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Светлой памяти турнир
С 22по 24 ноября в 
Физкультурно-оздоровительном 
зале села Онгудай 
прошел ежегодный 11-
ый  традиционный турнир 
по волейболу, посвященный 
светлой памяти нашего земляка, 
знаменитого и талантливого 
учителя-тренера Леонида 
Тимофеевича Угрюмова.

Леонида Тимофеевича уже нет с нами, но 
глубокая и светлая память о нем останется навечно, 
об этом говорит уже то, что соревнования в 
память об учителе становятся традиционными и 
инициативу в их проведении проявляют ученики 
Леонида Тимофеевича, которые также посвятили 
свою жизнь спорту и идут с ним по жизни.  
Леонид Тимофеевич всю свою профессиональную 
деятельность, свои лучшие годы жизни отдал спорту 
нашего района, являлся одним из основателей 
женского волейбола, о нем помнят как об отличном 
тренере, преподавателе и просто добром человеке, 
который умел увлечь спортом всех и привить к нему 
любовь. Не удивительно, что у него осталось много 
друзей. 

Кроме них на торжественном открытии 
турнира присутствовали и помогали в проведении 
соревнований супруга Мария Фирсовна, дети, внуки 
и родственники Леонида Тимофеевича. Напомним, 
Леонид Тимофеевич 23 года отдал развитию спорта 
и педагогической деятельности в этой области. 

В этом году турнир светлой памяти нашего 
земляка собрал также большое  количество 
участников-команд. В волейбольных баталиях в 
этот раз участие приняло 9 женских команд и 7 
мужских.  

Супруга, семья и дети Леонида Тимофеевича 
выражают огромную благодарность организаторам 
турнира, участникам соревнований, судейской 
коллегии, спонсорам турнира, Валерию Хабарову и 
Владимиру Никифорову. 

В результате двух дней турнира места 
распределились следующим образом: среди 
мужских команд первое место заняли спортсмены 
команды из Соузги,  второе место у Шебалино, 
третье  у команды Инвест (Горно-Алтайск), четвертое 
– Теньга.  Среди женских команд: первое у команды 
из Шебалино, второе у  Онгудайской команды и 
почетное третье у команды Инвест (Горно-Алтайск).

Т.ЕГОРОВА
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Конкурс
«Дети помнят подвиг отцов», под таким названием объявлен 

конкурс, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Учредителями конкурса является Администрации МО 
«Елинское сельское поселение» и районная газета «Ажуда».

Конкурс проводится по следующим номинациям: «Статья – 
рассказ о фронтовике Великой Отечественной войны» ( публикация 
в районной газете «Ажуда»); « Альбом -воспоминание» ( прадед, 
прапрадед, о родственнике).

 Участниками номинации «Альбом - воспоминание…» могут 
стать коллективы 1-11 классов. Участие в номинации «Статья - 
рассказ о фронтовике Великой Отечественной войны» могут принять 
население Елинского сельского поселения.

Материалы по номинации «Статья –рассказ о фронтовике 
Великой Отечественной войны» в рукописном или печатном 
варианте отправляется в редакцию газеты «Ажуда» по адресу: ул. 
Советская 78, 3 этаж. (в здании Администрации МО «Онгудайский 
район» с пометкой «На конкурс». Работы по номинации “Альбом – 
воспоминания...” в Елинский музей.

Детское кресло
19 ноября селе Онгудай в районе детского сада «Веселый городок» 

ОГИБДД МО МВД России «Онгудайский» провело специальное 
рейдовое мероприятие «Детское кресло». В ходе специального 
мероприятия выявлено 3 административных правонарушения за 
перевозку пассажиров до 12 лет без специального удерживающего 
устройства. Водители заплатят в счет государства 3000 рублей. 

Уважаемые родители и автовладельцы, пристегивайте своих 
детей при перевозке в автомобиле!

Соб. инф.

Новости

Декада инвалидов

Проект

Поздравления

В Онгудайском районе с 1 по 10 декабря стартует ежегодная 
Декада инвалидов. Организаторами мероприятия выступает 
бюджетное учреждение Республики Алтай «Управление 
социальной поддержки населения Онгудайского 
района», Администрация муниципального образования 
«Онгудайский район», местное Общество инвалидов. 

Уважаемые жители нашей района! 
Всероссийское общественное движение Матери России открыло проект «Письмо маме».

Основной целью этого меро-
приятия является привле-
чение внимания населения 

Онгудайского района к проблемам 
людей с ограниченными возмож-
ностями, содействие в их социали-
зации и формировании активной 
жизненной позиции. Все мероприя-
тия направлены на популяризацию 
спортивной и творческой деятель-
ности среди людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья и обе-
спечение условий их адаптации в 
жизни и в обществе.

В рамках проведения Декады 4 
декабря состоится районная спар-
такиада среди детей и взрослых с 
ограниченными возможностями 

В преддверии праздника, по-
священного Дню Матери, Ми-
нистерство труда и социаль-

ного развития Республики Алтай на 
своем официальном сайте разме-
стило ссылку на проект «Письмо ма-
ме». Проект предполагает, что лю-
бой гражданин, независимо от сво-
его возраста, смог бы рассказать о 
своей маме. О ее буднях – тяжелых и 
радостных, о ее душевных качествах, 
профессии и о том, чем он обязан ей.

здоровья в здании ДЮСШ имени 
Н.В. Кулачева. В программу прове-
дения мероприятия войдет также 
творческая выставка «Мир – сотво-
ренный нами». В творческой вы-
ставке участие могут принять все 
желающие граждане с ограничен-
ными возможностями здоровья, за-
нимающиеся творческими промыс-
лами, такими как: резьба, рисова-
ние, вязание, шитье национальной 
одежды и многое другое. А все же-
лающие посетить выставку.

Спартакиада будет проходить в 
двух возрастных категориях, в пер-
вой возрастной категории участие 
принимают все желающие дети-ин-
валиды до 18 лет (включительно), 

Расстояния 
и современ-
ный ритм жиз-
ни часто отда-
ляет от нас са-
мых родных 
и близких лю-
дей. Иногда 
мы так много 
хотим сказать 
своей маме, 
но не хватает 
слов, време-
ни… А для лю-
бой мамы важ-
ны всего не-

сколько слов нежности и внимания!
Мы очень надеемся, что свои рас-

сказы о маме вы наполните сердеч-
ной и сокровенной искренностью, и 
всеми красками, которые есть у Вас 
в душе к самому родному человеку.

И даже если, вдруг, кто - то хо-
чет извиниться перед мамой, но не 
смог это сделать в свое время, или 
может быть, наступило время в чем 
- то признаться – сделать это можно 
в ваших посланиях.

«Письмо маме»

вторая категория включает в себя 
взрослых.

Итоги спартакиады будут под-
ведены в Доме культуры села Он-
гудай в сопровождении творческой 
выставки «Мир моды» и празднич-
ного концерта. 

По вопросам участия в меро-
приятиях, посвященных Декаде ин-
валидов, можно обратиться в БУ 
РА «Управление социальной под-
держки населения», с. Онгудай, 
ул. Базарная, 9, либо по телефону: 
8(38845) 22-9-69. Приглашаем всех 
желающих принять активное уча-
стие в мероприятиях.

Соб. инф.

Пусть эти письма будут не только 
о Вашей маме. Если ее уже нет в жи-
вых, и вы хотите за что-то покаять-
ся перед ней, попросить прощения – 
сделайте это сейчас.

Вместе с письмами вы можете 
прислать фотографии ваших мам, 
рисунки о ней – возможно, у вас со-
хранились они еще с детства.

В дальнейшем Ваши рассказы и 
письма обязательно будут объеди-
нены в одной большой книге – Ма-
тери России, которая создаст пор-
трет российской мамы.

Министерство труда и социаль-
ного развития Республики Алтай 
призывает жителей нашей респу-
блики принимать активное участие 
в проекте.

Написать письмо можно на сайте 
Министерства труда и социального 
развития Республики Алтай: «Пись-
мо маме»

Письмо можно принести в отдел 
опеки и попечительства БУ РА «УСПН 
Онгудайского района», по адресу ул. 
Базарная, 9.

Соб. инф.

Дорогие матери!
Разрешите по-

здравить вас с до-
брым, светлым и 
особенным для каж-
дого из нас праздни-
ком – Днем матери!

В сердце каждого из 
нас этот праздник пробу-
ждает самые добрые и 
светлые чувства: любовь 
и бесконечную благодар-
ность к самому близкому 

и родному человеку — матери. На протяжении всей жизни 
она нежно заботится о нас, разделяет успехи и неудачи, все-
ляет веру в свои силы.  

Самые лучшие качества материнства – безграничная лю-
бовь к своему чаду, большое терпение и самопожертвование. 
Они проявляются с появлением ребенка на свет, с осознанием 
огромной ответственности за его здоровье и будущее. И пото-
му столь велико стремление женщины иметь крепкую и друж-
ную семью, уют и добрую атмосферу в доме.

Всё, что создано на земле, озарено светом материнской 
любви. Мы благодарим наших матерей за каждодневный 
жизненный подвиг, за беззаветную любовь, которая наполня-
ет нашу жизнь смыслом.

В этот замечательный день примите самые теплые слова 
поздравления. От всей души желаем всем доброго здоровья, 
семейного счастья и благополучия!

Председатель Женсовета района Т.И. Кузлекова

Дорогие женщины, матери, бабушки!
В этот светлый праздник  мы посвящаем слова сер-

дечной благодарности самому близкому и дорогому  че-
ловеку – маме. Именно ее любовь рождает в нас стрем-
ление совершать добрые дела и поступки, помогает пре-
одолевать трудности. На протяжении всей жизни наши 
матери заботятся о нас, разделяют с нами успехи и неу-
дачи, отдают все силы для нашего спокойного будущего.

Наших матерей всегда отличали широта души, пре-
данность, самопожертвование и великое терпение. Они 
успешно совмещают материнский долг с профессиональ-
ной деятельностью, вносят свой вклад в социально-эко-
номическое развитие нашего региона.  Благодаря их за-
боте о здоровье своего ребенка, о его интеллектуальном, 
духовно-нравственном развитии закладывается  прочная 
основа благополучного и здорового общества. Поэтому 
поддержка материнства и детства, повышение авторите-
та института семьи является одной из приоритетных за-
дач нашего государства.

Особые слова признательности тем женщинам, ко-
торые изо дня в день занимаются воспитанием детей, 
оставшихся в силу жизненных обстоятельств без тепло-
ты родной матери.  Вы дарите им частицу своей души, за-
боту и любовь.

В этот праздничный день желаем всем нынешним и 
будущим мамам крепкого здоровья, надежного семей-
ного очага, любви родных и близких! Пусть у вас будет как 
можно больше поводов гордиться своими детьми, а в ва-
ших домах царят счастье и благополучие! 

Глава района М.Г. Бабаев
Председатель Совета депутатов района Э.М. Текенов

«Мама» этим словом ребенок обращается  к той, что 
подарила ему жизнь. Любовь к матери природа заклады-
вает в нас сама. Чувство Любви живет в человеке до кон-
ца его дней. Максим Горький писал: «Без солнца не цве-
тут цветы, без любви нет счастья, без женщины нет любви, 
без матери нет ни поэта, ни героя». Ежегодно в последние 
выходные дни ноября в России чествуют  матерей, говорят 
слова благодарности, признания и любви самым дорогим 
и родным мамам. Так, в преддверие  праздника Караколь-
ская средняя школа собрала за круглым столом опекунов 
и приемных родителей. Такие встречи стали доброй тра-
дицией школы. Родители приняли активное участие в об-
суждении различных вопросов, делились своим опытом, 
рассказывали о своих переживаниях и гордились достиже-
ниями  детей. Дети поразили родителей и гостей  своими 
яркими танцами и красивыми песнями. Атмосфера тепла и  
уюта царила на протяжении всей встречи. Опекунам и при-
емным родителям от имени директора БУ РА «УСПН Онгу-
дайского района»  были вручены благодарственные пись-
ма и подарки.

Отделение опеки и попечительства БУ РА «УСПН Он-
гудайского района» выражает благодарность социально-
му педагогу Тобошевой К.Т. и  администрации Караколь-
ской средней школы за организацию и проведение кругло-
го стола.

Дорогие, милые, мамы поздравляем Вас с Днем матери!
Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все печали- невзгоды.
Пусть радостью, счастьем искрятся глаза
И только от смеха сверкают глаза!

Отделение опеки и попечительства 
Онгудайского района

Верить. Объединяться. Искать.
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Акция

70-летие Победы

Наша страна находится в преддверии замечательного 
праздника – 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне.  Ровно 70 лет назад наш советский народ ликовал, 
празднуя долгожданную Победу над фашистской Германией. 
Праздник со слезами на глазах, радость окончания страшной 
войны вперемешку с горем потери родных. Четыре года 
тяжелейших испытаний выпало на поколение наших 
бабушек и дедушек. Четыре долгих года, и дорога на Запад, 
усыпанная могильными холмиками наших солдат.

Таким необычным способом маленькие сельчане решили 
напомнить о себе своим мамам и папам, которые забыли 
о своих родительских обязанностях. Ребята нарисовали 
красочные открытки, которые через судебных приставов 
передали родителям.

Работа в тылу стала вторым 
фронтом. Все работоспособ-
ные мужчины ушли на вой-

ну, из нашего села Озерное ушло на 
фронт 36 человек. В селе остались 
старики, женщины и дети. Лозунг 
«Всё для фронта, всё для Победы!» 
был главным для тружеников тыла, 
иначе быть не могло.

В настоящее время в нашем се-
ле пять Ветеранов труда – тружени-
ков тыла. Это уважаемые наши ба-
бушки Анчина Тодый Ялаевна, Ай-
быкова Елена Арыковна, Пупыева 
Татьяна Васильевна, Серкина Ели-
завета Алексеевна и один мужчи-
на, наш родной дедушка, Кергилов 
Иван Табачинович. У каждого из них 
своя нелегкая судьба, своя жизнен-
ная история, о каждом хочется рас-
сказать, и начну я со своего деда – 
Ивана Табачиновича.

Кергилов Иван Табачинович, се-
ок кергил, родился 10 августа 1931 
года в селе Каспа Шебалинского 
района в простой крестьянской се-

мье. Отец, Табачи Манатович, ра-
ботал в колхозе «Тан Чолмон» 
председателем сельского совета, 
человеком был грамотным как рас-
сказывает дедушка. Мать, Тадин То-
густеевна, уроженка Ороктоя, рус-
ский язык не знала. К отцу часто 
приезжали начальство из района и 
говорили на русском языке. После 
их отъезда мать забавно передраз-
нивала их замысловатую, для неё 
незнакомую речь. В семье было ше-
стеро детей: Мария, Кымыс, Еле-
на (Екче), Иван, Николай, Анатолий. 
Жили дружно, всегда помогали ро-
дителям по хозяйству, когда под-
росли, начали работать в колхозе. 
Иван закончил 4 класса Каспинской 
школы, работал табунщиком в уро-
чище Кос-Кол. Зима 1934 – 35 годов 
выдалась тяжелой и голодной, в се-
ле умерло от голода много людей, 
обвинили председателя. Отца Ива-
на посадили на пять лет. Вернулся 
домой в 1940 году, но недолго ра-
довались в семье возвращению от-

кие показатели в соц-
соревновании в честь 
1-й годовщины Кон-
ституции СССР и дня 
работников сельского 
хозяйства. Имеет удо-
стоверение Ветерана 
Великой Отечествен-
ной войны «Труженик 
тыла» от 20 декабря 
2004 года. 20 июня 
1984 года за долголет-
ний добросовестный 
труд награжден ме-
далью «Ветеран тру-
да». Награжден юби-
лейными медалями 
в честь 60-летней и 
65-летней годовщины 
Победы в Великой От-
ечественной войне.

Иван и Алексан-
дра вырастили пя-
терых детей, сыно-
вья Юрий и Валерий с 
семьями живут в селе, дочери На-
дежда, Наталья и Чечек в Горно-Ал-
тайске. Главное богатство Ивана Та-
бачиновича это внуки, их у него 12 
и 3 правнука. 15 дорогих сердцу ре-
бятишек.

Нелегкая, но счастливая судьба 
у нашего дедушки. Нелегко было во 
время войны: недоедали, на своих, 
еще не окрепших плечах (в 1941 го-
ду ему исполнилось 10 лет) вынесли 
все тяготы военного времени. В на-

ца – грянула война. В 1941 году Таба-
чи Манатович ушел на фронт, может 
быть Духи гор хранили своего сы-
на или был он счастливчиком, если 
можно применить это выражение, 
когда человек находился в самом 
пекле войны. Но дошел рядовой 
из Горного Алтая Табачи до логова 
врага, до Берлина без единого ра-
нения, вот только желудок болеть 
начал, умер в 1946 году. Похорони-
ли отца под лиственницей на солн-
цепёке, как хоронили всех в то вре-
мя. В село Озерное переехала Тадин 
со своими детьми в 1951 году. Толь-
ко Кымыс осталась в Апшуяхте, вы-
шла замуж.

С 1951 по 1954 годы служил ря-
довой Иван в рядах Советской ар-
мии в Прибалтике и на севере у Ба-
ренцева моря. Вернувшись с армии, 
встретил красавицу Александру, 
уроженку села Хабаровка и 10 июня 
1955 года сыграли свадьбу. Работал 
скотником на быках, затем в брига-
де вместе с женой на чабанстве до 
самой пенсии, до 1986 года, явля-
ется инвалидом 2 группы. За время 
работы семейная бригада чабанов 
награждена многими Дипломами и 
Грамотами за высокие показатели в 
социалистическом соревновании с 
60-х по 80-годы. В 1964 году Иван 
Табачинович получил звание Удар-
ника Коммунистического труда за 
высокие производственные пока-
затели, Почетной грамотой за высо-

стоящее время, находясь на заслу-
женном отдыхе, не может сидеть 
без дела, управляется по хозяйству, 
возится с правнуками. Мы, поколе-
ние мирного времени, благодарим 
наших Ветеранов за Победу, за чи-
стое, мирное небо, за спокойствие 
и стабильность. Желаем Вам здоро-
вья и долголетия!

Заведующая Озернинским CК 
Кергилова Л.Г.

Сын гор

Напоминание злостным 
алиментщикам от детей 

Написать «укоризненные пись-
ма» с взыванием к совести 
должников по алиментным обя-

зательствам детям предложили судеб-
ные приставы. «Кто же еще может ис-
кренне упрекнуть горе-родителей, 
скрывающихся от уплаты алиментов, 
в недобросовестности? – рассказал за-
меститель главного судебного приста-
ва Республики Алтай Андрей Кононов. 
Судебные приставы нашей службы  се-
годня не только взыскивают долги, но 
и проводят классные часы в образова-
тельных учреждениях. На занятиях они 
рассказывают о своей деятельности, о 
ее пользе для граждан. 

Дети нарисовали рисунки, в кото-

рых напомнили родителям-уклони-
стам, что они по-прежнему ответствен-
ны за судьбу своих детей. Эти трога-
тельные послания судебные приставы 
передали родителям лично в руки. 

Некоторых пап и мам детские ри-
сунки «брали за душу», но другим да-
же некогда было принять послание, 
они даже не помнили, когда в послед-
ний раз виделись со своими детьми, 
которые воспитываются в интернате. 

Принудительное исполнение ис-
полнительных документов о взыска-
нии алиментных платежей находит-
ся на постоянном контроле и является 
приоритетным направлением деятель-
ности Управления Федеральной служ-

бы судебных приставов по Республике 
Алтай. За 10 месяцев 2014 года в Управ-
лении из 2652 исполнительных про-
изводств указанной категории окон-
чено 928. По ч. 1 ст. 157 УК РФ (злост-
ное уклонение родителя от уплаты по 
решению суда средств на содержание 
несовершеннолетних детей) в отчет-
ном периоде возбуждено 153 уголов-
ных дела.

