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К 70-летию Победы

Спасибо деду за Победу!

Ребятам было предложено рассказать 
об одном из членов своей семьи, кото-
рый принимал участие в Великой Оте-

чественной войне. Каждая работа была нео-
быкновенной, ведь в них говорилось о под-
виге деда, прадеда или прабабушки, о наших 
земляках, о горе, которое испытали все они во 
время войны. Молодые патриоты рассказа-
ли о героях, освободивших нашу землю от не-
мецко-фашистских оккупантов в годы войны и 
о трудовых подвигах наших земляков в тылу.

Творческо–исследовательские рабо-
ты были представлены в форме красочного 
слайд-шоу, выполненного в двух номинаци-
ях: «Мой дедушка ветеран» и «Дети войны». 
В ходе выступления ребят членами жюри бы-
ло отмечена огромная работа, которую дети 
провели вместе со своими руководителями. 
Это встречи с фронтовиками и детьми вой-
ны, сбор архивных фотографий и материалов, 
красочное оформление и представление ма-
териала. 

Жюри в номинации «Мой дедушка вете-
ран» признало лучшей работу семиклассни-
цы Анастасии Качканаковой из Каракольской 

школы под руководством Ирины Кокулеко-
вой. Второе место присуждено Батыю Борсу-
кову из Кулады, руководитель Экемель Чада-
ева. Работы Батыя поразили жюри и участни-
ков конкурса выбором сугубо мужской темы 
и рассказом о своем дедушке-ветеране. За-
служенное третье у Торкочы Енчиновой из 
Нижне-Талдинской школы, руководитель Ека-
терина Чехонова. 

В номинации «Дети войны» победителем 
стала Алина Мамыева, руководитель Экемель 
Чадаева. Алина рассказала о тяжелом труде 
своей бабашки и ее односельчанок, которые, 
несмотря на молодой возраст, день и ночь 
трудились в тылу на газогенераторных трак-
торах в полях. Второе место заняла Анастасия 
Троянова с работой «Тропа жизни», и третьей 
в данной номинации стала Татьяна Решетова. 
Обе учащиеся работали под умелым и чутким 
руководством Светланы Кармановой. 

Не остались без внимания работа Сурку-
ры Чучиной из Нижне – Талдинской школы, 
руководитель Екатерина Чучина и работа са-
мого младшего участника конкурса, ученицы 
шестого класса Александры Мекечиновой, ко-

торая единственная представила свою работу 
на алтайском языке и рассказала о своем де-
душке. 

Член жюри, уважаемый житель села Куро-
та, ветеран труда Галина Артишева: 

- Все мы знаем знаменитое выражение на-
зубок – «чтобы помнили». Помнить о страш-
ной войне, через которую прошли наши де-
ды и прадеды наших детей, земляки – это не 
только дань уважения им, но наш долг - в са-
мом строгом его понимании. И наши дети то-
же должны знать, помнить и с уважением от-
носиться к истории той войны, понимать, по-
чему она началась, сколько жизней унесла и 
сколько судеб сломала навсегда. От имени 
жителей села хочу выразить благодарность 
организаторам этого замечательного и значи-
мого конкурса. Надеюсь, он будет проводить-
ся ежегодно, и число участников будет расти 
год от года. 

Все представленные на конкурсе работы 
будут в обязательном порядке опубликованы 
на страницах нашей газеты. 

Т. ЕГОРОВА

Под таким названием 23 января прошел муниципальный конкурс юных экскурсоводов 
среди учащихся школ района на базе Каракольской средней школы. К сожалению, 
в таком конкурсе, приуроченном к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, 
участвовали всего три образовательных учреждения района - Куладинская, Нижне-
Талдинская и Каракольская школы.
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Окылу јетирӱ

Информация

Бӱгӱнги кӱнде Јоло јурт јеезениҥ текши јери 4278,8 гектар. Ого 
Јоло, Кайрылык, Коргобы  јурттар кирип јат. Јуртаган албатыныҥ 
тоозы 1296 кижи, балдардыҥ тоозы - 281,  пенсионерлер – 245, јиит 
билелердиҥ тоозы - 97. 

В селе Каракол состоялось общее собрание 
пенсионеров-детей войны сел Каракол, Курота, 
Бичикту-Бом и Нижняя Талда. Организаторами 
собрания выступили Каратаев Леонид Иванович 
– руководитель первичной организации «Дети 
войны» Каракольского сельского поселения 
и Клешев Яков Петрович – руководитель 
первичной организации Нижне-Талдинского 
сельского поселения.

Окылу тооло иштӱ деп  256 ки-
жи чоттолот. Курсак-тамак, 
промышленно-хозяйствен-

ный товарла садыжар 12 таҥынаҥ 
аргачы иштейт.   53 крестьян-
ско-фермерский хозяйство, 3 ООО 
иштенет. Калганчы ӧйлӧрдӧ мал-
аштыҥ тоозы иле кӧптӧй берди. 
Таҥынаҥ улуста: соок тумчук мал 
4097   тын, оок мал 3965 тын, јыл-
кы мал 1527 тын. Элеемдерде: соок 
тумчук мал 4079 тын, оок мал 8730  
тын, јылкы мал 2168 тын.

Јоло јуртта орто ӱредӱлӱ школ-
до јаан јазалду-ремонт иштер ӧдӧт. 
Экинчи јылдыҥ туркунына  балдар 
интернаттыҥ ла јурт администраци-
яныҥ туразында эки сменала ӱре-
нет. Строительдердиҥ айдыжыла 
болзо, келер ӱредӱлӱ јыл јазалган 
школдо башталар. 

Јурт врачебный амбулаторияда 
ченемелдери јаан врач-терапевт ле 
медишчилер албатыныҥ су-кады-
гын кичееп иштегилейт. Огош бал-
дардыҥ садында ӱч  группада  44 
бала јӱргилейт. База ончо ло кире 

бала садка јӱрерге турганын эне-а-
дазы угузу эткен. Јурт јердиҥ улу-
зыныҥ амыраар культура туразы 
ла библиотека ижи  кажы ла јурт-
та ижин кӧндӱктирген. Јолодо баа-
зы 459 522  салковойго турар 5 631 
экземпляр книжный фондту (ол то-
одо 2044 балдардыҥ экземпляр-
лары), эмдиги ӧйдиҥ некелтезиле 
иштеп јадар компьютерный техни-
кала, электронный изданиелерле 
јеткилделген  модельный библио-
тека бары албатыга сӱрекей керек-
тӱ ле культураныҥ ишчилерине ја-
ан болушту болгонын темдектеер 
керек. 

МЧС ажыра ачылган пожарный 
пост иштеп баштаганынаҥ улам  ја-
нында  турган  јурттарга кандый да 
болушту болорына ижендирет. Јурт 
јеезе ижин 2013-2017 јылдарга тур-
гузылган социально-экономиче-
ский ӧзӱмниҥ планына тайанып уу-
ландырган. 2014 јылда консолиди-
рованный бюджеттиҥ доходный 
планы 101,51% бӱткен, бойыстыҥ 
доходыс 1173,9 салковой. Бюджет-

тиҥ расходный планы 99,95% бӱт-
кен, чыгымдалган акча 1067,68 сал-
ковой.

Ӧткӧн јылда тергеебисте јут ју-
лакайдаҥ улам суулар кӧпчип, кӱр-
лер ле јолдор ӱрелген деп алба-
ты  јакшы билер. Јоло Алтайга эмеш 
јеҥил келишкен деп айдарга јараар. 
Јазалду иштер чокым тургузылып, 5 
кӱр, јолдыҥ ӱзӱктери ӧйинде орны-
ктырылган. 

Албатыныҥ Эл-Ойын деп бай-
рамы кееркедим ле токыналу ӧт-
кӧнинде јерлештердиҥ болужы 
ла јурт администрацияныҥ кама-
аны бар. Кунукпас јӱректӱ «Јоло» 
деп фольклорный ӧмӧлик јараш ко-
жоҥыла, коо ӱндериле јаҥыс аймак 
ичинде эмес, республиканыҥ ичин-
де јорыктап, јаан мероприятеле-
ринде  једимдӱ турушкылайт. Јер-
лежис Эркемен Палкинниҥ 80 јыл-
дыгын темдектеген эске алыныш 
эҥирлерде, театрал кӧргӱзилер-
де, музейдиҥ программазында јер-
лештер эрчимдӱ турушкылады. Бу 
јанынаҥ тутак болбозын деп, 12 ки-

жи отурар ГАЗель кӧлӱк алынган. 
Кӧп саба акча-манады культура Ми-
нистерствоныҥ сыйы болор. Је ол 
сыйды аларга конкурска туружып, 
јеҥӱлӱ чыкканыс албатыга сӱӱнчилӱ 
деп бодойдым. В.Е. Кончев сӧзине 
турар, албатызына болужар баш-
караачы болгоныла амадубыска је-
диндис. 

Кайрылык јаар баратан јолдо 
капитальный јазалдар этсин деп 
канча угузу јетирдис, је белете-
ништӱ проектно-сметный докумен-
тация јогынаҥ улам бу иш эмеш ле 
болды. Эмдиги ӧйдиҥ некелтезиле,  
кандый да јазалдар эдерге техниче-
ский бичик болор керек. Оныҥ учун 
ӱч јурттыҥ ичиле барылган јолдор-
дыҥ межеваниезин эттиртип, па-
спортын алдыс. Кышкы караҥуй 
эҥирде ороомдор  јарыдар тӧрт ја-
рыткыш кондырылган. Эки клубтыҥ 
пожарный сигнализациязы јаҥыр-
тылган. Эки клубтыҥ электројарыт-
кыш солыырына куучын ӧткӱрилет. 
Скотомогильниктер ле сӱрее јууй-
тан полигонды јаҥы некелтелерле 
тудатан иштердиҥ чаазындары ја-
залат.

Кандый да ишти сананзаҥ, ал-
батыныҥ баштаҥкайы, јӧмӧлтӧзи 
јогынаҥ болбойтон эмтир -  куль-
турно-досуговый болзын, темати-

ческий эҥирлер, социальный уу-
ламјыла, благоустройство јанынаҥ 
иштерди общественный организа-
цияларла јуук колбуда иштеер деп 
пландадым. Бӱгӱнги кӱнде  пенси-
онерлердиҥ Соведи, ӱй улустыҥ 
Соведи, алтай јаҥла колбулу орга-
низация бар.  Эмдиги ӧйдӧ воен-
но-патриотический тема ӧҥзӱре 
турганын биледис. Јууда турушкан-
дардыҥ ады-јолын чокымдайтан, 
тӱзедетен, олордыҥ эткен кереги 
керегинде јетирӱлер јууйтан ла јаш 
ӱйеге јетирер амадула 12 кижинеҥ 
турган ишмекчи группа бир јыл кай-
ра тӧзӧлип, јаан иш бӱдӱрген деп 
оморкоп айдарга турум. Тӧрӧл је-
ристиҥ суулары, кырлары, јерлери 
керегинде јетирӱлер  јууп, олордыҥ 
аттары чын бичилери-айдылары ја-
нынаҥ комиссия тӧзӧлгӧн. Је бу иш 
эмеш кӧндӱккелек. Школдо, спорт-
залда  јазал иштер божозо, спорт-
тыҥ ӧзӱмине  јаан салтарын  јетире-
рине иженедис. 

Бу јылда орооныс Улу Јеҥӱниҥ 
70 јылдыгын темдектер. Бу јанынаҥ 
кӧп иш темдектелет. Јаан  ајаруны  
јаткан  јеристиҥ ару болорына,  об-
щественный организациялардыҥ 
ижин тыҥыдарына ууламјылар деп 
сананадым.

Јоло јурт јеезениҥ јааны В. Е. Абакаеваныҥ 
2014 јылда бӱдӱрген иштери керегинде отчёды

Выявлено 92 случая нарушения лесного 
законодательства

По информации инженера охраны и защиты леса отдела «Онгудайское 
лесничество» Министерства природных ресурсов, экологии и имуществен-
ных отношений С. Плугаря, за 2014 год выявлено 92 случая нарушения лес-
ного законодательства при использовании леса. Составлено 79 протоко-
лов об административном правонарушении, привлечено к ответственно-
сти 75 правонарушителей, взыскан штраф с 46 правонарушителей в сумме 
58,5 тысяч рублей.

Выявлено 12 случаев незаконной рубки и один случай самовольного ис-
пользования леса. В 11 случаях нарушители установлены, взыскано 54 ты-
сяч рублей. 

Стартовал региональный этап Всероссийского 
конкурса «Хрустальные звездочки»

Организатором фестиваля – конкурса выступает Федеральная служба 
судебных приставов. Его целью является содействие укреплению основ ду-
ховно-нравственного единства общества, развитие творческой инициати-
вы, а также реализация творческих способностей, повышение общего куль-
турного уровня детей и подростков.

В прошлом году хореографический коллектив «Хрусталёк» из Усть-Кок-
синского района стал победителем Всероссийского конкурса «Хрустальные 
звездочки-2014». 

В конкурсе могут принять участие дети работников УФССП России по 
Республике Алтай, а также дети сотрудников правоохранительных и иных 
государственных структур. Конкурс проводится по трем номинациям: - ис-
полнительское мастерство (игра на музыкальных инструментах);- хорео-
графия (народный, классический, бальный, современный танец); - вокал 
(народное, классическое, эстрадное пение). Участники конкурса распреде-
ляются по следующим возрастным группам: от 7 до 12 лет; от 13 до 18 лет 
(включительно).

