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Спорт объединяет друзей

В этом году помериться силами 
на дружеские матчи собралось 
четыре команды из Онгудая 

(«Урсул»), Купчегеня («Чике-Таман»), 
Горно – Алтайска («Бий») и сборная 
команда ветеранов Межмуниципаль-
ного Отдела МВД «Онгудайский». 

Парад открытия турнира прове-
ли заместитель Главы района Ми-
хаил Макарович Тебеков и главный 
специалист по спорту Сумер Нико-
лаевич Яманов.

Приятно было видеть на нашем 
ежегодном турнире наших друзей 
и товарищей. В этом году своим 
участием порадовали участников 
и организаторов турнира предста-
вители команды «Бий» из Горно-
Алтайска, которые, несмотря на по-
годные условия, выехали и приняли 
активное участие в турнире. В этом 

году наши ряды пополнила коман-
да правоохранительных органов 
района, что также может не радо-
вать. Жаль, что не смогли приехать 
на турнир и бессменные коман-
ды из Кулады и Ини, хотя мы очень 
ждали их. Но отдельные представи-
тели из сел Иня, Нижняя-Талда, Ку-
лада, Ело, Усть-Кана и Шашикмана, 
несмотря на то, что команда не со-
бралась в полном составе, все же 
приехали и встретились в составе 
сборных команд турнира. За что им 
огромная благодарность. 

В этот день ветераны показали 
отличное спортивное мастерство, 
большой футбольный опыт и юноше-
ский азарт. По окончании матчей, в 
перерывах между играми, старые то-
варищи могли, как всегда, пообщать-
ся за чашкой горячего чая. 

По словам ветеранов спор-
та, данный турнир, прежде всего – 
встреча со старыми друзьями, ведь 
с некоторыми из них они не виде-
лись очень давно. Среди участников 
турнира люди, жизнь которых непо-
средственно и прочно связана с раз-
витием спортивного движения не 
только нашего района, но и респу-
блики в целом, это Михаил Макаро-
вич Тебеков, Оскар Михайлович Тер-
мишев, Заур Геннадьевич Казакпаев, 
Николай Иванович Тайтов, Максим 
Михайлович Кухаев, Тобошев Але-
сандр Яковлевич и многие другие 
ветераны спорта республики. Это те 
люди, жизнь которых до сих пор не-
разрывна со спортом, кто то зани-
мается тренерской деятельностью, 
кто-то из участников, несмотря на 
свою занятость, все же уделяет 

большое место в своей жизни спор-
ту. Тому пример участие в турнире. 

Самым почетным и возрастным 
среди ветеранов турнира по пра-
ву нужно признать Александра То-
бошева, нашего земляка, родом 
из Купчегеня. Ему на сегодняшний 
день 57 лет, но, по словам зрите-
лей и приглашенных турнира, смо-
тря на него, даже не верится. «Как 
себя помню, играю в футбол, и буду 
играть до последнего. Сегодня от-
радно видеть такое большое коли-
чество земляков, футболистов, с ко-
торыми мы играли в составе команд 
в молодости. И можем померить-
ся силами уже по истечении столь-
ких лет». 

По итогам проведенных игр, 
первое место заняли хозяева тур-
нира – команда «Урсул», на втором 
– гости – команда «Бий» и на почет-
ном третьем – команда «Чике Та-
ман», четвертое место - команда ве-
теранов ОВД. Победители получили 
от редакции газеты кубки, дипло-
мы, медали и денежные призы.

Также по традиции «Лучшим 
вратарем» турнира был признан Ан-
тон Киспеев из Купчегеня, «Лучшим 
нападающим» Александр Сатлаев 
из Горно-Алтайска, звание «Лучше-
го защитника» в этом году удостоил-
ся Оскар Термишев из Онгудая.

Коллектив редакции выражает 
благодарность за помощь в органи-
зации и проведении турнира Суме-
ра Николаевича Яманова, Сарлае-
ва Владислава Гавриловича, Сергея 
Нокоровича Черепанова, которые 
с нами со дня проведения первого 
турнира. Также большая благодар-
ность Ырысту Альбертовичу Кокуле-
ву, тренеру-преподавателю ДЮСША 
им. Н.В. Кулачева за помощь в под-
готовке турнира.

Всем участникам турнира выра-
жаем огромную благодарность за 
участие, за тот пример, который вы 
подаете, продолжая славные тра-
диции спорта, за бесценный вклад 
в воспитание молодого поколения.

Т. ЕГОРОВА

По сложившейся традиции, в конце октября редакция нашей газеты проводит 
Республиканский турнир по мини-футболу среди ветеранов спорта. Не стал 
исключением и этот год. Так, 18 октября уже четвертый год на стадионе «Сартакпай» 
села Онгудай состоялся очередной турнир на призы газеты «Ажуда», который собрал 
в этом году более 50-ти участников. 
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Молодые голоса 2014
Отдел культуры, спорта и ту-

ризма администрации МО «Онгу-
дайский район» и редакция рай-
онной газеты «АЖУДА» начинает 
прием заявок от жителей Онгудай-
ского района для участи в первом 
вокальном конкурсе-шоу «Моло-
дые голоса 2014». Приглашаем ис-
пытать свои силы в вокальном ис-
кусстве всех желающих в возрасте 
от 18 до 35 лет. По задумкам ор-
ганизаторов, такой конкурс помо-
жет выявить одаренных молодых 
певцов, поможет создать условия 
для их творческого роста, воспита-
ние художественного вкуса и при-
общение молодых исполнителей к 
лучшим образцам мировой и оте-
чественной культуры, а также соз-
дание среды для творческого об-
щения молодежи района.

Конкурс будет проводиться в 
три этапа. На первом этапе осуществлялся прием заявок, а также фор-
мирование портфолио на каждого участника. 

Отборочный тур состоится 31 октября в ДК села Онгудай, в 14.00 
часов. Организаторы конкурса приглашают всех на мероприятие.  

Программа отборочного тура включает в себя конкурсные прослу-
шивания, в результате которого в полуфинал проходят не более 10 че-
ловек. 2 этап - полуфиналы, это соревновательный тур, который будет 
проводиться с 27 октября по 28 ноября, по итогам которых жюри объя-
вит участников финальной части. И 3 этап – это финал конкурса состо-
ится в период с 1 декабря по 26 декабря. В финал конкурса по итогам 2 
тура проходят не более 5 человек. Каждый участник исполняет 2 песни, 
одну песню по собственному выбору и один мировой хит. 

Заявки для участия в конкурсе будут приниматься в районной адми-
нистрации в кабинете специалиста по молодежной политике Анжелики 
Валерьевны Хабаровой. Подробности можно узнать в администрациях 
сельских поселений, или по номеру 22-8-75.

Отчетно-выборная конференция ветеранов 
15 октября в Доме ветеранов Горно-Алтайска прошла ежегодная от-

четно-выборная конференция ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
вооруженных сил и провоохранительных органов Республики Алтай. В 
ходе конференции заслушан отчетный доклад председателя Совета ве-
теранов Б.К. Алушкина, а также отчет ревизионный комиссии. Участие в 
мероприятии принял и делегация нашего района : председатель Сове-
та ветеранов Онгудайского района Аманчина С.И., председатель союза 
пенсионеров района Иванова Л.М., председатель женского совета рай-
она Кузлекова Т.И.

В ходе конференции избран председатель Совета ветеранов на оче-
редной срок - Алушкин Б.К., ревизионная комиссия, Совет ветеранов 
Республики Алтай в составе 30 человек, в который вошли все предсе-
датели Совета ветеранов районов, а также города. Принят Устав реги-
ональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Республики 
Алтай.

Порядка 17 млн рублей получил Горный Алтай 
на ремонт спортивных залов 

Официальные новости В рамках подпрограммы «Развитие общего 
образования» государственной программы Республики Алтай «Разви-
тие образования» из федерального бюджета выделено 16 941 тыс. ру-
блей на создание условий для занятий физической культурой и спор-
том в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности. 

Часть средств будут направлены на ремонт и оборудование трех 
пришкольных спортивных залов . На развитие школьных спортивных 
клубов, оснащение организаций спортивным инвентарем и оборудо-
ванием спортивного зала Уйменской школы направлено 6 250 тыс. ру-
блей, на школы с. Дмитриевка и с. Курай по 3590 тыс. рублей и 1318 тыс. 
рублей соответственно. 

На строительство плоскостных спортивных площадок выделено по 
500 тыс. рублей, такие сооружения будут построены при Ябоганской и 
Ильинской школах. 

На Майминский, Онгудайский, Усть-Коксинский, Чемальский, Шеба-
линский и Улаганский районы распределено 4 783 тыс. рублей, деньги 
направлены на развитие школьных спортивных клубов, оснащение ор-
ганизаций спортивным инвентарем и оборудованием. 

В рамках данной программы в регион ожидается поступление до-
полнительных средств.

Соб. инф.

Новости

Уполномоченный по правам человека в Республике Алтай 
и его сотрудники ведут приём по адресу: г. Горно-Алтайск, пр. 
Коммунистический, 182 (ост. Парк Победы), каб. 409, телефон 
для записи (388 22) 6-46-01, адрес электронной почты: 

semen-shefer@rambler.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Официальные новости

17 октября в Госсобрании Эл-Курултай Республики Алтай на очередной сессии 
шестого созыва, в которой принял участие Глава Республики Алтай Александр 
Бердников, депутаты утверждали кандидатуры на посты заместителей 
Председателя регионального правительства. Согласно закону, эти кандидатуры 
обязательно должны быть согласованы с законодательным органом республики.

В соответствии с Конституцией 
Республики Алтай для согла-
сования назначения на долж-

ность заместителей Председателя 
Правительства, первого заместите-
ля Председателя правительства Гла-
вой Республики Алтай Александром 
Бердниковым для согласования де-
путатам были представлены следу-
ющие кандидатуры. На должность 
первого заместителя Председателя 
Правительства РА - Екеева Наталья 
Михайловна. На должность перво-
го заместителя Председателя Пра-
вительства РА Пальталлер Роберт 
Робертович. На должность заме-
стителя Председателя Правитель-
ства РА был предложен Сакладов 
Александр Анатольевич. На долж-
ность заместителя Председателя 
Правительства РА кандидатура Саф-
роновой Ольги Александровны. На 
должность заместителя Председа-
теля Правительства РА, руководите-
ля Единого аппарата Главы РА и Пра-
вительства РА кандидатура Пахаева 
Павла Борисовича. 

Александр Бердников добавил, 
что во время рассмотрения дан-
ных кандидатур на комитетах Гос-

Утверждены кандидаты на должности 
заместителей Председателя Правительства 
Республики Алтай

Определен новый порядок 
формирования органов местного 
самоуправления в Республике Алтай

собрания не поступило ни одного 
возражения, никто не проголосо-
вал против, и попросил поддержать 
кандидатуры. В ходе тайного голо-
сования большинством депутаты 
согласовали предложенные канди-
датуры.

Как ранее отмечал Александр 
Бердников, в деятельности Первого 
зампреда особое внимание будет 
уделяться вопросам внутренней и 
молодежной политики, институтам 
развития гражданского общества и 
патриотического воспитания. Пред-
полагается, что Наталья Екеева не-
посредственно будет курировать 
Министерство культуры, Комитет 
по молодежной и информационной 
политике и связям с общественно-
стью, Комитет по физической куль-
туре и спорту, взаимодействие с 
Общественной палатой, региональ-
ными СМИ, политическими партия-
ми и движениями, профсоюзами и 
религиозными объединениями.

В свою очередь Роберт Пальтал-
лер в качестве Первого заместите-
ля Председателя Правительства бу-
дет выполнять представительские 
функции, отвечая за сферу эконо-

мики и инвестиций, строительства 
и ЖКХ, газификации, предприни-
мательства, дорожного хозяйства, 
связи и коммуникаций. В число ку-
рируемых структур первого вице-
премьера войдут Министерство ре-
гионального развития, Комитет по 
тарифам, жилищная инспекция, а 
также вновь создаваемый Коми-
тет по внешэкономическим связям, 
включающий взаимодействие не 
только с соседними регионами, но 
и международное сотрудничество.

Экономическая составляющая 
социального блока войдет в обя-
занности Ольги Сафроновой. В ее 
ведении будут Министерство об-
разования и науки, Министерство 
здравоохранения, Министерство 
труда и социального развития, объ-
единенный комитет по делам ЗАГС 
и архивов, Комитет занятости насе-
ления.

Александр Сакладов станет ку-
ратором нового ведомства - Ми-
нистерства природных ресурсов, 
экологии и имущественных отно-
шений, а также Министерства сель-
ского хозяйства, Комитета ветери-
нарии с госинспекцией и Комитета 
по охране, использованию и вос-
производству животного мира.