В рамках Всемирного дня ребен-
ка и Всероссийского дня правовой по-
мощи детям, который отмечается еже-
годно 20 ноября, сотрудники Онгу-
дайского районного отдела судебных 
приставов и специалисты органа опеки 
и попечительства БУ РА «Управление 
социальной поддержки населения Он-
гудайского района» в целях профилак-
тики также провели совместный рейд 
по взысканию алиментов с горе-ро-
дителей, лишенных прав и дети кото-
рых находятся на содержании под опе-
кой и в учебных учреждениях. В ходе 
мероприятия специалисты проверили 
имущественное положение должни-
ков по адресам их проживания и вру-
чили предупреждения по ч.1 ст. 157 УК 
РФ (злостное уклонение родителя от 
уплаты по решению суда средств на 
содержание несовершеннолетних де-
тей, а равно нетрудоспособных детей, 
достигших восемнадцатилетнего воз-
раста). Наказание по данной статье 
предусмотрено в виде исправитель-
ных работ на срок до одного года, либо 
принудительных работ на тот же срок, 
либо ареста на срок до трех месяцев, 
либо лишения свободы на срок до од-
ного года.

В свою очередь, специалисты ор-
гана опеки и попечительства провели 
профилактические беседы о возмож-
ности восстановления в родительских 
правах, а также осмотрели условия со-
держания несовершеннолетних детей. 

УФССП по РА

Кычыраачыларыстыҥ 
бичимилдеринеҥ

Јаскыда cyy кӧдӱрилгенинеҥ улам кӧп јурттардыҥ кӱр-
лерин суу апарган. Олордыҥ тоозында Ондой аймак-
та Инеген jypт. Кача јылдарга бу jурттыҥ албатызы Ка-

дын сууны тросло чӧйгӧн кӱрле кечкен. Эмди jypттыҥ 
албатызы Кадынды japaттай орык јолло јойу Ийин jypт-
ка jeттpe јӱргилейт. Барнаулдыҥ кӱр тудаачылары јайдан 
бери Чуй ла Кадын сууны кечире кӱр тудып баштагандар. 

Бӱгӱниги кӱнде Чуйдыҥ суузын кечире удурымга кӱр 
тудулды. Бу кӱрле јол јазайтан тракторлор кечет. Иш ки-
дим ӧдӱп турганын кӧрӱп, Инеген jypттыҥ албатызы 2015 
јылда кӱрле јорыктарына иженет. Мындый jaкшы иш эди-
лип јатканына сӱӱнип, кӱчӱрген айдыҥ 18- чи кунинде 
«Ийин» ле «Joдра» ӧмӧликтердиҥ кожоҥчылары бу иш-
мекчилерге бойынын ойын - јыргалыла айылдап, Алтай-
ын мактаган орус ла алтай кожондор сыйладылар. Олор 
Туулу Алтайдыҥ кӱӱ чӱмдеечилериниҥ кожондорын јил-
биркеп уктылар. Алтай албатыныҥ ойноткыларыла (шо-
ор ло топшур) Чийбунов ойноп таныштырды. Озогы ӧй-
ди эзедип, Сартакпай баатыр керегинде монгол поэттиҥ 
ӱлгерин Яманова Л.А. кычырды. Јол тудар бригаданыҥ 
jaaны Руслан Михайлович ойын-кӧрӱлтениҥ кийнинеҥ 
алкыш-быйанын айдып, кожоҥчыларды изӱ чайла кӱн-
дӱледи. Чуй ла Кадын суулар кечире кӱрлер тудулганын 
керелеген ачылтага кожоҥчыларды база катап јолугарга 
кычырды.

Ӧмӧликтиҥ адынаҥ Л.Н. Яимова бичиген

Инегенниҥ 
кӱри тудулат
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Бьјылгы jыл Јоло jypттыҥ тӱӱкизинде jaaн учурлу, не 
дезе, 85 jыл кайра «12 лет Октября» деп колхоз тӧзӧлгӧн. 
Ол керегинде 1929 јылда «Кызыл Ойрот» газетте 
Тужулкин Метрей .
«Деремнелеп турарга јадыбыс» деп бичимелинде айдат: « 
Кайрылык, Јоло деп эки ӧзӧктиҥ улустары бу 1929 јылда 
кӧчкӱн jaдышты таштап, jaҥыc jepгe деремнелеп турар 
деп јӧптӧштибис. Кажы улус кажаан-чеденин, тураларын, 
тураныҥ агажын деремнелеп турар jepгe тартып 
койгон. Эмди јаскыда бу эки ӧзӧктиҥ кӧчкин улустары 
деремнелеп, jaҥыc jepгe турары japт болды. Jaҥы jӱpӱмди 
јазаарга баштандыбыс...».

30 јылдарда журналда чыккан фотодо бичилгени:
«… конское поголовье колхоза увеличивается непрерывно. Много племенных голов: 

английские скаковые, донские, алтайские производители. Для них выстроена отдельная 
конюшня. К ним приставлены опытнейшие конюхи и табунщики. Прежние дедовские 

обычаи выпаса, « где бог пошлет» отошли в прошлое. Теперь колхоз сеет улучшенные 
сорта кормовых трав, сенокосилками убирает корма, загодя свозит в амбары и больше 
не боится зимней бескормицы. Племенная конюшня колхоза известна по всей области» 

(на фотографии табунщик Шлыков Тохна).

Тӱӱкиниҥ јолдоры

Анайда ок В.А.Демидовтыҥ 
«Боевая молодость» деп 
бичигинде кычырадыбыс: 

«..Инициатором и первым пред-
седателем товарищества по со-
вместному ведению животно-
водства в Чакыре был секретарь 
комсомольской ячейки Яйкаш Бу-
лундашев. Деятельно участвова-
ли в организации товарищества 
Сюнюш Туткушев и Эркей Куда-
чин. Животноводческое товари-
щество в Ело организовали комсо-
мольцы Дьайдаш Яприн, Кыза Че-
курашев, Дьорыкчы Тонкуров . В 
конце 1928 года на базе двух това-
риществ здесь создается сельско-
хозяйственная артель «12 лет Ок-
тября», первыми руководителями 
которой были Дьорыкчы Тонкуров 
и Дьайдаш Яприн». 

Айдарда, мынаҥ кӧргӧндӧ, Со-
вет јаҥ Туулу- Алтайга келерде, озо 
баштап кобылар сайын коммуна-
лар, сельхозартельдер тӧзӧлгӧн-
дӧр. Јypттыҥ jaaн jaштуларынаҥ 15 
jыл кайра библиотеканыҥ jyyгaн 
jeтӱpилepиндe айдылган:

«Совет jaҥ Алтайга келгелекте, 
алтай улус кобылар, ӧзӧктӧр сай-
ын jaткандар. Кажы ла сӧӧк, тӧрӧ-
гӧн- туугандар башкаланып, мал- 
ажын азырап, кышкыда кобынын 
ичи jaap, jaйгыдa сууга jyyктада 
кӧчӱп jӱpгeндер. Улу Октябрьский 
Социалистический Революция Јо-
лого jeдип, кобы сайын jaткан улу-
сты бириктирип, ӧмӧликтер ле 
коммуналар тӧзӧгӧндӧр.

Тоотой ичинде - «Ачык joл», 
председатели - Солдатов Jыт, сче-
товоды - Текенов Барын, члендери 
– Шлыковтор: Тохна, Эчиш, Jopyк; 
Яимовтор: Покош ло Јанаш; Посто-
евтер: Эрезнек, Эремзе, Солдат, 
Јаҥар, Јудрук: Мырзин Белек; Пи-
тешевтер: Бокту, Темдек,

Турачы; Эремзиндер: Тыдын, 
Шуран, Кӱӱк, Яюшкин Анчы, Ӧкпӧ; 
Тогочоев Амыр, Белендин Бабак, 
Бадыкин Байбан, Санашкин Ток-
той, Чачияковтор Анышка ла Са-
нашка, Емуртовтор: Тапан ла Эчиш, 
Табыдаковтор: Эжер ле Чындый, 
Савин Белеш, Кӧӧрчӧков Бабай, 
Ептешевтер: Берден ле Какай,Чы-
мыев Белек ле о.ӧ.

Бӧрӧзӧкто - «Кызыл черӱ», 
председатели - Шкоров Маныка, 
члендери: Чапыев Мендеш, Чу-
мушев Купюш, Тужумеев Jeпиш-
ке, Арбаевтер Одуш ла Тойу, Топин 
Болчок, Сомоев Амыр ла о.ӧ.

Тӧҥкӧликте - «Социал joл», 
председатели Саналов Карман, 
члендери: Саданчиков Айлан, Тол-
кочоков Карман, Шӱптрек, Монго-
лов Салбай, Табаев Тохна ла Агу-
на, Баркин Кыдыш, Тужулкин Ме-
трей, Шодоев Темей, Ботошев Me 
ле Шинжи, Ойлошев Алай, Шатин 
Чурпан, Јылбычин Нанкаш, Бель-
чеков Јайкаш, Садучин Чынат, Чо-
рошева Тана, Саналов Сергелен ле 
о.ӧ.

Тӱмечинде - «Аргымак» ӧмӧ-
лик 1927 ј., председатели Кон-

деляев Jopyк, члендери: Палкин 
Jopyк, Бояркин Тедик, Содонов 
Jымран, Меркин Чочко, Пиянтин-
дер: Точин, Кӱндӱлей, Jaлбaк, Тар-
га, Содонов Јымран, Комдошев 
Jepчил, Чурмешевтер: Кызыл ла 
Јалбак, Тугудин Айдын, Адунов Јы-
ргал, Чурмешева Чӱмек, Индисо-
втор: Jыpгaбaй, Мойно, Кыргыс, 
Тадыков Јанчык, Юткин Уйкур, Ка-
растанов Јулдаш.

Коммуналардыҥ кӱчи арай ас 
болордо, олорды колхозко би-
риктиргендер. 1928 Јылдыҥ учын-
да «12 лет Октября» деп колхоз 
тӧзӧлгӧн, председатели Иванов 
деп орус кижи болгон. Кайрылык-
та «Jaҥы joл» деп колхоз тӧзӧлгон. 
Кобылардаҥ улусты jyyп, кӧчӱр-
тип Јоло jypт тӧзӧлгӧн. Колхозчы-
лар туралар тудуп баштаган. Эҥ 
тыҥ сурууда Тӧӧлӧс деп майман 
сӧӧктӱ Пекпеев Эркейдиҥ кар-
ган адазы болгон, нениҥ учун де-
зе, ол ус ла билгир кижи болгон. 
Озочыл ишчилерине колхоз тура 
тудуп берген. Олор: Чараганов Еш 
- малдыҥ заведующийи, Меров 
Табар «Ефремовский звеноныҥ» 
озочылы (аш јакшы буткен деп ), 
Темденова Манышка - койчы.

1928 јылда Јолодо сырзавод 
тудулган. Ол таш тура Кайрылык-
тыҥ ла Јолоныҥ сууларыныҥ би-
риккенинде саста турган. Оныҥ 
баштапкы заведующийи Туткушев 
Јалбай болгон, кийиниде јылдар-
да, «чистка» ӧйинде, оны планын 
бӱдӱрбей турган деп, иштеҥ чы-
гаргандар. Ол ло 1928 јылда тӧрт 
класс ӱредӱлӱ школ тудулган, тӧрт 
кып тура, ӱстин часла jaaп кой-
гон. Баштапкы ӱредучилер: Та-
тарников, Маньшин, Чапыев Ата-
ган, Манышев, Тозыякова Екате-
рина Яковлевна (1934j.), Айдынова 
Зоя Айдыновна, Течинов Jaҥap Пи-
янтинович (1932-33 j.) Кайрылы-
ктаҥ jaaн jaҥы школды кӧчӱрген-
дер, эмди ондо балдардыҥ сади-
ги иштейт. Ол ло школдоҥ ыраак 
joкто эки этаж Maнjы байдыҥ ту-
разы 1930 Јылда Ӧлӧтӱ ӧзӧктӧҥ 
кӧчӱрилген. Агаш узун амбарла-
рын база кӧчӱргендер. Кулјаныҥ 
уулдары Maнјы ла Аргымайдын 
арткан - калган айгырлу малыныҥ 
ла улустаҥ jyyлгaн малдаҥ Joлo - 
Бажында конюшнялу селекцион-
ный иштӱ конезавод ачылган. Кы-
зыл - Ӧзӧктӧҥ укту - тӧсту айгыр-
лар экелетен кижи Шлыков Тохна 
болгон, сӱреен бӧкӧ, аҥчы кижи 
болгон. 1941 jылда «jepoплaн» деп 
самолетко озочыл колхозчыларды 
отургызып, учурткандар. Ол Ком-
дияков Чыбык, Чараганов Учур, Ту-
жимеев Јепишке, Шлыков Тохна, 
Тогочоев Амыр болгондор. Кайры-
лык суунын ары jaнында эки меже-
ликтиҥ ортодо самолет отурган, 
онон улам ол jepди «аэродром» 
деп адаган. Јолодо эҥ баштапкы 
трактористтер болгон улус: Мон-
голов Танго, Топин Сыган, Абаков 
Кӧчӧ, Ялчина Умсуур, Челопано-
ва Маҥырчы, комбайнер болгон 

кижи- Саналова Чуулаш. Трактор-
дыҥ одурызы кайыҥ агаш болгон. 
Јалаҥдарда иштенип jaткан улуска 
бир кижи абралу атту одыру, изӱ 
курсак jeтиретен. Јардына салар 
кийими joк, будына кийер ӧдӱги 
joк, аштап - суузап та jӱpзe, колхоз-
чылар тӱни - тӱжи иштенип, ойын- 
каткылу, сыр кожоҥдо jӱpгендер. 

Школдыҥ музейине Чекурашев 
Байкал Кызанович бойынын эске 
алыныштарын бичип табыштыр-
ган. Ондо «12 лет Октября» кол-
хоз , jууныҥ шыралу ӧйиндеги jaш 
тужы, бичиичи Э.М.Палкинле кожо 
чыдаганы керегинде солун ла jил-
билy бичилген.

Чекурашев Б.К. Јолодо ло чы-
дап, бу jypттыҥ тӱӱкизин jaкшы 
билер, сельпоныҥ председатели 
- передовик кижи Москвадӧн 4-чи 
партийный съездке делегат болуп 
jӱpген эмтир . Библиотека бу эске 
алыныштарла таныжып, бир ке-
зек ӱзӱктерди јарлап ийзе, jacтыра 
болбос болбой:

«Пленумныҥ jӧби аайын-
ча, колхозторго jaкшы иш башка-
рып турган коммунисттерди ий-
ип турган. Бистиҥ «12 лет Октя-
бря» колхозко Пупыев Владимир 
Александровичти ийген. Ол Јоло-
го келеле, колхоз иштеринде кӧп 
немени кубултып, иштеп башта-
ган, колхозчыларды ару-чек, чын-
дык иштеерине башкарган. Кол-
хозтыҥ правлениези болордо, 
иштиҥ дисциплиназы тыҥ боло 
берген. Баштапкы парторганиза-
ция jaкшы иштей берген: Каралда-
ева Байрым, Саднашева Мекечи, 
Яприна Чиби, Манинов Утуй, Ма-
мадаков Тапас, Палкин Jopyк, Са-
нашкин Токтубай, Чекурашева Ер-
те, Саднашев Лыш, Петешева Jыр-
габай, Елипова Анна, Чекурашева 
Яны, Шлыкова Јелезин, Шалбыко-
ва Чымчылай, Ильин Диме, Епиш-
кин Токтут, Бабачакова Манат, Са-
данчиков Моҥӱне, Арбаева Тана, 
Чапыева Алтын, Чурпанов Чор-
ной, Чочкин Кутпан ла оноҥ дӧ 
ӧскӧлӧри. Дояркалардаҥ: Япри-
на Чиби,Кудачина Уячи, Питешева 

Јыргабай, Мерова Алтын, Меро-
ва Јиит,Анчина Кучкаш, Постоева 
Бачым, Чараганова Байрым, Чоро-
сова Тана, Епкина Чылгый. Мал ка-
бырар иште: Палкин Jopyк, Тижина 
Чымыр, Чурпанов Садак, Емуртов 
Тапан, Емуртова Чыкта, Санашкин 
Токтубай, Епишкин Токтут, Садан-
чиков Айдан, Еремзин Шураан.

Кой ижинде: Чочкина Чын-
дый, Темденова Яны, Течинова 
Яна, Пиянтин Течин, Содонов Jи-
муран. Уй кабырарында: Абакаев 
Чычках, Епишкин Айабас, Тадыков 
Kaja, Jaкшыбай, Аргымаков Амыр, 
Ялчин Озочы. Бу Јоло колхозтыҥ 
озочыл колхозчылары болор. 

Бу ойдо «12 лет Октября» кол-
хоз аймактар ортозында , оноҥ об-
ласть ичинде, Алтайский крайда 
сырай ла мактулу колхоз болгон. 
Јаҥыртулу јакшы иштери учун кол-
хозтын председатели В.А. Пупы-
евке «Орден Ленина» деп кайрал 
берген, оноҥ коммунистический 
партияныҥ 20 съездине делегат 
эдип кӧстӧгӧн. Колхозто «стахано-
вец» Чурмешев Кызыл деп кижи 
болгон. Бу карган кижи jyyныҥ учы 
jaap Тожоҥ деп ӧзӧкто колхозтыҥ 
кой-малын кичееген. Бу Чурмешев 
К. коркышту чыйрак кижи болгон. 
Ол кол чалгыла колхозтыҥ маши-
нала кезилбеген, јыгылган ашты 
бир ле кӱнде гектар чаап турар 
болгон, онойдо ок ӧлӧҥди. Ӱч ко-
нок бир де амырабай иштеер, 
оноҥ бир конок эртен - эҥир уй-
уктап турар кижи болгон. Бис оны 
кайкап туратаныс. Аҥ ижинде Та-
дыков Kaja бастыра бала-барказы-
ла кожо колхозтыҥ аҥдарын јак-
шы кабырала кичееген. Колхоз 
миллионер болуп доход алган, аҥ 
тутканынаҥ».

«Очерки истории Горно-Ал-
тайской областной организации 
КПСС» деп бичикте јарлу јерле-
жис Чурмешева Роза Кандыков-
на керегинде jeтирӱге туштайдыс. 
Ондо 1939 јылда Роза Кандыков-
на башкарган 30 кижинеҥ турган 
партячейка јылына 276 јартамал 
куучын ӧткӱрип ле 33 стенгазет 

чыгарган. 1955 јылда орус тилле Н. 
Дворцов ло А.Сотников «В долине 
Урсула» деп брошюра - бичимел 
чыгаргандар. Бу бичикте «12 лет 
Октября» колхозто jaҥы предсе-
датель В.А. Пупыевтиҥ ижи-тожы, 
колхозчылардыҥ кылык-jaҥы кӧр-
гӱзилген. Ондо адалган ӧбӧколӧр: 
Ильин Д.Д., Саднашев Лыш, Бе-
лендин Бабак, Санашкин Токтой, 
Чурмешева Р.К, Пиянтин Сюрюн, 
Сельбиков Мааны,Анырова Чма, 
Баранчикова Казанчи. Брошюра-
нан алынган бир кичинек ӱзӱкти 
кычырып ийектер: «Нам посчаст-
ливилось поприсутствовать на 
празднике»День пастуха», состо-
явшемся в марте.

Секретарь парторганизации 
Роза Кандыковна Чурмешева рас-
сказала животноводам, как про-
ходит в колхозе зимовка скота, 
назвала передовиков соревнова-
ния. Под звуки духового оркестра 
лучшим труженикам были вруче-
ны переходящие красные флаж-
ки и денежные премии. С живот-
новодами беседовали зоотехник, 
медицинский работник. С боль-
шим интересом был прослушан 
концерт агитбригады районного 
Дома культуры. На стоянки кол-
хозники увезли много различных 
покупок, приобретенных в сель-
маге». 

