
 чаган айдыҥ 20-чи кӱнинде →  кочкор айдыҥ 5-чи кӱнинде →  кочкор айдыҥ 8-чы кӱнинде →  кочкор айдыҥ 18-чи кӱнинде

23 января 2015 г.

№ 4

Издается с 15 января 1991 года

Королева 
Весна 2015

Первоначальная 
постановка граждан 
на воинский учет

Телепрограмма
на неделю

(26 января – 1 февраля)
Первый, Россия1, 

НТВ, 5 канал

стр. 6-7Стр. 2 Стр. 3

Реклама, объявления ................................................................................................................................ стр. 6-8

День российской печати отметили 
в Республике Алтай

16 января в 
Национальном 
театре Республики 
Алтай собралось 
все журналистское 
сообщество 
нашего региона. На 
официальном уровне 
прошло мероприятие, 
посвященное Дню 
российской печати. 

Журналистов республиканских и районных га-
зет, сотрудников пресс-служб, телевидения, ра-
дио и издательского дела поздравили   руково-
дители Правительства и Парламента Республики 
Алтай.  Отмечалось, что, несмотря на то, что пе-
чатные средства массовой информации пережи-
вают далеко не лучшие времена, газеты, как и 
раньше, остаются широко востребованными в ре-
спублике. 

В торжественной обстановке от Правитель-
ства и Государственного Собрания – Эл Курул-
тай Республики Алтай, других министерств и ве-
домств были вручены награды отличившимся 
журналистам и работникам печатного дела.  

А. АТАРОВ
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Безопасное движение

Информация

Королева Весна 2015

Внимание, прекрасные девуш-
ки и женщины нашего райо-
на! Объявляется кастинг на 

конкурс красоты и таланта «Коро-
лева Весна 2015» в Онгудайском 
районе, который пройдёт в марте 
текущего года. Все желающие мо-
гут подать заявки в срок  до 30 ян-
варя. Отборочный тур состоится  со 
2 по 6 февраля, а финал Конкурса 
состоится  5 марта.

Приглашаем принять участие 
замужних и не замужних девушек в возрасте от 18 до 35 лет. 

Подробную информацию об условиях проведения конкурса желаю-
щие могут узнать у специалиста по молодежной политике администрации 
района Анжелики Хабаровой, либо  по телефону - 22875,  также на страни-
цах в социальных сетях: вконтакте «Королева Весна 2015» https://vk.com/
club85391352, одноклассники  http://ok.ru/group/52150927753367. Также в 
сельских домах культуры и  у специалистов по работе с молодежью в сво-
их селах. 

 Не забудьте 
про тахограф!

Усталым водителям тахогра-
фы будут глушить моторы. 
Так, согласно приказу Мин-

транса России от 13 февраля 2013 г. 
№36 ОГИБДД МО МВД России «Он-
гудайский» напоминает юридиче-
ским лицам и частным предприни-
мателям, осуществляющим ком-
мерческие перевозки пассажиров 
и грузов, о необходимости обору-

дования тахографами своих транспортных средств категории м2, мз, к2, 
№з.   Напоминаем, что с 01 января 2015 года  ответственность закреплена 
за установщиком тахографа, который обязан выполнять все те требования, 
которые предъявляет технический регламент к компонентам транспортно-
го средства.

Настоятельно рекомендуется владельцам транспортных средств изу-
чить вступившие в силу требования, относящиеся к тахографам, до того как 
тратить средства на их приобретение, поскольку присутствие тахографа в 
перечне моделей ФБУ «Росавтотранс» не гарантирует его соответствие тех-
нического регламента, ввиду того, что процедура подтверждения соответ-
ствия на текущий момент не гармонизирована с  соответственными требо-
ваниями регламента. 

В настоящий момент за управление транспортным средством, предна-
значенным для  перевозки груза или пассажиров, без тахографа предусмо-
трена ответственность от 1 до 3 тысяч рублей для физических лиц и от 5 до 
10 для юридических. Наиболее действенным рычагом призвана стать по-
правка в КоАП РФ об установлении  ответственности должностных лиц за 
выпуск на линию транспортного средства без установленного на нем тахо-
графа, вступившая в силу с 15 ноября 2014 года.

Зимние шины 
обязательны

Согласно законодательным 
изменениям в правила до-
рожного движения, все во-

дители обязаны будут в период с 
первого месяца зимы (декабря) 
по первый месяц весны (март) 
2015 года применять исключи-
тельно специализированные обя-
зательные зимние шины.

Во исполнение указания ГУ 
ОБДД МВД России «О контроле за исполнением зимних шин на транспорт-
ных средствах» сообщается, что требованиями к техническому регламен-
ту «О безопасности колесных транспортных средств», вступающего в силу с 
1 января 2015 года, запрещается эксплуатация в зимний период  (декабрь, 
январь, февраль) на обледеневшем или заснеженном дорожном покры-
тии  транспортных средств,  не  укомплектованных  зимними шинами. Все 
зимние шины для Российской Федерации имеют специальное обозначение 
в виде особой маркировки, которая будет выполнена в виде трёх горных 
хребтов, либо маркированными знаками «М+S», «M&S», «M S», при оста-
точной глубине протектора указанных шин не более 4 мм. Данное обозна-
чение является международным, и обозначает то, что шины выполнены из 
арктической резины, которая предназначается для сверхсложных погод-
ных условий. 

В течение трёх месяцев зимы каждый владелец легкового автомобиля 
обязан будет с собой иметь в дороге документ, который подтверждает, что 
его шины имеют зимнюю сертификацию. И это далеко не всё, будет суще-
ствовать не только зимний, но и летний период шин.

На практике автовладелец просто будет от производителя получать два 
соответствующих сертификата.

Воробьев В.А.
Инспектор РЭОГИБДД МО МВД «Онгудайский»

По сообщению Онгудайской центральной 
районной больницы, в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения РФ 
началась диспансеризация определенных 
групп взрослого населения.

По сообщению прокуратуры района с 23января 2015 года вступает в 
силу и вводится уголовная ответственность за преступления в сфере 
оборота лекарственных средств.

В соответствии с постановле-
нием Правительства Россий-
ской Федерации о переносе 

выходных дней в 2015 году: 
В феврале предусмотрен трех-

дневный отдых в честь Дня защит-
ника Отечества (21-23 февраля), в 
марте на Международный женский 
день также будет три выходных дня 
с 7 по 9 марта.

В целях защиты жизни и здо-
ровья населения Федераль-
ным законом о «О внесении 

изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции в части противодействия обо-
роту фальсифицированных, контра-
фактных, недоброкачественных и 
незарегистрированных лекарствен-
ных средств, медицинских изделий 
и фальсифицированных биологиче-
ски активных добавок» предусмо-
трены дополнительные меры по 
противодействию обороту фальси-
фицированных, контрафактных, не-
доброкачественных и незарегистри-
рованных лекарственных средств, 
медицинских изделий и фальсифи-
цированных биологически активных 
добавок.

Данным законом вносятся изме-
нения в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации. В частности, вво-
дится ответственность за производ-
ство лекарственных средств или 
медицинских изделий без специаль-
ного разрешения, если такое разре-
шение обязательно, а также за под-
делку лекарственных средств, ме-

Диспансеризация населения

О лекарственных средствах

Сколько еще праздничных 
и выходных дней 

ожидается в 2015 году?

В мае россияне смогут отдохнуть 
четыре дня (1-4 мая) на Праздник 
Весны и Труда и три дня (9-11 мая) во 
время празднования Дня Победы.

В июне соотечественников ожи-
дает трехдневный отдых, совпада-
ющий с празднованием Дня Рос-
сии (12-14 июня), а в ноябре — вы-
ходной в День народного единства 
(4 ноября).

Диспансеризация проводит-
ся путем углубленного об-
следования состояния здо-

ровья граждан в целях раннего 
выявления хронических неинфек-
ционных заболеваний, являющихся 
основной причиной инвалидности 
и преждевременной смертности. 
Определения групп состояния здо-
ровья, профилактических, лечеб-
ных, реабилитационных и оздоро-
вительных мероприятий для граж-
дан с выявленными заболеваниями 
и факторами риска их развития, а 
также определения группы диспан-
серного наблюдения граждан с вы-
явленными заболеваниями, а так-
же высоким и очень высоким сер-
дечно-сосудистым риском. 

Диспансеризация проводится 
1 раз в три года. Жители Онгудай-
ского района, подлежащие диспан-
серизации по возрасту, по всем во-
просам могут обратиться к своему 
участковому терапевту. 

Соб. Инф

Готовимся к 
знаменательной 

дате
В администрации района со-

стоялось второе расширен-
ное заседание  оргкомите-

та по подготовке и проведению 
70-летия Победы. В ходе работы 
оргкомитета, главы сельских по-
селений, руководители структур-
ных подразделений администра-
ции района, сотрудники военно-
го комиссариата, представители 
совета ветеранов района и район-
ной больницы отчитались о про-
водимых и намечаемых меропри-
ятиях, выдвигали свои предложе-
ния по более четкой организации 
праздника.  В частности речь шла 
о ремонте существующих памятни-
ков, финансовых вопросах и куль-
турно-массовому сопровождению 
праздничных мероприятий.

дицинских изделий, 
биологически актив-
ных добавок и за их об-
ращение, в том числе 
,сбыт или ввоз на тер-
риторию Российской 
Федерации. Кроме то-
го, устанавливается 
уголовная ответствен-
ность за изготовление 
и использование под-
дельных документов на 
лекарственные сред-
ства и медицинские из-
делия, за изготовление их поддель-
ной упаковки.

Кодекс Российской Федерации 
об административных правонару-
шениях дополняется статьей, пред-
усматривающей ответственность за 
обращение фальсифицированных, 
контрафактных, недоброкачествен-
ных и незарегистрированных лекар-
ственных средств, медицинских из-
делий и фальсифицированных био-
логически активных добавок.

Федеральным законом вводят-
ся такие понятия, как фальсифици-
рованные биологически активные 

добавки», «фальсифицированное 
медицинское изделие», «недоброка-
чественное медицинское изделие», 
«контрафактное медицинское изде-
лие», а также устанавливается ряд за-
претов на обращение таких изделий. 

Соответствующие изменения 
вносятся и в Федеральные законы 
«О качестве и безопасности пище-
вых продуктов» и «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Российской 
Федерации».

Прокуратура 
Онгудайского района
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Благотворительность

Письма наших читателей

Военное дело

Согласно Федеральному Закону «О воинской обязанности и военной 
службе» в отделе военного комиссариата по Онгудайскому району с 
13 января начала работать комиссия по первоначальной постановке 
граждан 1998 года рождения на воинский учет. 

Благотворительный фонд Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации «Центр помощи беспризорным детям» объявил о начале 
сбора средств для оказания гуманитарной помощи детям Луганской и 
Донецкой областей. 

Вот опять утро настанет,
В окно солнышко заглянет,

Улыбнется, засверкает
И на душе приятно станет.

И откуда ни возьмись
Бодрость пробежит по телу.

Как прекрасно все вокруг!
Сразу примемся за дело,
Надо все вокруг успеть, 

И пора бежать уж петь,
С песней мы шагаем в ногу,

Широка у нас дорога

Близится 70-летие Великой По-
беды! И как всегда «Ветеран» в 
строю, полон сил и энергии. Для 
этого хора, с прекрасными голоса-
ми его участников, кажется, нет ни-
чего невозможного. Про каждого из 
них можно написать целые рома-
ны. Многие пережившие и голод, 
и холод, как теперь принято назы-
вать «Дети войны», но не потеряв-
шие сердечной доброты, веру в до-
брое и прекрасное. Эти красивые 
женской красотой бабушки - моло-
ды душой. Первой скрипкой нуж-
но назвать музыкального руково-
дителя Виктора Яковлевича Тойло-
шева. Под его чутким руководством 
в репертуаре хора особое место за-

«В результате вооружен-
ного противостояния в 
Луганской и Донецкой 

областях Украины страдает и ис-
пытывает лишения в самом необ-
ходимом значительная часть насе-
ления этой территории, особенно 
дети. В наш Фонд из разных реги-
онов поступают предложения от 
предпринимателей, руководите-
лей территориальных торгово-про-

Аркадий Майманов, на-
чальник отдела воен-
ного комиссариата по 

Онгудайскому району:
«Первоначальная по-

становка граждан на воин-
ский учет проводится в це-
лях установления численно-
сти годных к военной службе 
граждан, категории годности 
к военной службе по состоя-
нию здоровья, а также об-
разовательного уровня при-
зывников. 