Региональный этап конкурса стартовал 20 января и продлится  до 17 
апреля 2015 года. Его победители представят Республику Алтай во втором 
Всероссийском этапе Конкурса. 

Заявку для участия в конкурсе необходимо подать в отдел государ-
ственной службы и кадров УФССП России по Республике Алтай до 31 мар-
та текущего года по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Чаптынова, 20; тел.: (388-
22) 2 76 65, 2 15 09. 

Корр.

На собрание были приглаше-
ны и выступили Ченчулае-
ва Л. И. – директор районно-

го управления социальной помощи 
населению и Курусканов С.Т. – пред-
седатель районной общественной 
организации «Дети войны». Люд-
мила Ивановна ответила и дала 
разъяснения на многочисленные 
вопросы пенсионеров. Мне, как ру-
ководителю районной организа-
ции, пришлось дать полную инфор-
мацию о работе организации «Дети 
войны» за весь 2014 год и поделить-
ся планами и задачами на 2015 год.

Выступавшие пенсионеры ста-
вили важные вопросы жизни пен-

сионеров на сегодняшний день. В 
частности, всех пенсионеров вол-
нует вопрос о размере компенса-
ционных выплат за топливо (дро-
ва, уголь) на 2015 год, поскольку до 
сего дня не известен их размер. Все 
пенсионеры говорили о том, что 4,5 
тысяч рублей за дрова хватает толь-
ко на 3-3,5 кубометров, просили 
рассмотреть вопрос  об увеличении 
этих выплат. Также пенсионерам до 
сих пор неясен вопрос об индекса-
ции пенсий. Были подняты вопросы 
о добавке к пенсиям матерей, ро-
дившим и воспитавшим  5 и более 
детей, а также пенсионерам, на-
гражденным в советские годы ор-

денами и медалями за самоотвер-
женный труд в колхозах и совхозах. 

Собравшиеся с ностальгией 
вспоминали, как колхоз им. Карла 
Маркса при председателе Г.А. Чу-
нижекове развивался и стал колхо-
зом-миллионером. Было сказано, 
что память о Г.А. Чунижекове жи-
ва и о нем будут вспоминать всег-
да. В связи с этим собрание реши-
ло просить администрацию райо-
на присвоить имя Чунижекова Г.А. 
Каракольской средней школе. Ведь 
именно при нем в школе происхо-
дило укрепление материально-тех-
нической и учебной базы, уделя-
лось большое внимание и помощь 
учителям, было построено 2-х этаж-
ное здание интерната.  Не только 
пенсионеры, но и, наверное, все 
население бывшего колхоза име-
ни Карла Маркса были бы удовлет-
ворены, если их родной школе при-
своят имя Г.А. Чунижекова.

С.Т. Курусканов,
Председатель районной 

организации «Дети войны»

Собрание в Караколе

Чемпионат по бильярду
Уважаемые жители Онгудайского района, сообщаем Вам, что 20 фев-

раля в селе Кулада в 10-00 ч. состоится традиционный, в этом году юбилей-
ный, Чемпионат Онгудайского района по бильярду. Приглашаем всех жела-
ющих принять участие в Чемпионате. 

Соревнования будут проводиться по трем возрастам: до 50 лет, от 50 до 
59 лет, от 60 лет и старше. 

По вопросам организации и проведения районного Чемпионата можно 
обращаться по тел.: 8-913-998-3244 к Председателю Совета депутатов Онгу-
дайского района Эдуарду Михайловичу Текенову.

Поздравляем!
21 января свой 89-й день рождения отметил вете-

ран Великой Отечественной войны Михайлов Аркадий 
Никифорович. 

Аркадий Никифорович воевал снайпером в 254-м 
полку Второго Прибалтийского фронта. Награжден 
орденом Отечественной войны 1 степени, медалями 
«За отвагу», «За победу над Германией», «Г.К. Жукова», 
юбилейными медалями. Ветеран труда. В настоящее 
время проживает в с. Онгудай.

От всей души поздравляем Аркадия Никифоровича 
с Днем рождения и наступающим 70-летним юбилеем 
Победы в Великой Отечественной войне, желаем ве-
терану здоровья, долгих лет жизни и благополучия. 

Администрация и Совет депутатов 
Онгудайского района
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Бистиҥ почтанаҥ

Баштаҥкай 

Ӧткӧн јылдыҥ јаҥар айын-
да, Оҥдой jурттыҥ библио-
теказында Людмила Школ-

чиновна Чекурашеваныҥ баштаган 
литературалык биригӱ «Чедирген-
ниҥ» баштаҥкайыла, «Jӱрум- Та-
лай» деп Jергелей Унукованыҥ jай-
аандык jолына учурлалган литера-
туралык эҥир ӧткӱрилди. Мындый 
солун, jайалталу jерлештерисле 
jурт библиотекабыста кӧп тушта-
жулар ӧткӱрилет. Темдектезе: 
М.С Кудачинованыҥ «Элдиҥ эрjи-
не сӧстӧри», К. Кергиловтыҥ «Го-
нец» ле «Куулгазын элес», А. Усо-

втыҥ «Решето Эратосфе-
на» деп бичиктердиҥ кӧрӱ 
– ачылталары, «Jӱрӱмниҥ 
кӱӱлери» С. Сартаковала, 
«Кӱмӱш сӧстӧр чӱмдеечи» 
чӧрчӧкчи Т. Акуловала ла 
оноҥ до ӧскӧ кӧп- кӧп со-
лун эҥирлер. 

Мен Jергелей Унуко-
ваныҥ бичимелдеринеҥ 
“Jӱрӱм – талай», «Аячы – 
улыбка Бога», ӱлгерлик 
jуунтызын «Билениҥ эрjи-
незин» кычыргам. Бу би-
чимелдер меге сӱрекей jа-
раганын айтпас аргам jок. 
Бичимелде айдылган улус 
та танылу, ол ӧйдӧ jадын 
–jӱрӱм де таныш. Мениҥ 
jӱрегиме кандый да jуук 
болгонын билдим. Бичи-
мелдеринде каткы-кокур 
да бар, каткырып та ала-
рыҥ, кижиниҥ jӱреги оо-
рыыр, ачу- корон до кӧп 
эмтир, чып ла чын jӱрӱм-

де кандый, ондый ок ӱзе ле jеткил .

Кажы ла калык энчизи,
Кажы ла калык элчизи,
Кажы ла калык чырайы,
Кажы ла jонныҥ ук кини
Туулган jериле колбулу,
Туулган jоныла киндикту. – 

деп, Ольга Кедешевна Ерохонова-
нын айткан сӧстӧри санаама кир-
ди. 

Jергелейдиҥ ӱлгерлерин кӧп 
улус мактап турганын угала, «Би-
лениҥ эрjинезин» библиотека-
наҥ алып кычыргам. Сӱреен jара-
ган. Кандый тили бай, jайалталу 

бала бу деп кайкадым. Ӱлгерлери 
кожоҥдор болуп калганы не аай-
лу jакшы. «Jеҥелер» деп кожоҥды 
кажы ла тойдо угадыс. Кожончы 
тоорчыгажыс Раиса Модорованыҥ 
«Орой», «Чакпынду jӱрӱм» деп ко-
жоҥдоры jӱрегиске jуук.

Jергелейдиҥ ӱлгерлик jолдык-
тарында, кожоҥдорында кандый 
да тереҥ шӱӱлте.

«Энезин ээчиген балага тӱҥей,
Бу jӱрӱмде сӱӱнип jӱректер,
Сӱӱнчи- каткыны кӧдӱрип jӱреле,
Ачу-коронды ӱлежип jӱректер».

Кажы ла ӱлгери учурлу, шӱӱл-
телӱ, ару ак кӱӱн-санаалу.

Бу туштажуда Jергелей «При-
зван Онггудайским РВК…» деп би-
чигиле таныштырды. Албаты ор-
тозында сӱреен jаан иштер эдип, 
jуртыныҥ, jерлештериниҥ jӱрӱмин 
бичип, «Jаанныҥ сӧзин jанчыкка 
салып», арбаныҥ бажындый терип 
алган эске алыныштарды угуп, бу 
келин jаҥыс ла ӱлгерчи ле бичиичи 
эмес, анайда ок jаан тӱӱкичи эмтир 
деп санандым. Jергелей Мааковна 
кыска ӧйдиҥ туркунына «баа jок» 
иш эткен. Мындый бичиктер чыкса, 
албатыбыстыҥ, jерлештеристиҥ 
тӱӱкизи качан да ундылбас. Ӧзӱп 
jаткан jаш ӱйе jилбиркегени, кӱӱн-
зегени тӱҥей ле бу бичикти ачып, 
кычырып, эне- адазыныҥ jӱрӱмиле 
jилбиркеер эмей деп иженедим.

 Бу туштажуга амадап келген 
кычыраачылар кӧп болды. Олор 
кажызы ла бойыныҥ кычырган би-
чиктери керегинде кӱӱн- санаазын 
чыгара айдып, Jергелейге алкыш 

«Jӱрӱм – талай»
быйанын айттылар.Олор: Триянов 
С.У., Кангинова Н., Кыдыева А.Ю.,-
Бабаев М,Г, Мамыева С.К., Бузыки-
на Е.К., Атаров А.С., кожо ӱренген 
нӧкӧрлӧри: Киндиков Б.М., Кохо-
ева А. Оҥдой jуртыбыстыҥ jайал-
талу кожоҥчызы,кӧп конкурстар-
дыҥ jеҥӱчили Алия Кеберекова 
Jергелейдиҥ сӧстӧриле «Чакпын-
ду jӱрӱм» ле «Биjениҥ маргыжы» 
деп кожоҥдорын сыйлады. Тушта-
жуга учурлаган «Агару кӱӱнимнеҥ 
айдылган сӧстӧрим» деп бичикте-
риниҥ кӧрӱзи толо ло кӧрӱмjилӱ 
болды деп айдар керек. Чындап та, 
кандый учурлу айдылган состор: 

«Jӱрӱмим, байла, кыска ла эмес,
Калыгыма айткан сӧстӧрим 

бар.
Ӱлгерим, байла, куру кей эмес,
Олордо jӱрӱмниҥ jажыды бар…»

Jергелейдиҥ бичиктери кичу 
тӧрӧлистиҥ кычыраачыларына jа-
ан сый болорына бир де алаҥзы-
байдым, су – кадык ла jаҥы чӱмде-
мелдер кӱӱнзейдим. Бичиичиниҥ 
бойыныҥ сӧстӧриле, бойымныҥ ке-
лиштире солыганымла, jаан быйа-
нымды айдайын:

«Быйан болзын ада-энеҥге,
Быйан болзын сеге, Jергелей,
Быйан болзын сениҥ барыҥа,
Буурзап албатыга айткан сӧзиҥе».

Библиотеканыҥ кыстарынаҥ 
ижинде jедимдер ле солун тушта-
жулар сакыйдыс. «Чедирген» бирӱ-
гигердиҥ одычагы чӱмдеечилерди 
изӱ jалбыжыла бириктирзин.

Н.К. Епишкина, 
библиотеканыҥ кычыраачызы 

«Эҥир јылдыс» 
кожоҥго кереес-
таш тургузарга 

белетениш 
башталган

Эҥир јылдыс чыгарда,
Јуртта ойын башталат.
Ӱрелердиҥ ортодо,
Бир ле кӧӧркий кожоҥдойт.

Бу алтай калыктыҥ јӱрекке кару кожоҥыныҥ 
сӧстӧрин Кулады јурттыҥ јайалтазы, Солум 
Мешкинов, чӱмдеген, оныҥ сӧстӧрине база 

ла Кулады јурттыҥ кӱӱчӱмдечизи, Сорпоҥ Этенов, 
кӱӱни салып, атту-чуулу кожоҥго ыраак јайаандык 
јолду јӱрӱм берген. 

Ӧткӧн јыл тӱгенер алдында Куладыныҥ эл-јо-
ны Сорпоҥ Этеновтыҥ эземине учурлалган јайаан-
дык эҥир ӧткӱрип турарда, бу кожоҥго кереес-таш 
тургузактар деп, баштаҥкай јарлалган. Ол туштагы 
айдылган сӧстӧр сӧс-куучын болуп артып калбады, 
эмди тура чокум кыймыгу баштала берди.

Бӱгӱнги кӱнде «Экологический патруль» деп ре-
спубликан јондык биригӱниҥ ле Кулады јурттыҥ 
эл-јоныныҥ баштаҥкайыла, кереес таш тургузарга 
белетениш иштер баштала берди – иштер ӧткӱрер 
тӧзӧмӧл кӱрее тӧзӧлгӧн, банкта акча-манат јуур 
счет ачылган.

Оныла колбой, тӧзӧмӧл кӱрее ончо алтай ка-
лыкка, кемниҥ канай аргазы јеткенче, јӧмӧзин деп 
баштанат.