Колхозтыҥ тӱӱкизинде је-
димдӱ иштеҥ башка ачымчылу 
да, сӱӱнчилу де, јыргалду да, ко-
ромјылуда ӧйлӧр кӧп болгон 
эмей. Јолоныҥ ачу салкындары-
ла кожо бӱдӱн колхозтыҥ эл- joны 
ыраап калды бу алтайдаҥ. Je jaҥы 
ӱйе ӧзӱп, јолбаштаачылардыҥ 
адын бир де тӱжӱрбей, једимду 
апарадылар. Бӱдӱн jypттыҥ тӱӱки-
зин бичиирге бис бӱгӱн албадан-
бадыс, кӧп керектер, ӧбӧкӧлӧр, 
аттар адалбады. Олорды ӱзе эбел-
тип jyypгa эл-јон јӧмӧшкӧн болзо 
сӱреен јакшы болор эди. 

Јолоныҥ модельный jypт 
библиотеказыныҥ заведующийи 

Амыева К.Е.

«12 лет Октября» колхоз болгон
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Доводим до сведения граждан имеющих также иное 
гражданство либо вид на жительство или иной 
действительный документ, подтверждающий право на 
его постоянное проживание в иностранном государстве, 
что гражданин обязан подать письменное уведомление 
о наличии иного гражданства или документа на право 
постоянного проживания в иностранном государстве.

С 15 ноября в России вступает в силу новый Федеральный 
закон  307-ФЗ « О  внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации 
и о признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации в связи 
с уточнением полномочий государственных органов 
и муниципальных органов в части осуществления 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля». В связи со вступлением в действие нового 
законодательства в КоАП РФ, вносится ряд кардинальных 
изменений.

Новшества 
в законах

Закон и порядок

С 15 ноября сотрудники ГИБДД 
могут обходиться без поня-
тых во время досмотра авто-

мобиля или освидетельствования 
водителя, достаточно просто фик-
сировать свои действия на камеру. 
Присутствие понятых обязательно 
только в случае личного досмотра. 

Нарушителей на мопедах, ску-
терах и мокиках уравняли в правах 
с водителями остального транспор-
та. За вождение мопеда или ску-
тера без прав штраф составит 
от 5 до 15 тысяч рублей. Напомним, 
с 8 апреля 2014 года мопед явля-
ется механическим транспортным 
средством, для управления мопе-
дами и скутерами требуется полу-
чать водительское удостоверение 
категории «М» (также подойдет 
любая вышестоящая категория).

Запрет на остановку в местах 
стоянки легковых такси был вве-
дён ещё 6 августа 2013 года, теперь 
места стоянки такси наделены при-
вилегиями мест остановки обще-
ственного транспорта и простые ав-
толюбители воспользоваться могут 
ими только для посадки и высад-
ки пассажиров. Но ответственно-
сти за это нарушение ранее не бы-
ло — теперь есть штраф в размере 
1 000 рублей.

Важные поправки касаются 
несовершеннолетних возрастом 
до 16 лет. Сейчас можно на общих 
основаниях составить протокол, за-
тем отстранить подростка от управ-
ления и задержать транспортное 
средство.

Сотрудники ГИБДД больше 
не имеют права снимать номера. 
Так как теперь разрешено частным 
фирмам производить дубликаты 
номерных знаков без привлече-

ния к этому делу инспекции, то та-
кое наказание утратило целесоо-
бразность. Поэтому в новом законе 
оно отменено. Ещё одно нововве-
дение, касающееся номеров — за-
прет на сокрытие номерных знаков 
любым способом. За сокрытие но-
мера грозит штраф в размере 5 000 
рублей или лишение права управ-
ления транспортными средствами 
на срок от одного до трёх месяцев.

Часть 1 статьи 20.25 предусма-
тривает в случае неуплаты штрафа 
в установленные кодексом сроки 
выплату двойного размера штра-
фа, но не менее 1 000 рублей, и ад-
министративный арест. Новые пра-
вила запрещают применять арест, 
если нарушение зафиксирован-
ного с применением работающих 
в автоматическом режиме специ-
альных технических средств, ка-
мер, фотоаппаратов, фиксаторов 
и так далее. При этом привлечь на-
рушителя к обязательным работам 
по-прежнему можно.

Водительское удостоверение 
теперь вернуть будет невозможно, 
пока штраф за нарушение не будет 
полностью выплачен. 

За отсутствие тахографа будут 
штрафовать не только водителей, 
но и лицо, осуществившее выпуск 
на линию такого транспортного 
средства. Тахограф — это устрой-
ство, предназначенное для контро-
ля скорости, режима труда, отдыха 
водителей, фиксирует пробег и ско-
рость автомобиля. Штраф за это 
нарушение составляет от 1 000 
до 3 000 рублей; на должностных 
лиц — от 5 000 до 10 000 рублей.

С.А.Сыкыкова, ИИАЗ ОГИБДД 
МО МВД России «Онгудайский»

Для того чтобы принять на ра-
боту иностранного гражда-
нина, работодатель должен 

иметь соответствующую квоту. Для 
оформления квоты работодатель 
в соответствии с приказом мини-
стерства труда и социальной защи-
ты Российской Федерации от 23 ян-
варя 2014 года №27н «Об утвержде-
нии Правил определения органами 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации потребно-
сти в привлечении иностранных ра-
ботников» направляет в Комитет за-
нятости населения (г. Горно-Алтайск, 
ул. Чаптынова, 20) соответствую-
щую заявку. Форма заявки о по-
требности в рабочей силе для за-
мещения вакантных и создавае-
мых рабочих мест иностранными 
работниками, порядок ее заполне-
ния также утверждены вышеука-
занным приказом Минтруда России. 
Правилами установлено, что рабо-
тодатель должен сформировать за-
явку в автоматизированном инфор-
мационным комплексом (АИК) «Ми-

грационные квоты» в электронном 
виде, затем перевести ее в бумаж-
ный вариант, заверить подписью и 
печатью и представить заявку в Ко-
митет занятости. Доступ к АИК «Ми-
грационные квоты осуществляет-
ся через Интернет по адресу: http://
www.migrakvota.gov.ru:8080/. За-
явки работодателей рассматрива-
ются республиканской межведом-
ственной комиссией, особое внима-
ние обращается на уровень оплаты 
труда (не ниже прожиточного ми-
нимума для трудоспособного насе-
ления в соответствии с п.10 Правил 
утвержденных приказом Минтруда 
России №27н от 23.01.2014), на пре-
доставление жилья иностранным 
гражданам, своевременное предо-
ставление работодателем в службу 
занятости населения сведений о ва-
кансиях.

Для работодателей, заявки кото-
рых межведомственной комиссией 
были отклонены, а также для тех, кто 
не подавал заявку, есть возможность 
в течение года оформить заявку на 

С 1 января 2015 года вводит-
ся обязательный экзамен 
по русскому языку, истории 

России и основам законодатель-
ства Российской Федерации для 
иностранных граждан. 

В соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 
20.04.2014 года №74-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный за-
кон «О правовом положении ино-

Уведомление установленного 
образца подается в структур-
ное подразделение Федераль-

ной миграционной службы по месту 
жительства гражданина, совершен-
нолетним гражданином, достигшим 
18 лет, в случае не достижения воз-
раста восемнадцати лет либо огра-
ниченного в дееспособности, уве-
домление необходимо подать за-
конному представителю.

В случае нарушения установ-
ленного порядка подачи гражда-

странных граждан в Российской 
Федерации» с 1 января 2015 го-
да вводится обязательный экза-
мен по русскому языку, истории 
России и основам законодатель-
ства Российской Федерации для 
иностранных граждан, желающих 
оформить:

- разрешение на работу (за ис-
ключением высококвалифициро-
ванным);

нином Российской Федерации или 
законным представителем граж-
данина Российской Федерации 
уведомления о наличии граждан-
ства иностранного государства ли-
бо вида на жительство или  иного 
действительного документа, под-
тверждающего право на его посто-
янное проживание в иностранном 
государстве, выразившееся в не-
своевременной подаче такого уве-
домления, либо в предоставлении 
сведений, которые должны содер-
жаться в таком уведомлении, в не-
полном объеме, либо в предостав-
лении заведомо ложных сведений, 
гражданин подлежит администра-
тивной ответственности в соответ-
ствии со статьей 19.8.3 КоАП РФ, что 
впоследствии влечет наложение ад-
министративного штрафа в размере 
от пятисот  до  одной тысячи рублей. 

- патент;
- разрешение на временное 

проживание;
- вид на жительство. 
Список учебных заведений, где 

иностранный гражданин может 
получить сертификат о прохожде-
нии государственного экзамена по 
русскому языку, истории России и 
основам законодательства:
п/п Наименование 

учебного заве-
дения

Адрес Контакт-
ное лицо

1 ФГБОУ ВПО
«Горно-Алтай-
ский государ-
ственный уни-
верситет»

Республика 
Алтай,
г.Горно-Ал-
тайск,
ул.Лен-
кина,1 
каб.№222

Поп 
Екатерина 
Никола-
евна
т. (38822) 
67325
+7 906 939 
1333
oko@gasu.
ru 

Также ФГБОУ ВПО «Горно-Ал-
тайский государственный уни-
верситет» проводит подгото-
вительные курсы по русскому 
языку для мигрантов. Более под-
робную информацию можно по-
лучить по адресу: Республика Ал-
тай, г.Горно-Алтайск, ул.Ленкина 1, 
каб.№222 или по т. (38822) 67325.

Материал подготовлен 
начальником ТП ОФМС 

Ж.А. Свербейкиной

получение квоты. По мере поступле-
ния заявок работодателей, межве-
домственная комиссия рассматрива-
ет их и принимает решения.

В соответствии с постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 2 сентября 2014 года 
№886 «О внесении изменений в по-
становление Правительства Россий-
ской Федерации от 31 октября 2013 
года №977» иностранные граждане 
из числа граждан Украины и лиц без 
гражданства, постоянно прожива-
ющих на территории Украины, при-
бывших на территорию Российской 
Федерации в экстренном массо-
вом порядке не входят в квоту, уста-
новленную для Республики Алтай. 
 Таким образом, работодатели мо-
гут принимать на работу граждан 
Украины вне зависимости от того 
имеют ли соответствующую квоту на 
привлечение иностранных граждан 
(данное положение установлено на 
2014 год).

КУ ЦЗН Онгудайского района

Вниманию работодателей привлекающих 
иностранных работников

Информация для иностранных граждан 
и работодателей

Информация для граждан, имеющих 
иное гражданство
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6 в отношении земельных участков, приобретенных (предоставлен-
ных) учреждениям в границах населенных пунктов (администра-
тивные здания, объекты образования, здравоохранения, физиче-
ской культуры и спорта, культуры, искусства);

0,2

7 в отношении прочих земельных участков в границах населенных 
пунктов;

1,5

8 в отношении прочих земельных участков 1,5

Статья 3. Отчетный период
Установить, что отчетными периодами для налогоплательщиков - ор-
ганизаций и физических лиц, являющихся индивидуальными пред-
принимателями, признаются первый квартал, второй квартал и третий 
квартал календарного года.
Статья 4. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по на-
логу
1. Налогоплательщики – организации или физические лица, являю-
щиеся индивидуальными предпринимателями, уплачивают налог не 
позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым перио-
дом.
В течение налогового периода налогоплательщики - организации или 
физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателя-
ми уплачивают авансовые платежи по налогу не позднее последнего 
числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.
2. Налогоплательщики - физические лица, не являющиеся индивиду-
альными предпринимателями, уплачивают налог не позднее 1 ноября 
года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Статья 5. Порядок и сроки представления налогоплательщиками до-
кументов, подтверждающих право на уменьшение налогооблагаемой 
базы
Документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы, 
представляются налогоплательщиками в налоговый орган по месту 
нахождения земельного участка, признаваемого объектом налогоо-
бложения, в срок не позднее 1 февраля года, следующего за истек-
шим налоговым периодом.
Статья 6. Налоговые льготы по земельному налогу установлены ста-
тьей 395 НК РФ.
Статья 7. О признании утратившим силу
Решение сельского Совета депутатов Каракольского сельского поселе-
ния № 3/6 от 06.11.2014 года «О земельном налоге на территории му-
ниципального образования Каракольское сельское поселение»
Статья 8. 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 официального опублико-
вания.
Статья 9. Решение опубликовать в районной газете «Ажуда».

Глава Каракольского сельского поселения Ч.Б.Тарбанаев

Одиннадцатая сессия третьего созыва
Решение чечим от 18.11.2014 Г. №11/3 С. Каракол
О налоге на имущество физических лиц на территории муниципаль-
ного образования каракольское сельское поселение

Статья 1. Общие положения
Настоящим Решением в соответствии с главой 32 части второй Налого-
вого кодекса Российской Федерации ( далее – Кодекс ) устанавливает-
ся и вводится в действие налог на имущество физических лиц ( далее 
– налог ), обязательный к уплате на территории муниципального об-
разования Каракольское сельское поселение. 
Статья 2. Налоговые ставки
2.1 Налоговые ставки устанавливаются на основе умноженной на ко-
эффициент – дефлятор суммарной инвентаризационной стоимости 
объектов налогообложения, принадлежащих на праве собственности 
налогоплательщику (с учетом доли налогоплательщика в праве общей 
собственности на каждый из таких объектов), расположенных в пре-
делах одного муниципального образования, в следующих размерах:
Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложе-
ния , умноженная на коэффициент-дефлятор ( с учетом доли налого-
плательщика в праве общей собственности на каждый из таких объ-
ектов) 

Ставка 
нало-
га, % 

До 300 000 рублей (включительно) 0,1
Свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей (включительно) 0,3
Свыше 500 000 рублей 0,5
 
 2.2 Налоговые ставки в отношении объектов налогообложения, вклю-
ченных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 
378.2 Кодекса, в отношении объектов налогообложения, предусмо-
тренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Кодекса, устанавли-
ваются исходя из их кадастровой стоимости в размере 0,7 процента в 
2015 году, 0,9 процента в 2016 году, 1,1 процент в 2017 году, 1,3 про-
цента в 2018 году, 1,5 процента в 2019 году, 2 процента в 2020 году и в 
последующие годы.
Статья 3. Налоговые льготы. 
Льготы по налогу на имущество физических лиц предоставляются в со-
ответствии со статьей 407 Кодекса
Статья 4. О признании утратившим силу
Решение сельского Совета депутатов Каракольского сельского посе-
ления № 3/5 от 06.11. 2013 года « О налоге на имущество физических 
лиц на территории муниципального образования Каракольское сель-
ское поселение» считать утратившим силу с 1 января 2015 года.
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 официального опублико-
вания.
Статья 5. Решение опубликовать в районной газете «Ажуда».

Глава Каракольского сельского поселения Ч.Б.Тарбанаев

ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ЧЕЧИМ
от 20 ноября 2014 г. № 8-2 с. Хабаровка
О налоге на имущество физических лиц на территории Хабаровско-
го сельского поселения

Статья 1. Общие положения
Настоящим Решением в соответствии с главой 32 части второй Нало-
гового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) устанавлива-
ется и вводится в действие налог на имущество физических лиц (да-
лее - налог), обязательный к уплате на территории Хабаровского сель-
ского поселения.
Статья 2. Налоговые ставки
2.1. Налоговые ставки устанавливаются на основе умноженной на ко-
эффициент-дефлятор суммарной инвентаризационной стоимости 
объектов налогообложения, принадлежащих на праве собственности 
налогоплательщику (с учетом доли налогоплательщика в праве общей 
собственности на каждый из таких объектов), расположенных в пре-

Официально
Очередная одиннадцатая сессия третьего созыва 
РЕШЕНИЕ ЧЕЧИМ
от 18.11.2014 г. № 11/2 с. Ело
О налоге на имущество физических лиц на территории Елинского 
сельского поселения 

В соответствии с Федеральным Законом № 131 –ФЗ от 6 октября 2003 
года «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии с главой 32 части Налогового 
кодекса Российской Федерации (далее-Кодекс) сельский Совет депу-
татов решил установить и ввести в действие налог на имущество физи-
ческих лиц (далее-налог), обязательный к уплате на территории Елин-
ского сельского поселения.
РЕШИЛ:
Статья 1.Общие положения
Настоящим Решением в соответствии с главой 32 части Налогового ко-
декса Российской Федерации (далее-Кодекс) устанавливается и вво-
дится в действие налог на имущество физических лиц (далее-налог), 
обязательный к уплате на территории Елинского сельского поселения.
Статья 2. Налоговые ставки 
2.1.Налоговые ставки устанавливаются на основе умноженной на ко-
эффициент-дефлятор суммарной инвентаризационной стоимости объ-
ектов налогоообложения, принадлежащих на праве собственности на-
логоплательщику (с учетом доли налогоплательщика в праве общей 
собственности на каждый из таких объектов), расположенных в пре-
делах одного муниципального образования, в следующих размерах:
Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения 
умноженная на коэффициент- дефлятор(с учетом доли налогоплатель-
щика в праве общей собственности на каждый из таких объектов)

Став-
ка на-
лога

До 300 000 рублей (включительно) 0,1%
Свыше 300000 до 500000 рублей (включительно) 0,2% 
Свыше 500 000 рублей 0,31% 

2.2. Налоговые ставки в отношении объектов налогообложения, вклю-
ченных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 
378.2 Кодекса, в отношении объектов налогообложения, предусмо-
тренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Кодекса,устанавли-
ваются исходя из их кадастровой стоимости в размере 0,7процента в 
2015году, 0,9 процента в 2016году, 1,1 процента в 2017году,1,3 про-
цента в 2018 году,1,5 процента в 2019году,2 процента в 2020году и по-
следующие годы.
3. Налоговые Льготы
Льготы по налогу на имущество физических лиц предоставляются в со-
ответствии со статьей 407 Кодекса.
Статья 4. 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 официального опублико-
вания.

 Глава Елинского сельского поселения В.Е.Абакаева

Очередная одиннадцатая сессия третьего созыва
РЕШЕНИЕ ЧЕЧИМ
От 18.11.2014 г. № 11/3 с. Ело
Об утверждении Положения о земельном налоге на территории му-
ниципального образования Елинское сельское поселение и установ-
лении ставок земельного налога

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», главой 31 Налогового кодекса РФ, Уставом муни-
ципального образования Елинское сельское поселение сельский Со-
вет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О земельном налоге на территории муници-
пального образования Елинское сельское поселение» согласно при-
ложению 1.
2. Установить ставки земельного налога в отношении земельных 
участков, расположенных на территории муниципального образова-
ния Елинское сельское поселение» согласно приложению 
3. Налоговые льготы по земельному налогу установлены статьей 395 
НК РФ.
4.Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении од-
ного месяца со дня их официального опубликования и не ранее 1-го 
числа очередного налогового периода по земельному налогу.
5. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Ажуда».

Глава Елинского сельского поселения В.Е.Абакаева

Приложение 1к решению сессии сельского Совета депутатов №11/3 от 
18.11.2014г.
ПОЛОЖЕНИЕ О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 1.1. Настоящее Положение в соответствии с главой 31 «Земельный 
налог» части второй Налогового кодекса Российской Федерации опре-
деляет на территории муниципального образования Елинское сель-
ское поселение ставки земельного налога (далее по тексту - налог), 
порядок и сроки уплаты налога, а также налоговые льготы по налогу, 
основания и порядок их применения.
 1.2. Налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая база, 
налоговый период, порядок исчисления земельного налога и пере-
чень налогоплательщиков, освобожденных от налогообложения зе-
мельным налогом, установлены главой 31 Налогового кодекса РФ.
2. НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД
2.1. Налоговым периодом признается календарный год.
3. ПОРЯДОК И СРОКИ УПЛАТЫ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА
3.1. Сумма налога исчисляется по истечении налогового периода как 
соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы, 
если иное не предусмотрено пунктами 15,16 НК РФ. 
3.2.Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет налогоплательщика-
ми, являющимся физическими лицами, исчисляется налоговыми ор-
ганами.
3.3. Налогоплательщики - физические лица, уплачивают налог на ос-
новании налогового уведомления, направленного налоговым орга-
ном.
3.4. Срок уплаты для налогоплательщиков – физических лиц, не явля-
ющиеся индивидуальными предпринимателями, уплачивающими на-
лог на основании налогового уведомления, устанавливается 1 ноября 
года, следующего за истекшим налоговым периодом.
 3.5. Налогоплательщики - организации или физические лица, являю-
щиеся индивидуальными предпринимателями исчисляют сумму зе-
мельного налога самостоятельно в отношении земельных участков, 
используемых (предназначенных для использования) ими в предпри-
нимательской деятельности.

