 
Тихонов, Юрий Соломин, Вахтанг 
Кикабидзе, Алексей Петренко, Ле-
онид Куравлёв, Борис Клюев, Геор-
гий Юматов и Ивар Калныньш в 
телесериале «ТАСС уполномочен за-
явить...». 7-я серия
05.15 «Комната смеха»

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.10 «ДО СУДА» (16+)
08.05 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (продолжение) (16+)
10.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»

(16+)
08.00 Информационно-развлекатель-
ный канал «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 К ЮБИЛЕЮ ОЛЕГА БАСИЛАШВИ-
ЛИ. «Противостояние». 1 серия (16+) 
Детектив 
12.30 «Противостояние» . 2 серия, 1 
часть (16+) Детектив
13.00 Сейчас
13.30 «Противостояние». 2 серия, 1 
часть (16+) Продолжение фильма
14.05 «Противостояние». 2 серия 2 
часть (16+) Детектив
15.05 «Противостояние». 3 серия (16+) 
Детектив
16.10 «Противостояние». 4 серия (16+) 
Детектив
16.30 Сейчас
17.00 «Противостояние». 4 серия (16+) 
Продолжение фильма
17.45 «Противостояние». 5 серия (16+) 
Детектив
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «След. Синяк» (16+) Сериал
20.45 «След. Удачное убийство» (16+) 
Сериал
21.30 «След. Любимые женщины Оле-
га К.» (16+) Сериал
22.15 «След. Рикошет» (16+) Сериал
23.00 «След. Кукольный домик» (16+) 
Сериал
23.45 «След. Детский конкурс красо-
ты» (16+) Сериал
00.30 «След. Ловушка во времени» 

01.55 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Детектив «РЖАВЧИНА» (16+)
04.00 Сериал «СУПРУГИ» (16+) 

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

10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Смерть шпионам. Крым». 1 
серия (16+) Военный детектив 
12.25 «Смерть шпионам. Крым». 2 
серия (16+) Сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Смерть шпионам. Крым». 2 
серия (16+) Продолжение сериала
13.45 «Смерть шпионам. Крым». 3 
серия (16+) Сериал
14.40 «Смерть шпионам. Крым». 4 
серия (16+) Сериал
15.35 «Смерть шпионам. Крым». 5 
серия (16+) Сериал
16.25 «Смерть шпионам. Крым». 6 
серия (16+) Сериал
16.30 Сейчас
17.00 «Смерть шпионам. Крым». 6 
серия (16+) Продолжение сериала
17.45 «Смерть шпионам. Крым». 7 
серия (16+) Сериал
18.40 «Смерть шпионам. Крым». 8 
серия (16+) Сериал
19.30 Сейчас

ШИЕ ВРАГИ» (16+)
16.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
19.00 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
21.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.00 Сериал «ШАМАН» (16+)
23.55 Детективный сериал «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
00.55 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
01.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.00 Детектив «РЖАВЧИНА» (16+)
04.00 Сериал «СУПРУГИ» (16+)

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

10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Верьте мне, люди» (12+) Дра-
ма 
13.00 Сейчас
13.30 «Верьте мне, люди» (12+) Про-
должение фильма

20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Холод-
ное блюдо» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Караоке в кредит» 
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. Эффект подво-
дной лодки» (16+) Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Свобода сто-
ит риска» (16+) Сериал
22.20 «След. Детский конкурс красо-
ты» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Куколка» 
(16+) Сериал
00.20 «Момент истины». Авторская 
программа А.Караулова (16+)
01.15 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+)
02.15 «Проклятие «Авроры» (12+) 
Документальный фильм
02.50 «Большой папа» (0+)
03.20 «День ангела» (0+)
03.45 «Детективы. Холодное блюдо» 
(16+) Сериал
04.20 «Детективы. Караоке в кредит» 
(16+) Сериал
04.50 «Детективы. Эффект подво-
дной лодки» (16+) Сериал
05.25 «Детективы. Полтора процен-
та» (16+) Сериал
05.55 «Детективы. На крючке» (16+) 
Сериал
06.30 «Детективы. Жертва алчности» 
(16+) Сериал

