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Урожай по осени считают
По сложившейся доброй 
традиции в осеннюю пору, 
когда завершены уборка 
урожая и другие полевые 
работы, торжественно 
чествуют работников 
сельского хозяйства. Тех, 
кто принимает самое 
непосредственное участие в 
развитии агропромышленного 
комплекса района. В этом 
году чествование тружеников 
села прошло 14 ноября в 
Онгудайском Доме культуры.

В торжественном мероприятии, приняли 
участие руководители района, главы сель-
ских поселений, руководители крестьян-

ских (фермерских) хозяйств, передовики произ-
водства.

Собравшихся с профессиональным праздни-
ком поздравил Глава района Мирон Бабаев: 

«Уважаемые труженики села и ветераны от-
расли, мы сердечно и искренне поздравляем 
вас с профессиональным праздником! Сегод-
ня здесь собрались лучшие из лучших, именно 
вы своим трудом, отношением к жизни завоева-
ли уважение и почет своих коллег, односельчан 
и близких вам людей. От всей души желаю вам 
здоровья и удачи, хорошей зимовки, увеличения 
поголовья скота. Хотим вам выразить большую 
признательность и благодарность, сказать спа-
сибо за ваш труд и терпение, всем желаем благо-
получия, тепла и радости».

От имени администрации МО «Онгудайский 
район» и Совета депутатов района Мирон Геор-
гиевич наградил тружеников села, отличивших-
ся в своей работе, отметив тем самым их добро-
совестный и ответственный труд, это: механиза-
тор Ильдин Эдуард, глава КФХ Мандаев Валерий, 
глава КФХ Енчинов Марат, глава КФХ Малчинов 
Валентин, чабан Салбанов Вячеслав, водитель 
СПоК «Золотое Руно» Киндиков Юрий, лаборант 
бактериологического отдела БУ РА «Онгудайская 
райСББЖ» Киндикова Лилия Николаевна, вете-
ринарный врач-бактериолог Унукова Елена, во-
дитель онгудайской ветстанции – Мендешев 
Олег, механизатор ООО «Мухорта» Губин Сергей, 
скотник ООО «Мухорта» Кудрявцев Александр. 

(Продолжение на стр. 2)
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В мир волшебства
С 27 по 31 октября в рамках проекта «В мир волшебства» 

тринадцать детей района с ограниченными возможностями прошли 
курс комплексной реабилитации. Специалистами из Горно-Алтайска 
– С.В. Борбуевой, Ч.Н. Клановой, В.И. Шелеповой, Н.А. Карташевой, С.Ч. 
Шестаковой были оказаны услуги психолога, логопеда и проведены 
процедуры по иглоукалыванию и массажу.

Так же проводился мастер-класс по пошиву кукол с детьми-
инвалидами и родителями, заучивание ролей к спектаклям кукольного 
театра «Мальвина». Завершился курс реабилитации показом спектакля 
«Маша и медведь». 3-4 ноября состоялись гастроли кукольного театра 
«Мальвина» по селам Кайтанак и Огневка Усть-Коксинского района.

Выражаем большую благодарность заместителю главы администрации 
района по социальным вопросам Тебекову М.М. за помощь в продвижении 
проекта «В мир волшебства».

Иркитова С.Н. председатель общества инвалидов 
Онгудайского района

По итогам рейда
14 ноября ОГИБДД района провело специальное мероприятие 

«Нетрезвый водитель» с массовой проверкой группами нарядов ДПС 
водителей транспортных средств на предмет выявления признаков 
опьянения. В ходе специального мероприятия выявлен 1 водитель, 
управляющий транспортным средством в состоянии алкогольного 
опьянения.

28 ноября с 07:00 до 09:00 в селе Онгудай в районе детского сада 
«Веселый городок» пройдет профилактическое мероприятие на предмет 
выявления нарушений перевозки детей. Остановке, на минимальное 
количество времени, подвергнутся все транспортные средства. 

Амыр Чадин примет участие в Первенстве России 
по дзюдо 2015 года 

Воспитанник СДЮШОР наш земляк Амыр Чадин (тренер - Эзен 
Семендеев) одержал победу на Всероссийском турнире среди юниоров 
по дзюдо на призы Федерации дзюдо Кемеровской области, который 
прошел в Новокузнецке в минувшие выходные. Спортсмен выступал 
в весовой категории до 55 кг, провел три схватки, две из них выиграл 
досрочно, финальную встречу - с борцом из Красноярска - в положенное 
время. Вместе с первым местом он завоевал путевку на Первенство 
России по дзюдо, которое в марте состоится в Казани. 

Воспитанница ШВСМ, также наша землячка Вероника Еркинова 
(тренер - Айабас Яйтаков), также выступавшая на соревнованиях в 
Новокузнецке, заняла среди юниорок своей весовой категории (до 44 кг) 
второе место. Финальную схватку она проиграла спортсменке из Ханты-
Мансийского автономного округа. Всего в турнире принимали участие 
порядка 60 дзюдоистов, представлявших регионы Сибири и Зауралья. 

“Прямая линия” по празднованию 70-летия 
Великой Победы

В связи с приближающимся празднованием 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне Министерство культуры Республики 
Алтай открывает “Прямую линию”. На номер (38822) 2-64-88 смогут 
обратиться ветераны, вдовы и участники ВОВ, а также жители Республики 
Алтай, интересующиеся вопросами проведения в регионе мероприятий, 
посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг., прямая линия будет работать в рабочие дни с 9.00 ч. до 
18.00 ч.

Соб. инф.

Новости

ВНИМАНИЮ организаций и 
предпринимателей.

Отдел экономики МО «Онгудайский район» совместно с 
Координационным советом предпринимателей Онгудайского 
района  приглашает всех желающих принять участие в работе 
семинара-совещания, который пройдет 26ноября  в 11:00 в 
Малом зале администрации МО «Онгудайский район»  по 
теме «Перспективы развития туризма и решение проблемных 
вопросов в сфере защиты прав предпринимателей ».

По всем интересующим  вопросам обращаться в Отдел 
экономики, телефон: 22-4-36.

Приглашаем всех на полуфинал конкурса 
“Молодые голоса 2014»!

28 ноября в 17 час. 00 мин. в СДК с. Онгудай пройдет второй 
тур районного конкурса «Молодые голоса 2014». 

Всю необходимую информацию об условиях проведе-
ния, видео и фото материалы вы можете посмотреть на сай-
те http://onguday-golos.wix.com/onguday-golos2014 а так-
же на страницах социальных сетей группа «Молодые голоса 
2014» в контакте vk.com/club79559447, в одноклассниках ok.ru/
group/52075071209623.

Объявление

Объявление

Ситуация

Профессиональный праздник

Все федеральные СМИ пестрят новостями о том, что в конце 2014 и в начале 2015 года 
в России произойдет резкое повышение цен на топливо. Согласно этой информации, 
к концу этого и к началу следующего года стоимость бензина может составить 38 - 40 
руб. за литр. В первом полугодии следующего года экспертами прогнозируется цена в 
45 рублей, а концу года и вовсе 50 рублей за литр. 

Так почему же бензин опять 
дорожает? Ответ на этот во-
прос настолько запутан, 

что конкретного ответа просто-
му гражданину просто не найти. 
Среди причин, способствующих та-
кому подорожанию, основной яв-
ляются нововведения в законода-
тельстве, которые предусматрива-
ют повышение акцизных сборов, 
а также налога на добычу ископа-
емых. 

В Онгудайском районе крупны-
ми поставщиками нефтепродуктов 
являются ООО «Алтайтранснефть», 
ООО «Тракт», ООО «Салекс» и дей-
ствует целый ряд более мелких ав-
тозаправочных станций. Цены, на-
пример, на 92-й бензин, в них ко-
леблются от 34 до 34 рублей 70 
копеек за литр. Естественно, на этих 
заправках, никто не берется про-
гнозировать стоимость топлива на 
будущее - все работают на сегод-
няшний день, ориентируясь на оп-
товые цены. 

Видимо, повышение цен на бен-
зин заставит некоторых автовла-
дельцев поставить своего «желез-

(Начало на стр. 1)

От имени Министерства сель-
ского хозяйства присутствующих по-
здравил заместитель Министра Вла-
дислав Таханов: «Уважаемые труже-
ники села, разрешите мне от имени 
Председателя Правительства Респу-
блики Алтай, Министра сельского хо-
зяйства Республики Алтай и коллек-
тива Министерства поздравить вас 
с нашим профессиональным празд-
ником – Днем работников агропро-
мышленного комплекса и перера-
батывающей промышленности! От-
дельно хочу поздравить ветеранов 
труда, руководителей крестьянских 
и фермерских хозяйств за ваш само-
отверженный труд, который так не-
обходим нашему региону. Несмотря 
на все трудности, сельское хозяйство 
развивается и год от года растет по-
головье скота, Республика Алтай за-
нимает одно из лидирующих мест 
в Сибирском федеральном окру-
ге не только по производству мяса, 
но и молока, приятно осознавать, 

ного коня» в гараж и пользоваться 
им только в исключительных целях. 
Хотя, я не думаю, что автомобилей 
на наших дорогах станет меньше – 
мы к ним привыкли настолько, что 
никакой рост цен нас не остановит.

Но главная опасность подоро-
жания бензина состоит в том, что 
вслед за этим вырастут цены, ко-

что и крестьяне Онгудайско-
го района вносят свой вклад 
в развитие сельскохозяй-
ственного сектора республи-
ки. Еще раз поздравляю всех 
с праздником!».

От имени Главы респу-
блики Вячеслав Валерьевич 
в этот праздничный день за 
высокие показатели и заслу-
ги в работе, за ответствен-
ный и добросовестный труд 
удостоил высокого почет-
ного звания «Заслуженный 
ветеринарный врач Респу-
блики Алтай» директора ве-
теринарной станции Онгу-
дайского района Сергея Та-
ныевича Атарова, который 
более 20 лет отдал служе-
нию ветеринарной службе. 

Также Вячеслав Валерье-
вич вручил Почетные грамо-
ты Министерства сельского 
хозяйства Республики Алтай 
главам крестьянско-фер-
мерских хозяйств нашего 
района: Тепукову Геннадию, 
Тазееву Сергею, Чепонову 

Айдару, Ильдиной Галине, Оинчино-
ву Льву, Попошеву Валерию, Кучи-
нову Мергену, Диянову Амыру, Сай-
данову Алексею, Монголову Айвару, 
Чичиякову Байраму, Саламову Вяче-
славу, Боктошеву Михаилу, Чехоно-
ву Арсану, трактористу Яилгакову Ро-
берту, бригадиру-мараловоду ООО 
«Турлу» - Яимину Эзену, механизато-
ру крестьянского хозяйства «Бирчук-
та» Урбанову Евгению, главе КФХ – 
Белешеву Валерию. Также Почетной 
грамотой комитета ветеринарии РА 
за высокие показатели в работе, про-
фессионализм, исполнительность и 
ответственность награжден ветери-
нарно-санитарный эксперт Онгудай-
ского района Максим Тадышев. 

От имени всех работников сель-
ского хозяйства, коллег и сотрудни-
ков аграриев, сельхозтоваропроиз-
водителей района, ветеранов от-
расли поздравил заместитель главы 
района Евгений Мартынюк. 

Ознакомив присутствующих с 
итогами работы АПК за текущий год 
и задачами по его развитию, Евгений 

Бензин опять подорожает

Урожай по осени считают

торые уже растут на все без исклю-
чения товары и услуги. Стоимость 
транспортировки – одна из состав-
ляющих цены продукции, и повы-
шение стоимости топлива спро-
воцирует общий рост цен всего 
остального. 

