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Конкурс

4 февраля в актовом зале 
Центра детского творчества 

прошел заключительный 
этап ежегодного 

муниципального конкурса 
«Ученик года – 2015». 

За это почетное звание 
боролись лучшие из 

лучших. Претенденты на 
звание первого ученика 

района должны были 
показать не только 

отличные знания, но и 
представить актуальную 

тему, а также быть 
коммуникабельными, уметь 
отвечать на любой вопрос.

Участники — представители образова-
тельных учреждений района состязались в 
двух турах, которые включали по несколько 
раундов в трех возрастных группах. По сло-
вам организаторов, конкурс, прежде всего, 
ориентирован на выявление и поддержку 
талантливой и активной молодежи. На уча-
стие в  конкурсе учащиеся самостоятельно 
подают заявки, то есть принимают решение 
осознанно. В своих школах они лидеры и по 
успеваемости, и в общественной жизни. А 
этот конкурс дает им возможность посорев-
новаться с равными из других школ, помога-
ет оценить свои силы и возможности.

Конкурсанты представили яркие порт-
фолио, творческую презентацию «Где ро-
дился, там и пригодился», в ходе, которого 
рассказали о себе, о своих увлечениях, по-
казали уникальность своей личности. Так-
же провели мастер-классы под названием 
«Формула успеха» по своему увлечению. Са-
мым ярким стало публичное выступление 
«Я помню. Я горжусь..» о событиях Великой 
Отечественной войны в память о людях, це-
ной своей жизни защищавших свою Родину. 

По результатам всех испытаний опреде-
лился победитель конкурса «Ученик года – 
2015», им стал Самыр Амыев, обучающийся 
четвертого класса Еловской школы. Первое 
место заняла Ирина Кабанова из Онгудай-
ской школы, второе - у Анжелы Емикеевой 
из Купчегеня, а третье - у Анастасии Зубаки-
ной из Теньги. 

Самыр представит наш район на респу-
бликанском конкурсе, который пройдет в 
Горно-Алтайске. Мы поздравляем победи-
теля, учителей и родителей Самыра и жела-
ем ему дальнейшей победы.

Т.ЕГОРОВА

Ученик года – 2015
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Муниципалитет

Официальные новости

Общие сведения
В Ининское сельское поселение 

входят 7 населенных пунктов: села 
Иня, Иодро,. Инегень, Акбом, Ма-
лая Иня, Малый Яломан, Чуйозы. 

По данным похозяйственно-
го учета, в них проживает 1894 че-
ловек (- 54 к уровню прошлого го-
да), из них: мужчин - 843, женщин 
- 937. Детей в возрасте до18 лет - 
547 человек, что составляет 28,8% 
от общего населения. Население 
в трудоспособном возрасте - 921 
человек - 48,6 % от общего числа 
населения, пенсионеров - 375, что 
составляет 19,79 % от общего числа 
населения, инвалиды -171 человек, 
дети-инвалиды - 6 человек, труже-
ники тыла - 20 человек, дети войны 
- 60 человек.

В 2014 году родилось 41, умерло 
18 человек, естественный прирост 
составил 23 человека. Прибыло за 
2014 год 35 человек, убыло 37, ми-
грация населения происходит из-за 
переезда молодых семей в другие 
населенные пункты (приобретают 
жилье на материнский капитал, тру-
доустройство в районном центре). 

На воинском учёте состоит 377 
человек – граждан, пребывающих в 
запасе, 13 призывников, 12 ребят в 
2014 году пополнили ряды Россий-
ской армии.  Состоят на учете в ГУ 
«Центр занятости населения Онгу-
дайского района» 20 человек, что 
составляет 2,17 % от численности 
населения в трудоспособном воз-
расте. В настоящее время числен-
ность работающего населения со-
ставляет 302 человека.

Всего действующих магазинов – 
23, кафе - 2, хлебопекарная - 1, го-
стиница-1, АЗС - 2 , аптека-1, объек-
тов туристической деятельности - 3, 
СПК- 1.

Всего крестьянских фермерских 
хозяйств –34. Зарегистрированных 
в 2014 году ИП, КФХ –5. Количество 
индивидуальных хозяйств - 682. 

Общее количество скота в лич-
ных подсобных хозяйствах: КРС- 
2466 голов, МРС-4088 голов, лоша-
ди-613 голов. Общее количество 
скота в крестьянско-фермерских 
хозяйствах: КРС- 1845 голов, МРС- 
5729 голов, лошади-645 голов.

С ноября 2014 года при адми-
нистрации поселения функциони-
рует многофункциональный центр 

предоставления государственных 
и муниципальных услуг населению 
(МФЦ). Теперь все льготы, пособия, 
субсидии можно оформить в сель-
ской администрации, не выезжая в 
райцентр. 

Деятельность сельского Сове-
та депутатов 

Проведено 14 заседаний Сове-
та депутатов сельского поселения, 
рассмотрено 45 вопросов, в том 
числе: о ходе исполнения бюджета 
- 6, по изменениям в Уставе - 5, по 
утверждению налогов - 7, органи-
зационные основы местного само-
управления - 9, утверждение про-
грамм - 4, другие - 14.

Бюджет 
Бюджет Ининского сельского 

поселения на 2014 год был сфор-
мирован и утвержден решением 
сессии сельского Совета депутатов 
Ининского сельского поселения № 
6/1 от 27.12.2013 года, где прогно-
зируемая доходная часть составля-
ла 5 474,40 тыс. рублей, а расходная 
часть 5 474,40 тыс. рублей.

В течение 2014 года произво-
дились уточнения бюджета, как по 
расходной, так и по доходной ча-
сти, согласно бюджетному зако-
нодательству. Так, увеличение до-
ходной части бюджета на 2014 год 
составило 11 433,99 тыс. руб., уве-
личение расходной части бюджета 
составило 11 517,63 тыс. руб. Про-
гнозируемый дефицит бюджета на 
2014 год составил 83,63 тыс. руб. 

По итогам исполнения бюд-
жета поселения по состоянию на 
01.01.2015 года доходная часть 
бюджета поселения за 2014 год со-
ставила 16 908, 39 тыс. рублей. План 
по доходам исполнен на 91 %. Уве-
личение доходной части бюджета 
на сумму 6 739,86 тыс. рублей свя-
зано с поступлением финансовых 
средств на ликвидацию послед-
ствий паводка, 2 386,00 тыс. рублей 
поступило на оказание материаль-
ной помощи для приобретения жи-
лья гражданам, пострадавшим от 
пожара.

По итогам исполнения бюд-
жета поселения по состоянию на 
01.01.2015 года расходная часть 
бюджета поселения за 2014 год со-
ставила 16 992,03 тыс. рублей. План 

по расходам исполнен на 89 %.
На ликвидацию последствий 

паводка было направлено 6376,20 
тыс. рублей. Проведены аварийно - 
восстановительные работы на сум-
му 5 926,63 тыс. рублей.

- построен мост в селе Инегень, 
мост через реку Айлагуш в урочище 
Чын-Бажы;

- произведен ремонт автомо-
бильной дороги в урочище Малый 
Яломан, в урочище Айлагуш, улицы 
в селе Инегень, Малый Яломан;

- произведен ремонт паромной 
переправы в селах Инегень и Ма-
лый Яломан;

- проведены аварийно - спаса-
тельные работы (эвакуация населе-
ния, устройство временного прохо-
да) на сумму 449 ,57 тыс. рублей.

Социальная защита населения
Семей, получивших субсидии на 

оплату жилищно-коммунальных ус-
луг- 60. 

Неблагополучных семей в сель-
ском поселении – 7, в них несовер-
шеннолетних детей - 15, состоящих 
на учете в КДН - 5 семей, в них несо-
вершеннолетних детей - 11, состоя-
щих на контроле 2 семьи , в них де-
тей – 4. Администрацией постоянно 
ведется работа с неблагополучны-
ми семьями, совместно со школой 
и районной инспекцией постоянно 
проверяются условия быта и учебы 
несовершеннолетних детей в таких 
семьях. 

Учреждения образования
Всего школ 5, из них средние - 

1, начальные – 4. Количество рабо-
тающих в школах - 74, в том числе 
техперсонал - 36. Всего учащихся – 
179, в том числе в начальных клас-
сах 94 детей.

В Ининской средней школе ра-
ботают 6 кружков, 4 секции, охват 
детей -100%. В Ининском детском 
саде «Чебурашка» - 52 ребенка, все-
го работают 17 человек, в том чис-
ле техперсонал 12 человек, в Инин-
ском детском интернате прожива-
ют 19 учеников, всего работников 
-10 в том числе техперсонал - 7 че-
ловек.

Лечебные учреждения
Всего на территории сельского 

поселения лечебных учреждений - 

5, из них ФАП – 4, участковая боль-
ница -1. 

В Ининской участковой больни-
це работают 22 специалиста, из них 
с высшим и со среднем специаль-
ным образованием 11 работников, 
техперсонал -11 человек. Три года 
существует отделение скорой по-
мощи.