В этом году все меропри-
ятия по постановке на учет 
проходят организованно. 
Все представители сельских 
поселений осуществили при-
воз граждан в положенные 
сроки и без опозданий».

По словам работников 
военного комиссариата, чис-
ленность граждан, которые 
должны быть поставлены на 
учет, заметно уменьшается год от 
года, наблюдается небольшой, но 
заметный демографический спад. 
Ухудшается и состояние здоровья. 
Если в прошлом году в нашем рай-
оне на первоначальный учет было 
поставлено 63 юноши, 12 из них с 
ограничениями к военной служ-
бе, то в текущем уже 54, из них 10 с 
различными присвоениями катего-
рии пригодности к службе в армии. 
К категории «А» в прошлом году, то 
есть совершенно здоровых юно-
шей, вставших на учет, было отне-

нимают песни военных лет, испол-
няются лирические, сатирические 
песни, частушки и пляски.

Сегодня коллектив хора «Вете-
ран» известен далеко за пределами 
республики. Сколько достоинства и 
женской красоты веет от участни-
ков коллектива, когда они выходят 
на сцену! Мудрые в своих сединах, 
красивые внешне, талантливые от 
природы, сердечные в своих испол-
нениях. Сегодня Онгудайский рай-
он невозможно представить без хо-
ра «Ветеран». В этом году коллек-
тив празднует свое 30-летие со дня 
основания в 1985 году Д. Д. Щети-
ниным.

Так, пусть же всеми любимый 
хор не теряет своего задора, пусть 
везде их сопровождает успех. Креп-
кого здоровья этим прекрасным 
хранителям песенного и исполни-
тельского творчества. И как всегда 
для любого возраста им нужна все-
го лишь поддержка, уважение и лю-
бовь зрителей и слушателей. В до-
брый путь, дорогие друзья!

 Участник хора «Ветеран»
Н.Н. Володина

мышленных палат, свидетельству-
ющих об их готовности выделить 
средства для оказания гуманитар-
ной помощи детям этого региона.

Фондом установлено взаимо-
действие с МЧС России по вопро-
сам комплектования и адресной 
доставки груза.

Фонд обращается ко всем руко-
водителям территориальных тор-
гово-промышленных палат, к пред-

сено 44 призывника, но уже в теку-
щем году всего 21 человек. 

Данные цифры должны, пре-
жде всего, насторожить родите-
лей, которые воспитывают буду-
щих защитников Родины. 

По анализу заболеваний, к наи-
более частым можно отнести, про-
стыми словами, недостаток ве-
са юношей. На втором месте про-
блемы со зрением у подростков, 
которые развиваются, по мнению 
специалистов, прежде всего из-
за длительного просиживания и 

играми за компьютером. Далее, 
проблемы с кровообращением ор-
ганизма и нервной системы. Ско-
рее всего, это из-за малоподвиж-
ного образа жизни и нежелания 
заниматься спортом. 

Радует то, что все граждане, 
прошедшие процедуру первона-
чальной постановки на воинский 
учет, изъявляют здоровое жела-
ние отдать долг Родине и нести 
службу в армии. 

Т.ЕГОРОВА 

Первоначальная постановка 
граждан на воинский учет

17 и 18 января в Горно-Алтай-
ске прошел Чемпионат ре-
спублики по хоккею с мя-

чом. Участие в соревнованиях смог-
ли принять все желающие команды. 
Торжественное открытие и игры со-
стоялись на стадионе «Спартак». 

В подгруппах матчи прошли 
по круговой системе по правилам, 
утвержденным Российской Феде-
рацией хоккея с мячом.

В результате горячих баталий 
Чемпионами республики по хоккею 
с мячом в этом году стала команда 
из Усть-Канского района – «Чарас», 
серебряными призерами стали гор-
но-алтайцы – «Алтай» и почетными 
бронзовыми призерами онгудайцы 
– сборная команда «Урсул». 

«Лучшим полузащитником» 
чемпионата признан наш земляк 
Эдуард Кудачин. 

В сборную команду нашего рай-
она вошли молодые и перспектив-
ные спортсмены: Амат Баданов 

и Баир Еликов из Нижней Талды, 
Дмитрий Харлов и Расул Ачимов из 
Онгудая, которые по итогам игр по-
казали хорошие результаты и сла-
женную командную игру. В лице та-
ких молодых игроков, члены коман-
ды надеются на достойную замену. 
31 января в городе Абакан пройдет 
Первенство России по хоккею с мя-
чом среди коллективов физической 
культуры. В состав сборной коман-
ды войдут Эдуард Кудачин из Онгу-
дая и Амыр Бекин из Шашикмана, 
который также показал отличную 
игру. Наши земляки в составе сбор-
ной команды республики будут за-
щищать честь нашей республики, а 
мы, в свою очередь, пожелаем по-
беды и отличных результатов на 
предстоящих соревнованиях. От-
ветная встреча пройдет в Горно-Ал-
тайске 7-8 февраля, в котором уча-
стие примут и гости из Абакана. 

Т.ЕГОРОВА

Горячие баталии 
на льду

Поможем всем миром

Доброты 
оставить следпринимателям принять участие в 

комплектовании гуманитарного 
груза для детей», - говорится в об-
ращении руководства фонда.

В свою очередь Торгово-про-
мышленная палата Республики Ал-
тай призывает всех предпринима-
телей, руководителей организа-
ций, учреждений и предприятий, а 
также жителей региона присоеди-
ниться к благотворительной акции, 
средства можно отправить по рек-
визитам указанным ниже.

Банковские реквизиты:
Благотворительный фонд 

«Центр помощи беспризорным де-
тям» Торгово-промышленной па-
латы Российской Федерации 

ИНН 7701295193, КПП 770101001 
р/сч 40703810500000010625 в 

ВТБ 24 (ПАО) г.Москва 
корр/сч 30101810100000000716 
БИК 044525716
Назначение платежа:
«Благотворительное пожерт-

вование для оказания помощи де-
тям, пострадавшим от военных 
действий в Луганской и Донецкой 
областях Украины». 

Пресс-служба Торгово-
промышленной палаты 

Республики Алтай
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Госавтоинспекция разъясня-
ет преимущества подачи заяв-
лений на получение государ-

ственных услуг в электронном виде.
Гражданин, который подал за-

явление через Единый портал го-
сударственных услуг, обслужива-
ется в приоритетном порядке и 
существенно экономит свое вре-
мя на посещение госучреждений.

Условия приема в индивиду-
альном порядке в назначенное за-
явителем время.

Уменьшение времени ожида-
ния в очереди.

Подача заявлений на получе-
ние государственных услуг осу-
ществляется через Личный кабинет 
пользователя на едином портале 
государственных и муниципаль-
ных услуг. Для входа в Личный ка-
бинет следует воспользоваться 
ссылкой «Личный кабинет» в верх-
нем правом углу главной страницы 
Единого портала государственных 
и муниципальных услуг.

При первом обращении на Еди-
ный портал государственных и му-
ниципальных услуг Пользователь 
должен пройти процедуру регистра-
ции. Для этого Вам необходимо:

1. Заполнение регистрацион-
ной анкеты.

2. Проверка корректности вве-
денного e-mail адреса.

3. Проверка корректности вве-
денного номера мобильного теле-
фона.

4. Онлайн-проверка достовер-
ности введенных номеров СНИЛС 
и ИНН.

5. Получение по почте закон-
ного письма с кодом активации 
учетной записи Портала государ-
ственных услуг.

После регистрации зареги-
стрированному пользователю для 
авторизации в своем Личном ка-
бинете на Едином портале госу-
дарственных услуг необходимо 
ввести страховой номер индиви-
дуального лицевого счета застра-
хованного лица (СНИЛС), выдан-
ный Пенсионным фондом Рос-
сийской Федерации, и пароль, 
полученный после регистрации на 
портале. Далее, выбрав из списка 
государственных ведомств Госав-
тоинспекцию, пользователь по-
лучает доступ к списку государ-
ственных услуг, предоставляемых 
службой.

Затем из списка выберите вы-
дача водительских документов, 
либо регистрация транспортного 
средства. Далее, заполнить форму 
заявления, указав информацию о 
себе, почтовый адрес, текст заяв-
ления и т.д.

По окончании внесения дан-

ных система выполнит обработку 
и отправку вашего запроса в госу-
дарственные структуры для про-
хождения этапов регистрации, 
проверки заявления и принятия 
окончательного решения.

В случае успешного выполне-
ния услуги на всех этапах система 
даст вам положительный ответ, а 
от государственных структур вы 
получите ответ о результатах рас-
смотрения заявления. В случае 
отказа на каком-либо этапе ока-
зания услуги система даст отри-
цательный ответ, а государствен-
ные структуры проинформируют 
вас о причинах отказа.

Оценить качество предо-
ставления государственных ус-
луг можно с помощью он-
лайн-сервиса «Ваш контроль» 
на Интернет-портале https://
VASHKONTROL.RU/.

Госавтоинспекция рекомен-
дует воспользоваться сервисом, 
для проведения оценки каче-
ства и доступности предоставле-
ния государственных услуг. Ваши 
отзывы будут учтены при оценке 
работы подразделений ГИБДД и 
помогут сделать предоставление 
государственных услуг более эф-
фективным и удобным.

МРЭО ГИБДД МВД по РА

Государственные услуги, предоставляемые 
ГИБДД в электронное виде

МУП «ЖКХ»
Информирует, что в соответствии с п. 5 постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 

г. №1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса» по-
казатели подлежащие раскрытию в сфере холодного водоснабжения и теплоснабжения за 4 квартал 2014 года 
размещены на  официальном сайте Комитета по тарифам РА -  http://komitet-tarifov.ru/

Вниманию страхователей, уплачивающих фиксированный размер страхового взноса!

Индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной практикой, главы и члены крестьян-
ских хозяйств за 2015 год уплачивают: 

При величине дохода не превышающей 300 000 рублей – в фиксированном размере
1. по обязательному пенсионному страхованию: 18610 руб. 80 коп 
2. по обязательному медицинскому страхованию  3 650  руб. 58  коп. 
Срок уплаты – не позднее 31 декабря 2015 года!
Если доход за год превышает 300 тыс. руб., размер взноса на обязательное пенсионное страхование исчисляется исхо-

дя из 1 МРОТ плюс 1% от суммы доходов, превышающих 300 тыс. руб., т.е. 18 610,80 руб. + 1% от суммы доходов, превышаю-
щих 300 тыс. руб., но не более 148 886,40 руб. (5 965руб. х 8 х 26% х 12 мес.). Данные категории плательщиков обязаны упла-
тить взносы с сумм доходов, превышающих 300 тыс. рублей не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим расчётным 
периодом.

Если плательщик применяет более одного режима налогообложения, облагаемые доходы от деятельности суммируют-
ся по итогам расчетного периода. Если до окончания расчетного периода необходимая отчетность за истекший расчетный 
период  в налоговый орган не представлена, то страховые взносы будут взыскиваться в фиксированном размере, определя-
емом как произведение восьмикратного минимального размера оплаты труда, т.е. 148 886,40 рублей.

Более подробную информацию можно получить в Управлении Пенсионного фонда в с. Онгудай по телефонам:  22-3-45

МУП "ЖКХ" с. Онгудай извещает потребителей о стоимости коммунальных услуг на тепловую энергию и холодное водоснабжение на 2015 г.

№ п/п Дата Наименование Ед. изм.
Экономически обо-
снованный тариф, 

руб. за 1 куб. м.

Норматив потребления в 
многоквартирных домах 

на 1 чел. в мес.

Стоимость нор-
матива на 1 

чел. в мес, руб
Размер опла-

ты, %

Теплоснабжение для: 
1 с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г -для жителей многокв. домов Гкал/кв.м 2895,55 0,028 81,08 100
2 с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г - для организаций Гкал 3068,43 ---- ---- 100
3 с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г - для организаций Гкал 4742,45 ---- ---- 100

Водопровод для:
с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г

с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г

- жителей многокварт. домов 
без горячей воды, подключен-
ные к централизованной си-
стеме водоотведения по нор-
мативу на 1 чел.