А. АТАРОВ

Дмитриевич дал высокую оценку до-
стижениям работников сельского хо-
зяйства района:

- Благодаря мерам государствен-
ной поддержки сегодня селу стали 
посильны задачи, которые ранее не 
решались. Внедряются новые техно-
логии в отраслях животноводства и 
растениеводства, приобретается со-
временная техника, ведётся строи-
тельство жилья, в результате растёт 
производство сельхозпродукции и 
её качество. Сельские труженики – 
наше самое большое богатство и са-
мый мощный потенциал,- подчер-
кнул Евгений Дмитриевич – Отрадно, 
что отличных результатов, становит-
ся у нас всё больше.

Много добрых слов было ска-
зано и в адрес руководителей хо-
зяйств, которые работают с полной 
отдачей, не жалея времени и сил, а 
также работников и специалистов 
хозяйств. 

Особые слова благодарно-
сти и поздравления прозвучали в 
этот день в адрес ветеранов отрас-
ли. Тузанов Николай, Алитова Чей-
чик, Пронькина Валентина, Боронов 
Александр, Ильбудова Яшкан, Реше-
това Шаломея, Калбаева Татьяна, Ар-
гымаева Ялаты, Чичияков Николай, 
Альчин Павел - это имена тех, кто 
несмотря ни на тяжелые переход-
ные годы, ни экономическое состоя-
ние страны ответственно и добросо-
вестно нес на своих плечах труд сель-
ского труженика. Все они были в этот 
день отмечены благодарственными 
письмами и памятными подарками. 

Сотрудниками отдела сельско-
го хозяйства в этот день по тради-
ции были подведены итоги трудо-
вого соревнования среди сельско-
хозяйственных предприятий всех 
форм собственности, специалистов 
и работников агропромышленного 
комплекса Онгудайского района за 
2013 год, победителям и призерам 
которого были вручены ценные при-
зы. В этот день со сцены Дома культу-
ры праздничным концертом всех по-
здравили артисты отдела культуры 
МО «Онгудайский район». 

Т.ЕГОРОВА
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Письма наших читателей Детство опаленное 
войной

Не так давно Горно-Алтайской типографи-
ей издана книга «Детство опаленное во-
йной». Четырехсотстраничная книга в 

красочной обложке, является коллективным 
трудом отделения Горно-Алтайской Республи-
канской общественной организации «Дети во-
йны» (под председательством А.Ф.Сюлина), ру-
ководителя Горно-Алтайского городского отде-
ления общественной организации «Дети войны 
(Ю.В. Секачев), а также районных организаций 
«Дети войны».

Книга, несомненно, вызовет большой инте-
рес не только у категории пенсионеров, относя-
щихся к детям войны (1932 – 1945 гг. рождения), 
но и у большинства населения нашей республи-
ки. Очень надеемся и верим, что она будет по-
лезна, необходима и читаема молодежью, уче-
никами образовательных учреждений нашей 
республики.

Вся наша страна склоняет головы перед па-
мятью погибших в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 годов, перед еще живыми участ-
никами и ветеранами, тружениками тыла. 

Ветераны войны окружены заботой госу-
дарства, вниманием общественности. Это спра-
ведливо и правильно. Но несправедливо забы-
то и потеряно многочисленное поколение де-
тей войны, которое еще до войны в горячую 
пору и тяжелые послевоенные годы трудилось 
в тылу наравне со взрослыми на колхозных по-
лях, заводах и фабриках. Военное лихолетье – 
это полуголодные, полураздетые, трудные во 
всех отношениях годы, лишения которых свежи 
в памяти детей войны. О них, о жизни дедушек 
и бабушек должны знать и помнить нынешнее 
и будущие поколения.

В этом замысел и задача издания книги 
«Детство опаленное войной». К большому со-
жаленью, в одной книге невозможно охватить 
и рассказать о жизни всех из поколения «Дети 
войны». Поэтому правлением республиканско-
го отделения общественной организации «Де-
ти войны» будет собираться материал (расска-

О больницах и больных можно писать 
бесконечно.Как говорится,это боль-
ная тема.Я с благодарностью отно-

шусь к медперсоналу отделения невроло-
гии и терапии, с которыми мне часто при-
ходится встречаться. Театр начинается с 
вешалки,так и больница начинается с при-
емного покоя. Услышав удивительно спо-
койный и даже ласковый голос медработ-
ника,оформляющего твою карту,поневоле 
тянешься к нему,чтобы познакомиться по-
ближе. И такой случай мне предоставился. 
Хочу, дорогой читатель,чтобы и ты знал,ка-
кие добрые и хорошие люди живут и рабо-
тают рядом с нами.

Любовь Петровна Угрюмова вот уже бо-
лее 25лет работает в медицине.После окон-
чания медучилища она приехала работать 
в свою родную Теньгу и доработала бы там 
до пенсии, но после 12 лет работы закрыли 
ФАП. Пришлось переехать с двумя детьми 
в село с таким красивым названием Ильин-
ка. Бездорожье, грязь, всего три телефона 
на всю деревню, тысяча человек населени-
я,которым надо оказывать, бывало, и экс-
тренную помощь. Фельдшер в деревне кто? 
И врач,и акушер, и медсестра, и сиделка. 
Последние три года после закрытия фАПа в 
Мариинске, пришлось взять на себя и этот 
населенный пункт для того,чтобы прово-
дить профосмотры, оказывать экстренную 
помощь больным. Всякое в жизни бывало: 
на то она и жизнь, но всегда сердце пело 
от счастья, когда больной выздоравливал, 
шел на поправку. В своей работе Любовь 
Петровна чувствовала признание благодар-
ных пациентов. Вот уже больше 25 лет как 
маленькая, скромная звездочка, освещает 
путь своим больным соотечественникам, 
успокаивает их своим мягким, ласковым го-

По данным Управления Ро-
спотребнадзора по Респу-
блике Алтай, в настоящее 

время заболеваемость ОРВИ ниже  
уровня эпидемического порога на 
60 %. Подъем эпидемической за-
болеваемости ожидается к нача-
лу  декабря, поэтому сейчас у жи-
телей района еще есть время для 
того, чтобы привиться. Для дости-
жения эпидемиологического эф-
фекта при профилактике гриппа, 
Всемирная организация здраво-
охранения рекомендует иммуни-
зировать 30 – 40 процентов насе-
ления, что приводит не только к 
индивидуальной защите вакци-
нируемых, но и обеспечивает со-
здание коллективного иммуните-
та, при котором возможность ин-
фицирования лиц, оставшихся не 
вакцинированными, существенно 
снижается. 

Так в рамках национального ка-
лендаря профилактических приви-
вок в нашем районе уже вакцини-
ровано  4350 человек (это 30 % от 
общего количества населения) из 
них 2600 дети и 1750 взрослое на-
селение.

Следует отметить, что россий-
ские противогриппозные вакцины 
вызывают формирование высоко-
го уровня специфического иммуни-
тета против гриппа. Защитный эф-
фект после вакцинации наступает 
уже через 8-12 дней и сохраняется 
до 12 месяцев. Включение в вакци-
ны иммуномодулятора «полиокси-
доний» также повышает устойчи-
вость организма к другим инфек-
циям за счет коррекции иммунного 
статуса, получившего прививку. 

В настоящее время в Онгудай-
ский район дополнительно посту-
пило 1100 доз  бесплатной для 
граждан вакцины «Гриппол». Обра-
щаем внимание на то, что все  ка-
тегории работников, по роду своей 
деятельности связанные с обще-
нием с большим количеством лю-
дей, должны быть привиты, чтобы 
в районе сложился коллективный 
иммунитет и заболеваемость в пе-
риод подъема не достигла уровня 
эпидемии. Более того,  представи-
тели лечебной службы готовы вы-
ехать на предприятия и поставить 

зы, воспоминания) пенсионеров, относящихся 
к данной категории для издания второй книги.

От имени правления Онгудайской район-
ной общественной организации «Дети войны» 
обращаемся ко всем землякам, помнящим о 
тех тяжелых и страшных годах, выпавших на ва-
шу долю, присылать в районную организацию 
свои воспоминания о том тяжелом детстве. 

Вместе с письменным рассказом нужно 
прислать и вашу фотографию. Вторая часть кни-
ги, возможно, выйдет в 2015 году. 

Председатель общественной организации 
Онгудайского района «Дети Войны» 

С.Т. Курусканов

лосом, даёт надежду на выздоровление. 
Глядя на Любовь Петровну, думаешь: вот 
на таких скромных, немногословных, без-
отказных работниках и держится наша ме-
дицина. Сейчас Любовь Петровна работает 
на своей родине, в Онгудайской районной 
больнице под руководством районного пе-
диатора Нины Ивановны Убайчиной и счаст-
лива,что опять, как в молодые годы, работа-
ет среди своих земляков и друзей. Так и хо-
чется ей сказать: «Свети,звездочка,поярче, 
подольше и согревай людей теплом своей 
необыкновенной души!»

Петина А.

прививки работникам  непосред-
ственно на рабочих местах, не вы-
езжая в лечебное учреждение, что 
также  должно способствовать уве-
личению числа граждан, желаю-
щих получить прививку против 
гриппа. 

По данным Всемирной органи-
зации здравоохранения, в этом го-
ду в России ожидаются три штам-
ма вируса гриппа: уже извест-
ный H1N1 (A/California), H3N2 (A/
Victoria), а также вирус линии Яма-
гата (B/Massachusetts/2/2012). По-
следний штамм вируса – новый, 
поэтому иммунной системе боль-
шинства людей не знаком. Многие 
врачи считают его относительно 
безопасным в сравнении с птичьим 
или свиным гриппом, однако тот 
факт, что он малоизучен, все же на-
стораживает. Эти штаммы введены 
в состав вакцины сезона 2014/2015 
годов, поэтому важно сделать при-
вивку именно новой вакциной.

Большинство людей не прихо-
дится уговаривать сделать привив-
ку, но, однако есть и те, кого насто-
раживают побочные эффекты, они 
боятся, что вакцинация спровоци-
рует болезнь. На этот счет медики 
в очередной раз заверяют: инакти-
вированная вакцина, а именно та-
кой делается прививка от гриппа, 
содержащая неживой вирус и его 
отдельные частички, не может вы-
звать заболевание. 

Уважаемые жители района, об-
ращаем Ваше внимание на то, что 
по Российскому Законодательству 
отсутствие сертификата профилак-
тических прививок, в том числе 
против гриппа влечет определен-
ные последствия.

Массовая вакцинация против 
гриппа позволяет предупредить 
широкое распространение виру-
сов гриппа и снизить их негативное 
воздействие на население.

Позаботьтесь о своем здоровье 
и здоровье своих близких, сделай-
те прививку сейчас!

И.о. начальника 
Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора 
по РА в Онгудайском, Улаганском 

районах Н.А. Казакова

Я б назвала тебя 
звездочкой...

Сделайте прививку 
от гриппа сейчас!

С миру по нитке – 
получится ткань…

14 ноября в Онгудае про-
шел благотворительный 
концерт под названием 

«Дорогою добра». Организаторы 
концерта  задались целью органи-
зовать сбор средств для приобрете-
ния инвалидной коляски Алтынай 
Иртамаевой. Как прошел концерт, и 
удалось ли достигнуть цели, вкрат-
це рассказала один из организато-
ров мероприятия Антонина Алексе-
евна Саламова:

До этого Алтынай стала лауреа-
том межрегионального  фестиваля 
творчества инвалидов «Молодость 
Сибири» в номинации «хореогра-
фия». Потом мы снимали про нее 
фильм и отправляли в Москву, она 
там во второй тур прошла, а дальше 
не смогла именно потому, что была 
технически слабо оснащена. У нее 
коляска еще с советских времен – 
старая, немобильная. Вот, для того, 
чтобы она смогла съездить в Крас-

ноярск, мы арендовали в Бийске ко-
ляску. Она на этой коляске съезди-
ла, потом отдала обратно, и на сво-
ей старенькой приехала. 

