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Лучший по профессии 

Победителем муниципально-
го этапа конкурса «Учитель 
года – 2015» стала учитель 

математики Купчегеньской школы 
Мандаева Наталья Леонидовна. 

Наталья Леонидовна родилась 
и выросла в селе Купчегень. Здесь 
же, в родной школе, получила сред-
нее образование, после, успешно 
сдав экзамены, поступила в Барна-
ульский педагогический институт. 
В 1993 году волею судьбы начинает 
свою педагогическую деятельность 
в родной школе, где по сей день 
продолжает нести своим ученикам 
разумное, доброе и вечное.

Замечательный педагог, под-
линный мастер своего дела, она 
подготовила к самостоятельной 
взрослой жизни не одно поколе-
ние выпускников. Ее ученики се-
годня успешно работают в самых 
разных сферах деятельности, но 
всех их объединяет одно – чувство 
благодарности к уважаемому и лю-
бимому учителю. Для многих вы-
пускников знания, полученные на 
уроках Натальи Леонидовны, стали 
настоящим ориентиром в выборе 
дальнейшего пути. С 2004 по 2014 
год по результатам ЕГЭ выпускни-
ков, рейтинг Натальи Леонидовны 
в районе на 1-2-ых местах.

Наталью Леонидовну, как учи-
теля, отличает профессионализм, 
ориентированность на позитив-
ные изменения, умение четко ста-
вить цели и видеть перспективы. 
Она участник всех районных ме-
тодических объединений, на кото-
рых делится своим опытом с кол-

Профессионал, 
умеющий видеть перспективы

легами. В 2003 году она представи-
ла наш район на республиканском 
конкурсе педагогического мастер-
ства «Учитель года – 2003» и ста-
ла призером. И вот, муниципаль-
ный тур «Учитель года – 2015», и 
Наталья Леонидовна подтвержда-
ет свое мастерство. 

Наталья Леонидовна является 
наставником для молодых педа-
гогов, руководителем творческой 
группы учителей естественно-на-
учного и математического цикла 
в нашей школе. Математика - это 
ее призвание, жизнь, мечта. Она 
так любит свой предмет, что вкла-
дывает в него столько сил и энер-
гии, что это не остаться незаме-
ченным. Говоря о Наталье Леони-
довне, нельзя рассматривать ее 
только, как опытного преподавате-
ля, но и как человека удивительной 
доброты и отзывчивости. Кто бы ни 
обратился к ней с любым вопросом 
– каждый будет услышан, каждый 
получит помощь в решении слож-
ных педагогических, методических 
задач. К каждому ученику Наталья 
Леонидовна относится с теплом и 
любовью, с пониманием и заботой. 
Она является яркой звездочкой в 
нашем коллективе, которой хочет-
ся подражать и брать с нее пример 
в работе.

Коллектив Купчегеньской сред-
ней школы желает Наталье Лео-
нидовне здоровья, благополучия, 
терпения и дальнейших успехов в 
работе.

Огнева Л.С.

Учитель года — ежегодный 
муниципальный конкурс 
педагогического мастерства, 
проводящийся отделом образования 
МО «Онгудайский район». Целью 
конкурса являются выявление, 
поддержка и поощрение передовых 
школьных учителей, распространение 
их педагогического опыта и 
повышение престижа труда учителя. 
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Госавтоинспекция информирует, что Федеральным 
законом от 21.07.2014 №221-ФЗ «О внесении изменений 
в главу 25.3 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации с 1 января 2015 года устанавливаются новые 
размеры государственной пошлины за совершение юри-
дически значимых действий, связанных с регистрацией 
транспортных средств и выдачей водительских удосто-
верений.

Объявление

Дорогие земляки! 
Уважаемый алтайский народ!

В последнее время в мире происходит мно-
го перемен. Но нельзя сказать, что большин-
ство из них добрые. Некоторые страны ищут 
возможности для вражды с Россией, это по-
хоже на стремление разрушить экономику на-
шей страны и ухудшить положение ее населе-
ния. Неспроста говорят, что взбешенный стер-
вятник клюет землю. Не трудно заметить, что, 
пытаясь навредить нам, руководители данных 
государств наносят ущерб жителям собствен-
ных стран. Но мы должны понимать и другое: 
такие шаги предпринимаются для резкого по-
нижения уровня жизни народов, проживающих 
в России, и дестабилизации общего положения. 

Все мы хорошо знаем, что с 2000 годов на-
чалось целенаправленное социально-эконо-
мическое развитие Российской Федерации, ее 
авторитет на международном уровне стал не-
уклонно расти. В течение всего времени, про-
шедшего с тех пор, стабилизации обществен-
но-политического положения, росту эконо-
мики, развитию социальной жизни и других 
отраслей способствовал президент Россий-
ской Федерации В.В. Путин. В принятии всех ре-
шений президент руководствовался полити-
ческой волей и личными убеждениями о не-
обходимости повышения мощи государства и 
обеспечения всестороннего развития страны. 

По нашему мнению, в сегодняшней ситуа-
ции преодоление трудностей и решение стоя-
щих перед государством и его народом задач 
зависит от сплоченности, целеустремленно-
сти и твердости духа жителей страны. Будучи 
убеждены в этом, мы в настоящее время соз-
даем общественное движение в поддержку 
курса президента В.В. Путина. Жители наших 
районов, наши избиратели, оказав нам дове-
рие, избрали нас главами муниципальных об-
разований, что обязывает нас отстаивать их 
интересы и придает нам сил. 

Кару jерлештер! 
Кӱндӱлу алтай калык-jон!

Калганчы ӧйлӧрдӧ телекейде кӧп солын-
талар болуп турат. Бу солынталардыҥ кӧби-
зи jакшы деп айдып болбозыс. Бир канча оро-
ондор Россияла ӧштӧжӧр аргалар бедирейт, 
онызы орооныстыҥ экономиказын бузары-
на ла эл-jондык jӱрӱмниҥ ууламjыларын ку-
нурадарына тӱҥей. Ачынган кускун jер чокыйт 
деп албатыда тегинду айдылбаган. Биске кар-
шу эдерге турала, туш ороондор бойлорыныҥ 
калык-jондорын база чучурадып баштаганы 
билдирлӱ боло берди. Је мындый алтамдар 
ол ок ӧйдӧ, чокымдап айтса, Россияныҥ ба-
стыра албатызыныҥ jадын-jӱрӱмин кезем jа-
бызадарга ла айалгазын буудактаарга болуп 
эдилип турганын аjаруга алар керек. 

2000 jылдардыҥ бажынаҥ ала Россия Фе-
дерация бийик ӧзӱм алынып, ӧскӧ ороондор 
ортодо тоомjызы тӱрген jаандап баштаганын 
ончобыс jакшы билерис. Бу ӧйдиҥ туркунына 
ороонныҥ политиказы ла экономиказы, jон-
дык јӱрӱми ле ӧскӧ дӧ ууламjылары jаранга-
нына сӱреен jаан камаанын Россияныҥ Пре-
зиденти В.В. Путин jетирет. Президенттиҥ 
кӧрӱм-шӱӱлтези ле кӱӱн-табы государствоныҥ 
ийдезин тыҥыдарына ла ороонныҥ текши ӧзӱ-
мин бастыра jандай jеткилдеерине баштанган. 

Бистиҥ шӱӱлтебисле, бӱгӱнги айалгада 
орооныстыҥ калык-jоныныҥ бирлигинеҥ, эр-
чимду ле ойгор санаазынаҥ уур-кӱчтерди тӱр-
ген jеҥип, jаан jедимдерге jедетенис кама-
анду. Мындый санааларла башкарынып, бис 
тургуза ӧйдӧ Президент В.В. Путинниҥ ӧт-
кӱрип турган ижин jӧмӧӧрине ууламjылалган 
jондык кыймыгу тӧзӧйдис. Аймактырыстыҥ 
эл-jоны, ӱнбереечилер биске бӱдӱмjи эдип, 
аймактардыҥ башкараачылары эдип тутканы 
биске калыгыстыҥ адынаҥ орооныстыҥ ла ре-
спубликабыстыҥ jилбӱлерин корыыр тап-эрик 
берет ле ийде-кӱч кожот.

Алтай калык Владимир Владимирович Пу-

Хотели бы также отметить, что алтайский 
народ поддерживает курс президента Пути-
на, выражает ему доверие и уважает его вы-
бор с того момента, как он был избран на эту 
высокую должность. То, что подавляющее 
большинство алтайского народа полностью 
поддерживает Президента, подтверждают 
итоги выборов главы государства и депута-
тов Госдумы разных лет. На всех таких выбо-
рах Президент и партия, которую он поддер-
живает, получали наибольшее число голосов 
именно в районах, где компактно проживает 
алтайское население. Это вызывает гордость. 
Мы не сомневаемся, что и в настоящее вре-
мя алтайский народ практически полностью 
поддерживает главу нашего государства и 
одобряет его деятельность. 

Со своей стороны, одобряя политический 
курс Президента, его работу, хотим заявить, 
что готовы внести свой вклад в развитие нашей 
страны, повышение благосостояния ее граж-
дан, обеспечение экономического развития. 

Организационные работы по созданию на-
ми нового общественного объединения близки 
к завершению. Новая организация будет нала-
живать отношения с другими общественными 
объединениями и способствовать воплощению 
в жизнь полезных идей и инициатив. В связи с 
этим призываем всех, кто желает сотрудничать 
с нами, присоединяться к нам и участвовать в 
нашей общественной деятельности. Пришло 
время, не отставая от жизни, совместно, честно 
и осознанно идти к поставленным целям. 

М.Г. Бабаев, глава муниципального 
образования «Онгудайский район», 

Р.Б. Букачаков, глава муниципального 
образования «Чемальский район»,

Г.Н. Пильтин, глава муниципального 
образования «Усть-Канский район»,

Н.А. Санин, глава муниципального 
образования «Улаганский район».

тинниҥ ижин, политиказын, талдап алган jо-
лын башталганынаҥ ала тооп ло баалап jӱрет 
деп ачыгынча айдар керек. Калыгыс орооны-
стыҥ Президентин ачыгынча ла бӱткӱлинчеге 
јуук jӧмӧп турганын алдында jылдарда ӧткӧн 
Россияныҥ Президентиниҥ ле Госдуманыҥ 
депутаттарыныҥ талдаштары jакшы керелейт. 
Кажы ла ондый талдаштарда Президентис ле 
оныҥ jӧмӧп турган партиязы учун эҥ кӧп ӱн-
дерди алтай улус jуртап турган аймактар бер-
гилейтени сӱреен оморкодылу. Тургуза ӧйдӧ 
алтай калык-jон Президентти онойдо ок тооп, 
jарадып турганына алаҥзыбай jадыс. 

Бӱгӱн бойыстыҥ адыстаҥ бис В.В. Путин-
ниҥ политикалык курсын, эдип турган ижин, 
кӧрӱм-шӱӱлтезин, республикабыстыҥ jаны-
ныҥ ижин jӧмӧп, jарадып, олордыҥ ороондо 
айалганы jарандырар ла Россияныҥ эл-jондык 
ла экономикалык ӧзӱмин jеткилдеер деп ама-
дуларын бӱдӱрерине эрчимдӱ jӧмӧжӧргӧ тур-
ганысты угузадыс. 

Кыймыгуны баштаары аайынча тӧзӧмӧл 
иштер jуук ӧйдӧ тӱгенип калар. Jаҥы jондык 
биригӱ республиканыҥ эл-jоныныҥ ӧскӧ би-
ригӱлериле, кыймыгуларыла колбулар тӧзӧп, 
тузалу баштаҥкайларды jӱрӱмде бӱдӱрерге 
чырмайар. Мындый иш ӧткӱрилип турганыла 
колбой бисти jӧмӧп, бисти эбире туруп, кожо 
иштеер кӱӱндӱ ле амадулу улусты кыймыгу-
быста акту кӱӱндеринеҥ турушсын деп кычы-
радыс. Текши jӱрӱмнеҥ туура артпай, чындык 
jолло – ӧрӧ ӧҥдӧйип – ичкери барарында ӧмӧ-
jӧмӧ туружар ӧй jедип келген.