Павел Пахаев стал зампредом и 
руководителем Единого аппарата 
Главы РА и Правительства РА. В его 
обязанности будет входить обеспе-
чение деятельности главы и прави-
тельства, вопросы государственной 
и гражданской службы, местного 
самоуправления, межведомствен-
ного взаимодействия, информати-
зации, телекоммуникаций и связи.

Указы были подписаны 20 октя-
бря, 21 октября они были опубли-
кованы на официальном портале 
Республики Алтай, они вступили в 
силу с момента подписания. Ожи-
дается, что Александр Бердников 
начнет формировать кабинет мини-
стров в ближайшее время.

Также  17 октября, на очеред-
ной сессии Государственного 
Собрания - Эл Курултай Респу-

блики Алтай был рассмотрен  проект 
закона «О порядке формирования 
органов местного самоуправления 
в Республике Алтай». Посылом к 
разработке данного законопроек-
та явилось Послание Президента 
РФ от 12 декабря 2013 года, в кото-
ром глава государства обратил осо-
бое внимание на необходимость ре-
формирования органов местного 
самоуправления и дальнейшее со-
вершенствование их деятельности.

В ходе обсуждения было отме-
чено и то, что данный закон связан 
с реформированием органов ис-
полнительной власти, с преобразо-
ванием системы управления в реги-
оне.

Закон предполагает, что в целях 
повышения роли органов местного 
самоуправления в Республике Ал-
тай и формирования их качествен-

но нового профессионального со-
става, главы городского округа и 
муниципальных районов будут из-
бираться из состава депутатов 
представительных органов. Гла-
ва муниципального образования 
будет одновременно замещать 
должность председателя предста-
вительного органа, а глава адми-
нистрации будет назначаться по 
контракту. Порядок формирования 
представительных органов муници-
пальных образований было пред-
ложено оставить прежним: депута-
ты по-прежнему будут избираться 
на муниципальных выборах.

Глава Республики Алтай Алек-
сандр Бердников отметил, что изби-
раемый таким образом руководи-
тель района будет работать лучше, 
поскольку повысится чувство ответ-
ственности, а значит, и эффектив-
ность работы, ведь в любое время 
будет существовать опасность пе-
реизбрания.

«Нужно только приветствовать, 
что у глав теперь будет теперь по-
стоянное чувство ответственности 
за эффективность работы. У Главы 
субъекта есть ведь такая «порохо-
вая бочка» - за утрату доверия мож-
но лишиться своей должности», 
- сказал руководитель региона. Так-
же было отмечено, что повысится 
конкуренция на выборах депутатов 
муниципального образования, что 
сделает отбор претендентов более 
тщательным. 

Ранее с органами местного са-
моуправления данный законопро-
ект был согласован. Девять глав 
(город и восемь районов) его под-
держали, а еще двое (Кош-Агачский 
район и Турочакский район) воз-
держались. Аналогичный запрос 
отправлялся и во все представи-
тельные органы муниципальных 
образований.

Подготовила Т.ЕГОРОВА

Налоговая служба  проводит Дни открытых 
дверей для налогоплательщиков – 
физических лиц!

25 октября 2014 года с 09.00 до 18.00 в рамках мероприятия все 
желающие смогут больше узнать о порядке исчисления и уплаты 
налога на имущество физических лиц, земельного и транспортно-
го налогов.

Специалисты налоговой службы подробно расскажут  о том,  кто 
должен уплачивать имущественные налоги, в какие сроки, какие 
ставки и льготы применяются  в конкретном муниципальном обра-
зовании, а также ответят на другие  вопросы граждан по теме на-
логообложения.

Подробнее на сайте: www.nalog.ru либо по тел. 8 (38845) 22-3-81

ИФНС сообщает
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Год культуры Улу јеҥӱниҥ 70 јылдыгына

С 14 по 16 октября в Красноярске прошла Первая Межрегиональная ПараАртиада 
творчества инвалидов « Молодость Сибири». В мероприятии принимали участие 
молодые люди с ограниченными возможностями в возрасте от 14 до 35 лет Томской, 
Иркутской, Омской, Кемеровской областей, Тувы, Хакассии, Красноярского края, 
Республики Алтай. 

Труд сельского труженика во все времена труден, но и почётен. Весной надо во-
время посеять, летом ухаживать, осенью собрать урожай. Есть мудрые русские 
пословицы: «Хлеб – всему голова», «Как поработаешь, так и поешь» «Осень – 
запасиха, а зима – прибериха». 

Волшебный мир искусства, в котором все равны!

День урожая Кайрал бойыныҥ 
геройын тапкан

Мы хотим поблагодарить всех, 
кто не остался в стороне, помог нам. 

Постановкой танца «Алтайым» 
для Алтынай занималась наш зна-
менитый хореограф, преподаватель 
ДШИ села Онгудай Малчиева Мари-
на Артуровна. 

При большой поддержке и непо-
средственном участии Марины Оле-
говны Емикеевой, директора МБУ 
«ОРКДЦ», которая занималась разра-
боткой костюма для Алтынай, и «зо-
лотым рукам» Лианы Ченчулаевой и 
Натальи Какашевой, которые зани-
мались пошивом костюма, Алтынай 
очень колоритно и красочно пред-
ставила свой номер на конкурсе. 

Благодарим спонсоров поезд-
ки: председателя «СПК Теньгинский» 
Владимира Георгиевича Шадрина, 
заведующую кафе «Империал» Ири-
ну Федоровну Погребняк, особые 
слова благодарности Наталье Васи-
льевне Малчинова.

Мы поздравляем Алтынай с по-
бедой и желаем ей дальнейших 
успехов.

Председатель ВОИ Онгудайского 
района Иркитова С.Н.

перед собой организаторы, конеч-
но же, выполнили. Участники пока-
зали яркие и интересные номера в 
области художественного творче-
ства и молодые люди с ограничен-
ными физическими возможностями 
прошли для себя еще одну ступень-
ку интеграции. 

Республику Алтай представила 
делегация из пяти человек под ру-
ководством председателя общества 
инвалидов Онгудайского района 
Светланой Николаевной Иркитовой. 

В ходе мероприятия предста-
вители делегации из нашей респу-
блики стали победителями в не-
скольких номинациях. Дипломом 
1 степени в номинации «хореогра-
фия» (танец на коляске) награждена 
наша землячка из Шашикмана Ирта-
маева Алтынай. Также дипломом 1 
степени награжден Рыжиков Алек-
сандр из Горно-Алтайска в номи-
нации «Инструментальное испол-
нительства, (игра на фортопиано, 
авторское произведение) «Алексан-
дрийский вальс». В номинации «Во-
кал» диплома 2 степени удостоил-
ся Кудачин Сумер из Усть-Канского 
района. 

Основная цель ПараАртиады - 
показ наиболее ярких и инте-
ресных достижений в области 

художественного творчества моло-
дых людей, укрепление позитивно-
го имиджа в общественном мнении, 
содействие активной интеграции их в 
жизнь современного общества. 

Организаторами мероприя-
тия выступило Красноярское реги-
ональное отделение Всероссийско-
го общества инвалидов, входящее 
в состав Гражданской ассамблеи  
края. Стоит отметить, что меропри-
ятие такого уровня проводилось 
впервые, и цель, которую ставили 

Осень – это время подведения 
итогов крестьянского труда 
за год. Время, когда мы с об-

легчением можем вздохнуть и ска-
зать: «Славно мы потрудились, те-
перь нам зима не страшна». И, по 
хорошей традиции, празднует весь 
народ осенью «День Урожая».

 Вот и в Озернинской школе 17 
октября устроили учителя, воспи-
татели детского сада «Колобок», 
детишки шумный, веселый празд-
ник с приглашением родителей, 
бабушек, дедушек и других го-
стей. Сразу при входе в школу чув-
ствовался праздничный настрой, 
красиво оформленные стенгазе-
ты, выставка поделок из овощей и 
фруктов «Чудо с грядки», выставка 
кроссвордов, осенних блюд и даже 
фотогалерея. Школьники потруди-
лись на славу! И конечно, отдель-
ная благодарность родителям, ко-
торые наставляют, помогают своим 
детям. 

Праздник начался с встречи ви-
новницы торжества – красавицы 

Осени. А какая – же осень без до-
ждичка, и Дождь тоже пришел к 
детям на праздник со своими кон-
курсами, да забавами, и даже Пуга-
ло по фамилии Огородное поздра-
вил всех с праздником. Но главные 
на празднике были наши дети, та-
кие они у нас активные, участвова-
ли в конкурсах, приготовили инте-
ресные художественные номера. 
Особенно понравилось всем вы-
ступление первоклассников (класс-
ный руководитель Васса Таваров-
на). Но самым оригинальным, по 
словам зрителей, был кукольный 
театр 2 и 4 классов (классный руко-
водитель Елена Борисовна) про пе-
туха и ленивых мышек. В итоге они 
заняли в номинации «Художествен-
ный номер» 1 место. За лучшее 
оформление стола 1 место прису-
дили 3 классу (классный руково-
дитель Сырга Юрьевна). В индиви-
дуальных конкурсах победителей 
было много, самые активные по-
бедили в конкурсах по нескольким 
номинациям и награждены грамо-

тами. Это Елеков Владик, ученик 
3 класса, Уланкин Захар, ученик 2 
класса, Елеков Андрей изготовил 
поделку из кабачка «Важный кот», 
которая понравилась всем, ориги-
нальное блюдо «Веселый поросе-
нок» из картошки приготовил Еле-
ков Егор ученик 1 класса с мамой, 
красивых рыбок из яиц изготовил 
Тяско Дима 1 класс. Постаралась в 
составлении осеннего кроссвор-
да Пупыева Вика, которая заняла 
в этом конкурсе 1 место, при обо-
зрении фотогалереи лучшей фото-
графией стала работа с участием 
Борбуевой Айсуны 1 класс. Одним 
из сложных конкурсов был «Кон-
курс чтецов», к которому дети хо-
рошо подготовились, и жюри было 
сложно при подведении итогов. Не-
много поспорив, 1 место присуди-
ли Кызлаковой Анжелике, учени-
це 2 класса. Отличные поделки из 
овощей приготовили воспитанни-
ки детского сада при помощи мам 
и воспитателей. Самым ярким и 
забавным был герой из мульти-
ка Крош, изготовленный Паутовой 
Светой, «Веселая семейка» из кар-
тошки и многие другие поделки, 
которые прибавили праздничного 
настроения для всех. Заключитель-
ным этапом праздника было чаепи-
тие и награждение.

Спасибо директору школы Туй-
деновой Марине Николаевне за ве-
селый праздник, за приглашение. 
Отшумел, отзвенел праздник «День 
Урожая», впереди холодная, лютая 
Зима. Но нам она не страшна, запа-
сов у нас на всю зиму хватит и в до-
миках у нас тепло и уютно. А мы бу-
дем рады первому снегу, катанию с 
горки на санках и на коньках, играм 
в снежки. Будьте все здоровы! 

Заведующая Озернинским СК 
Кергилова Л.Г.

Ӱлӱрген айдыҥ 16-чы 
кӱнинде Оҥдой аймакта ла 
бистиҥ јуучыл јерлежиске, 

Мулта Модитович Ептеевке, 
кӧдӱриҥилӱ ле сӱӱнчилӱ ке-
рек болды. Улу јеҥӱниҥ 70 
јылдыгына учурлай Ада-Тӧрӧл 
учун Улу јууныҥ туружаачызына 
Мулта Модитовичти Беларуссия 
ороом «За освобождение Бела-
руссии от немецко-фашистских 
захватчиков» деп медальла кай-
ралдаган. Бу медальла коштой 
ӱч толукту самара келген. Мын-
дый кӧдӱриҥилӱ айалгага Оҥдой 
аймактыҥ администрациязыныҥ 
јонјӱрӱмдик сурактарыныҥ 
башкараачызы Михаил Ма-
карович Тебеков ло Военный 
комиссариаттыҥ башкараачызыныҥ 
молјузын удурумга бӱдӱреечи Хохря-
кова Вера Александровна турушты-
лар. Михаил Макарович Беларуссия 
ороомныҥ президенттиниҥ Алек-
сандр Лукашенконыҥ самаразын кы-
чырып, уткуулду, быйанду сӧстӧрин 
айдып, медальды такты. Карганакка 
учурлай бичилген ӱч толукту самарада  
мынайда бичилген эмтир: «Кӱндӱлӱ 
Мулта Модитович, бис слерди Улу 
јеҥӱниҥ 70 јылдыгыла уткып турубыс. 
Ада-Тӧрӧл учун Улу јууда тыныгарды 
карамдабай, Беларуссия ороомды 
фашист-каршучылдардаҥ јайымдап, 
албаты-јонго амыр-энчӱ, ырысту 
јӱрӱм сыйлаганыгар учун најылык бе-
ларус калыктыҥ адынаҥ јаан быйаны-
сты айдып турубыс. Слердиҥ эткен ке-
ректерер, јалтанбас  јуучыл јолдорор 
јажын-чакка ундылбай, кӧп калыктыҥ 
кӧксине энчи, тӱӱки болуп артар. 
Слерге су-кадык, ырыс кӱӱнзейдис».