Учреждения культуры
Всего на территории сельско-

го поселения работают 5 учрежде-
ния культуры, из них: сельский дом 
культуры – 1; сельских клубов - 4, 
библиотек – 2 , пунктов книговыда-
чи – 2, всего читателей 740 человек. 
Количество работающих в учреж-
дениях культуры - 25, в том числе 
техперсонал-15 человек

 Всего по поселению проведено 
48 культурно-массовых меропри-
ятий: Новогодние представления, 
23 февраля, Чага-Байрам, 8 марта, 9 
мая, Юбилей с. Иодро. 

Проведено 6 спортивно-массо-
вых мероприятий: традиционный 
турнир по мини-футболу на приз 
Деда Мороза в с . Малая Иня, тра-
диционный турнир по мини-футбо-
лу, посвященный к 25-летию выво-
да войск из Афганистана в с. Малый 
Яломан, турнир по мини футбо-
лу, посвященный тренеру препо-
давателю Бабаеву А.В. в с. Иня, на-
циональные игры в с. Иня, 1-го мая 
провели праздничное шествие тру-
довых коллективов и спортивные 
соревнования. Совместно с отде-
лом культуры, спорта и туризма ад-
министрации района, СДК проводи-
ли праздник Чага байрам и откры-
тие села Чуйозы. 

Землеустройство
Общая площадь территории му-

ниципального образования состав-
ляет 486 га, из них земли: жилой зо-
ны - 181 га; общественно-деловой 
зоны – 38,2 га; рекреационной зоны 
– 9,9 га; зоны сельскохозяйствен-
ного использования – 4,2 га; зона 
специального назначения - 1 га. 

В 2014 году поступило 54 заяв-
лений на предоставление участков 
из земель сельскохозяйственного 
назначения, из них начали оформ-
лять документы 36 человек. Для 
строительства в черте населенно-
го пункта поступило 36 заявлений, 

оформляют 17 человек. В 2014 го-
ду зарегистрировано 18 договоров 
аренды на земельные участки сро-
ком на 3 года. 

Администрация сельского посе-
ления вплотную занялась разработ-
кой документации на водопрово-
дные сети. Отмежевано 5 земель-
ных участков, находящихся под 
водонапорными башнями. Зареги-
стрировано право собственности 
на 2 земельных участка и сооруже-
ния водонапорной башни в с. Иня. 
Остальные башни в селах Малая 
Иня, Малый Яломан и Иодро нахо-
дятся на стадии оформления техни-
ческих паспортов в БТИ. Начали ра-
боту по разработке документаций 
на водопроводные сети в с. Иня, 
ускорение процесса зависит от фи-
нансирования. А так же в 2014 году 
было зарегистрировано право соб-
ственности на здания и земельные 
участки 9 объектов (кафе-столовая, 
пекарня, общежитие №1, ВНБ № 1 
с. Иня, ВНБ № 2 с. Иня, учебный кор-
пус № 3, 3 многоквартирных дома). 

Благоустройство
Согласно плану работы ежегод-

но проводятся месячники по убор-
ке территорий, за 2014 год вывезе-
но 117 тонн мусора, ликвидирована 
одна несанкционированная свалка 
по ул. Мира на берегу р. Катунь, вы-
писано 29 предписаний. Произве-
дено озеленение памятника участ-
никам Великой Отечественной вой-
ны, высажено 20 елей. Произведен 
ямочный ремонт дорог по селам 
поселения.

Огромную благодарность за со-
трудничество и плодотворную ра-
боту хотелось бы выразить ДЭП-
222, мастерам Ининского участ-
ка Бекенову Аржану Робертовичу, 
Термишеву Виталию Владимирови-
чу, Иодринского участка Тайлаше-
ву Байкалу Ивановичу, ИП Тодуко-
ву Никите Ивановичу, Тодукову То-
ныскою Ивановичу. Директору АУ 
РА «Онгудайлес» Гончару Сергею 
Гавриловичу. Всем предпринима-
телям Ининского сельского поселе-
ния за постоянную спонсорскую по-
мощь при проведении мероприя-
тий, фольклорным группам «Ийин», 
«Jодро», женсовету с. Иня и Совету 
ветеранов, мостоотряду № 96, в ли-
це Борисова Руслана Михайловича.

Отчет главы Ининского сельского поселения 
Чийбунова Марата Михайловича о проделанной работе за 2014 год

2 февраля состоялась общая планерка при главе райо-
на с участием руководителей районной администрации, глав 
сельских поселений, руководителей организаций и учрежде-
ний района. Обсуждались вопросы по сокращению расходов 
бюджета, механизм передачи некоторых полномочий сель-
ских поселений на районный уровень, по подготовке к пред-
стоящим тренировкам по линии МЧС и военного комиссариа-
та. О ходе зимовки в районе собравшихся проинформировал 
начальник отдела сельского хозяйства В. Айбыков. Об итогах 
коллегии МВД по Республике Алтай и криминогенной ситуа-
ции в районе доложил начальник межмуниципального отде-
ла полиции Я. Сапаров. 

В ходе планерки были рассмотрены еще несколько акту-
альных вопросов и утвержден план работы администрации 
района на февраль. 

***
В связи с текущей экономической ситуацией в стране, по 

всей республике проводятся мероприятия по оптимизации, 
проще говоря, по сокращению, бюджетных расходов по от-
дельным направлениям расходования средств. Всем райо-
нам предстоит сократить расходы местного бюджета на 10%. 
При этом сокращению не подлежат и будут сохранены в пол-
ном объеме бюджетные ассигнования на исполнение первоо-
чередных расходов: публичные нормативные обязательства, 
оплата труда, обеспечение отопительного сезона и противо-
паводковые мероприятия.

***
В течение февраля во всех сельских поселениях района 

пройдут сессии Советов депутатов. Сельские депутаты, поми-
мо рассмотрения текущих вопросов, будут вносить изменения 
в уставы, и утверждать передачу некоторых полномочий с по-
селенческого на районный уровень. 

***
С 10 по 13 февраля включительно, глава района, его заме-

стители и руководители структурных подразделений админи-
страции района будут отчитываться перед населением о про-
деланной работе за 2014 год. В эти же дни перед жителями 
сел отчитаются главы сельских поселений, так же на отчетах 
будут принимать участие районные и сельские депутаты. 

***
По информации отдела сельского хозяйства, зимовка ско-

та проходит в штатном режиме. Всего по району в зимовку по-
шло 77 984 условных голов скота.

В 2014 году, несмотря на крайне неблагоприятные погод-
ные условия в начале вегетации растений в июне и дождли-

вую осень, было заготовлено достаточное количество кормов. 
Ряд хозяйств дополнительно приобрели сено в Алтайском 
крае, а так же внутри района. Дороги и подъезды к зимним 
стоянкам открыты, подходы к зимним пастбищам доступны. 

Ход зимовки скота находится на постоянном контроле ад-
министрации района. Особое внимание уделяется взаимо-
действию с сельскими поселениями и оказанию практической 
помощи для благополучного проведения зимовки скота.

***
В администрации района прошло очередное заседание 

оргкомитета по подготовке и проведению 70-летнего юбилея 
Победы в Великой Отечественной войне. Было озвучено уточ-
ненное число ветеранов войны в нашем районе: участников 
войны – 11, вдов участников войны – 55, тружеников тыла – 
216 человек.

В район поступили 234 юбилейных медалей к 70-летию 
Победы Советского народа в Великой Отечественной войне. 
На сегодняшний день с главами сельских поселений идет со-
гласование, на каких торжественных мероприятиях будут вру-
чаться медали.

***
По поручению главы района во всех сельских поселениях 

12 февраля будут проводиться субботники по очистке терри-
тории. В этом году выпало мало снега, и все результаты нашей 
жизнедеятельности находятся на поверхности и видны нево-
оруженным глазом. Поэтому субботники в этом году, видимо, 
проведем в два этапа – в феврале и апреле. 

А. АТАРОВ
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К 70-летию Победы

Бистиҥ почтанаҥ

Јаҥар айдыҥ 24-чи кӱнинде фольклорист, тӱӱкичи, 
јондык ишчи Иженер Модестович Чапыев чыкканынаҥ 
ала 105 јыл толды. Јерлежисти эзедип, Оҥдой 
јурттыҥ библиотеказында јуулган бичимелдерле 
кычыраачыларды таныштырып турум.

В рамках рубрики «К 70-летию Победы» мы начинаем публиковать материалы учащихся школ района, которые были представлены 
на муниципальном конкурсе «Спасибо деду за Победу!»

Встреча с однополчанами в Киеве

Я горжусь своим прадедушкой

Ас та калык тилинде
Ай солоҥы сӧстӧр бар.
Албатыбыс ортодо
Ойгор болгон улус бар.