М.Г. Бабаев, «Ондой аймак» 
муниципал тӧзӧмӧлдиҥ башчызы,

Р.Б. Букачаков, «Чамал аймак» 
муниципал тӧзӧмӧлдиҥ башчызы, 

Г.Н. Пильтин, «Кан-Оозы аймак» 
муниципал тӧзӧмӧлдиҥ башчызы,

Н.А. Санин, «Улаган аймак» 
муниципал тӧзӧмӧлдиҥ башчызы.

Пришло время 
объединиться

Биригер ӧй 
келди

Обращение Баштану 

К сведению 

По данным Фонда социального 
страхования Российской Федерации по 
Республике Алтай с 1 января 2015 года 
государственные пособия гражданам, 
имеющим детей, проиндексированы на 
коэффициент 1,055.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ     JӦП
От 30.12. 2014 г. № 854 с. Онгудай.

Об установлении платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность

В соответствии со ст. 65. Федерального закона от 
29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», руководствуясь статьей 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 1 января 2015 года плату, взимаемую с ро-

дителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы до-
школьного образования в муниципальных образовательных 
учреждениях Онгудайского района, в размере 1100 рублей 
в месяц.

2. Установить, что с родителей (законных представите-
лей) детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей с туберкулезной инток-
сикацией, осваивающих образовательные программы до-
школьного образования в муниципальных образовательных 
учреждениях Онгудайского района, родительская плата не 
взимается.

3. Установить срок ежемесячного внесения платы, взима-
емой с родителей (законных представителей), за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные програм-
мы дошкольного образования в муниципальных образова-
тельных учреждениях Онгудайского района, не позднее 10 
числа текущего месяца.

4. Признать утратившим силу Постановление Главы райо-
на (аймака) от 26.12.2013 г. №1183 «Об установлении платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность».

5. Исполнение настоящего Постановления возложить на 
начальника отдела образования Иркитову Ч.К. 

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на заместителя главы администрации района (ай-
мака) Тебекова М.М. 

7. Постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

Глава района (аймака) М.Г. Бабаев

Изменение 
размера пособий

Рейдовые 
мероприятия

Соответствующие изменения установлены ч. 2 ст. 8 Феде-
рального закона от 01.12.2014 г. №384-ФЗ «О Федераль-
ном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов». 
Так, единовременное пособие женщинам, вставшим на 

учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременно-
сти, теперь составит 761,14 рублей. В этом году при рождении 
ребенка единовременное пособие будет выплачено родите-
лям в размере 20296,92 рублей. Минимальный размер еже-
месячного пособия по уходу за первым ребенком будет со-
ставлять 3805,68 рублей. Минимальный размер ежемесячно-
го пособия по уходу за вторым и последующими детьми будет 
выплачиваться в размере 7611,34 рублей. Возмещение услуг 
по погребению составит 7388,19 рублей. 

Кроме того, с 1 января 2015 года увеличивается минималь-
ный размер оплаты труда с 5 554 рублей  до 5 965 рублей в месяц.

Корр.

20 января с 21:00 до 01:00 часов с целью предупреж-
дения дорожно-транспортных происшествий с уча-
стием водителей в состоянии опьянения, пройдет 

специальное профилактическое рейдовое мероприятие «Не-
трезвый водитель», во время которой будет проводиться мас-
совая проверка водителей транспортных средств на предмет 
выявления у них признаков опьянения. 

В связи с ростом на территории республики дорож-
но-транспортных происшествий с участием несовершенно-
летних пассажиров, а также в целях профилактики детско-
го дорожно-транспортного травматизма и снижения тяжести 
последствий ДТП с участием детей пассажиров, привлече-
ния широкой общественности к проблеме безопасности до-
рожного движения, возникающей при перевозке детей авто-
мобильным транспортом и проверке соблюдения требований 
при перевозке маленьких пассажиров с 7:30 до 09:00 часов 21 
января 2015 года на территории Онгудайского района прой-
дет профилактическое мероприятие на предмет выявления 
нарушений перевозки детей. Остановке на минимальное ко-
личество времени подвергнутся все транспортные средства. 
В целях профилактики аварийности, выявления и пресечения 
нарушений ПДД и обеспечения безопасности перевозок пас-
сажиров автобусами 23.01.2015 года будет проводиться рей-
довое профилактическое мероприятие «Автобус».

Напоминаем участникам дорожного движения, что при 
возникновении конфликтных ситуаций с сотрудниками 
ГИБДД, вы имеете право использовать средства аудио, видео-
записи. В патрульных автомобилях в обе стороны ведется ви-
део, аудиозапись.

Е.И.Чабаков, 
начальник ОГИБДД МО МВД России «Онгудайский»
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В ночь с 18 на 19 января православные 
отмечают один из самых древних праздников 
христианской церкви – Крещение Господне 
или Святое Богоявление.  Крещение 
завершает Рождественские святки, а 
накануне верующие встречают Навечерие 
или Крещенский Сочельник.

Продолжение спортивной традиции

Накануне новогодних празд-
ников в селе Кулада со-
стоялся традиционный ре-

спубликанский турнир по гре-
ко-римской борьбе на призы Деда 
Мороза. История проведения этих 
соревнований уходит своими кор-
нями в начало 90-х годов прошло-
го века, и с тех пор, надо отметить, 
эти борцовские схватки проводят-
ся беспрерывно. По словам орга-
низатора турнира Аргымака Ече-
шева, в этот раз в Куладу приехали 
более 80 юных борцов из Усть-Кан-
ского, Майминского, Улаганско-
го районов и города Новокузнец-
ка. Среди участников, несмотря на 
юный возраст, были победители и 
призеры крупных турниров. В тече-
ние дня на борцовском ковре про-
должались по настоящему жар-
кие схватки - кто то уходил с ков-
ра, гордо подняв голову, а кто-то с 
чувством неподдельного огорче-
ния вперемешку со слезами. В ре-
зультате определились следующие 
победители:

2002-2005 годы рождения
20 кг.

1 место – Мерюшев Камиль (Кырлык)
2 место - Чечиеков Егор (Туекта)
3 место – Трифанов Женя (Кулада)

23 кг.
1 место – Зятьков Саша (Иня)
2 место – Чечиеков Илья (Туекта)
3 место – Мандаев Айдамир (Кулада)
3 место – Чечиеков Никита (Туекта)

25 кг.
1 место – Койдушев Илья (Улаган)
2 место – Пекпеев Карим (Кырлык)
3 место – Делтоков Эркетен (Кырлык)
3 место – Байталов Оскар (Кызыл Озек)

27 кг.
1 место – Лобанов Андрей (Кызыл Озек)
2 место – Кеденов Андрей (Улаган)
3 место – Танаев Алексей (Кырлык)
3 место – Нонов Айдурган (Кулада)

29 кг.
1 место – Олчонов Аргымак (Улаган)
2 место – Торломоев Шуну (Иня)
3 место – Мальцев Коля (Туекта)
3 место – Балтагулов Эмиль (Кулада)

32 кг.
1 место – Бабаев Сергей (Туекта)
2 место – Тарасов Иван (Кырлык)

3 место – Яманов Рунат (Иня)
3 место – Чуу Анатолий (Улаган)

35 кг.
1 место – Чадаев Баатыр (Кулада)
2 место – Табылгин Эзен (Улаган)
3 место – Кыров Кирилл (Кызыл Озек)
3 место – Чугулов Родион (Улаган)

38 кг.
1 место – Мендешев Амат (Кулада)
2 место – Неверов Кирилл (Кызыл Озек)

46 кг.
1 место – Балтагулов Мирлан (Кулада)
2 место – Мегедеков Айбилек (Кырлык) 
3 место – Маркошев Игорь (Иня)
3 место – Мамыев Женя (Онгудай)

2000-2001 годы рождения
35 кг.

1 место – Санашкин Дима (Кырлык)
2 место – Осипов Руслан (Туекта)

38 кг.
1 место – Епитов Алан (Кырлык)
2 место – Осипов Виктор (Туекта)
3 место – Байталов Эрке-Булан (Кулада)
3 место – Кулиш Андрей (Туекта)

42кг.
1 место – Манзыров Арслан (Улаган)
2 место – Кемдиков Айсур (Кулада)
3 место – Ечешев Учурал (Кулада)

46 кг.
1 место – Чулчушев Сергей (Улаган)
2 место – Балтагулов Алтайбек (Кулада)
3 место – Некошев Азамат (Кырлык)
3 место – Каинтин Саша (Кызыл Озек)

50 кг.
1 место – Сайданов Эзлик (Кулада)
2 место – Олчонов Денис (Улаган)
3 место – Култуев Камылды (Кулада)
3 место Кулиш Денис (Туекта)

1997-1999 годы рождения
50 кг.

1 место – Чадаев Айабас (Кулада)
2 место – Барсуков Карим (Кулада)

54 кг.
1 место – Васильев Кумдус (Новокузнецк)
2 место – Савва Кирилл (Туекта)
3 место Сайданов Элбек (Кулада)

58 кг.

1 место – Тайтаков Илья (Новокузнецк)
2 место – Бокунов Байкал (Онгудай)

63 кг.
1 место – Ечешев Баатыр (Новокузнецк)
2 место – Шишиков Алексей (Онгудай)

69 кг.
1 место – Кучинов Амаду (Кулада)
2 место – Керексибесов Эркин (Улаган)

Свыше 60 кг.
1 место – Петешев Алтайчы (Онгудай)
2 место – Сойтошев Амат (Иня)
3 место – Саватов Айас (Улаган)

Абсолютное первенство по на-
циональной борьбе куреш
1 место – Ечешев Баатыр (Новокузнецк)
2 место – Кучинов Амаду (Кулада)
3 место – Тайтаков Илья (Новокузнецк)

На протяжении всех этих лет 
бессменным вдохновителем и ор-
ганизатором турнира является из-
вестный борец и тренер Аргымак 
Ечешев, открывший дорогу в боль-
шой спорт многим талантливым ре-
бятам. К примеру, борец из Ново-
кузнецка Васильев Кумдус девятый 
год подряд выигрывает данный тур-
нир. Он сейчас занимается в школе 
олимпийского резерва в городе Но-
вокузнецке под руководством еще 
одного воспитанника Аргымака 

Ерелдеевича – Аруната Кучинова. 
Кстати, в Новокузнецке сейчас учат-
ся немало спортсменов-борцов из 
нашего района. 

В наше время ни одно меропри-
ятие, будь то спорт, культура или 
что-то другое, не может проводить-
ся без помощи и поддержки со сто-
роны неравнодушных людей. В этот 
раз генеральным спонсором тур-
нира выступил депутат республики 
Сурдаш Текенов, не остались рав-
нодушными бывшие воспитанни-
ки Аргымака Ечешева, работающие 
сейчас в разных структурах, ветера-
ны борьбы и жители села Кулада. 
Постоянную поддержку оказывает 
депутат района Эдуард Текенов. 

Надо отметить, что ежегодно 
турнир проводится на достаточно 
высоком уровне – сказывается опыт 
организаторов в проведении таких 
мероприятий, неплохо налажена 
система финансовой поддержки и, 
конечно, радует рост спортивного 
мастерства участников соревнова-
ний. Следующий турнир состоится 
в конце текущего года, и выражаем 
уверенность, что он станет достой-
ным продолжением традиции. 

А. АТАРОВ

Истоки праздника
Праздник Крещения называ-

ется также Богоявлением, так как 
в этот день миру впервые явилась 
Пресвятая Троица — Бог Отец про-
возгласил о Сыне с небес, Сын при-
нял Крещение в водах реки Иордан, 
и Дух Святой сошел на Сына в виде 
голубя. 

Это день называют еще днем 
Просвещения и праздником Светов 
— от древнего обычая совершать 
накануне его (в Навечерие) креще-
ние оглашенных, которое являет-
ся, в сущности, духовным просве-
щением.

В этот день Христос даровал 
падшему в грехе человеку возмож-
ность получить благодать Духа Свя-
того после обряда Крещения. С тех 
пор крестившиеся получают проще-
ние грехов и возрождаются для но-
вой, духовной жизни.