Вот после этого мы вместе с об-
ществом  инвалидов подумали, что 
в то время, когда мы – здоровые по-
стоянно жалуемся на жизнь, этот че-
ловек в коляске проявляет инициа-
тиву, у нее желание жить, другим 
радость приносить. Она, кроме то-
го что танцует, пишет стихи,  вяжет 
дома, войлоком занимается. Она 
сегодня пример не только для боль-
ных людей - она пример всем…

И поэтому мы решили попробо-
вать провести благотворительный 
концерт,  и всем миром по ниточке 
собрать деньги ей  на коляску. И на-
до сказать, что мероприятие полу-
чилось у нас. На концерт пришел и 
глава района М.Г. Бабаев, и усть-кан-
цы и майминцы поддержали нас. И 
главное - люди откликнулись. Кро-
ме обыкновенных билетов, которые 
продавались в зрительский зал по 
50-150 рублей, мы сделали благо-
творительные билеты по 500-1000 
рублей. Все официально, по номе-
рам, как положено. Во все организа-
ции, учреждения, куда бы я не зво-
нила и не обращалась – ни один не 
сказал нет – все покупали билеты. В 
результате мы продали благотвори-
тельных билетов на 30 тысяч, и про-
стых билетов на 15 тысяч рублей. То 
есть, с миру по нитке коляска полу-
чилась у нас, остальную недостаю-
щую сумму обещало выделить ре-
спубликанское общество инвали-
дов.   

У Алтынай теперь коляска будет! 
Поэтому хотелось бы всем, 

всем, всем, кто откликнулся, сказать 
огромное спасибо  за то, что отклик-
нулись и по мере возможности под-
держали нас. И результат то чего мы 
хотели, мы добились благодаря лю-
дям, благодаря онгудайцам и их до-
броте. 

Подготовил А.АТАРОВ
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Официально
ОЧЕРЕДНАЯ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е Ч Е Ч И М 
от 30.10. 2014г. № 9-2
с. Онгудай.
О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на террито-
рии МО «Онгудайский район» 

 В соответствии с главой 26.3.»Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности» Налогового кодекса Российской Федерации, статьями 9, 24 Устава муниципального образования «Онгудайский 
район» Совет депутатов района (аймака) РЕШИЛ:
1. Установить и ввести в действие систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности, обязательный к уплате на территории муниципального образования «Онгудайский район» всеми платель-
щикам, осуществляющими предпринимательскую деятельность, определенную пунктом 2 настоящего Решения.
2. Система налогообложения в виде единого налога вводится в отношении следующих видов предпринимательской деятель-
ности:
1) оказания бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или) отдельных бытовых услуг, классифицируемых в соответствии с 
Общероссийским классификатором услуг населению;
2) оказания ветеринарных услуг;
3)оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств;
4) оказания услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а 
также по хранению автотранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок);
5) оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными 
предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) не 
более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг;
6) розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных 
метров по каждому объекту организации торговли;
7) розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а также 
объекты нестационарной торговой сети;
8) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания с площадью 
зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания;
9) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имею-
щие зала обслуживания посетителей;
10) распространения наружной рекламы с использованием рекламных конструкций;
11) размещения рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств;
12) оказания услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринимателями, использующими в ка-
ждом объекте предоставления данных услуг общую площадь помещений для временного размещения и проживания не бо-
лее 500 квадратных метров;
13) оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах ста-
ционарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организа-
ции общественного питания, не имеющих зала обслуживания посетителей;
14) оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов 
стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания.
3. Значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2, учитывающего совокупность особенностей ведения 
предпринимательской деятельности, определяется, как результат умножения соответствующих видам деятельности коэффи-
циентов.
4. Значение коэффициента К2 отражены в приложении № 2 для розничной торговли осуществляемой через объекты стацио-
нарной торговой сети, имеющие торговые залы и оказание услуг общественного питания через объекты организации обще-
ственного питания, имеющие залы обслуживания посетителей, в приложении № 1 для остальных видов предприниматель-
ской деятельности.
5. Решение Совета депутатов района (аймака) от 30.09.2009 г. № 14-6 «О системе налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории МО «Онгудайский район» считать утратившими силу 31 
декабря 2014года
6. Решение опубликовать в районной газете «Ажуда», и разместить на официальном сайте Онгудайского района.
7. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года.
8. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по вопросам финансовой, экономиче-
ской политики и предпринимательству (С.В.Кергилов).

Глава района (аймака) М.Г.Бабаев

Приложение № 1 к решению сессии Совета депутатов района (аймака) «О системе налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории МО «Онгудайский район» от 30.10.2014г .№ 9-2
Значения корректирующего коэффициента базовой доходности К-2 
№ 
п/п

 Виды предпринимательской деятельности Значения
коэффициента К-2

1. Оказание бытовых услуг в том числе:
1.1 ремонт обуви и изделий из меха  0,451
1.2 ремонт металлоизделий 0,352
1.3 ремонт часов и ювелирных изделий 0,704
1.4 ремонт и обслуживание бытовой техники, компьютеров и оргтехники 0,605
1.5 услуги прачечных, химчисток и фотоателье 0,423
1.6 оказание парикмахерских услуг 0,557
1.7 ремонт и пошив швейных, кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной 

галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий
0,554

1.8 услуги по прокату 0,507
1.9 иные бытовые услуг 0,549
2. Оказание ветеринарных услуг 0,352
3. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспорт-

ных средств
0,599

4. Оказания услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для 
стоянки автотранспортных средств, а также по хранению автотранспортных средств на 
платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок)

1,000

5. Оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых 
организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве соб-
ственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) не более 
20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг, в том числе:

5.1 Оказания автотранспортных услуг по перевозке груза 1,000

5.2 Оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров в том числе:
5.2.1 До 4 мест 1,000
5.2.2 От 5 до 8 мест 0,848
5.2.3 От 9 до 12 мест 0,636
5.2.4 Более 12 мест 0,600
6. Розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью торго-

вого зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли
Приложение №2

7 Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не 
имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети:

Площадь од-
ного торгового 
места в кото-
рых не превы-
шает 5 кв.м

Площадь од-
ного торгово-
го места в ко-
торых превы-
шает 5 кв.м

 7.1 Продовольственные товары 0,429 0,381
7.2 Пиво 0,572 0,493
7.3 Овощи, фрукты, цветы 0,625 0,563
7.4 Автомобили, запчасти и аксессуары для автомобилей 0,716 0,676
7.5 Головные уборы и одежда из кожи и меха 0,795 0,760
7.6 Канцелярские товары, ученические тетради, книги и печатная продукция 0,350 0,324
7.7 Лесоматериалы в т.ч. дрова 0,742 0,648
7.8 Комиссионные товары 0,276 0,169
7.9 Спортивные и туристические товары 0,366 0,324
7.10 Товары детского ассортимента (одежда, обувь, игрушки и т. д.) 0,493 0,437
7.11 Ювелирные изделия 0,901 0,760
7.12 Прочие товары 0,676 0,605
7.13 Развозная и разносная розничная торговля 0,954
8 Оказания услуг общественного питания через объекты организации общественного 

питания, с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных ме-
тров по каждому объекту общественного питания

Приложение №2

9. Оказания услуг общественного питания через объекты организации общественного 
питания, не имеющие зала обслуживания посетителей

0,848

10 Распространения наружной рекламы с использованием рекламных конструкций
10.1 Распространения наружной рекламы с использованием рекламных конструкций (за 

исключением рекламных конструкций с автоматической сменой изображения и элек-
тронных табло)

0,212

10.2 Распространения наружной рекламы с использованием рекламных конструкций с ав-
томатической сменой изображения 

0,212

10.3 Распространения наружной рекламы с использованием электронных табло 0,212
11 Размещения рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транс-

портных средств
0,212

12 Оказания услуг по временному размещению и проживанию организациями и пред-
принимателями, использующими в каждом объекте предоставления данных услуг об-
щую площадь помещений для временного размещения и проживания не более 500 
квадратных метров, в том числе:

12.1 Сельский дом («зеленый дом») 0,212
12.2 Кемпинг сезонного действия 0,265

12.3 Туристическая база сезонного действия 0,282
12.4 Гостиница, туристические комплексы, туристические база, мотель круглогодичного 

действия 
0,318

13 Оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых 
мест, расположенных в объектах стационарной сети, не имеющих торговых залов, 
объектов нестационарной торговой сети , а также объектов организации обществен-
ного питания, не имеющих зала обслуживания посетителей

0,117

14 Оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных 
участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а 
также объектов организации общественного питания

0,117

Приложение №2 к решению сессии Совета депутатов района (аймака) «О системе налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории МО «Онгудайский район» от 30.10.2014г . № 9-2 
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6 Розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 кв. м. по 
каждому объекту организации торговли
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6.5 Автомобили, запчасти и аксессуары для автомобилей
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6.10 Спортивные и туристические товары
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6.11 Товары детского ассортимента (одежда, обувь, игрушки )
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6.13 Прочие товары
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8 Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания с пло-
щадью зала обслуживания посетителей не более 150 кв. м. по каждому объекту организации общественного питания

8.1 Реализующие пиво и вино - водочные изделия 
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ОЧЕРЕДНАЯ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ЧЕЧИМ 
от 30.10.2014 г. № 9-3 с. Онгудай.
О муниципальном дорожном фонде муниципального образования «Онгудайский район»

В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 08.11.2007г. 
№257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования 
«Онгудайский район», Совет депутатов района (аймака) решил:
1. Создать муниципальный дорожный фонд муниципального образования «Онгудайский район» согласно приложению №1 к 
настоящему Решению.
2.Утвердить Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муници-
пального образования «Онгудайский район» согласно приложению №2 к настоящему Решению.
3.Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года.
4.Опубликовать настоящее решение в районной газете «Ажуда» и разместить на официальном сайте Онгудайского района. 
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по вопросам финансовой, экономической 
политики и предпринимательству (Кергилов С.В.).

Глава района (аймака) М.Г.Бабаев

Приложение №1 к решению сессии Совета депутатов района (аймака) «О муниципальном дорожном фонде муниципального 
образования «Онгудайский район»» от 30.10. 2014г. №9-3
ДОРОЖНЫЙ ФОНД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН»
Дорожный фонд муниципального образования «Онгудайский район» (далее-муниципальный дорожный фонд) создается в 
соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации и представляет собой часть средств бюд-
жета муниципального образования «Онгудайский район», подлежащую использованию в целях финансового обеспечения 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных до-
мов населенных пунктов.
Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда утверждается решением Совета депутатов района (ай-
мака) о бюджете муниципального образования «Онгудайский район» на очередной финансовый год и на плановый пери-
од (далее – бюджет муниципального образования) в размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета муници-
пального образования, установленных от: 
акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в 
бюджет муниципального образования;
поступлений в виде межбюджетных трансфертов из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения;
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том 
числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения;
денежных средств, поступающих в бюджет муниципального образования от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от 
возмещения убытков муниципального заказчика, взысканного в установленном порядке в связи с нарушением исполнителем 
(подрядчиком) условий муниципального контракта или иных договоров, финансируемых за счет муниципального дорожного 
фонда, или в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров;
денежных средств, внесенных участником конкурса или аукциона, проводимых в целях заключения муниципального кон-
тракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, в качестве обеспечения заявки на участие в та-
ком конкурсе или аукционе в случае уклонения участника конкурса или аукциона от заключения такого контракта и иных слу-
чаях, установленных законодательством Российской Федерации.
Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, направляются 
на увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в очередном финансовом году.