 Јаажы јаанай берген карганак бу 
кайралдарына сӱӱнип, бӱдӱнбей тур-
ган чылап, катап-катап медльын сый-
май тудып, кычырган самараны лап-
тап угып отурды. Быјылгы јылдыҥ 
јазында Мулта Модитовичке 88 јаш 
толгон, је бу јажына јетире ӧрӧкӧн 
јеҥил-айак базытту, ончо јуучыл 
јолдорын куучындап, санаа-кӱӱни 

бойында јӱрет. Тургуза ӧйдӧ карга-
накты кыстары, баркылары кӧрӱп, 
алып јӱргӱлейт. Карган ӧрӧкӧн бойы 
да баркыларын кӧрӱшкедий.  

Јылдыҥ јылга Ада-Тӧрӧл учун Улу 
јууныҥ туружаачыларыныҥ тоозы 
астап турганы ачынчылу эмей. Кан-
ду јууга туружып, канча јердеҥ шыр-
ка алган јуучылдар,  тӧрӧл јерине 
јангылап, јууныҥ јоткон чылап та-
барып ӧдӧ берген бузылталарын 
ойто такып ӧрӧ кӧдӱргендер. Кӧп 
јуучылдарыс шыркадаҥ улам, оору-
јоболго бастыртып, јада калдылар. 
Амыр-энчӱ арткан карганактарды 
эмдиге јууныҥ салтары божотпой, 
ӱйе-сӧӧктӧрин кемирет, сыстадат. Је 
мындый јуучылдарыс, коручылда-
рыс эзен-амыр јӱргенде, улу керек-
тер ундылбай, јажын-чакка, ӱйедеҥ 
-ӱйеге, баладаҥ-балага айдылып, 
тӱӱки болуп артар. Олордыҥ ӧткӧн 
јуучыл јолдоры јиит ӱйеге тем болуп, 
тӧрӧлчи кӱӱнин кӧдӱреринде алаҥзу 
јок. 

Ӧрӧги айдылган ончо уткуулду, 
быйанду сӧстӧргӧ коштонып, «Ажу-
да» газеттиҥ ишчилери Мулта Моди-
тович Ептеевти бу бийик кайралыла 
уткып, су-кадык, ырыс кӱӱнзейдис.

Ч. КУБАШЕВА
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С 13 по 19 октября 2014 года в районе зарегистрировано 
3 дорожно-транспортных происшествия (ДТП), в 
которых 1 человек получил травму.

16.10.2014 г. около 13:50 мин. 
на 310км 680м. автодороги Ябо-
ган-Туекта водитель автомобиля 
ВАЗ-2121 при движении со стороны 
с.Ело Онгудайского района в сто-
рону с. Ябоган Усть-Канского райо-
на, не выбрал безопасную скорость 
движения не справился с управле-
нием, допустил съезд с проезжей 
части дороги с последующим опро-
кидыванием. В результате ДТП во-
дитель получил травму.

16.10.2014г. около 23ч. 50 мин. 
на 684 км. автодороги М-52 «Чуй-
ский тракт», водитель автомоби-
ля КАМАЗ-5511 двигаясь со стороны 
с.Хабаровка в направлении с. Иня, 
не справился с управлением, допу-
стил съезд с проезжей части дороги 
вправо и допустил наезд на препят-
ствие- скалу. В результате ДТП причи-
нен материальный ущерб.

17.10.2014 года около 20 часов 
00 минут на 609 км 650 м. автодоро-
ги М -52 «Чуйский тракт» водитель 
автомобиля Тойота Калдина, двига-
ясь со стороны с. Онгудай в направ-
лении с. Шебалино, допустил наезд 
на лошадь, которая вышла на проез-
жую часть дороги перед близко дви-
гающемся транспортным средством. 
В результате ДТП причинен матери-
альный ущерб.

Выявлено 288 административ-
ных правонарушений, за нарушение 
Правил дорожного движения, из них 
44 за нарушение пешеходами, 244 
водителями. 

За управление транспортным 
средством водителем с признака-
ми опьянения и при этом отказаом 
от прохождения медицинского осви-
детельствования на состояние опья-
нения, выявлено 3 правонарушения, 
водители лишатся права управления 
транспортными средствами на срок 
от полутора до двух лет и заплатят 
в счет государства по 30 000 рублей.

За невыполнение водителем, 
не имеющим права управления ТС, 
либо лишенным права управления 
ТС, законного требования уполно-
моченного должностного лица о 
прохождении медицинского ос-
видетельствования на состояние 
опьянения, выявлено 5 правона-
рушений, водители подвергнуться 
административному аресту на срок 
от 10 до 15 суток.

За управление транспортным 
средством водителем, не имею-
щим права управления транспорт-
ными средствами, выявлено 8 ад-
министративных правонарушения, 
водители заплатят в счет государ-
ства от 5 до 15 тысяч рублей.

За перевозку детей без детско-
го удерживающего устройства вы-
явлено 4 административных пра-
вонарушения, водители заплатят в 
счет государства по 3 000 рублей.

За неуплату административно-
го штрафа в установленный зако-
ном срок выявлено 1 правонаруше-
ние. Нарушителя ожидает двойной 
размер суммы неуплаченного ад-
министративного штрафа, но не ме-
нее 1000 рублей или арест до 15 су-
ток, или обязательные работы.

Административному аресту с 
отбыванием наказания в изолято-
ре временного содержания в Гор-
но-Алтайске подверглись 6 води-
телей.

Напоминаем участникам до-
рожного движения, что при возник-
новении конфликтных ситуаций с 
сотрудниками ГИБДД, вы имеете 
право использовать средства ау-
дио, видеозаписи. В патрульных ав-
томобилях в обе стороны ведется 
видео, аудиозапись.

С.А.Сыкыкова, инспектор по 
исполнению административного 

законодательства.

ГИБДД информирует

При реализации парфюмерно-
косметической продукции на 
прилавках магазинов должны 

соответствовать требованиям Техни-
ческого регламента Таможенного Со-
юза (ТР ТС) «О безопасности парфю-
мерно-косметической продукции» 
(утв. Решением Комиссии Таможен-
ного союза от 23.09.2011 г. № 799).

Данным нормативным докумен-
том определены требования к со-
ставу; к физико-химическим, ми-
кробиологическим, токсическим 
показателям, а также к маркировке 
продукции.

При покупке продукции особое 
внимание следует обращать на мар-
кировку, которая должна содержать: 
наименование, название (при нали-
чии) парфюмерно - косметической 
продукции и ее назначение; наиме-
нование изготовителя и его место-
нахождение (юридический адрес, 
включая страну); страну происхож-
дения (если страна где расположе-
но производство продукции не со-
впадает с юридическим адресом 
изготовителя); наименование и ме-
сто нахождения организации (юри-

дический адрес), уполномоченной 
изготовителем на принятие претен-
зий от потребителя (уполномочен-
ный представитель изготовителя 
или импортер), если изготовитель не 
принимает претензии сам на терри-
тории государства-члена ТС; номи-
нальное количество (объем или мас-
са) продукции в потребительской 
таре (для мыла твердого туалетно-
го – номинальная масса куска, на 
момент упаковки) за исключением 
парфюмерно-косметической про-
дукции номинальной массой менее 
5 г, или номинальным объемом ме-
нее 5 мл, или пробника парфюмер-
но-косметической продукции; цвет 
и/или тон (для декоративной кос-
метики и окрашивающих средств); 
массовую долю фторида (%, или мг/
кг, или ppm) для средств гигиены по-
лости рта, содержащих соединения 
фтора; дату изготовления и срок год-
ности; особые меры предосторож-
ности (при необходимости) при при-
менении продукции; номер партии 
или специальный код, позволяющие 
идентифицировать партию ПКП; спи-
сок ингредиентов и др.

Требования к реализации парфюмерно-
косметической продукции

Качество и безопасность парфю-
мерно - косметической продукции 
подтверждается декларацией о со-
ответствии, либо свидетельством о 
государственной регистрации, и по-
купатель вправе потребовать у про-
давца документ, подтверждающий 
качество и безопасность приобрета-
емого товара.

В соответствии с п.12. Правил 
продажи отдельных видов това-
ров (утв. Постановлением Прави-
тельства РФ от 19.01.1998 г. № 55) 
продавец обязан по требованию 
потребителя ознакомить его с то-
варно-сопроводительной доку-
ментацией на товар, содержащей 
по каждому наименованию това-
ра сведения об обязательном под-
тверждении соответствия согласно 
законодательству Российской Фе-
дерации о техническом регулиро-
вании (сертификат соответствия, 
его номер, срок его действия, ор-
ган, выдавший сертификат, или 
сведения о декларации о соответ-
ствии, в том числе, ее регистраци-
онный номер, срок ее действия, 
наименование лица, принявше-
го декларацию, и орган, ее заре-
гистрировавший). Эти документы 
должны быть заверены подписью 
и печатью поставщика или продав-
ца с указанием его места нахожде-
ния (адреса) и телефона.

Уважаемые потребители, будьте 
предельно внимательны при выбо-
ре продукции, в случае нарушения 
ваших потребительских прав, обра-
щайтесь за консультацией по адресу 
с. Онгудай,ул.Космонавтов,78 или по 
тел.21-2-58.

Юристконсульт филиала «ФБУЗ 
ЦГ и Э в Онгудайском,Улаганском 

районах» Сайданова А.М.

ВНИМАНИЕ!
Новейшие компьютерные 

технологии на службе человека
Свидетельство №368701717200079 от 20 июня 2008 г. ИНН 701400004603 г. Томска

Уважаемые жители Онгудайского района! 
с 26 октября приглашаем вас на компьютерное NLS 

тестирование выявление клинических и доклинических 
изменений во всех органах и системах за 1,5 часа;

- Сердечно-сосудистой и нервной
- Иммунной
- Эндокринной и дыхательной
- Мочеполовой
- Костной и кроветворения
- Желудочно-кишечного тракта 
А также:
- Причины болевого синдрома
- Гормональные нарушения
- Причины кожных заболеваний
- Выявление паразитов и вирусов
- Причины аллергии

Составляется индивидуальная программа коррекции здоровья и 
оптимальные ее решения, в том числе фитопрепаратами производства 

г. Томска 
Прием ведут высококвалифицированные специалисты.

Услуга платная.
УСЛУГА СЕРТИФИЦИРОВАНА

Прием будет осуществляться 
с 26 октября гостиница «Кок–Бору» 

тел.: 21-1-96, запись по тел.: 8-913-866-16-88

25 октября налоговая служба проводит  
День открытых дверей 

Почти все мы являемся собственниками квартиры, дома, земельного участка или 
владеем автомобилем. Поэтому большинство из нас являются плательщиками на-
лога на имущество физических лиц, земельного или транспортного налогов. 1 но-
ября истекает срок уплаты имущественных налогов за 2013 год. И многие жите-
ли республики уже их оплатили. Однако есть и те, у которых возникли трудности, 
связанные с уплатой имущественных налогов. Одни не получили налоговые уве-
домления, другие – не согласны с данными, содержащимися в уведомлении, кто-
то потерял квитанцию на уплату налогов, а у кого-то попросту нет времени стоять в 
очередях в отделениях банков. 

По всем вопросам, связанным с исчислением и уплатой имущественных налогов 
можно получить консультацию специалистов налоговой службы в субботу 25 октя-
бря в День открытых дверей для налогоплательщиков  - физических лиц, который 
пройдет во всех территориальных налоговых инспекциях. 

В этот  день можно подать заявление об уточнении сведений по налогу на иму-
щество физических лиц, земельному и транспортному налогам, указанных в при-
шедшем налоговом уведомлении. По возможности, налоговые инспекторы опера-
тивно проведут проверку данных, на основании которых исчислен налог. В случае 
необходимости они сформируют запрос об уточнении данных в регистрирующие 
или иные органы. 

Все желающие смогут зарегистрироваться в  интернет-сервисе «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц». С помощью которого можно контроли-
ровать свои расчеты с бюджетом, не посещая налоговую инспекцию в режиме он-
лайн. К примеру, узнать задолженность или переплату по налогам, просматривать 
и распечатывать налоговые уведомления, оплачивать налоги и направлять обраще-
ния в налоговые органы. 