История праздника
Крещение (Богоявление) 

— один из самых первых христи-
анских праздников (письменные 
сообщения о нем восходят к II ве-

ку). Он старше Рождества Христо-
ва, которое праздновали вместе с 
ним до четвертого века. В IV веке 
в Риме стали праздновать Рожде-
ство в день непобедимого солнца 
25 декабря. Но древнее совмеще-
ние праздиков осталось в некото-
рых восточных церквях: армяне и 
индийцы-христиане Малабара про-
должают праздновать Рождество 
6 января, в день Богоявления. Тра-
диция праздновать 6 января «ста-
рое» Рождество сохранилась и на 
Шетландских островах (где летом 
белые ночи, а зимой — сполохи). И 
по-прежнему, и Рождеству, и Бого-
явлению предшествует сочельник.

Традиции 
празднования

18 января праздник предваряет 
Крещенский Сочельник. В этот день 
православные держат строгий пост 
до вечерней звезды (или до прине-
сенной из храма освященной воды), 
а потом семья собирается за пост-
ным столом с непременным сочи-
вом из разваренного зерна, мин-
дального или орехового «молока» 

и меда. В некоторых местах этот ве-
чер называли «Голодной кутьей».

В сам праздник с утра шли в 
храм к обедне и на великое освяще-
ние воды, а потом на праздничную 
трапезу, где подавали каши, щедро 
сдобренные маслом, блины, нава-
ристые борщи, холодцы, колбасы и 
запеченную свинину. В некоторых 
местностях угощались «квадратны-
ми» блинами — «чтобы водились 
деньги». 

Иордань
На праздник Богоявления 

(Крещения) освящают воду. Вода 
— источник жизни человеческой, 
ее освящение означает в правосла-
вии освящение жизни.

Во всем мире, где есть возмож-
ность, святить воду выходят на ре-

Как православные отмечают 
праздник Крещения Господня?

Православный календарь

ку, на море или на озеро, а если нет 
возможности, воду освящают в хра-
ме, и так — всюду и везде освяща-
ется вода. На замёрзших водоёмах 
воду освящают в особых прорубях, 
которые называют «иордань» в вос-
поминание крещения Христа в Иор-
дане. Есть традиция купания в этих 
прорубях. Богоявленская, или Кре-
щенская, вода (Агиасма) издревле 
считалась святыней. Ее хранили и 
теперь хранят в продолжение года, 
ею окропляют вещи, принимают ее 
в болезни и дают пить тем, кто по 
каким-то причинам не может при-
частиться.

Поговорки и приметы
Тысячелетиями складывались 

народные приметы, связанные с 
днем Крещения Господня. Было 

подмечено, что если в этот день по-
года ясная и холодная — лето будет 
засушливое, пасмурная и свежая — 
к обильному урожаю. 

Если крещенская ночь при-
дется на полнолуние — по вес-
не возможны паводки, звезд-
ная ночь предвещает сухое ле-
то и обилие ягод, а южный ветер 
— грозы. Ясный день на Креще-
ние предвещал неурожайный год.
Для молодых Крещение было луч-
шим днем договориться о свадь-
бе: «Крещенское рукобитье — к 
счастливой семье». Люди, креще-
ные 19 января, согласно поверьям, 
будут всю жизнь счастливы.

Крещенские гадания 
В старину гадание на Крещение 

было популярным развлечением. 
Тем не менее, гадание – это вовсе 
не религиозный обычай. К истинно-
му христианству и к самому празд-
нику Крещения Господня гадание 
отношения не имеет, а восходит к 
язычеству.    

Девушки на Крещение гадали 
на суженого: разные кольца клали в 
мешок с зерном и, по очереди до-
ставая их, определяли судьбу. Мед-
ное кольцо сулило бедного жениха, 
серебряное – из семьи со средним 
достатком, кольцо с самоцветом 
— жениха знатного, а золотое — из 
купцов.

Другим распространенным га-
данием было выйти вечером за 
ворота и кликнуть суженого. По-
встречать молодого парня счита-
лось хорошей приметой, а стари-
ка — дурной. Сны в ночь Крещения 
считали вещими, а девушки загады-
вали увидеть во сне будущего су-
пруга.

Корр.
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Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков
Настоящим извещением уведомляем участни-
ков долевой собственности, реорганизованно-
го колхоза «Искра» на земельные участки с ка-
дастровыми номерами 04:06:060401:57:ЗУ1, 
04:06:060401:51:ЗУ1, 04:06:060302:14:ЗУ1, об-
щей площадью 16,1 га. о месте и порядке оз-
накомления с проектом межевания земельного 
участка, образованного в счет земельной доли. 
Предметом согласования являются размер и ме-
стоположение границ выделяемого в счет зе-
мельной доли земельного участка. 
Заказчик работ: Еткоков Марат Макарович про-
живающей по адресу: 649444 Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Улита ул. Советская 61 тел: 
8 913 994 2827
Проект межевания земельных участков подго-
товлен кадастровым инженером: Толкочоковым 
Сергей Курешевичем № квалификационного ат-
тестата 04-11-42 от 02.03.2011 г., являющимся ра-
ботником Общества с ограниченной ответствен-
ностью «ТАН» ОГРН 1070404000479, связь с кото-
рым осуществляется по по адресу: 649440 Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай ул. 
Советская 101, (3-этаж), тел. 8-9139910756 эл. по-
чта ongtan@mail. ru,
Кадастровые номера исходных земельных 
участков 04:06:060401:57, 04:06:060401:51, 
04:06:060302:14 в составе единого землепользо-
вания с кадастровым номером 04:06:060401:62 
адрес (местоположение): Республика Алтай, Он-
гудайский район, Хабаровское сельское поселе-
ние, ур.Коктубель, ур.Сары-Кобы, ур.Ойбок,ур.
Мал.Ойбок,ур.Улелю,ур.Кудерлю-Кобы,ур.Айда-
ны.
С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомится по адресу: с. Онгудай ул. Со-
ветская 101.
Обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ земельных участ-
ков принимаются в течение 30 календарных 
дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: 649440 Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 
89139910756, эл. почта ongtan@ mail.ru с прило-
жением документов, удостоверяющих личность, 
правоустанавливающих и (или) правоудостове-
ряющих документов на земельный участок, а так 
же документов, содержащих основание для пре-
тензии заинтересованного лица на выделяемый 
земельный участок

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков
Индивидуальный предприниматель када-
стровый инженер Глазырин Павел Алексее-
вич, квалификационный аттестат кадастрово-
го инженера № 04-11-38 от 02.03.2011г, ОГРНИП 
314547611400501, связь с которым осуществля-
ется по почтовому адресу: 630054, г. Новоси-
бирск, ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 60; по электрон-
ному адресу: glas231@mail.ru фактическое ме-
стонахождение кадастрового инженера: 649440 
Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 
каб. 12 тел. 89137377179, 89139912440 извеща-
ет о согласовании проекта межевания земельно-
го участка, выделенного в счет земельной доли 
Семендеева Артура Сергеевича из земель реор-
ганизованного совхоза «Ининский» с кадастро-
выми номерами 04:06:130301:49:ЗУ1 площа-
дью 2,6га, 04:06:130403:25:ЗУ1 площадью 6,0га, 
04:06:130302:54:ЗУ1 площадью 5,5га, образо-
ванных из земельного участка 04:06:000000:295, 
расположенные: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, в границах Иниского сельского посе-
ления, ур. Карганалу-Кобы, Сырнак, Чалкан. Об-
щая площадь выделяемых земельных участков 
составляет 14,1га сельскохозяйственных угодий. 
Заказчик проекта межевания земельных участ-
ков: Семендеев Артур Сергеевич, связь с кото-
рым осуществляется по адресу: 649446 Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Иодро, ул. 
Молодежная, 7 телефон 8 9030742238. Согла-
сование проекта межевания земельных участ-
ков с заинтересованными лицами – участника-
ми общей долевой собственности на земельные 
участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:295 в границах реорганизованного 
совхоза «Ининский» проводится по адресу фак-
тического местонахождения кадастрового инже-
нера: 649440 Республика Алтай, с. Онгудай, ул. 
Ерзумашева, 8 каб. 12 тел 89139912440 в тридца-
тидневный срок с момента публикации с 16 ян-
варя 2015г по 15 февраля 2015г. включительно. 
Обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения выделяемых земельных 
участков направлять по адресу местонахожде-
ния кадастрового инженера: 630054, г. Новоси-
бирск, ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 60; по электрон-
ному адресу: glas231@mail.ru тел 89139912440, 
89137377179 в срок до 16 февраля 2015г. с при-
ложением документов, удостоверяющих лич-
ность, правоустанавливающих и (или) правоудо-
стоверяющих документов на земельный участок, 
а так же документов, содержащих основание для 

претензии заинтересованного лица на выделяе-
мый земельный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления с 
проектом межевания земельных участков
 Кадастровый инженер Аспанов Айдын Валерье-
вич, квалификационный аттестат кадастрового 
инженера № 04-11-52 от 31.05.2011г, являющий-
ся работником Бюджетного учреждения «ОКС 
МО «Онгудайский район» ОГРН-1100404000443
 Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с.Онгудай, ул.Советская 78; тел. 
8(38845)22966, ong_mbu_oks@mail.ru
 Местонахождение в с. Онгудай: почтовый индекс 
649440 ,ул.Советская 78, извещает о согласова-
нии проекта межевания земельных участков, вы-
деленных в счет земельной доли Сакашевой Чы-
мыл Б/О для сельскохозяйственного производ-
ства из общей долевой собственности К(Ф)Х «Эли-
та» с кадастровыми номерами 04:06:030603:19, 
04:06:030603:20, 04:06:030701:54 в составе еди-
ного землепользования 04:06:000000:242, распо-
ложенный: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, Нижне-Талдинское сельское поселение , ур 
Верх-Серлю, ур. Нижняя-Талда . Общей площа-
дью 12.5га.
 Заказчик проекта межевания земельных участ-
ков: Сакашев Александр Яйтакович , связь, с ко-
торым осуществляется по адресу: 649440, Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай , ул. 
Партизанская ,75, тел. 89139981929.
 Согласование проекта межевания земельного 
участка с заинтересованными лицами-участни-
ками общей долевой собственности на земель-
ные участки в составе единого землепользова-
ния 04:06:000000:242 в границах реорганизован-
ного колхоза «Ленин-Дел» проводится по адре-
су местонахождения кадастрового инженера: 
649440, Республика Алтай, Онгудайский район, 
с.Онгудай, ул.Советская 78; тел. 8(38845)22966 в 
тридцатидневный срок с момента публикации с 
16 января 2015 г. по 16 февраля 2015 г. включи-
тельно.
 Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения выделяемых земельных 
участков направлять по адресу местонахождения 
кадастрового инженера: 649440, Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская 
78; тел. 8(38845)22966 в срок до 16 февраля 2015 
г. с приложением документов, удостоверяющих 
личность, документы, подтверждающие полно-
мочия представителей заинтересованных лиц, а 
так же документ, подтверждающий право на со-
ответствующий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мере-
евна, квалификационный аттестат кадастрового 
инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являюща-
яся работником Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 
8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
 Местонахождение с.Онгудай, почтовый ин-
декс 649440,ул.Советская 84, извещает о согла-
совании проекта межевания земельных участ-
ков, выделенных в счет земельных долей Ма-
мыевой Тамары Телесовны для сельскохозяй-
ственного производства из земель реорганизо-
ванного колхоза «Кулады» с кадастровым но-
мером 04:06:040301:225, 04:06:040301:226, 
04:06:040401:184 расположенного: Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, Куладинское сель-
ское поселение, ур. Нижний-Каралтай, Нижний 
Сору, общей площадью – 17 га. 
 Заказчик проекта межевания земельных участ-
ков: Мамыева Тамара Телесовна проживающий 
по адресу: 649431, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с.Боочи , ул.60 лет Победы 6 а, тел: 
89136910710.
 Согласование проекта межевания земельных 
участков с заинтересованными лицами- участни-
ками общей долевой собственности на земель-
ные участки в составе единого землепользова-
ния 04:06:000000:265 в границах реорганизован-
ного колхоза «Кулады» проводится по адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера: 649440 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 в три-
дцатидневный срок с момента публикации с 16 
января 2015 г. по 16 февраля 2015 г. включитель-
но.
 Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения выделяемых земель-
ных участков направлять по адресу местонахож-
дения кадастрового инженера 649440, Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 84, 
тел: 8(38845)22902 в срок до 16 января 2015 г. с 
приложением документов, удостоверяющих лич-
ность, документы, подтверждающие полномо-
чия представителей заинтересованных лиц, а так 
же документ, подтверждающий право на соот-
ветствующий земельный участок.