Куб.м 49,15

55,15

3,9

3,9

191,69

215,09

100

100

с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г

с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г 

- жителей многокварт. домов 
по счетчику

Куб.м 49,15

55,15

----

----

----

----

100

100
с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г

с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г 

- жителей жилых домов при 
пользовании водозаборными 
колонками

Куб.м 49,15

55,15

1,7

1,7

83,56

93,76

100

100
с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г

с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г

- жителей жилых домов при 
пользовании водой в доме

Куб.м 49,15

55,15

2,3

2,3

113,05

126,85

100

100
с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г За летний водопровод Куб.м 55,15 2,3 126,85 100

Тарифы на коммунальные услуги даны без учета налога на добавленную стоимость. Приказ Комитета по тарифам Республики Алтай № 45/18 от 19 декабря 2014 года "Об 
утверждении тарифов на тепловую энергию, оказываемую МУП "ЖКХ" с. Онгудай, Онгудайского района на 2015 год" Приказ Комитета по тарифам Республики Алтай № 44/19 
от 18 декабря 2014 года "Об утверждении тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, поставляемую МУП "ЖКХ" с. Онгудай, на 2015 год" 

ИФНС сообщает
Изменения по КБК 

С 1 января 2015 
года в соответствии 
с приказом 
Минфина России от 
16.12.2014г. №150н 
внесены изменения 
в бюджетную 
классификацию 
Российской 
Федерации , в том 
числе:

По земельному налогу:
- Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-

ком, расположенным в границах сельских поселений 182 1 06 06033 10 
0000 110 (до 01.01.2015г. - 182 1 06 06023 10 0000 110, 182 1 06 06013 10 
0000 110);

 - Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений 182 1 06 06043 10 
0000 110 (до 01.01.2015г. - 182 1 06 06023 10 0000 110, 182 1 06 06013 10 
0000 110).

2.  Изменены 14-17 разряды в КБК, указываются с учетом подвида до-
ходов:

Начиная с 2015 года для раздельного учета налоговыми органами 
пеней и процентов администрирование налогов, сборов, задолженно-
сти и пересчетов по отмененным налогам, по данному платежу осущест-
вляется с применением следующих кодов подвида доходов бюджетов:

2100 - пени по соответствующему платежу (до 01.01.2015г – 2000);
2200 - проценты по соответствующему платежу (до 01.01.2015г – 

2000).
3. С 01.01.2015г. плательщику предоставлена возможность подать 

заявление и (или) документы, необходимые для совершения государ-
ственной регистрации юридических лиц и физических лиц в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей как в налоговые органы, так и в мно-
гофункциональные центры. 

В зависимости от этого учет денежных средств, перечисляемых в 
счет уплаты государственной пошлины будет осуществляться налоговы-
ми органами по КБК с различными кодами подвида доходов: 

182 1 08 07010 01 1000 110 – услуга оказывается налоговыми орга-
нами;

182 1 08 07010 01 8000 110 – услуга оказывается многофункциональ-
ным центром.

Реквизиты для заполнения платежных документов:
 Получателя:
-ИНН 0404005572, КПП 040401001 
 Управление Федерального казначейства  по Республике Ал-

тай (Межрайонная ИФНС России №2 по Республике Алтай)
-№ расчетного счета 40101810500000010000
-ГРКЦ НБ РЕСП. АЛТАЙ БАНКА РОССИИ Г.ГОРНО-АЛТАЙСК
-БиК 048405001.
При представлении налоговых деклараций и заполнении платежных 

документов на перечисление налогов, во избежание зачисления плате-
жей Управлением федерального казначейства в разряд невыясненных, 
необходимо правильно указывать новые КБК, введенные в действие с 
01.01.2015г.

Образцы и порядок заполнения платежных документов на перечис-
ление налогов и сборов в бюджетную систему имеются на стендах в 
ИФНС и в кредитных учреждениях (Сбербанк, АКБ «Ноосфера» ЗАО, ОАО 
«Россельхозбанк»).

Перечень кодов бюджетной классификации в 2015г. и подробную 
информацию по правильному заполнению платежных документов, КБК, 
ОКТМО можно получить по телефону 8(38845)22-9-30 и по адресу:

- Межрайонная ИФНС России № 2 по РА с. Онгудай, ул. Победы, д. 28.
- ТОРМ с.Уст-Кан, ул. Ленинская, д. 40;
- ТОРМ с.Усть-Кокса, ул. Советская, д. 65;
- ТОРМ с.Улаган, ул. А.В Санаа, 11;
- ТОРМ с.Кош-Агач, ул. Коммунальная, 32.

Налоговый календарь 
на январь 2015

15 января НДФЛ 
Акцизы

19 января Акцизы
20 января Косвенные налоги

Налог на игорный бизнес
Сбор за пользование объектами водных 
биологических ресурсов
Водный налог
ЕНВД для отдельных видов деятельности

23 января Налог на прибыль организаций
26 января НДС

Акцизы
ЕНВД для отдельных видов деятельности
Налог на добычу полезных ископаемых

28 января Налог на прибыль организаций

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
ПРИКАЗ

19 декабря 2014 года № 45/18
г. Горно-Алтайск

Об утверждении тарифов на тепловую энер-
гию, отпускаемую котельными МУП «ЖКХ», с. 

Онгудай на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 
июля 2010 года № 190- ФЗ «О теплоснабже-
нии», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 
года «О ценообразовании в сфере теплоснабже-
ния», приказом Федеральной службы по .тари-
фам от 07 июня 2013 года № 163 «Об утвержде-
нии Регламента открытия дел об установлении 
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулиро-
вания тарифов в сфере теплоснабжения», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 13 
июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Ме-
тодических указаний по расчету регулируемых 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», поста-
новлением Правительства Республики Алтай от 
15 марта 2012 года №57 «Об утверждении Поло-
жения о Комитете по тарифам Республики Алтай 
и признании утратившими силу некоторых по-
становлений Правительства Республики Алтай», 
протоколом Коллегиального органа Комитета по 
тарифам Республики Алтай от 19 декабря 2014 
года № 45 приказываю:
Установить тарифы на тепловую энергию, отпу-
скаемую котельными МУП «ЖКХ», с. Онгудай на 
2015 год с календарной разбивкой согласно при-

ложению № 1.
Установить льготные тарифы на тепловую энер-
гию, отпускаемую котельными МУП «ЖКХ», с. 
Онгудай на 2015 год с календарной разбивкой 
согласно приложению № 2.
МУП «ЖКХ», с. Онгудай раскрывать информа-
цию в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 05 июля 2013 
года № 570 «О стандартах раскрытия информа-
ции теплоснабжающими организациями, тепло-
сетевыми организациями и органами регулиро-
вания».
Тарифы, установленные в пункте 1 и пункте 2 
настоящего приказа, действуют с 1 января 2015 
года по 31 декабря 2015 года.

И.о. Председателя Комитета по тарифам 
Республики Алтай В.В. Кичинеков 

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
ПРИКАЗ

18 декабря 2014 года №» 44/19
г. Горно-Алтайск

Об утверждении тарифов на питьевую воду в 
сфере холодного водоснабжения, поставляе-

мую МУП «ЖКХ» с. Онгудай на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом от 07 де-
кабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тари-
фов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

приказом Федеральной службы по тарифам от 
27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
методических указаний по расчету регулируемых 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведе-
ния», постановлением Правительства Республи-
ки Алтай от 15 марта 2012 года № 57 «Об утверж-
дении Положения о Комитете по тарифам Респу-
блики Алтай и признании утратившими силу не-
которых постановлений Правительства Респу-
блики Алтай», протоколом Коллегиального орга-
на Комитета по тарифам Республики Алтай от 18 
декабря 2014 года № 44 приказываю:
Утвердить тарифы на питьевую воду в сфере 
холодного водоснабжения, поставляемую МУП 
«ЖКХ» с. Онгудай на 2015 год:
с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г. в размере 49,15 ру-
блей за 1 м3 (НДС не облагается, без инве-
стиционной составляющей) для всех групп по-
требителей;
с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г. в размере 55,15 ру-
блей за 1 м3 (НДС не облагается, без инвестици-
онной составляющей) для всех групп потребите-
лей.
МУП «ЖКХ» с. Онгудай раскрывать информацию 
в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации 17 января 2013 года № 6 
«О стандартах раскрытия информации в сфере 
водоснабжения и водоотведения».
Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 
2015 года.

И.о. Председателя Комитета по тарифам 
Республики Алтай В.В. Кичинеков
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в 11 час 00 мин по адресу: 649431,Онгудайский район, с. Хаба-
ровка, ул.Центральная 43.
При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
документы, подтверждающие полномочия представителей за-
интересованных лиц, а так же документ, подтверждающий пра-
во на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка
Кадастровым инженером Толкочоковым Сергеем Курешеви-
чем, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 
04-11-42 от 02.03.2011г. являющимся работником общество с 
ограниченной ответственностью «ТАН» ОГРН 107004000479. 
Адрес: 649440 с. Онгудай ул. Советская 101, тел. 89139910756, 
эл. почта ongoootan@mail.ru
Местонахождение в с. Онгудай ул. Советская 101, почтовый ин-
декс: 649444.
Заказчик: Сельская администрация Хабаровского сельского по-
селения, с.Хабаровка, ул. Центральная 43 . Телефон – 8(388-45)-
22-8-59.
Кадастровый номер земельного участка в отношении, которо-
го проводится согласование границ с кадастровым номером 
04:06:060401:100:ЗУ1, 04:06:060401:195:ЗУ1, адресный ориен-
тир земельных участков: Республика Алтай, Онгудайский район, 
Хабаровсое сельское поселение, урочище Айданы, ур.Ойбок.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: 
невостребованные земельные доли с кадастровым номером 
04:06:060401:23,04:06:060401:24,04:06:060401:25,04:06:060401
:51 в составе единого землепользования с кадастровым номе-
ром 04:06:060401:62, земли государственной собственности с 
кадастровым номером 04:06:060401:103. 
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести 
по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440 с. 
Онгудай ул. Советская 101, тел. 89139910756 в тридцатиднев-
ный срок со дня опубликования настоящего извещения. 
Представленные требования о проведении согласования ме-
стоположения границ с установлением их на местности, а так-
же представление обоснованных возражений в письменной 
форме местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана направлять по указан-
ному адресу местонахождения кадастрового инженера в с. Он-
гудай в срок с 24.01.2015г. по 24.02.2015г., включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка 25.02.2015г. в 12 ча-
сов 00 мин. по адресу: 649432 Онгудайский район, с. Хабаров-
ка Центральная 43. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе иметь документ удостоверяющий лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия представите-
лей заинтересованных лиц, а также документ, подтверждаю-
щий право на соответствующий участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка
Кадастровым инженером Толкочоковым Сергеем Курешеви-
чем, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 
04-11-42 от 02.03.2011г. являющимся работником общество с 
ограниченной ответственностью «ТАН» ОГРН 107004000479. 
Адрес: 649440 с. Онгудай ул. Советская 101, тел. 89139910756, 
эл. почта ongoootan@mail.ru
Местонахождение в с. Онгудай ул. Советская 101, почтовый ин-
декс: 649440.
Заказчики: Яилгаков Мерген Ялачинович (по свидетельству о 
праве на наследство по закону от Яилгакова Ялачи Топосови-
ча) и Яилгакова Римма Кыпчаковна , с.Нижняя-Талда, ул. Божу-
лан-Оозы 1 кв.1. Телефон – 89139901451.
Кадастровые номера земельных участков в отношении, которых 
проводится согласование границ с кадастровыми номерами 
04:06:030502:53:ЗУ1, 04:06:030502:54:ЗУ1, 04:06:030502:57:ЗУ1, 
04:06:030502:57:ЗУ2, 04:06:030502:63:ЗУ1, 04:06:030502:36:ЗУ1 
в составе единого землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:81, адресный ориентир земельных участков: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, Нижне-Талдинское сель-
ское поселение, ур. Верх-Талда, ур.Колгаш, Божулан-Оозы.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: 
земли государственной собственности с кадастровыми номе-
рами 04:06:030502:149, 04:06:030502:178, 04:06:030502:140, 
04:06:030701:118.
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести 
по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440 с. 
Онгудай ул. Советская 101, тел. 89139910756 в тридцатиднев-
ный срок со дня опубликования настоящего извещения. 
Представленные требования о проведении согласования ме-
стоположения границ с установлением их на местности, а так-
же представление обоснованных возражений в письменной 
форме местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана направлять по указан-
ному адресу местонахождения кадастрового инженера в с. Он-
гудай в срок с 24.01.2015г. по 24.02.2015г., включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка 25.02.2015г. в 12 ча-
сов 00 мин. по адресу: 649432 Онгудайский район, с. Нижня-
я-Талда, ул. Божулан-Оозы 1 кв.1. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе иметь документ удосто-
веряющий личность, документы, подтверждающие полномо-
чия представителей заинтересованных лиц, а также документ, 
подтверждающий право на соответствующий участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного 
участка 
Настоящим извещением уведомляем участников общей доле-
вой собственности реорганизованного колхоза «Искра» на зе-
мельный участок с кадастровым номером 04:06:070301:83, вхо-
дящего в состав единого землепользования с кадастровым но-
мером 04:06:070301:83, о месте и порядке ознакомления с про-
ектом межевания земельного участка, образованного в счет зе-
мельной доли. Предметом согласования являются размер и ме-
стоположение границ выделяемого в счет земельной доли зе-
мельного участка. 
Заказчик работ: Бабитова Екатерина Чоновна, проживающая по 
адресу Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. 
Советская, д. 104 кв.2 Тел. 8-913-994-64-79 
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастро-
вым инженером: Бочкиной Маликой Анатольевной, № квали-
фикационного аттестата 04-10-5 от 20.12.2010г, адрес:649002, 
г. Горно-Алтайск, ул. Бийская, дом 34 офис 3, адрес эл. почты: 
Bochkina-Malika@mail.ru, тел.89139991969
Кадастровые номера исходных земельных участков 
04:06:070301:83. Адрес (местоположение): Республика Алтай, 
Онгудайский район, в границах реорганизованного колхоза 
«Искра», Хабаровское сельское поселение. 
С проектом межевания земельных участков можно ознако-
миться по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Бийская, дом 34 офис 
3.Время посещения необходимо согласовать по телефону 
89139991969
 Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ земельных участков принимаются в течение 30 
календарных дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Бийская, дом 34 офис 3.