Бу учурлу сӧстӧр кӧпти билген 
јерлежис Иженер Модестович 
Чапыевке айдылган деп сана-

надым. Евгений Модестович Оҥдой 
аймактыҥ Јоло јуртында чыккан, 
сӧӧги кыпчак. 1934 јылда Москва-
да комсомолдыҥ ишчилериниҥ 
курстарында ӱренерге кирген. Оны 
божоткон кийнинде јаан иштерде 
иштеген: Оҥдойдогы райкомныҥ 
качызы, ВКП (б)-ныҥ Эликманар-
дагы райкомыныҥ экинчи качызы, 
партияныҥ областьтагы комитеди-
ниҥ экинчи качызы болгон. 1944-
1946 јылдарда Молдавияныҥ Ми-
нистрлер Совединде ле КПСС-тыҥ 
Узбекистандагы Тӧс Комитединде 
иштеген. Новосибирскте јадып, Јо-
ло алтайын јаантайын айылдайтан. 

Евгений Модестовичтиҥ алтай 
литературада артырган изи бил-
дирлӱ. Бичимелдеринеҥ «Кожоҥду 
јалаҥ» (1950), «Куучындар» (1959), 
«Бистиҥ ле менийи» (1963) деп јуун-
тылары кепке базылып чыккан деп, 
бис јӱк ле бичимелдердеҥ биледис, 
а библиотеканыҥ фондында јок. 

Иженер Чапыевтиҥ 85  јажы-
на учурлай 1995 јылда «Алтайдыҥ 
Чолмоны» газетте, чаган айдыҥ 24-
чи кӱнинде бӱдӱн бӱкте јилбилӱ је-
тирӱлер берилген: «Алтайдыҥ ал-
тайы», «Јӱрӱмдик јолым», «Ак јаҥ 
керегинде» ле оноҥ до ӧскӧлӧри. 
«Алтайдыҥ алтайы» бичимелдиҥ 
авторы В. Торбоков бичийт: «Алтай-
дыҥ тӱӱкизи ле алтай тил јанынаҥ 
билери аайынча бу кижиге једе-
ри јок деп бодорыҥ. Камык јылдар 
кайра болгон керекти кече ле кӧр-
гӧндий куучындап отурар. Укпаган 
ла ундылып калган кандый ла сӧ-
стиҥ учурын айдып берер.  Мен бир 
билимчи деп бичиктӱ кижидеҥ су-
радым: «Слер кӧпти билерер, а бу 
кижи билетени оноҥ кӧп. Айдар-
да, ол академик пе?». Билимчи не-
ни айдарын таппай турала, учында 
унчукты: «Ол кандидат та эмес бол-
зо, је кӧп-кӧп неме билетен теп-те-
гин карган кижи…»

Анайда ок 1990 јылда «Эл-Ал-
тай» баштапкы таҥмалу журна-
лында А.О. Адаров мынайда бичи-
ген: «Евгений Модестович Чапыев 
алтай албатыныҥ ортозында јаан 
јаш јажаган, јаан јӱрӱм јӱрген те-
реҥ ле айлаткыш санаалу улустыҥ 
бирӱзи. Оныҥ байлык јӱрӱми, эт-

кен ижи, кайкамчылу салымы кере-
гинде бӱткӱл роман да бичирге кем 
јок… Оны алтай литератураны ӧрӧ 
кӧдӱрерге, оныҥ географиязын эл-
бедерге тартышкан улустыҥ бирӱзи 
деп айдар кӱӱним бар…»

Иженер Чапыевтиҥ тӱӱкини, 
не-немениҥ аттарын чокым билге-
нин 1991 јылда кепке базылып чы-
ккан «Туулу Алтайдыҥ ономасти-
казы» деген јуунтызы керелейт. Бу 
јуунтыда берилген бӱктер: «Алтай 
деп адалганы», «Алтай сӧӧктӧр-
лӧ бӧлӱнгени», «Адалган аттар», 
«Ӧбӧкӧлӧр», «Тӧрӧл јериҥди бил», 
«Чуйдыҥ јолыла», «Ӧзӱмдердиҥ 
алтайлап адалган аттары» ла оноҥ 
ӧскӧлӧри.

Ономастика – кижиниҥ ле ба-

стыра бар немелердиҥ адалган ат-
тары. Бу јуунты баштапкы ченемел 
болуп, алтайлап бичилген. Темдек-
тезе: «Мӧш – улуска эҥ артык тузалу 
агаш. Эмил-сайлу кузугы эттӱ-јуулу 
курсактый» деп, кеп сӧстӧрлӧ мак-
талган. «Мӧш агаштыҥ бӱриндий 
мӧҥкӱ болзын» деп, алкышта ай-
дылган. «Мӧштӧҥ ойгон чӧӧчӧй-
им мӧҥкӱ сӱрлӱ» деп, албатыда ай-
дылган алкыш, кожоҥ, мак ла кеп 
сӧс. Бу эҥ бийик мак, эҥ учурлу 
шӱӱлте ле килемји.

Бу бичик, анчада ла, јериниҥ 
тӱӱкизиле сонуркаган ӱренчик бал-
дарга ла јаан да јашту кычыраачы-
ларга јилбилӱ болот. 

Чӱмдеечиниҥ 95 јажына учур-
лай 2005 јылда «Алтайдыҥ Чолмо-
ны» газетте С. Чагандыктыҥ бичи-
мелинде айдылган: «Ол Алтайдыҥ 
санаа-сагыжы компьютер ошкош 
ӧрӧкӧндӧриниҥ бирӱзи болгон. 
Бу Алтайдыҥ ичинде билбес улу-
зы јок ошкош, суразаҥ ла, угы-тӧ-
зинеҥ, чыккан-ӧскӧн јеринеҥ бери 
ӱзе ле тоолоп-чотоп отурар». Анай-
да ок бу бӱкте  Чапыевтиҥ бойыныҥ 
«Алтайдыҥ мӱргӱӱли» ле «Јииттер-
диҥ кожоҥы» деп јурамалдары бе-
рилген. Бу ӧрӧкӧн алтай фольклор-
ды сӱрекей јакшы билген, сӱӱген, 
јууган ла чӱмдеген деп билерибис. 
Чындап та, кандый учурлу айдыл-
ган сӧстӧр.

Камчы сокпой јелерге
Кара тай кандый ат эди.
Каткырыжып, ойноорго
Каракол кандый јер эди.

Куйушкан тартпай минерге
Кула-тай кандый ат эди.
Куучындажып јӱрерге
Кулады кандый јер эди.
Иженер Модестовичтиҥ 100 

јажына учурлай 2010 јылда, чаган 
айдыҥ 28-чи кӱнинде «Алтайдыҥ 
Чолмоны» газетте «Баштапкы ал-
тай министр болгон» деп јетирӱни 
корреспондент Светлана Купюшева 
берди. Иженер Модестовичти эм-
диги ӧйдиҥ сӧзиле «тирӱ энцикло-
педия» болгон деп темдектейт ле 
16-17 јаштаҥ ала бойыныҥ алдына 
иштеп, ӧрӧ кемниҥ де болужы јо-
гынаҥ чыккан ла ӱч уулдыҥ адазы 
болгон, кажызына ла бийик ӱредӱ 
берген. Сашазы божогон, Юра Ты-
вада, Игорь тӱндӱк јерлерде ин-
женер болуп иштейт, кожо чык-
кан-ӧскӧндӧри јайалталу улус бол-
гонын кычыраачыларга јетирет.

Библиотекада «Алтай Совет ӱл-
герлик 1917-1987» ле «Алтай ӱлгер-
лик  19-21 ч.ч.»  деп бичиктер ӱрен-
чик кычыраачыларга болушту. Ал-
баты ортодо јарлу «Койонок» ло 
«Чай» деп ӱлгерлери сӱӱген ле јар-
лу кожоҥдор болуп калган. Айдар-
да, Чапыев Иженер Модестович 
бистиҥ Алтайыста, алтай литера-
турада ла кеендикте јаркынду изин 
артыргыскан ойгор јерлежис. 

Кыскарта айдылган јетирӱлер-
ди тереҥжиде билерге кӱӱнзеген 
кычыраачыларды Оҥдой јурттыҥ 
библиотеказында сакыйдыбыс.

Л.Ш. Чекурашева

Кӧпти билген јерлежис…

Не откладывайте на завтра то, 
что можно узнать из истории се-
мьи сегодня, особенно, если эту 
информацию хранят люди пре-

клонного возраста…
(из книги В.С. Мартышина 

«Твоя родословная») 

Великая Отечественная вой-
на… Это горе, слёзы. Она по-
стучала в каждый дом, при-

несла беду, затронула судьбы мно-
гих семей. Из каждой семьи ушли 
на фронт отцы и дети, мужья, ба-
бушки и дедушки, братья и сё-
стры…. Миллионы людей испытали 
ужасные мучения, но они выстояли 
и победили. Победили в самой тя-
желой из всех войн, перенесённых 
до сих пор человечеством. И жи-

вы ещё те люди, ко-
торые в тяжелейших 
боях защищали Ро-
дину. 