Земельные объявления
Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Ме-
реевна, квалификационный аттестат кадастро-
вого инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, яв-
ляющаяся работником Общества с ограничен-
ной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 
8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
 Местонахождение с.Онгудай, почтовый ин-
декс 649440,ул.Советская 84, извещает о согла-
совании проекта межевания земельных участ-
ков, выделенных в счет земельных долей Са-
кладова Константина Анатольевича (действую-
щий на основании свидетельства о праве на на-
следство по закону от 22.12.2014 г. от Сакладо-
ва Анатолия Якомаевича) и Сакладовой Свет-
ланы Трафимовны для сельскохозяйственно-
го производства из земель реорганизованно-
го колхоза «Ленин-Дел» с кадастровым номе-
ром 04:06:030502:180, 04:06:030602:4 располо-
женного: Республика Алтай, Онгудайский район, 
Нижне-Талдинское сельское поселение, ур. Ниж-
ний-Каралтай, Нижняя-Талда, Колгаш, Верх-Тал-
да общей площадью – 25,0 га. 
 Заказчик проекта межевания земельных участ-
ков: Сакладова Светлана Трофимовна проживаю-
щая по адресу: 649431, Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с.Нижняя Талда, ул.Талду 59, тел: 
89833251338.
 Согласование проекта межевания земельных 
участков с заинтересованными лицами- участни-
ками общей долевой собственности на земель-
ные участки в составе единого землепользова-
ния 04:06:000000:347 в границах реорганизован-
ного колхоза «Ленин-Дел» проводится по адре-
су местонахождения кадастрового инженера: 
649440 Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 в 
тридцатидневный срок с момента публикации с 
16 января 2015 г. по 16 февраля 2015 г. включи-
тельно.
 Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения выделяемых земельных 
участков направлять по адресу местонахожде-
ния кадастрового инженера 649440, Республика 
Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 84, тел: 
8(38845)22902 в срок до 16 января 2015 г. с при-
ложением документов, удостоверяющих лич-
ность, документы, подтверждающие полномо-
чия представителей заинтересованных лиц, а так 
же документ, подтверждающий право на соот-
ветствующий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Ме-
реевна, квалификационный аттестат кадастро-
вого инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, яв-
ляющаяся работником Общества с ограничен-
ной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 
8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
 Местонахождение с.Онгудай, почтовый индекс 
649440,ул.Советская 84, извещает о согласова-
нии проекта межевания земельных участков, вы-
деленных в счет земельных долей Пьянова Сер-
гея Чотпоковича для сельскохозяйственного про-
изводства из земель реорганизованного совхо-
за «Купчегеньский» с кадастровыми номерами 
04:06:080402:127, расположенного: Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, в границах Куп-
чегеньского сельского поселения, ур.Большой 
Ильгумень, Боронду, Ильгумень общей площа-
дью-7.6 га.
 Заказчик проекта межевания земельных участ-
ков: Пьянов Сергей Чотпокович связь с которым 
осуществляется по адресу: 649000, Республика 
Алтай, Онгудайский район, с.Купчегень, ул.На-
горная 2, тел: 89136974970.
 Согласование проекта межевания земельных 
участков с заинтересованными лицами- участ-
никами общей долевой собственности на зе-
мельные участки в составе единого землеполь-
зования 04:06:000000:348 в границах реорга-
низованного совхоза «Купчегеньский» прово-
дится по адресу местонахождения кадастрово-
го инженера: 649440 Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 
8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момен-
та публикации с 16 января 2015 г. по 16 февраля 
2015 г. включительно.
 Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения выделяемых земельных 
участков направлять по адресу местонахожде-
ния кадастрового инженера 649440, Республика 
Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 84, тел: 
8(38845)22902 в срок до 16 января 2015 г. с при-
ложением документов, удостоверяющих лич-
ность, документы, подтверждающие полномо-
чия представителей заинтересованных лиц, а так 
же документ, подтверждающий право на соот-

ветствующий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Ме-
реевна, квалификационный аттестат кадастро-
вого инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, яв-
ляющаяся работником Общества с ограничен-
ной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 
8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
 Местонахождение с.Онгудай, почтовый индекс 
649440,ул.Советская 84, извещает о согласова-
нии проекта межевания земельных участков, вы-
деленных в счет земельных долей Тужметовой 
Юлии Борисовны (действующий на основании 
свидетельства о праве на наследство по закону 
от Тужметова Сергея Тимофеевича) для сельско-
хозяйственного производства из земель реор-
ганизованного совхоза «Ининский» с кадастро-
вым номером 04:06:120302:17, 04:06:120302:23, 
04:06:120302:24, 04:06:120302:26, 
04:06:120302:27, 04:06:120302:32, 
04:06:120302:34 расположенного: Республика 
Алтай, Онгудайский район, Ининское сельское 
поселение, ур. Эбелю, общей площадью- 14,1 га. 
Заказчик проекта межевания земельных участ-
ков: Тужметова Юлия Борисовна (действующий 
на основании свидетельства о праве на наслед-
ство по закону от Тужметова Сергея Тимофееви-
ча) проживающий по адресу: 649446, Республика 
Алтай, Онгудайский район, с.Инегень, ул.Зареч-
ная 9, тел: 89139907950.
Согласование проекта межевания земельных 
участков с заинтересованными лицами- участни-
ками общей долевой собственности на земель-
ные участки в составе единого землепользова-
ния 04:06:000000:380 в границах реорганизован-
ного совхоза «Ининский» проводится по адре-
су местонахождения кадастрового инженера: 
649440 Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 в 
тридцатидневный срок с момента публикации с 
16 января 2015 г. по 16 февраля 2015 г. включи-
тельно.
Обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения выделяемых земельных 
участков направлять по адресу местонахожде-
ния кадастрового инженера 649440, Республика 
Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 84, тел: 
8(38845)22902 в срок до 16 января 2015 г. с при-
ложением документов, удостоверяющих лич-
ность, документы, подтверждающие полномо-
чия представителей заинтересованных лиц, а так 
же документ, подтверждающий право на соот-
ветствующий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Ме-
реевна, квалификационный аттестат кадастро-
вого инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, яв-
ляющаяся работником Общества с ограничен-
ной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 
8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение с.Онгудай, почтовый индекс 
649440,ул.Советская 84, извещает о согласова-
нии проекта межевания земельных участков, 
выделенных в счет земельных долей Келенге-
шевой Розы Ивановны и Келенгешевой Свет-
ланы Николаевны для сельскохозяйственного 
производства из земель реорганизованного ко-
хоза «Карла Маркса» с кадастровым номером 
04:06:031103:261 расположенного: Республика 
Алтай, Онгудайский район, Каракольское сель-
ское поселение, ур. Саргоу, общей площадью- 
12,6 га. 
 Заказчик проекта межевания земельных участ-
ков: Сумин Карим Николаевич проживающий 
по адресу: 649431, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с.Каракол, ул.Алтайская 2а , тел: 
89136903127.
 Согласование проекта межевания земельных 
участков с заинтересованными лицами- участни-
ками общей долевой собственности на земель-
ные участки в границах реорганизованного кол-
хоза «Карла Маркса» проводится по адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера: 649440 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 в три-
дцатидневный срок с момента публикации с 16 
января 2015 г. по 16 февраля 2015 г. включитель-
но.
 Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения выделяемых земельных 
участков направлять по адресу местонахожде-
ния кадастрового инженера 649440, Республика 
Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 84, тел: 
8(38845)22902 в срок до 16 января 2015 г. с при-
ложением документов, удостоверяющих лич-
ность, документы, подтверждающие полномо-
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Извещение о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границ земельного участка
 Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова 
Нина Мереевна, квалификационный аттестат ка-
дастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 
г, являющаяся работником общества с ограни-
ченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 
8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
 Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 
649440,ул.Советская 84
 Заказчик: Администрация Куладинского сельско-
го поселения , проживающая по адресу: 649435, 
Республика Алтай, Онгудайский район, с.Кулада, 
ул.С.Этенова 30, тел: 8(38845)29343.
 Кадастровые номера земельных участков, в от-
ношении которых проводятся согласование гра-
ниц: 04:06:040402:165, 04:06:040402:164 распо-
ложенного: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, Куладинское сельского поселения, ур.Аккем .
 Кадастровые номера и адреса смежных земле-
пользователей: земли в общей долевой собствен-
ности с кадастровым номером 04:06:040402:90, 
04:06:040402:89 ур. Аккем.
 Ознакомление с проектом межевого плана мож-
но произвести по адресу местонахождения ка-
дастрового инженера: 649440 Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, 
тел. 8(38845)22902 двухнедельный срок со дня 
опубликования настоящего извещения. Пред-
ставление требований о проведении согласова-
ния границ с установлением их на местности, а 
так же представление обоснованных возражений 
в письменной форме о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана направлять по указанно-
му адресу местонахождения кадастрового инже-
нера в срок с 16.01.2015 по 31.01.2015 г. включи-
тельно. 
Место, дата и время проведения собрания о со-
гласовании местоположения границ земельно-
го участка: «16»февраля 2015 г. в 11 час 00 мин 
по адресу: 649431,Онгудайский район, с. Кулада, 
ул.С.Этенова 30.
 При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, документы, под-
тверждающие полномочия представителей заин-
тересованных лиц, а так же документ, подтверж-
дающий право на соответствующий земельный 
участок. 

Извещение о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границ земельного участка
 Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова 
Нина Мереевна, квалификационный аттестат ка-
дастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 
г, являющаяся работником Общества с ограни-
ченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 
8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
 Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 
649440,ул.Советская 84
 Заказчик: глава к(ф)х «Межелик» Туткушакова 
Любовь Текеновна связь с которой осуществляет-
ся по адресу: 649431, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, Каракольское сельское поселение, с.
Бичикту-Бом, ул.Набережная 31 тел:89136947821.
 Кадастровый номер земельного участка, в отно-
шении которого проводится согласование гра-
ниц: 04:06:031102:27, 04:06:031102:28 адресный 
ориентир земельного участка: 649431,Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, Каракольское сель-
ское поселение, ур.Белая-Бирчукта, Дьян-Кобы.
Кадастровые номера и адреса смежных зем-
лепользователей: земли в общей долевой 
собственности с кадастровыми номерами 
04:06:031102:30, 04:06:031102:29 ур. Дьян-Ко-
бы; земли запаса 04:06:031001:125 ур.Ташта-
ил; земли в ПБП к/х «Межелик» с кадастро-
вым номером 04:06:031102:33, 04:06:031102:33, 
04:06:031102:32 ур. Дьян-Кобы; 
земли в к/х «Искра» с кадастровым номером 
04:06:031102:49 ур. Дьян-Кобы; земли в к/х «Куу» 
с кадастровым номером 04:06:031102:43 ур. 
Дьян-Кобы; земли в к/х «Ай» с кадастровым но-
мером 04:06:031102:47 ур. Дьян-Кобы; невостре-
бованные земельные доли ТОО «Бичикту-Бо-
ом» с кадастровым номером 04:06:031102:71 ур. 
Дьян-Кобы;земли в ведении к/х «Сары-Кайа с ка-
дастровым номером 04:06:031102:40 ур.Дьен-Ко-
бы.»
Ознакомление с проектом межевого плана мож-
но произвести по адресу местонахождения ка-
дастрового инженера: 649440 Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, 
тел. 8(38845)22902 двухнедельный срок со дня 
опубликования настоящего извещения. Пред-
ставление требований о проведении согласова-
ния границ с установлением их на местности, а 
так же представление обоснованных возражений 
в письменной форме о местоположении границ 

Земельные объявления
земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана направлять по указанно-
му адресу местонахождения кадастрового инже-
нера в срок с 16.01.2015 по 31.01.2015 г. включи-
тельно. 
Место, дата и время проведения собрания о со-
гласовании местоположения границ земельного 
участка: «16»февраля 2015 г в 11 час 00 мин по 
адресу: 649431,Онгудайский район, с. Каракол, 
ул.Чорос-Гуркина, 41.
При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, документы, под-
тверждающие полномочия представителей заин-
тересованных лиц, а так же документ, подтверж-
дающий право на соответствующий земельный 
участок.