Приложение №2 к решению сессии Совета депутатов района (аймака) «О муниципальном дорожном фонде
муниципального образования «Онгудайский район»» от 30.10. 2014г. № 9-3
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ДОРОЖНОГО ФОНДА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ «ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН»
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального обра-
зования «Онгудайский район» (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и определяет процедуру формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда муници-
пального образования «Онгудайский район» (далее - муниципальный дорожный фонд).
II. Формирование бюджетных ассигнований
 муниципального дорожного фонда
1. Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда утверждается решением Совета депутатов района 
(аймака) муниципального образования «Онгудайский район» о бюджете на очередной финансовый год и на плановый пери-
од (далее - бюджет муниципального образования) в размере, определяемом в соответствии с Приложением №1 к настояще-
му Решению.
2. Для целей настоящего Порядка под фактическим объемом бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
понимаются бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, утвержденные решением о бюджете муниципаль-
ного образования на очередной финансовый год и на плановый период. 
3. Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда подлежит корректировке в очередном финансовом 
году с учетом разницы между фактическим поступившим в отчетном финансовом году и прогнозировавшимся при его фор-
мировании объемов указанных в настоящем Порядке доходов бюджета муниципального образования. 
4. Перечисление безвозмездных поступлений от физических или юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 
(далее - автомобильные дороги местного значения), в том числе добровольных пожертвований, в доходы муниципального 
дорожного фонда осуществляется после заключения договора пожертвования между указанными физическими или юриди-
ческими лицами с одной стороны и Администрацией муниципального образования «Онгудайский район» с другой стороны.
Указанные безвозмездные поступления от физических или юридических лиц направляются на увеличение бюджетных ассиг-
нований муниципального дорожного фонда путем внесения в установленном порядке изменений в решение Совета депу-
татов района (аймака) муниципального образования «Онгудайский район» о бюджете муниципального образования после 
подтверждения поступления указанных средств Управлением Федерального казначейства по республике Алтай. 
III. Использование бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда
1. Использование бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда осуществляется в соответствии с муниципаль-
ными программами, сводной бюджетной росписью, перечнем мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог местного значения в пределах объема муниципального дорожного фонда.
2. Бюджетные ассигнования дорожного фонда направляются на:
содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;
проектирование, строительство (реконструкцию) и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
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значения и искусственных сооружений на них;
работы по обеспечению учета имущества и земельных участков, занятых автомобильными дорогами общего пользования 
местного значения;
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов;
осуществление иных мероприятий, направленных на улучшение технических характеристик автомобильных дорог местного 
значения и искусственных сооружений на них;
погашение кредиторской задолженности за работы, выполненные в отношении автомобильных дорог в предыдущие годы.
формирование резерва муниципального дорожного фонда для финансирования мероприятий по ликвидации последствий 
обстоятельств непреодолимой силы на автомобильных дорогах местного значения устанавливается в размере не менее 4 
процентов от бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда на очередной финансовый год и плановый пери-
од.
3. Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, направля-
ются на увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в очередном финансовом году.
4. Распределение средств муниципального дорожного фонда по направлениям расходов и главным распорядителям бюд-
жетных средств утверждается отдельным приложением к решению о бюджете муниципального образования, в пределах об-
щего объема ассигнований муниципального дорожного фонда.
IV. Отчетность и контроль за формированием и использованием
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда
1. Ответственность за целевое использование бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда несут главные 
распорядители бюджетных средств, получатели бюджетных средств, осуществляющие функции заказчика мероприятий по 
осуществлению дорожной деятельности, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в распоряжение которых выделялись средства муниципально-
го дорожного фонда. 
2. Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда подлежат возврату в бюджет муниципального образования в 
случаях установления их нецелевого использования, влекущего ответственность, установленную действующим законодатель-
ством Российской Федерации.
3. Главные распорядители составляют отчет об использовании бюджетных ассигнований муниципального дорожного фон-
да и представляют его в Управление по экономике и финансам администрации муниципального образования «Онгудайский 
район» в сроки сдачи ежеквартального отчета об исполнении бюджета муниципального образования по форме согласно 
Приложению 1 к настоящему Порядку. 
4. Отчет об исполнении бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда ежегодно представляется в Совет депу-
татов района (аймака) одновременно с отчетом об исполнении бюджета муниципального образования за отчетный финансо-
вый год.
5. Контроль за целевым использованием средств муниципального дорожного фонда осуществляется в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Десятая сессия третьего созыва
РЕШЕНИЕ ЧЕЧИМ
от 17.11. 2014 г. N 10/1 с. Нижняя Талда
О налоге на имущество физических лиц на территории Нижне-Талдинского сельского поселения

Статья 1. Общие положения
Настоящим Решением в соответствии с главой 32 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) 
устанавливается и вводится в действие налог на имущество физических лиц (далее - налог), обязательный к уплате на терри-
тории Нижне-Талдинского сельского поселения.
Статья 2. Налоговые ставки
2.1. Налоговые ставки устанавливаются на основе умноженной на коэффициент-дефлятор суммарной инвентаризационной 
стоимости объектов налогообложения, принадлежащих на праве собственности налогоплательщику (с учетом доли налого-
плательщика в праве общей собственности на каждый из таких объектов), расположенных в пределах одного муниципально-
го образования, в следующих размерах:
Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения, умноженная на коэффициент-дефлятор 
(с учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности на каждый из таких объектов)

Ставка 
налога

До 300 000 рублей включительно 0,1
Свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей включительно 0,25 
Свыше 500 000 рублей 0,31

2.2. Налоговые ставки в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с 
пунктом 7 статьи 378.2 Кодекса, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 ста-
тьи 378.2 Кодекса, устанавливаются исходя из их кадастровой стоимости в размере 0,7 процента в 2015 году, 0,9 процента в 
2016 году, 1,1 процента в 2017 году, 1,3 процента в 2018 году, 1,5 процента в 2019 году, 2 процента в 2020 году и последую-
щие годы.
Статья 3. Налоговые льготы 
Льготы по налогу на имущество физических лиц предоставляется в соответствии со статьей 407 Кодекса.
Статья 4. О признании утратившим силу
Решение сельского Совета депутатов Нижне-Талдинского сельского поселения №2/3 от 14.10.2013 г. «Об установлении и вве-
дении налога на имущество физических лиц» признать утратившим силу с 1 января 2015 г.
Статья 5. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава Нижне-Талдинского сельского поселения Д.Я. Кохоев

ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 
РЕШЕНИЕ ЧЕЧИМ
от 11.11.2014г № 9/1 с.Теньга
Об утверждении ставок земельного налога на территории муниципального образования «Теньгинское сельское поселе-
ние» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября  2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», главой 31 Налогового кодекса РФ, Уставом муниципального образования Теньгинское 
сельское поселение Сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1.Утвердить Положение «О земельном налоге на территории МО «Теньгинское сельское поселение» согласно приложению 1
2.Установить ставки земельного налога в отношении земельных участков, расположенных на территории муниципального 
образования «Теньгинское сельское поселение» согласно приложению №2.
3.Налоговые льготы по земельному налогу установлены статьей 395 НК РФ.
4. Решение сельского Совета депутатов № 2/2 от 07.11.2013 г « Об утверждении ставок земельного налога на территории му-
ниципального образования Теньгинское сельское поселение» на 2014 г.отменить.
5.Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня их официального опубликования и не 
ранее 1-го числа очередного налогового периода по земельному налогу.
6. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Ажуда».

Председатель сельского Совета депутатов С.Н.Каташев

Приложение №2 к решению сельского Совета депутатов № 9/1 от 11.11.2014г
СТАВКА ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕНЬГИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
№ 
п/п

Виды земель Ставка, % от  
кадастро-
вой стои-
мости

1 в отношении земельных участков, занятые жилищным фондом и объектами инженерной инфраструкту-
ры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходя-
щийся на объект ,.не относящийся к жилищному фонду и объектам инженерной инфраструктуры жилищ-
но-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства; ве-
дения личного подсобного хозяйства в границах населенных пунктов;

 0,3

2 В отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества или животноводства, а так же дачного хозяйства;

 0,3

3 в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или землям 
в составе зон сельскохозяйственного использования, в населенных пунктах и используемые для сельско-
хозяйственного производства, земельные участки, предоставленные (приобретенные) для личного под-
собного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства ,а также земельного участки кре-
стьянских (фермерских) хозяйств;

 0,3

4 в отношении земельных участков под домами индивидуальной жилой застройки и (или0 приобретенные 
(предоставленные) для индивидуального жилищного строительства

 0,3

5 в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к зем-
лям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сель-
скохозяйственного производства;

 0,3

6 в отношении земельных участков , отнесенных к землям особо охраняемых территорий, природоохран-
ного и историко-культурного назначения;

 0,1

7 в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) учреждениям в границах населен-
ных пунктов )административные здания, школы, детские сады, фапы, и т.д

 0,2 

8 в отношении прочих земельных участков в границах населенных пунктов;  1,5
9 в отношении прочих земельных участков  1,5
10  в отношении земельных участков, ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, предоставляемых для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд  0,3

ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 
РЕШЕНИЕ ЧЕЧИМ
от 11.11.2014г № 9/2 с.Теньга
Об установлении и ведении налога на имущество физических лиц МО « Теньгинское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации, Законом Российский Федерации 284 от 04.10.2014 «О внесении изменений в статьи 12 
и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу закона Россий-
ской Федерации «О налогах на имущество физических лиц» сельский Совет депутатов Теньгинского сельского поселения Он-
гудайского района Республики Алтай 
РЕШИЛ :
1. Настоящим Решением в соответствии с главой 32 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) 
устанавливается и вводится в действие налог на имущество физических лиц (далее - налог), обязательный к уплате на терри-
тории Теньгинского сельского поселения.
2.Объектами налогообложения являются находящиеся в собственности физических лиц следующие виды имущества:
1) жилой дом;
2) жилое помещение (квартира, комната);
3) гараж, машино-место;
4) единый недвижимый комплекс;
5) объект незавершенного строительства;
6) иное здание, строение, сооружение, помещение.
3.Налоговые ставки
3.1. Налоговые ставки устанавливаются на основе, умноженной на коэффициент-дефлятор суммарной инвентаризационной 

стоимости объектов налогообложения, принадлежащих на праве собственности налогоплательщику (с учетом доли налого-
плательщика в праве общей собственности на каждый из таких объектов), расположенных в пределах муниципального обра-
зования, в следующих размерах (Приложение № 1).
3.2. Налоговые ставки в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с 
пунктом 7 статьи 378.2 Кодекса, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 ста-
тьи 378.2 Кодекса, устанавливаются исходя из их кадастровой стоимости в размере 0,7 процента в 2015 году, 0,9 процента в 
2016 году, 1,1 процента в 2017 году, 1,3 процента в 2018 году, 1,5 процента в 2019 году, 2 процента в 2020 году и последую-
щие годы.
4.Налоговые льготы по налогу на имущество физических лиц устанавливается в соответствии со статьей 407 главы 32 части 
второй Кодекса.
5.Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок не позднее 1 октября года, следующего за истекшим налоговым пери-
одом.
6.Решение сельского Совета депутатов № 2/3 от 07.11.2013 г. «Об установлении и введении налога на имущество физических 
лиц на 2014 г» отменить
7.Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его офици-
ального опубликования.
8.Решение опубликовать в районной газете «Ажуда»

Председатель сельского Совета депутатов С.Н.Каташев 

Приложение №1 К решению сельского Совета депутатов № 9/2 от 11.11.2014г
Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения, умноженная на коэффициент –
дефлятор

Ставка налога

До 300000 рублей ( включительно) 0,1
Свыше 300000 рублей до 500000 рублей
(включительно)

0,3

Свыше 500000 рублей 0,5 

Положение
о порядке формирования и подготовки кадрового резерва руководителей муниципальных образовательных и дошколь-