 3.6.В течение налогового периода налогоплательщики - организации 
или физические лица, являющиеся индивидуальными предпринима-
телями уплачивают авансовые платежи по налогу, в бюджет по ме-
сту нахождения земельных участков, признаваемых объектом налого-
обложения сроком не позднее последнего числа месяца следующего 
за истекшим отчетным периодом в соответствии со статьей 389 НК РФ.
 3.7. По истечении налогового периода налогоплательщики- организа-
ции или физические лица, являющиеся индивидуальными предпри-
нимателями уплачивают сумму налога, исчисленную в соответствии с 
пунктом 5 статьи 396 НК РФ в срок не позднее 1 февраля года, следую-
щего за истекшим налоговым периодом.
 3.8. Налогоплательщики организации или физические лица, являю-
щиеся индивидуальными предоставляют в налоговый орган налого-
вую декларацию по налогу в соответствии с Налоговым Кодексом РФ. 
 3.9. Налогоплательщики, имеющие право на льготу или на уменьше-
ние налоговой базы на необлагаемую налогом сумму, обязаны в срок 
до 1 февраля года, следующего за отчетным налоговым периодом, са-
мостоятельно представить в налоговые органы документы, подтверж-
дающие такое право.
В случае утраты права на налоговую льготу (уменьшение налоговой 
базы) в течение налогового периода налогоплательщиками - физиче-
скими лицами, уплачивающими налог на основании налоговых уве-
домлений, представляются документы, подтверждающие утрату дан-
ного права.
3.10. Организации и учреждения:
- учредительные документы, свидетельство о государственной реги-
страции юридического лица;
- документы, подтверждающие право владения землей (свидетель-
ство о государственной регистрации права, постановление о предо-
ставлении земли)
б) физические лица, относящиеся к коренным малочисленным наро-
дам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, а так-
же общины таких народов:
- свидетельства о рождении и документ, удостоверяющий личность 

Приложение 2 к решению сессии сельского Совета депутатов № 11/3 
от18.11.2014г.
СТАВКИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ,РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ Елинское сельское поселение
N  Виды земель Ставка, 

% от ка-
дастро-
вой сто-
имости 

1  в отношении земельных участков, занятых жилищным фондом и 
объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунально-
го комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, 
приходящийся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к 
объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищно-
го строительства; ведения личного подсобного хозяйства в грани-
цах населенных пунктов;

0,3

2 в отношении земельных участков, приобретенных (предоставлен-
ных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородниче-
ства или животноводства, а также дачного хозяйства;

0,3

3  в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохо-
зяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяй-
ственного использования в населенных пунктах и используемые 
для сельскохозяйственного производства, земельные участки, пре-
доставленные (приобретенные) для личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества или животноводства, а также земель-
ные участки крестьянских (фермерских) хозяйств 

0,3

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

0,3

5 в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохо-
зяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяй-
ственного использования и используемых для сельскохозяйствен-
ного производства;

0,3

6 в отношении земельных участков, отнесенных к землям особо ох-
раняемых территорий, природоохранного и историко-культурно-
го назначения

0,3

7 в отношении земельных участков, приобретенных (предоставлен-
ных) учреждениям в границах населенных пунктов(административ-
ные здания, объекты образования, здравоохранения, физической 
культуры и спорта, культуры, искусства);

0,05

8 в отношении прочих земельных участков в границах населенных 
пунктов;

0,05

9 в отношении прочих земельных участков 1,5

Одиннадцатая сессия третьего созыва 
Решение Чечим
От 18.11.2014 Г. № 11/2 С. Каракол
О земельном налоге на территории муниципального образования 
каракольское сельское поселение

Статья 1. Общие положения
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», главой 31 «Земельный налог» Налогового 
кодекса Российской Федерации настоящим Решением устанавливает-
ся и вводится в действие земельный налог (далее - налог), обязатель-
ный к уплате на территории муниципального образования Караколь-
ское сельское поселение.
Статья 2. Налоговые ставки
Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах:
N Виды земель Ставка, 

% от ка-
дастро-
вой сто-
имости 

1  в отношении земельных участков, занятых жилищным фондом и 
объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунально-
го комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, 
приходящийся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к 
объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного 
строительства; жилыми помещениями и объектами системы соци-
ального обслуживания населения.

0,3

2 в отношении земельных участков, приобретенных (предоставлен-
ных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородниче-
ства или животноводства, а также дачного хозяйства;

0,3

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

0,3

4 в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохо-
зяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяй-
ственного использования и используемых для сельскохозяйствен-
ного производства;

0,3

5 в отношении земельных участков, отнесенных к землям особо ох-
раняемых территорий, природоохранного и историко-культурно-
го назначения

0,3
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делах одного муниципального образования, в следующих размерах:

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложе-
ния, умноженная на коэффициент-дефлятор (с учетом доли налогопла-
тельщика 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 0,3 
Свыше 500 000 рублей 0,35

2.2. Налоговые ставки в отношении объектов налогообложения, вклю-
ченных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 
378.2 Кодекса, в отношении объектов налогообложения, предусмо-
тренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Кодекса, устанавли-
ваются 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 про-
цента в 2018 году, 1,5 процента в 2019 году, 2 процента в 2020 году и 
последующие годы.
Статья 3. Налоговые льготы 
Льготы по налогу на имущество физических лиц предоставляются в со-
ответствии со статьей 407 Кодекса.
Статья 4. О признании утратившим силу
Признать утратившим силу с 1 января 2015года Решения №2-5 от 
10.10.2013г. «О налоге на имущество физических лиц на территории 
Хабаровского сельского поселения» 
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 официального опублико-
вания.

Глава сельского поселения А.А.Топчин

ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ЧЕЧИМ
от 19 ноября 2014 г. N 8/1
О налоге на имущество физических лиц на территории Шашикман-
ского сельского поселения

Статья 1. Общие положения
Настоящим Решением в соответствии с главой 32 части второй Налого-
вого кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) устанавливает-
ся и вводится в действие налог на имущество физических лиц (далее 
- налог), обязательный к уплате на территории Шашикманского сель-
ского поселения.
Статья 2. Налоговые ставки
2.1. Налоговые ставки устанавливаются на основе умноженной на ко-
эффициент-дефлятор суммарной инвентаризационной стоимости 
объектов налогообложения, принадлежащих на праве собственности 
налогоплательщику (с учетом доли налогоплательщика в праве общей 
собственности на каждый из таких объектов), расположенных в пре-
делах одного муниципального образования, в следующих размерах:
Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложе-
ния, умноженная на коэффициент-дефлятор (с учетом доли налогопла-
тельщика 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, вклю-
ченных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 
378.2 Кодекса, в отношении объектов налогообложения, предусмо-
тренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Кодекса, устанавли-
ваются 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 про-
цента в 2018 году, 1,5 процента в 2019 году, 2 процента в 2020 году и 
последующие годы.
Статья 3. Налоговые льготы 
Льготы по налогу на имущество физических лиц предоставляются в со-
ответствии со статьей 407 Кодекса.
Статья 4. О признании утратившим силу.
Решение сельского Совета депутатов Шашикманского сельского по-
селения 25.11.2013г. №4/1. «Об установлении и введении налога на 
имущество физических лиц» признать утратившим силу с 1 января 
2015 года.
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 официального опублико-
вания.

Глава Шашикманского сельского поселения А.Я.Ачимов

Одиннадцатая очередная сессия третьего созыва
Решение чечим
От 24.11.2014 Г. № 11-1 С. Онгудай
О налоге на имущество физических лиц на территории онгудайского 
сельского поселения

Статья 1. Общие положения
Настоящим Решением в соответствии с главой 32 части второй Нало-
гового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) устанавлива-
ется и вводится в действие налог на имущество физических лиц (да-
лее – налог), обязательный к уплате на территории Онгудайского сель-
ского поселения.
Статья 2. Налоговые ставки
2.1. Налоговые ставки устанавливаются на основе умноженной на ко-
эффициент-дефлятор суммарной инвентаризационной стоимости 
объектов налогообложения, принадлежащих на праве собственности 
налогоплательщику (с учетом доли налогоплательщика в праве общей 
собственности на каждый из таких объектов), расположенных в пре-
делах одного муниципального образования, в следующих размерах:
Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложе-
ния, умноженная на коэффициент-дефлятор (с учетом доли налогопла-
тельщика 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 0,3% 
Свыше 500 000 рублей 0,6%

2.2. Налоговые ставки в отношении объектов налогообложения, вклю-
ченных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 
378.2 Кодекса, в отношении объектов налогообложения, предусмо-
тренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Кодекса, устанавли-
ваются 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 про-
цента в 2018 году, 1,5 процента в 2019 году, 2 процента в 2020 году и 
последующие годы.
Статья 3. Налоговые льготы 
3.1. Освобождаются от налогообложения следующие категории нало-

гоплательщиков:
 - граждане, получившие звание «Почетный гражданин муниципаль-
ного образования Онгудайское сельское поселение» на основании 
удостоверения о почетном гражданине.
3.2. Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей упла-
те налогоплательщиком суммы налога в отношении объекта налогоо-
бложения, находящегося в собственности налогоплательщика и не ис-
пользуемого налогоплательщиком в предпринимательской деятель-
ности.
3.3. При определении подлежащей уплате налогоплательщиком сум-
мы налога налоговая льгота предоставляется в отношении одного 
объекта налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщи-
ка вне зависимости от количества оснований для применения налого-
вых льгот.
3.4. Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов 
объектов налогообложения:
1) квартира или комната;
2) жилой дом;
3) помещение или сооружение специально оборудованное и исполь-
зуемое ими исключительно в качестве творческих мастерских, ателье, 
студий, а также жилых помещений, используемых для организации 
открытых для посещения негосударственных музеев, галерей, библи-
отек, - на период такого их использования;
4) хозяйственное строение или сооружение, площадь каждого из ко-
торых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены 
на земельных участках, предоставленных для ведения личного под-
собного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индиви-
дуального жилищного строительства.
5) гараж или машино-место.
3.5. Налоговая льгота не предоставляется в отношении объектов нало-
гообложения, указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406 Налогово-
го Кодекса.
3.6. Лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет заявле-
ние о предоставлении льготы и документы, подтверждающие право 
налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговый орган по свое-
му выбору.
3.7. Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отно-
шении которых предоставляется налоговая льгота, представляется на-
логоплательщиком в налоговый орган по своему выбору до 1 ноября 
года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отно-
шении указанных объектов применяется налоговая льгота.
Налогоплательщик, представивший в налоговый орган уведомле-
ние о выбранном объекте налогообложения, не вправе после 1 ноя-
бря года, являющегося налоговым периодом, представлять уточнен-
ное уведомление с изменением объекта налогообложения, в отноше-
нии которого в указанном налоговом периоде предоставляется нало-
говая льгота.
При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на на-
логовую льготу, уведомления о выбранном объекте налогообложения 
налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта нало-
гообложения каждого вида с максимальной исчисленной суммой на-
лога.
Форма уведомления утверждается федеральным органом исполни-
тельной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области 
налогов и сборов.Статья 4. 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 официального опублико-
вания.

Председатель сельского Совета депутатов Онгудайского сельского 
поселения Э.А.Тепуков

Двенадцатая сессия третьего созыва
РЕШЕНИЕ ЧЕЧИМ
от 17 ноября 2014 г. № 12/2
О налоге на имущество физических лиц на территории Купчегенско-
го сельского поселения

Статья 1. Общие положения
Настоящим Решением в соответствии с главой 32 части второй Налого-
вого кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) устанавливает-
ся и вводится в действие налог на имущество физических лиц (далее - 
налог), обязательный к уплате на территории Купчегенского сельско-
го поселения.
Статья 2. Налоговые ставки
2.1. Налоговые ставки устанавливаются на основе умноженной на ко-
эффициент-дефлятор суммарной инвентаризационной стоимости 
объектов налогообложения, принадлежащих на праве собственности 
налогоплательщику (с учетом доли налогоплательщика в праве об-
щей собственности на каждый из таких объектов), расположенных 
в пределах одного муниципального образования, в следующих раз-
мерах:
Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения, 
умноженная на коэффициент-дефлятор (с учетом доли налогоплатель-
щика в праве общей собственности на каждый из таких объектов)

Став-
ка на-
лога

До 300 000 рублей включительно 0,1 %
Свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей включительно 0,11 % 
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 статьи 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 последующие годы.
Статья 3. Налоговые льготы 
Льготы по налогу на имущество физических лиц предоставляются в 
соответствии со статьей 407 Кодекса.
 Статья 4. О признании утратившим силу
Решение сельского Совета депутатов Купчегенского сельского по-
селения №3/2 от 15.11.2013 г. «Об установлении и введении нало-
га на имущество физических лиц» считать утратившим силу с 1 ян-
варя 2015 г.
Статья 5. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ра-
нее чем по истечении одного месяца со дня его официального опу-
бликования.

Глава Купчегенского сельского поселения В.П. Мандаев

Тринадцатая сессия третьего созыва
РЕШЕНИЕ ЧЕЧИМ

от 25.11.2014 г.№ 13/2 с. Иня
О налоге на имущество физических лиц на территории Ининского 
сельского поселения

Статья 1. Общие положения
Настоящим Решением в соответствии с главой 32 части второй На-
логового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) устанав-
ливается и вводится в действие налог на имущество физических 
лиц (далее - налог), обязательный к уплате на территории Ининско-
го сельского поселения.
Статья 2. Налоговые ставки
2.1. Налоговые ставки устанавливаются на основе умноженной 
на коэффициент-дефлятор суммарной инвентаризационной стои-
мости объектов налогообложения, принадлежащих на праве соб-
ственности налогоплательщику (с учетом доли налогоплательщика 
в праве общей собственности на каждый из таких объектов), распо-
ложенных в пределах одного муниципального образования, в сле-
дующих размерах:
Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения, 
умноженная на коэффициент-дефлятор (с учетом доли налогоплатель-
щика в праве общей собственности на каждый из таких объектов)

Став-
ка на-
лога

До 300 000 рублей включительно 0,1 %
Свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей включительно 0,2 %
Свыше 500 000 рублей 0,5 %

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 статьи 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 последующие годы.
Статья 3. Налоговые льготы 
Льготы по налогу на имущество физических лиц предоставляются в 
соответствии со статьей 407 Кодекса.
Статья 4. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ра-
нее чем по истечении одного месяца со дня его официального опу-
бликования.
Статья 6. Со дня вступления в силу настоящего Решения признать 
утратившим силу Решения сельского Совета депутатов Ининского 
сельского поселения № 14/2 от 29.10.2010, № 15/4 от 02.12.2010, 
№ 21/5 от 15.09.2011.

Глава Ининского сельского поселения М.М. Чийбунов

Девятая сессия третьего созыва
Решение чечим
От 29.10. 2014 Г. № 9/6 С. Кулада 
О налоге на имущество физических лиц на территории куладин-
ского сельского поселения

Статья 1. Общие положения
Настоящим Решением в соответствии с главой 32 части второй На-
логового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) устанав-
ливается и вводится в действие налог на имущество физических 
лиц (далее - налог), обязательный к уплате на территории Куладин-
ского сельского поселения.
Статья 2. Налоговые ставки
2.1. Налоговые ставки устанавливаются на основе умноженной 
на коэффициент-дефлятор суммарной инвентаризационной стои-
мости объектов налогообложения, принадлежащих на праве соб-
ственности налогоплательщику (с учетом доли налогоплательщика 
в праве общей собственности на каждый из таких объектов), распо-
ложенных в пределах одного муниципального образования, в сле-
дующих размерах:
Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения, 
умноженная на коэффициент-дефлятор (с учетом доли налогоплатель-
щика в праве общей собственности на каждый из таких объектов)

Став-
ка на-
лога

До 300 000 рублей включительно 0,1% 
Свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей включительно 0,3%
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 статьи 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 последующие годы.
Статья 3. Налоговые льготы 
 Льготы по налогу на имущество физических лиц предоставляются в 
соответствии со статьей 407 Кодекса.
Статья 4. 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 официально-
го опубликования. Решение сельского совета депутатов № 2/6 от 
18.10.2013 г. «Об установлении и введении налога на имущество 
физических лиц» признать утратившим силу с 1 января 2015 г. или 
с момента вступления в силу настоящего решения. 

Глава Куладинского сельского поселения В.К. Паянтинова

ОДИННАДЦАТАЯ СЕССИЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ   ЧЕЧИМ 
От «24» ноября 2014 г. 11-8
с. Онгудай.
Об утверждении тарифов на жилищно-коммунальные услуги и нормативы 
потребления коммунальных услуг
для потребителей по Онгудайскому МУП «ЖКХ» на 2015 год.

Рассмотрев предоставленные Онгудайским МУП «ЖКХ» экономически обо-
снованные тарифы на жилищно-коммунальные услуги и в соответствии с фе-
деральными законами РФ от 30.12.2004г. №210-ФЗ и от 26.12.2005г.№184 «Об 
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,
Совет депутатов решил:
 1.Утвердить на 2015 год экономически-обоснованные тарифы жилищно-ком-
мунальные услуги. 
№ 
п/п

Вид услуги Единица измерения Стоимость руб.