Войну я видела в 
кино и читала в кни-
гах. Но самыми яр-
кими стали рассказы 
о моем прадедушке. 
Ведь Великая Отече-
ственная война оста-
вила неизгладимый 
след в истории моей 
семьи.

Мой прадедуш-
ка, Качканаков Алек-
сей Николаевич, ро-
дился 10 марта 1926 
года в селе Сайдыс 
Майминского райо-
на. На момент нача-
ла войны ему было 
всего 15 лет и он на-
равне со взрослыми 
работал в колхозе. В 
армию был призван 
в 1943 году. Окончив 
Барнаульскую окруж-
ную школу стрелков 

снайперской подготовки, попал в 
225 стрелковый полк на Прибал-
тийском фронте. 

Меня заинтересовала история 
полка, где служил мой прадедуш-
ка. В поисковике Яндекса, я полу-
чила информацию о солдатах од-
нополчанах, которых можно по 
праву назвать героями. 

Осенью 1943 года, когда мой 
прадедушка попал на фронт, 23-я 
стрелковая дивизия участвовала 
в боях за освобождение Киева. 12 
ноября 1943 года войсками осво-
божден город Житомир. 

После боёв в Белоруссии 23-ю 
стрелковую дивизию в составе ар-
мии перебросили на 3-й Прибал-
тийский фронт. 6 октября 1944 года 
полк участвовал в освобождении 

города Сигулда, после чего насту-
пал вдоль Рижского шоссе, освобо-
див до 40 посёлков.  В конце октя-
бря 1944 года 23-ю стрелковую ди-
визию в составе армии передали в 
1-й Прибалтийский фронт, где его 
полк участвовал в боях по прорыву 
обороны противника. В это время 
мой прадедушка получил сквоз-
ное пулевое ранение левого пле-
ча с повреждением кости и луче-
вого нерва. 

Насколько было серьезное ра-
нение для снайпера свидетель-
ствует справка из архива воен-
но-медицинских документов 
Ленинграда о том, что он призна-
вался негодным к военной служ-
бе. Из-за ранения он не смог далее 
принимать участие в боевых дей-
ствиях, но думаю, его сердце, мыс-
ли были с однополчанами. Послед-
ним сражением войны для бойцов 
была битва за Бер-
лин. Его армия на-
ступала несколько 
севернее герман-
ской столицы, но 
имела вполне важ-
ную задачу – вый-
ти на реку Эльба. 3 
мая вышли на берег 
реки Эльбы, где со-
стоялась их встреча 
с солдатами и офи-
церами американ-
ской пехотной ди-
визии. В истории 
она так и называет-
ся «встреча на Эль-
бе». 

Мой прадедуш-
ка не мог принимать 
участие в сражени-
ях, но я представ-
ляю, как он внима-
тельно слушал ра-
дио, и его сердце 
стучало сильнее, 

когда он слышал о подвигах своих 
однополчан. Победу он встретил в 
госпитале.

О его боевом пути говорят на-
грады: орден Отечественной во-
йны II степени, медаль «Георгий 
Жуков», медаль «Фронтовик», 
«Ветеран 23-ой Киевско-Жито-
мирской стрелковой дивизии», 
юбилейные награды.

Спустя много лет после вой-
ны мой прадедушка ездил на ме-
ста сражения, там он встречался с 
друзьями-однополчанами.

После окончания войны пра-
дедушка окончил Горно-Алтай-
ский государственный учитель-
ский институт по специальности 
физика и математика. Много лет 
работал учителем математики.

В нашем селе, наверное, нет 
человека, который бы не знал мо-
его прадедушку. В памяти одно-

сельчан он остался умным, до-
брым и отзывчивым человеком, 
учителем, воспитавшим поколе-
ния учеников. К сожалению, я не 
помню тепло его рук, но так много 
хорошего слышала о нём от род-
ных. 

В этом году мы отмечаем 70-
ую годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне. Наш долг - 
сохранить историческую память 
о подвигах участников, ветеранов 
Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла. Мы обязаны 
помнить, какой ценой досталась 
Победа, и чтить их память. Я гор-
жусь своим прадедушкой. Увере-
на, что его пример поможет стать 
мне достойным гражданином От-
ечества.

Настя Качканакова, 
Каракольская СОШ, 7 класс
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Уткып турубыс!
Кочкор айдыҥ 3-чи кӱнинде Ада-Тӧрӧл учун јууныҥ туружаачызы 

Карча Малтабаевич Шаудуровко 89 јаш толгон. 
Карча Малтабаевич Улу Јууныҥ ӧйинде Кӱнчыгыш фронтто јуулаш-

кан, Маньчжурияны јайымдарында туружып, шыркалаткан. Орден 
Отечественной войны, орден Славы III степени, медаль «За отвагу» ла 
оноҥ до ӧскӧ кайралдарла јуучыл јолы темдектелген.

Эмди ветеран Кеҥи јуртта јуртайт, эки уул ла беш кыс балдар азы-
рап-чыдаткан.

Кӱндӱлӱ Карча Малтабаевичти чыккан кӱниле, келип јаткан Улу 
Јеҥӱниҥ байрамыла уткып, бек су-кадык ла ырыс кӱӱнзейдис.

Аймактыҥ администрациязы, 
Аймактыҥ депутаттар Соведи

Уважаемые водители и пас-
сажиры, а знаете ли вы, как 
правильно пользоваться 

ремнями безопасности. По дан-
ным статистики, лишь 30 с неболь-
шим процентов водителей присте-
гиваются правильно. Это значит, 
что остальные или не пристеги-
ваются вообще, или не соблюда-
ют правила пользования этими 
устройствами.

Согласно исследованиям, чаще 
всего пренебрегают ремнями без-
опасности молодое поколение, с 
возрастом же самосознание и чув-
ство самосохранения усиливают-
ся, и водитель начинает вырабаты-
вать в себе эту привычку. Следует 
помнить, что для максимальной эф-
фективности ремни безопасности 
должны правильно располагать-
ся относительно тела. Не стоит за-
бывать и о натяжении ремня, если 
на вашем автомобиле нет системы 
автоматического натяжения рем-
ней безопасности. Ни в коем слу-
чае нельзя находиться в автомоби-
ле в полулежащем положении, при 
ДТП человек, сидящий в машине в 
таком положении, может получить 
серьезные травмы спины и головы.

На автомобилях, где есть регу-
лировка высоты ремней, нужно на-
страивать их так, чтобы ремень ле-
жал на середине плеча, но никак не 
проходил возле шеи, так как при та-
ком положении даже при неболь-
шой аварии он непременно вопьет-
ся в шею и может нанести серьез-
ные травмы.

Водители, которые привык-
ли ездить зимой в куртке, должны 
знать, что при срабатывании авто-
матической системы натяжения и 
блокирования ремня при ДТП их 
тело может достичь руля и лобо-
вого стекла по той причине, что ре-
мень будет плавно обволакивать 
зимнюю одежду, а не фиксировать 
тело моментально.

Неправильно пристегнутый ре-
бенок при аварии может так же 
сильно травмироваться, как и ребе-
нок, находящийся на руках у роди-
телей. Поэтому для перевозок ма-
лышей нужно использовать специ-
альные детские кресла.

Берегите себя! Удачи на доро-
гах!

ОГИБДД МО МВД России 
«Онгудайский»

Пристегнись 
правильно

Знатным труженикам 
вручены Почетные знаки

По инициативе ветеранской 
организации в Республике 
Алтай работает Региональ-

ное отделение Всероссийской об-
щественной организации «Трудо-
вая доблесть России» без образо-
вания юридического лица. Первые 
члены ВОО «Трудовая доблесть 
России» появились несколько лет 
назад и 28 января 2015 г. они под-
писали соглашение и провели уч-
редительное собрание, где избра-
ли руководящие органы. Пред-
седатель отделения Алушкин 
Б.К.вручил Почетные знаки ВОО 
«Трудовая доблесть России» кава-
леру государственных наград зна-
менитой ткачихе Корытовой Ра-
исе Дмитриевне, директору СПК 
«Теньгинское племенное хозяй-
ство» Шадрину Владимиру Геор-
гиевичу – кавалеру ордена «Друж-
ба» и «Тан Чолмон – Утренняя 

Звезда», руководителю КХ «Карлагаш» Яныканову Виктору Леонидовичу -За-
служенному работнику сельского хозяйства РФ, Сыевой Серафиме Яковлев-
не – заместителю директора по науке Сельхозопытной станции, кандидату 
биол.наук, Анциферовой Тамаре Яковлевне – директору Колледжа культуры 
и искусства им. Г. И. Чороса-Гуркина, Бабрашевой Татьяне Кундучиновне – ди-
ректору фирмы «Энчи», Тодошевой Людмиле Макаровне – директору ФГУ 
«Ростехинвентаризация – БТИ», Штанаковой Светлане Кимовне – директору 
РНБ имени М.В. Чевалкова и другим знатным труженикам региона. 