День открытых дверей состоится в субботу 25 октября с 09.00 до 18.00.

ИФНС сообщает

Вниманию автоводителей района! 24 октября с 22.00 до 02.00 часов с це-
лью профилактики и предупреждения дорожно-транспортных происше-
ствий с участием водителей в состоянии опьянения, пройдет специальное 
профилактическое рейдовое мероприятие «Нетрезвый водитель», во вре-
мя которой будет проводится массовая проверка водителей транспортных 
средств, на предмет выявления у них признаков опьянения.

РЕЙД ГИБДД 
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Земельные объявления

Аукцион

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ниц земельного участка
Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна, квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 
г, являющаяся работником общества с ограниченной ответственностью 
«Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, 
ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 84
Заказчик: Администрация Хабаровского сельского поселения 
адрес: 649444 Республика Алтай, Онгудайский район, с.Хабаровка, 
ул.Центральная 43.
тел:83884526730.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых прово-
дятся согласование границ: 04:06:070303:187 адресный ориентир земель-
ных участков: 649444, Республика Алтай, Онгудайский район, Хабаров-
ское сельское поселение, ур.Карайто.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земли в 
общей долевой собственности с кадастровым номером 04:06:070303:150 
ур.Карайто.
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адре-
су местонахождения кадастрового инженера: 649440 Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 двух-
недельный срок со дня опубликования настоящего извещения. Представ-
ление требований о проведении согласования границ с установлением 
их на местности, а так же представление обоснованных возражений в 
письменной форме о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана направлять по указанному 
адресу местонахождения кадастрового инженера в срок 08.11.2014 по 
23.11.2014 г. включительно. 
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка: «24» ноября 2014 г. в 11 час 00 мин по 
адресу: 649444 Онгудайский район, с.Хабаровка, ул.Центральная 43
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтверж-
дающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же до-
кумент, подтверждающий право на соответствующий земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ниц земельного участка
Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна, квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 
г, являющаяся работником общества с ограниченной ответственностью 
«Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, 
ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 84
Заказчик: Администрация Теньгинского сельского поселения адрес: 
649432 Республика Алтай, Онгудайский район, с.Теньга, ул.Центральная 
48.
тел:8(38845)23499.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых прово-
дятся согласование границ: 04:06:020906:31 адресный ориентир земель-
ных участков: 649432, Республика Алтай, Онгудайский район, Теньгинское 
сельское поселение, с южной стороны с.Теньга.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земли 
РУАД «Горно-Алтайавтодор» с кадастровым номером 04:06:020906:63 с 
южной стороны с.Теньга.
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адре-
су местонахождения кадастрового инженера: 649440 Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 двух-
недельный срок со дня опубликования настоящего извещения. Представ-
ление требований о проведении согласования границ с установлением 
их на местности, а так же представление обоснованных возражений в 
письменной форме о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана направлять по указанному 
адресу местонахождения кадастрового инженера в срок 08.11.2014 по 
23.11.2014 г. включительно. 
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка: «24» ноября 2014 г. в 11 час 00 мин по 
адресу: 649444 Онгудайский район, с.Теньга, ул.Центральная 48.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтверж-
дающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же до-
кумент, подтверждающий право на соответствующий земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ниц земельного участка
Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна, квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 
г, являющаяся работником общества с ограниченной ответственностью 
«Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, 
ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 84
Заказчик: Администрация Теньгинского сельского поселения адрес: 
649432 Республика Алтай, Онгудайский район, с.Теньга, ул.Центральная 
48.
тел:8(38845)23499.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых прово-
дятся согласование границ: 04:06:020904:67 адресный ориентир земель-
ных участков: 649432, Республика Алтай, Онгудайский район, Теньгинское 
сельское поселение, ур.Верх Булундык.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земли лес-
ного фонда с кадастровым номером 04:06:020904:27 ур.Верх Булундык..
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адре-
су местонахождения кадастрового инженера: 649440 Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 двух-
недельный срок со дня опубликования настоящего извещения. Представ-
ление требований о проведении согласования границ с установлением 
их на местности, а так же представление обоснованных возражений в 
письменной форме о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана направлять по указанному 
адресу местонахождения кадастрового инженера в срок 08.11.2014 по 
23.11.2014 г. включительно. 
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка: «24» ноября 2014 г. в 11 час 00 мин по 
адресу: 649444 Онгудайский район, с.Теньга, ул.Центральная 48.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтверж-
дающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же до-
кумент, подтверждающий право на соответствующий земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ниц земельного участка
Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна, квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 

ПРОТОКОЛ
 о результатах открытого аукциона по продаже 
права аренды земельного участка, находящегося в государственной соб-
ственности, расположенного по адресу: с. Онгудай, ул. Космонавтов, 94; 
09 сентября 2014 г.

Комиссия в составе:
Председатель комиссии:
В.О. Ченчулаев - Первый заместитель главы администрации МО «Онгудайский 
район».
Члены комиссии:
А.О. Амыев – Начальник отдела по земельным и имущественным отношени-
ям, аукционист.
Е.А. Анатова – И.о. начальника отдела строительства и архитектуры.
Р.А. Мальцева - специалист 2 разряда отдела по земельным и имущественным 
отношениям, секретарь комиссии.
М.В. Шнитова- ведущий специалист отдела по земельным и имущественным 
отношениям.
М.Н. Зырянова - главный специалист-юрист.
Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 38.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации, на основании Распоряжения Администрации муници-
пального образования «Онгудайский район» от 06.08.2014 г. № 280-р «О про-
ведении открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка, 
находящегося в государственной собственности, расположенного по адресу: 
с. Онгудай, ул. Космонавтов, 94, под строительство многоквартирного жилого 
дома».
Предметом аукциона является земельный участок, находящийся в государ-
ственной собственности, расположенный по адресу: с. Онгудай, ул. Космо-
навтов, 94, площадью 2300 кв. м., с кадастровым номером 04:06:100211:250, 
категория земель-земли населенных пунктов; разрешенное использование 
земельного участка - под строительство многоквартирного жилого дома; об-
ременения земельного участка-отсутствуют; ограничения использования зе-
мельного участка - не ограничен в обороте.
Технические условия подключения (технологическое присоединение) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и 
информация о плате за подключение (технологическое присоединение):
- электроснабжение: Возможная точка присоединения: от существующей ЛЭП.
Присоединение объекта строительства, сооружаемого на земельном участке, 
осуществляется на основании договора об оказании услуг по технологическо-
му присоединению к электрическим сетям.
Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
(энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим 
сетям согласно пункту 17 Правил технологического присоединения энерго-
принимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к элек-
трическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2004 N 861 «Об утверждении Правил недискриминаци-
онного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих 
услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-дис-
петчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы 
оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоеди-
нения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 

ПРОТОКОЛ
 о результатах открытого аукциона по продаже 
права аренды земельного участка, находящегося в государственной соб-
ственности, расположенного по адресу: с. Онгудай, ул. Космонавтов, 98; 
09 сентября 2014 г.

Комиссия в составе:
Председатель комиссии:
В.О. Ченчулаев - Первый заместитель главы администрации МО «Онгудайский 
район».
Члены комиссии:
А.О. Амыев – Начальник отдела по земельным и имущественным отношени-
ям, аукционист.
Е.А. Анатова – И.о. начальника отдела строительства и архитектуры.
Р.А. Мальцева - специалист 2 разряда отдела по земельным и имущественным 
отношениям, секретарь комиссии.
М.В. Шнитова- ведущий специалист отдела по земельным и имущественным 
отношениям.
М.Н. Зырянова - главный специалист-юрист.
Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 38.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации, на основании Распоряжения Администрации муници-
пального образования «Онгудайский район» от 06.08.2014 г. № 280-р «О про-
ведении открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка, 
находящегося в государственной собственности, расположенного по адресу: 
с. Онгудай, ул. Космонавтов, 98, под строительство многоквартирного жилого 
дома».
Предметом аукциона является земельный участок, находящийся в государ-
ственной собственности, расположенный по адресу: с. Онгудай, ул. Космо-
навтов, 98, площадью 2500 кв. м., с кадастровым номером 04:06:100211:252, 
категория земель-земли населенных пунктов; разрешенное использование 
земельного участка - под строительство многоквартирного жилого дома; об-
ременения земельного участка-отсутствуют; ограничения использования зе-
мельного участка - не ограничен в обороте.
Технические условия подключения (технологическое присоединение) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и 
информация о плате за подключение (технологическое присоединение):
- электроснабжение: Возможная точка присоединения: от существующей ЛЭП.
Присоединение объекта строительства, сооружаемого на земельном участке, 
осуществляется на основании договора об оказании услуг по технологическо-
му присоединению к электрическим сетям.
Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
(энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим 
сетям согласно пункту 17 Правил технологического присоединения энерго-
принимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к элек-
трическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2004 N 861 «Об утверждении Правил недискриминаци-
онного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих 
услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-дис-
петчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы 
оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоеди-
нения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 

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 в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 84
Заказчик: глава к(ф)х «Межелик» Туткушакова Любовь Текеновна связь 
с которой осуществляется по адресу: 649431, Республика Алтай, Он-
гудайский район, Каракольское сельское поселение, с.Бичикту-Бом, 
ул.Набережная 31 тел:89136947821.
Кадастровый номер земельного участка, в отношении которого прово-
дится согласование границ: 04:06:031102:27, 04:06:031102:28 адресный 
ориентир земельного участка: 649431,Республика Алтай, Онгудайский 
район, Каракольское сельское поселение, ур.Белая-Бирчукта, Дьян-Кобы.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земли в об-
щей долевой собственности с кадастровыми номерами 04:06:031102:30, 
04:06:031102:29 ур. Дьян-Кобы; земли запаса 04:06:031001:125 
ур.Таштаил; земли в ПБП к/х «Межелик» с кадастровым номером 
04:06:031102:33, 04:06:031102:33, 04:06:031102:32 ур. Дьян-Кобы; 
земли в к/х «Искра» с кадастровым номером 04:06:031102:49 ур. Дьян-
Кобы; земли в к/х «Куу» с кадастровым номером 04:06:031102:43 ур. 
Дьян-Кобы; земли в к/х «Ай» с кадастровым номером 04:06:031102:47 
ур. Дьян-Кобы; невостребованные земельные доли ТОО «Бичикту-Боом» 
с кадастровым номером 04:06:031102:71 ур. Дьян-Кобы;
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адре-
су местонахождения кадастрового инженера: 649440 Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 двух-
недельный срок со дня опубликования настоящего извещения. Представ-
ление требований о проведении согласования границ с установлением 
их на местности, а так же представление обоснованных возражений в 
письменной форме о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана направлять по указанному 
адресу местонахождения кадастрового инженера в срок 08.11.2014 по 
23.11.2014 г. включительно. 
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка: «24» ноября 2014 г. в 11 час 00 мин 
по адресу: 649431,Онгудайский район, с. Каракол, ул.Чорос-Гуркина, 41.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтверж-
дающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же до-
кумент, подтверждающий право на соответствующий земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ниц земельного участка
Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна, квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 
г, являющаяся работником Общества с ограниченной ответственностью 
«Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, 
ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 84
Заказчик: глава к(ф)х «Межелик» Туткушакова Любовь Текеновна связь 
с которой осуществляется по адресу: 649431, Республика Алтай, Он-
гудайский район, Каракольское сельское поселение, с.Бичикту-Бом, 
ул.Набережная 31 тел:89136947821.
Кадастровый номер земельного участка, в отношении которого про-
водится согласование границ: 04:06:031102:33, 04:06:031102:31, 
04:06:031102:32, 04:06:030901:105, 04:06:030901:106 адресный ориентир 
земельного участка: 649431,Республика Алтай, Онгудайский район, Кара-
кольское сельское поселение, ур.Белая-Бирчукта, Дьян-Кобы.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земли в об-
щей долевой собственности с кадастровыми номерами 04:06:030901:101, 
04:06:030901:102, 04:06:030901:103 ур. Белая -Бирчукта; земли запаса 
04:06:031102:101, 04:06:031102:95, 04:06:031102:96, 04:06:030901:215, 
04:06:030901:216 ур. Дьян-Кобы, ур. Белая -Бирчукта; земли в ведениии 
сельской администрации с кадастровыми номерами 04:06:031102:15, 
04:06:031102:16 ур. Дьян-Кобы; земли к/х «Межелик» с кадастровыми 
номерами 04:06:031102:28, 04:06:031102:27 ур. Дьян-Кобы; земли к/х 
«Ай» с кадастровым номером 04:06:031102:47 ур. Дьян-Кобы; 
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адре-
су местонахождения кадастрового инженера: 649440 Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 двух-
недельный срок со дня опубликования настоящего извещения. Представ-
ление требований о проведении согласования границ с установлением 
их на местности, а так же представление обоснованных возражений в 
письменной форме о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана направлять по указанному 
адресу местонахождения кадастрового инженера в срок 08.11.2014 по 
23.11.2014 г. включительно. 
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка: «24» ноября 2014 г. в 11 час 00 мин 
по адресу: 649431,Онгудайский район, с. Каракол, ул.Чорос-Гуркина, 41.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтверж-
дающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же до-
кумент, подтверждающий право на соответствующий земельный участок. 