ТВ программа

13.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.30 ПРЕМЬЕРА. Детектив «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» (16+)
16.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
19.00 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.00 Сериал «ШАМАН» (16+)
00.00 Детективный сериал «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
01.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
02.05 Детектив «РЖАВЧИНА» (16+)
04.00 Сериал «СУПРУГИ» (16+) 

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

10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «34-ый скорый» (16+) Боевик 
13.00 Сейчас

13.30 «Задача с тремя неизвестны-
ми» (12+) Детектив 
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 «Ва-банк - 2» (16+) Комедий-
ный боевик 
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. От-
крытка от папы» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Гонки с преследо-
ванием» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Тайна кольца» 
(16+) Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Светит ме-
сяц на осиновый пень» (16+) Сериал
22.20 «След. Раскаяние» (16+) Се-
риал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Другая сто-
рона Луны» (16+) Сериал
00.15 «След. Лютики» (16+) Сериал
01.00 «Ва-банк - 2» (16+) Комедий-
ный боевик 
02.50 «Америкэн-бой» (16+) Боевик 
05.05 «Тревожное воскресенье» 
(12+) Остросюжетный фильм

(16+) Сериал
01.20 «След. Егерь и 
волки» (16+) Сериал
02.05 «След. Взрыв 
морга» (16+) Се-
риал
02.55 «След. Люти-
ки» (16+) Сериал
03.40 «Детективы. 
Клубок» (16+) Се-
риал
04.10 «Детективы. 
Помоги себе сам» 
(16+) Сериал
04.40 «Детективы. 
Умереть легко» 
(16+) Сериал
05.15 «Детективы. 
Из последних сил» 
(16+) Сериал
05.45 «Задача с тре-
мя неизвестными» 
(12+) Детектив

13.55 «Америкэн-бой» (16+) Боевик 
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 «Контрудар» (12+) Военные 
приключения 
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Кол-
лекция 32» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Клубок» (16+) 
Сериал
21.00 «Детективы. Помоги себе сам» 
(16+) Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Динамо» 
(16+) Сериал
22.20 «След. Нелепая история» (16+) 
Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Мы с тобой 
одной крови» (16+) Сериал
00.15 «След. Егерь и волки» (16+) 
Сериал
01.00 «Секс-миссия, или Новые ама-
зонки» (16+) Комедия/Фантастика 
03.20 «Контрудар» (12+) Военные 
приключения 
04.45 «Право на защиту. Подкаблуч-
ник» (16+)
05.45 «Право на защиту. Один плюс 
один» (16+)
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.10 «Контрольная закупка»
08.45 «Жить здорово!» (12+)

09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Обнимая небо». Многосерийный 
фильм (16+)
13.25 Премьера. «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
15.00 «Давайте похудеем?» (12+)
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.45 Премьера сезона. «Голос» (12+)
22.55 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 Леонардо Ди Каприо в фильме 
Клинта Иствуда «Эдгар Гувер» (16+)
02.25 «Цирк. С риском для жизни» (12+)
03.30 «Контрольная закупка»

06.00 Марина Неелова, Леонид 

04.10 Олег Басилашвили, Люд-
мила Гурченко, Никита Ми-
халков в фильме «Вокзал для 
двоих» (12+)

05.00 Новости
05.10 Фильм «Вокзал для двоих». 
Продолжение (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» 
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 К юбилею актера. Премьера. 
«Олег Басилашвили. «Неужели это 
я?!» (12+)
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 «В наше время» (12+)
13.25 «Голос» (12+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.15 «Голос». Продолжение (12+)
15.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.15 Премьера сезона. «Леднико-
вый период» 
20.00 «Время»
20.30 «Сегодня вечером» с Андреем 

05.00 Новости
05.10 Лариса Удовиченко, Ни-
колай Караченцов в фильме 

«Женщина для всех» (16+)
07.10 «Служу Отчизне!»
07.40 «Смешарики. ПИН-код» 
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. Кры-
ловым (12+)
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 Новости
11.15 Премьера. «История российской 
кухни»
11.45 «Точь-в-точь» 
14.30 Премьера. «Большие гонки» 
(12+)
15.55 Премьера сезона. «Черно-бе-
лое» (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.15 Премьера. «Своими глазами» 
(16+)
17.50 Премьера сезона. «Три аккорда» 
(12+)
20.00 Воскресное «Время». Информа-
ционно-аналитическая программа
21.30 «Политика» (16+)
22.30 Премьера. «Брижит Бардо» 
(16+)
23.35 Уилл Смит в остросюжетном 