«Эҥир јылдыс» кожоҥго кереес-таш тургуза-
рыныҥ счеды:

Горно-Алтайский РФ ОАО «Россельхозбанк» 
г. Горно-Алтайск

649440, РА, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул. Советская, дом 73

ИНН 77251144888
ОГРН 1027700342890
БИК 048405716
Кор. счет 30101810500000000716
Счет № 42306810470020001194

I. Общее положение
Настоящее Положение о районном конкурсе публикаций и фо-

тографий в газете «Ажуда», посвященных 70-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее - Конкурс), 
определяет условия проведения Конкурса, его цели и задачи, состав 
участников, сроки проведения, требования к работам, порядок на-
граждения и поощрения победителей и участников.

II. Организаторы конкурса
Организаторами Конкурса выступают администрация района (ай-

мака) и районный Совет депутатов муниципального образования 
«Онгудайский район» и АУ «Редакция районной газеты «Ажуда» (да-
лее Редакция).

III. Цели и задачи конкурса
Целью и задачей Конкурса является воспитание патриотизма и 

гражданственности у жителей района путем их привлечения  к публи-
кациям материалов  о событиях Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов, сохранение и укрепление памяти о войне, о воинском и 
трудовом подвиге народов СССР.

IV. Участники Конкурса
В Конкурсе могут принять участие все жители Онгудайского райо-

на, в том числе учащиеся старших  классов общеобразовательных уч-
реждений района.

V. Сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится в 2 этапа: 1 этап - с 1 февраля до 9 мая. Подве-

дение итогов до 30 мая 2015 года;  2 этап – с 30 мая по 1 декабря. Под-
ведение итогов до 31 декабря 

VI. Технология проведения конкурса
6.1. Конкурс проводится в заочной форме посредством направле-

ния в адрес районной газеты «Ажуда» материалов и фотографий на 
заданную тему.

6.2. В целях проведения Конкурса определяются следующие те-
мы:

-«Моя семья в годы Великой Отечественной войны». Авторский 
материал о роли и участии членов семьи, родственников в Великой 
Отечественной войне, как на фронте, так и в тылу; 

- лучшая публикация «Герои рядом с нами». Авторская статья о 
земляках - малоизвестных участниках Великой Отечественной вой-
ны, ветеранах фронта и тыла;

-Онгудайский район в годы Великой Отечественной войны». Ма-
териал о районе в годы Великой Отечественной войны, воинах и  тру-
жениках тыла; 

-«Дети войны». Материал о судьбах детей-земляков в годы Вели-
кой Отечественной войны;

- «Судьба человека». Материал - исследование о человеческих 
судьбах в годы войны; 

-«История одного награждения». Материал, посвящённый ма-
лоизвестному подвигу участника Великой Отечественной войны, 
труженика тыла, за который была получена государственная награ-
да.

VII. Условия участия в конкурсе.
7.1. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить в Редак-

цию свой материал или фотографию на заданную тему в бумажном 
и электронном носителях (фото возвращается) по адресу: с. Онгу-
дай, ул. Советская, 78, тел. 22-0-90, эл. адрес: ajuda_gazeta@mail.ru

7.2. Предоставляя материал на конкурс, участник выражает со-
гласие на возможную последующую публичную презентацию сво-
ей работы в рамках мероприятий, посвященных празднованию По-
беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

VIII. Конкурсная комиссия
Для оценки опубликованных материалов формируется кон-

курсная комиссия из представителей организаторов конкурса, ор-
ганизаций и учреждений, деятельность сотрудников которых свя-
зана с тематикой проведения конкурса. 

IX. Критерии и оценки 
Оценка исследовательских работ осуществляется конкурсной 

комиссией по следующим критериям:
- соответствие работы целям и задачам конкурса;
- полнота и глубина раскрытия объявленной тематики;
- отражение авторской позиции - форма и стиль изложения;
- творческий подход;
- грамотность работы (соблюдение языковых норм, орфографи-

ческая и пунктуационная грамотность);
- культура оформления работы и приложений;
- уровень самостоятельности.
Каждый критерий оценивается по балльной системе в шкале от 

1 до 5 баллов.
Х. Подведение итогов
10.1. Победителями и призёрами Конкурса признаются участ-

ники, работы которых набрали большее количество баллов при 
суммировании показателей всех оценочных критериев. При этом 
победителем признается участник, набравший наибольшее коли-
чество баллов, а призёрами признаются два участника, имеющие 
второй и третий результат в порядке арифметического убывания по 
отношению к количеству баллов, набранных победителем.

10.1. Победители и призёры Конкурса награждаются диплома-
ми и ценными призами.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного  конкурса «Вечная память»  публикаций и фотографий 

в газете «Ажуда»,  посвященных 70-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
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В этом номере представлен небольшой материал об 
участниках битвы за Сталинград, который сохранился в 
архивном отделе нашего района. 
Уважаемые земляки, если у кого-то имеется информация 
про участников данной битвы, просим помочь собрать 
материалы в архив района.

Бедюров Я.Т.

Ептеев Ю.Е.

Кободёков К.К.

К 70-летию Победы

«Обстановка в ту пору 
резко осложнялась 
на южном направ-

лении. Фашисты предприняли 
новое генеральное наступление 
на Сталинград. В конце июля 
1942 года 79-й артиллерийский 
полк, в котором я воевал, из 
района Старой Руссы отводился 
в тыл, пополнялся людьми и бо-
евой техникой. 18 августа полк 
прибыл к месту назначения, за-
нял оборону по соседству с тан-
ковой частью. Такое соседство 
в дальнейшем пригодилось при 
отражении воздушных нале-
тов фашистской авиации. С по-
зиций полка хорошо просматри-
вались окраины города. Дальше 
видимости почти не было - го-
род горел, горели нефтехрани-
лища, в воздухе стояло сплош-
ное облако дыма, гари. Когда 
оно хоть немного рассеивалось, 
были видны скелеты разрушен-
ных зданий. Воздушные пираты 
беспрерывно «висели» над горо-
дом, сбрасывали на него авиаци-
онные бомбы большой разруши-
тельной силы. Они методически 
превращали в руины квартал за 
кварталом. Звуки пикирующих 
самолетов, разрывы бомб и не-
прерывный гул артиллерийской 
канонады напоминали гудение 
гигантского кузнечного горна, 
который, извергая пламя, изда-
вал утомительный протяжный 
гул».

На всю жизнь запомнил Ни-
колай Петрович и день, ког-
да на батареях полка проходи-
ли партийно-комсомольские 
собрания. Коммунисты и комсо-
мольцы давали клятву партии, 
народу, что будут стоять на-
смерть, но не пропустят фаши-
стов за Волгу. Лучших воинов в 
эти напряженные дни принима-
ли в партию. В этот день Нико-
лай Петрович стал кандидатом 
в члены ВКП(б). Все средства ис-
пользовались для отражения на-
летов – зенитные установки, 
станковые и ручные пулеметы, 
противотанковые ружья. Креп-
ко в таких случаях выручали и со-
седи — танкисты.

Николай Петрович, как и все 
другие бойцы, отражал налеты 
врага с противотанковым ру-
жьем, приспособив его на колесе 
от пароконной брички. Основная 
же его работа была с топогра-

фическими картами. Видел Ни-
колай Петрович, как сдавались 
завоеватели нашим солдатам 
в плен под Сталинградом. С об-
мороженными носами, закутан-
ные во что попало, они шли не-
скончаемым потоком на восток. 
Не как победители, а как военно-
пленные.

Нашим воинам удалось про-
двинуться вперед до тридца-
ти километров, занять жест-
кую оборону. Фашисты, в свою 
очередь, приняли все меры, что-
бы отбросить прорвавшиеся 
части с занятой территории. 
Большие потери нес полк, гиб-
ли люди, выходила из строя бо-
евая техника. Усугубляло об-
становку бездорожье, не было 
возможности подвезти боепри-
пасы, продукты питания. Прихо-
дилось за много километров до-
ставлять все это на своих пле-
чах. Командование полка не раз 
поручало Николаю Петровичу в 
паре со связистом вести наблю-
дение в обороне противника. За-
секать расположение вражеских 
огневых средств и командных 
пунктов. Где по- пластунски, где 
короткими перебежками воины 
приближались к передовой про-
тивника вели наблюдение. Обна-
ружив огневую точку противни-
ка или другие боевые объекты, 
передавали на командный пункт 
полка или наносили на карту.

- «Все невзгоды, которые вы-
пали на долю бойцов и команди-
ров, мы переносили терпеливо. 
Занятую оборону держали упор-
но. Фашистам так и не удалось 
выбить нас с этого участка» — 
вспоминает те дни Николай Пе-
трович.

Долог был путь алтайского 
воина к победе. После разгрома 
фашистских войск под Сталин-
градом Николай Петрович в со-
ставе 74-го артполка участво-
вал в освобождении Харькова, 
Полтавы. Кировограда, Кишине-
ва, Будапешта. Войну закончил в 
Австрии. За храбрость и муже-
ство он отмечен многими на-
градами — медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией», «За оборону Сталингра-
да», «За взятие Будапешта».

Демобилизовался Николай 
Петрович в октябре 1945 года. 

Д. Щетинин

У Волжских берегов…

Сталинградская битва
2 февраля Россия праздну-

ет годовщину одной из круп-
нейших побед Великой Оте-

чественной войны. Именно в этот 
день, в 1943 году, под Сталингра-
дом была окончательно разгромле-
на вся группировка немецких войск.

Битва за Сталинград началась 
в июле 1942 года и продолжалась 
200 дней и ночей. По своим мас-
штабам это была бойня, не знавшая 
себе равных в истории человече-
ства. Бойня, в которую было полно-
стью втянуто и гражданское населе-
ние Сталинграда – женщины, стари-
ки, дети.  После появления 28 июля 
1942 года Приказа Наркома оборо-
ны Иосифа Сталина – «Ни шагу на-

зад!» любая эвакуация из Сталин-
града, в том числе гражданских 
лиц, была запрещена. 

Сталинградская битва – реша-
ющее сражение всей Второй миро-
вой войны, в котором советские во-
йска одержали крупнейшую побе-
ду. Эта битва ознаменовала начало 
коренного перелома в ходе Вели-
кой Отечественной войны и Второй 
мировой войны в целом. Закончи-
лось победное наступление немец-
ко-фашистских войск и началось их 
изгнание с территории Советского 
Союза.

Сталинградская битва развер-
нулась на огромной территории в 
100 тыс. квадратных километров. 

Красная Армия, захватив после Ста-
линградской битвы стратегическую 
инициативу, продолжала удержи-
вать её до конца войны. 

Пройдут века, а немеркну-
щая слава доблестных защитни-
ков волжской твердыни будет веч-
но жить в памяти народов мира как 
ярчайший образец беспримерного 
в военной истории мужества и ге-
роизма. 

В защите Сталинграда принима-
ли участие и наши земляки, 18 он-
гудайцев погибли в той битве, а 26 
участников этого кровопролитного 
противостояния вернулось в род-
ной край, сейчас, к сожалению, их 
уже нет в живых.

Великая Отечественная война застала Вениамина 
Федоровича Саруева на дальневосточной границе, где 
он нес действительную воинскую службу в 151-м кавале-
рийском полку. Здесь он окончил полковую школу с при-
своением звания старшего сержанта.

После жестоких боев под Москвой наш земляк сражал-
ся у стен Сталинграда. В одном из боев был тяжело ранен. 
А вернувшись из госпиталя, освобождал Украину. Всего год 
оставался до окончания войны. 10 мая 1944 года в местеч-
ке Марантель, что находится в Одесской области, при отра-
жения очередной вражеской атаки старший сержант Вени-
амин Федорович Саруев был смертельно ранен. Имя наше-
го земляка навсегда останется в нашей памяти.

Талтышев Николай Алматович призван в армию 13 
ноября 1942 года. Прошел подготовку в Уральске, в артил-
лерийской школе до июля 1943 года. Участвовал в оборо-
не Сталинграда, воевал на Курской дуге. Принимал участие 
в освобождении Болгарии, Венгрии, Чехословакии, Курска. 
День Победы встретил в Даурии. Имеет награды «За обо-
рону Сталинграда», «За освобождение Маньчжурии», «За 
победу над Японией».

Бедюров Янга Тодошевич уйдя в числе первых на 
войну, вернулся 1945 году на двух костылях после тяжёлых 
ранений в звании старшего лейтенанта с орденами «Крас-
ная Звезда», «Отечественная война» и шестью медаля ми: 
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», 
«За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», 
«За победу над Гер-
манией». 

К о б о д ё к о в 
Кылган Кунето-
вич. В декабре 1942 
года был призван в 
ряды Красной Ар-
мии. Боевой путь на-
чал с города Вороне-
жа. Участвовал в боях 
за Сталинград, в боях 
под Москвой, в Вязь-
мо-Смоленском на-
правлении, освобо-
ждал Кенигсберг. В 
1943 году был тяже-
ло ранен, после выз-
доровления стал раз-
ведчиком. 

Ептеев Юлуй Ептеевич родился 1909 году. Воевал с 
1941 по 1943 год. Рядовой 2-го Белорусского фронта. На-
гражден медалями «За оборону Сталинграда», «За отвагу». 

По матералам архивного отдела 
МО «Онгудайский район».