Извещение о согласовании проекта межевания земельных 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 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, вы-
деленных в счет земельных долей Туткушаковой Байрым Тайбасовне 
для сельскохозяйственного производства из земель реорганизованного 
колхоза «Карла Маркса» с кадастровыми номерами 04:06:031102:30, 
04:06:031102:29 расположенного: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, в границах Каракольского сельского поселения, ур.Дьян-Кобы общей 
площадью- 9,6 га. 
Заказчик проекта межевания земельных участков: Туткушаков Леонид 
Текенович проживающий по адресу: 649431, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с.Бичикту-Бом ул.Набережная 27, тел: 89139962990.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересован-
ными лицами- участниками общей долевой собственности на земельные 
участки в составе единого землепользования 04:06:000000:244 в грани-
цах реорганизованного колхоза «Карла Маркса» проводится по адресу 
местонахождения кадастрового инженера: 649440 Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 в 
тридцатидневный срок с момента публикации с 24 октября 2014 г. по 24 
ноября 2014 г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
выделяемых земельных участков направлять по адресу местонахож-
дения кадастрового инженера 649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район, ул.Советская 84, тел: 8(38845)22902 в срок до 24 ноября 2014 г. с 
приложением документов, удостоверяющих личность, документы, под-
тверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так 
же документ, подтверждающий право на соответствующий земельный 
участок

объектов по производству электрической энергии, а также объектов электро-
сетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 
электрическим сетям»;
- водоснабжение и канализование: наличие технической возможности под-
ключения от существующей линии водопровода. Оказание услуг по подклю-
чению (врезки) к водопроводу МУП «ЖКХ» на основании калькуляции расчета 
затрат: индивидуально.
Возможная точка сброса в канализацию: в связи с отсутствием в данном райо-
не централизованной канализации, водоотведение сточных вод осуществить 
в водонепроницаемый выгреб по согласованию с Территориальным управле-
нием Роспотребнадзора по Республике Алтай.
Начальная цена земельного участка – 67 000 (шестьдесят семь тысяч) рублей.
«Шаг аукциона» - 13400 (тринадцать тысячи четыреста) рублей.
Сведения об участниках аукциона:

№ участ-
ника

Ф.И.О. Отметка 
о явке

Примечание

1 ООО «Строительный 
ресурс»

№ 2

ООО «Строительный ресурс» на основании протокола приема заявок от 
03.09.2014 года признан(а) единственным участником аукциона. В аукционе 
участвовали менее двух участников, аукцион по продаже права аренды зе-
мельного участка, расположенного по адресу: с. Онгудай, ул. Космонавтов, 
94, в соответствии с подпунктом 1 пункта 26 статьи 38.1 Земельного кодекса 
российской Федерации признается несостоявшимся. Цена приобретаемого в 
аренду земельного участка согласно статьи 38.1 Земельного Кодекса Россий-
ской Федерации и отчета об оценке № 0012-14 от 08.05.2014 г. составляет сум-
му 67 000 (шестьдесят семь тысяч) рублей.
Единственному участнику ООО «Строительный ресурс» предоставляется 
право аренды земельного участка, расположенного по адресу: с. Онгу-
дай, ул. Космонавтов, 94, площадью 2300 кв.м., с кадастровым номером 
04:06:100211:250, категория земель - земли населенных пунктов; разрешен-
ное использование земельного участка - под строительство многоквартирного 
жилого дома, по цене 67 000 (шестьдесят семь тысяч) рублей.
Единственный участник аукциона оставшуюся сумму стоимости земельного 
участка обязан перечислить до момента подписания договора аренды зе-
мельного участка по следующим реквизитам:
ИНН 0404005702, КПП 040401001
л/с 05773002400 в Отделе №5 УФК по РА
р/с 40302810200003000064
в  ГРКЦ НБ  Респ. Алтай Банка России г. Горно-Алтайск
БИК 048405001
Назначение платежа: Плата за право аренды на земельный участок под стро-
ительство многоквартирного жилого дома по адресу: с. Онгудай, ул. Космо-
навтов, 94.
Данный протокол составлен в 2-х экземплярах имеющих равную юридиче-
скую силу, один экземпляр остается у организатора аукциона, один экземпляр 
предоставляется единственному участнику аукциона. 

Подписи:
Председатель комиссии     В.О. Ченчулаев
Члены комиссии А.О. Амыев, Е.А. Анатова, М.В. Шнитова, М.Н. Зырянова.
Секретарь комиссии Р.А. Мальцева

объектов по производству электрической энергии, а также объектов электро-
сетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 
электрическим сетям»;
- водоснабжение и канализование: наличие технической возможности под-
ключения от существующей линии водопровода. Оказание услуг по подклю-
чению (врезки) к водопроводу МУП «ЖКХ» на основании калькуляции расчета 
затрат: индивидуально.
Возможная точка сброса в канализацию: в связи с отсутствием в данном райо-
не централизованной канализации, водоотведение сточных вод осуществить 
в водонепроницаемый выгреб по согласованию с Территориальным управле-
нием Роспотребнадзора по Республике Алтай.
Начальная цена земельного участка – 73 000 (семьдесят три тысячи) рублей.
«Шаг аукциона» - 3650 (три тысячи шестьсот пятьдесят) рублей.
Сведения об участниках аукциона:

№ участ-
ника

Ф.И.О. Отметка 
о явке

Примечание

1 ООО «Строительный 
ресурс»

№ 1

ООО «Строительный ресурс» на основании протокола приема заявок от 
03.09.2014 года признан(а) единственным участником аукциона. В аукционе 
участвовали  менее двух участников, аукцион по продаже права аренды зе-
мельного участка, расположенного по адресу: с. Онгудай, ул. Космонавтов, 
98, в соответствии с подпунктом 1 пункта 26 статьи 38.1 Земельного кодекса 
российской Федерации признается несостоявшимся. Цена приобретаемого в 
аренду земельного участка согласно статьи 38.1 Земельного Кодекса Россий-
ской Федерации и отчета об оценке № 0012-14 от 08.05.2014 г. составляет сум-
му 73 000 (семьдесят три тысячи) рублей.
Единственному участнику ООО «Строительный ресурс» предоставляется 
право аренды земельного участка, расположенного по адресу: с. Онгу-
дай, ул. Космонавтов, 98,  площадью 2500 кв.м., с кадастровым номером 
04:06:100211:252, категория земель - земли населенных пунктов; разрешен-
ное использование земельного участка - под строительство многоквартирного 
жилого дома, по цене 73 000 (семьдесят три тысячи) рублей.
Единственный участник аукциона оставшуюся сумму стоимости земельного 
участка обязан перечислить до момента подписания договора аренды зе-
мельного участка по следующим реквизитам:
ИНН 0404005702, КПП 040401001
л/с 05773002400 в Отделе №5 УФК по РА
р/с 40302810200003000064
в  ГРКЦ НБ  Респ. Алтай Банка России г. Горно-Алтайск
БИК 048405001
Назначение платежа: Плата за право аренды на земельный участок под стро-
ительство многоквартирного жилого дома по адресу: с. Онгудай, ул. Космо-
навтов, 98.
Данный протокол составлен в 2-х экземплярах имеющих равную юридиче-
скую силу, один экземпляр остается у организатора аукциона, один экземпляр 
предоставляется единственному участнику аукциона.. 

Подписи:
Председатель комиссии     В.О. Ченчулаев
Члены комиссии А.О. Амыев, Е.А. Анатова, М.В. Шнитова, М.Н. Зырянова.
Секретарь комиссии Р.А. Мальцева

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификаци-
онный 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 Саду Марие Штановны для сель-
скохозяйственного производства из земель реорганизованного колхоза 
«Искра» с кадастровыми номерами 04:06:070303:141, расположенно-
го: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Хабаровского 
сельского поселения, ур. Ойбок, общей площадью –2,7 га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Саду Мария Штанов-
на связь с которой осуществляется по адресу: 649444, Республика Алтай, 
Онгудайский район, с.Хабаровка, ул.Центральная 43, тел.89631986833.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересо-
ванными лицами- участниками общей долевой собственности на зе-
мельные участки в границах реорганизованного колхоза «Искра» про-
водится по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 
8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента публикации с 24 ок-
тября 2014 г. по 24 ноября 2014 г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
выделяемых земельных участков направлять по адресу местонахож-
дения кадастрового инженера 649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район, ул.Советская 84, тел: 8(38845)22902 в срок до 24 ноября 2014 г. с 
приложением документов, удостоверяющих личность, документы, под-
тверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а 
так же документ, подтверждающий право на соответствующий земель-
ный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка.
Заказчик кадастровых работ: Ямангулова Вера Ялбаковна, проживаю-
щая по адресу: РА, Онгудайский район, с. Кара-Коба, ул. Подгорная ,  
дом 7, Тел. 89139914617. 
Исполнитель: кадастровый инженер Бочкина М.А., находящийся по 
адресу: РА г.Горно-Алтайск, ул.Бийская д.34 оф 3, тел.89139991969, 
Е-mail: Bochkina-Malika@mail.ru
Кадастровый номер и адресный ориентир земельного участка: када-
стровые номера  исходных земельных участков 04:06:010501:25, вхо-
дящих в состав единого землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:94 общая долевая собственность крестьянского (фермер-
ского) хозяйства «Тузалу», расположенные :РА, Онгудайский район, 
Елинское сельское поселение, лог Воробьевский, ур. Комоголь, ур. Тю-
гурюк, ур. Коргобы, ур. Геденкоп.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ земельного участка состоится  24 ноября 2014 г. в 14.00 
ч. по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Кара-Коба, ул. 
Подгорная ,  дом 7
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: РА., 
г.Горно-Алтайск, ул. Бийская д.34 оф 3. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются в течение 30 ка-
лендарных дней со дня опубликования данного извещения.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: земли находящиеся в праве 
общей долевой собственности к(ф)х «Тузалу» с кадастровым номером 
04:06:000000:94, земли ГЛФ с кадастровым номером 04:06:000000:17,  
земли госсобственности с кадастровым номером 04:06:000000:44
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка.
Заказчик кадастровых работ: Басаргин Юрий Михайлович, проживаю-
щий по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Ело, пер. Туюк,  
дом 21, Тел. 89139905138
Исполнитель: кадастровый инженер Бочкина М.А., находящийся по 
адресу: РА г.Горно-Алтайск, ул.Бийская д.34 оф 3, тел.89139991969, 
Е-mail: Bochkina-Malika@mail.ru
Кадастровый номер и адресный ориентир земельного участка: ка-
дастровые номера  исходных земельных участков 04:06:010502:278, 
04:06:010502:209 входящих в состав единого землепользования с ка-
дастровым номером 04:06:000000:102 общая долевая собственность 
крестьянского (фермерского) хозяйства «Таш», расположенные :РА, Он-
гудайский район, Елинское сельское поселение, ур. Тоботой. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ земельного участка состоится  24 ноября 2014 г. в 14.00 
ч. по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Ело, пер. Туюк,  
дом 21
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: РА., 
г.Горно-Алтайск, ул. Бийская д.34 оф 3. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются в течение 30 ка-
лендарных дней со дня опубликования данного извещения.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: земли находящиеся в праве 
общей долевой собственности к(ф)х «Таш» с кадастровым номером 
04:06:000000:102, земли госсобственности с кадастровым номером 
04:06:000000:44.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Извещение о согласовании  проекта  межевания земельных участков
Настоящим  извещением  уведомляем  участников  долевой соб-
ственности,   из земель  реорганизованного колхоза «Ленин-Дел»  на 
земельные участки с кадастровыми номерами  04:06:030503:1:ЗУ1, 
04:06:030503:42:ЗУ1, 04:06:030503:47:ЗУ1, общей площадъю  37,5 га.,  
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного 
участка, образованного в счет земельной доли.  Предметом  согласова-
ния  являются  размер и местоположение  границ  выделяемого в счет 
земельной доли  земельного участка. 
Заказчик  работ : Кыбыева Тамара Иртошкиновна,  Кыбыев Кару Сер-
геевич за себя и по наследству от (Кыбыева Сергея Анграшевича), про-
живающие   по адресу:  649431 Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Нижняя-Талда  ул.Тодубай 6   тел: 89139993063
Проект межевания  земельных участков подготовлен  кадастровым ин-
женером: Толкочоковым  Сергей   Курешевичем    № квалификационно-
го аттестата  04-11-42  от 02.03.2011 г.,  являющимся работником  Обще-
ства с ограниченной ответственностью  «ТАН» ОГРН  1070404000479, 
связь с которым осуществляется по по  адресу: 649440 Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай дул. Советская 101, (3-этаж), тел. 
8-9139910756 эл. почта ong tan@mail. ru,
Кадастровые номера исходных земельных  участков  04:06:030503:1, 
04:06:030503:42, 04:06:030503:47  в составе  единого землепользования 
с кадастровым номером   04:06:000000:33 адрес (местоположение): Ре-