2. Вывозка жидких отходов куб.м. 168,00
3. Вывозка твердых отходов куб.м. 345,00

2.Установить уровень платежей населения за жилищно-коммунальные услуги 
от экономически обоснованного тарифа в размере 100%.
3.Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Председатель Совета депутатов Э. А. Тепуков
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Земельные объявления
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Толкочоковым Сергеем Куреше-
вичем, квалификационный аттестат кадастрового инжене-
ра № 04-11-42 от 02.03.2011 г. являющимся работником 
общество с ограниченной ответственностью «ТАН» ОГРН 
1070404000479 
адрес: 649440 Республика Алтай, с. Онгудай ул. Советская 
101 тел. 89139910756 эл.почта ongtan@mail.ru 
в отношении земельных участков с кадастровыми но-
мерами 04:06:030503:1:ЗУ1, 04:06:030503:42:ЗУ1, 
04:06:030503:47:ЗУ1, в составе единого землепользования 
04:06:000000:33, расположенных : Республика Алтай, Он-
гудайский район, Нижне-Талдинское сельское поселение, 
ур.Божулан, Кузуктар, Хабарка, Верх-Каралтай, Нижня-
я-Талда, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Кыбыева Тамара 
Иртошкиновна, Кыбыев Кару Сергеевич за себя и по на-
следству от (Кыбыева Сергея Анграшевича), проживающие 
по адресу: 649431 Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Нижняя-Талда ул.Тодубай 6 
тел: 89139993063
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, с. Нижняя-Талда ул.Тодубай 
6, 30.12.2014 г.
 в 09 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомится по адресу: 649440 с. Онгудай, ул, Советская 101, 
тел. 89139910756
Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
29.11.2014 г. по 29.12.2014 г. по адресу : 649440 с. Онгудай, 
ул, Советская 101, тел. 89139910756
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: Зем-
ли госсобственности КН 04:06:030503:68, 04:06:030503:69, 
04:06:030503:70, 04:06:030503:78, 04:06:030503:80. Зем-
ли ОДС переданные в аренду к(ф)х «Кузуктар» с кн 
04:06:030503:47 в составе единого землепользования с кн 
04:06:000000:33. 
ПНВ к(ф)х «Кузуктар» с кн 04:06:030503:58 в составе еди-
ного землепользования 04:06:030503:60. 
 При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земель-
ных участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, ква-
лификационный аттестат кадастрового инженера № 04-
10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником Общества 
с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, 
spektrplus@mail.ru
Местонахождение с.Онгудай, почтовый индекс 649440,ул.
Советская 84, извещает о согласовании проекта межева-
ния земельных участков, выделенных в счет земельных до-
лей Токпаевой Галины Яжнаевны для сельскохозяйствен-
ного производства из земель реорганизованного колхоза 
«Ленин-Дел» с кадастровым номером 04:06:030502:144, 
04:06:030502:145, 04:06:030502:146 расположенного: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, Нижне-Талдинское 
сельское поселение, ур.Хабарка, общей площадью – 12,5 
га. 
Заказчик проекта межевания земельных участков: Токпа-
ева Галина Яжнаевна проживающая по адресу: 649431, 
Республика Алтай, Онгудайский район, с.Нижняя Талда, 
ул.Талду 75, тел: 89835831876.
Согласование проекта межевания земельных участков с 
заинтересованными лицами- участниками общей доле-
вой собственности на земельные участки в составе едино-
го землепользования 04:06:000000:499 в границах реор-
ганизованного колхоза «Ленин-Дел» проводится по адре-
су местонахождения кадастрового инженера: 649440 Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Совет-
ская,84, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с мо-
мента публикации с 28 ноября 2014 г. по 28 декабря 2014 
г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения выделяемых земельных участков направ-
лять по адресу местонахождения кадастрового инженера 
649440, Республика Алтай, Онгудайский район, ул.Совет-
ская 84, тел: 8(38845)22902 в срок до 29 декабря 2014 г. с 
приложением документов, удостоверяющих личность, до-
кументы, подтверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждаю-
щий право на соответствующий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земель-
ных участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, ква-
лификационный аттестат кадастрового инженера № 04-
10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником Общества 
с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, 
spektrplus@mail.ru
 Местонахождение с.Онгудай, почтовый индекс 649440,ул.
Советская 84, извещает о согласовании проекта межева-
ния земельных участков, выделенных в счет земельных 
долей Алушкиной Веры Григорьевны и Алушкина Вале-
рия Александровича для сельскохозяйственного произ-
водства из земель реорганизованного совхоза «Купче-
геньский» с кадастровыми номерами 04:06:1080403:28, 
04:06:080402:54, 04:06:080402:65, 04:06:080202:50 распо-
ложенного: Республика Алтай, Онгудайский район, в гра-
ницах Купчегеньского сельского поселения, ур.Большой 
Ильгумень, Чике Таман, лог Эбелю общей площадью-26,0 
га.
 Заказчик проекта межевания земельных участков: Алуш-
кина Вера Григорьевна и Алушкин Валерий Александро-
вич связь с которыми осуществляется по адресу: 649000, 
Республика Алтай, Онгудайский район, с.Купчегень, ул.За-
речная 23, тел: 8(38845)28385
 Согласование проекта межевания земельных участков с 
заинтересованными лицами- участниками общей долевой 
собственности на земельные участки в составе единого 
землепользования 04:06:000000:517 в границах реоргани-
зованного совхоза «Купчегеньский» проводится по адре-
су местонахождения кадастрового инженера: 649440 Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Совет-
ская,84, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с мо-
мента публикации с 28 ноября 2014 г. по 28 декабря 2014 
г. включительно.
 Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения выделяемых земельных участков направ-
лять по адресу местонахождения кадастрового инженера 
649440, Республика Алтай, Онгудайский район, ул.Совет-
ская 84, тел: 8(38845)22902 в срок до 28 декабря 2014 г. с 
приложением документов, удостоверяющих личность, до-
кументы, подтверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждаю-
щий право на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка
 Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина 
Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового ин-
женера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работни-
ком общества с ограниченной ответственностью «Спектр 
плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, 
spektrplus@mail.ru

 Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 
649440,ул.Советская 84
 Заказчик: Аспанова Александра Талбасовна проживаю-
щая по адресу: 649435, Республика Алтай, Онгудайский 
район, с.Кулада, ул.С.Этенова 50, тел: 8(38845)21139.
 Кадастровые номера земельных участков, в отношении ко-
торых проводятся согласование границ: 04:06:040402:144 
расположенного: Республика Алтай, Онгудайский район, 
Куладинское сельского поселения, ур.Аккем .
 Кадастровые номера и адреса смежных землепользовате-
лей: земли в общей долевой собственности к/х «Марал»с 
кадастровым номером 04:06:040402:137 ур. Аккем.
 Ознакомление с проектом межевого плана можно произ-
вести по адресу местонахождения кадастрового инжене-
ра: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Он-
гудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 двухнедельный 
срок со дня опубликования настоящего извещения. Пред-
ставление требований о проведении согласования границ 
с установлением их на местности, а так же представление 
обоснованных возражений в письменной форме о место-
положении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана направлять по указанному 
адресу местонахождения кадастрового инженера в срок с 
28.11.2014 по 13.12.2014 г. включительно. 
 Место, дата и время проведения собра-
ния о согласовании местоположения границ земельного 
участка: «28»декабря 2014 г. в 11 час 00 мин по адресу: 
649431,Онгудайский район, с. Кулада, ул.С.Этенова 30.
 При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, документы, подтверждающие полномо-
чия представителей заинтересованных лиц, а так же до-
кумент, подтверждающий право на соответствующий зе-
мельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка
 Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина 
Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового ин-
женера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работни-
ком общества с ограниченной ответственностью «Спектр 
плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, 
spektrplus@mail.ru
 Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 
649440,ул.Советская 84
 Заказчик: Дибакова Альбина Альдашевна проживающая 
по адресу: 649435, Республика Алтай, Онгудайский район, 
с.Кулада, ул.С.Этенова 50, тел: 89139921401.
 Кадастровые номера земельных участков, в отношении ко-
торых проводятся согласование границ: 04:06:040301:62, 
04:06:040403:66 расположенного: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, Куладинское сельского поселения, ур.Ка-
ратеш, Катыргат .
 Кадастровые номера и адреса смежных землепользовате-
лей: земли в ПНВ к/х «Кара-Тас» с кадастровыми номера-
ми 04:06:040301:61, 04:06:040301:60 ур. Каратеш.
 Ознакомление с проектом межевого плана можно произ-
вести по адресу местонахождения кадастрового инжене-
ра: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Он-
гудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 двухнедельный 
срок со дня опубликования настоящего извещения. Пред-
ставление требований о проведении согласования границ 
с установлением их на местности, а так же представление 
обоснованных возражений в письменной форме о место-
положении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана направлять по указанному 
адресу местонахождения кадастрового инженера в срок с 
28.11.2014 по 13.12.2014 г. включительно. 
 Место, дата и время проведения собра-
ния о согласовании местоположения границ земельного 
участка: «28»декабря 2014 г. в 11 час 00 мин по адресу: 
649431,Онгудайский район, с. . Кулада, ул.С.Этенова 30.
 При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, документы, подтверждающие полномо-
чия представителей заинтересованных лиц, а так же до-
кумент, подтверждающий право на соответствующий зе-
мельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка
 Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина 
Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового ин-
женера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работни-
ком Общества с ограниченной ответственностью «Спектр 
плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, 
spektrplus@mail.ru
 Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 
649440,ул.Советская 84
 Заказчик: Администрация Ининского сельского поселения 
по адресу: 649446, Республика Алтай, Онгудайский район, 
с.Иодро, ул. Центральная 18, тел:89136982082.
 Кадастровые номера земельных участков, в отношении ко-
торых проводятся согласование границ: 04:06:130402:28, 
04:06:130403:30 адресный ориентир земельных участков: 
649446,Республика Алтай, Онгудайский район, Ининское 
сельское поселение, ур.Катондой
 Кадастровые номера и адреса смежных землепользо-
вателей: земли водного фонда с кадастровым номером 
04:06:000000:386 ур.Катондой.
 Ознакомление с проектом межевого плана можно произ-
вести по адресу местонахождения кадастрового инжене-
ра: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Он-
гудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 двухнедельный 
срок со дня опубликования настоящего извещения. Пред-
ставление требований о проведении согласования границ 
с установлением их на местности, а так же представление 
обоснованных возражений в письменной форме о место-
положении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана направлять по указанному 
адресу местонахождения кадастрового инженера в срок с 
28.11.2014 по 13.12.2014 г. включительно. 
 Место, дата и время проведения собра-
ния о согласовании местоположения границ земельного 
участка: «28»декабря 2014 г. в 11 час 00 мин по адресу: 
649446,Онгудайский район, с.Иня, Подгорная 40.
 При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, документы, подтверждающие полномо-
чия представителей заинтересованных лиц, а так же до-
кумент, подтверждающий право на соответствующий зе-
мельный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельных участков
 Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна, ква-
лификационный аттестат кадастрового инженера № 04-
10-23 от 23.12.2010г, являющаяся работником общества 
с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186
 Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, 
OOOSpektrplus@mail.ru
 Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440 
,ул.Советская 84, извещает о согласовании проекта ме-
жевания земельных участков, выделенных в счет земель-
ной доли Ялбакова Бориса Б/О для сельскохозяйственно-
го производства из общей долевой собственности К(Ф)Х 
«Корго-Бажи», с кадастровым номером 04:06:010502:34 
в составе единого землепользования 04:06:000000:96, 
расположенный: Республика Алтай, Онгудайский район, 
Елинское сельское поселение, ур.Коргобы. Общей площа-
дью 14.8 га.
 Заказчик проекта межевания земельных участков: Сума-
чакова Анастасия Степановна (действующая на основании 
свидетельства о праве на наследство по закону от Ялбако-
ва Бориса Б/О ), связь, с которой осуществляется по адре-
су: 649433, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Кара- 
Коба , ул. Центральная ,8, тел. 89136997534.
 Согласование проекта межевания земельного участка с 
заинтересованными лицами-участниками общей доле-

вой собственности на земельные участки в составе еди-
ного землепользования 04:06:000000:96 в границах реор-
ганизованного совхоза «Еловский» проводится по адресу 
местонахождения кадастрового инженера: 649440, Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская 
84; тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момен-
та публикации с 28 ноября 2014 г. по 28 декабря 2014 г. 
включительно.
 Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения выделяемых земельных участков направ-
лять по адресу местонахождения кадастрового инженера: 
649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, 
ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902 в срок до 28 декабря 
2014 г. с приложением документов, удостоверяющих лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия предста-
вителей заинтересованных лиц, а так же документ, под-
тверждающий право на соответствующий земельный уча-
сток.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельных участков
 Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна, ква-
лификационный аттестат кадастрового инженера № 04-
10-23 от 23.12.2010г, являющаяся работником общества 
с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186
 Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, 
OOOSpektrplus@mail.ru
 Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440 
,ул.Советская 84, извещает о согласовании проекта ме-
жевания земельных участков, выделенных в счет земель-
ной доли Меровой Светланы Павловны для сельскохозяй-
ственного производства из общей долевой собственности 
К(Ф)Х «Алекс», с кадастровым номером 04:06:010403:217 
в составе единого землепользования 04:06:010403:219, 
расположенный: Республика Алтай, Онгудайский район, 
Елинское сельское поселение, ур. Донгулюк. Общей пло-
щадью 14.8 га.
 Заказчик проекта межевания земельных участков: Меро-
ва Светлана Павловна, связь, с которой осуществляется по 
адресу: 649433, Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Ело , ул. Каярлыкская ,14, тел. 89136964392.
 Согласование проекта межевания земельного участка с 
заинтересованными лицами-участниками общей доле-
вой собственности на земельные участки в составе еди-
ного землепользования 04:06:010403:219 в границах ре-
организованного совхоза «Еловский» проводится по адре-
су местонахождения кадастрового инженера: 649440, Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Совет-
ская 84; тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с мо-
мента публикации с 28 ноября 2014 г. по 28 декабря 2014 
г. включительно.
 Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения выделяемых земельных участков направ-
лять по адресу местонахождения кадастрового инженера: 
649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, 
ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902 в срок до 28 декабря 
2014 г. с приложением документов, удостоверяющих лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия предста-
вителей заинтересованных лиц, а так же документ, под-
тверждающий право на соответствующий земельный уча-
сток.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельных участков
 Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна, ква-
лификационный аттестат кадастрового инженера № 04-
10-23 от 23.12.2010г, являющаяся работником общества 
с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186
 Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, 
OOOSpektrplus@mail.ru
 Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440 
,ул.Советская 84, извещает о согласовании проекта меже-
вания земельных участков, выделенных в счет земельной 
доли Содоновой Янат Иркитовны для сельскохозяйствен-
ного производства из общей долевой собственности К(Ф)
Х «Тузалу», с кадастровыми номерами 04:06:010502:178, 
04:06:010603:166 в составе единого землепользования 
04:06:000000:94, расположенный: Республика Алтай, Он-
гудайский район, Елинское сельское поселение, ур. Геден-
коп, ур. Тюгурюк . Общей площадью 16.2 га.
 Заказчик проекта межевания земельных участков: Содо-
нов Константин Павлович, связь, с которым осуществляет-
ся по адресу: 649433, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Ело , ул. Арка- Дьян ,11, тел. 89139905934.
 Согласование проекта межевания земельного участка с 
заинтересованными лицами-участниками общей доле-
вой собственности на земельные участки в составе еди-
ного землепользования 04:06:000000:94 в границах реор-
ганизованного совхоза «Еловский» проводится по адресу 
местонахождения кадастрового инженера: 649440, Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская 
84; тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момен-
та публикации с 28 ноября 2014 г. по 28 декабря 2014 г. 
включительно.
 Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения выделяемых земельных участков направ-
лять по адресу местонахождения кадастрового инженера: 
649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, 
ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902 в срок до 28 декабря 
2014 г. с приложением документов, удостоверяющих лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия предста-
вителей заинтересованных лиц, а так же документ, под-
тверждающий право на соответствующий земельный уча-
сток.

Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка
 Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна, ква-
лификационный аттестат кадастрового инженера № 04-
10-23 от 23.12.2010г, являющаяся работником общества 
с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186
Адрес: 649440 с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 
8(38845)22902, OOOSpektrplus@mail.ru
 Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 
649440,ул.Советская 84
Заказчик: Администрация Елинского сельского поселения 
связь с которой осуществляется по адресу: 649433, Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Ело, ул. Каярлыкская 
14, тел. 8(38845)21-3-71.
 Кадастровые номера земельных участков, в отношении ко-
торых проводятся согласование границ: 04:06:010604:71, 
04:06:010604:73 в составе единого землепользования 
04:06:000000:44 , расположенные : Республика Алтай, Он-
гудайский район, Елинское сельское поселение, ур. Есим.
 Кадастровые номера и адреса смежных землеполь-
зователей: земли лесного фонда с кадастровым номе-
ром 04:06:000000:17 в ур. Есим ; земли в общей доле-
вой собственности АКХ «Ело» с кадастровым номером 
04:06:010604:29 в составе единого землепользования 
04:06:000000:74 в ур. Есим.
 Ознакомление с проектом межевого плана можно произ-
вести по адресу местонахождения кадастрового инжене-
ра: 649440, с.Онгудай, ул. Советская 84, тел.8(38845)22902 
двухнедельный срок со дня опубликования настоящего из-
вещения. Представление требований о проведении согла-
сования границ с установлением их на местности, а так же 
представление обоснованных возражений в письменной 
форме местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана направлять по 
указанному адресу местонахождения кадастрового инже-
нера в с.Онгудай, ул. Советская 84 в срок с 12.12.2014 г. по 
28.12.2014 г. включительно.
 Место, дата и время проведения собрания о согласова-
нии местоположения границ земельного участка: «28» де-
кабря 2014 г. в 10 часов 00 мин по адресу: Онгудайский 
район, с. Ело, ул. Каярлыкская 14.
 При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ удостоверяющий личность, до-
кументы, подтверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждаю-