страницу подготовила Т.ЕГОРОВА

Из воспоминаний участника  великого 
сражения у стен Сталинграда нашего земляка-
ветерана Николая Петровича Кочеева: 
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января 2015г по 02 марта 2015г. включительно. 
Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения выделяемых земельных участков направлять 
по адресу местонахождения кадастрового инженера: 630054, 
г. Новосибирск, ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 60; по электронному 
адресу: glas231@mail.ru тел 89139912440, 89137377179 в срок 
до 03 марта 2015г. с приложением документов, удостоверяющих 
личность, правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих 
документов на земельный участок, а так же документов, 
содержащих основание для претензии заинтересованного лица 
на выделяемый земельный участок. 

Извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков
Индивидуальный предприниматель кадастровый инженер 
Глазырин Павел Алексеевич, квалификационный аттестат 
кадастрового инженера № 04-11-38 от 02.03.2011г, ОГРНИП 
314547611400501, связь с которым осуществляется по 
почтовому адресу: 630054, г. Новосибирск, ул. Тихвинская, 
д.11/1 кв. 60; по электронному адресу: glas231@mail.ru 
фактическое местонахождение кадастрового инженера: 
649440 Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 
12 тел. 89137377179, 89139912440 извещает о согласовании 
проекта межевания земельных участков, выделенных в 
счет земельной доли Байдалакова Николая Маймановича 
из земель реорганизованного колхоза «Карла Маркса» с 
кадастровыми номерами 04:06:031103:211:ЗУ1 площадью 
2,9га, 04:06:030902:18:ЗУ1 площадью 6,7га, образованных 
из земельного участка 04:06:000000:514, расположенные: 
Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Каракольского 
сельского поселения, лог Сарг. Общая площадь выделяемых 
земельных участков составляет 9,6га сельскохозяйственных 
угодий. 
Заказчик проекта межевания земельных участков: Байдалакова 
Светлана Тойлошевна, связь с которой осуществляется по адресу: 
649431 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Бичикту-Боом, 
ул. Набережная, 1 телефон 8 9835802630. Согласование проекта 
межевания земельных участков с заинтересованными лицами – 
участниками общей долевой собственности на земельные участки 
в составе единого землепользования 04:06:000000:514 в границах 
реорганизованного колхоза «Карла Маркса» проводится по 
адресу фактического местонахождения кадастрового инженера: 
649440 Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 12 тел 
89139912440 в тридцатидневный срок с момента публикации с 30 
января 2015г по 02 марта 2015г. включительно. 
Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения выделяемых земельных участков направлять 
по адресу местонахождения кадастрового инженера: 630054, 
г. Новосибирск, ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 60; по электронному 
адресу: glas231@mail.ru тел 89139912440, 89137377179 в срок 
до 03 марта 2015г. с приложением документов, удостоверяющих 
личность, правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих 
документов на земельный участок, а так же документов, 
содержащих основание для претензии заинтересованного лица 
на выделяемый земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков
 Индивидуальный предприниматель кадастровый инженер 
Глазырин Павел Алексеевич, квалификационный аттестат 
кадастрового инженера № 04-11-38 от 02.03.2011г, ОГРНИП 
314547611400501, связь с которым осуществляется по почтовому 
адресу: 630054, г. Новосибирск, ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 
60; по электронному адресу: glas231@mail.ru фактическое 
местонахождение кадастрового инженера: 649440 Республика 
Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 12 тел. 89137377179, 
89139912440 извещает о согласовании проекта межевания 
земельных участков, выделенных в счет земельной доли 
Кныева Спартака Таспашевича по наследству от Кныевой 
Чынык б/о из земель реорганизованного колхоза «Ленин Дел» 
с кадастровыми номерами 04:06:030602:28:ЗУ1 площадью 
2,8га, 04:06:030602:27:ЗУ1 площадью 3,4га, 04:06:030602:29:ЗУ1 
площадью 4,3га, 04:06:030602:30:ЗУ1 площадью 2,0га, 
образованных из земельного участка 04:06:000000:143, 
расположенные: Республика Алтай, Онгудайский район, в 
границах Нижне-Талдинского сельского поселения, ур. Нижняя 
Талда. Общая площадь выделяемых земельных участков 
составляет 12,5га сельскохозяйственных угодий. 
 Заказчик проекта межевания земельных участков: Кныева 
Наиля Валерьевна, связь с которой осуществляется по адресу: 
649431 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Нижняя Талда, 
ул. Талду, 30, телефон 8 9139904520. Согласование проекта 
межевания земельных участков с заинтересованными лицами 
– участниками общей долевой собственности на земельные 
участки в составе единого землепользования 04:06:000000:143 в 
границах реорганизованного колхоза «Ленин Дел» проводится по 
адресу фактического местонахождения кадастрового инженера: 
649440 Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 12 тел 
89139912440 в тридцатидневный срок с момента публикации с 30 
января 2015г по 02 марта 2015г. включительно. 
Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения выделяемых земельных участков направлять 
по адресу местонахождения кадастрового инженера: 630054, 
г. Новосибирск, ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 60; по электронному 
адресу: glas231@mail.ru тел 89139912440, 89137377179 в срок 
до 03 марта 2015г. с приложением документов, удостоверяющих 
личность, правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих 
документов на земельный участок, а так же документов, 
содержащих основание для претензии заинтересованного лица 
на выделяемый земельный участок.

- МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам 
и юридическим лицам земельный участок, имеющий адресный 
ориентир: Республика Алтай, Онгудайский район, земельный 
участок общей площадью – 17830 кв.м с кадастровым номером 
04:06:000000:706 разрешенное использование- для размещения 
и обслуживания функциональных объектов электросетевого 
комплекса «Онгудай» находящийся по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район: 
Земельный участок площадью – 1124 кв.м с кадастровым номером 
04:06:000000:705 разрешенное использование- для размещения 
и обслуживания функциональных объектов электросетевого 
комплекса «Онгудай» находящийся по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район 
Земельные участки общей площадью – 3568 кв.м :
-земельный участок площадью – 161 кв.м с кадастровым номером 
04:06:050901:452
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
земельный участок расположен в границах кадастрового квартала 
04:06:050901;
-земельный участок площадью – 300 кв.м с кадастровым номером 
04:06:050602:323 находящийся по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, земельный участок расположен в границах 
кадастрового квартала 04:06:050602;
-земельный участок площадью – 138 кв.м с кадастровым номером 
04:06:050601:162 находящийся по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, земельный участок расположен в границах 
кадастрового квартала 04:06:050601; 
-земельный участок площадью – 138 кв.м с кадастровым номером 
04:06:031101:306 находящийся по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, земельный участок расположен в границах 
кадастрового квартала 04:06:031101;
-земельный участок площадью – 600 кв.м с кадастровым номером 
04:06:031103:456 находящийся по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, земельный участок расположен в границах 
кадастрового квартала 04:06:031103;
-земельный участок площадью – 706 кв.м с кадастровым номером 
04:06:021102:202 находящийся по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, земельный участок расположен в границах 
кадастрового квартала 04:06:021102;
-земельный участок площадью – 23 кв.м с кадастровым номером 
04:06:020907:403 находящийся по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, земельный участок расположен в границах 
кадастрового квартала 04:06:020907;
-земельный участок площадью – 996 кв.м с кадастровым номером 
04:06:021101:169 находящийся по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, земельный участок расположен в границах 
кадастрового квартала 04:06:021101;
-земельный участок площадью – 23 кв.м с кадастровым номером 
04:06:020803:149 находящийся по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, земельный участок расположен в границах 
кадастрового квартала 04:06:020803;
-земельный участок площадью – 46 кв.м с кадастровым номером 
04:06:020104:44 находящийся по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, земельный участок расположен в границах 
кадастрового квартала 04:06:020104;
-земельный участок площадью – 69 кв.м с кадастровым номером 
04:06:050109:57 находящийся по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, земельный участок расположен в границах 
кадастрового квартала 04:06:050109;
-земельный участок площадью – 46 кв.м с кадастровым номером 
04:06:050108:41 находящийся по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, земельный участок расположен в границах 
кадастрового квартала 04:06:050108;
-земельный участок площадью – 322 кв.м с кадастровым номером 
04:06:031102:148 находящийся по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, земельный участок расположен в границах 
кадастрового квартала 04:06:031102.
разрешенное использование- для размещения и обслуживания 
функциональных объектов электросетевого комплекса «Теньга» 
Земельные участки общей площадью – 6264 кв.м :
-земельный участок площадью – 127 кв.м с кадастровым номером 
04:06:110103:72
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
земельный участок расположен в границах кадастрового квартала 
04:06:110103;
-земельный участок площадью – 37 кв.м с кадастровым номером 

Земельные объявления
04:06:130102:143
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
земельный участок расположен в границах кадастрового квартала 
04:06:130102;
-земельный участок площадью – 213 кв.м с кадастровым номером 
04:06:110502:306
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
земельный участок расположен в границах кадастрового квартала 
04:06: 110502;
-земельный участок площадью – 58 кв.м с кадастровым номером 
04:06:110402:240
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
земельный участок расположен в границах кадастрового квартала 
04:06: 110402;
-земельный участок площадью – 1158 кв.м с кадастровым 
номером 04:06:130404:215
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
земельный участок расположен в границах кадастрового квартала 
04:06:130404;
-земельный участок площадью – 495 кв.м с кадастровым номером 
04:06:130301:151
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
земельный участок расположен в границах кадастрового квартала 
04:06:130301;
-земельный участок площадью – 943 кв.м с кадастровым номером 
04:06:110406:162
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
земельный участок расположен в границах кадастрового квартала 
04:06: 04:06:110406;
-земельный участок площадью – 559 кв.м с кадастровым номером 
04:06:130401:89
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
земельный участок расположен в границах кадастрового квартала 
04:06:130401;
-земельный участок площадью – 862 кв.м с кадастровым номером 
04:06:130302:147
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
земельный участок расположен в границах кадастрового квартала 
04:06:130302;
-земельный участок площадью – 60 кв.м с кадастровым номером 
04:06:130501:10
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
земельный участок расположен в границах кадастрового квартала 
04:06:130501;
-земельный участок площадью – 491 кв.м с кадастровым номером 
04:06:130303:75
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
земельный участок расположен в границах кадастрового квартала 
04:06:130303;
-земельный участок площадью – 303 кв.м с кадастровым номером 
04:06:130402:75
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
земельный участок расположен в границах кадастрового квартала 
04:06:130402;
-земельный участок площадью – 958 кв.м с кадастровым номером 
04:06:130403:149
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
земельный участок расположен в границах кадастрового квартала 
04:06:130403;
разрешенное использование- для размещения и обслуживания 
функциональных объектов электросетевого комплекса « Иня» 
Земельные участки общей площадью – 5806 кв.м :
-земельный участок площадью – 104 кв.м с кадастровым номером 
04:06:050801:418
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
земельный участок расположен в границах кадастрового квартала 
04:06:050801;
-земельный участок площадью – 236 кв.м с кадастровым номером 
04:06:050802:675
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
земельный участок расположен в границах кадастрового квартала 
04:06:050802;
-земельный участок площадью – 532 кв.м с кадастровым номером 
04:06:060201:293
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
земельный участок расположен в границах кадастрового квартала 
04:06:060201;
-земельный участок площадью – 365 кв.м с кадастровым номером 
04:06:060401:284
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
земельный участок расположен в границах кадастрового квартала 
04:06:060401;
-земельный участок площадью – 106 кв.м с кадастровым номером 
04:06:060202:90
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
земельный участок расположен в границах кадастрового квартала 
04:06:060202;
-земельный участок площадью – 60 кв.м с кадастровым номером 
04:06:070302:107
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
земельный участок расположен в границах кадастрового квартала 
04:06:070302;
-земельный участок площадью – 636 кв.м с кадастровым номером 
04:06:070202:347
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
земельный участок расположен в границах кадастрового квартала 
04:06:070202;
-земельный участок площадью – 248 кв.м с кадастровым номером 
04:06:070303:234
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
земельный участок расположен в границах кадастрового квартала 
04:06:070303;
-земельный участок площадью – 37 кв.м с кадастровым номером 
04:06:080201:100
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
земельный участок расположен в границах кадастрового квартала 
04:06:080201;
-земельный участок площадью – 201 кв.м с кадастровым номером 
04:06:080302:174
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
земельный участок расположен в границах кадастрового квартала 
04:06:080302;
-земельный участок площадью – 749 кв.м с кадастровым номером 
04:06:080402:235
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
земельный участок расположен в границах кадастрового квартала 
04:06:080402;
-земельный участок площадью – 172 кв.м с кадастровым номером 
04:06:080403:136
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
земельный участок расположен в границах кадастрового квартала 
04:06:080403;
-земельный участок площадью – 534 кв.м с кадастровым номером 
04:06:080404:163
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
земельный участок расположен в границах кадастрового квартала 
04:06:080404;
-земельный участок площадью – 121 кв.м с кадастровым номером 
04:06:080202:229
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
земельный участок расположен в границах кадастрового квартала 
04:06:080202;
-земельный участок площадью – 173 кв.м с кадастровым номером 
04:06:140101:10
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
земельный участок расположен в границах кадастрового квартала 
04:06:140101;
-земельный участок площадью – 425 кв.м с кадастровым номером 
04:06:110401:144
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
земельный участок расположен в границах кадастрового квартала 
04:06:110401;
-земельный участок площадью – 432 кв.м с кадастровым номером 
04:06:110402:244
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
земельный участок расположен в границах кадастрового квартала 
04:06:110402;
-земельный участок площадью – 121 кв.м с кадастровым номером 
04:06:090403:182
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
земельный участок расположен в границах кадастрового квартала 
04:06:090403;
-земельный участок площадью – 106 кв.м с кадастровым номером 
04:06:110501:108
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
земельный участок расположен в границах кадастрового квартала 
04:06:110501;
-земельный участок площадью – 388 кв.м с кадастровым номером 
04:06:110502:310
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
земельный участок расположен в границах кадастрового квартала 
04:06:110502;
-земельный участок площадью – 60 кв.м с кадастровым номером 
04:06:090205:167
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
земельный участок расположен в границах кадастрового квартала 
04:06:090205;
разрешенное использование- для размещения и обслуживания 
функциональных объектов электросетевого комплекса «Онгудай» 
Земельный участок площадью – 14998 кв.м с кадастровым 
номером 04:06:110103:75
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
с.Иня.
разрешенное использование- для размещения и обслуживания 
функциональных объектов электросетевого комплекса «Иня» . 
Земельный участок площадью – 3977 кв.м с кадастровым 
номером 04:06:020103:170

находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
земельный участок расположен в северной части кадастрового 
квартала 04:06:020103.
разрешенное использование- для размещения и обслуживания 
функциональных объектов электросетевого комплекса «Теньга» . 
Земельные участки общей площадью – 755 кв.м :
-земельный участок площадью – 236 кв.м с кадастровым номером 
04:06:080104:126
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
земельный участок расположен в границах кадастрового квартала 
04:06:080104;
-земельный участок площадью – 138 кв.м с кадастровым номером 
04:06:100101:554
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
земельный участок расположен в границах кадастрового квартала 
04:06: 100101;
-земельный участок площадью – 143 кв.м с кадастровым номером 
04:06:100103:279
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
земельный участок расположен в границах кадастрового квартала 
04:06: 100103;
-земельный участок площадью – 37 кв.м с кадастровым номером 
04:06:080103:167
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
земельный участок расположен в границах кадастрового квартала 
04:06:080103;
-земельный участок площадью – 37 кв.м с кадастровым номером 
04:06:110103:76
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
земельный участок расположен в границах кадастрового квартала 
04:06: 110103;
-земельный участок площадью – 23 кв.м с кадастровым номером 
04:06:110201:64
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
земельный участок расположен в границах кадастрового квартала 
04:06: 110201;
-земельный участок площадью – 23 кв.м с кадастровым номером 
04:06:110202:129
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
земельный участок расположен в границах кадастрового квартала 
04:06: 110202;
-земельный участок площадью – 118 кв.м с кадастровым номером 
04:06:070104:160
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
земельный участок расположен в границах кадастрового квартала 
04:06: 070104
разрешенное использование- для размещения и обслуживания 
функциональных объектов электросетевого комплекса «Онгудай» 
Земельные участки общей площадью – 2465 кв.м :
-земельный участок площадью – 23 кв.м с кадастровым номером 
04:06:020203:109
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
земельный участок расположен в границах кадастрового квартала 
04:06: 020203;
-земельный участок площадью – 83 кв.м с кадастровым номером 
04:06:020103:169
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
земельный участок расположен в границах кадастрового квартала 
04:06: 020103;
-земельный участок площадью – 19 кв.м с кадастровым номером 
04:06:020906:272
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
земельный участок расположен в границах кадастрового квартала 
04:06: 020906;
-земельный участок площадью – 406 кв.м с кадастровым номером 
04:06:021201:25
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
земельный участок расположен в границах кадастрового квартала 
04:06: 021201;
-земельный участок площадью – 237 кв.м с кадастровым номером 
04:06:020901:182
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
земельный участок расположен в границах кадастрового квартала 
04:06: 020901;
-земельный участок площадью – 468 кв.м с кадастровым номером 
04:06:020902:82
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
земельный участок расположен в границах кадастрового квартала 
04:06: 020902;
-земельный участок площадью – 520 кв.м с кадастровым номером 
04:06:020903:119
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
земельный участок расположен в границах кадастрового квартала 
04:06: 020903;
-земельный участок площадью – 42 кв.м с кадастровым номером 
04:06:020904:80
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
земельный участок расположен в границах кадастрового квартала 
04:06: 020904;
-земельный участок площадью – 667 кв.м с кадастровым номером 
04:06:020803:150
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
земельный участок расположен в границах кадастрового квартала 
04:06: 020803
разрешенное использование- для размещения и обслуживания 
функциональных объектов электросетевого комплекса 
«Шебалино». 
Категория земель - земли промышленности, энергетики, 
транспорта,связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения. земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для размещения и обслуживания 
функциональных объектов электросетевого комплекса.
 Претензии принимаются в течение месяца в администрацию МО 
«Онгудайский район».

- «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и 
юридическим лицам земельный участок, имеющий адресный 
ориентир: Республика Алтай, Онгудайский район, лог Еки-Кобы, 
лог Ян Мыйрык, общей площадью – 405306 кв.м с кадастровым 
номером 04:06:000000:318;
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства. Претензии принимаются в течение 
месяца в администрацию 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. 
Зеленая, 26 а, общей площадью 1052 кв.м. в границах указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель 
– земли населённых пунктов, разрешенное использование – 
под индивидуальное жилищное строительство. С кадастровым 
номером 04:06:100101:667. 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. С.С. 
Каташа, 40 а, общей площадью 948 кв.м. в границах указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель 
– земли населённых пунктов, разрешенное использование – 
под индивидуальное жилищное строительство. С кадастровым 
номером 04:06:050802:746. Претензии принимаются в течение 
месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам 
и юридическим лицам земельный участок, расположенный 
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, земельный 
участок расположен в южной части кадастрового квартала 
04:06:060302, общей площадью – 37000 кв.м с кадастровым 
номером 04:06:060302:304;
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – 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 адресный 
ориентир: Республика Алтай, Онгудайский район, ур.Нижняя 
черная-речка, общей площадью –48000 кв.м с кадастровым 
номером 04:06:070202:27;
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – 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, расположенный 
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, ур.Малый-
Яломан, общей площадью – 250423 кв.м с кадастровым номером 
04:06:110501:100;
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для сельскохозяйственного 
производства. Претензии принимаются в течение месяца в 
администрацию МО «Онгудайский район».

МО «Нижне-Талдинское сельское поселение» предоставляет в 
аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок, 
имеющий адресный ориентир: Республика Алтай, Онгудайскй 
район, с.Нижняя Талда, ул. Талду , 1 общей площадью 934 кв.м. в 
границах указанных в кадастровом паспорте земельного участка. 
Категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование – для ведения личного подсобного хозяйства. Када-
стровый номер земельного участка: 04:06:030404:15. Претензии 
принимаются в течение месяца.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, 
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 
от 23.12.2010 г, являющаяся работником Общества с ограниченной 
ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, 
ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение с.Онгудай, почтовый индекс 649440,ул.
Советская 84, извещает о согласовании проекта межевания 
земельных участков, выделенных в счет земельных долей 
Сакладова Константина Анатольевича (действующий на 
основании свидетельства о праве на наследство по закону 
от 22.12.2014 г. от Сакладова Анатолия Якомаевича) и 
Сакладовой Светланы Трофимовны для сельскохозяйственного 
производства из земель реорганизованного колхоза «Ленин-
Дел» с кадастровым номером 04:06:030502:180, 04:06:030602:4 
расположенного: Республика Алтай, Онгудайский район, Нижне-
Талдинское сельское поселение, ур. Нижний-Каралтай, Нижняя-
Талда, Колгаш, Верх-Талда общей площадью – 25,0 га. 
Заказчик проекта межевания земельных участков: Сакладова 
Светлана Трофимовна проживающая по адресу: 649431, 
Республика Алтай, Онгудайский район, с.Нижняя Талда, ул.Талду 
59, тел: 89833251338.
Согласование проекта межевания земельных участков 
с заинтересованными лицами- участниками общей 
долевой собственности на земельные участки в составе 
единого землепользования 04:06:000000:347 в границах 
реорганизованного колхоза «Ленин-Дел» проводится по адресу 
местонахождения кадастрового инженера: 649440 Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 
8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента публикации с 
30 января 2015 г. по 02 марта 2015 г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения выделяемых земельных участков 
направлять по адресу местонахождения кадастрового 
инженера 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, 
ул.Советская 84, тел: 8(38845)22902 в срок до 02 марта 2015 
г. с приложением документов, удостоверяющих личность, 
документы, подтверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий 
право на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка
Индивидуальный предприниматель кадастровый инженер 
Глазырин Павел Алексеевич, квалификационный аттестат 
кадастрового инженера № 04-11-38 от 02.03.2011г, ОГРНИП 
314547611400501, связь с которым осуществляется по почтовому 
адресу: 630054, г. Новосибирск, ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 
60; по электронному адресу: glas231@mail.ru, фактическое 
местонахождение кадастрового инженера: 649440 Республика 
Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 12 тел. 89137377179, 
89139912440, действующий на основании договора подряда на 
выполнение кадастровых работ, заказчиком которого является 
Монотаева Маргарита Николаевна адрес: 649431 Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Кара-Коба, ул. Молодежная, 1 
телефон 8 9136943651, проводит собрание по согласованию 
границ земельных участков, выделенных в счет земельной доли 
с кадастровыми номерами 04:06:010401:81:ЗУ1, образованного 
из земельного участка 04:06:000000:103, 04:06:010502:110:ЗУ1, 
образованного из земельного участка 04:06:010502:113, 
расположенные: Республика Алтай, Онгудайский район, в 
границах Елинского сельского поселения, ур. Адаткан, Коргобы. 
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: 
земельные участки в государственной собственности с 
кадастровым номером 04:06:000000:44 в части 04:06:010502:51, 
04:06:010401:28; земельный участок земель лесного фонда с 
кадастровым номером 04:06:000000:17 в части 04:06:010401:11, 
расположенные: Республика Алтай, Онгудайский район, в 
границах Елинского сельского поселения, ур. Адаткан, Коргобы. 
Ознакомление 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 опубликования настоящего извещения. Представление 
требований о проведении согласования границ с установлением 
их на местности, а так же представление обоснованных 
возражений в письменной форме о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана направлять по указанному адресу местонахождения 
кадастрового инженера: 630054, г. Новосибирск, ул. Тихвинская, 
д.11/1 кв. 60; по электронному адресу: glas231@mail.ru тел 
89139912440, 89137377179 в срок с 30 января 2015г по 02 марта 
2015г включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка: «04» марта 2015г в 
10 час 00мин по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Ело, администрация сельского поселения. 
При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
документы, подтверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий 
право на соответствующий земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка
Индивидуальный предприниматель кадастровый инженер 
Глазырин Павел Алексеевич, квалификационный аттестат 
кадастрового инженера № 04-11-38 от 02.03.2011г, ОГРНИП 
314547611400501, связь с которым осуществляется по почтовому 
адресу: 630054, г. Новосибирск, ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 
60; по электронному адресу: glas231@mail.ru, фактическое 
местонахождение кадастрового инженера: 649440 Республика 
Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 12 тел. 89137377179, 
89139912440, действующий на основании договора подряда 
на выполнение кадастровых работ, заказчиком которого 
является Меркинова Урсула Ивановна адрес: 649433 Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Бичикту-Боом, ул. Нагорная, 3 
телефон 8 9139938951, проводит собрание по согласованию 
границ земельных участков с кадастровыми номерами 
04:06:031103:130:ЗУ1, 04:06:030901:103:ЗУ1, образованных 
из земельного участка 04:06:000000:244, расположенные: 
Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Каракольского 
сельского поселения, ур. Сас, вершина Куроты. Кадастровые 
номера и адреса смежных землепользователей: земельные 
участки в государственной собственности с кадастровым 
номером 04:06:000000:500 в части 04:06:031103:328; 
04:06:000000:245 в части 04:06:030901:106, 04:06:030901:218; 
земельный участок в пожизненном наследуемом владении с 
кадастровым номером 04:06:031103:251; земельный участок 
земель лесного фонда с кадастровым номером 04:06:000000:17, 
расположенные: Республика Алтай, Онгудайский район, 
Каракольское сельское поселение, ур. Сас, вершина Куроты. 
Ознакомление 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 опубликования настоящего извещения. Представление 
требований о проведении согласования границ с установлением 
их на местности, а так же представление обоснованных 
возражений в письменной форме о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана направлять по указанному адресу местонахождения 
кадастрового инженера: 630054, г. Новосибирск, ул. Тихвинская, 
д.11/1 кв. 60; по электронному адресу: glas231@mail.ru тел 
89139912440, 89137377179 в срок с 30 января 2015г по 02 марта 
2015г включительно.
 Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка: «03» марта 2015г в 
10 час 00мин по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Каракол, сельская администрация. 

Извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков
Индивидуальный предприниматель кадастровый инженер 
Глазырин Павел Алексеевич, квалификационный аттестат 
кадастрового инженера № 04-11-38 от 02.03.2011г, ОГРНИП 
314547611400501, связь с которым осуществляется по почтовому 
адресу: 630054, г. Новосибирск, ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 
60; по электронному адресу: glas231@mail.ru фактическое 
местонахождение кадастрового инженера: 649440 Республика 
Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 12 тел. 89137377179, 
89139912440 извещает о согласовании проекта межевания 
земельного участка, выделенного в счет земельной доли 
Садаковой Дьилым Бокуновны по наследству от Садакова 
Владимира Дмитриевича из земель реорганизованного совхоза 
«Ининский» с кадастровыми номерами 04:06:130404:18:ЗУ1 
площадью 4,0га, 04:06:130404:17:ЗУ1 площадью 0,6га, 
04:06:130404:16:ЗУ1 площадью 2,5га, 04:06:130404:15:ЗУ1 
площадью 1,8га образованных из земельного участка 
04:06:000000:295, расположенные: Республика Алтай, 
Онгудайский район, в границах Ининского сельского поселения, 
ур. Саргальдюк, Мал. Катандой. Общая площадь выделяемых 
земельных участков составляет 13,5га сельскохозяйственных 
угодий. 
Заказчик проекта межевания земельных участков: Садакова 
Ольга Бокуновна, связь с которой осуществляется по адресу: 
649446 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Иня, ул. 
Едикеева, 14 телефон 8 9139912440. Согласование проекта 
межевания земельных участков с заинтересованными лицами 
– 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 инженера: 
649440 Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 12 тел 
89139912440 в тридцатидневный срок с момента публикации с 30 
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04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости
08.10 «Контрольная закупка»
08.45 «Жить здорово!» (12+)

09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продолже-
ние (16+)
15.00 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Тест на беременность». Мно-
госерийный фильм (16+)
22.30 «Познер» (16+)
23.30 Ночные новости
23.45 «Время покажет» (16+)
00.40 «Наедине со всеми» (16+)
01.35 «Модный приговор»
02.30 «В наше время» (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 «Тест на беременность». Много-
серийный фильм (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.15 «Структура момента» (16+)
00.20 «Наедине со всеми» (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
02.00 «Модный приговор»
02.55 «В наше время» (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 «Тест на беременность». Мно-
госерийный фильм (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 Ночные новости
23.25 «Политика» (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». 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 «Тест на беременность». Мно-
госерийный фильм (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 Ночные новости
23.20 «На ночь глядя» (16+)
00.15 «Время покажет» (16+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
02.05 «Модный приговор»
03.10 «В наше время» (12+) 

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

НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 

03.20 «Контрольная закупка»

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

НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Восход Победы. Падение бло-
кады и крымская ловушка». (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

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 «Душа. Путешествие в посмер-
тие». (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
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 

00.30 «Наедине со всеми» (16+)
01.25 «Время покажет» (16+)
02.10 «Модный приговор»
03.10 «Контрольная закупка» 

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Дуэль с вирусом. Спасти чело-
вечество». (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 Анна Большова, Татьяна Казю-
чиц, Анатолий Лобоцкий и Владимир 
Гостюхин в телесериале «Гадание 

10.00 «Пятая графа. Эмиграция»
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 Анна Большова, Татьяна Казю-
чиц, Анатолий Лобоцкий и Владимир 
Гостюхин в телесериале «Гадание при 
свечах». (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 Вести
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Олеся Фаттахова, Станислав Бонда-
ренко, Анатолий Лобоцкий, Влади-
мир Литвинов и Алена Яковлева в 
телесериале «Верни мою любовь». 
(12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Олеся Фаттахова, Станислав Бонда-
ренко, Анатолий Лобоцкий, Влади-
мир Литвинов и Алена Яковлева в 
телесериале «Верни мою любовь». 
(12+)
01.55 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий
02.55 НОЧНОЙ СЕАНС. Вячеслав 
Тихонов, Юрий Соломин, Вахтанг 
Кикабидзе, Алексей Петренко, Ле-
онид Куравлёв, Борис Клюев, Ге-
оргий Юматов и Ивар Калныньш в 
телесериале «ТАСС уполномочен за-
явить...». 1-я серия
04.20 «Горячая десятка». (12+)
05.25 «Комната смеха»

05.00 Информационный ка-
нал «НТВ УТРОМ»
07.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
08.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

04.10 Сериал «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» (16+) 

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

11.00 Сейчас
11.30 «Слепой». 1 серия (16+) Бое-
вик, детектив
12.25 «Слепой». 2 серия (16+) Бое-
вик
13.00 Сейчас
13.30 «Слепой». 2 серия (16+) Про-
должение сериала
13.45 «Слепой». 3 серия (16+) Бое-
вик
14.40 «Слепой». 4 серия (16+) Боевик
15.35 «Слепой». 5 серия (16+) Боевик
16.25 «Слепой». 6 серия (16+) Боевик
16.30 Сейчас
17.00 «Слепой». 6 серия (16+) Про-
должение сериала
17.45 «Слепой». 7 серия (16+) Боевик
18.40 «Слепой». 8 серия (16+) Бое-
вик
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Нежный возраст» 
(16+) Сериал
20.30 «Детективы. Общага» (16+) 

21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Олеся Фаттахова, Станислав Бонда-
ренко, Анатолий Лобоцкий, Влади-
мир Литвинов и Алена Яковлева в 
телесериале «Верни мою любовь». 
(12+)
01.55 ПРЕМЬЕРА. «Группа «А». Охота 
на шпионов». (12+)
03.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Вячеслав Ти-
хонов, Юрий Соломин, Вахтанг Ки-
кабидзе, Алексей Петренко, Леонид 
Куравлёв, Борис Клюев, Георгий Юма-
тов и Ивар Калныньш в телесериале 
«ТАСС уполномочен заявить...». 2-я и 
3-я серии
05.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
08.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»

13.30 «Контрабанда» (12+) Продол-
жение фильма
14.10 «Бухта смерти» (16+) Детектив 
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Дело № 306» (12+) Детектив 
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Страховка» (16+) 
Сериал
20.30 «Детективы. Деревенский ро-
ман» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Чайный сервиз» 
(16+) Сериал

21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Еще один 
шанс» (16+) Сериал
22.15 ПРЕМЬЕРА. «След. С того света» 
(16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Такая работа. Се-
мья» (16+) Детектив
00.15 «След. Отступники» (16+) Се-
риал
01.00 Легенды нашего кинемато-
графа: «Двенадцать стульев» (12+) 
Комедия 
04.10 «Караван смерти» (16+) Боевик 
05.25 «Контрабанда» (12+) Боевик

при свечах». (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 Вести
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Олеся Фаттахова, Станислав Бонда-
ренко, Анатолий Лобоцкий, Влади-
мир Литвинов и Алена Яковлева в 
телесериале «Верни мою любовь». 
(12+)
00.10 «Специальный корреспон-
дент». (16+)
01.15 «Покер-45. Сталин, Черчилль, 
Рузвельт». Фильм 1-й. (12+)
02.55 НОЧНОЙ СЕАНС. Вячеслав Ти-
хонов, Юрий Соломин, Вахтанг Ки-

(16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.45 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
21.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.30 Остросюжетный сериал «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
23.30 Детективный сериал «ПЯТ-
НИЦКИЙ» (16+)
00.25 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
01.25 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
02.25 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.40 Детективный сериал «ВЕР-
СИЯ» (16+)
04.10 Сериал «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» (16+) 

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

10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Караван смерти» (16+) Бое-
вик 
13.00 Сейчас
13.30 «Двенадцать стульев» (12+) 

01.15 «Покер-45. Сталин, Черчилль, 
Рузвельт». Фильм 2-й. (12+)
02.35 НОЧНОЙ СЕАНС. Вячеслав 
Тихонов, Юрий Соломин, Вахтанг 
Кикабидзе, Алексей Петренко, Ле-
онид Куравлёв, Борис Клюев, Ге-
оргий Юматов и Ивар Калныньш в 
телесериале «ТАСС уполномочен 
заявить...». 6-я серия
04.00 «Пятая графа. Эмиграция»
05.00 «Комната смеха»

05.00 Информационный ка-
нал «НТВ УТРОМ»
07.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
08.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
11.00 «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 ПРЕМЬЕРА. Сериал «СВЕТ И 
ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.45 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
21.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ»

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
11.00 «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 ПРЕМЬЕРА. Сериал «СВЕТ И 
ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.45 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
21.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.30 Остросюжетный сериал «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
23.30 Детективный сериал «ПЯТ-
НИЦКИЙ» (16+)
00.25 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА» (16+)
01.10 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
02.10 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.40 Детективный сериал «ВЕР-
СИЯ» (16+)

Сериал
21.00 «Детективы. Роковая ошибка» 
(16+) Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Сердцу не 
прикажешь» (16+) Сериал
22.15 ПРЕМЬЕРА. «След. Закладки» 
(16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Такая работа. 
Возмездие». Часть 1 (16+) Детектив 
00.15 «Такая работа. Возмездие». 
Часть 2 (16+) Детектив
01.05 «Место происшествия. О глав-
ном (16+)
02.05 «День ангела» (0+)
02.30 «Детективы. Нежный возраст» 
(16+) Сериал
03.05 «Детективы. Общага» (16+) 
Сериал
03.45 «Детективы. Подруга в кре-
дит» (16+) Сериал
04.15 «Детективы. Царапина» (16+) 
Сериал
04.50 «Детективы. Я способен на по-
ступок» (16+) Сериал
05.20 «Детективы. Письмо из про-
шлого» (16+) Сериал
05.55 «Детективы. Серийный лю-
бовник» (16+) Сериал
06.30 «Детективы. Несостоявшийся 
развод» (16+) Сериал

14.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 ПРЕМЬЕРА. Сериал «СВЕТ И 
ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.45 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
21.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.30 Остросюжетный сериал «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
23.30 Детективный сериал «ПЯТНИЦ-
КИЙ» (16+)
00.25 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
01.00 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
02.00 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.40 Детективный сериал «ВЕРСИЯ» 
(16+)
04.10 Сериал «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» (16+) 

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

11.00 Сейчас
11.30 «Контрабанда» (12+) Боевик 
13.00 Сейчас

кабидзе, Алексей Петренко, Леонид 
Куравлёв, Борис Клюев, Георгий Юма-
тов и Ивар Калныньш в телесериале 
«ТАСС уполномочен заявить...». 4-я и 
5-я серии
05.45 Вести. Дежурная часть

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

НИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
11.00 «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 ПРЕМЬЕРА. Сериал «СВЕТ И 
ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 

Комедия 
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Легенды нашего кинематогра-
фа: «На войне, как на войне» (12+) 
Военный
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Невольник че-
сти» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Высшее образо-
вание» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Без вины винова-
тый» (16+) Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Гастроле-
ры» (16+) Сериал
22.15 ПРЕМЬЕРА. «След. Витрина» 
(16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Такая работа. 
Письмо» (16+) Детектив
00.15 «След. Игра на вылет « (16+) 
Сериал
01.00 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Усатый нянь» (12+) Комедия
02.30 «На войне, как на войне» 
(12+) Военный 
04.20 «Бухта смерти» (16+) Детектив

22.30 Остросюжетный сериал «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
23.30 Детективный сериал «ПЯТ-
НИЦКИЙ» (16+)
00.25 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
01.25 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
02.25 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.40 Детективный сериал «ВЕР-
СИЯ» (16+)
04.10 Сериал «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» (16+) 

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

11.00 Сейчас
11.30 «Д’Артаньян и три мушкете-
ра». 1 серия (12+) Музыкальный, 
приключения 
12.50 «Д’Артаньян и три мушкете-
ра». 2 серия (12+) Музыкальный, 
приключения
13.00 Сейчас
13.30 «Д’Артаньян и три мушкете-
ра». 2 серия (12+) Продолжение 
фильма
15.05 «Д’Артаньян и три мушкете-
ра». 3 серия (12+) Музыкальный, 
приключения
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Усатый нянь» (12+) Комедия 
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Семейные сюр-
призы» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Шприц» (16+) 
Сериал

ТВ программа

21.00 «Детективы. Кормили-
ца» (16+) Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. 
Прерванный полет» (16+) 
Сериал
22.15 ПРЕМЬЕРА. «След. 
Предел» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Такая ра-
бота. Замочная скважина» 
(16+) Детектив
00.15 «След. Прет-а-порте» 
(16+) Сериал
01.00 Легенды нашего кине-
матографа: «Дело № 306» 
(12+) Детектив 
02.35 «Д’Артаньян и три 
мушкетера». 1 серия (12+) 
Музыкальный, приключения 
03.55 «Д’Артаньян и три 
мушкетера». 2 серия (12+) 
Музыкальный, приключе-
ния
05.40 «Д’Артаньян и три 
мушкетера». 3 серия (12+) 
Музыкальный, приключе-
ния

9 февраля  в РДК с 9.00 до 17.00 

Крупный производитель «Меховой Мир» 

и новосибирская компания «ГРАЦИЯ МЕХА» 
Проводит выставку продажу по ценам 2014 года.
Шуб из мутона, норки, нутрии, бобра
Мужских и женских головных уборов!
При покупке шубы пуховик в подарок

Кредит ОАО “Альфа Банк” , ОАО “ОТП Банк” 
Рассрочка 0% ИП Риф 

Тел. 8-923-104-0900
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04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости
08.10 «Контрольная закупка»
08.45 «Жить здорово!» (12+)

09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Тест на беременность». 
Многосерийный фильм (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продолже-
ние (16+)
15.00 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
17.45 «Человек и закон» с Алексе-
ем Пимановым (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Церемония открытия XXII 
зимних Олимпийских игр в Сочи
23.35 «Олимпийский Ургант» (16+)
00.25 Фильм Вонга Кар-Вая «Вели-
кий мастер» (12+)
02.40 «Евгения Добровольская. Все 
было по любви» (12+)

04.30 «Семен Фарада. Уно мо-
менто!» (12+)
05.00 Новости
05.10 «Семен Фарада. Уно мо-
менто!». Продолжение (12+)

05.35 Фильм «Гарфилд» 
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» 
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 Первый Олимпийский. Год после 
Игр
11.00 Новости
11.15 Первый Олимпийский. Год после 
Игр
14.00 Новости
14.15 Первый Олимпийский. Год после 
Игр
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.10 Первый Олимпийский. Год после 
Игр
17.35 Церемония закрытия XXII зимних 
Олимпийских игр в Сочи
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+)
21.50 «Роза Хутор». Праздничный кон-
церт 
23.40 «Все перемелется, родная...» 