Извещение о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границ земельного участка
Индивидуальный предприниматель када-
стровый инженер Глазырин Павел Алексее-
вич, квалификационный аттестат кадастрово-
го инженера № 04-11-38 от 02.03.2011г, ОГРНИП 
314547611400501, связь с которым осуществля-
ется по почтовому адресу: 630054, г. Новоси-
бирск, ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 60; по электрон-
ному адресу: glas231@mail.ru, фактическое ме-
стонахождение кадастрового инженера: 649440 
Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 
8 каб. 12 тел. 89137377179, 89139912440, дей-
ствующий на основании договора подряда на 
выполнение кадастровых работ, заказчиком ко-
торого является сельская администрация Инин-
ского сельского поселения Онгудайского рай-
она Республики Алтай, ОГРН 1060404000634 
адрес: 649446 Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Иня, ул. Подгорная, 40 телефон 
8 3884525343, проводит собрание по согласова-
нию границ земельного участка с кадастровым 
номером 04:06:130301:24:ЗУ1, образованно-
го из земельного участка 04:06:000000:286, рас-
положенный: Республика Алтай, Онгудайский 
район, в границах Ининского сельского поселе-
ния, ур. Сертпек. Кадастровые номера и адреса 
смежных землепользователей: земельный уча-
сток земель водного фонда с кадастровым номе-
ром 04:06:000000:386 в части 04:06:130301:75, 
расположенный: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, Ининское сельское поселение, ур. 
Сертпек. Ознакомление с проектом межевого 
плана можно произвести по адресу местонахож-
дения кадастрового инженера: 649440, Респу-
блика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 
12 тел. 89137377179, 89139912440 в двухнедель-
ный срок со дня опубликования настоящего из-
вещения. Представление требований о прове-
дении согласования границ с установлением их 
на местности, а так же представление обосно-
ванных возражений в письменной форме о ме-
стоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана на-
правлять по указанному адресу местонахожде-
ния кадастрового инженера: 630054, г. Новоси-
бирск, ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 60; по электрон-
ному адресу: glas231@mail.ru тел 89139912440, 
89137377179 в срок с 16 января 2015г по 15 фев-
раля 2015г включительно.
 Место, дата и время проведения собрания о со-
гласовании местоположения границ земельного 
участка: «17» февраля 2015г в 10 час 00мин по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Иодро, сельский клуб. 
При проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверя-
ющий личность, документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинтересованных 
лиц, а так же документ, подтверждающий право 
на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границ земельного участка
Индивидуальный предприниматель када-
стровый инженер Глазырин Павел Алексее-
вич, квалификационный аттестат кадастрово-
го инженера № 04-11-38 от 02.03.2011г, ОГР-
НИП 314547611400501, связь с которым осущест-
вляется по почтовому адресу: 630054, г. Ново-
сибирск, ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 60; по элек-
тронному адресу: glas231@mail.ru, фактиче-
ское местонахождение кадастрового инженера: 
649440 Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзума-
шева, 8 каб. 12 тел. 89137377179, 89139912440, 
действующий на основании договора подря-
да на выполнение кадастровых работ, заказчи-
ком которого является Бултушев Эркин Ивано-
вич адрес: 649433 Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Купчегень, ул. Аткунова, 5 теле-
фон 8 9835804477, проводит собрание по со-
гласованию границ земельных участков с ка-
дастровыми номерами 04:06:080302:116:ЗУ1, 
04:06:080302:116:ЗУ2, 04:06:080302:116:ЗУ3, 
04:06:080302:116:ЗУ4, 04:06:080302:116:ЗУ5, 
04:06:080402:143:ЗУ1, образованных из земель-
ного участка 04:06:000000:517, расположенные: 
Республика Алтай, Онгудайский район, в грани-

цах Купчегенского сельского поселения, ур. Иль-
гумень. Кадастровые номера и адреса смежных 
землепользователей: земельный участок в госу-
дарственной собственности с кадастровым но-
мером 04:06:000000:303 в части 04:06:080302:59; 
земельные участки в общей долевой собственно-
сти с кадастровыми номерами 04:06:000000:517 
в части 04:06:080402:48, 04:06:000000:342 в ча-
сти 04:06:080402:121; земельный участок в по-
жизненном наследуемом владении с када-
стровым номером 04:06:000000:331 в части 
04:06:080402:111; земельный участок ЛПХ с ка-
дастровым номером 04606:080402:131, распо-
ложенные: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, Купчегенское сельское поселение, ур. Ильгу-
мень. Ознакомление с проектом межевого пла-
на можно произвести по адресу местонахожде-
ния кадастрового инженера: 649440, Республи-
ка Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 12 
тел. 89137377179, 89139912440 в двухнедель-
ный срок со дня опубликования настоящего из-
вещения. Представление требований о прове-
дении согласования границ с установлением их 
на местности, а так же представление обосно-
ванных возражений в письменной форме о ме-
стоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана на-
правлять по указанному адресу местонахожде-
ния кадастрового инженера: 630054, г. Новоси-
бирск, ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 60; по электрон-
ному адресу: glas231@mail.ru тел 89139912440, 
89137377179 в срок с 16 января 2015г по 15 фев-
раля 2015г включительно.
 Место, дата и время проведения собрания о со-
гласовании местоположения границ земельного 
участка: «17» февраля 2015г в 10 час 00мин по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Купчегень, сельская администрация.

МО «Теньгинское сельское поселение» предо-
ставляет в аренду гражданам и юридическим 
лицам земельный участок по адресу: Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, с. Теньга, ул. Цен-
тральная, № 94, общей площадью 1000 кв.м. в 
границах, указанных в кадастровом паспорте зе-
мельного участка. Категория земель – земли на-
селённых пунктов, разрешенное использование 
– под индивидуальное жилищное строитель-
ство. Кадастровый номер земельного участка: 
04:06:020106:86. Претензии принимаются в тече-
ние месяца по адресу: с. Теньга, ул. Центральная, 
д. № 48., Теньгинская сельская администрация.

МО «Теньгинское сельское поселение» предо-
ставляет в аренду гражданам и юридическим ли-
цам земельный участок по адресу: Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Талда, ул. Яш-Кор-
бо, № 47а, общей площадью 2500 кв.м. в грани-
цах, указанных в кадастровом паспорте земель-
ного участка. Категория земель – земли насе-
лённых пунктов, разрешенное использование 
– под индивидуальное жилищное строитель-
ство. Кадастровый номер земельного участка: 
04:06:020401:127. Претензии принимаются в те-
чение месяца по адресу: с. Теньга, ул. Централь-
ная, д. № 48., Теньгинская сельская администра-
ция.

МО Елинское сельское поселение предоставляет 
в аренду гражданам и юридическим лицам зе-
мельный участок, находящийся по адресу: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Кара – 
Коба, ул. Новая,13а. Общая площадь земель-
ного участка 900 кв. м. Категория земель – зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание – под индивидуальное жилищное строи-
тельство. Кадастровый номер земельного участ-
ка: 04:06:010201:142. Претензии принимаются в 
течение месяца.

МО Елинское сельское поселение предоставляет 
в аренду гражданам и юридическим лицам зе-
мельный участок, находящийся по адресу: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Ело, ул. Ча-
чиякова Табара,15б. Общая площадь земельно-
го участка 140+/-4 кв. м. Категория земель – зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание – под размещение и обслуживание мага-
зина. Кадастровый номер земельного участка: 
04:06:010104:234. Претензии принимаются в те-
чение месяца.

МО Каракольское сельское поселение предо-
ставляет в аренду гражданам и юридическим ли-
цам земельный участок, находящийся по адре-
су: Республика Алтай, Онгудайский район, с.Ка-
ракол, ул.Г.Чорос-Гуркина, 33-а общей площадью 
1489 кв.м в границах, указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка. Категория земель 
- земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование - под строительство и размещение 
здания магазина. Кадастровый номер земельно-
го участка 04:06:030108:21. Претензии принима-
ются в течение 1 месяца со дня опубликования 
объявления по адресу: с.Каракол ул.Г.Чорос-Гур-
кина, 41 администрация.

чия представителей заинтересованных лиц, а так 
же документ, подтверждающий право на соот-
ветствующий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Ме-
реевна, квалификационный аттестат кадастро-
вого инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, яв-
ляющаяся работником Общества с ограничен-
ной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 
8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
 Местонахождение с.Онгудай, почтовый ин-
декс 649440,ул.Советская 84, извещает о согла-
совании проекта межевания земельных участ-
ков, выделенных в счет земельных долей Ба-
баевой Алены Алекандровны для сельскохо-
зяйственного производства из земель реорга-
низованного совхоза «Ининский» с кадастро-
вым номером 04:06:120202:42, 04:06:120202:41, 
04:06:120302:15 расположенного: Республика 
Алтай, Онгудайский район, Ининское сельское 
поселение, ур. Сок-Ярык, Эбелю, общей площа-
дью- 14,1 га. 
 Заказчик проекта межевания земельных участ-
ков: Бабаева Алена Александровна проживаю-
щий по адресу: 649446, Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с.Инегень, ул.Заречная 14 а, тел: 
89136967802.
 Согласование проекта межевания земельных 
участков с заинтересованными лицами- участни-
ками общей долевой собственности на земель-
ные участки в составе единого землепользова-
ния 04:06:000000:380 в границах реорганизован-
ного совхоза «Ининский» проводится по адре-
су местонахождения кадастрового инженера: 
649440 Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 в 
тридцатидневный срок с момента публикации с 
16 января 2015 г. по 16 февраля 2015 г. включи-
тельно.
 Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения выделяемых земельных 
участков направлять по адресу местонахожде-
ния кадастрового инженера 649440, Республика 
Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 84, тел: 
8(38845)22902 в срок до 16 января 2015 г. с при-
ложением документов, удостоверяющих лич-
ность, документы, подтверждающие полномо-
чия представителей заинтересованных лиц, а так 
же документ, подтверждающий право на соот-
ветствующий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Ме-
реевна, квалификационный аттестат кадастро-
вого инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, яв-
ляющаяся работником Общества с ограничен-
ной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 
8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
 Местонахождение с.Онгудай, почтовый индекс 
649440,ул.Советская 84, извещает о согласова-
нии проекта межевания земельных участков, вы-
деленных в счет земельных долей Бабаева Вла-
дислава Менкулеевича для сельскохозяйствен-
ного производства из земель реорганизован-
ного совхоза «Ининский» с кадастровым номе-
ром 04:06:120302:15 расположенного: Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, Ининское сельское 
поселение, ур. Эбелю, общей площадью- 14,1 га. 
 Заказчик проекта межевания земельных участ-
ков: Бабаев Владислав Менкулеевич проживаю-
щий по адресу: 649446, Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с.Инегень, ул.Заречная 14 а, тел: 
89136967802.
 Согласование проекта межевания земельных 
участков с заинтересованными лицами- участни-
ками общей долевой собственности на земель-
ные участки в составе единого землепользова-
ния 04:06:000000:380 в границах реорганизован-
ного совхоза «Ининский» проводится по адре-
су местонахождения кадастрового инженера: 
649440 Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 в 
тридцатидневный срок с момента публикации с 
16 января 2015 г. по 16 февраля 2015 г. включи-
тельно.
 Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения выделяемых земельных 
участков направлять по адресу местонахожде-
ния кадастрового инженера 649440, Республика 
Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 84, тел: 
8(38845)22902 в срок до 16 января 2015 г. с при-
ложением документов, удостоверяющих лич-
ность, документы, подтверждающие полномо-
чия представителей заинтересованных лиц, а так 
же документ, подтверждающий право на соот-
ветствующий земельный участок.
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С 04.00 до 10.45 вещание осу-
ществляется по кабельным и 
спутниковым сетям
04.00 Телеканал «Доброе 
утро»

08.00 Новости
08.10 «Контрольная закупка»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+)
13.15 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым (12+)
13.30 «Контрольная закупка»
14.00 Новости
14.15 «Сколько стоит бросить пить» 
(16+)
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
16.05 «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 Андрей Смоляков, Марина 
Александрова, Юрий Чурсин, Свет-
лана Ходченкова, Роман Мадянов в 
многосерийном фильме «Мосгаз» 

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 «Мосгаз». Многосерийный 
фильм (16+)
13.00 «Контрольная закупка»
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продолже-
ние (16+)
15.00 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым (16+)
20.00 «Время»
20.30 Андрей Смоляков, Марина 
Александрова, Юрий Чурсин, Свет-
лана Ходченкова, Роман Мадянов в 
многосерийном фильме «Мосгаз» 
(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 «Мосгаз». Многосерийный 
фильм (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продолже-
ние (16+)
15.00 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым (16+)
20.00 «Время»
20.30 Андрей Смоляков, Марина 
Александрова, Юрий Чурсин, Свет-
лана Ходченкова, Роман Мадянов в 
многосерийном фильме «Мосгаз» 
(16+)
22.35 Ночные новости

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

08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Мосгаз». Многосерийный 
фильм (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
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 Андрей Смоляков, Марина 
Александрова, Юрий Чурсин, Свет-
лана Ходченкова, Роман Мадянов в 
многосерийном фильме «Мосгаз» 
(16+)
23.10 Ночные новости
23.25 «Время покажет» (16+)
00.20 «Наедине со всеми» (16+)
01.15 «Как не сойти с ума» (12+)
02.20 «Модный приговор»
03.20 «Контрольная закупка»

(16+)
23.10 Ночные новости
23.25 «Время покажет» (16+)
00.20 «Наедине со всеми» (16+)
01.15 «Модный приговор»
02.20 «Сколько стоит бросить пить» 
(16+)
03.10 «В наше время»

Внимание! С 06.00 до 12.50 
вещание осуществляется по 
кабельным сетям
06.00 «Утро России»
10.00 «Ёж против свастики». 