щий право на соответствующий участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка
 Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна, ква-
лификационный аттестат кадастрового инженера № 04-
10-23 от 23.12.2010г, являющаяся работником общества 
с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186
Адрес: 649440 с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 
8(38845)22902, OOOSpektrplus@mail.ru
 Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 
649440,ул.Советская 84
Заказчик: Ыжиков Олег Баирамович, Ыжикова Лариса 
Якомаевна, связь с которыми осуществляется по адресу: 
649431, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Нижняя- 
Талда, ул. Кызыл-Тан, д. 10, тел. 89136913258.
 Кадастровые номера земельных участков, в отношении ко-
торых проводятся согласование границ: 04:06:030602:58, 
04:06:030603:22, 04:06:030603:86, 04:06:030603:88 в со-
ставе единого землепользования 04:06:000000:258 , рас-
положенные : Республика Алтай, Онгудайский район, Ниж-
не-Талдинское сельское поселение, ур. Нижняя-Талда.
 Кадастровые номера и адреса смежных землепользова-
телей: земли в ПНВ К(Ф)Х «Кызыл-Тан» с кадастровым но-
мером 04:06:030602:73, в составе единого землепользо-
вания 04:06:000000:465 в урочище Нижняя-Талда ; зем-
ли в общей долевой собственности К(Ф)Х «Агуна» с када-
стровым номером 04:06:030603:9 в составе единого зем-
лепользования 04:06:000000:143 в ур. Нижняя-Талда; не-
востребованные земельные доли с кадастровым номе-
ром 04:06:030603:24 в составе единого землепользования 
04:06:000000:287 в ур. Нижняя-Талда
 Ознакомление с проектом межевого плана можно произ-
вести по адресу местонахождения кадастрового инжене-
ра: 649440, с.Онгудай, ул. Советская 84, тел.8(38845)22902 
двухнедельный срок со дня опубликования настоящего из-
вещения. Представление требований о проведении согла-
сования границ с установлением их на местности, а так же 
представление обоснованных возражений в письменной 
форме местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана направлять по 
указанному адресу местонахождения кадастрового инже-
нера в с.Онгудай, ул. Советская 84 в срок с 12.12.2014 г. по 
28.12.2014 г. включительно.
 Место, дата и время проведения собрания о согласова-
нии местоположения границ земельного участка: «28» де-
кабря 2014 г. в 10 часов 00 мин по адресу: Онгудайский 
район, с. Нижняя- Талда, ул. Кызыл-Тан, д. 10.
 При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ удостоверяющий личность, до-
кументы, подтверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждаю-
щий право на соответствующий участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка
Исполнитель: Кадастровый инженер Аспанов Айдын Вале-
рьевич, квалификационный аттестат кадастрового инже-
нера № 04-11-52 от 31.05.2011 г., являющийся работником 
Бюджетного учреждения «ОКС МО «Онгудайский район» 
ОГРН-1100404000443
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Онгудай, ул. Советская, 78, тел 83884522966, ong_mbu_
oks@mail.ru. Местонахождение: с. Онгудай, ул. Советская, 
78, индекс 649440.
Заказчик: Савин Анатолий Кыпчакович, Адрес: 649631, 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Ело, ул. Тон-
мок-Суу, 6, телефон: 89136976520
Кадастровые номера земельных участков, в отношении ко-
торых проводится согласование границ: 04:06:010701:68, 
04:06:010701:81, 04:06:010602:55 в составе единого зем-
лепользования 04:06:000000:74 расположенные по: адре-
су Республика Алтай, Онгудайский район, Елинское сель-
ское поселение, ур. Карамтык, ур. Улюта.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользо-
вателей: Земли лесного фонда с кадастровым номером 
04:06:000000:17 в ур. Карамтык .
Ознакомление с проектом межевого плана можно произ-
вести по адресу местонахождения кадастрового инжене-
ра: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул. Советская, 78, тел 83884522966 в двухнедельный 
срок со дня опубликования настоящего извещения. Пред-
ставление требований о проведении согласования границ 
с установлением их на местности, а так же представление 
обоснованных возражений в письменной форме о место-
положении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана направлять по указанному 
адресу местонахождения кадастрового инженера в с. Он-
гудай в срок с 12.12.2014 г. по 28.12.2014 г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка земельного 
участка: «28» декабря 2014 г. в 10 часов 00 мин по адре-
су: 649631, Онгудайский район, с. Каракол, ул. Чорос-Гур-
кина, 41, 
При проведении согласовании местоположения границ 
при себе иметь документ удостоверяющий личность, до-
кументы, подтверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждаю-
щий право на соответствующий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земель-
ных участков
Индивидуальный предприниматель кадастровый инженер 
Глазырин Павел Алексеевич, квалификационный аттестат 
кадастрового инженера № 04-11-38 от 02.03.2011г, ОГР-
НИП 314547611400501, связь с которым осуществляется 
по почтовому адресу: 630054, г. Новосибирск, ул. Тихвин-
ская, д.11/1 кв. 60; по электронному адресу: glas231@
mail.ru фактическое местонахождение кадастрового ин-
женера: 649440 Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзума-
шева, 8 каб. 12 тел. 89137377179, 89139912440 извеща-
ет о согласовании проекта межевания земельного участ-
ка, выделенного в счет земельной доли Солдатовой Раисы 
Дюдруковны из земель реорганизованного совхоза «Елов-
ский» с кадастровыми номерами 04:06:010401:81:ЗУ1 
площадью 13,2га, образованного из земельного участка 
04:06:000000:103, 04:06:010502:110:ЗУ1, площадью 3,0га, 
образованного из земельного участка 04:06:010502:113, 
расположенных: Республика Алтай, Онгудайский район, 
в границах Елинского сельского поселения, ур. Адаткан, 
Коргобы. Общая площадь выделяемых земельных участ-
ков составляет 16,2га сельскохозяйственных угодий. 
Заказчик проекта межевания земельных участков: Моно-
таева Маргарита Михайловна, связь с которой осущест-
вляется по адресу: 649433 Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Кара-Коба, ул. Молодежная, 1 телефон 8 
9136943651. Согласование проекта межевания земель-
ных участков с заинтересованными лицами – участника-
ми общей долевой собственности на земельные участки 
в составе единого землепользования 04:06:000000:103, 
04:06:010502:113 в границах реорганизованного совхоза 
«Еловский» проводится по адресу фактического местона-
хождения кадастрового инженера: 649440 Республика Ал-
тай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 12 тел 89139912440 
в тридцатидневный срок с момента публикации с 28 ноя-
бря 2014г по 28 декабря 2014г. включительно. 
Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения выделяемых земельных участков направ-
лять по адресу местонахождения кадастрового инженера: 
630054, г. Новосибирск, ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 60; по 
электронному адресу: glas231@mail.ru тел 89139912440, 
89137377179 в срок до 29 декабря 2014г. с приложением 
документов, удостоверяющих личность, правоустанавли-
вающих и (или) правоудостоверяющих документов на зе-
мельный участок, а так же документов, содержащих осно-
вание для претензии заинтересованного лица на выделяе-
мый земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земель-
ных участков
Индивидуальный предприниматель кадастровый инже-
нер Глазырин Павел Алексеевич, квалификационный ат-
тестат кадастрового инженера № 04-11-38 от 02.03.2011г, 
ОГРНИП 314547611400501, связь с которым осущест-
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вляется по почтовому адресу: 630054, г. Новосибирск, 
ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 60; по электронному адресу: 
glas231@mail.ru фактическое местонахождение кадастро-
вого инженера: 649440 Республика Алтай, с. Онгудай, ул. 
Ерзумашева, 8 каб. 12 тел. 89137377179, 89139912440 из-
вещает о согласовании проекта межевания земельно-
го участка, выделенного в счет земельной доли Булту-
шевой Натальи Кулеровны, Бултушева Ивана Чундуко-
вича из земель реорганизованного совхоза «Купчеген-
ский» с кадастровыми номерами 04:06:080402:143:ЗУ1 
площадью 7,0га, 04:06:080302:116:ЗУ1 пло-
щадью 3,7га, 04:06:080302:116:ЗУ2 площа-
дью 0,9га, 04:06:080302:116:ЗУ3 площадью 
4,2га, 04:06:080302:116:ЗУ4 площадью 2,0га, 
04:06:080302:116:ЗУ5 площадью 8,2га, образованных из 
земельного участка 04:06:000000:517, расположенных: 
Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Купче-
генского сельского поселения, ур. Ильгумень. Общая пло-
щадь выделяемых земельных участков составляет 26,0га 
сельскохозяйственных угодий. 
Заказчик проекта межевания земельных участков: Булту-
шев Эркин Иванович, связь с которым осуществляется по 
адресу: 649433 Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Купчегень, ул. Аткунова, 5, телефон 8 9835804477. Согла-
сование проекта межевания земельных участков с заинте-
ресованными лицами – участниками общей долевой соб-
ственности на земельные участки в составе единого зем-
лепользования 04:06:000000:517 в границах реоргани-
зованного совхоза «Купчегенский» проводится по адре-
су фактического местонахождения кадастрового инжене-
ра: 649440 Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 
8 каб. 12 тел 89139912440 в тридцатидневный срок с мо-
мента публикации с 28 ноября 2014г по 28 декабря 2014г. 
включительно. 
Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения выделяемых земельных участков направ-
лять по адресу местонахождения кадастрового инженера: 
630054, г. Новосибирск, ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 60; по 
электронному адресу: glas231@mail.ru тел 89139912440, 
89137377179 в срок до 29 декабря 2014г. с приложением 
документов, удостоверяющих личность, правоустанавли-
вающих и (или) правоудостоверяющих документов на зе-
мельный участок, а так же документов, содержащих осно-
вание для претензии заинтересованного лица на выделяе-
мый земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земель-
ных участков
Индивидуальный предприниматель кадастровый инженер 
Глазырин Павел Алексеевич, квалификационный аттестат 
кадастрового инженера № 04-11-38 от 02.03.2011г, ОГР-
НИП 314547611400501, связь с которым осуществляется 
по почтовому адресу: 630054, г. Новосибирск, ул. Тихвин-
ская, д.11/1 кв. 60; по электронному адресу: glas231@
mail.ru фактическое местонахождение кадастрового ин-
женера: 649440 Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзума-
шева, 8 каб. 12 тел. 89137377179, 89139912440 извеща-
ет о согласовании проекта межевания земельного участ-
ка, выделенного в счет земельной доли Монотаева Сер-
гея Анатольевича из земель реорганизованного совхоза 
«Еловский» с кадастровым номером 04:06:010701:201:ЗУ1 
площадью 16,2га, образованного из земельного участка 
04:06:010701:203, расположенных: Республика Алтай, Он-
гудайский район, в границах Елинского сельского поселе-
ния, ур. Тожон. Общая площадь выделяемых земельных 
участков составляет 16,2га сельскохозяйственных угодий. 
Заказчик проекта межевания земельных участков: Моно-
таев Сергей Анатольевич, связь с которым осуществляет-
ся по адресу: 649433 Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Ело, ул. Молодежная, 11 кв.3, телефон 8 9139919685. 
Согласование проекта межевания земельных участков с 
заинтересованными лицами – участниками общей доле-
вой собственности на земельные участки в составе еди-
ного землепользования 04:06:010701:203 в границах ре-
организованного совхоза «Еловский» проводится по адре-
су фактического местонахождения кадастрового инжене-
ра: 649440 Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 
8 каб. 12 тел 89139912440 в тридцатидневный срок с мо-
мента публикации с 28 ноября 2014г по 28 декабря 2014г. 
включительно. 
Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения выделяемых земельных участков направ-
лять по адресу местонахождения кадастрового инженера: 
630054, г. Новосибирск, ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 60; по 
электронному адресу: glas231@mail.ru тел 89139912440, 
89137377179 в срок до 29 декабря 2014г. с приложением 
документов, удостоверяющих личность, правоустанавли-
вающих и (или) правоудостоверяющих документов на зе-
мельный участок, а так же документов, содержащих осно-
вание для претензии заинтересованного лица на выделяе-
мый земельный участок.

Муниципальное образование Елинское сельское поселе-
ние предоставляет в аренду гражданам и юридическим 
лицам земельный участок, находящийся по адресу: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Кара – Коба, ул. Моло-
дежная,1б. Общая площадь земельного участка 1250 кв. 
м. Категория земель – земли населенных пунктов, разре-
шенное использование – под индивидуальное жилищное 
строительство. Кадастровый номер земельного участка: 
04:06:010201:140. Претензии принимаются в течение ме-
сяца.

Муниципальное образование Елинское сельское посе-
ление предоставляет в аренду гражданам и юридиче-
ским лицам земельный участок, находящийся по адре-
су: Республика Алтай, Онгудайский район, с.Ело, ул.Лес-
ная,26а. Общая площадь земельного участка 1125 кв. м. 
Категория земель – земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование – для индивидуального жилищного 
строительства. Кадастровый номер земельного участка: 
04:06:010103:183. Претензии принимаются в течение ме-
сяца.

МО Ининское сельское поселение предоставляет в арен-
ду гражданам и юридическим лицам земельный участок, 
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Иня, ул. Новая, д. 23, общей площадью 706+/-
9 кв.м. в границах указанных в кадастровом квартале зе-
мельного участка. Категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – под индивидуаль-
ное жилищное строительство, с кадастровым номером 
04:06:110104:417. Претензии принимаются в течении од-
ного месяца со дня опубликования объявления по адре-
су: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Иня, ул. Под-
горная, 40, сельская администрация Ининского сельского 
поселения.

МО Ининское сельское поселение предоставляет в арен-
ду гражданам и юридическим лицам земельный участок, 
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Иня, ул. Подгорная, 57, общей площадью 2565+/- 
35 кв.м. в границах указанных в кадастровом квартале зе-
мельного участка. Категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – под индивидуаль-
ное жилищное строительство, с кадастровым номером 
04:06:110102:183. Претензии принимаются в течении од-
ного месяца со дня опубликования объявления по адре-
су: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Иня, ул. Под-
горная, 40, сельская администрация Ининского сельского 
поселения.

МО Ининское сельское поселение предоставляет в арен-
ду гражданам и юридическим лицам земельный участок, 
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Иодро, ул. Родниковая, 27, общей площадью 
2390+/-17 кв.м. в границах указанных в кадастровом квар-
тале земельного участка. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование – под инди-
видуальное жилищное строительство, с кадастровым но-
мером 04:06:130101:96. Претензии принимаются в тече-
нии одного месяца со дня опубликования объявления по 

адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Иня, ул. 
Подгорная, 40, сельская администрация Ининского сель-
ского поселения.

МО Хабаровское сельское поселение предоставляет граж-
данам и юридическим лицам земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства, расположен-
ный по адресу: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Хабаровка, ул. Южная, 9, с кадастровым номером 
04:06:070104:174 общей площадью 680 кв.м. Претензии 
принимаются в течении 1 месяца со дня опубликования 
объявления по адресу Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Хабаровка, ул. Центральная, 43 или по телефо-
ну 8(38845) 24-3-06.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду граж-
данам и юридическим лицам земельный участок, имею-
щий адресный ориентир: Республика Алтай, Онгудайский 
район, Хабаровская сельская администрация, ур. Нижняя 
Черная речка, лог Ак-Кобы, общей площадью 25115 кв.м. 
Категория земель – земли сельскохозяйственного назна-
чения, разрешенное использование – для ведения лично-
го подсобного хозяйства. Кадастровый номер земельного 
участка: 04:06:000000:11. Претензии принимаются в тече-
ние месяца в администрацию МО «Онгудайский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельный участок, имеющий 
адресный ориентир: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, земельный участок расположен в северо-восточной ча-
сти кадастрового квартала 04:06:010604, общей площадью 
– 80999 кв.м с кадастровым номером 04:06:010604:293. 
Категория земель – земли сельскохозяйственного назна-
чения, разрешенное использование – для ведения сель-
ского хозяйства.
- Республика Алтай, Онгудайский район, земельный уча-
сток расположен в северо-восточной части кадастрового 
квартала 04:06:010604, общей площадью – 310999 кв.м 
с кадастровым номером 04:06:010604:294. Категория зе-
мель – земли сельскохозяйственного назначения, разре-
шенное использование – для ведения сельского хозяй-
ства.
- Республика Алтай, Онгудайский район, земельный уча-
сток расположен в северо-восточной части кадастрово-
го квартала 04:06:010604, общей площадью – 37998 кв.м 
с кадастровым номером 04:06:010604:295. Категория зе-
мель – земли сельскохозяйственного назначения, разре-
шенное использование – для ведения сельского хозяй-
ства.
 Претензии принимаются в течение месяца в администра-
цию МО «Онгудайский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду граж-
данам и юридическим лицам земельный участок, имею-
щий адресный ориентир: Республика Алтай, Онгудайский 
район, земельный участок расположен в границах када-
стрового квартала 04:06:110102, общей площадью – 244 
кв.м. с кадастровым номером 04:06:110102:286 Категория 
земель - земли промышленности, энергетики, транспор-
та,связи, радиовещания, телевидения, информатики, зем-
ли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального на-
значения. земли сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование – для размещения и обслужива-
ния функциональных объектов электросетевого комплек-
са. разрешенное использование - для размещения и об-
служивания функциональных объектов электросетевого 
комплекса « Иня». 
- земельный участок площадью – 45 кв.м с кадастровым 
номером 04:06:110104:383
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский 
район, земельный участок расположен в границах када-
стрового квартала 04:06:110104:
Категория земель - земли промышленности, энергетики, 
транспорта,связи, радиовещания, телевидения, информа-
тики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специально-
го назначения. земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для размещения и обслу-
живания функциональных объектов электросетевого ком-
плекса. разрешенное использование - для размещения и 
обслуживания функциональных объектов электросетевого 
комплекса «Иня». Претензии принимаются в течение ме-
сяца в администрацию МО «Онгудайский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду граж-
данам и юридическим лицам земельный участок, общей 
площадью 414 кв.м., - земельный участок площадью –39 
кв.м с кадастровым номером 04:06:060201:295 находя-
щийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
земельный участок расположен в границах кадастрового 
квартала 04:06:060201;
- земельный участок площадью –28 кв.м с кадастровым 
номером 04:06:100101:658 находящийся по адресу: Ре-
спублика Алтай, с. Онгудай; 
- земельный участок площадью –27 кв.м с кадастровым 
номером 04:06:100205:303 находящийся по адресу: Ре-
спублика Алтай, с. Онгудай;
- земельный участок площадью – 38 кв.м с кадастровым 
номером 04:06:100207:350 находящийся по адресу: Ре-
спублика Алтай, с. Онгудай;
- земельный участок площадью – 41 кв.м с кадастровым 
номером 04:06:100211:504 находящийся по адресу: Ре-
спублика Алтай, с. Онгудай;
- земельный участок площадью –3 кв.м с кадастровым но-
мером 04:06:100210:154 находящийся по адресу: Респу-
блика Алтай, с. Онгудай;
- земельный участок площадью – 11 кв.м с кадастровым 
номером 04:06:100208:243 находящийся по адресу: Ре-
спублика Алтай, с. Онгудай;
- земельный участок площадью –37 кв.м с кадастровым 
номером 04:06:100209:206 находящийся по адресу: Ре-
спублика Алтай, с. Онгудай;
- земельный участок площадью –38 кв.м с кадастровым 
номером 04:06:100206:348 находящийся по адресу: Ре-
спублика Алтай, с. Онгудай;
- земельный участок площадью –38 кв.м с кадастровым 
номером 04:06:100204:343 находящийся по адресу: Ре-
спублика Алтай, с. Онгудай;
- земельный участок площадью – 23 кв.м с кадастровым 
номером 04:06:100203:217 находящийся по адресу: Ре-
спублика Алтай, с. Онгудай;
- земельный участок площадью –2 кв.м с кадастровым но-
мером 04:06:100202:114 находящийся по адресу: Респу-
блика Алтай, с. Онгудай;
- земельный участок площадью –57 кв.м с кадастровым 
номером 04:06:100201:241 находящийся по адресу: Ре-
спублика Алтай, с. Онгудай;
- земельный участок площадью – 8 кв.м с кадастровым 
номером 04:06:100110:140 находящийся по адресу: Ре-
спублика Алтай, с. Онгудай;
- земельный участок площадью – 15 кв.м с кадастровым 
номером 04:06:100108:13 находящийся по адресу: Респу-
блика Алтай, с.Онгудай;
- земельный участок площадью – 9 кв.м с кадастровым 
номером 04:06:100102:182 находящийся по адресу: Ре-
спублика Алтай, с. Онгудай:
Категория земель - земли промышленности, энергетики, 
транспорта,связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земли для обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и земли иного специ-
ального назначения. земли сельскохозяйственного назна-
чения, разрешенное использование – для размещения и 
обслуживания функциональных объектов электросетево-
го комплекса, разрешенное использование - для разме-
щения и обслуживания функциональных объектов элек-
тросетевого комплекса « Онгудай». Претензии принима-
ются в течение месяца в администрацию МО «Онгудай-
ский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду граж-
данам и юридическим лицам земельный участок, общей 
площадью – 203 кв.м : -земельный участок площадью – 
67 кв.м с кадастровым номером 04:06:020102:120 нахо-
дящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский рай-

он, земельный участок расположен в границах кадастро-
вого квартала 04:06:020102;
 -земельный участок площадью – 21 кв.м с кадастровым 
номером 04:06:020106:83 находящийся по адресу: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, земельный участок рас-
положен в границах кадастрового квартала 04:06:020106;
земельный участок площадью – 47 кв.м с кадастровым но-
мером 04:06:020906:275 находящийся по адресу: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, земельный участок рас-
положен в границах кадастрового квартала 04:06:020906;
земельный участок площадью – 68 кв.м с кадастровым но-
мером 04:06:020103:181 находящийся по адресу: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, земельный участок рас-
положен в границах кадастрового квартала 04:06:020103:
Категория земель - земли промышленности, энергетики, 
транспорта,связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земли для обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и земли иного специ-
ального назначения. земли сельскохозяйственного назна-
чения, разрешенное использование – для размещения и 
обслуживания функциональных объектов электросетево-
го комплекса. разрешенное использование- для разме-
щения и обслуживания функциональных объектов элек-
тросетевого комплекса « Теньга»
Земельные участки общей площадью – 1117 кв.м. 
- земельный участок площадью – 16 кв.м с кадастровым 
номером 04:06:020103:178
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский 
район, земельный участок расположен в границах када-
стрового квартала 04:06:020103;
- земельный участок площадью – 16 кв.м с кадастровым 
номером 04:06:020101:139
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский 
район, земельный участок расположен в границах када-
стрового квартала 04:06:020101;
-земельный участок площадью – 12 кв.м с кадастровым 
номером 04:06:020102:119
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский 
район, земельный участок расположен в границах када-
стрового квартала 04:06:020102;
-земельный участок площадью – 42 кв.м с кадастровым 
номером 04:06:020501:122
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский 
район, земельный участок расположен в границах када-
стрового квартала 04:06:020501;
-земельный участок площадью – 41 кв.м с кадастровым 
номером 04:06:020502:42
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский 
район, земельный участок расположен в границах када-
стрового квартала 04:06:020502;
-земельный участок площадью – 11 кв.м с кадастровым 
номером 04:06:020505:24
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский 
район, земельный участок расположен в границах када-
стрового квартала 04:06:020505;
-земельный участок площадью – 18 кв.м с кадастровым 
номером 04:06:020601:89
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский 
район, земельный участок расположен в границах када-
стрового квартала 04:06:020601;
-земельный участок площадью – 23 кв.м с кадастровым 
номером 04:06:020302:131
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский 
район, земельный участок расположен в границах када-
стрового квартала 04:06:020302;
-земельный участок площадью – 38 кв.м с кадастровым 
номером 04:06:020301:118
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский 
район, земельный участок расположен в границах када-
стрового квартала 04:06:020301;
-земельный участок площадью – 184 кв.м с кадастровым 
номером 04:06:020906:276
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский 
район, земельный участок расположен в границах када-
стрового квартала 04:06:020906;
-земельный участок площадью – 491кв.м с кадастровым 
номером 04:06:020907:415
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский 
район, земельный участок расположен в границах када-
стрового квартала 04:06:020907;
-земельный участок площадью – 19 кв.м с кадастровым 
номером 04:06:021003:276
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский 
район, земельный участок расположен в границах када-
стрового квартала 04:06:021003;
-земельный участок площадью – 17 кв.м с кадастровым 
номером 04:06:021102:230
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский 
район, земельный участок расположен в границах када-
стрового квартала 04:06:021102;
-земельный участок площадью – 189 кв.м с кадастровым 
номером 04:06:021002:171
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский 
район, земельный участок расположен в границах када-
стрового квартала 04:06:021002:
Категория земель - земли промышленности, энергетики, 
транспорта,связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земли для обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и земли иного специ-
ального назначения. земли сельскохозяйственного назна-
чения, разрешенное использование – для размещения и 
обслуживания функциональных объектов электросетево-
го комплекса.
разрешенное использование- для размещения и обслу-
живания функциональных объектов электросетевого ком-
плекса « Теньга» 
Земельные участки общей площадью – 382 кв.м. 
- земельный участок площадью –31 кв.м с кадастровым 
номером 04:06:020103:179
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский 
район, земельный участок расположен в границах када-
стрового квартала 04:06:020103;
- земельный участок площадью –21 кв.м с кадастровым 
номером 04:06:020201:69
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский 
район, земельный участок расположен в границах када-
стрового квартала 04:06:020201;
- земельный участок площадью – 47 кв.м с кадастровым 
номером 04:06:020203:123
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский 
район, земельный участок расположен в границах када-
стрового квартала 04:06:020203;
- земельный участок площадью – 11 кв.м с кадастровым 
номером 04:06:020802:143
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский 
район, земельный участок расположен в границах када-
стрового квартала 04:06:020802;
- земельный участок площадью –101 кв.м с кадастровым 
номером 04:06:020904:83
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский 
район, земельный участок расположен в границах када-
стрового квартала 04:06:020904;
- земельный участок площадью – 44 кв.м с кадастровым 
номером 04:06:020803:152
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский 
район, земельный участок расположен в границах када-
стрового квартала 04:06:020803;
- земельный участок площадью –125 кв.м с кадастровым 
номером 04:06:020905:119
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский 
район, земельный участок расположен в границах када-
стрового квартала 04:06:020905;
- земельный участок площадью – 2 кв.м с кадастровым 
номером 04:06:020906:274
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский 
район, земельный участок расположен в границах када-
стрового квартала 04:06:020906:
Категория земель - земли промышленности, энергетики, 
транспорта,связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земли для обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и земли иного специ-
ального назначения. земли сельскохозяйственного назна-
чения, разрешенное использование – для размещения и 
обслуживания функциональных объектов электросетево-
го комплекса.