Куравлев, Валерий Носик, Наталья Ан-
дрейченко, Мария Виноградова и Ни-
колай Караченцов в комедии «Дамы 
приглашают кавалеров». 1980г
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ  
09.20 «Военная программа» Алексан-
дра Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.20  «ГОТОВЯТ ВСЕ!»
* 11.35  «ВСТРЕЧИ С ГУБЕРНАТОРОМ»
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ 
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 ПРЕМЬЕРА. «Танковый биатлон»
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг и Компа-
ния». (16+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.30 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг и Компа-

Малаховым (16+)
22.10 «Что? Где? Когда?»
23.20 Премьера. Фильм Тимура Бек-
мамбетова «Президент Линкольн: 
Охотник на вампиров» (16+)
01.15 Квентин Тарантино, Наоми 
Кэмпбелл в фильме Спайка Ли «Де-
вушка номер 6» (16+)
03.10 «В наше время» (12+)
04.00 «Контрольная закупка»

06.00 Марина Неелова, Лео-
нид Куравлев, Валерий Носик, 
Наталья Андрейченко, Мария 
Виноградова и Николай Кара-

ченцов в комедии «Дамы приглаша-
ют кавалеров». 1980г
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ  
09.20 «Военная программа» Алексан-
дра Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.20  «ГОТОВЯТ ВСЕ!»
* 11.35  «ВСТРЕЧИ С ГУБЕРНАТОРОМ»
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 

фильме «Я, робот» (12+)
01.40 «Молодые миллионеры» (16+)
02.45 «В наше время» (12+)

06.35 Наталья Гундарева, 
Александр Михайлов, Тамара 
Семина и Елена Майорова в 
комедии «Одиноким предо-

ставляется общежитие»
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному». Телеигра
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - АЛ-
ТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
* 11.50  «ХОРОШЕЕ ДЕЛО». К 55-ле-
тию АПЗ «РОТОР»
12.00 Вести
12.10 ПРЕМЬЕРА. «Личное простран-
ство»
13.10 Екатерина Стриженова, Кон-
стантин Юшкевич и Дмитрий Щер-
бина в фильме «Любовь и немного 
перца». (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ  
15.30 «Большой праздничный кон-
церт»

ния». Продолжение. (16+)
16.50 ПРЕМЬЕРА. «Клетка»
17.55 «Субботний вечер»
19.55 ПРЕМЬЕРА. «Хит»
21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕ-
РА. Карина Андоленко, Ольга Остроу-
мова, Глафира Тарханова и Александр 
Дьяченко в фильме «Папа для Со-
фии». 2014г. (12+)
01.35 Елена Яковлева, Борис Щерба-
ков, Юрий Цурило, Ольга Волкова и 
Анастасия Стежко в фильме «Обме-
няйтесь кольцами». (12+)
03.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Розанна Аркетт 
и Чарли Шин в фильме «Спросите 
Синди». (16+)
05.30 «Комната смеха»

04.40 Детективный сериал 
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
06.25 «СМОТР» (0+)
07.00 «СЕГОДНЯ»

07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+)
07.45 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ» (16+)
08.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИ-
НЫМ» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»

роге с облаками». «Желтый аист». 
«Заколдованный мальчик». «Кош-
кин дом» (0+) Мультфильмы
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 Сейчас
11.10 Большое расследование на 
ПЯТОМ: «След. Раскаяние» (16+) 
Сериал
11.55 «След. Встреча с вампиром» 
(16+) Сериал
12.35 «След. Нелепая история» 
(16+) Сериал
13.20 «След. Другая сторона Луны» 
(16+) Сериал
14.05 «След. Светит месяц на оси-
новый пень» (16+) Сериал
14.50 «След. Честные глаза» (16+) 
Сериал
15.35 «След. ФЭС контроль» (16+) 
Сериал
16.20 «След. Мы с тобой одной кро-
ви» (16+) Сериал
17.10 «След. Динамо» (16+) Сериал
17.55 «След. Куколка» (16+) Сериал
18.40 «След. Свобода стоит риска» 
(16+) Сериал
19.30 Сейчас
20.00 «Смерть шпионам!». 1 серия 