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка. Заказчик кадастровых работ: 
Туткушакова А.И., Республика Алтай, Онгудайский район, с. Би-
чикту-Боом, ул. Нагорная, дом 29, Тел. 89136967879.
Исполнитель: кадастровый инженер Бочкина М.А., находя-
щийся по адресу: РА г.Горно-Алтайск, ул.Бийская д.34 оф 3, 
тел.89139991969, Е-mail: Bochkina-Malika@mail.ru
Кадастровые номера земельных участков 04:06:031103:134, 
04:06:030901:107, 04:06:030901:177, 04:06:030901:178, 
04:06:031102:49, 04:06:031103:251, расположенные Республика 
Алтай, Онгудайский район, Каракольское сельское поселение, 
ур.Белая-Бирчукта.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится 24 февраля 
2015 г. в 14.00 ч. по адресу: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Бичикту-Боом, ул. Нагорная, дом 29.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
РА., г.Горно-Алтайск, ул. Бийская д.34 оф 3. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликова-
ния данного извещения.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: земли нахо-
дящиеся в общей долевой собственности к(ф)х «Межелик» с 
кадастровым номером 04:06:000000:244, земли находящие-
ся в общей долевой собственности к(ф)х «Аспак» с кадастро-
вым номером 04:06:000000:277, земли находящиеся в общей 
долевой собственности к(ф)х «Нико» с кадастровым номером 
04:06:000000:97, земли находящиеся в ПНВ к(ф)х «Нико» с када-
стровым номером 04:06:000000:76, земли находящиеся в ПНВ 
к(ф)х «Межелик» с кадастровым номером 04:06:000000:243, 
земли находящиеся в ПНВ к(ф)х «Боом» с кадастровым но-
мером 04:06:000000:474, земли находящиеся в ПНВ к(ф)х 
«Куу» с кадастровым номером 04:06:000000:512,земли запа-
са ТОО Бичикту-Бом с кадастровым номером 04:06:030901:210, 
04:06:031103:295, 04:06:031102:16, невостребованные зе-
мельные доли ТОО «Бичикту-Боом» с кадастровым номером 
04:06:000000:431.
При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок

Извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков
Настоящим извещением уведомляем участников долевой соб-
ственности, невостребованных земель реорганизованного кол-

Земельные объявления
хоза «Кулады» на земельные участки с кадастровым номером 
04:06:040304:103:ЗУ1, общей площадъю 17 га., о месте и поряд-
ке ознакомления с проектом межевания земельного участка, 
образованного в счет земельной доли. Предметом согласова-
ния являются размер и местоположение границ выделяемого в 
счет земельной доли земельного участка. 
Заказчик работ : Ерохонов Байкал Школчинович, проживающие 
по адресу: 649435 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Ку-
лада ул.Кезер-Таш 5 тел: 89139967640
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастро-
вым инженером: Толкочоковым Сергей Курешевичем № ква-
лификационного аттестата 04-11-42 от 02.03.2011 г., являющим-
ся работником Общества с ограниченной ответственностью 
«ТАН» ОГРН 1070404000479, связь с которым осуществляется 
по по адресу: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Онгудай дул. Советская 101, (3-этаж), тел. 8-9139910756 эл. по-
чта ong tan@mail. ru,
Кадастровые номера исходных земельных участков КН 
04:06:040304:103:ЗУ1, в составе единого землепользования с 
кадастровым номером 04:06:040304:71 ур.Черная Терехта, ур.
Мажи, адрес (местоположение): Республика Алтай, Онгудай-
ский район, Куладинское сельское поселение. 
С проектом межевания земельных участков можно ознакомит-
ся по адресу: с. Онгудай ул. Советская 101. 
Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ земельных участков принимаются в течение 30 
календарных дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу : 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Он-
гудай, ул. Советская 101, тел. 89139910756, эл. почта ongtan@ 
mail.ru с приложением документов, удостоверяющих личность, 
правоусанавливающих и (или)правоудостоверяющих докумен-
тов на земельный участок, а так же документов, содержащих 
основание для претензии заинтересованного лица на выделя-
емый земельный участок.

МО «Нижне-Талдинское сельское поселение» предоставля-
ет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный уча-
сток, имеющий адресный ориентир: Республика Алтай, Онгу-
дайскй район, с.Нижняя Талда, ул. Тодубай, 8а общей площа-
дью 1365 кв.м. в границах указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка. Категория земель – земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование – под индивидуальное жи-
лищное строительство. Кадастровый номер земельного участ-
ка: 04:06:030401:88. Претензии принимаются в течение месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам 
и юридическим лицам земельный участок, имеющий адрес-
ный ориентир: Республика Алтай, Онгудайский район, земель-
ный участок расположен в юго-западной части кадастрово-
го квартала 04:06:070203, общей площадью 716930 кв.м. Ка-
тегория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – под строительство мараловод-
ческого комплекса. Кадастровый номер земельного участка: 
04:06:070203:223. Претензии принимаются в течение месяца в 
администрацию МО «Онгудайский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в постоянное бессроч-
ное пользование гражданам и юридическим лицам земельные 
участки, имеющий адресный ориентир: Республика Алтай, Он-
гудайский район, Каракольское сельское поселение, ур. Саргоу, 
общей площадью 45001 кв.м. Кадастровый номер земельного 
участка: 04:06:031103:249. 
- Республика Алтай, Онгудайский район, Каракольское сельское 
поселение, ур. Саргоу, общей площадью 15002 кв.м. Кадастро-
вый номер земельного участка: 04:06:031103:250.
- Республика Алтай, Онгудайский район, Каракольское сельское 
поселение, ур. Саргоу, общей площадью 817001 кв.м. Кадастро-
вый номер земельного участка: 04:06:031103:248. Категория зе-
мель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование – для ведения крестьянского (фермерского) хо-
зяйства. Претензии принимаются в течение месяца в админи-
страцию МО «Онгудайский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам 
и юридическим лицам земельный участок, находящийся по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. 
Алтайская, 59 б , общей площадью 70 кв.м. в границах указан-
ных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория зе-
мель – земли населённых пунктов, разрешенное использова-
ние – под размещение и обслуживание киоска. С кадастровым 
номером 04:06:100212:111. Претензии принимаются в течение 
месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам 
и юридическим лицам земельный участок, находящийся по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. 
Изумрудная, 16, общей площадью 1200 кв.м. в границах указан-
ных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория зе-
мель – земли населённых пунктов, разрешенное использова-
ние – под индивидуальное жилищное строительство. С када-
стровым номером 04:06:050801:484. Претензии принимаются 
в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам 
и юридическим лицам земельный участок, находящийся по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. 
Юбилейная, 93, общей площадью 1077 кв.м. в границах указан-
ных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория зе-
мель – земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние – для индивидуального жилищного строительства. С када-
стровым номером 04:06:100207:359. Претензии принимаются в 
течение месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам 
и юридическим лицам земельный участок, имеющий адрес-
ный ориентир: Республика Алтай, Онгудайский район, земель-
ный участок расположен в северо-восточной части кадастрово-
го квартала 04:06:070303, общей площадью – 48000 кв.м с када-
стровым номером 04:06:070303:256. Категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использова-
ние – для сельскохозяйственного производства.
Претензии принимаются в течение месяца в администрацию 
МО «Онгудайский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам 
и юридическим лицам земельный участок, имеющий адрес-
ный ориентир: Республика Алтай, Онгудайский район, земель-
ный участок расположен в южной части кадастрового квартала 
04:06:010602, общей площадью 69068 кв.м. Категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование – для ведения сельского хозяйства. Кадастровый 
номер земельного участка: 04:06:010602:194. Претензии при-
нимаются в течение месяца в администрацию МО «Онгудай-
ский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам 
и юридическим лицам земельный участок, имеющий адрес-
ный ориентир: Республика Алтай, Онгудайский район, земель-
ный участок расположен в южной части кадастрового квартала 
04:06:130301, общей площадью 50876 кв.м. Категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование – для сельскохозяйственного производства. Када-
стровый номер земельного участка: 04:06:130301:170. Претен-
зии принимаются в течение месяца в администрацию МО «Он-
гудайский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам 
и юридическим лицам земельный участок, находящийся по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. 
Алтайская, 59 б , общей площадью 70 кв.м. в границах указан-
ных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория зе-
мель – земли населённых пунктов, разрешенное использова-
ние – под размещение и обслуживание киоска. С кадастровым 
номером 04:06:100212:111. Претензии принимаются в течение 
месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам 
и юридическим лицам земельный участок, находящийся по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. 
Изумрудная, 16, общей площадью 1200 кв.м. в границах указан-
ных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория зе-
мель – земли населённых пунктов, разрешенное использова-
ние – под индивидуальное жилищное строительство. С када-
стровым номером 04:06:050801:484. Претензии принимаются 
в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам 
и юридическим лицам земельный участок, находящийся по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. 
Юбилейная, 93, общей площадью 1077 кв.м. в границах указан-
ных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория зе-
мель – земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние – для индивидуального жилищного строительства. С када-
стровым номером 04:06:100207:359. Претензии принимаются в 
течение месяца.

ПРОТОКОЛ
 о результатах открытого аукциона по продаже 
права аренды земельного участка, находящегося в государ-
ственной собственности, расположенного по адресу: с. Онгу-
дай, ул. Л. Кокышева, 24 а; 
20 января 2015 г.
Комиссия в составе:
Председатель комиссии:
В.О. Ченчулаев - Первый заместитель главы администрации МО 
«Онгудайский район».
Члены комиссии:

А.О. Амыев – Начальник отдела по земельным и имуществен-
ным отношениям, аукционист.
Е.А. Анатова – И.о. начальника отдела строительства и архитек-
туры.
Р.А. Мальцева - специалист 2 разряда отдела по земельным и 
имущественным отношениям, секретарь комиссии.
М.В. Шнитова- ведущий специалист отдела по земельным и 
имущественным отношениям.
М.Н. Зырянова - главный специалист-юрист.