разрешенное использование- для размещения и обслу-
живания функциональных объектов электросетевого ком-
плекса « Теньга»:

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду граж-
данам и юридическим лицам земельный участок, нахо-
дящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Онгудай, ул. Юбилейная, 69 б , общей площадью 
1165 кв.м. в границах указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка. Категория земель – земли населён-
ных пунктов, разрешенное использование – для индиви-
дуального жилищного строительства. С кадастровым но-
мером 04:06:100207:356. Претензии принимаются в тече-
ние месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в собствен-
ность гражданам и юридическим лицам земельный уча-
сток, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Онгудай, ул. Ленина, 5, общей площадью 
211 кв.м. в границах указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка. Категория земель – земли населён-
ных пунктов, разрешенное использование – размещение 
и обслуживание здания магазина. С кадастровым номе-
ром 04:06:100113:27. Претензии принимаются в течение 
месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в постоянное 
бессрочное пользовагние гражданам и юридическим ли-
цам земельный участок, находящийся по адресу: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Купчегень, ул. Трак-
товая, 7 в, общей площадью 962 кв.м. в границах указан-
ных в кадастровом паспорте земельного участка. Катего-
рия земель – земли населённых пунктов, разрешенное 
использование – для размещения и обслуживания учеб-
но-прикладного центра народно прикладного искусства. 
С кадастровым номером 04:06:080101:153. Претензии 
принимаются в течение месяца.

МО «Онгудайский район» информирует о предстоящем 
предоставлении земельного участка, имеющий адрес-
ный ориентир: Республика Алтай, Онгудайский район, 
Хабаровское сельское поселение в юго-западной части 
кадастрового квартала 04:06:070203, общей площадью 
716930 кв.м. Категория земель – земли запаса, разрешен-
ное использование – для строительства мараловодческо-
го комплекса.

ПРОТОКОЛ о результатах открытого аукциона по прода-
же 
права аренды земельного участка, находящегося в госу-
дарственной собственности, расположенного по адресу: 
с. Онгудай, ул. Л.Кокышева, 24 а; 
30 сентября 2014 г.
Комиссия в составе:
Председатель комиссии:
В.О. Ченчулаев - Первый заместитель главы администра-
ции МО «Онгудайский район».
Члены комиссии:
А.О. Амыев – Начальник отдела по земельным и имуще-
ственным отношениям, аукционист.
Е.А. Анатова – И.о. начальника отдела строительства и ар-
хитектуры.
Р.А. Мальцева - специалист 2 разряда отдела по земель-
ным и имущественным отношениям, секретарь комиссии.
М.В. Шнитова- ведущий специалист отдела по земельным 
и имущественным отношениям.
М.Н. Зырянова - главный специалист-юрист.
Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, на основа-
нии Распоряжения Администрации муниципального об-
разования «Онгудайский район» от 06.08.2014 г. № 280-
р «О проведении открытого аукциона по продаже пра-
ва аренды земельного участка, находящегося в государ-
ственной собственности, расположенного по адресу: с. 
Онгудай, ул. Л.Кокышева, 24 а, под индивидуальное жи-
лищное строительство».
Предметом аукциона является земельный участок, нахо-
дящийся в государственной собственности, расположен-
ный по адресу: с. Онгудай, ул. Л.Кокышева, 24 а, площадью 
1421 кв. м., с кадастровым номером 04:06:100103:277, ка-
тегория земель-земли населенных пунктов; разрешенное 
использование земельного участка - под индивидуаль-
ное жилищное строительство; обременения земельного 
участка-отсутствуют; ограничения использования земель-
ного участка - не ограничен в обороте.
Технические условия подключения (технологическое при-
соединение) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения и информация о 
плате за подключение (технологическое присоединение):
- электроснабжение: Возможная точка присоединения: от 
существующей ЛЭП.
Присоединение объекта строительства, сооружаемого на 
земельном участке, осуществляется на основании догово-
ра об оказании услуг по технологическому присоедине-
нию к электрическим сетям.
Плата за технологическое присоединение энергоприни-
мающих устройств (энергетических установок) юридиче-
ских и физических лиц к электрическим сетям согласно 
пункту 17 Правил технологического присоединения энер-
гопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энер-
гии, а также объектов электросетевого хозяйства, принад-
лежащих сетевым организациям и иным лицам, к элек-
трическим сетям, утвержденных Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27.12.2004 N 861 «Об 
утверждении Правил недискриминационного доступа к 
услугам по передаче электрической энергии и оказания 
этих услуг, Правил недискриминационного доступа к ус-
лугам по оперативно-диспетчерскому управлению в элек-
троэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискрими-
национного доступа к услугам администратора торговой 
системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил 
технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объек-
тов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электрическим сетям»;
- водоснабжение и канализование: наличие технической 
возможности подключения от существующей линии водо-
провода. Оказание услуг по подключению (врезки) к во-
допроводу МУП «ЖКХ» на основании калькуляции расче-
та затрат: индивидуально.
Возможная точка сброса в канализацию: в связи с отсут-
ствием в данном районе централизованной канализации, 
водоотведение сточных вод осуществить в водонепро-
ницаемый выгреб по согласованию с Территориальным 
управлением Роспотребнадзора по Республике Алтай.
Начальная цена земельного участка – 55887 (пятьдесят 
пять тысяч восемьсот восемьдесят семь) рублей.
«Шаг аукциона» - 2794 (две тысячи семьсот девяносто че-
тыре) рублей.
Сведения об участниках аукциона:
№ участника Ф.И.О. Отметка о явке Примечание
1
2

Аукцион является несостоявшимся в связи с отсутствием 
заявок. 
Подписи:
Председатель комиссии     ______________В.О. Ченчулаев
Члены комиссии _____________________А.О. Амыев
 _____________________Е.А. Анатова
 _____________________М.В. Шнитова
 _____________________М.Н. Зырянова
Секретарь комиссии __________________Р.А. Мальцева

Поправка
В извещении о согласовании проекта межевания земель-
ных участков, опубликованного в газете «Ажуда» № 34 от 
29.08.2014г от имени заказчика проектных работ Мерки-
новой У.И. исключить земельный участок с кадастровым 
номером 04:06:031102:30:ЗУ1, включить земельный уча-
сток 04:06:030901:103:ЗУ1 площадью 11,2га. Изменить об-
щую площадь земельных участков на 19,2га.
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04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости
08.10 «Контрольная закупка»

08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+)
13.25 «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 «Соблазн». Многосерийный 
фильм (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Познер» (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 «Городские пижоны». «Изме-
на» (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»
11.15 «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 «Соблазн». Многосерийный 
фильм (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.15 «Структура момента» (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»
11.15 «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 «Соблазн». Многосерийный 
фильм (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 Ночные новости
23.20 «Политика» (16+)

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

08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.10 «Женский журнал»
11.25 «Соблазн». Многосерийный 
фильм (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продолже-
ние (16+)
15.00 Ежегодное послание Прези-
дента РФ В.В. Путина Федеральному 
Собранию По окончании - Новости (с 
субтитрами)
16.25 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости (с субтитрами)
18.20 «Время покажет». Продолже-
ние (16+)
19.05 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Соблазн». Многосерийный 
фильм (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 Ночные новости
23.20 «На ночь глядя» (16+)
00.15 «Городские пижоны». «Изме-
на» (16+)
01.55 «Мужское / Женское» (16+)
02.50 «В наше время» (12+) 

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

01.05 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (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  МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Пропавшая субмарина. Траге-
дия К-129». (12+)
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». Телесери-
ал.(12+)
18.00 Вести

00.15 «Городские пижоны». «Изме-
на» (16+)
01.05 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
02.00 «Мужское / Женское» (16+)
02.55 «Контрольная закупка» 

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Когда наступит голод». (12+)
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+)

00.20 «Городские пижоны». «Изме-
на» (16+)
01.10 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
02.00 «Мужское / Женское» (16+)
02.55 «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-

НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Шифры нашего тела. Кожа». 
(12+)
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». Телесери-

ТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Шум земли»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
СИБИРЬ
12.55 «Эволюция будущего»
13.45 «Особый случай». (12+)
* 14.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.00 Ежегодное послание Прези-
дента РФ В.В. Путина Федеральному 
Собранию
16.10 «Сердце звезды». Телесериал.
(12+)
17.05 «Пока станица спит». Телесери-
ал.(12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
18.30 Мария Порошина, Вячеслав 
Разбегаев и Владимир Епифанцев в 
телесериале «По горячим следам». 
(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 Митрофанова, Кирилл Жан-
даров, Владислав Ветров, Валерий 
Афанасьев, Елена Цыплакова, Влади-
мир Стержаков и Алёна Яковлева в 
телесериале «Красивая жизнь». (12+)

* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
18.30 Мария Порошина, Вячеслав 
Разбегаев и Владимир Епифанцев в 
телесериале «По горячим следам». 
(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 Митрофанова, Кирилл Жан-
даров, Владислав Ветров, Валерий 
Афанасьев, Елена Цыплакова, Влади-
мир Стержаков и Алёна Яковлева в 
телесериале «Красивая жизнь». (12+)
00.50 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий
01.50 НОЧНОЙ СЕАНС. «Улицы разби-
тых фонарей». Телесериал.(16+)
04.50 «Комната смеха»

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» (16+)
08.40 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»

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

10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Место встречи изменить нель-
зя». 1 серия (12+) Криминальный де-
тектив
12.50 «Место встречи изменить нель-
зя». 2 серия (12+) Криминальный де-
тектив
13.00 «Сейчас»
13.30 «Место встречи изменить нель-
зя». 2 серия (12+) Продолжение фильма
14.40 «Место встречи изменить нель-
зя». 3 серия (12+) Криминальный де-
тектив
15.55 «Место встречи изменить нель-
зя». 4 серия (12+) Криминальный де-
тектив
16.30 «Сейчас»
17.00 «Место встречи изменить нель-
зя». 4 серия (12+) Продолжение филь-
ма
17.55 «Место встречи изменить нель-
зя». 5 серия (12+) Криминальный де-
тектив
19.30 «Сейчас»
20.00 «ОСА. Другая жизнь» (16+) Се-

17.00 «Пока станица спит». Телесе-
риал.(12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
18.30 Мария Порошина, Вячеслав 
Разбегаев и Владимир Епифанцев в 
телесериале «По горячим следам». 
(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 Митрофанова, Кирилл Жан-
даров, Владислав Ветров, Валерий 
Афанасьев, Елена Цыплакова, Вла-
димир Стержаков и Алёна Яковлева 
в телесериале «Красивая жизнь». 
(12+)
00.50 ПРЕМЬЕРА. «Мертвые души. 
Дело Холостякова». (12+)
01.50 НОЧНОЙ СЕАНС. «Улицы разби-
тых фонарей». Телесериал.(16+)

04.55 «Комната смеха»

05.00 Информационный ка-

00.45 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
01.15 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Историче-
ский детектив (16+)
02.10 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.35 Остросюжетный сериал «ГОН-
ЧИЕ» (16+)
04.10 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 «Вечный зов». 1 серия (12+) 
Сериал 
12.40 «Вечный зов». 2 серия (12+) 
Сериал
13.00 «Сейчас»
13.30 «Вечный зов». 2 серия (12+) 
Продолжение сериала
14.10 «Вечный зов». 3 серия (12+) 
Сериал
15.20 «Вечный зов». 4 серия (12+) 
Сериал
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
17.50 Легенды нашего кинематогра-

фа: «Зигзаг удачи» (12+) Комедия 
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Двойная ошибка» 
(16+) Сериал
20.30 «Детективы. На тропе войны» 
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. Зажигалка» (16+) 
Сериал
21.30 «След. Сестренка» (16+) Се-
риал
22.15 «След. Мамина дочь» (16+) 
Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Смерть 
пельменям». (16+) Сериал
00.15 «След. Берегись автомобиля» 
(16+) Сериал
01.00 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Разные судьбы» (12+) Мелод-
рама 
03.00 «Вечный зов». 1 серия (12+) 
Сериал 
04.00 «Вечный зов». 2 серия (12+) 
Сериал
05.00 «Вечный зов». 3 серия (12+) 
Сериал
06.00 «Вечный зов». 4 серия (12+) 
Сериал

ал.(12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
18.30 Мария Порошина, Вячеслав 
Разбегаев и Владимир Епифанцев в 
телесериале «По горячим следам». 
(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 Митрофанова, Кирилл Жан-
даров, Владислав Ветров, Валерий 
Афанасьев, Елена Цыплакова, Влади-
мир Стержаков и Алёна Яковлева в 
телесериале «Красивая жизнь». (12+)
00.50 ПРЕМЬЕРА. «Управление кли-
матом. Оружие будущего». (12+)
01.50 НОЧНОЙ СЕАНС. «Улицы разби-
тых фонарей». Телесериал.(16+)
04.40 «Комната смеха»
05.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»

01.50 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Исторический 
детектив (16+)
02.35 Остросюжетный сериал «ГОН-
ЧИЕ» (16+)
04.10 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 «Вечный зов». 5 серия (12+) 
Сериал
12.40 «Вечный зов». 6 серия (12+) 
Сериал
13.00 «Сейчас»
13.30 «Вечный зов». 6 серия (12+) 
Продолжение сериала
14.10 «Вечный зов». 7 серия (12+) 
Сериал
15.20 «Вечный зов». 8 серия (12+) 
Сериал
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
17.50 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Разные судьбы» (12+) Мелод-

23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)
01.30 ПРЕМЬЕРА. «Эрмитаж. Сокро-
вища нации»
02.40 НОЧНОЙ СЕАНС. «Улицы раз-
битых фонарей». Телесериал.(16+)
04.30 «Комната смеха»
05.45 Вести. Дежурная часть

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

НИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (продолжение) (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
14.20 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»
19.00 ПРЕМЬЕРА. Детектив «КОДЕКС 
ЧЕСТИ» (16+)
22.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.55 Остросюжетный сериал «КОВ-

09.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (продолжение) (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
14.20 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»
19.00 ПРЕМЬЕРА. Игорь Лагутин в де-
тективе «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
22.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.55 Егор Бероев, Алексей Комашко, 
Роман Грибков в остросюжетном сери-
але «КОВБОИ» (16+)
00.45 «ДНК» (16+)
01.40 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Исторический 
детектив (16+)
02.30 Остросюжетный сериал «ГОН-
ЧИЕ» (16+)
04.05 Сериал «СУПРУГИ» (16+)

риал
20.45 «ОСА. Противостояние» (16+) 
Сериал
21.30 «ОСА. Убить нельзя помиловать» 
(16+) Сериал
22.15 «ОСА. Денежки где-то рядом» 
(16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Приятный ве-
чер» (16+) Сериал
00.20 «Момент истины». Авторская 
программа А.Караулова (16+)
01.15 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+)
02.15 «Большой папа» (0+)
02.45 «День ангела» (0+)
03.10 «Детективы. Приворотный ку-
лон» (16+) Сериал
03.45 «Детективы. Тетя знает лучше» 
(16+) Сериал
04.20 «Детективы. Тот, кто тебя бере-
жет» (16+) Сериал
04.50 «Детективы. Хочу блондинку» 
(16+) Сериал
05.20 «Детективы. Миссис Евдокия 
Марпл» (16+) Сериал
05.55 «Детективы. Добрый ангел» (16+) 
Сериал
06.30 «Детективы. Игра втемную» 
(16+) Сериал

нал «НТВ УТРОМ»
07.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
08.40 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (продолжение) (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
14.20 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»
19.00 ПРЕМЬЕРА. Детектив «КОДЕКС 
ЧЕСТИ» (16+)
22.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.55 Остросюжетный сериал «КОВ-
БОИ» (16+)

07.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
08.40 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (продолжение) (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
14.20 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»
19.00 ПРЕМЬЕРА. Детектив «КОДЕКС 
ЧЕСТИ» (16+)
22.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.55 Остросюжетный сериал «КОВ-
БОИ» (16+)
00.45 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)

рама 
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Мышеловка» (16+) 
Сериал
20.30 «Детективы. Зазывала» (16+) 
Сериал
21.00 «Детективы. Свадьба стрипти-
зерши» (16+) Сериал
21.30 «След. Бедная Нина» (16+) Се-
риал
22.15 «След. Замкнутый круг» (16+) 
Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Милосер-
дие» (16+) Сериал
00.15 «След. Сорокоградусное убий-
ство» (16+) Сериал
01.00 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Ты - мне, я - тебе!» (12+) Комедия 
02.40 «Вечный зов». 5 серия (12+) Се-
риал
03.50 «Вечный зов». 6 серия (12+) Се-
риал
04.55 «Вечный зов». 7 серия (12+) Се-
риал
05.55 «Вечный зов». 8 серия (12+) Се-
риал

БОИ» (16+)
00.45 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
01.50 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.35 Остросюжетный сериал «ПЕТ-
ЛЯ» (16+)
04.10 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 «Вечный зов». 9 серия (12+) 
Сериал
12.40 «Вечный зов». 10 серия (12+) 
Сериал
13.00 «Сейчас»
13.30 «Вечный зов». 10 серия (12+) 
Продолжение сериала
14.10 «Вечный зов». 11 серия (12+) 
Сериал
15.20 «Вечный зов». 12 серия (12+) 
Сериал
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
17.50 Легенды нашего кинемато-
графа: «Ты - мне, я - тебе!» (12+) 
Комедия 
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Фиктивный отец» 
(16+) Сериал
20.30 «Детективы. Не говори гоп» 
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. Домовой» (16+) 
Сериал
21.30 «След. Мороз» (16+) Сериал