АЛТАЙ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ 
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 ПРЕМЬЕРА. «Танковый биат-
лон»
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг и Компа-
ния». (16+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.30 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг и Компа-
ния». Продолжение. (16+)
16.50 ПРЕМЬЕРА. «Клетка»
17.55 «Субботний вечер»
19.55 ПРЕМЬЕРА. «Хит»
21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕ-
РА. Карина Андоленко, Ольга Остро-
умова, Глафира Тарханова и Алек-
сандр Дьяченко в фильме «Папа для 
Софии». 2014г. (12+)
01.35 Елена Яковлева, Борис Щерба-
ков, Юрий Цурило, Ольга Волкова и 
Анастасия Стежко в фильме «Обме-
няйтесь кольцами». (12+)
03.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Розанна Ар-
кетт и Чарли Шин в фильме «Спроси-
те Синди». (16+)
05.30 «Комната смеха»

04.40 Детективный сериал 

17.25 ПРЕМЬЕРА. «Наш выход!»
19.05 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Мария Куликова, Сергей Астахов и Ев-
гений Сидихин в фильме «Куда уходит 
любовь». (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
00.50 Александр Голубев, Светлана Ан-
тонова, Анна Уколова и Игорь Сигов в 
фильме «Тихий омут». (12+)
02.50 НОЧНОЙ СЕАНС. Мария Мироно-
ва, Андрей Миронов, Александр Каля-
гин и Ирина Купченко в фильме Сергея 
Колосова «Назначение»
04.40 «Комната смеха»

05.00 Детективный сериал 
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО 

ПЛЮС» (0+)
07.50 «ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ ЕСТЬ!». 
Туристическая программа (0+)
08.25 «ЕДИМ ДОМА!» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
10.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
10.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Анвар Либабов, Валерий Нико-

09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
09.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» 
(0+)
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СВОЯ ИГРА» (0+)
13.10 «Я ХУДЕЮ» (16+)
14.10 «ЖЕНСКИЕ ШТУЧКИ» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
16.00 «ТАЙНЫ ЛЮБВИ» (16+)
17.00 «КОНТРОЛЬНЫЙ ЗВОНОК» (16+)
18.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 
с Вадимом Такменевым
19.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 
(16+)
20.00 «ХОЧУ К МЕЛАДЗЕ» (16+)
22.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
22.50 «МУЖСКОЕ ДОСТОИНСТВО» 
(18+)
23.30 Остросюжетный сериал «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
01.30 «АВИАТОРЫ» (12+)
02.00 Детектив «РЖАВЧИНА» (16+)
04.00 Сериал «СУПРУГИ» (16+)

08.15 «В яранге горит огонь». 
«Золотое перышко». «По до-

(16+) Военный детектив 
21.00 «Смерть шпионам!». 2 серия 
(16+) Военный детектив
22.00 «Смерть шпионам!». 3 серия 
(16+) Военный детектив
23.00 «Смерть шпионам!». 4 серия 
(16+) Военный детектив
00.00 «Смерть шпионам!». 5 серия 
(16+) Военный детектив
00.55 «Смерть шпионам!». 6 серия 
(16+) Военный детектив
01.55 «Смерть шпионам!». 7 серия 
(16+) Военный детектив
03.00 «Смерть шпионам!». 8 серия 
(16+) Военный детектив
03.55 «Противостояние». 1 серия 
(16+) Детектив 
04.45 «Противостояние». 2 серия 1 
часть (16+) Детектив
05.35 «Противостояние». 2 серия 2 
часть (16+) Детектив
06.25 «Противостояние». 3 серия 
(16+) Детектив
07.15 «Противостояние». 4 серия 
(16+) Детектив
08.05 «Противостояние». 5 серия 
(16+) Детектив