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 38.1 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, на основании Распо-
ряжения Администрации муниципального образования «Онгу-
дайский район» от 25.11.2014 г. № 386-р «О проведении откры-
того аукциона по продаже права аренды земельного участка, 
находящегося в государственной собственности, расположен-
ного по адресу: с. Онгудай, ул. Л.Кокышева, 24 а, под индивиду-
альное жилищное строительство.
Предметом аукциона является земельный участок, находящий-
ся в государственной собственности, расположенный по адре-
су: с. Онгудай, ул. Л.Кокышева, 24 а, площадью 1421 кв. м., с ка-
дастровым номером 04:06:100103:277, категория земель-зем-
ли населенных пунктов; разрешенное использование земель-
ного участка - под индивидуальное жилищное строительство; 
обременения земельного участка-отсутствуют; ограничения ис-
пользования земельного участка - не ограничен в обороте.
Технические условия подключения (технологическое присоеди-
нение) объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения и информация о плате за под-
ключение (технологическое присоединение):
- электроснабжение: Возможная точка присоединения: от су-
ществующей ЛЭП.
Присоединение объекта строительства, сооружаемого на зе-
мельном участке, осуществляется на основании договора об 
оказании услуг по технологическому присоединению к элек-
трическим сетям.
Плата за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств (энергетических установок) юридических и физиче-
ских лиц к электрическим сетям согласно пункту 17 Правил тех-
нологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по производ-
ству электрической энергии, а также объектов электросетево-
го хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 861 «Об 
утверждении Правил недискриминационного доступа к услу-
гам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, 
Правил недискриминационного доступа к услугам по оператив-
но-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказа-
ния этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услу-
гам администратора торговой системы оптового рынка и оказа-
ния этих услуг и Правил технологического присоединения энер-
гопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электрическим сетям»;
- водоснабжение и канализование: наличие технической воз-
можности подключения от существующей линии водопрово-
да. Оказание услуг по подключению (врезки) к водопроводу 
МУП «ЖКХ» на основании калькуляции расчета затрат: инди-
видуально.
Возможная точка сброса в канализацию: в связи с отсутствием 
в данном районе централизованной канализации, водоотведе-
ние сточных вод осуществить в водонепроницаемый выгреб по 
согласованию с Территориальным управлением Роспотребнад-
зора по Республике Алтай.

Начальная цена земельного участка – 55887 (пятьдесят пять ты-
сяч восемьсот восемьдесят семь) рублей.
«Шаг аукциона» - 2794 (две тысячи семьсот девяноста четыре) 
рублей.

Сведения об участниках аукциона:
№ 
участ-
ника

Ф.И.О. Отметка о явке Примечание

1 Мальцева Олеся 
Александровна

№ 1

Мальцева Олеся Александровна на основании протокола при-
ема заявок 12.01.2015 г. признана единственным участником 
аукциона. В аукционе участвовали менее двух участников, по 
продаже права аренды земельного участка, расположенно-
го по адресу: с. Онгудай, ул. Л. Кокышева, 24 а, в соответствии 
с подпунктом 1 пункта 26 статьи 38.1 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации признается несостоявшимся. Цена приоб-
ретаемого в аренду земельного участка согласно статьи 38.1 Зе-
мельного Кодекса Российской Федерации и отчета об оценке 25 
июля 2014 г. N 025-14 составляет сумму 55887 (пятьдесят пять 
тысяч восемьсот восемьдесят семь) рублей.
Единственному участнику Мальцевой О.А. предоставляется 
право аренды земельного участка, расположенного по адресу: 
с. Онгудай, ул. Л.Кокышева, 24 а, площадью 1421 кв.м., с када-
стровым номером 04:06:100103:277, категория земель - земли 
населенных пунктов; разрешенное использование земельно-
го участка - под индивидуальное жилищное строительство, по 
цене 55887 (пятьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят семь) 
рублей.
рублей.
Единственный участник аукциона оставшуюся сумму стоимости 
земельного участка обязан перечислить до момента подписа-
ния договора аренды земельного участка по следующим рек-
визитам:
ИНН 0404005702, КПП 040401001
л/с 05773002400 в Отделе №5 УФК по РА
р/с 40302810200003000064
в ГРКЦ НБ Респ. Алтай Банка России г. Горно-Алтайск
БИК 048405001
Назначение платежа: Плата за право аренды на земельный 
участок под строительство многоквартирного жилого дома по 
адресу: с. Онгудай, ул. Л. Кокышева, 24 а.
Данный протокол составлен в 2-х экземплярах имеющих рав-
ную юридическую силу, один экземпляр остается у организато-
ра аукциона, один экземпляр предоставляется единственному 
участнику аукциона.

Подписи:
Председатель комиссии     ______________В.О. Ченчулаев
Члены комиссии _____________________А.О. Амыев
 _____________________Е.А. Анатова
 _____________________М.В. Шнитова
 _____________________М.Н. Зырянова
Секретарь комиссии __________________Р.А. Мальцева

Извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков
Индивидуальный предприниматель кадастровый инженер 
Глазырин Павел Алексеевич, квалификационный аттестат ка-
дастрового инженера № 04-11-38 от 02.03.2011г, ОГРНИП 
314547611400501, связь с которым осуществляется по почто-
вому адресу: 630054, г. Новосибирск, ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 
60; по электронному адресу: glas231@mail.ru фактическое ме-
стонахождение кадастрового инженера: 649440 Республика 
Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 12 тел. 89137377179, 
89139912440 извещает о согласовании проекта межевания зе-
мельных участков, выделенных в счет земельной доли Башпако-
вой Антониде Васильевне из земель реорганизованного совхо-
за «Ининский» с кадастровыми номерами 04:06:130301:48:ЗУ1 
площадью 6,0га, 04:06:130301:50:ЗУ1 площадью 8,1га, образо-
ванных из земельного участка 04:06:000000:295, расположен-
ные: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Ини-
ского сельского поселения, ур. Кызыл-Оюк. Общая площадь вы-
деляемых земельных участков составляет 14,1га сельскохозяй-
ственных угодий. 
Заказчик проекта межевания земельных участков: Какашева 
Нина Константиновна, связь с которой осуществляется по адре-
су: 649446 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Иодро, 
ул. Родниковая, 6 телефон 8 9139919184. Согласование проек-
та межевания земельных участков с заинтересованными лица-
ми – участниками общей долевой собственности на земельные 
участки в составе единого землепользования 04:06:000000:295 
в границах реорганизованного совхоза «Ининский» проводится 
по адресу фактического местонахождения кадастрового инже-
нера: 649440 Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 
каб. 12 тел 89139912440 в тридцатидневный срок с момента пу-
бликации с 23 января 2015г по 22 февраля 2015г. включительно. 
Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения выделяемых земельных участков направлять по адре-
су местонахождения кадастрового инженера: 630054, г. Ново-
сибирск, ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 60; по электронному адре-
су: glas231@mail.ru тел 89139912440, 89137377179 в срок до 
23 февраля 2015г. с приложением документов, удостоверяю-
щих личность, правоустанавливающих и (или) правоудостове-
ряющих документов на земельный участок, а так же докумен-
тов, содержащих основание для претензии заинтересованного 
лица на выделяемый земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка
Индивидуальный предприниматель кадастровый инженер 
Глазырин Павел Алексеевич, квалификационный аттестат ка-
дастрового инженера № 04-11-38 от 02.03.2011г, ОГРНИП 
314547611400501, связь с которым осуществляется по почто-
вому адресу: 630054, г. Новосибирск, ул. Тихвинская, д.11/1 
кв. 60; по электронному адресу: glas231@mail.ru, фактиче-
ское местонахождение кадастрового инженера: 649440 Ре-
спублика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 12 тел. 
89137377179, 89139912440, действующий на основании до-
говора подряда на выполнение кадастровых работ, заказ-
чиком которого является сельская администрация Инин-
ского сельского поселения Онгудайского района Республи-
ки Алтай (по заявлению Матвеева М.С.), ОГРН 1060404000634 
адрес: 649446 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Иня, 
ул. Подгорная, 40 телефон 8 3884525343, проводит собра-
ние по согласованию границ земельного участка с кадастро-
вым номером 04:06:120202:126:ЗУ1, 04:06:120202:129:ЗУ1, 
04:06:120202:138:ЗУ1, образованных из земельного участ-
ка 04:06:000000:382, расположенные: Республика Алтай, Он-
гудайский район, в границах Ининского сельского поселения, 
ур. Сок-Ярык. Кадастровые номера и адреса смежных зем-
лепользователей: земельный участок в общей долевой соб-
ственности с кадастровым номером 04:06:000000:380 в части 
04:06:120202:57, расположенный: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, Ининское сельское поселение, ур. Сок-Ярык. Оз-
накомление с проектом межевого плана можно произвести 
по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440, 
Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 12 тел. 
89137377179, 89139912440 в двухнедельный срок со дня опу-
бликования настоящего извещения. Представление требова-
ний о проведении согласования границ с установлением их 
на местности, а так же представление обоснованных возраже-
ний в письменной форме о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана на-
правлять по указанному адресу местонахождения кадастрово-
го инженера: 630054, г. Новосибирск, ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 
60; по электронному адресу: glas231@mail.ru тел 89139912440, 
89137377179 в срок с 23 января 2015г по 22 февраля 2015г 
включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка: «25» февраля 2015г 
в 10 час 00мин по адресу: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Инегень, сельский клуб. 
При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтересован-
ных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соот-
ветствующий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков
Индивидуальный предприниматель кадастровый инженер 
Глазырин Павел Алексеевич, квалификационный аттестат ка-
дастрового инженера № 04-11-38 от 02.03.2011г, ОГРНИП 
314547611400501, связь с которым осуществляется по почто-
вому адресу: 630054, г. Новосибирск, ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 
60; по электронному адресу: glas231@mail.ru фактическое ме-
стонахождение кадастрового инженера: 649440 Республика 
Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 12 тел. 89137377179, 
89139912440 извещает о согласовании проекта межевания зе-
мельных участков, выделенных в счет земельных долей Кура-
ганова Леонида Агафоновича по наследству от Курагановой 
Ираиды Тороевны и его личной доли, Кураганова Николая Ле-
онидовича, Курагановой Риммы Леонидовны из земель реор-
ганизованного совхоза «Ининский» с кадастровыми номера-
ми 04:06:130402:6:ЗУ1 площадью 4,1га, 04:06:130301:43:ЗУ1 
площадью 21,3га, 04:06:130404:24:ЗУ1 площадью 1,0га, 
04:06:130403:138:ЗУ1 площадью 2,6га, 04:06:130403:16:ЗУ1 
площадью 5,5га, 04:06:130404:71:ЗУ1 площадью 21,9га образо-
ванных из земельного участка 04:06:000000:295, расположен-
ные: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Иниско-
го сельского поселения, ур. Салкынду-Тытугой, Катандой, Кал-
бак-Таш, Саргальджук. Общая площадь выделяемых земель-
ных участков составляет 56,4га сельскохозяйственных угодий. 
Заказчик проекта межевания земельных участков: Такина Га-
лина Агафоновна, связь с которой осуществляется по адресу: 
649446 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Иодро, ул. Цен-
тральная, 14 кв.2 телефон 8 9139907950. Согласование проек-
та межевания земельных участков с заинтересованными лица-
ми – участниками общей долевой собственности на земельные 
участки в составе единого землепользования 04:06:000000:295 
в границах реорганизованного совхоза «Ининский» проводится 
по адресу фактического местонахождения кадастрового инже-
нера: 649440 Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 
каб. 12 тел 89139912440 в тридцатидневный срок с момента пу-
бликации с 23 января 2015г по 22 февраля 2015г. включительно. 
Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения выделяемых земельных участков направлять по адре-
су местонахождения кадастрового инженера: 630054, г. Ново-
сибирск, ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 60; по электронному адре-
су: glas231@mail.ru тел 89139912440, 89137377179 в срок до 
23 февраля 2015г. с приложением документов, удостоверяю-
щих личность, правоустанавливающих и (или) правоудостове-
ряющих документов на земельный участок, а так же докумен-
тов, содержащих основание для претензии заинтересованного 
лица на выделяемый земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка
Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Ме-
реевна, квалификационный аттестат кадастрового инжене-
ра № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником обще-
ства с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгу-
дай, ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Со-
ветская 84
Заказчик: Администрация Хабаровского сельского поселе-
ния , расположенного по адресу: 649444, Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с.Хабаровка, ул.Центральная 43, тел: 
8(38845)24301.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении кото-
рых проводятся согласование границ: 04:06:060302:112 распо-
ложенного: Республика Алтай, Онгудайский район, Хабаров-
ское сельское поселение, ур.Кыту-Кобы.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: 
земли в общей долевой собственности с кадастровым номе-
ром 04:06:060302:47, 04:06:060302:201 ур. Кыту-Кобы.
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести 
по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Совет-
ская,84, тел. 8(38845)22902 двухнедельный срок со дня опу-
бликования настоящего извещения. Представление требова-
ний о проведении согласования границ с установлением их 
на местности, а так же представление обоснованных возраже-
ний в письменной форме о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана на-
правлять по указанному адресу местонахождения кадастрово-
го инженера в срок с 23.01.2015 по 07.02.2015 г. включительно. 
Место, дата и время проведения собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка: «23»февраля 2015 г. 