спублика Алтай, Онгудайский район,  Нижне-Талдинское  сельское 
поселение, ур.Божулан, Кузуктар, Хабарка, Верх-Каралтай, Нижняя-
Талда.
С проектом межевания  земельных участков  можно ознакомится  по 
адресу:  с. Онгудай ул. Советская 101. 
Обоснованные  возражения относительно размера и местоположе-
ния  границ  земельных участков принимаются в течение  30 кален-
дарных  дней  со дня опубликования  данного извещения  по адресу 
: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Совет-
ская 101, тел. 89139910756, эл. почта ongtan@ mail.ru  с приложени-
ем документов, удостоверяющих личность, правоусанавливающих  и 
(или)правоудостоверяющих документов на земельный участок, а так 
же документов, содержащих основание для претензии заинтересо-
ванного лица на выделяемый земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка.
Заказчик кадастровых работ: Темдеков Эдуард Акчабаевич, прожи-
вающий по адресу: РА, Онгудайский район, с. Кара-Коба, ул. Подгор-
ная ,  дом 7, Тел. 89139914617. 
Исполнитель: кадастровый инженер Бочкина М.А., находящийся по 
адресу: РА г.Горно-Алтайск, ул.Бийская д.34 оф 3, тел.89139991969, 
Е-mail: Bochkina-Malika@mail.ru
Кадастровый номер и адресный ориентир земельного участка: ка-
дастровые номера  исходных земельных участков 04:06:010502:178, 
04:06:010501:25, входящих в состав единого землепользования с ка-
дастровым номером 04:06:000000:94 общая долевая собственность 
крестьянского (фермерского) хозяйства «Тузалу», расположенные 
:РА, Онгудайский район, Елинское сельское поселение, лог Воро-
бьевский, ур. Комоголь, ур. Тюгурюк, ур. Коргобы, ур. Геденкоп. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится  24 ноября 2014 г. в 
14.00 ч. по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Кара-
Коба, ул. Подгорная ,  дом 7
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: РА., 
г.Горно-Алтайск, ул. Бийская д.34 оф 3. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности принимаются в течение 
30 календарных дней со дня опубликования данного извещения.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: земли находящиеся 
в праве общей долевой собственности к(ф)х «Тузалу» с кадастро-
вым номером 04:06:000000:94, земли ГЛФ с кадастровым номером 
04:06:000000:17,  земли госсобственности с кадастровым номером 
04:06:000000:44
При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка  
Настоящим извещением уведомляем участников долевой соб-
ственности крестьянского (фермерского) хозяйства «Тузалу» на 
земельные участки с кадастровыми номерами 04:06:010501:25,  
входящих в состав единого землепользования с кадастровым номе-
ром 04:06:000000:94, о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельного участка, образованного в счет земельной 
доли. Предметом согласования являются размер и местоположение 
земельного участка. 
Заказчик работ: Ямангулова Вера Ялбаковна, проживающая по адре-
су: РА, Онгудайский район, с. Кара-Коба, ул. Подгорная ,  дом, Тел. 
89139914617.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым 
инженером: Бочкиной Маликой Анатольевной, № кв аттестата 04-10-
5, 649002, г. Горно-Алтайск, ул. Бийская, д. 34 оф.3, Bochkina-Malika@
mail.ru, тел.89139991969.
Кадастровые номера исходных земельных участков 04:06:010501:25
Адрес (местоположение): РА, Онгудайский район, Елинское сельское 
поселение, лог Воробьевский, ур. Комоголь, ур. Тюгурюк, ур. Корго-
бы, ур. Геденкоп. 
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Бийская, дом 34 офис 3.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ земельных участков принимаются в течение 30 кален-
дарных дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
г. Горно-Алтайск, ул. Бийская, дом 34 офис 3.

МО Ининское сельское поселение предоставляет в аренду граж-
данам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Инегень, ул. Набе-
режная,  15, общей площадью  1500+/-14 кв.м. в границах указан-
ных в кадастровом квартале земельного участка. Категория земель 
– земли населенных пунктов, разрешенное использование – для 
ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером 
04:06:120401:100. Претензии принимаются в течении одного месяца 
со дня опубликования объявления по адресу: Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Иня, ул. Подгорная, 40, сельская администрация 
Ининского сельского поселения.

МО Ининское сельское поселение предоставляет в аренду граж-
данам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Иня, ул. Мира,  д. 
12а, общей площадью  1598+/-14 кв.м. в границах указанных в ка-
дастровом квартале земельного участка. Категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование – под инди-
видуальное жилищное строительство, с кадастровым номером 
04:06:110104:416. Претензии принимаются в течении одного месяца 
со дня опубликования объявления по адресу: Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Иня, ул. Подгорная, 40, сельская администрация 
Ининского сельского поселения.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и 
юридическим лицам земельный участок, расположенный по адресу: 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская, 11 
а, Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное ис-
пользование – под индивидуальное жилищное строительство. Када-
стровый номер земельного участка: 04:06:100110:141. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и 
юридическим лицам земельный участок, расположенный по адре-
су: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Заречная 
9 б Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное ис-
пользование – под индивидуальное жилищное строительство. Када-
стровый номер земельного участка: 04:06:100104:205. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и 
юридическим лицам земельный участок, расположенный по адресу: 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Кооперативная 
16 б. Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное 
использование – под индивидуальное жилищное строительство. Ка-
дастровый номер земельного участка: 04:06:100104:212.
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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 Мала-
ховым (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продолжение (16+)
15.00 «Мужское / Женское» (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 Малахо-
вым (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Владимир Машков, Инге-
борга Дапкунайте в многосерийном фильме 
«Григорий Р.» (16+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Познер» (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 «Городские пижоны». Премьера. «Мо-
тель Бейтс» (18+)
01.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.00 «Мужское / Женское» (16+)
02.55 «В наше время» (12+) 

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

МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Кузькина мать. Итоги». «БАМ-
молодец!»

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

09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Григорий Р.» Многосерийный фильм 
(16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продолжение (16+)
15.00 «Мужское / Женское» (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 Малахо-
вым (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Владимир Машков, Инге-
борга Дапкунайте в многосерийном филь-
ме «Григорий Р.» (16+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.15 «Структура момента» (16+)
00.20 «Городские пижоны». Премьера. 
«Мотель Бейтс» (18+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
02.00 «Мужское / Женское» (16+)
03.00 «В наше время» (12+) 

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПО-
ГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Мы родом из мультиков»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу

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

09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.20 «Григорий Р.» Многосерийный 
фильм (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
15.00 «Мужское / Женское» (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 Мала-
ховым (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Владимир Машков, 
Ингеборга Дапкунайте в многосерийном 
фильме «Григорий Р.» (16+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.15 «Политика» (16+)
00.20 «Городские пижоны». Премьера. 
«Мотель Бейтс» (18+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
02.10 «Мужское / Женское» (16+)
03.05 «В наше время» (12+) 

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

ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 ПРЕМЬЕРА. «Невидимая власть 
микробов». (12+)

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

ка»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.20 «Григорий Р.» Многосерий-
ный фильм (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
15.00 «Мужское / Женское» (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»
20.30 Премьера. Владимир Маш-
ков, Ингеборга Дапкунайте в мно-
госерийном фильме «Григорий Р.» 
(16+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.15 «На ночь глядя» (16+)
00.10 «Городские пижоны». Пре-
мьера. «Мотель Бейтс» (18+)
01.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.00 «Мужское / Женское» (16+)
03.00 «В наше время» (12+) 

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 

10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Сердце звезды». Телесериал. (12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесериал. 
(12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
18.30 Елена Яковлева в телесериале «Ка-
менская». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.ПРЕМЬЕРА. Дарья 
Щербакова, Карина Разумовская, Владимир 
Жеребцов, Юрий Цурило, Алексей Макаров, 
Мария Куликова и Алексей Зубков в телесе-
риале «Уйти, чтобы вернуться». (12+)
01.40 ПРЕМЬЕРА. «В октябре 44-го. Осво-
бождение Украины». (12+)
02.40 НОЧНОЙ СЕАНС. «Улицы разбитых фо-
нарей». Телесериал. (16+)

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

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(продолжение) (16+)

12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 

15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Сердце звезды». Телесери-
ал. (12+)
17.00 «Пока станица спит». Теле-

сериал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
18.30 Елена Яковлева в телесериале «Ка-
менская». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.ПРЕМЬЕРА. Дарья 
Щербакова, Карина Разумовская, Влади-
мир Жеребцов, Юрий Цурило, Алексей Ма-
каров, Мария Куликова и Алексей Зубков в 
телесериале «Уйти, чтобы вернуться». (12+)
00.40 ПРЕМЬЕРА. «Евгений Примаков. 85». 
Фильм Сергея Брилёва. (12+)
01.45 НОЧНОЙ СЕАНС. «Улицы разбитых фо-
нарей». Телесериал. (16+)
04.50 «Комната смеха»

05.00 Информационный канал «НТВ 
УТРОМ»
07.10 «ДО СУДА» (16+)
08.15 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИ-
БИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Сердце звезды». Телесериал. 
(12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесериал. 
(12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ
18.30 Елена Яковлева в телесериале «Ка-
менская». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.ПРЕМЬЕРА. Дарья 
Щербакова, Карина Разумовская, Влади-
мир Жеребцов, Юрий Цурило, Алексей 
Макаров, Мария Куликова и Алексей 
Зубков в телесериале «Уйти, чтобы вер-
нуться». (12+)
01.40 ПРЕМЬЕРА. «Загадки цивилиза-
ции. Русская версия». Фильм 3-й. «Охот-
ники за каменным лосем»
02.40 НОЧНОЙ СЕАНС. «Улицы разбитых 
фонарей». Телесериал. (16+)

05.00 Информационный канал 

10.00 ПРЕМЬЕРА. «Русская Ривье-
ра»
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 «Сердце звезды». Телесери-
ал. (12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесе-
риал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
18.30 Елена Яковлева в телесериа-
ле «Каменская». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Дарья Щербакова, Карина Раз-
умовская, Владимир Жеребцов, 
Юрий Цурило, Алексей Макаров, 
Мария Куликова и Алексей Зубков 
в телесериале «Уйти, чтобы вер-
нуться». (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)
01.30 «Секретные материалы: клю-
чи от долголетия». (12+)
02.30 НОЧНОЙ СЕАНС. «Улицы раз-
битых фонарей». Телесериал. (16+)

10.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ»
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ»
13.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.30 ПРЕМЬЕРА. Детектив «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» (16+)
16.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
19.00 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал 
«КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» (16+)
21.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.00 Остросюжетный сериал «БРАТАНЫ» 
(16+)
23.55 Сериал «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» 
(18+)
00.55 «8 1/2 ЕВГЕНИЯ ПРИМАКОВА» (0+)
01.50 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Сериал «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИ-
ТА» (16+)
04.00 Сериал «СУПРУГИ» (16+)

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

11.00 Сейчас
11.30 «Спецназ». 1 серия (16+) Боевик, 
военный 
12.35 «Спецназ». 2 серия (16+) Сериал
13.00 Сейчас

(продолжение) (16+)
10.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ»
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ»
13.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.30 ПРЕМЬЕРА. Детектив «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» (16+)
16.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
19.00 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал 
«КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» (16+)
21.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.00 Остросюжетный сериал «БРАТАНЫ» 
(16+)
23.55 Сериал «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» (18+)
00.55 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
01.25 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Сериал «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИ-
ТА» (16+)
04.00 Сериал «СУПРУГИ» (16+)

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

11.30 К ЮБИЛЕЮ НИКОЛАЯ КАРАЧЕНЦОВА: 
«Батальоны просят огня». 1 серия (12+) 
Многосерийный фильм
12.40 «Батальоны просят огня». 2 серия 