«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
06.25 «СМОТР» (0+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+)
07.45 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ» (16+)
08.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИ-
НЫМ» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
09.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» 
(0+)
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СВОЯ ИГРА» (0+)
13.10 «Я ХУДЕЮ» (16+)
14.10 «ЖЕНСКИЕ ШТУЧКИ» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
16.00 «ТАЙНЫ ЛЮБВИ» (16+)
17.00 «КОНТРОЛЬНЫЙ ЗВОНОК» 
(16+)
18.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 
с Вадимом Такменевым
19.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 
(16+)
20.00 «ХОЧУ К МЕЛАДЗЕ» (16+)
22.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
22.50 «МУЖСКОЕ ДОСТОИНСТВО» 
(18+)
23.30 Остросюжетный сериал «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

лаев и Андрей Федорцов в фильме 
«ОТВЕТЬ МНЕ» (16+)
14.10 «ВТОРАЯ УДАРНАЯ. ПРЕДАННАЯ 
АРМИЯ ВЛАСОВА» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
17.00 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРО-
ГРАММА» с Кириллом Поздняковым
19.10 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР» (16+)
19.45 ВРЕМЯ КИНО. ПРЕМЬЕРА. Вен-
сан Перес в комедии «(НЕ)ЖДАННЫЙ 
ПРИНЦ» (Франция) (16+)
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА. 
ВЛАСТЬ ИДЕЙ» (16+)
22.35 «АВИАТОРЫ» (12+)
23.05 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ 2014/2015. «ДИНАМО» 
- «КУБАНЬ»
01.45 «АВИАТОРЫ» (12+)
02.10 Детектив «РЖАВЧИНА» (16+)
04.05 Сериал «СУПРУГИ» (16+)

09.00 «Кот Леопольд» (0+) Муль-
тфильмы
10.30 ПРЕМЬЕРА. «Большой 
папа» (0+)

11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с Михаи-

01.30 «АВИАТОРЫ» (12+)
02.00 Детектив «РЖАВЧИНА» (16+)
04.00 Сериал «СУПРУГИ» (16+) 

08.15 «В яранге горит огонь». 
«Золотое перышко». «По до-
роге с облаками». «Желтый 
аист». «Заколдованный маль-

чик». «Кошкин дом» (0+) Мультфиль-
мы
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 Сейчас
11.10 Большое расследование на ПЯ-
ТОМ: «След. Раскаяние» (16+) Сериал
11.55 «След. Встреча с вампиром» 
(16+) Сериал
12.35 «След. Нелепая история» (16+) 
Сериал
13.20 «След. Другая сторона Луны» 
(16+) Сериал
14.05 «След. Светит месяц на осино-
вый пень» (16+) Сериал
14.50 «След. Честные глаза» (16+) 
Сериал
15.35 «След. ФЭС контроль» (16+) 
Сериал
16.20 «След. Мы с тобой одной кро-
ви» (16+) Сериал
17.10 «След. Динамо» (16+) Сериал
17.55 «След. Куколка» (16+) Сериал
18.40 «След. Свобода стоит риска» 

(16+) Сериал
19.30 Сейчас
20.00 «Смерть шпионам!». 1 серия 
(16+) Военный детектив 
21.00 «Смерть шпионам!». 2 серия 
(16+) Военный детектив
22.00 «Смерть шпионам!». 3 серия 
(16+) Военный детектив
23.00 «Смерть шпионам!». 4 серия 
(16+) Военный детектив
00.00 «Смерть шпионам!». 5 серия 
(16+) Военный детектив
00.55 «Смерть шпионам!». 6 серия 
(16+) Военный детектив
01.55 «Смерть шпионам!». 7 серия 
(16+) Военный детектив
03.00 «Смерть шпионам!». 8 серия 
(16+) Военный детектив
03.55 «Противостояние». 1 серия 
(16+) Детектив 
04.45 «Противостояние». 2 серия 1 
часть (16+) Детектив
05.35 «Противостояние». 2 серия 2 
часть (16+) Детектив
06.25 «Противостояние». 3 серия 
(16+) Детектив
07.15 «Противостояние». 4 серия 
(16+) Детектив
08.05 «Противостояние». 5 серия 
(16+) Детектив

ТВ программа

Реклама, объявления

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

ГАЗОБЛОК 
200 Х 300 Х 600 ГОСТ 

Качество. 
Производство г. Бийск 

Тел: 8-961-233-8496

Реализуем обрезной 
пиломатериал, горбыль. 