ТВ программа

22.15 «След. Карди-
нальное лечение» 
(16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Лучшая шко-
ла города» (16+) 
Сериал
00.15 «След. Оскол-
ки» (16+) Сериал
01.00 Легенды на-
шего кинематогра-
фа: «Зигзаг удачи» 
(12+) Комедия 
02.40 «Вечный зов». 
9 серия (12+) Се-
риал
03.50 «Вечный зов». 
10 серия (12+) Сериал
04.55 «Вечный зов». 
11 серия (12+) Се-
риал
06.00 «Вечный зов». 
12 серия (12+) Се-
риал



Газета Онгудайского района «Ажуда»28 ноября, 2014 год 11№ 47
П

ят
н

и
ц

а
, 

5
 д

е
к

а
б

р
я

С
у

б
б

о
та

, 
6

 д
е

к
а

б
р

я
В

о
с

к
р

е
с

е
н

ье
, 

7
 д

е
к

а
б

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 «Соблазн». Многосерийный 
фильм (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+)
21.50 «Вечерний Ургант» (16+)
22.45 «Городские пижоны». Премье-
ра. «История двух воров» (16+)
00.35 «Голос» (12+)
02.50 Жерар Ланвен в фильме «Се-
креты государства» (16+) 

05.00 Новости
05.10 Дуэйн Джонсон в коме-
дии «Зубная фея» (12+)
07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»

07.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» 
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 Премьера. «Вячеслав Невин-
ный. Смех сквозь слезы» (12+)
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 «В наше время» (12+)
13.10 «Ералаш»
13.45 Комедия Эльдара Рязанова «Га-
раж». (12+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.15 «Гараж». Продолжение (12+)
15.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.15 «Ледниковый период» 
20.00 «Время»
20.30 «Голос» (12+)
22.50 «Что? Где? Когда?»
00.00 Мэтт Дэймон в приключенче-
ском фильме «Превосходство Борна» 

05.00 Новости
05.10 Комедия Эльдара Ряза-
нова «Гараж» (12+)
07.05 «Служу Отчизне!»
07.40 «Смешарики. ПИН-код» 

07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым (12+)
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 Новости
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.10 «ДОстояние РЕспублики: Ми-
хаил Танич» 
14.00 Новости
14.15 «Черно-белое» (16+)
15.25 «Большие гонки». Финал (12+)
17.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
17.10 Премьера. Елена Захарова, 
Дмитрий Орлов в фильме «У Бога 
свои планы» (16+)
19.00 «Толстой. Воскресенье» (16+)
20.00 Воскресное «Время». Инфор-
мационно-аналитическая програм-
ма
21.30 «Нерассказанная история 
США». Фильм Оливера Стоуна (16+)
22.40 Премьера. «Великое ограбле-
ние поезда». Часть 1-я (16+)

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 
09.55 «Мусульмане»
10.10 ПРЕМЬЕРА. «Жить на войне. 
Фронт и тыл». (12+)
11.05 «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». Телесери-
ал.(12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
18.30 Мария Порошина, Вячеслав 
Разбегаев и Владимир Епифанцев в 

(12+)
02.00 Марк Уолберг в детективе «Вся 
правда о Чарли» (16+)
03.50 «В наше время» (12+) 

06.05 Эммануил Виторган, 
Владимир Гуляев, Владимир 
Гусев, Михаил Кокшенов, Бо-
рис Новиков, Владимир Но-
сик, Николай Парфенов, Вла-

димир Самойлов и Любовь Соколова 
в фильме «Алмазы для Марии»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ  
09.20 «Военная программа» Алексан-
дра Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.25  «Я ПРИШЕЛ НА ЭТУ ЗЕМ-
ЛЮ…»
* 11.30  «ГОТОВЯТ ВСЕ!» 
* 11.50  «РЕГИОН 22» 
12.00 Вести
* 12.25  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ 
12.35 «Честный детектив». Авторская 

00.25 Фильм «Охотники за голова-
ми» (18+)
02.20 «В наше время» (12+)
03.30 «Контрольная закупка»

06.40 Владимир Меньшов, 
Александр Панкратов-Чер-
ный, Валентина Теличкина и 
Елена Сафонова в комедии 
«Где находится нофелет?» 

08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному». Телеигра
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.00 Вести
12.10 ПРЕМЬЕРА. «Кулинарная звез-
да»
13.10 Алексей Макаров, Юлия Пере-
сильд, Пётр Красилов и Елена Сафо-
нова в фильме «Карусель». (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ  
15.30 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться раз-
решается». Юмористическая про-
грамма
17.25 Анна Легчилова, Лилия Хаса-

телесериале «По горячим следам». 
(12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
22.00 ПРЕМЬЕРА. Мария Аниканова, 
Егор Баринов, Андрей Казаков и По-
лина Филоненко в фильме «Другой 
берег». (12+)
00.00 «Специальный корреспон-
дент». (16+)
01.35 Олег Фомин, Виктория Толсто-
ганова, Владимир Стержаков и Елена 
Бирюкова в фильме «Вторжение». 
(12+)
03.40 «Горячая десятка». (12+)
04.45 «Комната смеха»

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)
08.40 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (продолжение) (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)

ская программа А.Караулова (16+)
08.00 Информационно-развлекатель-
ный канал «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Вечный зов». 13 серия (12+) 
Сериал
12.30 «Вечный зов». 14 серия (12+) 
Сериал
13.00 «Сейчас»
13.30 «Вечный зов». 14 серия (12+) 
Продолжение сериала
14.00 «Вечный зов». 15 серия (12+) 
Сериал
15.00 «Вечный зов». 16 серия (12+) 
Сериал
16.00 «Вечный зов». 17 серия (12+) 
Сериал
16.30 «Сейчас»
17.00 «Вечный зов». 17 серия (12+) 
Продолжение сериала
17.30 «Вечный зов». 18 серия (12+) 
Сериал
18.30 «Вечный зов». 19 серия (12+) 
Сериал
19.30 «Сейчас»
20.00 «След. Похищение строптивой» 
(16+) Сериал
20.40 «След. Трест» (16+) Сериал

программа Эдуарда Петрова.(16+)
13.05 Олеся Фаттахова и Руслан Чер-
нецкий в фильме «Отель для Золуш-
ки». (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.30 Олеся Фаттахова и Руслан Чер-
нецкий в фильме «Отель для Золуш-
ки». Продолжение. (12+)
15.55 ПРЕМЬЕРА. «Это смешно!» 
(12+)
18.40 ПРЕМЬЕРА. «В жизни раз быва-
ет 60!». Юбилейный концерт Игоря 
Крутого
21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕ-
РА. Любовь Баханкова, Иван Жидков, 
Денис Косяков, Дарья Иванова, Ната-
лия Денисенко, Инна Мирошниченко 
и Олег Треповский в фильме «Брат-
ские узы». (12+)
01.40 Марина Александрова, Антон 
Макарский, Олег Масленников и 
Римма Зюбина в фильме «Срочно 
ищу мужа». (12+)
03.45 НОЧНОЙ СЕАНС. Александр 
Галибин, Иван Ургант, Екатерина Гу-
сева, Юрий Беляев и Юлия Рутберг в 
фильме «Он, Она и Я». (12+)
05.40 «Комната смеха»

нова, Артём Григорьев, Наталья Ха-
рахорина и Игорь Несветаев в филь-
ме «Я буду ждать тебя всегда». (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+)
00.50 Елена Яковлева, Михаил Ма-
ликов, Анжелика Вольская и Сергей 
Краснов в фильме «Вальс Бостон». 
(12+)
02.55 НОЧНОЙ СЕАНС. Нина Сазо-
нова, Геннадий Сайфулин, Наталья 
Сайко и Вячеслав Шалевич в филь-
ме «Моя улица»
04.20 «Моя планета» представляет. 
«Одна на планете. Китай. На вер-
шине счастья». «Румыния. Земля 
Дракулы»
05.20 «Комната смеха»

05.20 Детективный сериал 
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «РУССКОЕ 
ЛОТО ПЛЮС» (0+)

07.45 «ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ 
ЕСТЬ!». Туристическая программа 
(0+)
08.25 «ЕДИМ ДОМА!» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
14.20 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. Детектив «КОДЕКС 
ЧЕСТИ» (16+)
22.40 «СПИСОК НОРКИНА» (16+)
23.40 Дмитрий Марьянов в остросю-
жетном фильме «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» 
(16+)
01.30 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Исторический 
детектив (16+)
02.20 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.30 Остросюжетный сериал «ПЕТ-
ЛЯ» (16+)
04.05 Сериал «СУПРУГИ» (16+) 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины». Автор-

21.30 «След. Хочу домой» (16+) Сериал
22.15 «След. Любимые и любящие» 
(16+) Сериал
23.00 «След. Сдача» (16+) Сериал
23.45 «След. Вторая жизнь» (16+) Се-
риал
00.35 «След. Неповинная» (16+) Се-
риал
01.15 «След. Отцовство» (16+) Сериал
02.00 «Детективы. Двойная ошибка» 
(16+) Сериал
02.35 «Детективы. На тропе войны» 
(16+) Сериал
03.05 «Детективы. Зажигалка» (16+) 
Сериал
03.35 «Детективы. Мышеловка» (16+) 
Сериал
04.10 «Детективы. Зазывала» (16+) 
Сериал
04.40 «Детективы. Свадьба стрипти-
зерши» (16+) Сериал
05.15 «Детективы. Фиктивный отец» 
(16+) Сериал
05.40 «Детективы. Не говори гоп» (16+) 
Сериал
06.15 «Детективы. Домовой» (16+) 
Сериал
06.45 «Детективы. Кто остановит ско-
рую» (16+) Сериал

04.55 Детективный сериал 
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
06.30 «СМОТР» (0+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ 

КЛЮЧ» (0+)
07.45 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ» (16+)
08.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИ-
НЫМ» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
09.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК (0+)
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
12.55 «СТАЛИН С НАМИ». Фильм Вла-
димира Чернышева (16+)
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. «ГМО. ЕДА РАЗДО-
РА». Научное расследование Сергея 
Малозёмова (12+)
22.05 «ТАЙНЫ ЛЮБВИ: ОБНАЖЕННАЯ 

10.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
10.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Алексей Кравченко в фильме 
«МУХА» (16+)
14.30 Остросюжетный сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.15 Остросюжетный сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (про-
должение) (16+)
17.00 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРО-
ГРАММА» с Кириллом Поздняко-
вым
19.10 ВРЕМЯ КИНО. ПРЕМЬЕРА. Де-
нис Никофоров, Виктор Сухоруков, 
Александр Галибин в фильме «22 
МИНУТЫ» (12+)
20.45 ПРЕМЬЕРА. «22 МИНУТЫ. КАК 
ЭТО БЫЛО». Фильм Алексея Побор-
цева (12+)
21.20 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ 2014/2015. «ТЕРЕК» - 
«ЛОКОМОТИВ»
23.35 Остросюжетный сериал «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
01.25 «АВИАТОРЫ» (12+)
02.00 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.40 Остросюжетный сериал «ПЕТ-

ДУША БАГИРЫ» (16+)
23.00 «МУЖСКОЕ ДОСТОИНСТВО» 
(18+)
23.35 Остросюжетный сериал «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
01.25 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Историче-
ский детектив (16+)
02.20 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.55 Остросюжетный сериал «ПЕТ-
ЛЯ» (16+)
04.30 Сериал «СУПРУГИ» (16+)

07.20 «Незнайка встречается 
с друзьями». «Приключение 
пингвиненка Лоло». «Таеж-
ная сказка». «Мешок яблок». 
«Рикки-Тикки-Тави». «Море-

плавание Солнышкина». «Ивашка из 
дворца пионеров». «Волк и теленок» 
(0+) Мультфильмы
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 Большое расследование на 
ПЯТОМ: «След. Вторая жизнь» (16+) 
Сериал
11.55 «След. Кардинальное лечение» 
(16+) Сериал
12.40 «След. Мороз» (16+) Сериал
13.25 «След. Замкнутый круг» (16+) 
Сериал
14.10 «След. Бедная Нина» (16+) Се-

ЛЯ» (16+)
04.10 Сериал «СУПРУГИ» (16+) 

07.10 «Вершки и корешки». 
«Как один мужик двух гене-
ралов прокормил». «Вали-
дуб». «Остров сокровищ». 
«Карта капитана Флинта». 

«По дороге с облаками». «Золотое 
перышко». «Наследство волшеб-
ника Бахрама». «Верните Рекса». 
«Грибок-теремок». «Путешествие 
муравья» (0+) Мультфильмы
10.30 «Большой папа» (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком (0+)
12.00 «Станица». 1 серия (16+) Де-
тектив, драма, криминальный 
13.00 «Станица». 2 серия (16+) Се-
риал
14.00 «Станица». 3 серия (16+) Се-
риал
15.00 «Станица». 4 серия 
(16+) Сериал
16.00 «Станица». 5 серия 
(16+) Сериал
17.00 «Станица». 6 серия 
(16+) Сериал
18.00 «Место происше-
ствия. О главном»

риал
14.55 «След. Мамина дочь» (16+) Се-
риал
15.35 «След. Сестренка» (16+) Сериал
16.20 «След. Лучшая школа города» 
(16+) Сериал
17.10 «След. Милосердие» (16+) Се-
риал
17.55 «След. Смерть пельменям» 
(16+) Сериал
18.40 «След. Приятный вечер» (16+) 
Сериал
19.30 «Сейчас»
20.00 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. «Стани-
ца». 1 серия (16+) Детектив, драма, 
криминальный 
21.05 «Станица». 2 серия (16+) Сериал
22.05 «Станица». 3 серия (16+) Сериал
23.15 «Станица». 4 серия (16+) Сериал
00.15 «Станица». 5 серия (16+) Сери-
ал
01.20 «Станица». 6 серия (16+) Сери-
ал
02.20 «Вечный зов». 13 серия (12+) 
Сериал
03.35 «Вечный зов». 14 серия (12+) 
Сериал
04.45 «Вечный зов». 15 серия (12+) 
Сериал
06.00 «Вечный зов». 16 серия (12+) 
Сериал

19.00 «Главное» информационно-а-
налитическая программа
20.30 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. «Ста-
ница». 7 серия (16+) Сериал
21.35 «Станица». 8 серия (16+) Се-
риал
22.35 «Станица». 9 серия (16+) Се-
риал
23.40 «Станица».10 серия (16+) Се-
риал
00.40 «Станица».11 серия (16+) Се-
риал
01.40 «Станица».12 серия (16+) Се-
риал
02.45 «Вечный зов». 17 серия (12+) 
Сериал
04.00 «Вечный зов». 18 серия (12+) 
Сериал
05.30 «Вечный зов». 19 серия (12+) 
Сериал

ТВ программа

Реклама, объявления

ПРОДАМ ЖИЛОЙ ДОМ
(32.1 кв.м) в с. Шашикман, зем.уч-к 1800 

кв.м, имеются хоз. постройки. Цена 
договорная, или обменяю на зем.уч-к в с. 
Онгудай с доплатой) Тел.: 8-913-698-86-77

СРОЧНО ПРОДАМ 
ТРАКТОР ДТ-75 с бульдозером и 
маленькой тележкой, ОТС. Не дорого. 
Тел.: 8-963-198-3163, 8-913-698-33-78

ПРОДАМ СЕНО 
В РУЛОНАХ, 

2-х центнеровые. Не дорого. 
Тел.: 8-963-198-3163, 8-913-698-33-78

ПРОДАМ ЛЮБОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ, 
в наличии и под заказ. 

Дрова из распиленного 
горбыля. 1м.куб. – 1 т.р. Доставка.
Тел.: 8-963-198-3163, 8-913-698-33-78
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ПРИЕМ ШКУР КРС. 
Возможен выезд на дом. 

Тел.: 8-913-696-0204

Продам комплект колес, 
диски сталь r-14, 5x10, шины зима 

185x70x14 износ 40. Цена  5 т.р. 
Тел.: 8-913-992-5142

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
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Реклама, объявления

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.   

4 декабря в ДК с. Онгудай с 9-00 до 17-00 ч. 
Состоится РАСПРОДАЖА 

ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ 
по Новосибирским оптовым  

ценам. 
(в подарок нижнее белье).

КРЕДИТ  без первоначального взноса, от 2000 рублей. 
ОТП банк.

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО 

ГОВЯДИНЫ 
8-904-324-24-94,  
8-923-036-09-83

Уважаемые жители 
Онгудайского района! 

Дорогие друзья! 
Обладатель Гран-При и золотых медалей, 

Лауреат Международных конкурсов и 
фестивалей  Государственный национальный театр танца 

и песни “Алтам” , а также ALTANGEREL (MONGOLIA) 
приглашает Вас на свои концерты в Онгудайском районе! 
В программе народные, бальные и современные танцы и 

песни (и потом график) 
Гастроли Государственного национального театра танца и 

песни «АЛТАМ» в Онгудайском районе

5 декабря (Пт)
Талда 13:00

Каракол 15:00
Онгудай 18 00

6 декабря (Сб)
Хабаровка 11:00
Купчегень 14:00
М.Яломан 18:00

7 декабря (Вс)
Боочи 14 00
Кулада 17 00

ЕСЛИ ВЫ МЕЧТАЕТЕ О 
ШУБЕ– ЛУЧШЕ КУПИТЬ ЕЕ 

ИМЕННО СЕЙЧАС!
И это не просто рекламный призыв – это объективное 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, связанное со все более ухудшаю-
щейся экономической ситуацией в стране. Вы, наверное, и 
сами заметили, на сколько сильно уже упал и продолжает 
падать российский рубль. Поэтому цены на товары резко 
поднялись вверх и поднимутся еще выше. 

Эта тенденция коснулась цен на меховое сырье и, есте-
ственно, на готовые изделия. Поэтому если вы давно от-
кладывали покупку шубы, то, знайте, наступило время 
самых выгодных приобретений. Ведь только сейчас по-
следние новейшие коллекции ВЫСТАВКИ «ШУБЫ НАРАС-
ХВАТ» продаются еще по старым «докризисным» ценам. 
И даже если нет в наличии нужной суммы, то эту пробле-
му решат многочисленные кредитные предложения (ОАО 

«Альфа-Банк» лиц. №1326 от 5.03.12 г., ОАО НБ «Траст» лиц. №3279 от 20.10.06 г.). Тем более, что кредит 
стал особенно выгоден, так как цена на изделие фиксируется, а выплаты происходят постепенно. И ни-
какое повышение цен уже не страшно.

Поэтому, если вы не хотите переплачивать, лучше поторопиться на ВЫСТАВКУ «ШУБЫ НАРАС-
ХВАТ». Коллекции пополнились изящными шубками из роскошной норки, овчины премиум-класса, коро-
левского рекса, каракуля, бобра, енота и даже лисы. Заслуживает особого внимания бесспорный хит се-
зона – шубы-трансформеры. Также на нашей выставке вы легко подберете себе дубленку и меховой жи-
лет. Пока еще есть возможность приобрести всю эту меховую красоту по ценам, которые вам по карману.

СПЕШИТЕ НА ВЫСТАВКУ «ШУБЫ НАРАСХВАТ»:
11 декабря – ДК (ул. Советская, 80) 10.00-19.00

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

ПРОДАМ УГОЛЬ 
КУЗБАСС (орех в 
мешках, россыпью) 
Доставка. Куплю 
шкуры КРС, 

овчины
Тел.: 8-913-991-15-05, 

8-913-695-61-99

Утерянный военный билет  на 
имя Борсукова Мергена Санаше-
вича НА №8286352 Прошу счи-

тать недействительным

ПРИНИМАЮ ШКУРЫ КРС 
ул. Заречная, 4 кв.1

Тел. 8-913-994-67-58

Поступление немецкого бренда 
одежды «OLSEN» В ОТДЕЛЕ «Комильфо»

Мы находимся на 2 этаже магазина «КНОПКА»