ных организаций муниципального образования «Онгудайский район»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о порядке формирования и подготовки муниципального кадрового резерва руководителей об-
разовательных и дошкольных организаций муниципального образования «Онгудайский район» (далее - Положение) раз-
работано в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
26.08.2010 г. № 761 н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 
и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» и определяет порядок фор-
мирования кадрового резерва руководителей образовательных и дошкольных организаций, подведомственных отделу об-
разования Онгудайского района (далее – кадровый резерв), а также организацию работы с лицами, включенными в кадро-
вый резерв.
1.2. Формирование кадрового резерва осуществляется в целях:
1.2.1. Эффективного замещения вакантных управленческих должностей руководителей образовательных и дошкольных орга-
низаций муниципального образования «Онгудайский район» (далее – района).
1.2.2. Улучшения качественного состава руководителей образовательных и дошкольных организаций района.
1.3. Работа с кадровым резервом призвана способствовать:
1.3.1. Своевременному замещению вакантных должностей руководителей образовательных и дошкольных организаций рай-
она;
1.3.2. Внедрению инновационных подходов, обеспечению преемственности в системе муниципального образования района;
1.3.3. Сокращению периода адаптации вновь назначенного руководителя муниципальной образовательной организации 
района при вступлении в должность.
1.3.4. Стимулированию повышения профессионализма и деловой активности работников системы образования района.
1.4. Формирование резерва управленческих кадров осуществляется на основе следующих принципов:
1.4.1. Равный доступ и добровольность участия претендентов в процедурах конкурсного отбора;
1.4.2. Объективность и всесторонность оценки профессиональных, личностных и деловых качеств претендентов;
1.4.3. Состязательность - включение в муниципальный резерв проводится на конкурсной основе, в процессе отбора кандида-
там гарантируется равенство условий;
1.4.4. Гласность – информирование общественности о результатах и открытость процесса формирования списка кандидатов.
1.5. Кадровый резерв формируется один раз в два года на конкурсной основе. 
2. Порядок формирования кадрового резерва.
2.2. Кадровый резерв формируется из числа:
2.2.1. Педагогических работников муниципальных образовательных организаций муниципального образования «Онгудай-
ский район»;
2.2.2. Заместителей руководителей, руководителей структурных подразделений муниципальных образовательных организа-
ций муниципального образования «Онгудайский район»; 
2.2.3. Самовыдвиженцев. 
2.3. В конкурсе вправе принимать участие граждане Российской Федерации, имеющие высшее профессиональное образова-
ние по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персона-
лом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное образование и дополни-
тельное профессиональное образование в области государственного и муниципального управления или менеджмента и эко-
номики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.
2.4. Подбор кандидатов для зачисления в кадровый резерв осуществляется в соответствии со следующими требованиями:
- профессиональная компетентность: наличие соответствующего образования, опыта, знаний, умений и навыков, способ-
ность анализировать и принимать обоснованные решения и добиваться их выполнения, деловая культура, систематическое 
повышение профессионального уровня;
- организаторские способности: умение руководить подчиненными, координировать и контролировать их деятельность, вла-
деть современными методами и техникой управления, инициативность, оперативность;
- ответственность за порученное дело: высокая требовательность к себе и подчиненным, обязательность, способность к кри-
тической оценке своей работы, работоспособность, аккуратность;
- нравственные качества: добросовестность, объективность, социально-психологическая и нравственная зрелость;
- психолого-педагогические качества: способность обучать и разъяснять, терпеливо, выдержанно работать с человеком, уме-
ние объединять и вдохновлять людей, коммуникабельность, культура общения.
2.5. Не позднее трех дней после принятия решения начальником отдела образования Онгудайского района о формировании 
кадрового резерва публикуется объявление о приеме документов для включения в кадровый резерв. Срок, до истечения ко-
торого принимаются документы, указанные в пункте 2.6. настоящего Положения, не может быть менее 20 дней с момента 
опубликования объявления.
Информационное сообщение о проведении конкурса размещается на официальном сайте отдела образования Онгудайско-
го района и в газете «Ажуда».
2.6. Для участия в конкурсе лица, указанные в подпунктах 2.2; 2.3., представляют следующие документы:
2.6.1. Заявление на включение в кадровый резерв на имя начальника отдела образования (приложение 1);
2.6.2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением фотографии;
2.6.3. Документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на работу;
2.6.4. Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
2.6.5. Копию свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства;
2.6.6. Резюме;
2.6.7. Рекомендация для включения в кадровый резерв (при наличии);
2.6.8. Копия трудовой книжки;
2.6.9. Копии документов о профессиональном образовании;
2.6.10. Копии документов о профессиональной переподготовке, повышении квалификации, стажировке, а также о присужде-
нии ученой степени, ученого звания (если таковые имеются);
2.6.11. Согласие на обработку персональных данных;
2.6.12. Справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и снятой, и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования.
2.7. Документы для участия в конкурсе представляются секретарю конкурсной комиссии в сроки, указанные в информацион-
ном сообщении о конкурсе в Отдел образования Онгудайского района по адресу: с. Онгудай, ул. Советская, 78 3 этаж, секре-
тарю комиссии
2.8. Основанием для отказа в приёме пакета документов является отсутствие документов, предусмотренных подпунктом 2.6.
2.9. Все граждане, независимо от способа выдвижения в кадровый резерв, проходят процедуру оценки, соответствующую 
той должности, на которую они претендуют. 
2.10. Процедура оценки заключается в определении профессионального уровня кандидатов на замещение должности, их со-
ответствия квалификационным требованиям к этой должности. 
2.11. Процедуру оценки проводит Комиссия по формированию кадрового резерва (далее - Комиссия), созданная Постановле-
нием Главы района (аймака).
2.12. Отбор кандидатов для включения в кадровый резерв производится Комиссией на основании анализа представленных 
кандидатами документов об образовании, осуществлении трудовой деятельности, анкетных данных. 
2.13.При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов Комиссия исходит из соответствия квалификационных 
требований к должности, учитывая профессиональный уровень, заслуги, опыт работы в сфере управления, деловые и лич-
ностные качества кандидатов.
2.14.При необходимости с кандидатами для включения в кадровый резерв может проводиться собеседование, тестирование.
2.15. По итогам процедуры оценки Комиссией в отношении каждого кандидата принимается решение о зачислении в кадро-
вый резерв или исключении из числа кандидатов для зачисления в кадровый резерв.
2.16. На основании протокола Комиссии формируется список кадрового резерва.
2.17. Список кадрового резерва утверждается Главой района (аймака).
2.18.После утверждения списка кадрового резерва всем кандидатам объявляется о зачислении их в кадровый резерв.
2.19. На гражданина, зачисленного в кадровый резерв, оформляется личная карточка лица, включенного в кадровый резерв 
(приложение 2).
2.20. Основаниями для исключения гражданина из кадрового резерва являются:
- добровольный отказ от прохождения процедуры назначения на должность руководителя муниципальной образовательной 
или дошкольной организации; 
- назначение на должность руководителя муниципальной образовательной или дошкольной организации, на замещение ко-
торой муниципальный гражданин состоял в кадровом резерве.
2.21. В течение одного месяца после появления вакантной должности муниципальной образовательной и дошкольной орга-
низации работодатель предлагает в письменной форме лицу, состоящему в кадровом резерве, заместить данную должность. 
При этом лицо, состоящее в кадровом резерве, в письменной форме дает согласие на замещение либо отказывается от заме-
щения предложенной вакантной должности.
3. Порядок подготовки кадрового резерва.
3.1. Подготовка участников кадрового резерва включает систему мер, направленных на формирование их мотивации, повы-
шение уровня компетенции и профессиональной подготовки.
3.2. В целях формирования мотивации участников кадрового резерва применяются такие формы работы, как:
- возложение на участника кадрового резерва исполнения обязанностей на период временного отсутствия основного работ-
ника, занимающего должность руководителя муниципальной образовательной организации; 
- участие в разработке планов проведения конкретных мероприятий, подготовке проблемных вопросов для рассмотрения на 
совещаниях, семинарах, конференциях; 
- тематические семинарские занятия;  
- разработку и реализацию проектов в текущей профессиональной деятельности.
- самоподготовка, предусматривающая усвоение им основных принципов управления, организации планирования, финанси-
рования, работы с кадрами, практики принятия решения; 
- посещение курсов повышения квалификации и переподготовке по направлениям «Менеджмент» или «Управление»
- иные формы. 
3.3. Итоговые документы прохождения профессиональной переподготовки, повышения квалификации (отзывы, характери-
стики, рекомендации) заносятся в личную карточку гражданина, состоящего в кадровом резерве.
3.4. Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование 
услугами средств связи всех видов и другие) осуществляются кандидатами за счет собственных средств.



Оҥдой аймактыҥ газеди «Ажуда» Кӱчӱрген айдыҥ 21-чи кӱни, 2014 јыл6 № 46
П

о
н

е
д

е
л

ьн
и

к
, 

2
4

 н
о

яб
р

я
В

то
р

н
и

к
, 

2
5

 н
о

яб
р

я
С

р
е

д
а

, 
2

6
 н

о
яб

р
я

Ч
е

тв
е

р
г,

 2
7

 н
о

яб
р

я

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 Андре-
ем Малаховым (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продолже-
ние (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. Татьяна Арнтгольц 
в многосерийном фильме «Со-
блазн» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Познер» (16+)
00.00 Ночные новости

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

09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Соблазн». Многосерийный 
фильм (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продолже-
ние (16+)
15.00 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Татьяна Арнтгольц 
в многосерийном фильме «Со-
блазн» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.15 «Структура момента» (16+)
00.20 «Городские пижоны». «Изме-
на» (16+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
02.10 «Мужское / Женское» (16+)

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

08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Соблазн». Многосерийный 
фильм (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продолже-
ние (16+)
15.00 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Татьяна Арнтгольц в 
многосерийном фильме «Соблазн» 
(16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 Ночные новости

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

09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Соблазн». 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». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Татьяна Арнтгольц в 
многосерийном фильме «Соблазн» 
(16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 Ночные новости
23.20 «На ночь глядя» (16+)
00.15 «Городские пижоны». «Измена» 
(16+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
02.10 «Мужское / Женское» (16+)
03.05 «Контрольная закупка»

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

00.15 «Городские пижоны». «Изме-
на» (16+)
01.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.00 «В наше время» (12+)

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Найти и обезвредить. Кро-
ты». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
СИБИРЬ
12.55 Анна Ковальчук в детектив-
ном телесериале «Тайны след-
ствия». (12+)
13.55 «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-

03.00 «Контрольная закупка»

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-
ТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Березка». Капитализм из-под 
полы»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
СИБИРЬ
12.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». 
(12+)
13.55 «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». Телесе-
риал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
18.30 Елена Яковлева в телесериале 
«Каменская». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 

23.20 «Политика» (16+)
00.25 «Городские пижоны». «Изме-
на» (16+)
01.15 «Наедине со всеми» (16+)
02.10 «Мужское / Женское» (16+)
03.05 «Контрольная закупка»

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 ПРЕМЬЕРА. «Национальная 
кухня. Помнят ли гены, что мы долж-
ны есть?»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
СИБИРЬ
12.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». 
(12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть

НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «На качелях власти. Пропавшие 
жёны». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИ-
БИРЬ
12.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». (12+)
13.55 «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». Телесери-
ал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ
18.30 Елена Яковлева в телесериале 
«Каменская». (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. 
Марина Александрова, Юлия Ауг, Вла-
димир Меньшов, Константин Лавро-
ненко, Александр Лазарев-мл., Алек-
сей Воробьев, Валентина Талызина, 
Александр Яценко, Иван Добронравов 
и Анна Носатова в телесериале «Екате-
рина». (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

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. 
Марина Александрова, Юлия Ауг, 
Владимир Меньшов, Константин 
Лавроненко, Александр Лаза-
рев-мл., Алексей Воробьев, Вален-
тина Талызина, Александр Яценко, 
Иван Добронравов и Анна Носа-
това в телесериале «Екатерина». 
(12+)
00.30 ПРЕМЬЕРА. «Заговор против 
женщин». (12+)
01.35 НОЧНОЙ СЕАНС. «Улицы раз-
битых фонарей». Телесериал. (16+)
04.30 «Найти и обезвредить. Кро-
ты». (12+)

05.30 «Комната смеха»

05.00 Информационный ка-

01.55 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Остросюжетный сериал 
«ГОНЧИЕ» (16+)
04.00 Сериал «СУПРУГИ» (16+) 