В наличии и под заказ. Любой размер. 
Доставка. 

Тел.: 8-961-233-84-96

Продам ВАЗ 2107 
2004 г.вып. 

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

КУПЛЮ БЫЧКОВ маленьких, 
цвет красно-белый, живым ве-

сом от 100 до 180 кг. 
Тел. 8-913-696-47-31

лом Ковальчуком (0+)
12.00 «Смерть шпионам!». 1 серия 
(16+) Военный, детектив 
12.55 «Смерть шпионам!». 2 серия 
(16+) Военный детектив
13.45 «Смерть шпионам!». 3 серия 
(16+) Военный детектив
14.35 «Смерть шпионам!». 4 серия 
(16+) Военный детектив
15.25 «Смерть шпионам!». 5 серия 
(16+) Военный детектив
16.20 «Смерть шпионам!». 6 серия 
(16+) Военный детектив
17.15 «Смерть шпионам!». 7 серия 
(16+) Военный детектив
18.05 «Смерть шпионам!». 8 
серия (16+) Военный детектив
19.00 «Главное». Информа-
ционно-аналитическая про-
грамма
20.40 «СМЕРШ. Скрытый 
враг». 1 серия (16+) Сериал 
21.40 «СМЕРШ. Скрытый 
враг». 2 серия (16+) Сериал
22.40 «СМЕРШ. Скрытый 
враг». 3 серия (16+) Сериал
23.40 «СМЕРШ. Скрытый 
враг». 4 серия (16+) Сериал
00.40 «СМЕРШ. Лисья нора». 
1 серия (16+) Боевик, воен-
ный 

01.40 «СМЕРШ. Лисья нора». 2 серия 
(16+) Сериал
02.35 «СМЕРШ. Лисья нора». 3 серия 
(16+) Сериал
03.35 «СМЕРШ. Лисья нора». 4 серия 
(16+) Сериал
04.35 «Агентство специальных рас-
следований» с В.Разбегаевым (16+) 
Документальный сериал
05.20 «Агентство специальных рас-
следований» с В.Разбегаевым (16+) 
Документальный сериал
06.10 «Агентство специальных рас-
следований» с В.Разбегаевым (16+) 
Документальный сериал

Сдам дом в Горно-Алтайске 
с участком для семьи, обращаться 

8-913-691-0480

ЗАКУПАЮ КРС, 
БАРАНОВ.

Возможен 
самовывоз 

по выходу мяса.
Тел.: 

8-960-965-43-77

ПРОДАЕТСЯ ДОМ 
по ул. Советская, 41 

8Х4
Уч.-к  14 сот. 

500 тыс. рубл.
Тел.: 8-913-995-01-48

Новое поступление драповых демисезонных пальто, зимних пуховиков, 
пальто на верблюжьей шерсти Магазин «ПАВА» 2 этаж 

«Верхняя женская одежда»
Кредит ч/з ОТП Банк без первоначального взноса, возможна оплата в 

рассрочку. ЖДЕМ ВАС!

ПРОДАМ НЕДОСТРОЕННЫЙ ДОМ 7Х8 
р-н Лесхоза, по ул. Лесная, 16. Уч-к 12 сот.  Вода, свет рядом. 

Детск. площадка, магазин. 600 т. руб. 
(реальному покупателю, реальная скидка)

Тел.: 8-913-990-15-43

Продам недостроенный дом 
из бруса, з/уч. 13.5 сот. Место ровное. 

Вода свет рядом. Можно под мат. 
Капитал + доплата. Рассмотрю все 

варианты. Тел.: 8-983-581-40-03

Продается огороженный 
участок под ИЖС в с.Онгудай в 
районе больницы. Собственность. 

Водопровод, свет рядом. Место ровное, 
спокойное, чистое. Удобный подъезд.

Тел.: 8-983-582-19-62

ВЫПОЛНЮ ЛЮБЫЕ 
ОТДЕЛОЧНЫЕ 

РАБОТЫ: 
побелка, покраска, обои.

Цена договорная.
Тел.: 8-913-691-94-78

Продам земельный участок 
в Горно-Алтайске 10 соток. 