Уважаемые жители 
Онгудайского района!

Специалисты 
ООО «СПЕКТР ПЛЮС» 

Быстро и качественно 
выполнят работы по 
оформлению пакета 

документов паевых земель, 
земель лично-подсобного 

хозяйства и земель 
подлежащих аренде теперь 
по цене 8 тыс. рублей.
Мы находимся по адресу: 
с.Онгудай, ул.Советская, 

72, 2этаж. (напротив здания 
«Россельхозбанка»).

По всем вопросам обращаться 
по тел.: 22-9-02
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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 «Мосгаз». Многосерийный 
фильм (16+)
12.55 «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 Ма-
лаховым (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Светлана Иванова, 
Кирилл Гребенщиков, Анна Каменко-
ва в многосерийном фильме «Тест на 
беременность» (16+)
22.30 Ночные новости
22.45 «Время покажет» (16+)
23.40 Премьера. «Проверь себя». 
Фильм 1-й (12+)

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 «Тест на беременность». Много-
серийный фильм (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продолже-
ние (16+)
15.00 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Светлана Иванова, 
Кирилл Гребенщиков, Анна Каменко-
ва в многосерийном фильме «Тест на 
беременность» (16+)
22.35 Ночные новости
22.50 «Время покажет» (16+)
23.45 Премьера. «Проверь себя». 
Фильм 2-й (12+)

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 «Тест на беременность». Мно-
госерийный фильм (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продолже-
ние (16+)
15.00 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Светлана Иванова, 
Кирилл Гребенщиков, Анна Каменко-
ва в многосерийном фильме «Тест на 
беременность» (16+)
22.35 Ночные новости
22.50 «Время покажет» (16+)

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

08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Тест на беременность». Мно-
госерийный фильм (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продолже-
ние (16+)
15.00 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Светлана Иванова, 
Кирилл Гребенщиков, Анна Камен-
кова в многосерийном фильме «Тест 
на беременность» (16+)
22.35 Ночные новости
22.50 «Время покажет» (16+)
23.45 «На его месте мог быть я» 
(12+)
00.45 «Наедине со всеми» (16+)
01.40 «Модный приговор»

02.40 «Мужское / Женское» 
(16+) 

06.00  «Утро России»

00.40 «Наедине со всеми» (16+)
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 АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 

10.00  «Диалог со смертью. Перего-
ворщики». (12+)
10.55  «О самом главном». Ток-шоу
12.00  Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
СИБИРЬ
12.55  Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия» (12+)
13.55  «Особый случай». (12+)
15.00  Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50  Вести. Дежурная часть
16.00  «Сердце звезды». Телесериал. 
(12+)
17.00  ПРЕМЬЕРА. Зоряна Марчен-
ко, Александр Суворов,  Александр 
Мохов, Армен Джигарханян, Игорь 
Петренко, Юрий Беляев и Сергей 
Векслер в телесериале «Последний 
янычар». (12+)

00.45 «Наедине со всеми» (16+)
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 АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 

10.00  «Русский след Ковчега завета». 
(12+)
10.55  «О самом главном». Ток-шоу
12.00  Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
СИБИРЬ
12.55  Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия» (12+)
13.55  «Особый случай». (12+)
15.00  Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50  Вести. Дежурная часть
16.00  «Сердце звезды». Телесериал. 
(12+)
17.00  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

23.45 Премьера. «Проверь себя». 
Фильм 3-й (12+)
00.45 «Наедине со всеми» (16+)
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  МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00  «Кузькина мать. Итоги». 
«Мертвая дорога». (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 следствия» 
(12+)
13.55  «Особый случай». (12+)
15.00  Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50  Вести. Дежурная часть
16.00  «Сердце звезды». Телесериал. 
(12+)
17.00  ПРЕМЬЕРА. Зоряна Марчен-

* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00  ПРЕМЬЕРА. «Финансовые бит-
вы Второй Мировой». (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 следствия» 
(12+)
13.55  «Особый случай». (12+)
15.00  Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50  Вести. Дежурная часть
16.00  «Сердце звезды». Телесериал. 
(12+)
17.00  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, Агриппи-
на Стеклова и Борис Смолкин в те-
лесериале «Бедные родственники» 
(12+)
19.30  «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 

18.00  Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
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 – 
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  «Крым. Приятное свидание». 
Фильм Анастасии Чернобровиной
01.45  НОЧНОЙ СЕАНС. Георгий Бур-
ков, Эммануил Виторган, Армен      
Джигарханян, Ирина Мирошниченко 
и Николай Пастухов в телефильме 
«Профессия - следователь». 1-я серия
03.15  «Горячая десятка». (12+)
04.20  «Комната смеха»
05.45  Вести. Дежурная часть

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

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

10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 КО ДНЮ ПОЛНОГО ОСВОБО-
ЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИ-
СТСТКОЙ БЛОКАДЫ (1944 год): «Ле-
нинград». 1 серия (16+) Военный, 
драма 
12.25 «Ленинград». 2 серия (16+) Се-
риал
13.00 «Сейчас»
13.30 «Ленинград». 2 серия (16+) 
Продолжение сериала
13.45 «Ленинград». 3 серия (16+) Се-
риал
14.40 «Ленинград». 4 серия (16+) Се-
риал
15.35 «Ладога». 1 серия (12+) Воен-
ный, драма 
16.25 «Ладога». 2 серия (12+) Сериал
16.30 «Сейчас»
17.00 «Ладога». 2 серия (12+) Продол-
жение сериала
17.45 «Ладога». 3 серия (12+) Сериал
18.40 «Ладога». 4 серия (12+) Сериал
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Честь семьи» (16+) 

* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
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 – 
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+)
00.45  ПРЕМЬЕРА. «Моя блокада». 
(16+) 
01.45  НОЧНОЙ СЕАНС. Георгий Бур-
ков, Эммануил Виторган, Армен 
Джигарханян, Ирина Мирошниченко 
и Николай Пастухов в телефильме 
«Профессия - следователь». 2-я серия
03.15  «Русский след Ковчега завета». 
(12+)
04.15  «Комната смеха»
05.45  Вести. Дежурная часть

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

04.15 «АНАТОМИЯ ДНЯ»

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

11.30 КО ДНЮ ПОЛНОГО 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРА-
ДА ОТ ФАШИСТСТКОЙ БЛО-
КАДЫ (1944 год) : «Блокада». 
«Лужский рубеж» (12+) Воен-

ный, драма
13.00 «Сейчас»
13.30 «Блокада». «Лужский рубеж» 
(12+) Продолжение фильма
14.05 «Блокада». «Пулковский мери-
диан» (12+) Военный, драма 
15.40 «Блокада». «Ленинградский 
метроном» (12+) Военный, драма
16.30 «Сейчас»
17.00 «Блокада». «Ленинградский 
метроном» (12+) Продолжение 
фильма
18.10 «Блокада». «Операция «Ис-
кра» (12+) Военный, драма 
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Подруга в кредит» 
(16+) Сериал
20.30 «Детективы. Кукушкины сле-
зы» (16+) Сериал

21.00 «Детективы. Царапина» (16+) 
Сериал
21.30 «След. Харинский треуголь-
ник» (16+) Сериал
22.15 «След. Милый друг» (16+) Се-
риал
23.00 «Сейчас»
23.25 «След. Подруга невесты» (16+) 
Сериал
00.10 «След. Клуб самоубийц» (16+) 
Сериал
00.55 «Блокада». «Лужский рубеж» 
(12+) Военный, драма 
02.50 «Блокада». «Пулковский мери-
диан» (12+) Военный, драма 
04.10 «Блокада». «Ленинградский 
метроном» (12+) Военный, драма
05.50 «Блокада». «Операция «Ис-
кра» (12+) Военный, драма

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, Агриппи-
на Стеклова и Борис Смолкин в те-
лесериале «Бедные родственники» 
(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  ПРЕМЬЕРА. «Русская Антаркти-
да. ХХI век» 
01.45  НОЧНОЙ СЕАНС. Георгий Бур-
ков, Эммануил Виторган, Армен 
Джигарханян, Ирина Мирошниченко 
и Николай Пастухов в телефильме 
«Профессия - следователь». 3-я се-

18.45 ПРЕМЬЕРА. Сериал «СВЕТ И 
ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
21.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.30 Детективный сериал «ПЯТНИЦ-
КИЙ» (16+)
00.30 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
01.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)
01.50 Детективный сериал «ВЕРСИЯ» 
(16+)
03.25 Сериал «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» (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 «Зеленые цепочки» (12+) При-
ключения 
13.00 «Сейчас»
13.30 «Балтийское небо» (12+) Воен-
ный, драма 
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
17.50 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Женатый холостяк» (12+) Коме-
дия 

21.00  Вести
21.50  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00  РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Ольга Ломоносова, Сергей  Аста-
хов, Владимир  Епифанцев и Сергей 
Марин в телесериале «Косатка» 
(12+)
23.50  «Специальный корреспон-
дент». (16+)
01.30  ПРЕМЬЕРА. «Красота по-рус-
ски». (16+)
02.30  НОЧНОЙ СЕАНС. Георгий Бур-
ков, Эммануил Виторган, Армен 
Джигарханян, Ирина Мирошничен-
ко и Николай Пастухов в телефиль-
ме «Профессия - следователь». 4-я 
серия
04.55  «Комната смеха»

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

НИЕ 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 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Остросюжетный сериал 

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 «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.45 ПРЕМЬЕРА. Сериал «СВЕТ И 
ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
21.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.30 Детективный сериал «ПЯТНИЦ-
КИЙ» (16+)
00.30 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА» (16+)
01.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)
01.55 Детективный сериал «ШЕРИФ» 
(16+)
03.25 Сериал «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» (16+)
04.15 «АНАТОМИЯ ДНЯ»

Сериал
20.30 «Детективы. Пуля-дура» (16+) 
Сериал
21.00 «Детективы. Красавица» (16+) 
Сериал
21.30 «След. Сердцеед» (16+) Сериал
22.15 «След. Третий должен умереть» 
(16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 «След. Мечта» (16+) Сериал
00.20 «Момент истины». Авторская 
программа А.Караулова (16+)
01.10 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+)
02.10 «День ангела» (0+)
02.35 «Детективы. Честь семьи» (16+) 
Сериал
03.10 «Детективы. Пуля-дура» (16+) 
Сериал
03.45 «Детективы. Красавица» (16+) 
Сериал
04.15 «Детективы. Соседи поневоле» 
(16+) Сериал
04.50 «Детективы. Пусть мама услы-
шит» (16+) Сериал
05.20 «Детективы. Защита для жени-
ха» (16+) Сериал
05.55 «Детективы. Хочу вам помочь» 
(16+) Сериал
06.30 «Детективы. Последний ужин» 
(16+) Сериал

РА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.30 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (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. Сериал «СВЕТ И 
ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
21.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.30 Детективный сериал «ПЯТНИЦ-
КИЙ» (16+)
00.30 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
01.10 «ДИКИЙ МИР» (0+)
01.50 Детективный сериал «ВЕРСИЯ» 
(16+)
03.25 Сериал «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» (16+)

рия
03.20  «Кузькина мать. Итоги». 
«Мертвая дорога». (12+)
04.20  «Комната смеха»
05.45  Вести. Дежурная часть

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 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»