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

10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Белый тигр» (16+) Военный, 
фантастика 
13.00 «Сейчас»
13.30 «Белый тигр» (16+) Продол-
жение фильма
14.35 «Без права на выбор». 1 се-
рия (16+) Военные приключения 
15.35 «Без права на выбор». 2 се-
рия (16+) Военные приключения
16.30 «Сейчас»
17.00 «Без права на выбор». 2 се-
рия (16+) Продолжение сериала
17.10 «Без права на выбор». 3 се-
рия (16+) Военные приключения
18.20 «Без права на выбор». 4 се-
рия (16+) Военные приключения
19.30 «Сейчас»
20.00 «ОСА. Амнезия» (16+) Сериал

АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕ-
РА. Марина Александрова, Юлия 
Ауг, Владимир Меньшов, Констан-
тин Лавроненко, Александр Лаза-
рев-мл., Алексей Воробьев, Вален-
тина Талызина, Александр Яценко, 
Иван Добронравов и Анна Носатова 
в телесериале «Екатерина». (12+)
00.35 ПРЕМЬЕРА. «Современная 
вербовка. Осторожно - зомби!». 
(12+)
01.45 НОЧНОЙ СЕАНС. «Улицы раз-
битых фонарей». Телесериал. (16+)
05.00 «Комната смеха»

05.00 Информационный ка-
нал «НТВ УТРОМ»
07.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)
08.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (продолжение) (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.45 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

13.30 «Атака» (16+) Продолже-
ние фильма
14.10 «Америкэн-бой» (16+) 
Боевик 
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
17.50 Легенды нашего кинема-
тографа: «Дело № 306» (12+) 
Детектив 
19.30 «Сейчас»
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. 
Приворотный кулон» (16+) Се-
риал
20.30 «Детективы. Дворянское 
гнездо» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Работник 
мэрии» (16+) Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Рука 
руку моет» (16+) Сериал
22.20 «След. Раз, два, три - 
умри» (16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Ку-
валда» (16+) Сериал
00.15 «След. Кровавый аукци-
он» (16+) Сериал
01.00 Легенды нашего кинема-
тографа: «Золотая мина» (12+) 
Криминальный 
03.40 «Частный детектив или 
операция «Кооперация» (12+) 
Комедия 
05.35 «Право на защиту. Зве-
рюга» (16+)

16.00 «Сердце звезды». Телесериал. 
(12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесери-
ал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
18.30 Елена Яковлева в телесериале 
«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. 
Марина Александрова, Юлия Ауг, 
Владимир Меньшов, Константин 
Лавроненко, Александр Лазарев-мл., 
Алексей Воробьев, Валентина Талы-
зина, Александр Яценко, Иван До-
бронравов и Анна Носатова в телесе-
риале «Екатерина». (12+)
00.35 ПРЕМЬЕРА. «Карибский кризис. 
Операция «Анадырь». (12+)
01.35 НОЧНОЙ СЕАНС. «Улицы разби-
тых фонарей». Телесериал. (16+)
04.45 «Комната смеха»
05.45 Вести. Дежурная часть

22.00 Остросюжетный сериал «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ» (продолжение) (16+)
22.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 
УЕФА. «ЗЕНИТ» /Россия/ - «БЕНФИ-
КА» /Португалия/. Прямая трансля-
ция
01.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
02.00 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.30 Остросюжетный сериал «ГОН-
ЧИЕ» (16+)
03.25 Сериал «СУПРУГИ» (16+)
04.25 «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. ОБ-
ЗОР» (16+)

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

10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «В двух шагах от «Рая» (12+) 
Военный 
13.00 «Сейчас»
13.30 «В двух шагах от «Рая» (12+) 
Продолжение фильма
13.45 «Золотая мина» (12+) Крими-
нальный 

01.25 «Под грохот канонад: «Синий 
платочек» против «Лили Марлен». 
(12+)
02.25 НОЧНОЙ СЕАНС. «Улицы разби-
тых фонарей». Телесериал. (16+)
04.25 «Комната смеха»
05.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Информационный ка-
нал «НТВ УТРОМ»
07.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)

08.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (продолжение) (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.45 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.25 Остросюжетный сериал 
«ЛЕСНИК» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.30 Остросюжетный сериал 
«ЛЕСНИК» (продолжение) (16+)
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.45 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
21.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.00 Остросюжетный сериал «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ» (продолжение) (16+)
22.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. 

нал «НТВ УТРОМ»
07.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
08.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (продолжение) (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.45 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.25 Остросюжетный сериал 
«ЛЕСНИК» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.30 Остросюжетный сериал 
«ЛЕСНИК» (продолжение) (16+)
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
19.00 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
21.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.00 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
00.55 «ДНК» (16+)

20.45 «ОСА. Тысяча и одна ночь» 
(16+) Сериал
21.30 «ОСА. Наследник» (16+) Се-
риал
22.15 «ОСА. Новенькая» (16+) Се-
риал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Охота» 
(16+) Сериал
00.20 «Момент истины». Авторская 
программа А.Караулова (16+)
01.15 «Место происшествия. О 
главном» (16+)
02.15 «Большой папа» (0+)
02.45 «День ангела» (0+)
03.10 «Детективы. Невеста-мымра» 
(16+) Сериал
03.45 «Детективы. Чужая родня» 
(16+) Сериал
04.20 «Детективы. Принципиаль-
ная дилемма» (16+) Сериал
04.50 «Детективы. Ячейка обще-
ства» (16+) Сериал
05.20 «Детективы. Похищенная 
Вера» (16+) Сериал
05.55 «Детективы. Мелкие снобы» 
(16+) Сериал
06.30 «Детективы. Туфелька Золуш-
ки» (16+) Сериал

14.25 Остросюжетный сериал 
«ЛЕСНИК» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.30 Остросюжетный сериал 
«ЛЕСНИК» (продолжение) (16+)
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.45 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
21.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.00 Остросюжетный сериал 
«ЛИТЕЙНЫЙ» (продолжение) 
(16+)
22.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 
УЕФА. ЦСКА /Россия/ - «РОМА» /
Италия/. Прямая трансляция
01.00 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
01.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Остросюжетный сериал 
«ГОНЧИЕ» (16+)
04.00 Сериал «СУПРУГИ» (16+) 

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

ствия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Атака» (16+) Драма 
13.00 «Сейчас»

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)
08.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (продолжение) (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.45 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
14.25 Остросюжетный сериал «ЛЕС-
НИК» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.30 Остросюжетный сериал «ЛЕС-
НИК» (продолжение) (16+)
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.45 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
21.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»

16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
17.55 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Убийство свидетеля» (12+) Де-
тектив 
19.30 «Сейчас»
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Тетя 
знает лучше» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Мерзавец» (16+) 
Сериал
21.00 «Детективы. Привычка лгать» 
(16+) Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Блудный 
сын» (16+) Сериал
22.20 «След. Девушка из супермарке-
та» (16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Тихая дере-
венская жизнь» (16+) Сериал
00.15 «След. Ответка» (16+) Сериал
01.00 Легенды нашего кинематогра-
фа: К ЮБИЛЕЮ ВЯЧЕСЛАВА НЕВИН-
НОГО «Трое на шоссе» (12+) Драма 
02.50 «Выбор цели» (12+) Биография, 
драма 
05.20 «Атака» (16+) Драма

«КРАСНОДАР» /Россия/ - «ЛИЛЛЬ» 
/Франция/. Прямая трансляция
01.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
02.05 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.25 Остросюжетный сериал 
«ГОНЧИЕ» (16+)
03.25 Сериал «СУПРУГИ» (16+)
04.25 «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. ОБ-
ЗОР» (16+)

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

10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Частный детектив или опе-
рация «Кооперация» (12+) Коме-
дия 
13.00 «Сейчас»
13.30 «Частный детектив или опе-
рация «Кооперация» (12+) Про-
должение фильма
13.50 «Выбор цели» (12+) Биогра-
фия, драма 
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
17.50 Легенды нашего кинема-
тографа: «Трое на шоссе» (12+) 
Драма 
19.30 «Сейчас»
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Тот, 
кто тебя бережет» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Заочница» (16+) 
Сериал
21.00 «Детективы. Сбежавшая ули-
ка» (16+) Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. По спра-

ТВ программа

ПРОДАМ ДОМ 8Х4 
(1К+К) 

по ул. Юбилейная, 17 кв.1 
(уч-к 12 сот., вода рядом, баня, 

сад) 
Цена 650 тыс.р., ТОРГ
Тел.: 8-983-327-43-66

ведливости» (16+) 
Сериал
22.20 «След. Ошиб-
ка киллера» (16+) 
Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. 
«След. ФЭС по вы-
зову» (16+) Сериал
00.15 «След. Се-
мейные узы» (16+) 
Сериал
01.00 Легенды на-
шего кинематогра-
фа: «Дело № 306» 
(12+) Детектив 
02.35 «В двух шагах 
от «Рая» (12+) Во-
енный 
04.15 «Убийство 
свидетеля» (12+) 
Детектив 
05.45 «Право на 
защиту. Тайное 
становится явным» 
(16+)

СДАМ КВАРТИРУ (вода 
в доме, слив, машинка-автомат, 

баня) по ул. Советская, 230 
(алтайцам)

Тел.: 8-913-693-29-98

ПРОДАМ УГОЛЬ 
КУЗБАСС (орех в мешках, 

россыпью) Доставка. Куплю 
шкуры КРС, овчины

Тел.: 8-913-991-15-05, 
8-913-695-61-99
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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 «Соблазн». Многосерийный фильм 
(16+)
13.25 «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 Пи-
мановым (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Голос» (12+)
22.45 «Вечерний Ургант» (16+)
23.40 «Городские пижоны». Премьера. 
«Genesis» (16+)
01.30 Джордж Клуни, Дженнифер Лопес в 
триллере «Вне поля зрения» (16+)
03.45 «Мужское / Женское» (16+) 

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 

09.55 «Мусульмане»
10.10 «Большая перемена. Последняя 
любовь Генки Ляпишева»

05.00 Новости
05.10 Галина Польских, Никита Ми-
халков, Евгений Стеблов в фильме 
«Я шагаю по Москве»
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. «Галина Польских. По се-
мейным обстоятельствам» (12+)
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 «В наше время» (12+)
13.20 «Голос» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Голос». Продолжение (12+)
15.50 «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 Мала-
ховым (16+)
22.10 Мэтт Дэймон в приключенческом 
фильме «Идентификация Борна» (12+)
00.20 Уиллем Дефо в приключенческом 
фильме «Охотник» (16+)
02.15 «В наше время» (12+)
03.20 Валентин Дикуль. «Встань и иди!»
04.20 «Контрольная закупка»

05.00 Новости
05.10 Приключенческий фильм «Принц 
Персии: Пески времени» (12+)
07.10 «Армейский магазин» (16+)
07.45 «Смешарики. ПИН-код» 

07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. Крыловым 
(12+)
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 Новости
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.10 «ДОстояние РЕспублики: Александр Заце-
пин» 
14.00 Новости
14.15 «Черно-белое» (16+)
15.25 «Большие гонки» (12+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.10 Премьера. Елизавета Боярская, Дмитрий 
Дюжев, Дмитрий Нагиев в фильме «Курьер из 
«Рая» (12+)
19.00 «Толстой. Воскресенье» (16+)
20.00 Воскресное «Время». Информационно-а-
налитическая программа
21.30 «Нерассказанная история США». Фильм 
Оливера Стоуна (16+)
22.40 Джулианна Мур в триллере «Психоз» (18+)
00.35 Фильм «Африканские кошки: Королевство 
смелых» (12+)

02.10 «В наше время» (12+)
03.20 «Контрольная закупка»

06.30 Клара Лучко и Эммануил Виторган 
в фильме «Тревожное воскресенье»