«НТВ УТРОМ»
07.10 «ДО СУДА» (16+)
08.15 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(продолжение) (16+)
10.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ 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»
19.00 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сери-
ал «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» (16+)
21.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.00 Остросюжетный сериал «БРАТА-
НЫ» (16+)
23.55 Сериал «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» 
(18+)
00.50 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
01.55 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.10 Сериал «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С МОЛО-
КОМ» (16+)
04.00 Сериал «СУПРУГИ» (16+)

07.00 Сейчас
07.10 Информационно-развлека-

05.45 Вести. Дежурная часть

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

НИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (продолжение) (16+)
10.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
13.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.30 ПРЕМЬЕРА. Детектив «ЛУЧ-
ШИЕ ВРАГИ» (16+)
16.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
19.00 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 
(16+)
21.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.00 Остросюжетный сериал 
«БРАТАНЫ» (16+)
23.55 Сериал «ПРОСНЕМСЯ ВМЕ-
СТЕ?» (18+)
00.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
02.00 Сериал «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С 
МОЛОКОМ» (16+)
04.00 Сериал «СУПРУГИ» (16+) 

13.30 «Спецназ». 2 серия (16+) Продол-
жение сериала
14.05 «Спецназ». 3 серия (16+) Сериал
15.05 «Спецназ 2». 1 серия (16+) Боевик 
16.05 «Спецназ 2». 2 серия (16+) Сериал
16.30 Сейчас
17.00 «Спецназ 2». 2 серия (16+) Про-
должение сериала
17.35 «Спецназ 2». 3 серия (16+) Сериал
18.30 «Спецназ 2». 4 серия (16+) 
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. «ОСА. Кукушонок» 
(16+) Сериал
20.45 «ОСА. Дело техники» (16+) 
21.30 «ОСА. Папаша» (16+) Сериал
22.15 «ОСА. Кукольный домик» (16+) 
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Любимая де-
вушка» (16+) Сериал
00.20 «Момент истины». Авторская про-
грамма А.Караулова (16+)
01.15 «Место происшествия. О главном» 
(16+)
02.15 «Большой папа» (0+)
02.45 «День ангела» (0+)
03.10 «Детективы. 33 несчастья» (16+) 
03.45 «Детективы. Опасный перекре-
сток» (16+) Сериал
04.20 «Детективы. Выстрел в парке» 
(16+) Сериал
04.50 «Детективы. Освобождение» (16+) 
Сериал
05.20 «Детективы. Головная боль» (16+) 
Сериал
05.55 «Детективы. Бюстик Гёте» (16+) 
Сериал
06.30 «Детективы. Клубничкин детек-
тив» (16+) Сериал

(12+) Многосерийный фильм
13.00 Сейчас
13.30 «Батальоны просят огня». 2 серия 
(12+) Продолжение фильма
14.15 «Батальоны просят огня». 3 серия 
(12+) Многосерийный фильм
15.20 «Батальоны просят огня». 4 серия 
(12+) Многосерийный фильм
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия 
17.50 Легенды нашего кинематографа: К 
ЮБИЛЕЮ НИКОЛАЯ КАРАЧЕНЦОВА «Кри-
минальный квартет» (12+) Криминальный 
детектив 
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Блинчики от 
кутюр» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Массажистка» (16+) Се-
риал
21.00 «Детективы. Золотой ключик» (16+) 
Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Чтобы не было му-
чительно больно» (16+) Сериал
22.20 «След. На острие иглы» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Жемчужное оже-
релье» (16+) Сериал
00.15 «След. Дама с собачкой» (16+) Сериал
01.00 Легенды нашего кинематографа: К 
ЮБИЛЕЮ НИКОЛАЯ КАРАЧЕНЦОВА «Ма-
ленькое одолжение» (12+) Драма 
02.35 «Обратной дороги нет». 1 серия (12+) 
Военный 
03.55 «Обратной дороги нет». 2 серия (12+) 
Военная драма
05.20 «Обратной дороги нет». 3 серия (12+) 
Военная драма

тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Обратной дороги нет». 1 серия 
(12+) Военный 
12.50 «Обратной дороги нет». 2 серия 
(12+) Военный
13.00 Сейчас
13.30 «Обратной дороги нет». 2 серия 
(12+) Продолжение фильма
14.40 «Обратной дороги нет». 3 серия 
(12+) Военный
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Легенды нашего кинематографа: 
«Не может быть!» (12+) Комедия 
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Лисичка-
сестричка» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Смерть-невидимка» 
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. У страха глаза велики» 
(16+) Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Последняя элек-
тричка» (16+) Сериал
22.20 «След. Опасный человек» (16+) 
Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Челюсть» (16+) 
Сериал
00.15 «След. Тайны больничного двора» 
(16+) Сериал
01.00 «Дежа вю» (12+) Комедия 
03.10 «Криминальный квартет» (12+) 
Криминальный детектив 
04.55 «Стрелы Робин Гуда» (12+) При-
ключения

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

10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Прорыв» (16+) Боевик 
13.00 Сейчас
13.30 «Прорыв» (16+) Продолжение 
фильма
13.50 «Дежа вю» (12+) Комедия 
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Маленькое одолжение» (12+) 
Драма 
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. По-
чтальонша» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Пари» (16+) Се-
риал
21.00 «Детективы. Лекарство для 
любимой» (16+) Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Алхимик» 
(16+) Сериал
22.20 «След. Тайный рыцарь» (16+) 
Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. По ту сто-
рону» (16+) Сериал
00.15 «След. Титаны» (16+) Сериал
01.00 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Не может быть!» (12+) 
02.55 «Батальоны просят огня». 1 
серия (12+) Многосерийный фильм
03.55 «Батальоны просят огня». 2 
серия (12+) Многосерийный фильм
04.55 «Батальоны просят огня». 3 
серия (12+) Многосерийный фильм
06.00 «Батальоны просят огня». 4 
серия (12+) Многосерийный фильм
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 «Контрольная закупка»
08.45 «Жить здорово!» (12+)

09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Григорий Р.» Многосерийный фильм 
(16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продолжение (16+)
15.00 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Человек и закон» с Алексеем Пима-
новым (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Голос» (12+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 «Городские пижоны». Премьера. 
Стивен Спилберг, Тим Бертон, Рой Эдвард 
Дисней в фильме «Как разбудить спящую 
красавицу» (12+)
01.10 Мишель Пфайффер в триллере «В 
ночи» (16+)
03.20 «В наше время» (12+)
04.10 «Контрольная закупка»

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

МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
09.55 «Мусульмане»

05.00 Новости
05.10 Андрей Мягков, Дмитрий 
Харатьян в комедии «На Дериба-
совской хорошая погода, или На 

Брайтон-Бич опять идут дожди» (16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики. Новые приключения» 
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 Премьера. «Григорий Распутин. 
Жертвоприношение» (16+)
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 «В наше время» (12+)
13.30 «Голос» (12+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.20 «Голос». Продолжение (12+)
15.55 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.15 «Ледниковый период» 
20.00 «Время»
20.30 «Сегодня вечером» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
22.10 Премьера. Риз Уизерспун в коме-
дии «Значит, война!» (16+)
00.00 Премьера. Фильм «Шальные день-
ги: Стокгольмский нуар» (18+)
01.50 Комедия по-французски «Папаши 
2» (12+)
03.40 «В наше время» (12+)
04.30 «Контрольная закупка» 

06.05 Аркадий Райкин, Нина Ургант, Ни-

05.00 Новости
05.10 Светлана Иванова, Кирилл Пиро-
гов в фильме «Поклонница» (16+)
07.10 «Армейский магазин» (16+)

07.45 «Смешарики. ПИН-код» 
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. Крыловым 
(12+)
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 Новости
11.10 Премьера. «Теория заговора» (16+)
12.10 Кино в цвете. Екатерина Савинова, Анато-
лий Папанов в комедии «Приходите завтра...»
14.00 Новости (с субтитрами)
14.20 «Черно-белое» (16+)
15.25 «Большие гонки « (12+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.10 «Женский журнал»
17.20 «Своими глазами» (16+)
17.50 «Театр Эстрады» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Елизавета Боярская, Дмитрий 
Дюжев, Дмитрий Нагиев в фильме «Курьер из 
«Рая» (12+)
22.15 Джон Траволта в комедии «Реальные 
кабаны» (16+)
00.10 Фильм Леоса Каракса «Корпорация «Свя-
тые моторы» (18+)
02.20 Комедия «Мясник, повар и меченосец» 
(16+)
04.05 «В наше время» (12+) 

06.15 Марина Александрова, Алек-
сандр Збруев и Ирина Апексимова в 

10.10 «Родовое проклятие Ганди». (12+)
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 теле-
сериале «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Сердце звезды». Телесериал. (12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесериал. 
(12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
18.30 Елена Яковлева в телесериале «Ка-
менская». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.ПРЕМЬЕРА. Дарья 
Щербакова, Карина Разумовская, Влади-
мир Жеребцов, Юрий Цурило, Алексей 
Макаров, Мария Куликова и Алексей Зуб-
ков в телесериале «Уйти, чтобы вернуть-
ся». (12+)
00.45 «Специальный корреспондент». 
(16+)
02.20 Наталья Андрейченко, Евгений 
Антропов, Леонид Бичевин и Александр 
Клюквин в фильме «Жизнь взаймы». (16+)
04.15 «Горячая десятка». (12+)
05.20 «Комната смеха»

колай Трофимов и Людмила Сенчина в 
комедии «Волшебная сила»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ  
09.20 «Военная программа» Александра 
Сладкова

09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.25  «Я ПРИШЕЛ НА ЭТУ ЗЕМ-

ЛЮ…»
* 11.30  «ГОТОВЯТ ВСЕ!» 
* 11.45  «СДЕЛАНО НА АЛТАЕ» 
* 11.55  «РЕГИОН 22»
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ 
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова. (16+)
13.25 ПРЕМЬЕРА. «Кривое зеркало». Те-
атр Евгения Петросяна. (16+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ. 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.30 ПРЕМЬЕРА. «Кривое зеркало». Те-
атр Евгения Петросяна. Продолжение. 
(16+)
16.00 «Субботний вечер»
18.00 ПРЕМЬЕРА. Анна Невская, Эдуард 
Трухменёв, Ирина Антоненко и Андрей 
Биланов в фильме «Сюрприз для люби-
мого». (12+)
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Хит»

фильме «Северное сияние». (12+)
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному». Телеигра
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ. СО-
БЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.00 Вести
12.10 ПРЕМЬЕРА. «Не жизнь, а праздник». 
(12+)
13.10 Ольга Ломоносова, Евгений Пронин, Ека-
терина Васильева и Борис Смолкин в фильме 
«Маша». (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ  
15.30 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа
17.20 Марина Коняшкина, Александр Констан-
тинов и Людмила Артемьева в фильме «Пока 
живу, люблю». (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)
00.50 ПРЕМЬЕРА. «Я смогу!»
04.10 «Не жизнь, а праздник». (12+)
05.10 «Планета собак»

05.00 Детективный сериал «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС» 
(0+)

07.50 «ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ ЕСТЬ!». Туристи-
ческая программа (0+)
08.25 «ЕДИМ ДОМА!» (0+)

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

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(продолжение) (16+)
10.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
13.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.30 ПРЕМЬЕРА. Детектив «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» (16+)
16.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.45 ПРЕМЬЕРА. Сергей Горобченко в де-
тективе «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» (16+)
22.30 «СПИСОК НОРКИНА» (16+)
23.25 ПРЕМЬЕРА. «КАРПОВ. ФИНАЛ» (16+)
00.20 Сериал «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» 
(18+)
02.05 Сериал «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С МОЛО-
КОМ» (16+)
03.50 Сериал «СУПРУГИ» (16+)

07.00 Сейчас

риал
02.00 «След. Тайны больничного двора» 
(16+) Сериал
02.50 «След. Титаны» (16+) Сериал
03.35 «Детективы. Массажистка» (16+) 
Сериал
04.10 «Детективы. Золотой ключик» (16+) 
04.40 «Детективы. Смерть-невидимка» 

21.00 Вести в субботу
22.00 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Анна Михайловская, Александр Констан-
тинов, Дмитрий Пчела, Елена Бирюкова, 
Вера Васильева и Эрнст Романов в филь-
ме «Деревенщина». (12+)
01.55 Лянка Грыу и Алексей Анищенко 
в фильме «Любви целительная сила». 
(12+)
03.55 НОЧНОЙ СЕАНС. Алексей Гуськов и 
Елена Ксенофонтова в фильме «Осенние 
заботы». (12+)
05.45 Вести. Дежурная часть

04.45 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»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
09.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» (0+)
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «Я ХУДЕЮ» (16+)
13.30 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
14.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР» (16+)
16.00 «КОНТРОЛЬНЫЙ ЗВОНОК» (16+)
17.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)