(12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
12.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - МО-
СКВА
12.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». 
(12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Сердце звезды». Телесериал. 
(12+)
17.00 ПРЕМЬЕРА. Зоряна Марчен-
ко, Александр Суворов, Александр 

22.35 Ночные новости
22.50 «Время покажет» (16+)
23.40 «Наедине со всеми» (16+)
00.35 «Галина Польских. По семей-
ным обстоятельствам» (12+)
01.35 «Модный приговор»
02.35 «Мужское / Женское» (16+)
03.30 «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 «Скальпель для первых лиц. 
Тайная хирургия». (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 

22.50 «Время покажет» (16+)
23.45 «Наедине со всеми» (16+)
00.40 «Жизнь - не сказка» (12+)
01.40 «Модный приговор»
02.40 «Мужское / Женское» (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 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 ПРЕМЬЕРА. «Илья Старинов. 
Личный враг Гитлера». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
СИБИРЬ
12.55 Анна Ковальчук в детектив-
ном телесериале «Тайны след-
ствия». (12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Сердце звезды». Телесери-
ал. (12+)

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

ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 ПРЕМЬЕРА. «Ударим рублем по 
фашизму». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИ-
БИРЬ
12.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». (12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Сердце звезды». Телесериал. 
(12+)
17.00 ПРЕМЬЕРА. Зоряна Марченко, 
Александр Суворов, Александр Мохов, 
Армен Джигарханян, Игорь Петренко, 
Юрий Беляев и Сергей Векслер в теле-
сериале «Последний янычар». (12+)
18.00 Вести
* 18.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ
18.30 Анастасия Балякина, Василий 
Лановой, Ирина Купченко, Агриппина 
Стеклова и Борис Смолкин в телесери-
але «Бедные родственники». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 

Мохов, Армен Джигарханян, Игорь 
Петренко, Юрий Беляев и Сергей 
Векслер в телесериале «Последний 
янычар». (12+)
18.00 Вести
* 18.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ
18.30 Анастасия Балякина, Василий 
Лановой, Ирина Купченко, Агриппина 
Стеклова и Борис Смолкин в телесе-
риале «Бедные родственники». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Ольга Ломоносова, Сергей Астахов, 
Владимир Епифанцев и Сергей Ма-
рин в телесериале «Косатка». (12+)
00.40 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий
01.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Михай Волон-
тир, Клара Лучко, Нина Русланова и 
Майя Булгакова в телефильме «Воз-
вращение Будулая». 1-я и 2-я серии
03.55 «Ёж против свастики». (12+)
04.55 «Комната смеха»

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»

(16+)
03.30 Сериал «СУПРУГИ» (16+)
04.15 «АНАТОМИЯ ДНЯ»

ПРОФИЛАКТИКА ДО 08.00
08.00 Информационно-раз-
влекательный канал «Утро на 
«5» (6+)
10.30 «Место происшествия»

11.00 «Сейчас»
11.30 «Братство десанта». 9 серия 
(16+) Сериал
12.25 «Братство десанта».10 серия 
(16+) Сериал
13.00 «Сейчас»
13.30 «Братство десанта».10 серия 
(16+) Продолжение сериала
13.45 «Братство десанта».11 серия 
(16+) Сериал
14.40 «Братство десанта».12 серия 
(16+) Сериал
15.35 «Братство десанта».13 серия 
(16+) Сериал
16.25 «Братство десанта».14 серия 
(16+) Сериал
16.30 «Сейчас»
17.00 «Братство десанта».14 серия 
(16+) Продолжение сериала
17.45 «Братство десанта».15 серия 
(16+) Сериал
18.40 «Братство десанта».16 серия 

15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Сердце звезды». Телесериал. 
(12+)
17.00 ПРЕМЬЕРА. Зоряна Марчен-
ко, Александр Суворов, Александр 
Мохов, Армен Джигарханян, Игорь 
Петренко, Юрий Беляев и Сергей 
Векслер в телесериале «Последний 
янычар». (12+)
18.00 Вести
* 18.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
18.30 Анастасия Балякина, Василий 
Лановой, Ирина Купченко, Агрип-
пина Стеклова и Борис Смолкин в 
телесериале «Бедные родственни-
ки». (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. 
Ольга Ломоносова, Сергей Астахов, 
Владимир Епифанцев и Сергей Ма-
рин в телесериале «Косатка». (12+)
00.40 ПРЕМЬЕРА. «Сорок сороков». 
Фильм Аркадия Мамонтова

(16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.45 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
21.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.30 Детективный сериал «ПЯТ-
НИЦКИЙ» (16+)
00.25 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
01.00 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Историче-
ский детектив (16+) 

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

10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Если враг не сдается» (12+) 
Боевик, драма 
13.00 «Сейчас»
13.30 «Если враг не сдается» (12+) 
Продолжение фильма
13.55 «Подвиг Одессы» (12+) Воен-
ная драма 
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
17.50 Легенды нашего кинемато-
графа: «Вечера на хуторе близ Ди-

каньки» (12+) Комедия, фэнтези
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Соседи понево-
ле» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Гадалка по со-
вместительству» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Пусть мама ус-
лышит» (16+) Сериал
21.30 «След. Спасите наши души» 
(16+) Сериал
22.15 «След. Доигрались» (16+) Се-
риал
23.00 «Сейчас»
23.25 «След. Альтруизм» (16+) Се-
риал
00.15 «След. Ничего личного» (16+) 
Сериал
01.00 Легенды нашего кинемато-
графа: «Добровольцы» (12+) Воен-
ная драма 
02.55 «Генерал» (12+) Военная дра-
ма 
04.55 «Право на защиту. Должок» 
(16+)
05.55 «Право на защиту. Строитель-
ные страсти» (16+)

17.00 ПРЕМЬЕРА. Зоряна Марчен-
ко, Александр Суворов, Александр 
Мохов, Армен Джигарханян, Игорь 
Петренко, Юрий Беляев и Сергей 
Векслер в телесериале «Последний 
янычар». (12+)
18.00 Вести
* 18.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
18.30 Анастасия Балякина, Василий 
Лановой, Ирина Купченко, Агрип-
пина Стеклова и Борис Смолкин в 
телесериале «Бедные родственни-
ки». (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. 
Ольга Ломоносова, Сергей Астахов, 
Владимир Епифанцев и Сергей Ма-
рин в телесериале «Косатка». (12+)
23.50 «Лёгкое дыхание Ивана Буни-
на». (12+)
01.15 НОЧНОЙ СЕАНС. «Гонки по 
вертикали» телевизионный фильм. 
1-я и 2-я серии

01.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)
01.50 Детективный сериал «ШЕ-
РИФ» (16+)
03.30 Сериал «СУПРУГИ» (16+)
04.15 «АНАТОМИЯ ДНЯ»

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

10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 К ЮБИЛЕЮ ДМИТРИЯ ХА-
РАТЬЯНА «Частный детектив или 
операция «Кооперация» (12+) Ко-
медия 
13.00 «Сейчас»
13.30 «Частный детектив или опе-
рация «Кооперация» (12+) Продол-
жение фильма
14.20 «Генерал» (12+) Военная дра-
ма
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
17.50 Легенды нашего кинемато-
графа: «Добровольцы» (12+) Воен-
ная драма 
19.30 «Сейчас»

21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Ольга Ломоносова, Сергей Астахов, 
Владимир Епифанцев и Сергей Ма-
рин в телесериале «Косатка». (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)
01.30 ПРЕМЬЕРА. «Восход Победы. 
Советский «блицкриг» в Европе». 
(12+)
02.30 НОЧНОЙ СЕАНС. «Гонки по вер-
тикали» телевизионный фильм. 3-я 
серия
04.00 «Ударим рублем по фашизму». 
(12+)
05.00 «Комната смеха»

05.00 Информационный ка-
нал «НТВ УТРОМ»
07.30 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
08.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

07.30 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
08.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.30 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (продолжение) (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
14.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Остросюжетный сериал «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.45 ПРЕМЬЕРА. Владимир Стеклов, 
Татьяна Догилева и Валерий Баринов 
в остросюжетном сериале «СВЕТ И 
ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
21.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.30 Виктория Тарасова в детектив-
ном сериале «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
00.30 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА» (16+)
01.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)
01.55 Детективный сериал «ШЕРИФ» 

(16+) Сериал
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Не плюй в коло-
дец» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Часы останови-
лись» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Ценный ребенок» 
(16+) Сериал
21.30 «След. Подарок» (16+) Сериал
22.15 «След. Дом, милый дом» (16+) 
23.00 «Сейчас»
23.25 «След. 6666» (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. Не плюй в коло-
дец» (16+) Сериал
03.40 «Детективы. Часы останови-
лись» (16+) Сериал
04.20 «Детективы. Ценный ребенок» 
04.55 «Детективы. Сиделка с прожи-
ванием» (16+) Сериал
05.25 «Детективы. Двойная месть» 
(16+) Сериал
05.55 «Детективы. Опасная профес-
сия» (16+) Сериал
06.30 «Детективы. Соперники» (16+) 
Сериал

01.45 НОЧНОЙ СЕАНС. Михай Во-
лонтир, Клара Лучко, Нина Руслано-
ва и Майя Булгакова в телефильме 
«Возвращение Будулая». 3-я, 4-я и 
5-я серии
05.00 «Комната смеха»

05.00 Информационный ка-
нал «НТВ УТРОМ»
07.30 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
08.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.30 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (продолжение) (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
14.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Остросюжетный сериал «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 

04.00 «Илья Старинов. Личный враг 
Гитлера». (12+)
05.00 «Комната смеха»

УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ! 
В СВЯЗИ С ПРОФИЛАКТИЧЕ-
СКИМИ РАБОТАМИ, ВЕЩА-
НИЕ ТЕЛЕКАНАЛА НАЧНЕТСЯ 

В 13.00. ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ ЗА 
ПРИЧИНЕННЫЕ НЕУДОБСТВА
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
14.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Остросюжетный сериал «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.45 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
21.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.30 Детективный сериал «ПЯТ-
НИЦКИЙ» (16+)
00.30 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)

20.00 «Детективы. Защита для же-
ниха» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Полет дайвера» 
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. Хочу вам по-
мочь» (16+) Сериал
21.30 «След. Последнее усилие» 
(16+) Сериал
22.15 «След. С чистого листа» (16+) 
Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 «След. Огонь по коррупции» 
(16+) Сериал
00.15 «След. Решалка» (16+) Сериал
01.00 Легенды нашего кинемато-
графа: «Блондинка за углом» (12+) 
Лирическая комедия
02.40 «Подвиг Одессы» (12+) Воен-
ная драма 
05.10 «Если враг не сдается» (12+) 
Боевик, драма

15.20 Остросюжетный сериал «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.45 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
21.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.30 Детективный сериал «ПЯТНИЦ-
КИЙ» (16+)
00.30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
01.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)
01.55 Детективный сериал «ШЕРИФ» 
(16+)
03.30 Сериал «СУПРУГИ» (16+)
04.15 «АНАТОМИЯ ДНЯ»