Борис Алушкин, председатель Союза журналистов РА

С книгой по жизни
Национальная библиотека Республики Алтай им. М.В. Чевалкова объяви-

ла фотоконкурс «С книгой по жизни», который будет проходить с 1 фев-
раля по 15 сентября 2015 года. Мероприятие приурочено к празднова-

нию 95-летия библиотеки и Году литературы в России. Участником фотоконкур-
са может стать любой желающий. Для этого необходимо выбрать фотографию из 
своего фотоархива или сделать новый снимок, на котором изображен человек с 
книгой. Это может быть фото на фоне книг, вы или ваши родственники с книгой в 
руках дома, на улицах города, в парках, на набережных и во дворе вашего дома. 
Фотографию и ее электронную копию необходимо принести в отдел информа-
ционных ресурсов библиотеки либо отправить на электронный адрес (l_letter@
mail.ru с пометкой «Конкурс»).

Все представленные на конкурс работы будут оперативно размещаться на 
сайте Национальной библиотеки им. М.В. Чевалкова в разделе «Конкурсы», а 
также на информационном табло в фойе библиотеки.

Бронза в служебном двоеборье
Полицейские Онгудайского ОВД заняли третье место в служебном дво-

еборье, которое прошло 29-30 января в урочище Еланда. В течение 
двух дней участники соревнований состязались в стрельбе из писто-

лета «Макарова», в беге на лыжах. За право стать сильнейшим коллективом в 
личном и командном зачетах состязались представители 11 коллективов фи-
зической культуры МВД по Республике Алтай. 

По итогам двухдневных соревнований в общекомандном зачете первое 
место заняли офицеры специального отряда быстрого реагирования «Ир-
бис», второе - у сотрудников ОМОН «Беркут». 

В состав команды нашего отдела МВД вошли ветераны службы: Анато-
лий Филиппов, Александр Черников, и молодежь, которая достойно выступила и показала отличные результаты на 
соревнованиях: капитан полиции Алексей Панкратьев, лейтенант Айнар Казанцев, старший лейтенант Алексей Ха-
митов. Прекрасную половину полиции в команде представила старший лейтенант Татьяна Ямаева. 

Корр.

Прокуратурой Онгудайского района направлены исковые 
заявления в защиту прав несовершеннолетних 

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения законодательства об обеспечении антитеррористи-
ческой защищенности в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях района. 

В ходе проверки установлено, что в 14 муниципальных бюджетных образовательных учреждениях Онгудайско-
го района и их структурных подразделениях отсутствует система телевизионного (видео-) наблюдения, направлен-
ная на обеспечение защиты жизни и здоровья несовершеннолетних воспитанников.

В целях побуждения к устранению выявленных нарушений прокуратурой района в Онгудайский районный суд 
направлено 14 исковых заявлений.

Утверждены правила направления на медицинское 
освидетельствование на состояние опьянения лиц, 
совершивших административные правонарушения

С 7 февраля 2015 года вступает в действие Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил на-
правления на медицинское освидетельствование на состояние опьянения лиц, совершивших административ-
ные правонарушения».

В соответствии с Правилами направление на медицинское освидетельствование производится должностными 
лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии со ста-
тьей 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Копия протокола вручается ли-
цу, направляемому на медицинское освидетельствование.

Должностные лица, составляющие протокол, обязаны принять меры к установлению личности лица, направля-
емого на медицинское освидетельствование. Кроме того, в случае направления на освидетельствование несовер-
шеннолетнего в обязательном порядке уведомляются его родители или иные законные представители.

Освидетельствование производится в медицинских организациях, имеющих лицензию на осуществление ме-
дицинской деятельности по оказанию соответствующих услуг (выполнению работ). При отказе от медицинского 
освидетельствования в протоколе делается соответствующая отметка. 

Также разъясняем, что освидетельствование на состояние алкогольного опьянения осуществляется с использо-
ванием технических средств измерения, обеспечивающих запись результатов исследования на бумажном носите-
ле, разрешенных к применению Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, поверенных в уста-
новленном порядке Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, тип которых вне-
сен в государственный реестр утвержденных типов средств измерений (далее - технические средства измерения 
- «алкотестер»). Лицо, совершившее административное правонарушение, подлежит направлению на медицинское 
освидетельствование на состояние опьянения в случае отказа от прохождения освидетельствования на состояние 
алкогольного опьянения либо несогласии указанного лица с результатами освидетельствования, а равно при на-
личии достаточных оснований полагать, что лицо находится в состоянии опьянения, и отрицательном результате 
освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

Помощник прокурора В.О. Кулигин
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сельское поселение, урочище Шебелик, ур. Бол. Аяла, 
общей площадью 34 га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: 
Анчинова Ольга Яртаковна, связь с которой осуществляется 
по адресу: 649449, Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Шашикман, ул. Октябрьская, 10 а, телефон: 8-913-992-7278.
Согласование проекта межевания земельных участков с 
заинтересованными лицами проводится по адресу: 649440, 
Республика Алтай, Онгудайский Район, с. Онгудай, ул. 
Советская, 78, тел. 83884522966 с 30 января по 02 марта 
2015 г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и границ 
выделяемых земельных участков направлять по адресу: 
649440, Республика Алтай, Онгудайский Район, с. Онгудай, 
ул. Советская, 78, тел. 83884522966 до 2 марта 2015 г. С 
приложением документов, подтверждающих личность 
и право заинтересованного лица на земельную долю в 
исходном земельном участке.

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 
земельной доли Ерохоновой Ираиды Марышевны 
для сельскохозяйственного производства из земель 
реорганизованного колхоза «Кулады» с кадастровым 
номером 04:06:040402:90 расположенного: Республика 
Алтай, Онгудайский район, Куладинское сельское 
поселение, ур. Верх. Сору, Ниж. Сору, Аккем общей 
площадью – 2,9 га. 
Заказчик проекта межевания земельных участков: 
Ерохонова Ираида Марышевна проживающая по адресу: 
649431, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Кулада, 
ул.Кезер- Таш 5, тел: 89139967640.
Согласование проекта межевания земельных участков 
с заинтересованными лицами- участниками общей 
долевой собственности на земельные участки в составе 
единого землепользования 04:06:040402:107 в границах 
реорганизованного колхоза «Кулады» 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 06 февраля 2015 г. по 09 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 09 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 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 
земельной доли Ерохоновой Ираиды Марышевны 
для сельскохозяйственного производства из земель 
реорганизованного колхоза «Кулады» с кадастровым 
номером 04:06:040302:148 расположенного: Республика 
Алтай, Онгудайский район, Куладинское сельское 
поселение, ур. Нижняя Кулада общей площадью – 31500 
кв.м. 
Заказчик проекта межевания земельных участков: 
Ерохонова Ираида Марышевна проживающая по адресу: 
649431, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Кулада, 
ул.Кезер- Таш 5, тел: 89139967640.
Согласование проекта межевания земельных участков 
с заинтересованными лицами- участниками общей 
долевой собственности на земельные участки в составе 
единого землепользования 04:06:040302:171 в границах 
реорганизованного колхоза «Кулады» 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 06 февраля 2015 г. по 09 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 09 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 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 земельной доли 
Ерохонова Байкал Школчиновича для сельскохозяйственного 
производства из земель реорганизованного колхоза 
«Кулады» с кадастровым номером 04:06:040304:103 
расположенного: Республика Алтай, Онгудайский район, 
Куладинское сельское поселение, ур. Черная Терехта, Мажи 
общей площадью – 17,0 га. 
Заказчик проекта межевания земельных участков: Ерохонов 
Байкал Школчинович проживающий по адресу: 649431, 
Республика Алтай, Онгудайский район, с.Кулада, ул.Кезер- 
Таш 5, тел: 89139967640.
Согласование проекта межевания земельных участков 
с заинтересованными лицами- участниками общей 
долевой собственности на земельные участки в составе 
единого землепользования 04:06:040304:71 в границах 
реорганизованного колхоза «Кулады» 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 06 февраля 2015 г. по 09 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 09 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 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 земельной доли 
Ерохонова Адучи Альбертовича (действующий на основании 
свидетельства о праве на наследство по закону от Ерохонова 