19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Я способен на по-
ступок» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Одинокий ангел» 
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. Письмо из про-
шлого» (16+) Сериал
21.30 «След. Вторая жертва» (16+) 
Сериал
22.15 «След. Наследник императри-
цы» (16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 «След. День рождения ФЭС» 
(16+) Сериал
00.10 «След. Наводка» (16+) Сериал
01.00 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Золотая мина» (12+) Криминаль-
ный 
03.40 «Зеленые цепочки» (12+) При-
ключения 
05.35 «Право на защиту. Главная не-
веста» (16+)

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.45 ПРЕМЬЕРА. Сериал «СВЕТ И 
ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
21.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.30 Детективный сериал «ПЯТ-
НИЦКИЙ» (16+)
00.30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
01.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.00 Детективный сериал «ВЕР-
СИЯ» (16+)
03.30 Сериал «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» (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 «Над Тиссой» (12+) Военный 
детектив 
13.00 «Сейчас»
13.30 «Над Тиссой» (12+) Продол-
жение фильма
13.45 «Золотая мина» (12+) Крими-
нальный
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
17.50 «Особо опасные» (12+) Де-
тектив 
19.30 «Сейчас»

ТВ программа

20.00 «Детективы. Серий-
ный любовник» (16+) Се-
риал
20.30 «Детективы. Пропав-
ший без вести» (16+) Се-
риал
21.00 «Детективы. Несо-
стоявшийся развод» (16+) 
Сериал
21.30 «След. И рыцарь на 
белом коне» (16+) Сериал
22.15 «След. Незакончен-
ная история» (16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 «След. Пуля» (16+) 
Сериал
00.10 «След. Формула люб-
ви» (16+) Сериал
01.00 Легенды нашего кине-
матографа: «Женатый холо-
стяк» (12+) Комедия 
02.40 «Балтийское небо» 
(12+) Военный, драма
05.30 «Над Тиссой» (12+) 
Военный детектив

Утерянное водительское 
удостоверение на имя  Адатова 

Аймергена Станиславовича 
прошу вернуть за 
вознаграждение.

Тел.: 8-983-583-56-88

Утерянный аттестат о 
среднем (общем) образовании 

на имя Ершовой Ольги 
Анатольевны прошу считать 

недействительным.



Газета Онгудайского района «Ажуда»23 января, 2015 года 7№ 4
П

ят
н

и
ц

а
, 3

0 
ян

ва
р

я
С

уб
б

о
та

, 3
1 

ян
ва

р
я

Во
с

кр
е

с
е

н
ье

, 1
 ф

е
вр

а
ля

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 «Тест на беременность». Много-
серийный 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 субтитра-
ми)
17.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Три аккорда» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.25 Премьера. «Илья Кабаков. В 
будущее возьмут не всех». Фильм 1-й 
(16+)
00.30 Триллер «Омен 3» (18+)
02.35 Юэн Макгрегор в фильме «Начи-
нающие» (16+)

05.00 Новости
05.10 Кирилл Пирогов, Полина 
Кутепова, Леонид Ярмольник в 
лирической комедии «Орел и 
решка» (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. «Виктор Косых. «Не 
бейте его, это артист!» (16+)
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 Сергей Горобченко в фильме 
«Вышел ежик из тумана...» (16+)
16.05 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.00 «Театр Эстрады» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+)
22.10 «Нерассказанная история 
США». Фильм Оливера Стоуна (16+)

05.00 Новости
05.10 Всеволод Санаев в де-
тективе «Версия полковника 
Зорина»
07.10 «Служу Отчизне!»

07.45 «Смешарики. ПИН-код» 
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым (12+)
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 Новости
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 Джонни Депп в приключенче-
ском фильме «Пираты Карибского 
моря: На странных берегах» (12+)
14.45 Премьера. «Игорь Матвиенко. 
Круто, ты попал...» (12+)
15.50 «ДОстояние РЕспублики: Игорь 
Матвиенко» 
17.40 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. Финал (16+)
20.00 Воскресное «Время». Инфор-
мационно-аналитическая программа
21.30 «Точь-в-точь» 
22.55 Фильм «Прислуга» (16+)
01.35 «Прима из клана сопрано» 
(12+)
02.35 «Мужское / Женское» (16+)
03.30 «Контрольная закупка»

04.25 «Контрольная закупка»

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

НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
09.55  «Мусульмане»
10.10  «Нинель Мышкова. До и после 
«Гадюки». (12+)
11.05  «О самом главном». Ток-шоу
12.00  Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
СИБИРЬ
12.55  Анна Ковальчук в детектив-
ном телесериале «Тайны следствия» 
(12+)
13.55  «Особый случай». (12+)
15.00  Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50  Вести. Дежурная часть
16.00  «Сердце звезды». Телесериал. 
(12+)
17.00  ПРЕМЬЕРА. Зоряна Марчен-
ко, Александр Суворов,  Александр 
Мохов, Армен Джигарханян, Игорь 
Петренко, Юрий Беляев и Сергей 

23.20 Милош Форман, Катрин Денев, 
Кьяра Мастроянни в фильме «Возлю-
бленные» (18+)
01.55 Фильм «Черные небеса» (16+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+) 

06.15  Александр Воеводин, 
Валерий Малышев и Алек-
сандр Январёв в фильме 
«»SOS» над тайгой»
07.35  «Сельское утро»

08.05  «Диалоги о животных»
09.00  Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
09.20  «Военная программа» Алексан-
дра Сладкова
09.50  «Планета собак»
10.25  «Субботник»
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.20  «ГОТОВЯТ ВСЕ!»
* 11.30  «ВСТРЕЧИ С ГУБЕРНАТОРОМ»
12.00  Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ 
12.20  Дарья Щербакова, Александр 
Голубев, Андрей Чадов и Надежда 
Маркина в фильме «Костер на снегу». 

06.25  Нонна Мордюкова, 
Владимир Тихонов, Леонид 
Марков, Инна Макарова, 
Людмила Хитяева и Зоя Фёдо-
рова в фильме «Русское поле»

08.20  «Вся Россия»
08.30  «Сам себе режиссер»
09.20  «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна»
09.50  «Утренняя почта»
10.30  «Сто к одному». Телеигра
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.00  Вести
12.10  ПРЕМЬЕРА. «Кулинарная звез-
да»
13.10  Лянка Грыу и Кирилл Плетнев в 
фильме «Ищу тебя». (12+)
15.00  Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ  
15.30  ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разре-
шается». Юмористическая програм-
ма
17.15  Анна Попова, Ольга Смирнова, 
Дмитрий Шевченко и Станислав Бон-
даренко в фильме «Красотки». (12+)
21.00  Вести недели
23.00  «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+)
00.50  Анна Тараторкина, Александр 

Векслер в телесериале «Последний 
янычар». (12+)
18.00  Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
18.30  Анастасия Балякина, Василий 
Лановой, Ирина Купченко, Агриппи-
на Стеклова и Борис Смолкин в те-
лесериале «Бедные родственники» 
(12+)
19.30  «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00  Вести
22.00  ПРЕМЬЕРА. «Главная сцена»
00.15  «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)
01.55  Карина Разумовская, Дмитрий 
Исаев, Лева и Шура Би-2 и Ольга Вол-
кова в фильме «Превратности судь-
бы». (12+)
03.50  НОЧНОЙ СЕАНС. Наталья 
Беспалова, Анатолий Пузырёв, Иван 
Жаров, Ольга Селезнёва и Римма 
Маркова в фильме «Веришь, не ве-
ришь

05.30  «Комната смеха»

05.00 Информационный ка-

01.20 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Историче-
ский детектив (16+)
02.10 Детективный сериал «ВЕРСИЯ» 
(16+)
03.45 Сериал «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» (16+) 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины». Ав-
торская программа А.Карауло-
ва (16+)

08.00 Информационно-развлекатель-
ный канал «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Щит и меч». 1 серия (12+) Воен-
ная драма
13.00 «Сейчас»
13.30 «Щит и меч». 1 серия (12+) Про-
должение фильма
13.45 «Щит и меч». 2 серия (12+) Воен-
ная драма
15.55 «Щит и меч». 3 серия (12+) Воен-
ная драма
16.30 «Сейчас»
17.00 «Щит и меч». 3 серия (12+) Про-
должение фильма
18.00 «Щит и меч». 4 серия (12+) Воен-
ная драма

(12+)
15.00  Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.30  Дарья Щербакова, Александр 
Голубев, Андрей Чадов и Надежда 
Маркина в фильме «Костер на снегу». 
Продолжение.  (12+)
16.40  «Субботний вечер»
18.35  ПРЕМЬЕРА. «Петросян - шоу». 
(16+)
21.00  Вести в субботу
21.45  СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕ-
МЬЕРА. Елена Полянская, Ярослав 
Жалнин, Иван Михайловский и Вера 
Баханкова  в фильме «Гордиев узел». 
(12+)
01.25  Эльвира Болгова и Алексей Ма-
каров в фильме «Красавица и Чудови-
ще». (12+)
03.40  НОЧНОЙ СЕАНС. Мария Миро-
нова, Андрей Миронов, Александр 
Калягин и Ирина Купченко в фильме 
Сергея Колосова «Назначение»
05.30  «Комната смеха»

04.35 Детективный сериал 
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
06.25 «СМОТР» (0+)

Пашков, Андрей Биланов,  Виктория 
Полторак, Татьяна Лянник, Максим 
Емельянов, Марина Яковлева и 
Александр Тютин в фильме по моти-
вам романа Марины Серовой «Част-
ный детектив Татьяна Иванова. Бес в 
ребро». (12+)
02.45  Светлана Антонова, Михаил 
Трухин и Алексей Кортнев в фильме 
«Сумасшедшая любовь». (12+)
04.40  «Моя планета» представляет. 
«Земля Героев. Урал-Батыр». «Чуде-
са России. Валаам. Земля Бога»

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

07.50 «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 Детектив «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» 
(12+)
17.00 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»

нал «НТВ УТРОМ»
07.30 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
08.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (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 
(16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.45 ПРЕМЬЕРА. Игорь Лифанов, 
Владимир Зайцев в детективе «БЫК 
И ШПИНДЕЛЬ» (12+)
22.30 Детективный сериал «ПЯТНИЦ-
КИЙ» (16+)
00.25 «СТАЛИНГРАД. ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» (16+)

19.30 «Сейчас»
20.00 «След. Отступники» (16+) Сериал
20.45 «След. Ювелир» (16+) Сериал
21.35 «След. Игра на вылет « (16+) 
22.20 «След. Гном» (16+) Сериал
23.10 «След. Прет-а-порте» (16+) Се-
риал
23.55 «След. Старая гвардия» (16+) 
Сериал
00.40 «След. Сердцеед» (16+) Сериал
01.30 «След. Мечта всей жизни» (16+) 
Сериал
02.15 «Детективы. Кукушкины слезы» 
(16+) Сериал
02.50 «Детективы. Одинокий ангел» 
(16+) Сериал
03.25 «Детективы. Пропавший без ве-
сти» (16+) Сериал
04.00 «Детективы. Найди меня» (16+) 
Сериал
04.35 «Детективы. Потерянные дни» 
(16+) Сериал
05.05 «Детективы. Идеальный отец» 
(16+) Сериал
05.40 «Детективы. Верная жена» 
(16+) Сериал
06.15 «Детективы. Баловень судьбы» 
06.45 «Детективы. Домработница» 
(16+) Сериал

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 Виктория Исакова в остросю-
жетном фильме «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 
(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 «ХОЛОД». Научное расследова-
ние Сергея Малозёмова (12+)
23.00 «МУЖСКОЕ ДОСТОИНСТВО» 
(18+)
23.35 Детективный сериал «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
01.30 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Исторический 
детектив (16+)
02.20 «ДИКИЙ МИР» (0+)

18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРО-
ГРАММА» с Кириллом Поздняковым
19.00 «СПИСОК НОРКИНА» (16+)
20.05 Михаил Трухин, Александр 
Половцев в остросюжетном фильме 
«ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» (16+)
22.05 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» 
(16+)
23.00 «МУЖСКОЕ ДОСТОИНСТВО» 
(18+)
23.25 Детективный сериал «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
01.25 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Историче-
ский детектив (16+)
02.20 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.45 Детективный сериал «ВЕР-
СИЯ» (16+)
04.15 Сериал «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» (16+) 