11.05 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИ-
БИРЬ
12.55 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале «Тайны следствия». (12+)
13.55 «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 ПРЕМЬЕРА. Людмила Свитова, Ан-
дрей Аверков и Елена Симонова в филь-
ме «Ищу попутчика». (12+)
23.50 «Специальный корреспондент». 
(16+)
01.30 Николай Добрынин, Владимир 
Меньшов и Екатерина Олькина в фильме 
«Течёт река Волга». (12+)
03.35 «Горячая десятка». (12+)
04.40 «Комната смеха»
05.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» (16+)

06.00 Андрей Мягков, Лариса 
Удовиченко, Наталья Фатеева, 
Михаил Кононов, Владимир Но-
сик, Майя Булгакова, Владимир 
Самойлов и Николай Трофимов в 

детективе «Расследование»
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»
* 11.20  «ГОТОВЯТ ВСЕ!»
* 11.35  «ВСТРЕЧИ С ГУБЕРНАТОРОМ» 
12.00 Вести
* 12.25  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ 
12.35 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова. (16+)
13.05 Ольга Фадеева, Евгений Ганелин и 
Алексей Осипов в фильме «Пряники из 
картошки». (12+)
15.00 Вести
* 15.25  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ. 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.35 Ольга Фадеева, Евгений Ганелин и 
Алексей Осипов в фильме «Пряники из 
картошки». Продолжение. (12+)
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Это смешно». (12+)
18.55 ПРЕМЬЕРА. Яна Шивкова, Алексей 

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. «Кулинарная звезда»
13.10 Валерий Николаев, Светлана Тимофее-
ва-Летуновская и Дмитрий Ульянов в фильме 
«Эгоист». (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ  
15.30 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа
17.25 Таисия Вилкова, Антон Хабаров, Юлия 
Майборода, Светлана Антонова и Владимир 
Стержаков в фильме «Серьёзные отношения». 
(12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)
00.50 Татьяна Федоровская, Александр Кон-
стантинов, Мария Кононова и Владимир Же-
ребцов в фильме «Невеста моего жениха». 
(12+) 
02.50 НОЧНОЙ СЕАНС. Владимир Басов, Зино-
вий Гердт, Михаил Глузский, Лев Дуров, Евге-
ний Леонов, Евгений Моргунов, Олег Табаков 
и Лидия Смирнова в фильме «Ехали в трамвае 
Ильф и Петров»
04.15 «Моя планета» представляет. «Одна на 
планете. Вьетнам. Остров Фукуок»
05.15 «Комната смеха»

08.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(продолжение) (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.45 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
14.25 Остросюжетный сериал «ЛЕСНИК» 
(16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.30 Остросюжетный сериал «ЛЕСНИК» 
(продолжение) (16+)
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.45 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал 
«ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
22.40 «СПИСОК НОРКИНА» (16+)
23.35 ПРЕМЬЕРА. «ГЕРОИ С «ЛИТЕЙНО-
ГО» (16+)
00.05 Детектив «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
01.50 Остросюжетный сериал «ГОНЧИЕ» 
(16+)
03.45 Сериал «СУПРУГИ» (16+)

07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины». Автор-
ская программа А.Караулова 
(16+)
08.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)

10.30 «Место происшествия»

(16+) Сериал
02.50 «Детективы. Работник мэрии» (16+) 
Сериал
03.20 «Детективы. Мерзавец» (16+) Се-
риал
03.50 «Детективы. Привычка лгать» (16+) 
Сериал
04.25 «Детективы. Заочница» (16+) Се-
риал

Шутов и Александр Цуркан в фильме 
«Звёзды светят всем». (12+)
21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Юлия Проскурякова, Анатолий Руденко и 
Светлана Тимофеева-Летуновская в филь-
ме «Тили-тили тесто». (12+)
01.40 Анна Горшкова, Павел Делонг и 
Татьяна Лютаева в фильме «Жена Штир-
лица». (12+)
03.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Алена Бабенко, 
Илья Шакунов и Владимир Зельдин в 
фильме Веры Глаголевой «Чертово коле-
со». (12+)
05.15 «Комната смеха»

04.35 Детективный сериал «ДО-
РОЖНЫЙ 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+)

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

(0+)
07.50 «ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ ЕСТЬ!». Туристиче-
ская программа (0+)
08.25 «ЕДИМ ДОМА!» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
10.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
10.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Денис Рожков в боевике «ПОЦЕЛУЙ В ГО-
ЛОВУ» (16+)
14.30 Остросюжетный сериал «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.15 Остросюжетный сериал «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (продолжение) (16+)
17.00 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР 
ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРОГРАММА» с Ки-
риллом Поздняковым
19.10 ВРЕМЯ КИНО. ПРЕМЬЕРА. Михаил Еф-
ремов, Евгения Добровольская в фильме «НА 
ДНЕ» (16+)
22.05 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ 
2014/2015. «ЛОКОМОТИВ» - «СПАРТАК»
00.20 Остросюжетный сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(16+)
02.05 Остросюжетный сериал «ГОНЧИЕ» (16+)
04.00 Сериал «СУПРУГИ» (16+) 

11.00 «Сейчас»
11.30 «Профессия - 
следователь». 1 серия 
(12+) Детектив, крими-
нальный 
13.00 «Сейчас»
13.30 «Профессия - 
следователь». 2 серия 
(12+) Сериал
15.00 «Профессия - 
следователь». 3 серия 
(12+) Сериал
16.30 «Сейчас»
17.00 «Профессия - 
следователь». 4 серия 
(12+) Сериал
18.20 «Профессия - 
следователь». 5 серия 
(12+) Сериал
19.30 «Сейчас»
20.00 «След. Берегись 
автомобиля» (16+) 
Сериал
20.45 «След. Наташино 
золото» (16+) Сериал
21.35 «След. Сороко-
градусное убийство» 
(16+) Сериал
22.20 «След. Сантехник» (16+) Сериал
23.10 «След. Осколки» (16+) Сериал
23.55 «След. Осиное гнездо» (16+) Се-
риал
00.40 «След. Близнецы» (16+) Сериал
01.25 «След. Любительница абсента» 
(16+) Сериал
02.15 «Детективы. Дворянское гнездо» 

04.55 «Детективы. Сбежавшая улика» 
(16+) Сериал
05.30 «Детективы. Случайный папа» (16+) 
Сериал
05.55 «Детективы. Случай в гостинице» 
(16+) Сериал
06.30 «Детективы. Братья и сестры» (16+) 
Сериал

15.00 «СЕГОДНЯ»
15.15 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР» (16+)
16.00 «КОНТРОЛЬНЫЙ ЗВОНОК» (16+)
17.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
18.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» с 
Вадимом Такменевым
19.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» (16+)
20.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
21.00 ПРЕМЬЕРА. «ВАКЦИНА ОТ ЖИРА». 
Научное расследование Сергея Малозё-
мова (12+)
22.05 «ТАЙНЫ ЛЮБВИ: РАЗБИТОЕ СЕРДЦЕ 
НИКАСА САФРОНОВА» (16+)
23.00 «МУЖСКОЕ ДОСТОИНСТВО» (18+)
23.35 Остросюжетный сериал «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+)
01.25 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Исторический де-
тектив (16+)
02.10 Остросюжетный сериал «ГОНЧИЕ» 
(16+)
04.00 Сериал «СУПРУГИ» (16+)

07.00 «Как львенок и черепаха 
песню пели». «Дудочка и кувшин-
чик». «Щелкунчик». «По щучьему 
велению». «Про мамонтенка». 
«Малыш и Карлсон». «Карлсон 

вернулся». «Коля, Оля и Архимед». «В 
стране невыученных уроков». «Вовка в 
тридевятом царстве». «Летучий корабль» 
(0+) Мультфильмы
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 «Сейчас»

09.00 «Паровозик из Ромашково». 
«Чудо-мельница». «Винни-Пух». «Вин-
ни-Пух и день забот». «Винни-Пух идёт 
в гости». «Катерок» (0+) Мультфильмы
10.30 «Большой папа» (0+)

11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом Ко-
вальчуком (0+)
12.00 Большое расследование на ПЯТОМ: 
«След. Жертвоприношение» (16+) Сериал
12.50 «След. Взрыв на закате» (16+) Сериал
13.35 «След. Стриптизер» (16+) Сериал
14.25 «След. Следствие по телу» (16+) Сериал
15.10 «След. Бешенство» (16+) Сериал
15.55 «След. Кусок счастья» (16+) Сериал
16.40 «След. Черный человек» (16+) Сериал
17.25 «След. Химера» (16+) Сериал
18.10 «След. Слабость правосудия» (16+) Се-
риал
19.00 «Главное» информационно-аналитиче-
ская программа
20.30 «Место встречи изменить нельзя». 1 се-
рия (12+) Криминальный детектив 
21.50 «Место встречи изменить нельзя». 2 се-
рия (12+) Сериал
23.15 «Место встречи изменить нельзя». 3 се-
рия (12+) Сериал
00.35 «Место встречи изменить нельзя». 4 се-
рия (12+) Сериал
02.05 «Место встречи изменить нельзя». 5 се-
рия (12+) Сериал
03.40 «Америкэн-бой» (16+) Боевик 
05.50 «Агентство специальных расследова-
ний» с В.Разбегаевым (16+) Документальный 
сериал

11.10 Большое расследование на ПЯТОМ: 
«След. Небеса смеются» (16+) Сериал
11.55 «След. Ошибка киллера» (16+) Се-
риал
12.35 «След. Девушка из супермаркета» 
(16+) Сериал
13.20 «След. Раз, два, три - умри» (16+) 
Сериал
14.00 «След. ФЭС по вызову» (16+) Сериал
14.50 «След. По справедливости» (16+) 
Сериал
15.35 «След. Тихая деревенская жизнь» 
(16+) Сериал
16.20 «След. Блудный сын» (16+) Сериал
17.05 «След. Кувалда» (16+) Сериал
17.55 «След. Рука руку моет» (16+) Сериал
18.40 «След. Охота» (16+) Сериал
19.30 «Сейчас»
20.00 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. «Черные вол-
ки». 1 серия (16+) Драма, криминальный 
21.00 «Черные волки». 2 серия (16+) Се-
риал
22.00 «Черные волки». 3 серия (16+) Се-
риал
23.00 «Черные волки». 4 серия (16+) Сериал
23.55 «Черные волки». 5 серия (16+) Сериал
00.50 «Черные волки». 6 серия (16+) Сериал
01.50 «Черные волки». 7 серия (16+) Сериал
02.50 «Черные волки». 8 серия (16+) Сериал
03.45 «Профессия - следователь». 1 серия 
(12+) Сериал 
04.50 «Профессия - следователь». 2 серия 
(12+) Сериал

05.55 «Профессия - следователь». 3 серия 
(12+) Сериал
06.55 «Профессия - следователь». 4 серия 
(12+) Сериал
08.00 «Профессия - следователь». 5 серия 
(12+) Сериал

ТВ программа

Реклама, объявления

ПРОДАМ 3 КОМН. 
КВАРТИРУ в 2-х кв. доме 

район лесхоза имеется: 
баня, гараж, избушка, вода в 

доме, слив.  
Тел. 8 913 998 59 10

СДАМ ИЗБУШКУ 
(вода, слив) 

по ул. Импортная, 12
3 тыс. рубл.

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

ПРИВЕЗУ: ПЕСОК, 
ГРАВИЙ, БУТ, 
ПЕРЕГНОЙ.

Самосвал 10-20 тонн
Тел.: 8-691-233-84-96

Реализуем обрезной 
пиломатериал, горбыль.

В наличии и под заказ. Любой размер.
Доставка.