Земельные объявления
Альберта Школчиновича ) для сельскохозяйственного 
производства из земель реорганизованного колхоза 
«Кулады» с кадастровым номером 04:06:040402:90 
расположенного: Республика Алтай, Онгудайский район, 
Куладинское сельское поселение, ур. Верх. Сору, Ниж. Сору, 
Аккем общей площадью – 17,0 га. 
Заказчик проекта межевания земельных участков: Ерохонов 
Адучи Альбертович проживающий по адресу: 649431, 
Республика Алтай, Онгудайский район, с.Кулада, ул.Кезер- 
Таш 5, тел: 89139967640.
Согласование проекта межевания земельных участков 
с заинтересованными лицами- участниками общей 
долевой собственности на земельные участки в составе 
единого землепользования 04:06:040402:107 в границах 
реорганизованного колхоза «Кулады» 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 06 февраля 2015 г. по 09 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 09 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 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 
Чеконовой Лилии Газетовны для сельскохозяйственного 
производства из земель реорганизованного колхоза 
«Ленин-Дел» с кадастровым номером 04:06:030502:180 
расположенного: Республика Алтай, Онгудайский район, 
Нижне-Талдинское сельское поселение, ур. Верх-Талда 
общей площадью – 12,5 га. 
Заказчик проекта межевания земельных участков: Чеконова 
Лилия Газетовна проживающая по адресу: 649431, 
Республика Алтай, Онгудайский район, с.Нижняя Талда, 
ул.Тодубай 57, тел: 89139902069.
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 06 февраля 2015 г. по 09 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 09 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 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 
Теркиной Елены Азулаевны, Теркиной Раисы Анатольевны 
и Чочкиной Ольги Алексеевны для сельскохозяйственного 
производства из земель реорганизованного совхоза 
«Еловский» с кадастровыми номерами 04:06:010401:100, 
04:06:010401:99 расположенного: Республика Алтай, 
Онгудайский район, Елинское сельское поселение, ур.Кара-
Тонош общей площадью- 48,6 га. 
Заказчик проекта межевания земельных участков: 
Теркин Мерген Михайлович (действующий на основании 
доверенностей от Теркиной Елены Азулаевны, Теркиной 
Раисы Анатольевны и Чочкиной Ольги Алексеевны ) 
проживающий по адресу: 649433, Республика Алтай, 
Онгудайский район, с.Ело, ул.Чачияка Табара 42, тел: 
89139924062.
Согласование проекта межевания земельных участков 
с заинтересованными лицами- участниками общей 
долевой собственности на земельные участки в составе 
единого землепользования 04:06:000000:107 в границах 
реорганизованного совхоза «Еловский» 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 06 февраля 2015 г. по 09 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 09 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 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 
Каймышакова Алексея Беленовича и Каймышаковой 
Елены Александровны для сельскохозяйственного 
производства из земель реорганизованного совхоза 
«Еловский» с кадастровыми номерами 04:06:010401:105, 
04:06:010502:121 расположенного: Республика Алтай, 
Онгудайский район, Елинское сельское поселение, ур.Кара-
Тонош, Коргобы общей площадью- 32,4 га. 
Заказчик проекта межевания земельных участков: 
Ямангулова Вера Ялбаковна (действующая на основании 
доверенностей от Каймышаковой Елены Александровны 
и Каймышакова Алексея Беленовича) проживающая по 
адресу: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, 
с.Онгудай, ул. Советская 72 кб.9, тел: 89136996747.
Согласование проекта межевания земельных участков 
с заинтересованными лицами- участниками общей 
долевой собственности на земельные участки в составе 
единого землепользования 04:06:000000:107 в границах 
реорганизованного совхоза «Еловский» 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 06 февраля 2015 г. по 09 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 09 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 место-
положения границ земельного участка
Кадастровым инженером Толкочоковым Сергеем Куреше-
вичем, квалификационный аттестат кадастрового инже-
нера №04-11-42 от 02.03.2011г. являющимся работником 
общество с ограниченной ответственностью «ТАН» ОГРН 
1070404000479
Адрес : 649440 с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 
89635115054,эл.почта ong_oootan@rambler.ru
Заказчик: Администрация Ининского сельского поселе-
ния: 649446 Республика Алтай, Онгудайский район,с. Иня , 
ул.Подгорная-40, тел.8-388-45-25343. Кадастровые номера 
земельных участков в отношении которых проводится со-
гласование границ: 04:06:130302:22:ЗУ1, составе единого 
землепользования 04:06:000000:286, адресный ориентир 
земельных участков: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, Ининское сельское поселение, ур. Калбак-Таш, Мини-
хинбом, Тутугой, Серлугой, Яр-Балык, Апшияхта, Катандой, 
Сырнах, Саргальджук, лог Уюк, Детышур,.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользова-
телей: земли госсобственности с кадастровым номером 
04:06:130302:74 в составе единого землепользования с ка-
дастровым номером 04:06:000000:387,невостребованные 
земельные доли с кадастровым номером 04:06:130302:55 
в составе единого землепользования с кадастровым номе-
ром 04:06:000000:295 Ознакомление с проектом межевого 
плана можно произвести по адресу местонахождения када-
стрового инженера: 649440 с. Онгудай, ул, Советская 101, 
тел. 8-913-991-0756 месячный срок со дня опубликования 
настоящего извещения . Представленные требования о про-
ведении согласовании границ с установлением их на мест-
ности, а так же представление обоснованных возражений 
в письменной форме местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на направлять по указанному адресу местонахождения ка-
дастрового инженера в с, Онгудай в срок с 07.02.2015г. по 
07.03.2015г,включительно. Место , дата и время проведе-
ния собрания о согласовании местоположения границ зе-
мельного участка 07.03.2015г. в 10 часов 00 мин.по адре-
су: 649446 Онгудайский район с. .Иня, ул.Подгорная-40, 
При проведении согласовании местоположения границ при 
себе иметь документ удостоверяющий личность, докумен-
ты, подтверждающие полномочия представителей заинте-
ресованных лиц , а так же документ, подтверждающий пра-
во на соответствующий участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка
Кадастровым инженером Толкочоковым Сергеем Куреше-
вичем, квалификационный аттестат кадастрового инже-
нера №04-11-42 от 02.03.2011г. являющимся работником 
общество с ограниченной ответственностью «ТАН» ОГРН 
1070404000479
Адрес : 649440 с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 
89635115054,эл.почта ong_oootan@rambler.ru
Заказчик: Семендеев Юрий Ялбокпашевич и Семендее-
ва Татьяна Юрьевна 649446 Республика Алтай, Онгудай-
ский район,с. Иодро, ул. Молодежная-6, тел.отсутствует. Ка-
дастровые номера земельных участков в отношении кото-
рых проводится согласование границ: 04:06:130302:51:ЗУ1, 
04:06:130302:55:ЗУ1, составе единого землепользования 
04:06:000000:295 адресный ориентир земельных участков: 
Республика Алтай, Онгудайский район, Ининское сельское 
поселение, ур. Калбак-Таш, Минихинбом, Тутугой, Серлу-
гой, Яр-Балык, Апшияхта, Катандой, Сырнах, Саргальджук, 
лог Уюк, Детышур,.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользова-
телей: земли госсобственности с кадастровым номером 
04:06:130302:74 в составе единого землепользования с ка-
дастровым номером 04:06:000000:387, земли запаса (гос-
собственности) с кадастровым номером 04:06:130302:22 
в составе единого землепользования с кадастровым но-
мером 04:06:000000:286, невостребованные земельные 
доли с кадастровым номером 04:06:130302:55 в соста-
ве единого землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:295.Ознакомление с проектом межевого пла-
на можно произвести по адресу местонахождения када-
стрового инженера: 649440 с. Онгудай, ул, Советская 101, 
тел. 8-913-9910756 месячный срок со дня опубликования 
настоящего извещения . Представленные требования о про-
ведении согласовании границ с установлением их на мест-
ности, а так же представление обоснованных возражений 
в письменной форме местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на направлять по указанному адресу местонахождения ка-
дастрового инженера в с, Онгудай в срок с 07.02.2015г. по 
07.03.2015г,включительно. Место , дата и время проведе-
ния собрания о согласовании местоположения границ зе-
мельного участка 07.03.2015г. в 12 часов 00 мин.по адре-
су: 649446 Онгудайский район с. .Иодро, ул.Молодёжная-6, 
При проведении согласовании местоположения границ при 
себе иметь документ удостоверяющий личность, докумен-
ты, подтверждающие полномочия представителей заинте-
ресованных лиц , а так же документ, подтверждающий пра-
во на соответствующий участок.

В извещении о согласовании проекта межевания земель-
ных участков, опубликованного в газете «Ажуда» № 4 от 23 
января 2015г от имени кадастрового инженера Глазырина 
П.А. (заказчик Такина Г.А.) дополнительно включить земель-
ный участок с кадастровым номером 04:06:130301:8:ЗУ1 
площадью 8,4га; изменить площадь земельного участка 
04:06:130404:71:ЗУ1 на «13,5га».