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

10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Сержант милиции» (12+) Драма 
13.00 «Сейчас»
13.30 «Сержант милиции» (12+) Про-
должение фильма
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
17.50 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Блондинка за углом» (12+) Ли-
рическая комедия
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Последний ужин» 

ТВ программа

(16+) Сериал
20.30 «Детективы. Вид из 
окна» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. С чистого 
листа» (16+) Сериал
21.30 «След. Полет в неиз-
вестность» (16+) Сериал
22.15 «След. А ну-ка девуш-
ки» (16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 «След. На игле» (16+) 
Сериал
00.15 «След. Гроб с кодовым 
замком» (16+) Сериал
01.00 Легенды нашего ки-
нематографа: «Вечера на 
хуторе близ Диканьки» (12+) 
Комедия, фэнтези 
02.20 «Частный детектив 
или операция «Кооперация» 
(12+) Комедия 
04.05 «Сержант милиции» 
(12+) Драма, криминальный

МЕСТО 
ДЛЯ 

ВАШЕЙ 
РЕКЛАМЫ
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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 «Мосгаз». Многосерийный 
фильм (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
15.00 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Три аккорда» (16+)
22.40 Премьера. Французская коме-
дия «Притворись моим парнем» (16+)
00.25 Триллер «Омен 2» (18+)
02.25 Комедия «Наверное, боги сошли 
с ума 2» (12+) 

04.40 «В наше время» (12+)
05.00 Новости
05.10 «В наше время». Про-
должение (12+)
05.35 Николай Трофимов в 

фильме «Расследование» (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» 
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 Премьера. «Валентина Талызи-
на. Время не лечит» (12+)
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 Премьера. «Александр Мень. 
«Я все успел...» (12+)
13.10 «ДОстояние РЕспублики: Фи-
липп Киркоров» 
14.50 Премьера. «Воины бездоро-
жья»
15.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.20 «Угадай мелодию» (12+)
18.00 «Театр Эстрады» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Сегодня вечером» с Андреем 

05.00 Новости
05.10 Владимир Высоцкий в 
фильме «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил»

07.10 «Армейский магазин» (16+)
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+)
12.15 «Владимир Высоцкий и Марина 
Влади. Последний поцелуй» (16+)
13.20 Владимир Высоцкий, Светлана 
Светличная в комедии «Стряпуха»
14.45 «Живой Высоцкий» (12+)
15.40 «Высоцкий» (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.15 «Высоцкий». Продолжение 
(16+)
20.00 Воскресное «Время». Информа-
ционно-аналитическая программа
21.30 К дню рождения Владимира 

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

ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
09.55 «Мусульмане»
10.10 «Людмила Савельева. После 
бала». (12+)
11.05 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИ-
БИРЬ
12.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». (12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Сердце звезды». Телесериал. 
(12+)
17.00 ПРЕМЬЕРА. Зоряна Марченко, 
Александр Суворов, Александр Мохов, 
Армен Джигарханян, Игорь Петренко, 
Юрий Беляев и Сергей Векслер в теле-
сериале «Последний янычар». (12+)
18.00 Вести

Малаховым (16+)
22.10 «Нерассказанная история 
США». Фильм Оливера Стоуна (16+)
23.20 Джуд Лоу, Жюльетт Бинош в 
фильме «Вторжение» (16+)
01.30 Изабель Юппер, Бенуа 
Пульворд в комедии «Мой самый 
страшный кошмар» (16+)
03.20 «Мужское / Женское» (16+)
04.15 «Контрольная закупка» 

05.40 Олег Даль, Владислав 
Дворжецкий, Георгий Вицин, 
Юрий Назаров, Махмуд Эсам-
баев и Николай Гриценко в 
приключенческом фильме 

«Земля Санникова»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
* 09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
09.20 «Военная программа» Алексан-
дра Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
* 11.05 «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.25 «Я ПРИШЕЛ НА ЭТУ ЗЕМЛЮ…»
* 11.30 «ГОТОВЯТ ВСЕ!»
* 11.40 Специальный репортаж
12.00 Вести 

Высоцкого «Своя колея» (16+)
23.35 Премьера. Жерар Депардье в 
комедии «Скачки» (12+)
01.30 Комедия «Голый барабанщик» 
(16+)
03.20 «Контрольная закупка» 

06.35 Валерий Золотухин, Вла-
димир Высоцкий и Лионелла 
Пырьева в фильме «Хозяин 
тайги»

08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному». Телеигра
* 11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
* 11.50 «ХОРОШЕЕ ДЕЛО». Заринское 
ДСУ-2
12.00 Вести
12.10 ПРЕМЬЕРА. «Кулинарная звез-
да»
13.10 Александр Голубев, Любовь Тол-
калина, Анатолий Лобоцкий, Борис 
Невзоров и Ксения Князева в фильме 

* 18.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ
18.30 Анастасия Балякина, Василий 
Лановой, Ирина Купченко, Агриппина 
Стеклова и Борис Смолкин в телесери-
але «Бедные родственники». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
21.00 Вести
22.00 Александра Афанасьева-Шевчук, 
Дмитрий Ратомский, Максим Кре-
четов и Анатолий Котенёв в фильме 
«Родной человек». (12+)
23.55 «Специальный корреспондент». 
(16+)
01.30 Екатерина Редникова, Андрей 
Федорцов, Артур Ваха и Иван Шведов 
в фильме «Стерва». (12+)
03.20 «Людмила Савельева. После 
бала». (12+)
04.20 «Комната смеха»

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.30 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
08.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

(16+)
03.45 Сериал «СУПРУГИ» (16+)

07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины». Автор-
ская программа А.Караулова 
(16+)

08.00 Информационно-развлекатель-
ный канал «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Перехват» (16+) Приключенче-
ский боевик 
13.00 «Сейчас»
13.30 К ЮБИЛЕЮ ВИКТОРА КОСЫХ: 
«Неуловимые мстители» (12+) Боевик, 
приключения
15.00 «Новые приключения неулови-
мых» (12+) Боевик, приключения 
16.30 «Сейчас»
17.00 «Корона Российской империи, 
или Снова неуловимые» (12+) Боевик, 
приключения 
19.30 «Сейчас»
20.00 «След. Клуб самоубийц» (16+) 
Сериал
20.45 «След. Наводка» (16+) Сериал

* 12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ 
12.20 Оксана Акиньшина, Евгений 
Миллер, Елена Коренева, Елена Ля-
дова, Денис Матросов и Илья Обо-
лонков в фильме «Метель». (12+)
15.00 Вести
* 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.30 Оксана Акиньшина, Евгений 
Миллер, Елена Коренева, Елена Ля-
дова, Денис Матросов и Илья Обо-
лонков в фильме «Метель». Продол-
жение. (12+)
16.05 ПРЕМЬЕРА. «Это смешно». (12+)
19.05 ПРЕМЬЕРА. Анна Арефьева, 
Евгений Добряков, Анна Миклош и 
Юлия Кудояр в фильме «Храни ее, 
любовь». (12+)
21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕ-
РА. Елена Радевич, Павел Трубинер, 
Екатерина Олькина и Дмитрий Ячев-
ский в фильме «Вдовец». (12+)
01.20 XIII Торжественная церемония 
вручения Национальной кинемато-
графической премии «Золотой Орел»
03.45 НОЧНОЙ СЕАНС. Владимир Ка-
чан, Наталия Курдюбова, Илья Древ-
нов и Семен Фурман в фильме «Вре-

«Дорога, ведущая к счастью». (12+)
15.00 Вести
* 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
15.30 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разреша-
ется». Юмористическая программа
17.20 Евгения Нохрина, Сергей Гороб-
ченко и Матвей Зубалевич в фильме 
«Надежда». (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
00.50 Анна Тараторкина, Александр 
Пашков, Андрей Биланов, Виктория 
Полторак, Татьяна Лянник, Максим 
Емельянов и Марина Яковлева в 
фильме по мотивам романа Марины 
Серовой «Частный детектив Татьяна 
Иванова. Дольче вита по-русски». 
(12+)
02.45 Елена Яковлева, Борис Щерба-
ков, Александр Филиппенко и Татьяна 
Догилева в фильме «Одна на милли-
он». (12+)
04.35 «Моя планета» представляет. 
«Земля Героев. Вяйнямёйнен». «Чу-
деса России. Озеро Баскунчак»

МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.30 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (продолжение) (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
14.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Остросюжетный сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.45 ПРЕМЬЕРА. Дмитрий Харатьян в 
комедии «БОЦМАН ЧАЙКА» (16+)
22.25 Детективный сериал «ПЯТНИЦ-
КИЙ» (16+)
00.25 «ЖЕНСКИЕ ШТУЧКИ» (16+)
01.20 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Исторический 
детектив (16+)
02.15 Детективный сериал «ШЕРИФ» 

21.35 «След. Орден» (16+) Сериал
22.20 «След. Формула любви» (16+) 
Сериал
23.10 «След. Вариант С» (16+) Сериал
00.00 «След. Секта» (16+) Сериал
00.50 «След. Апокалипсис сегодня» 
(16+) Сериал
01.35 «След. Подарок» (16+) Сериал
02.20 «Детективы. Гадалка по совме-
стительству» (16+) Сериал
02.55 «Детективы. Полет дайвера» 
(16+) Сериал
03.20 «Детективы. Вид из окна» (16+) 
Сериал
03.55 «Детективы. Мистер Крейзи» 
(16+) Сериал
04.30 «Детективы. Пламя» (16+) Се-
риал
05.00 «Детективы. Дело Стрельцова» 
(16+) Сериал
05.30 «Детективы. Бульдозер» (16+) 
Сериал
06.00 «Детективы. Любовный ква-
драт» (16+) Сериал
06.35 «Детективы. А мне наплевать» 
(16+) Сериал

мя радости». (12+)
05.30 «Горячая десятка». (12+)

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

КЛЮЧ» (0+)
07.45 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ» (16+)
08.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИ-
НЫМ» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
10.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
10.50 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Сергей Горобченко и Алексей 
Кравченко в фильме «ДВОЙНОЙ 
БЛЮЗ» (16+)
16.00 «КОНТРОЛЬНЫЙ ЗВОНОК» (16+)
17.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
18.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 
с Вадимом Такменевым
19.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 
(16+)
21.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ» (16+)
22.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ». На-
учное расследование Сергея Малозё-
мова (12+)
23.00 «МУЖСКОЕ ДОСТОИНСТВО» 

05.00 Детективный сериал «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО 
ПЛЮС» (0+)
07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)

08.25 «ЕДИМ ДОМА!» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
10.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
10.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СВОЯ ИГРА» (0+)
13.15 Дмитрий Харатьян в комедии 
«БОЦМАН ЧАЙКА» (16+)
17.00 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРО-
ГРАММА» с Кириллом Поздняковым
19.00 «СПИСОК НОРКИНА» (16+)
20.10 Валерий Николаев и Светлана 
Иванова в остросюжетном фильме 
«ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)
22.00 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» (16+)
23.00 «МУЖСКОЕ ДОСТОИНСТВО» 
(18+)

(18+)
23.35 Детективный сериал «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
01.30 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Исторический 
детектив (16+)
02.20 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.35 Детективный сериал «ШЕРИФ» 
(16+)
04.10 Сериал «СУПРУГИ» (16+)

07.00 «Как лечить удава». 
«Привет мартышке». «Незнай-
ка встречается с друзьями». 
«Валидуб». «Персей». «Вол-
шебный клад». «Молодиль-

ные яблоки». «Утро попугая Кеши». 
«Волшебное кольцо». «Аленький 
цветочек». «Путешествие муравья» 
(0+) Мультфильмы
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 Большое расследование на ПЯ-
ТОМ: «След. На игле» (16+) Сериал
12.00 «След. А ну-ка девушки» (16+) 
Сериал
12.40 «След. Полет в неизвестность» 
(16+) Сериал
13.25 «След. Огонь по коррупции» 
(16+) Сериал
14.15 «След. С чистого листа» (16+) 
Сериал

23.35 Детективный сериал «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
01.30 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Исторический 
детектив (16+)
02.15 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.35 Детективный сериал «ШЕРИФ» 
(16+)
04.10 Сериал «СУПРУГИ» (16+) 

09.00 «Серебряное копыт-
це». «Кто расскажет небыли-
цу». «Цветик-семицветик». 
«Оранжевое горлышко». 