Тел.: 8-691-233-84-96

РЕАЛИЗУЕМ
КАЧЕСТВЕННЫЙ 

УГОЛЬ
Сортовой (комочками) 
тоннажами в мешках.
Доставка по району

Тел.: 8-691-233-84-96,
8-913-269-73-64

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Объявление о конкурсе на включение в кадровый ре-

зерв для замещения должностей руководителей обра-
зовательных и дошкольных организаций муниципаль-
ного образования «Онгудайский район»

Объявляется приём документов для участия в конкурсе 
на включение в кадровый резерв для замещения должно-
стей руководителей образовательных и дошкольных орга-
низаций муниципального образования «Онгудайский рай-
он»

Требования к кандидатам: в конкурсе вправе принимать 
участие граждане Российской Федерации, имеющие выс-
шее профессиональное образование по направлениям 
подготовки «Государственное и муниципальное управле-
ние», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж 
работы на педагогических должностях не менее 5 лет или 
высшее профессиональное образование и дополнитель-
ное профессиональное образование в области государ-
ственного и муниципального управления или менеджмен-
та и экономики и стаж работы на педагогических или руко-
водящих должностях не менее 5 лет.

Подбор кандидатов для зачисления в кадровый резерв 
осуществляется в соответствии со следующими требова-
ниями:

- профессиональная компетентность: наличие соответ-
ствующего образования, опыта, знаний, умений и навы-
ков, способность анализировать и принимать обоснован-
ные решения и добиваться их выполнения, деловая культу-
ра, систематическое повышение профессионального уров-
ня;

- организаторские способности: умение руководить под-
чиненными, координировать и контролировать их дея-
тельность, владеть современными методами и техникой 
управления, инициативность, оперативность;

- ответственность за порученное дело: высокая требова-
тельность к себе и подчиненным, обязательность, способ-
ность к критической оценке своей работы, работоспособ-
ность, аккуратность;

- нравственные качества: добросовестность, объектив-
ность, социально-психологическая и нравственная зре-
лость;

- психолого-педагогические качества: способность обу-
чать и разъяснять, терпеливо, выдержанно работать с че-
ловеком, умение объединять и вдохновлять людей, ком-
муникабельность, культура общения.

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, 
представляют на рассмотрение конкурсной комиссии сле-
дующие документы:

- заявление на включение в кадровый резерв на имя на-
чальника отдела образования;

- собственноручно заполненную и подписанную анкету с 
приложением фотографии;

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, 
препятствующего поступлению на работу;

- копию страхового свидетельства обязательного пенси-
онного страхования;

- копию свидетельство о постановке физического лица на 
учет в налоговом органе по месту жительства;

- резюме;
- рекомендация для включения в кадровый резерв (при 

наличии);
- копия трудовой книжки;
- копии документов о профессиональном образовании;
-копии документов о профессиональной переподготов-

ке, повышении квалификации, стажировке, а также о при-
суждении ученой степени, ученого звания (если таковые 
имеются);

- согласие на обработку персональных данных;
- справку о наличии (отсутствии) судимости, в том чис-

ле погашенной и снятой, и (или) факта уголовного пресле-
дования либо о прекращении уголовного преследования.

Документы представляются со дня объявления об их 
приеме по 12 декабря 2014 года включительно по адре-
су: с. Онгудай, ул. Советская, 78 3 этаж

по всем вопросам обращаться по тел. 8(38845) 21239 
Чадина Айгуль Сергеевна

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

«СТОМ СЕРВИС»
Предлагает услуги по протезированиюи лечению зубов по 

доступным ценам
«Металлокерамика производства Германия - от 5300 руб»

«Металлокерамика производства Россия - от 3300 руб.»
Профессиональное отбеливание зубов на аппаратеBeyond 

Polus (производство США)
(комплексное: на обеих челюстях от 5000 руб.

Точечное: (одного зуба) от 1000 руб.)
ОСЕННЯЯ АКЦИЯ: Скидка 10 % пенсионерам и инвалидам

Ветеранам труда предоставляются льготы на протезирование
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

stomservice-altai.ru ул. Чорос-Гуркина, 4 ТЦ «Ткацкий- 2»,
этаж 2, тел: 8-909-508-36-36, 8(38822)6-61-51

Врач-стоматолог-
ортопед
Питеева Н.В. и
Врач-стоматолог-
терапевт
Кучияк Н.И.теперь 
ведут прием в 
стоматологической 
клинике «Стом Сервис»
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Земельные объявления

От нас безвременно ушёл светлый и тёплый человек 
Татьяна Толотовна Кунгурова 

Ей было всего 63 года. После окончания Каракольской сред-
ней школы она исполнила свою мечту, поступив в Барнаульский 
медицинский институт. В трудовой книжке только одна запись: 
поступила на работу в Онгудайскую районную больницу в долж-
ности врача и уволилась в связи с выходом на пенсию. Пациен-
ты Татьяны Толотовны это были только ЕЁ пациенты, они прихо-
дили на приём не просто формально, а чтобы высказаться, вы-
плакаться своему врачу, который их всегда успокоит и выпишет 
действенные лекарства. Особенно обращала внимание Татьяна 
Толотовна на достижения народной медицины. Всегда внима-
тельная к чужому горю или несчастью, она вовремя приходила 
на помощь. Сколько людей ей благодарны за её чуткость, вни-
мательность к больным. В последние годы она сама сильно бо-
лела, но всегда находила слова любви и поддержки всем, кто к 
ней обращался за помощью. Татьяна Толотовна отдала себя лю-
дям всю, без остатка. И люди платили ей любовью и вниманием. 
Нет с нами сегодня нашей любимой, незабываемой, человека с 
необыкновенной душой, так любящего жизнь Татьяны Толотов-
ны, но память о ней навсегда останется в наших сердцах.

Родные, близкие, коллеги.

Уважаемые земляки!
Началась подписка на первое полугодие 2015 года 

районной газеты «Ажуда». Стоимость подписки составляет 
304 руб 26 коп. Индекс издания 50388.

 Для оформления подписки вам нужно обратиться в 
почтовое отделение либо к почтальонам. 

Со страниц родной газеты можно узнать о событиях, 
которые происходят в районе, о людях, которые живут 
рядом с нами, об услугах и продажах на территории района.

АЖУДА ВСЕГДА В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ! 
Адрес редакции: с. Онгудай, ул Советская 78. 

Администрация Онгудайского района, 3-й этаж.   

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка
Индивидуальный предприниматель кадастровый ин-
женер Глазырин Павел Алексеевич, квалификацион-
ный аттестат кадастрового инженера № 04-11-38 от 
02.03.2011г, ОГРНИП 314547611400501, связь с кото-
рым осуществляется по почтовому  адресу: 630054, г. 
Новосибирск, ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 60; по элек-
тронному адресу: glas231@mail.ru, фактическое ме-
стонахождение кадастрового инженера: 649440 Ре-
спублика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 
12 тел. 89137377179, 89139912440, действующий на 
основании договора подряда на выполнение када-
стровых работ,  заказчиком которого является  Тарай-
тов Сергей Романович адрес: 649445 Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Купчегень, ул. Заречная, 
26,  телефон 8 9136913889, проводит собрание по со-
гласованию границ  земельного участка, выделенно-
го в счет земельной доли  с кадастровыми  номерами   
04:06:080402:48:ЗУ1, 04:06:080403:42:ЗУ1, образован-
ных из земельного участка 04:06:000000:517, располо-
женные: Республика Алтай, Онгудайский район, в гра-
ницах Купчегеньского   сельского поселения, ур. Иль-
гумень, Большой Курманак.  Кадастровые номера и 
адреса смежных землепользователей: земельный уча-
сток в государственной собственности с кадастровым 
номером 04:06:000000:302 в части 04:06:080402:23, 
04:06:080403:21, 04:06:080403:22, с кадастровым но-
мером 04:06:000000:303 в части 04:06:080403:65;  зе-
мельный участок в пожизненном наследуемом вла-
дении с кадастровым номером 04:06:000000:328 в 
части 04:06:080402:108; земельный участок в об-
щей долевой собственности с кадастровым номером 
04:06:000000:517 в части 04:06:080402:143,  располо-
женные: Республика Алтай, Онгудайский район, в гра-
ницах Купчегеньского   сельского поселения, ур. Ильгу-
мень, Большой Курманак.  Ознакомление с проектом 
межевого плана можно произвести по адресу место-
нахождения кадастрового инженера: 649440,  Респу-
блика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 12 тел 
89137377179, 89139912440 в двухнедельный срок со 
дня опубликования настоящего извещения. Представ-
ление  требований о проведении согласования границ 
с установлением их на местности, а так же представле-
ние обоснованных возражений в письменной форме 
о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана направлять 
по указанному адресу местонахождения кадастрово-
го инженера: 630054, г. Новосибирск, ул. Тихвинская, 
д.11/1 кв. 60; по электронному адресу: glas231@mail.
ru тел 89139912440, 89137377179  в срок с 21 ноября  
2014г по 21 декабря 2014г включительно.
 Место, дата и время проведения собрания о согла-
совании местоположения границ земельного участка: 
«23» декабря 2014г в 10 час 00мин по адресу: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Купчегень, адми-
нистрация сельского поселения.  
При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а так же доку-
мент, подтверждающий право на соответствующий зе-
мельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земель-
ных участков
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александро-
вич, квалификационный аттестат кадастрового инженера 
№ 04-10-13 от 21.12.2010 г., являющийся работником Об-
щества с ограниченной ответственностью «Геокад+» ОГРН 
103040665932, связь с которым осуществляется по почто-
вому адресу: 649100 Республика Алтай, Майминский рай-
он, с. Майма, ул. Трудовая, 57; по электронному адресу: 
geokad_ra@mail.ru; фактическое местонахождение ка-
дастрового инженера: 649000 Республика Алтай, г. Гор-
но-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 
извещает о согласовании проекта межевания земель-
ных участков, выделенных в счет земельных долей Ко-
кулевой Ебей б/о по наследству от Кокулева Яжнай Яра-
ковича и ее собственной доли из земель реорганизован-
ного колхоза «Ленин-Дел» с кадастровыми номерами 
04:06:030603:9:ЗУ1 площадью 10,0 га, 04:06:030602:27:ЗУ1 
площадью 2,2 га, 04:06:030602:28:ЗУ1 площадью 2,8 га в 
составе единого землепользования 04:06:000000:143, 
04:06:030603:27:ЗУ1 площадью 10,0 га в составе единого 
землепользования 04:06:000000:287, расположенных: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, Нижне-Талдинское 
сельское поселение, ур. Ойбок, ур.Нижняя Талда. Общая 
площадь земельных участков, выделенных в счет земель-
ных долей сотавляет 25,0 га сельскохозяйственных уго-
дий.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Коку-
лева Ебей б/о, связь с которой осуществляется по адресу: 
649431 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Нижняя 
Талда, ул. Кызыл-Тан, 24, телефон 89136912782.
Согласование проекта межевания земельных участков с 
заинтересованными лицами - участниками общей доле-
вой собственности на земельные участки в составе едино-
го землепользования 04:06:000000:143, 04:06:000000:287 
в границах реорганизованного колхоза «Ленин-Дел» про-
водится по адресу фактического местонахождения ка-
дастрового инженера: 649000 Республика Алтай, г. Гор-
но-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 
в тридцатидневный срок с момента публикации с 21 ноя-
бря 2014г по 21 декабря 2014г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения выделяемых земельных участков направ-
лять по адресу местонахождения кадастрового инженера 
649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гур-
кина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в срок до 22 декабря 2014г. с 
приложением документов, удостоверяющих личность, 
правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих 
документов на земельный участок, а так же документов, 
содержащих основание для претензии заинтересованно-
го лица на выделяемый земельный участок.

МО «Теньгинское сельское поселение» предоставляет 
в аренду гражданам и юридическим лицам земельный  
участок по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Теньга, ул. Лесная, № 7б, общей площадью 1854 кв.м. в 
границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка. Категория земель – земли населённых пунктов, 
разрешенное использование – для индивидуального жи-
лищного строительства. Кадастровый номер земельного 
участка: 04:06:020103:185. Претензии принимаются в те-
чение месяца по адресу: с. Теньга, ул. Центральная, д. № 
48., Теньгинская сельская администрация.