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельный участок, имеющий 
адресный ориентир: Республика Алтай, Онгудайский район, 
земельный участок расположен в южной части кадастрово-
го квартала 04:06:031101 общей площадью – 49318 кв.м с 
кадастровым номером 04:06:031101:335;
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначе-
ния, разрешенное использование – для сельскохозяйствен-
ного производства.
Претензии принимаются в течение месяца в администра-
цию МО «Онгудайский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельные участки, располо-
женные по адресу: -Республика Алтай, Онгудайский район, 
земельный участок расположен в южной части кадастрово-
го квартала 04:06:010402, общей площадью – 1019 кв.м с ка-
дастровым номером 04:06:010402:252;
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначе-
ния, разрешенное использование – для ведения сельского 
хозяйства.
Претензии принимаются в течение месяца в администра-
цию МО «Онгудайский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельный участок, имеющий 
адресный ориентир: Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Онгудай, ул. Заречная, д. 17 б, общей площадью 432 кв.м. 
Категория земель – земли населённых пунктов, разрешен-
ное использование – под строительство продовольствен-
ного магазина. Кадастровый номер земельного участка: 
04:06:100104:213. Претензии принимаются в течение меся-
ца в администрацию МО «Онгудайский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду граж-
данам и юридическим лицам земельный участок, имею-
щий адресный ориентир: Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай, ул. Песчаная, 30, общей площадью 1280 
кв.м. Категория земель – земли населённых пунктов, раз-
решенное использование – под индивидуальное жилищ-
ное строительство. Кадастровый номер земельного участка: 
04:06:100107:93. Претензии принимаются в течение месяца 
в администрацию МО «Онгудайский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельный участок, имеющий 
адресный ориентир: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Ело, ул. Чачиякова Табара, 36, общей площадью 3400 
кв.м. Категория земель – земли населённых пунктов, раз-
решенное использование – под индивидуальное жилищ-
ное строительство. Кадастровый номер земельного участка: 
04:06:010105:155. Претензии принимаются в течение меся-
ца в администрацию МО «Онгудайский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельный участок, имеющий 
адресный ориентир: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Онгудай, ул. Изумрудная, 14 общей площадью 1200 
кв.м. Категория земель – земли населённых пунктов, раз-
решенное использование – под индивидуальное жилищ-
ное строительство. Кадастровый номер земельного участка: 
04:06:050801:483. Претензии принимаются в течение меся-
ца в администрацию МО «Онгудайский район».

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 Кыбыевой Серафимы б/о из земель 
реорганизованного колхоза «Ленин Дел» с кадастровыми 
номерами 04:06:030603:58:ЗУ1 площадью 3,3га, 
04:06:030603:59:ЗУ1 площадью 1,1га, 04:06:030603:60:ЗУ1 
площадью 5,7га, 04:06:030603:64:ЗУ1 площадью 2,4га, 
расположенные: Республика Алтай, Онгудайский район, в 
границах Нижне-Талдинского сельского поселения, ур. Сулу-
Кобы. Общая площадь выделяемых земельных участков 
составляет 12,5га сельскохозяйственных угодий. 
Заказчик проекта межевания земельных участков: Кыбыева 
Кемене Петровна, связь с которой осуществляется по 
адресу: 649431 Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Нижняя Талда, ул. Тодубай, 14, телефон 8 9833286406. 
Согласование проекта межевания земельных участков с 
заинтересованными лицами – участниками общей долевой 
собственности на земельные участки 04:06:030603:58, 
04:06:030603:59, 04:06:030603:60, 04:06:030603:64 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 06 февраля 
2015г по 08 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 09 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 земельного участка, выделенного в счет 
земельной доли Алушкина Александра Бельбекуловича по 
наследству от Алушкиной Елены Тожлеевны, Алушкина 
Белбекула Кунделеевича из земель реорганизованного 
совхоза «Купчегенский» с кадастровыми номерами 
04:06:080302:49:ЗУ1 площадью 1,5га, 04:06:080401:28:ЗУ1 
площадью 2,2га, 04:06:080401:29:ЗУ1 площадью 3,2га, 
04:06:080401:31:ЗУ1 площадью 2,5га, 04:06:080401:32:ЗУ1 
площадью 0,9га, 04:06:080302:118:ЗУ1 площадью 3,2га, 
04:06:080302:55:ЗУ1 площадью 1,7га, 04:06:080302:117:ЗУ1 
площадью 10,8га, образованных из земельного участка 
04:06:000000:517, расположенных: Республика Алтай, 
Онгудайский район, в границах Купчегенского сельского 
поселения, ур. Чике-Таман, Кыргыз, Кара-Тыт. Общая 
площадь выделяемых земельных участков составляет 
26,0га сельскохозяйственных угодий. 
Заказчик проекта межевания земельных участков: 
Алашкина Арина Чагашевна, связь с которой осуществляется 
по адресу: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Онгудай, ул. Алтайская, 1, телефон 8 9139985107. 
Согласование проекта межевания земельных участков 
с заинтересованными лицами – участниками общей 
долевой собственности на земельные участки в составе 
единого землепользования 04:06:000000:517 в границах 
реорганизованного совхоза «Купчегенский» 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 06 февраля 2015г по 08 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 09 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 Клагашевой Татьяны Чинаровны, Кыбыевой 
Галины Николаевны из земель реорганизованного колхоза 
«Ленин Дел» с кадастровыми номерами 04:06:030501:2:ЗУ1 
площадью 4,6га, 04:06:030501:34:ЗУ1 площадью 1,0га, 
04:06:030503:46:ЗУ1 площадью 19,4га, образованных из 
земельного участка 04:06:000000:33, расположенные: 
Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Нижне-
Талдинского сельского поселения, ур. Хабарка, Кузуктар. 
Общая площадь выделяемых земельных участков 
составляет 25,0га сельскохозяйственных угодий. 
Заказчик проекта межевания земельных участков: Кыбыева 
Кемене Петровна, связь с которой осуществляется по 
адресу: 649431 Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Нижняя Талда, ул. Тодубай, 14, телефон 8 9833286406. 
Согласование проекта межевания земельных участков 
с заинтересованными лицами – участниками общей 
долевой собственности на земельные участки в составе 
единого землепользования 04:06:000000:33 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 06 февраля 2015г по 08 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 09 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
Кадастровый инженер: Аспанов Айдын Валерьевич, 
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-
11-52 от 31.05.2011 г., являющийся работником Бюджетного 
учреждения «ОКС МО «Онгудайский район» ОГРН-
1100404000443
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Онгудай, ул. Советская, 78, тел 83884522966, ong_mbu_
oks@mail.ru
Местонахождение: с. Онгудай, ул. Советская, 78, индекс 
649440, извещает о подготовке проекта межевания 
земельных участков, выделенных в счет земельной 
доли Анчиновой Ольга Яртаковны, Анчинова Григория 
Васильевича для сельскохозяйственного производства 
из невостребованных земель ТКХ «Кадышкин», с 
кадастровыми номерами 04:06:050601:11, 04:06:050701:18, 
входящих в единое землепользование с кадастровым 
номером 04:06:000000:228 расположенных по адресу: 
Республика Алтай, Онгудайский район, Шашикманское 
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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». Продолжение 
(16+)
15.00 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. «Выстрел». Многосе-
рийный фильм (16+)
22.25 «Познер» (16+)
23.25 Ночные новости
23.40 Ежегодная церемония вручения 
премии «Грэмми» 
01.25 Модный приговор
02.25 «Мужское / Женское» (16+)
03.15 Контрольная закупка

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 «Выстрел». Многосерийный 
фильм (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
15.00 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.45 К 100-летию актера. Премьера. 
«Владимир Зельдин. Страсти Дон Ки-
хота»
18.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. «Выстрел». Многосе-
рийный фильм (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 Ночные новости

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

09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Выстрел». Многосерийный 
фильм (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
15.00 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. «Выстрел». Многосе-
рийный фильм (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 Ночные новости
23.20 «Политика» (16+)
00.20 «Наедине со всеми» (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 «Выстрел». Многосерийный 
фильм (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продолже-
ние (16+)
15.00 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. «Выстрел». Много-
серийный фильм (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 Ночные новости
23.20 Премьера. «Борис Пастернак. 
«Будем верить, жить и ждать...» (12+)
00.25 «Время покажет» (16+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.10 Модный приговор
03.10 Контрольная закупка 

06.00 Утро России

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 «Роковые числа. Нумерология». 
(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 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 – 

23.20 «Структура момента» (16+)
00.20 «Наедине со всеми» (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
02.05 Модный приговор
03.05 «Мужское / Женское» (16+) 

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

НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 Премьера. «Владимир Зельдин. 
Кумир века»
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 

01.15 «Время покажет» (16+)
02.05 Модный приговор
03.05 «Мужское / Женское» (16+)

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

НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «По следам великана. Тайна од-
ной гробницы». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИ-
БИРЬ
12.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия».  (12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
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 

* 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 «Четыре солдатские медали». 
Фильм 1-й. (16+)
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
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 Премьера. «Прошу Вашей руки 
и генов». (12+)
02.55 Ночной сеанс. Вячеслав Тихо-
нов, Юрий Соломин, Вахтанг Кикаби-
дзе, Алексей Петренко, Леонид Курав-
лёв, Борис Клюев, Георгий Юматов и 
Ивар Калныньш в телесериале «ТАСС 
уполномочен заявить...». 7-8 серии

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+)

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-3». 1 серия (16+) Бое-
вик 
12.25 «Слепой-3». 2 серия (16+) Бое-
вик
13.00 «Сейчас»
13.30 «Слепой-3». 2 серия (16+) Про-
должение сериала
13.55 «Слепой-3». 3 серия (16+) Бое-
вик
14.50 «Слепой-3». 4 серия (16+) Бое-
вик
15.35 «Слепой-3». 5 серия (16+) Боевик
16.30 «Сейчас»
17.00 «Слепой-3». 6 серия (16+) Бое-
вик
17.45 «Слепой-3». 7 серия (16+) Бое-
вик
18.40 «Слепой-3». 8 серия (16+) Бое-
вик
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Фактор икс» (16+) 
Сериал
20.30 «Детективы. Золотой мальчик» 