09.00 «Дедушка и внучек». 
«Два богатыря». «Таежная 
сказка». «Дядя Степа – ми-
лиционер». «Степа-моряк» 
(0+) Мультфильмы

10.30 «Большой папа» (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком (0+)
12.00 «Без права на ошибку». 1 се-
рия (16+) Военный

02.40 Детективный сериал «ВЕРСИЯ» 
(16+)
04.10 Сериал «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» (16+) 

07.15 «Боцман и попугай». 
«Беги, ручеек». «По дороге с 
облаками». «Сказка о золотом 
петушке». «Умка». «Сказка про 
храброго зайца». «Золотая ан-

тилопа». «Дюймовочка» (0+) Мульт-
фильмы
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 Большое расследование на ПЯ-
ТОМ: «След. Пуля» (16+) Сериал
12.00 «След. Незаконченная история» 
(16+) Сериал
12.40 «След. И рыцарь на белом 
коне» (16+) Сериал
13.25 «След. День рождения ФЭС» 
(16+) Сериал
14.15 «След. Наследник императри-
цы» (16+) Сериал
14.55 «След. Вторая жертва» (16+) 
Сериал
15.40 «След. Подруга невесты» (16+) 
Сериал
16.25 «След. Милый друг» (16+) Се-

12.55 «Без права на ошибку». 2 серия 
(16+) Сериал
13.45 «Без права на ошибку». 3 серия 
(16+) Сериал
14.35 «Без права на ошибку». 4 серия 
(16+) Сериал
15.25 «Спасти или уничтожить». 1 
серия (16+) Военный, приключения 
16.20 «Спасти или уничтожить». 2 се-
рия (16+) Военные приключения
17.15 «Спасти или уничтожить». 3 се-
рия (16+) Военные приключения
18.05 «Спасти или уничтожить». 4 се-
рия (16+) Военные приключения

риал
17.05 «След. Харинский треугольник» 
(16+) Сериал
17.55 «След. Мечта» (16+) Сериал
18.40 «След. Третий должен умереть» 
(16+) Сериал
19.30 «Сейчас»
20.00 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. «Спасти 
или уничтожить». 1 серия
21.00 «Спасти или уничтожить». 2 се-
рия (16+) Военные приключения
22.05 «Спасти или уничтожить». 3 се-
рия (16+) Военные приключения
23.05 «Спасти или уничтожить». 4 се-
рия (16+) Военные приключения
00.05 «Без права на ошибку». 1 серия 
(16+) Военный 
01.05 «Без права на ошибку». 2 серия 
(16+) Сериал
02.05 «Без права на ошибку». 3 серия 
(16+) Сериал
03.05 «Без права на ошибку». 4 серия 
(16+) Сериал
04.05 «Особо опасные» (12+) Детек-
тив 
05.40 «Щит и меч». 1 серия (12+) Во-
енная драма
07.05 «Щит и меч». 2 серия (12+) Во-
енная драма

19.00 «Главное» информационно-а-
налитическая программа
20.30 «Слепой». 1 серия (16+) 
21.25 «Слепой». 2 серия (16+) 
22.25 «Слепой». 3 серия (16+) 
23.20 «Слепой». 4 серия (16+) 
00.20 «Слепой». 5 серия (16+) 
01.15 «Слепой». 6 серия (16+) 
02.15 «Слепой». 7 серия (16+) Боевик
03.10 «Слепой». 8 серия (16+) Боевик
04.05 «Щит и меч». 3 серия (12+) Во-
енная драма
05.35 «Щит и меч». 4 серия (12+) Во-
енная драма

ТВ программа

Реклама, объявления

Шкуры КРС Выезд на 
дом.  Тел.: 8-913-696-0204

СРОЧНО!!! Продам 3-х ком. 
квартиру в 2-х квартирном доме в с. 

Онгудай (вода в доме, новая баня, 8 соток 
огород)  тел. 8 913 690 5838

ПРОДАМ ДОМ по ул. Советская, 146 Тел.: 8-913-696-86-24

Кару јерлештер!
Ада-Тӧрӧл учун Улу јууныҥ 70 јылдыгына  
учурлап, јууныҥ туружаачылары, тылда 

иштеген улустар, јуу ӧйиниҥ балдары, кызу 
точкаларда 1996-2000 јылдарда јуучыл 
молјуларын бӱдӱрген уулдар керегинде 
буклеттер, фотоальбомдор чыгарылар. 

Бу јаан иште бастыра јерлештерис бойыныҥ 
улустары керегинде (эзен улус, божоп 

калган улустар) јетирӱлер (биографиязы, 
эске алыныштары, фотографиялары, 

айса болзо ол јуу ӧйинде фотографиялар 
кемде бар) берзин деп, сурап турубыс 

(фотографияларды ойто кайра јандырып 
берерис). Кочкор айдыҥ баштапкы кӱнинге 
јетире јетирӱлерди табыштырзын деп сурап 

турубыс.
Кем де ундылбазы – бистеҥ ончобыстаҥ 

камаанду!

Сурактарла бу телефонло согуп 
8-983-328-04-57 куучындажарга јараар.

Алтыгы-Талдуныҥ јурт администрациязы

Продам уголь КУЗБАСС
(орех в мешках -200р/мешок, россыпью) 

Доставка
Куплю шкуры КРС

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

Продается трактор 
МТЗ-82.1

2012 г.вып. Недорого
Тел.: 8-913-998-12-42

Продам благоустроенную 
квартиру в с. Онгудай

1эт., ремонт, интернет. Есть зем. уч-к, сарай
Ул. Зеленая, 10 (ДСР) 750 т.рубл. ТОРГ

Тел.: 8-913-698-95-04

Продам земельный 
участок в Онгудае. 

Недорого. тел.: 8-983-607-2489

ПРОДАМ ДРОВА
Доставка. Наличный и безналичный 

расчет. Тел.: 8-913-999-46-06
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Коллектив Филиала ФБУЗ ЦГ и Эпидемиологии, Территориальный от-
дел Роспотребнадзора по РА Онгудайском и Улаганском районах собо-
лезнует родным и близким 

Алеси Юрьевны Лепешкиной 
в связи с ее безвременной кончиной. Скорбим и помним вместе с 

вами.

20 января 2015 года ушла из жизни 
прекрасная молодая женщина, грамот-
ный специалист, мать двоих детей 

Лепешкина Алеся Юрьевна
Алеся Юрьевна родилась в селе Чи-

бит Улаганского района в 1986 году. По-
сле окончания школы поступила Гор-
но-Алтайское медицинское училище, 
и начала свою трудовую деятельность 
медицинской сестрой скорой помощи 
в Онгудайской больнице. С 2011 года 
работает помощником главного вра-
ча-эпидемиолога Онгудайского и Ула-
ганского района, где зарекомендовала 
себя как грамотный специалист, умеющий ставить цели и достигать их. 
В своей работе она показала себя как ответственный, исполнительный и 
активный работник. 

В коллективе Алеся Алексеевна пользовалась большим уважением. 
Это был человек с открытой душой, отзывчивый и добрый, который ни-
когда не останется в стороне и всегда поможет и поддержит. 

Сегодня мы глубоко скорбим по поводу безвременной кончины Але-
си Юрьевны Лепешкиной и выражаем соболезнование семье, родным 
и близким.

Оҥдой муниципал 
тӧзӧлмӧ администра-
циязыныҥ акча-манат 
бӧлӱги
Адаров Александр 

Сергеевич 
оору-јоболдоҥ улам 

ак чечектӱ Алтайына эр-
те ыраап барганыла ко-
родоп, кожо отурган 
эш-нӧкӧрине, Светлана 
Кыпчаковнага, бала-бар-
казына, тӧрӧӧн-тууган-
дарына бу ачу јылыйту-
ны теҥ-тай ӱлежип турга-
нын јетирет.

Коллектив военного 
комиссариата Республи-
ки Алтай по Онгудай-
скому району выражает 
искреннее соболезно-
вание сотруднице отде-
ла Адаровой Светлане 
Кыпчаковне, родным и 
близким в связи с без-
временной кончиной 
супруга 

Адарова 
Александра 
Сергеевича

Быйанду сӧс
Уур ору – јоболдоҥ улам ак-јарыктаҥ эрте ырап барган кару эш-

нӧкӧрим, адабыс ла таадабыс Адаров Александр Сергеевичтиҥ 
мӧҥкӱзин кӧдӱрерге болушканыла, јаан јылыйтуныҥ ачу-
коронысты бисле ӱлежип јӧмӧшкӧн тӧрӧӧн-тугандарыска, кӧрӱш-
таныштарыска, Оҥдой аймактыҥ муниципал тӧзӧлмӧзиниҥ 
администрациязыныҥ ӧмӧлӧгине, кожо иштеген коллегаларына, 
казан-айагына болушкан балдарга јаан быйанысты айдып турубыс. 

Эш-нӧкӧри, бала-барказы.

Благодарность
Коллектив работников и воспитанников пришкольного 

интерната для одаренных детей села Онгудай выражает бла-
годарность А.К. Кубашеву, Н.В. Малчиновой, С.Э. Текенову, 
В.В. Убайчину, С.Г. Гончар за оказанную финансовую помощь 
в проведении новогодней ёлки для проживающих одарен-
ных детей. Желаем всем успехов в работе, здоровья и благо-
получия. Пусть ваши сердца будут всегда такими же отзывчи-
выми и добрыми. 

Благодарность
Семья Кудачиной Тандалай Мергеновны выражает благо-

дарность индивидуальным предпринимателям: Юлию Без-
денежных, Галине Ильдиной и Оксане Пупыевой за помощь, 
отзывчивость, понимание и неравнодушные сердца в тяже-
лой период, когда у семьи сгорел дом.  

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА 
«СТОМ СЕРВИС»

Предлагает услуги по протезированию 
и лечению зубов по доступным  ценам

«Металлокерамика производства Германия - от 5300 руб»
«Металлокерамика производства Россия - от 3300 руб.»

Профессиональное отбеливание зубов  на аппарате 
Beyond Polus (производство США)

(комплексное: на обеих челюстях от 5000 руб.
Точечное: (одного зуба) от 1000 руб.)

Ветеранам труда предоставляются льготы на протезирование
С 1 февраля 2015 г. начинается прием пациентов по страховым полисам по лечению 

зубов  по предварительной записи
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

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

Поправка. В объявлении «Об утверждении коэффициентов  
определяемых для различных видов функционального использования 

земельных участков, применяемых для расчета арендой платы за 
земельные участки на 2015 год» утвержденный решением сессии от 
25.11.2014 г. № 13/3  и опубликованный  в районной  газете «Ажуда» 

№ 48 от 05 декабря 2014г.,  от имени заказчика МО Ининское сельское 
поселение,  изменить в приложении  № 1 № п/п 9 под индивидуальное 

жилищное строительство коэффициент 0,5 на 0,05.

ОАО «ТЕПЛОСЕТЬ» 
Информирует,  в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05.07.2013 № 570 «О стандартах раскрытия информации 
теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и 
органами регулирования», а также в соответствии с  постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.01.2013 года № 6 «О стандартах 
раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения» показатели, 
подлежащие раскрытию в сфере теплоснабжения и холодного водоснабжения 
за 4 квартал 2014 года размещены на официальном сайте комитета по тарифам 

РА – http://Komitet-tarifov.ru/.

ОАО «Теплосеть» информирует потребителей о стоимости 
коммунальных услуг на тепловую энергию и холодное водоснабжение 

на 2015 год.
№ 

п/п Дата Наименование ком-
мунальной услуги

Эконом. обоснов. 
тариф, в руб.

1
01.01.2015 – 
30.06.2015 Теплоснабжение 

2823,10

01.07.2015 – 
31.12.2015 3030,51

2
01.01.2015 – 
30.06.2015 Водоснабжение  

34,51

01.07.2015 – 
31.12.2015 38,58

Приказ Комитета по тарифам Республики Алтай № 39/2  «Об утверждении тарифов на 
питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, поставляемую ОАО «Теплосеть» на 

2015 год» от 05.12.2014 г.
Приказ Комитета по тарифам Республики Алтай № 45/4  «Об утверждении тарифа на 
тепловую энергию, отпускаемую котельными ОАО «Теплосеть» с. Онгудай на 2015 год» 

от 19.12.2014 г.

МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ 
РЕКЛАМЫ