18.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ» с Вадимом Такменевым

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
10.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
10.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Николай Добрынин, Леонид Громов, Бо-
рис Каморзин, Евгения Добровольская в филь-
ме «ГРОМОЗЕКА» (16+)
14.30 Остросюжетный сериал «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Остросюжетный сериал «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (продолжение) (16+)
17.00 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБ-
ЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРОГРАММА» с 
Кириллом Поздняковым
19.10 Остросюжетный сериал «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
23.05 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТ-
БОЛУ 2014/2015.»ЛОКОМОТИВ» - «ДИНАМО»
01.15 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ. ЧИСТО КРЕМЛЕВ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
02.10 Сериал «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С МОЛОКОМ» 
(16+)
04.00 Сериал «СУПРУГИ» (16+)

08.55 «Крошка Енот». «Возвращение 
блудного попугая». «Самый маленький 
гном». «Алим и его ослик». «Сказка о 
золотом петушке» (0+) Мультфильмы
11.00 Сейчас

11.10 «Без права на ошибку». 1 серия (16+) Во-
енный 
12.15 «Без права на ошибку». 2 серия (16+) 
Сериал

07.10 «Момент истины». Авторская про-
грамма А.Караулова (16+)
08.00 Информационно-развлекательный 
канал «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Стрелы Робин Гуда» (12+) Приклю-
чения 
13.00 Сейчас
13.30 «Сердца трех». 1 серия (12+) Мело-
драма, приключения 
14.25 «Сердца трех». 2 серия (12+) Мело-
драма, приключения
15.25 «Сердца трех». 3 серия (12+) Мело-
драма, приключения
16.25 «Сердца трех». 4 серия (12+) Мело-
драма, приключения
16.30 Сейчас
17.00 «Сердца трех». 4 серия (12+) Про-
должение сериала
17.55 «Сердца трех». 5 серия (12+) Мело-
драма, приключения
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «След. Триллер» (16+) Сериал
20.45 «След. Любовь без правил» (16+) 
Сериал
21.30 «След. Трубка мира» (16+) Сериал
22.15 «След. Биологическая мать» (16+) 
Сериал
23.00 «След. Снайпер» (16+) Сериал
23.50 «След. Папарацци (Тень)» (16+) Се-
риал
00.35 «След. Лунный камень» (16+) Се-
риал
01.15 «След. Дама с собачкой» (16+) Се-

(16+) Сериал
05.10 «Детективы. У страха глаза велики» 
(16+) Сериал
05.40 «Детективы. Пари» (16+) Сериал
06.10 «Детективы. Лекарство для люби-
мой» (16+) Сериал
06.35 «Детективы. История, леденящая 
кровь» (16+) Сериал

19.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» (16+)
20.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
21.00 «ХОЧУ К МЕЛАДЗЕ» (16+)
22.55 «МУЖСКОЕ ДОСТОИНСТВО» (18+)
23.30 Остросюжетный сериал «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+)
02.20 Сериал «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С МОЛО-
КОМ» (16+)
04.05 Сериал «СУПРУГИ» (16+)

07.00 «Раз ковбой, два ковбой». 
«Мальчик с пальчик». «В синем 
море, в белой пене». «Кентер-
вильское привидение». «След-

ствие ведут колобки». «Котенок по име-
ни Гав». «Лягушка-путешественница». 
«Каникулы Бонифация». «Капризная 
принцесса». «Мальчик с пальчик». «Ось-
миножки» (0+) Мультфильмы
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 Сейчас
11.10 Большое расследование на ПЯТОМ: 
«След. Суперэго» (16+) Сериал
11.55 «След. Тайный рыцарь» (16+) Се-
риал
12.35 «След. Опасный человек» (16+) 
Сериал
13.20 «След. На острие иглы» (16+) Се-
риал
14.00 «След. По ту сторону» (16+) Сериал
14.50 «След. Алхимик» (16+) Сериал
15.35 «След. Челюсть» (16+) Сериал
16.20 «След. Последняя электричка» 
(16+) Сериал
17.10 «След. Жемчужное ожерелье» 
(16+) Сериал

13.20 «Без права на ошибку». 3 серия (16+) 
Сериал
14.25 «Без права на ошибку». 4 серия (16+) 
Сериал
15.25 «Грозовые ворота». 1 серия (16+) Во-
енный боевик 
16.35 «Грозовые ворота». 2 серия (16+) Во-
енный боевик
17.30 «Грозовые ворота». 3 серия (16+) Во-
енный боевик
18.30 «Грозовые ворота». 4 серия (16+) Во-
енный боевик
19.30 Сейчас 
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Так далеко, так близко». 1 
серия (12+) Мелодрама, детектив 
20.55 «Так далеко, так близко». 2 серия (12+) 
Сериал
21.50 «Так далеко, так близко». 3 серия (12+) 
Сериал
22.45 «Так далеко, так близко». 4 серия (12+) 
Сериал
23.40 «Так далеко, так близко». 5 серия (12+) 
Сериал
00.40 «Так далеко, так близко». 6 серия (12+) 
Сериал
01.35 «Так далеко, так близко». 7 серия (12+) 
Сериал
02.30 «Так далеко, так близко». 8 серия (12+) 
Сериал
03.30 «Прорыв» (16+) Боевик 
05.05 «Агентство специальных расследова-
ний» с В.Разбегаевым (16+) Документаль-
ный сериал
06.10 «Агентство специальных расследова-
ний» с В.Разбегаевым (16+) Документаль-
ный сериал

17.55 «След. Чтобы не было мучительно 
больно» (16+) Сериал
18.40 «След. Любимая девушка» (16+) 
19.30 Сейчас
20.00 «Грозовые ворота». 1 серия (16+) 
Военный боевик 
21.00 «Грозовые ворота». 2 серия (16+) 
Военный боевик
22.00 «Грозовые ворота». 3 серия (16+) 
Военный боевик
22.55 «Грозовые ворота». 4 серия (16+) 
Военный боевик
23.55 «Без права на ошибку». 1 серия 
(16+) Военный 
01.00 «Без права на ошибку». 2 серия 

(16+) Сериал
02.00 «Без права на ошибку». 3 серия 
(16+) Сериал
03.05 «Без права на ошибку». 4 серия 
(16+) Сериал
04.05 «Сердца трех». 1 серия (12+) Мело-
драма, приключения 
05.00 «Сердца трех». 2 серия (12+) Мело-
драма, приключения
06.00 «Сердца трех». 3 серия (12+) Мело-
драма, приключения
06.55 «Сердца трех». 4 серия (12+) Мело-
драма, приключения
07.55 «Сердца трех». 5 серия (12+) Мело-
драма, приключения

ТВ программа

Реклама, объявления

СНИМУ КВАРТИРУ (БЛИЖЕ К ЦЕНТРУ). Порядок и оплату 
гарантирую. Рассмотрю все варианты. Тел.: 8-983-326-0064

СДАМ ДОМИК в ограде 
с хозяевами. Тел. 8 913 998 59 10

Кару јерлештер, кӱреҥ кӱстиҥ ӱлӱрген айыныҥ  
31-чи кӱнинде 12 саат киреде Јаан-Јаламан јурттыҥ 

кӱнине учурлай ӧдӧтӧн байрам-јыргалыска кычырып 
турубыс.

А.Л. Чабакова (Јаан-Јаламан јурттыҥ библиотекари)

Тӱзедӱ
Ӱлӱрген айдыҥ 17-чи кӱнинде чыккан 41номер «Ажуда» га-
зетте бичилген уткуулду сӧстӧ ӧбӧкӧни,  Александр Алек-
сеевич ле Тамара Ивановна Кучиевтерди деп кычырыгар.  
Јастырганысты таштагар деп сурап турубыс.

ПРОДАМ МЕСТНЫЙ, 
ЦВЕТОЧНЫЙ МЕД

Тел.: 8-903-919-57-92

КУПЛЮ КЕДРОВЫЙ ОРЕХ, 
ШИШКУ.

Тел.: 8-903-996-49-11

ПРОДАМ УГОЛЬ КУЗБАСС
(орех в мешках, россыпью) Доставка

Куплю шкуры КРС
Тел.: 8-913-991-15-05, 8-913-695-61-99

Продам ГАЗ -66.ХТС. (новая 
резина) и ГАЗ – 66 (на запчасти). 
Цена 140 тыс. рублей. ТОРГ  уместен. 

Тел.:  8983-580-32-09

Продам земельный 
участок 

14 сот (микрорайон «Талда» 
с. Онгудай) 

по ул. Ередеева, 11
Имеются хоз. постройки . 

Тел.: 8-913-696-96-62, 
8-913-695-64-94

29 октября с 9 до 18 ч. 

Состоится 
большая 

распродажа 
верхней одежды 

(муж., жен., детская)
Кредит ОТП банк

ООО «ПРОДСТРОЙСНАБ» 
(бывший СХТ) 

Новое поступление металлопроката: про-
фильные трубы, арматура, трубы д/ото-
пления (разные диаметры).
На складе всегда в наличии: 
-Профнастил с-20, С-8 (зел. мох, вишня, 
синий, бирюза, коричневый, светло-крас-
ный)  цена  1 лист (6м.) 1350 рубл., цинк С 
– 8 (6 м.)  Цена  - 1050 рубл.
Изготовление пластиковых окон за корот-
кие сроки, откосы дверей и окон 9наруж-
ние и внутренние).
Мы находимся по адресу: 
с. Онгудай, ул. Советская, 171 
(бывший СХТ)
По всем вопросам звонить по 
тел.: 8-983-327-13-68

Темеевых, Василия Кыпчаковича и Зою 
Кедешевну, с Золотой свадьбой поздравляют 
дети, внуки, зять и сноха.

И дарят такие строки:
С Золотою свадьбой, родимые!
Счастье вам  и спасибо за все! 
Вам желаем здоровья сибирского, 
Чтобы все было вам нипочем!
Пусть хранят вас во все времена
Ваши ангелы тихо с небес!
Мы желаем добра вам и мира!
Пусть согреет вас солнышка свет!

Епишкина Оксана Михайловнаны 
кӱреҥ кӱстиҥ, ӱлӱрген айынныҥ 24-чи кӱнинде, 
толуп јаткан јажыла изӱ уткып, бек су-кадык, 
узак јаш јажазын, омок-седеҥ, ырысту јӱрзин 
деп кӱӱнзеп, бу јолдыктарды сыйлайдыс:
Таш јабынган тайгалар
Коруп турзын качан да!
Тайганаҥ аккан тамыр суу
Арка-сыныҥ сергитсин!
Мӧш јабынган тайгалар
Ыжыктап турзын качан да!
Мӧҥкӱнеҥ тӱшкен мӧҥӱн суу
Су-кадыгыҥды тыҥытсын!
Кӧп јӱзӱндӱ чечектер
Јӱрегиҥди сӱӱндирзин!
Ӱстиҥде турган эҥир јылдыс
Айыл-јуртыҥды кичееп турзын!

Кожо иштеп турган коллегаларынаҥ
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Реклама, объявления

1 ноября в РДК с 9.00 до 17.00

Крупный производитель «Меховой Мир» и новосибирская 

компания «ГРАЦИЯ МЕХА» 
              Проводит выставку продажу

Новой элегантной  коллекции шуб из мутона, норки и бобра
Мужских и женских головных уборов!
Скидка 5 тыс. рублей на любую шубу
Кредит ОАО Альфа Банк , ОАО ОТП Банк 
Рассрочка 0% ИП Риф до 10 месяцев 
Только сейчас, скидка 5тыс. рублей на любую шубу
Тел. 89231040900  www.mehovoi-mir.ru

МАМОНТОВСКИЕ 
ВАЛЕНКИ

Последний раз в году в среду 
5ноября Мамонтовский самокатный 
цех будет продавать качественные 
валенки-самокатки (черные, бело-

черные, красные), войлочные 
ботинки и тапочки на подошве, 

шерстяные одеяла и носки, войлок. 
100% шерсть. Качество, торговля 

без посредника.

- Иня -8.39 мин
- Онгудай 10.00-14.00 около 
торг.центра «Грант»
- Туекта –с 15.00.ч

Тел: 8-960-964-1554

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ
29 ОКТЯБРЯ 

Справки по телефону: 
8 961-884-79-57.

(усилители звука карманного и 
заушного типа) Цена 2800руб. 

Пенсионерам скидка 10%. 
лицензия № ЛО-55-01-001191 от 

04 октября  2013г

МУП «ЖКХ» Информирует, что в соответствии с п. 5 по-
становления Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 
г. №1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации ор-
ганизациями коммунального комплекса» показатели подлежащие 
раскрытию в сфере холодного водоснабжения и теплоснабжения 

за 3 квартал 2014 года размещены на официальном сайте Комите-
та по тарифам РА- komitet-tarifov.ru

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ 
Тел.: 8-913-691-40-58
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