Тел.: 8-913-691-0480
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Дорогие земляки!
От всего сердца благодарю всех, кто поддержал 

мою кандидатуру на выборах 14 сентября. Спаси-
бо, что оказали мне доверие и дали возможность 
представлять ваши интересы в Государственном 
Собрании – Эл Курултай. В этот день вы в очеред-
ной раз показали свою активную жизненную пози-
цию. Признателен всем, кто не остался в стороне 
от выбора будущего республики, а значит и наше-
го округа. 

Особая благодарность службам и ведомствам, 
участвовавшим в организации и проведении вы-
борной кампании. Слаженно работали все. 

Спасибо партийным объединениям и кандида-
там. Борьба проводилась корректно, честно.

Желаю всем мира, добра, здоровья и благопо-
лучия в семьях!

С уважением С.Э. Текенов

Родную, любимую и нежную жену, маму и бабушку Мамыеву Ольгу Александровну, с 
юбилейным Днем рожденья поздравляют супруг, дети, сноха и внучка. 

Желают ей крепкого здоровья и  семейного благополучия. 
Целуем твои руки дорогая,
Морщинки и седую прядь волос, 
И низко просим у тебя прощенья
За боль и грусть, что каждый преподнес.
Живи подольше человек любимый,
И главное, конечно, не болей!

Дорогую и любимую сестру Мамыеву Ольгу Александровну поздравляем с 
55-летним юбилеем!

Пусть время мчится легкой птицей,
Несет улыбки, радость, смех!
Пусть чаще в дверь к тебе стучится
Удача, счастье и успех!
Пусть будет все:  гроза, метели,
Пусть будет радость и покой!
А если будет очень грустно,
То знай, что мы всегда с тобой!

Сёстры, братья, зятья, племянники.

Поздравления, благодарность, реклама, объявления

ТАКСИ «ДРАЙВ» 
КРУГЛОСУТОЧНО. Онгудай - 

Онгудайский район - Республика Алтай
Тел.: 8-983-326-07-16

ТӰЗЕДӰ
Сыгын айдыҥ 12-чи кӱнинде чыккан «Ажуда» №36 газетте 

«Каан- баланы ӱйдежип базактар» деген бичимелдиҥ авторын 
В.У. Торломоева деп кычырыгар.

ПРОДАМ 
ДОМ 30 кв.м. Можно 
под мат. капитал + 50 т.р. 

ул. Советская, 68.
Тел.: 8-913-992-29-57

ПРОДАЮ ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС 
2011 г. база удлиненная 4.2 м. ДВИГАТЕЛЬ 406, новый салон, 

МКПП 5 ступенчатая. Цена 380 000 р. или меняю 
на КРС по предложению. Тел 8-906-965-51-44

ОТКРЫЛСЯ САЛОН 
ПО ОЧИСТКЕ И 
РЕСТАВРАЦИИ 

ПУХОВЫХ ПОДУШЕК
Адрес: с. Онгудай, ул. Советская, 81

Помещение  находится  возле 
районной администрации, на 2 этаже 
в здании магазин «Радужный» вход с 

торца. Справки по тел.: 
8-913-992-92-22

ПРОДАМ 
ТРАКТОР 
МТЗ-82

Пресс-подборщик ПРП-1,6 
и ПР -200 2 шт.

Тел.: 8-983-580-32-09

ПРОДАМ ЗИЛ-157 
(КУНГ) новый.

Задний мост ГАЗ-66
Новую пилу 

промышленную 
ХУСКВАРНА-399 

(пр-во Швейцария)
Тел.: 8-960-968-84-83

УФПС Республики Алтай - филиал ФГУП «Почта России» с 1 сентября по 15 декабря 2014 
года проводит подписку на все центральные, республиканские и районные издания на 1 
полугодие 2015 года.

С 25 сентября по 4 октября 2014 года централизованно и одновременно проводится Все-
российская декада подписки.

Оформить подписку можно во всех объектах почтовой связи и у почтальонов.
Приглашаем всех подписчиков посетить отделения почтовой связи. По всем вопросам 

обращаться по телефонам: 8(38822)2-54-28; 8(38844)22204; 8(38845)22204; 8(38847)22204; 
8(38843)22204

ОБЪЯВЛЕНИЕ