05.00 Новости
05.10 Лариса Голубкина, Олег Бо-
рисов, Анатолий Папанов в филь-
ме «Дайте жалобную книгу»
07.10 «Армейский магазин» (16+)

07.45 «Смешарики. ПИН-код» 
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Пока все дома»
10.00 «Сильные духом» (12+)
11.00 Новости
11.15 Церемония открытия XI зимних Па-
ралимпийских игр в Сочи
13.35 Премьера. «Посадка на Неву»
14.40 Георгий Жженов, Леонид Филатов, 
Александра Яковлева в фильме «Экипаж» 
(12+)
17.20 «КВН» на Красной поляне. Старт се-
зона (16+)
20.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
21.30 Премьера. «Год после Игр». Переда-
ча из Сочи
22.50 Церемония закрытия XI зимних Па-
ралимпийских игр в Сочи
00.55 Кэмерон Диас, Колин Ферт в при-
ключенческом фильме «Гамбит» (16+)

02.30 «В наше время» (12+)
03.15 «Контрольная закупка»

06.20 Владимир Гостюхин, Ирина 

03.40 «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 «Битва титанов. Суперсе-
рия-72»(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 след-
ствия». (12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Анна Большова, Татьяна Ка-
зючиц, Анатолий Лобоцкий и Вла-
димир Гостюхин в телесериале «Га-
дание при свечах». (12+)
17.00 ПРЕМЬЕРА. Зоряна Марчен-
ко, Александр Суворов, Александр 

(12+)
00.40 Хелен Миррен в триллере «Рас-
плата» (16+)
02.40 «Семен Фарада. Уно моменто!» 
(12+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» 

06.05 Леонид Куравлев, Еле-
на Драпеко, Владимир Басов, 
Савелий Крамаров, Борис Но-
виков, Николай Парфенов, Зоя 
Федорова и Светлана Харито-

нова в комедии «Живите в радости»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ  
09.20 «Военная программа» Алексан-
дра Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.25  «Я ПРИШЕЛ НА ЭТУ ЗЕМЛЮ…»
* 11.30  «ГОТОВЯТ ВСЕ!»
* 11.40  ПРЕМЬЕРА. «ВОЙНА И МИР. 
НАЧАЛО ВЕКА»
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. ОБЗОР ЗА 

Муравьева, Игорь Нефедов и Дмитрий Ха-
ратьян в фильме «Охота на лис»
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения Петрося-
на»
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 звезда»
13.10 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешает-
ся». Юмористическая программа
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ  
15.30 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешает-
ся». Юмористическая программа. Про-
должение
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Один в один»
19.00 ПРЕМЬЕРА. Светлана Тимофеева-Ле-
туновская, Александр Дьяченко, Валерий 
Новиков, Ксения Разина и Екатерина Се-
менова в фильме «Отпуск летом». (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.50 Анна Тараторкина, Александр Паш-
ков, Андрей Биланов, Виктория Полторак, 
Татьяна Лянник, Максим Емельянов и 
Марина Яковлева в фильме по мотивам 

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 Вести
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Главная сцена»
00.15 Виктория Толстоганова, Дми-
трий Харатьян, Лариса Лужина, 
Андрей Биланов и Ольга Хохлова в 
фильме «Лесное озеро». (12+)
02.10 Полина Стрельникова, Алек-
сандр Голубев, Алексей Панин и 
Анна Михайловская в фильме «Рас-
плата за любовь». (12+)
04.05 «Битва титанов. Суперсе-
рия-72»(12+)
05.05 «Комната смеха»

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

02.10 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.35 Детективный сериал «ВЕР-
СИЯ» (16+)
04.10 Сериал «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» (16+)

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

11.00 Сейчас
11.30 «Битва за Москву». 1 серия 
(12+) Военный 
13.00 Сейчас
13.30 «Битва за Москву». 1 серия 
(12+) Продолжение фильма
13.35 «Битва за Москву». 2 серия 
(12+) Многосерийный фильм
15.25 «Битва за Москву». 3 серия 
(12+) Многосерийный фильм
16.30 Сейчас
17.00 «Битва за Москву». 3 серия 
(12+) Продолжение фильма
17.40 «Битва за Москву». 4 серия 
(12+) Многосерийный фильм
19.30 Сейчас
20.00 «След. Защищая счастье» 
(16+) Сериал

НЕДЕЛЮ 
12.20 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова. (16+)
12.55 Татьяна Казючиц, Сергей Марин, 
Татьяна Чердынцева, Олег Алмазов и 
Борис Хвошнянский в фильме «Счаст-
ливый шанс». (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.30 Татьяна Казючиц, Сергей Марин, 
Татьяна Чердынцева, Олег Алмазов и 
Борис Хвошнянский в фильме «Счаст-
ливый шанс». Продолжение. (12+)
17.25 «Субботний вечер»
19.25 ПРЕМЬЕРА. «Кольца мира». 
Фильм Сергея Мирошниченко
21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Валерия Федорович, Андрей Кузичев 
и Леонид Громов в фильме «Все вер-
нётся». (12+)
01.35 Мария Куликова, Андрей Чер-
нышов и Олеся Жураковская в фильме 
«Это моя собака». (12+)
03.35 НОЧНОЙ СЕАНС. Наталья Ан-
дрейченко, Евгений Антропов, Леонид 
Бичевин и Александр Клюквин в филь-
ме «Жизнь взаймы». (16+)
05.25 «Комната смеха»

романа Марины Серовой «Частный де-
тектив Татьяна Иванова. Живем только 
раз». (12+)
02.50 Сергей Маковецкий, Екатерина 
Федулова, Иван Стебунов, Илья Иосифов 
и Дарья Михайлова в фильме «Искуше-
ние». (12+)
04.30 «Наука 2.0» представляет. «Основ-
ной элемент. Код красоты». «ЕХперимен-
ты. Эти непростые животные». (12+)
05.25 «Комната смеха»

05.25 Остросюжетный сериал 
«ГРУЗ» (16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО 
ПЛЮС» (0+)

07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ЕДИМ ДОМА!» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
10.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
10.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СВОЯ ИГРА» (0+)
13.15 Детектив «ПОДОЗРЕНИЕ» (16+)
17.00 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. 
ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРОГРАМ-
МА» с Кириллом Поздняковым
19.00 «СПИСОК НОРКИНА» (16+)

НИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
11.00 «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 ПРЕМЬЕРА. Сериал «СВЕТ И 
ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.45 ПРЕМЬЕРА. Владислав Резник 
и Евгений Воловенко в детективе 
«ПОДОЗРЕНИЕ»(16+)
22.30 Михаил Полосухин в фильме 
«ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (16+)
00.15 «ЭФФЕКТ ДОМИНО. ФЕВ-
РАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В СУДЬБЕ 
РОССИИ». Фильм Владимира Чер-
нышева (12+)
01.15 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

20.45 «След. Три секунды на прав-
ду» (16+) Сериал
21.35 «След. Три вора» (16+) Сери-
ал
22.20 «След. Хоспис» (16+) Сериал
23.05 «След. Зачистка» (16+) Сери-
ал
23.50 «След. Грязная правда» (16+) 
Сериал
00.35 «След. Надежда умирает пер-
вой» (16+) Сериал
01.20 «След. Медицинская халат-
ность» (16+) Сериал
02.05 «Детективы. Деревенский ро-
ман» (16+) Сериал
02.40 «Детективы. Высшее образо-
вание» (16+) Сериал
03.10 «Детективы. Шприц» (16+) 
Сериал
03.40 «Детективы. Роковая ошиб-
ка» (16+) Сериал
04.15 «Детективы. Молоко убежа-
ло» (16+) Сериал
04.55 «Детективы. По горячим сле-
дам» (16+) Сериал
05.25 «Детективы. Два отца» (16+) 
Сериал
05.55 «Детективы. Двойной угон» 
(16+) Сериал

05.00 Остросюжетный сериал 
«ГРУЗ» (16+)
06.30 «СМОТР» (0+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ 

КЛЮЧ» (0+)
07.45 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ» (16+)
08.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИ-
НЫМ» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
10.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
10.50 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «КОНТРОЛЬНЫЙ ЗВОНОК» (16+)
13.20 Сергей Шарифуллин в остросю-
жетном фильме «КОМА» (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 «СМЕРТЬ ОТ ПРОСТУДЫ». Науч-
ное расследование Сергея Малозёмо-
ва (12+)
23.00 «МУЖСКОЕ ДОСТОИНСТВО» 
(18+)
23.30 Остросюжетный сериал «ГРУЗ» 
(16+)
01.10 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Исторический 

20.00 Евгений Дятлов в остросюжетном 
фильме «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» (16+)
22.05 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» (16+)
23.00 «МУЖСКОЕ ДОСТОИНСТВО» (18+)
23.30 Остросюжетный сериал «ГРУЗ» (16+)
01.10 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Исторический де-
тектив (16+)
01.55 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.35 Детективный сериал «ВЕРСИЯ» (16+)
04.10 Сериал «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУ-
АЦИЯ» (16+) 

09.00 «Веселая карусель». 
«Стрекоза и муравей». «Кот в 
сапогах». «Чудо-мельница». 
«Умка ищет друга». «Кошкин 
дом». «Летучий корабль» (0+) 

Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с Михаи-
лом Ковальчуком (0+)
12.00 «Слепой-2». 1 серия (16+) Боевик 
12.55 «Слепой-2». 2 серия (16+) Боевик
13.45 «Слепой-2». 3 серия (16+) Боевик
14.40 «Слепой-2». 4 серия (16+) Боевик
15.30 «Слепой-2». 5 серия (16+) Боевик
16.25 «Слепой-2». 6 серия (16+) Боевик
17.15 «Слепой-2». 7 серия (16+) Боевик
18.05 «Слепой-2». 8 серия (16+) Бое-
вик
19.00 «Главное». Информационно-а-

детектив (16+)
01.55 «ГРУ: ТАЙНЫ ВОЕННОЙ РАЗВЕД-
КИ» (16+)
02.40 «ДИКИЙ МИР» (0+)
03.00 Детективный сериал «ВЕРСИЯ» 
(16+)
04.35 Сериал «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» (16+) 

06.30 «Герои спорта. Горячий 
снег» (12+) Документальный 
сериал
07.30 «Герои спорта. Трус не 
играет в хоккей» (12+) Доку-

ментальный сериал
08.30 «Герои спорта. Они катались за 
Родину». 1серия (12+) Документаль-
ный сериал
09.30 «Герои спорта. Они катались за 
Родину». 2 серия (12+) Документаль-
ный сериал
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 Сейчас
11.10 Большое расследование на ПЯ-
ТОМ: «След. Надежда умирает пер-
вой» (16+) Сериал
11.55 «След. Зачистка» (16+) Сериал
12.40 «След. Хоспис» (16+) Сериал
13.25 «След. Предел» (16+) Сериал
14.05 «След. Прерванный полет» (16+) 
Сериал

налитическая программа
20.30 «Слепой-3. Программа - убивать». 
1 серия (16+) Боевик 
21.20 «Слепой-3. Программа - убивать». 
2 серия (16+) Боевик
22.15 «Слепой-3. Программа - убивать». 
3 серия (16+) Боевик
23.10 «Слепой-3. Программа - убивать». 
4 серия (16+) Боевик
23.55 «Слепой-3. Программа - убивать». 
5 серия (16+) Боевик
00.45 «Слепой-3. Программа - убивать». 
6 серия (16+) Боевик

14.55 «След. Витрина» (16+) Сериал
15.40 «След. Гастролеры» (16+) Сериал
16.25 «След. С того света» (16+) Сериал
17.05 «След. Еще один шанс» (16+) 
Сериал
17.55 «След. Закладки» (16+) Сериал
18.40 «След. Сердцу не прикажешь» 
(16+) Сериал
19.30 Сейчас
20.00 «Слепой-2». 1 серия (16+) Бое-
вик, криминальный, приключения 
20.55 «Слепой-2». 2 серия (16+) Боевик
21.50 «Слепой-2». 3 серия (16+) Бое-
вик
22.45 «Слепой-2». 4 серия (16+) Боевик
23.35 «Слепой-2». 5 серия (16+) Бое-
вик
00.35 «Слепой-2». 6 серия (16+) Бое-
вик
01.25 «Слепой-2». 7 серия (16+) Бое-
вик
02.20 «Слепой-2». 8 серия (16+) Бое-
вик
03.05 «Битва за Москву». 1 серия (12+) 
Военный
04.35 «Битва за Москву». 2 серия (12+) 
Многосерийный фильм
06.05 «Битва за Москву». 3 серия (12+) 
Многосерийный фильм
07.25 «Битва за Москву». 4 серия (12+) 
Многосерийный фильм

01.35 «Слепой-3. Программа - убивать». 
7 серия (16+) Боевик
02.20 «Слепой-3. Программа - убивать». 
8 серия (16+) Боевик
03.05 «Слепой-3. Оружие возмездия». 1 
серия (16+) Боевик
04.05 «Слепой-3. Оружие возмездия». 2 
серия (16+) Боевик
05.00 «Слепой-3. Оружие возмездия». 3 
серия (16+) Боевик
05.55 «Слепой-3. Оружие возмездия». 4 
серия (16+) Боевик

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

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

Утерянный военный билет на имя Тадыева 
Евгения Александровича № АН 2185359 прошу 

считать не действительным.