«Волк и семеро козлят». «Крошка 
Енот» (0+) Мультфильмы
10.30 «Большой папа» (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком (0+)
12.00 «Лето волков». 1 серия (16+) 
Военный, драма 
13.00 «Лето волков». 2 серия (16+) 
Сериал
14.00 «Лето волков». 3 серия (16+) 
Сериал
15.00 «Лето волков». 4 серия (16+) 
Сериал

14.55 «След. Последнее усилие» (16+) 
Сериал
15.40 «След. Альтруизм» (16+) Сериал
16.25 «След. Доигрались» (16+) Се-
риал
17.10 «След. Спасите наши души» 
(16+) Сериал
17.55 «След. 6666» (16+) Сериал
18.40 «След. Дом, милый дом» (16+) 
Сериал
19.30 «Сейчас»
20.00 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ: «Лето 
волков». 1 серия (16+) Военный, дра-
ма 
21.05 «Лето волков». 2 серия (16+) 
Сериал
22.15 «Лето волков». 3 серия (16+) 
23.20 «Лето волков». 4 серия (16+) 
00.25 «Лето волков». 5 серия (16+) 
Сериал
01.35 «Лето волков». 6 серия (16+) 
Сериал
02.40 «Перехват» (16+) Приключенче-
ский боевик
04.20 «Неуловимые мстители» (12+) 
Боевик, приключения
05.35 «Новые приключения неулови-
мых» (12+) Боевик, приключения
06.55 «Корона Российской империи, 
или Снова неуловимые» (12+) Боевик, 
приключения

16.00 «Лето волков». 5 серия (16+) 
Сериал
17.00 «Лето волков». 6 серия (16+) 
Сериал
18.00 «Место происшествия. О глав-
ном»
19.00 «Главное» информационно-а-
налитическая программа
20.30 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ: «Ладо-
га». 1 серия (12+) Военный, драма
21.30 «Ладога». 2 серия (12+) Сериал
22.40 «Ладога». 3 серия (12+) Сериал
23.40 «Ладога». 4 серия (12+) Сериал
00.40 «Ленинград». 1 серия (16+) Во-
енный, драма 
01.40 «Ленинград». 2 серия (16+) 
Сериал
02.40 «Ленинград». 3 серия (16+) 
Сериал
03.45 «Ленинград». 4 серия (16+) 
04.45 «Агентство специальных рас-
следований» с В.Разбегаевым (16+) 
Документальный сериал
05.45 «Агентство специальных рас-
следований» с В.Разбегаевым (16+) 
Документальный сериал

ТВ программа

Поздравления, реклама
С юбилейным Днем рожденья поздравляют Татьяну Дмитриевну, 

проживающую в селе Улита, одноклассники, которые вместе учились в 
Шашикманской школе: 

Желаем удачи во всем!
Мы друзья – это главное в жизни,
Мы в подарок тебе принесем
Шутки, смех и улыбки!
Искренне желаем молодости вечной,
Здоровья, любви и теплоты!
Пусть удача сопутствует вечно, 
И сбываются надежды и мечты.

Администрация МБОУ «Каракольская СОШ» выражает признательность, ис-
креннюю благодарность за оказанную материальную помощь в проведении об-
щешкольной елки:

Администрации Каракольского сельского поселения, Аргамакову Амаду 
Викторовичу, Бушулдаевой Каринэ Борисовне, Тобошеву Евгению Алексее-
вичу, Туткушаковой Антониде Яковлевне, Епкиной Алине Петровне

Пусть Новый год
Волшебной сказкой
В ваш дом тихонечко войдет,
И счастье, и радость,
Доброту и ласку
Вам в дар с собою принесет!
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СоболезнованияЗакон и порядок

С 1 по 11 января 2015 года в районе 
зарегистрировано 3 дорожно-транспортных 
происшествия, в которых 1 человек погиб, 6 
получили травмы различной степени тяжести. 

В новогодние выходные 
произошло три ДТП:

один человек погиб, шесть получили травмы

13 января 2015 года ушел из жизни пре-
красный человек, грамотный специалист, 
образцовый семьянин 

Адаров Александр Сергеевич.
Биография Александра Сергеевича нача-

лась в селе Большой Яломан в простой де-
ревенской семье. После окончания Хаба-
ровской средней школы и учебы в Бийском 
строительном техникуме 16 лет работал 
прорабом колхоза «Искра» Онгудайского 
района. Под его руководством было постро-
ено большое количество объектов сельско-
хозяйственного и социального назначения. 
За это время он зарекомендовал себя гра-
мотным специалистом с огромным опытом 
работы в строительстве.

С 1993 года Александр Сергеевич работа-
ет инженером – строителем комитета сель-
ского хозяйства и продовольствия админи-

страции Онгудайского района. С марта 2002 года возглавлял отдел строительства и архитектуры 
администрации района. Под его руководством выполнен огромный объем работ по проектиро-
ванию школ, электроснабжению, строительству водопроводов, отводу земельных участков под 
строительство жилых, производственных и социальных объектов. За годы работы Александр 
Сергеевич внес существенный вклад в социально-экономическое развитие Онгудайского рай-
она. Он был одним из лучших специалистов-строителей, который ответственно и целенаправ-
ленно работал с руководителями предприятий, учреждений и предпринимателями района. 
Александр Сергеевич неоднократно награждался грамотами и благодарственными письмами 
Правительства Республики Алтай и других ведомств. В 2014 году ему присвоено звание «Заслу-
женный строитель Республики Алтай».

С супругой Светланой Кыпчаковной он воспитал двоих прекрасных сыновей, которые трудят-
ся на благо родной Республики. 

В коллективе администрации Александр Сергеевич всегда пользовался большим уважением 
и непререкаемым авторитетом.

Сегодня мы глубоко скорбим по поводу безвременной кончины Адарова Александра Серге-
евича и выражаем соболезнование родным и близким.

Глава администрации района (аймака) М.Г. Бабаев
Председатель Совета депутатов района (аймака) Э.М. Текенов 

Коллектив администрации МО «Онгудайский район»

Спортивная общественность Онгудайского района выражает искренние соболезнования 
родным и близким в связи с безвременной кончиной ветерана спорта 

Адарова Александра Сергеевича

В связи с безвременной кончиной 
Адарова Александра Сергеевича

коллектив АУ «Редакция районной газеты «Ажуда» выражает искреннее и глубокое 
соболезнование супруге Светлане Кыпчаковне, сыновьям Алексею и Евгению, родным и 
близким.

Быйанду сӧс
Уулыбыстыҥ, Ялбаев Эргиш Викторовичтиҥ, мӧҥкӱзин кӧдӱрерге болужып, јӱрекке батпас 

ачу-коронысты бисле ӱлежип јӧмӧшкӧн јалакай-јылу јӱректӱ јерлештериске, најы-нӧкӧрлӧриске, 
куда-кубыйларыска ла тӧрӧӧн-туугандарыска акту кӱӱнистеҥ быйанысты айдып турубыс.

Ада-энези

01.01.2015 г. около 16 часов 
02 минут, в с. Малый-Я-
ломан, на 696 км. авто-

дороги М-52 «Чуйский тракт» води-
тель автомобиля TOYOTA COROLLA, 
двигаясь со стороны с. Иня в на-
правлении с. Онгудай Онгудайско-
го района, превысил безопасную 
скорость движения, не справился с 
управлением, допустил съезд с про-
езжей части дороги и опрокидыва-
ние. В результате ДТП водитель и 5 
пассажиров автомобиля доставле-
ны в БУЗ «Онгудайское ЦРБ» с трав-
мами различной степени тяжести. 

03.01.2015 г. около 12 часов 30 
минут в с. Ело водитель автомобиля 
УАЗ-469, выезжая с хозяйственно-
го проезда не уступил дорогу транс-
портному средству, пользующемуся 
преимущественным правом проез-
да, и допустил столкновение с ав-
томобилем УАЗ-374195 под управ-
лением 25-летнего водителя. В ре-
зультате ДТП пассажир автомобиля 
УАЗ-374195 получил травму.

04.01.2015 г. около 22 часов 40 
минут в урочище «Сары Ат» Елин-
ского сельского поселения води-
тель автомобиля УАЗ-3303 на про-
селочной дороге, двигаясь в на-
правлении с. Каярлык, превысил 
безопасную скорость движения, не 
справился с управлением, допустил 
съезд с проезжей части дороги в ле-
вую сторону с последующим опро-
кидыванием. В результате ДТП во-
дитель от полученных травм скон-
чался на месте происшествия

Выявлено 249 административ-
ных правонарушений, из них 38 пе-
шеходами, 211 водителями. Нало-
жено 109 административных штра-
фов на сумму 84 400 рублей.

За управление транспорт-
ным средством в состоя-
нии алкогольного опьянения 
двое водителей лишатся пра-
ва управления транспортными 
средствами на срок от полуто-
ра до двух лет и заплатят в счет 
государства по 30 000 рублей.

За управление транспорт-
ным средством в состоянии 
алкогольного опьянения и не 
имеющим прав управления, ли-
бо лишенным прав управления 
двое водителей подвергнут-

ся административному аресту на 
срок от 10 до 15 суток, либо запла-
тят в счет государства по 30 000 ру-
блей.

За управление транспортным 
средством водителями с призна-
ками опьянения и при этом отка-
завшимся от прохождения меди-
цинского освидетельствования на 
состояние опьянения выявлено 5 
правонарушения, водители лишат-
ся права управления транспортны-
ми средствами на срок от полутора 
до двух лет и заплатят в счет госу-
дарства по 30 000 рублей.

За невыполнение водителем, 
не имеющим права управления 
ТС, либо лишенным права управ-
ления ТС, законного требования 
уполномоченного должностного 
лица о прохождении медицинско-
го освидетельствования на состо-
яние опьянения, выявлено 2 пра-
вонарушения, водители подвер-
гнутся административному аресту 
на срок от 10 до 15 суток, либо за-
платят в счет государства по 30 
000 рублей.

Административному аресту с 
отбыванием наказания в изолято-
ре временного содержания в с.Он-
гудай подверглись 2 водителя.

8(38822) 20020 – номер «теле-
фона доверия», по которому мо-
жете сообщить сведения о фактах 
управления автотранспортом в со-
стоянии опьянения, включая нар-
котическое, либо об иных грубых 
нарушениях ПДД.

С.А.Сыкыкова, 
инспектор по исполнению 

административного 
законодательства ОГИБДД.

Реклама, объявления

В четверг 22 января в с. Онгудай 
с 9 до 14,30ч у Т.Ц “ГРАНД”

Мамонтовский пимокатный цех будет продавать 
качественные валенки-самокатки 

(черные черно-белые) чесанки и тапочки на подошве шерстяные 
одеяла ,войлок 100% шерсть, качество.

ТОРГОВЛЯ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ тел 8-962-814-23-97 
valenki-altai.ru

Новый магазин автозапчастей 

«TOYOTA ПЛЮС» 
По адресу с.Онгудай, ул. Песчаная, 2 Б напротив автозаправки САЛЕКС

Для автомобилей отечественного и импортного 
производства

Приглашает всех за покупками
В наличии и на заказ:
- аксессуары
- з/части
- масла (при покупке масла замена бесплатно)
И многое другое

По всем вопросам обращаться 
по тел: 8-913-691-36-19

Привезу под заказ: 
косилку однобрусную-Томск, кун, 

грабли.
 Грузоперевозки-Газель. 

Тел. 9139998200

Утерянный военный билет на 
имя Карманова Александра 

Алексеевича № 2326419 прошу 
считать недействительным.

Продам дрова. 
Доставка

Тел.: 8-913-999-46-09

Шкуры КРС 
Выезд на дом. 

Тел.: 8-913-696-0204

Утерянное водительское 
удостоверение на имя 

Мендиекова Юрия 
Александровича прошу считать 

недействительным.

7 февраля 
2015 года 

Онгудайская средняя 
школа проводит 

вечер-встречи 
выпускников.

Приглашаем 
юбилейные выпуски, а 
также всех желающих.

Начало в 14.00ч.
Администрация 

Онгудайской СОШ