Утерянный военный билет на имя Карманова 
Александра Александровича № 2326419 прошу 

считать недействительным

Утерянный паспорт на имя Карушевой Екатерины Сергеевны прошу считать недействительным

Утерянный военный билет на имя Иженерова 
Чагана  Николаевича  АН № 0559600
Прошу считать недействительным.

ПРОДАМ НЕДОСТРОЕННЫЙ ДОМ 8Х8 + МАНСАРДА 
в ур. Абай Кобы. З/у 10 сот. 750 тыс. руб. Торг уместен. Рассмотрим все варианты. 

Тел.:  8-913-691-32-24, 8-913-694-33-40

Утерянный военный билет на имя Бордомолова 
Кайрата Тадиновича № АН 2160314 прошу 

считать не действительным.

Куплю ровный земельный участкок в Онгудае за 150 тыс.руб. Тел.: 8-913-696-0421, 8-983-329-6798

ЗАКУПАЕМ СОБОЛЯ ПО ЦЕНАМ НОВОГО ГОДА! Приглашаем к 
сотрудничеству охотников и оптовиков. Тел: 8913-619-62-62, 8913-965-88-08

Требуются заготовители на местах. Тел: 8913-682-80-40

Закупаем мясо. 8-923-036-09-83

КОМНАТЫ 
посуточно в центре Горно-Алтайска 

от 350 руб/сут. Тел.: 8-913-995-30-10



Оҥдой аймактыҥ газеди «Ажуда» Чаган айдыҥ 30-чы кӱни, 2015 јыл8 № 5

Учредители:Администрация района 
муниципального образования «Онгудайский 
район»;
Районный Совет депутатов муниципального 
образования «Онгудайский район»
Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Республике 
Алтай, номер ПИ № ТУ 04 - 0034 от 26.04.11 г.

Главный редактор А.С. Атаров
Корреспонденты:
Т.Ф. Егорова.
Корректор В.К. Тугудина
Время подписания в печать: 
по графику - 15:00, фактическое - 15:00
Индекс 50388
Печать офсетная. Объём 8 п.л.
Цена свободная
Газета выходит по пятницам
Тираж 830 экз.

Адрес редакции и издателя:
649440, РФ, Республика Алтай, Онгудайский район, 
с.Онгудай, ул.Советская, д. 78.
Тел.(факс): 8(38845)22-0-90
Электр.адрес: ajuda_gazeta@mail.ru
Газета выходит по пятницам.Печатается в ГУП 
АК “Бийская типография “Катунь”. Адрес: 659300, 
г.Бийск,ул.Советская, 6. Претензии по вопросам 
полиграфического брака сообщайте по тел.8(3854) 
33-82-46, 32-97-22.

При перепечатке материалов ссылка на «Ажуда» обязательна

Газета издается с 15 января 1991 года.

Редакция может публиковать статьи в порядке обсуждения, не разделяя точку зрения 
автора. За содержание рекламных материалов ответственность несут рекламодатели. 
Авторы опубликованных материалов несут полную ответственность за точность 
приведенных фактов, цитат, экономико-статистических данных, собственных имен, 
географических названий и прочих сведений.

Письма, рукописи, фотоснимки, рисунки не рецензируются и не возвращаются.

Материалы, помеченные знаком , публикуются на платной основе.

+12

Адарова Светлана Кыпчаковнага, канча јылдардыҥ туркуны-
на кожо јуртап, јаман-јакшыны теҥ ӱлежип, бала-барказын чыда-
дып-кӧдӱрген эш-нӧкӧри 

АДАРОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
бу јӱрӱмнеҥ эрте јӱре бергениле колбой, тереҥ кунукканысты 

јетиредис 
Горно-Алтайсктагы ӱредӱчилер белетер училищеде 

кожо ӱренген 44 группа

Объявление
В преддверии празднования 70-летия Великой Победы Каракольский природный парк «Уч Энмек» 

совместно с этно-культурным образовательным центром «Ару Свати», региональной общественной ор-
ганизацией «Тенгри» объявляет конкурс на лучший эскиз (проект) скульптурной композиции, посвя-
щенной «Суслику». Благодаря именно этому грызуну в тяжелые годы Великой Отечественной войны на-
ши земляки в тылу спаслись от голода. 

Проект подавать в бумажном варианте (формат А3). 
Лучший проект будет выбран для создания экспозиции из цемента, алебастра и др. материалов. 

Ориентировочные размеры экспозиции не менее 0.5 м. не более 1.5 м., которая должна размещаться на 
участке, площадью не менее 10 м х10 м, не более 2х2м.

Окончательный срок подачи проектов 25 февраля 2015 г. 
справки по тел. 8 (388)45-22-1-78, ул. Советская , 78 офис КПП «Уч Энмек»

Быйаныс айдадыс!
Коргобы, Јоло, Кайрылык jурттардыҥ аргачыларына Јаҥы jыл-

дыҥ байрамын jараш ла толу ӧткӱрерге јаан jӧмӧлтӧзи учун jаан 
быйанысты айдадыс: Абакаев Александр Николаевичке, Алба-
нова Светлана Иженеровнага, Атаров Сергей Таныевичке, Амы-
ев Альберт Азулаевичке, Белеков Аркадий Сергеевичке, Борбо-
шев Борис Байрымовичке, Епкин Николай Маймановичке, Епкин 
Арчындай Михайловичке, Ильин Айвар Димеевичке, Ильин Ан-
дрей Димеевичке, Кокулеков Амыр Борисовичке, Кыпчаков Бо-
рис Егоровичке, Кыпчаков Эркемен Акчашевичке, Кудачина Зи-
наида Андреевнага, Майчиков Айдар Некеровичке, Макышева 
Валентина Михайловнага, Мандаев Айабас Аймраковичке, Мен-
диеков Ачу-Ачу Борисовичке, Монголов Айвар Валерьевичке, По-
стоев Виктор Куковичке, Сомоев Анатолий Токтоевичке, Сортоев 
Александр Ивановичке, Тайтаков Сергей Пионеровичке, Тайтаков 
Виталий Анатольевичке, Темдеков Эдуард Акчабаевичке, Теркина 
Елена Азулаевнага, Текенов Сурдаш Эдуардовичке (республика-
ныҥ депутады), Течинов Руслан Максимовичке, Тобоев Амыр Сер-
геевичке, Тобоев Сергей Кузьмичке, Тудуева Любовь Ивановнага, 
Тузачинов Эркемен Семеновичке, Чугина Чейнеш Ивановнага, Ял-
баков Виктор Алексеевичке.

Алтайыстыҥ тыт агажындый,
Су-кадыгар бек болзын.
Шоркырап аккан аржан суудый,
Санаагар слердиҥ ару болзын.
Jерге батпас jаан jедимдер,
Тоомjыгар кӧдӱрип, слерди сакызын.
Тӱндерде jарыткан тоолу айдый,
Jӱрегер слердиҥ карыбазын!
 

Jолонын jурт администрациязы,
депутаттардын Соведи

Администрация 
муниципального образования 

«Онгудайский район» 
повторно доводит до 

сведения граждан, чьи жилые 
дома пострадали в результате 
паводка в мае-июне 2014 года, 

что идет прием заявлений 
на проведение капитального 

ремонта жилых домов.
Обращаться: администрация 

района, ул. Советская, 
78, заместитель главы 

администрации 
Мартынюк Е.Д., тел. 20-0-82

Вниманию руководителей сельскохозяйственных предприятий, глав КФХ, 
индивидуальных предпринимателей глав кфх

Согласно заключенных трехсторонних соглашений о государственной поддержке 
сельхозтоваропроизводителей за 2014 год, необходимо предоставить в отдел 

сельского хозяйства администрации МО «Онгудайский район» до 10 февраля 2015 
года отчеты за 2014 год. 

Хозяйства, не предоставившие данные отчеты, не подлежат субсидированию в 2015 году. 
Формы отчетов находятся в отделе сельского хозяйства либо на сайте Министерства 

сельского хозяйства Республики Алтай mcx-altai.ru. Телефон для справок: 22-5-72.

Редакции районной газеты 

«Ажуда» 
требуется корреспондент 

(мужчина с филологическим 
образованием, умеющий 

писать материалы на алтайском 
и русском языках, желательно с 

опытом работы в СМИ).
Обращаться в редакцию 
газеты: тел. 22-0-90 или 

8 913 694 0808 
в рабочее время.

ИФНС сообщает
C 1 января 
2015 года 

иностранные 
граждане будут 
платить НДФЛ 

по новым 
правилам

С 1 января 2015 года 
для иностранных 
граждан меняются 
правила уплаты фиксированных авансовых 
платежей по НДФЛ. Новый порядок уплаты НДФЛ 
будет распространяться на иностранных граждан, 
работающих по патенту не только у физических 
лиц, но и в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей или занимающихся частной 
практикой лиц (например, адвокатов, открывших 
адвокатский кабинет).

Нововведения вступают в силу в соответствии с Федеральным зако-
ном от 24.11.2014 № 368-ФЗ «О внесении изменений в статью 226 и 227.1 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации».

Благодаря нововведениям организации, индивидуальные предпри-
ниматели или занимающиеся частной практикой лица смогут нанимать 
на работу иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в 
безвизовом порядке, на основании патента.

Фиксированные авансовые платежи по НДФЛ должны уплачиваться 
за период действия патента в размере 1 200 рублей в месяц. Платеж под-
лежит индексации на коэффициент-дефлятор, установленный на 2015 
год в размере 1,307 (Приказ Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 29.10.2014 № 685 «Об установлении коэффициен-
тов-дефляторов на 2015 год»). Сумма НДФЛ в виде фиксированных аван-
совых платежей составит 1568,4 руб.

В отношении ране выданных патентов до истечения срока их дей-
ствия сохраняется прежний порядок уплаты НДФЛ.

Изменился порядок 
уплаты НДФЛ при продаже 

недвижимости
Федеральный закон от 29 ноября 2014 года № 382-
ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации» внес 
поправки, касающиеся особенностей уплаты НДФЛ 
при продаже недвижимости имущества.

 Статьей 217.1 Налогового кодекса Российской Федерации определе-
ны особенности освобождения от налогообложения доходов от прода-
жи объектов недвижимого имущества.

По действующему налоговому законодательству Российской Феде-
рации физические лица обязаны продекларировать доходы от продажи 
имущества, находящегося в собственности менее 3 лет.

С 1 января 2016 года вводится понятие «минимального предельно-
го срока владения объектом недвижимого имущества». Минимальный 
предельный срок владения объектом недвижимого имущества состав-
ляет три года для объектов недвижимого имущества, в отношении кото-
рых соблюдается которых соблюдается хотя бы одно из следующих ус-
ловий:

- право собственности оформлено в порядке наследования или по 
договору дарения от члена семьи и (или) близкого родственника;

- имущество получено по приватизации;
- недвижимость передана по договору ренты;
В остальных случаях минимальный срок владения объектом для 

освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц составляет 
5 лет.

Дополнительно введен понижающий коэффициент 0,7 к кадастровой 
стоимости недвижимости. Данный коэффициент применяется, если не-
движимость продана по цене ниже кадастровой стоимости, в этом слу-
чае налоговой базой будет являться кадастровая стоимость объекта, ум-
ноженная на понижающий коэффициент.

Для недвижимости, кадастровая стоимость которой не установлена, 
предусмотрен нулевой коэффициент.

Акция 

Молодежь 
читает письма 
военных лет

Уважаемые читатели!
Мы – молодежь Онгудайского района 

ищем фронтовые письма ветеранов Великой 
Отечественной войны.

Просим откликнуться Всех, у кого они 
сохранились!

Нам необходимо отсканировать, либо сделать 
фотокопию письма, и мы сразу же их Вам вернем. Письма фронтовиков будут использоваться при со-
ставлении выставки и участии молодежи района в республиканской акции «Молодежь читает письма 
военных лет», которая пройдет 13 февраля в Национальном музее имени А. Анохина. 

Письма нужно принести до 10 февраля. 
По всем вопросам просим обращаться к специалистам по работе с молодежью в сельских поселе-

ниях, специалисту по молодежной политике района Хабаровой Анжелике по тел. 22-8-75, 22-6-99. в ар-
хивный отдел администрации МО «Онгудайский район» 2 этаж тел. 22-4-63.