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+)
01.55 «Владимир Зельдин. Кумир 
века»
02.55 Ночной сеанс. Вячеслав Тихо-
нов, Юрий Соломин, Вахтанг Кикабид-
зе, Алексей Петренко, Леонид Курав-
лёв, Борис Клюев, Георгий Юматов и 

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+)
01.55 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.30 Остросюжетный сериал «ДЕТИ 
БЕЛОЙ БОГИНИ» (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 «Забудьте слово «смерть» (12+) 
Приключения 
13.00 «Сейчас»
13.30 «Забудьте слово «смерть» (12+) 
Продолжение фильма
14.15 «Горячий снег» (12+) Военная 
драма 

16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
17.50 Легенды нашего кинемато-
графа: «Авария - дочь мента» (16+) 
Драма 
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Растяжка» (16+) 
Сериал
20.30 «Детективы. Шантаж» (16+) 
Сериал
21.00 «Детективы. Камень за пазу-
хой» (16+) Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. За гранью 
фола» (16+) Сериал
22.15 ПРЕМЬЕРА. «След. Экстренные 
меры» (16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА «Такая работа. Се-
мейное счастье» (16+) Детектив
00.15 «След. Защищая счастье» (16+) 
Сериал
01.00 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Ночное происшествие» (12+) 
Криминальный, детектив 
02.50 «Один из нас» (12+) Боевик 
04.55 «Транссибирский экспресс» 
(12+) Боевик

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, Владимир 
Литвинов и Алена Яковлева в телесе-
риале «Верни мою любовь». (12+)
00.10 Специальный корреспондент. 
(16+)
01.50 Премьера.»Перемышль. Подвиг 
на границе». (12+)
03.00 Ночной сеанс. Юрий Шлыков, 
Игорь Владимиров, Наталья Андрей-
ченко, Александр Лазарев, Елена Ко-
ренева, Леонид Ярмольник, Лариса 
Удовиченко, Евгений Леонов-Глады-
шев, Михаил Светин и Владимир Но-

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+)
00.20 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
01.20 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
02.20 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.30 Остросюжетный сериал «ДЕТИ 
БЕЛОЙ БОГИНИ» (16+)
04.15 Сериал «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» (16+) 

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

10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Транссибирский экспресс» 
(12+) Боевик 
13.00 «Сейчас»
13.30 «Транссибирский экспресс» 
(12+) Продолжение фильма

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 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)
01.50 Премьера. «Правда о лжи». 
(12+)
02.50 Ночной сеанс. Юрий Шлы-
ков, Игорь Владимиров, Наталья 
Андрейченко, Александр Лазарев, 
Елена Коренева, Леонид Ярмоль-
ник, Лариса Удовиченко, Евгений 
Леонов-Гладышев, Михаил Светин 
и Владимир Носик в детективе «ИН-
СПЕКТОР ЛОСЕВ». 2-я серия
04.20 «По следам великана. Тайна 
одной гробницы». (12+)
05.20 Комната смеха

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»

12.00 «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 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 «НАСТОЯЩИЙ ИТАЛЬЯНЕЦ». До-
кументальный проект Вадима Глуске-
ра. Фильм первый «НАША ИТАЛИЯ» 
(0+)
01.15 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
02.10 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.40 Детективный сериал «ВЕРСИЯ» 
(16+)
04.15 Сериал «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

(16+) Сериал
21.00 «Детективы. Слежка» (16+) Се-
риал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Школьная 
крыса» (16+) Сериал
22.15 ПРЕМЬЕРА. «След. Три с полови-
ной толстяка» (16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Такая работа. Од-
ноклассники» (16+) Детектив 
00.20 «Момент истины». Авторская 
программа А.Караулова (16+)
01.15 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+)
02.15 «День ангела» (0+)
02.40 «Детективы. Фактор икс» (16+) 
Сериал
03.10 «Детективы. Золотой мальчик» 
(16+) Сериал
03.45 «Детективы. Слежка» (16+) Се-
риал
04.15 «Детективы. Страховка» (16+) 
Сериал
04.50 «Детективы. Чайный сервиз» 
(16+) Сериал
05.20 «Детективы. Невольник чести» 
(16+) Сериал
05.55 «Детективы. Без вины винова-
тый» (16+) Сериал
06.30 «Детективы. Семейные сюрпри-
зы» (16+) Сериал

Ивар Калныньш в телесериале «ТАСС 
уполномочен заявить...». 9-10 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»
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-

сик в детективе «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ». 
1-я серия
04.25 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова. (16+)
05.00 Комната смеха

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 ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
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+)

14.15 «Один из нас» (12+) Боевик 
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
17.50 Легенды нашего кинематографа: 
«Ночное происшествие» (12+) Крими-
нальный, детектив 
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Опасное прошлое» 
(16+) Сериал
20.30 «Детективы. Козленочком ста-
нешь» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Один день личной 
жизни» (16+) Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Готымские 
галстуки» (16+) Сериал
22.15 ПРЕМЬЕРА. «След. Очищение ог-
нем» (16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Такая работа. Без 
следа» (16+) Детектив
00.15 «След. Три секунды на правду» 
(16+) Сериал
01.00 Легенды нашего кинематографа: 
«Председатель» (12+) Драма 
04.05 «Корпус генерала Шубникова» 
(12+) Военный 
05.45 «Забудьте слово «смерть» (12+) 
Приключения

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 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
01.25 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
02.20 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.30 Остросюжетный сериал «ДЕТИ 
БЕЛОЙ БОГИНИ» (16+)
04.15 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»

ТВ программа

11.30 «Тройной прыжок «Пантеры» 
(12+) Боевик 
13.00 «Сейчас»
13.30 «Председатель» (12+) Драма 
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
17.50 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Корпус генерала Шубникова» 
(12+) Военный
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Врушка» (16+) Се-
риал
20.30 «Детективы. Наследники» (16+) 
Сериал
21.00 «Детективы. Операция влю-
бленное сердце « (16+) Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Долг» (16+) 
Сериал
22.15 ПРЕМЬЕРА. «След. Ублюдки» 
(16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Такая работа. Моя 
семья» (16+) Детектив
00.15 «След. Три вора» (16+) Сериал

01.00 Легенды нашего кинемато-
графа: «Авария - дочь мента» (16+) 
Драма 
02.55 «Горячий снег» (12+) Военная 
драма 
05.00 «Тройной прыжок «Пантеры» 
(12+) Боевик

МЕСТО 
ДЛЯ 

ВАШЕЙ 
РЕКЛАМЫ
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.10 Контрольная закупка
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 Модный приговор

11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Выстрел». Многосерийный 
фильм (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
15.00 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. «Голос. Дети» 
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.35 Премьера. «Илья Кабаков. В 
будущее возьмут не всех». Фильм 1-й 
(16+)
00.40 Винс Вон, Вайнона Райдер в ко-
медии «Дилемма» (16+)
02.45 «Мужское / Женское» (16+)

04.20 Владимир Зельдин в детек-
тиве «Десять негритят» (12+)
05.00 Новости
05.10 Детектив «Десять негри-
тят». Продолжение (12+)

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 Смак (12+)
09.55 К 100-летию актрисы. Премьера. 
«Лидия Смирнова. Любовь и прочие не-
приятности» (12+)
11.00 Новости
11.20 «Идеальный ремонт»
12.15 Премьера. «Виталий Смирнов. 
Властелин колец» (12+)
13.20 «Голос. Дети» 
14.00 Новости (с субтитрами)
14.15 «Голос. Дети». Продолжение 
15.50 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.00 «Сегодня вечером» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера сезона. «Танцуй!» 
22.25 Премьера. Беренис Бежо в фильме 

05.00 Новости
05.10 Лидия Смирнова в 
фильме «Женитьба Бальза-
минова»
07.10 «Служу Отчизне!»

07.45 «Смешарики. ПИН-код» 
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым (12+)
09.35 «Пока все дома»
10.25 Фазенда
11.00 Новости
11.20 «Теория заговора» (16+)
12.25 К 100-летию актера. Премье-
ра. «Борис Андреев. Большая жизнь 
большого человека» (16+)
13.30 Церемония вручения народ-
ной премии «Золотой граммофон» 
(16+)
16.45 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.00 Премьера. «Точь-в-точь» (16+)
20.00 Воскресное «Время». Инфор-
мационно-аналитическая програм-
ма
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 Стив Карелл, Морган Фримэн 
в фильме «Эван Всемогущий» (12+)

03.40 Контрольная закупка

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

НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
09.55 Мусульмане
10.10 «Четыре солдатские медали». 
Фильм 2-й. (16+)
11.05 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
СИБИРЬ
12.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия».  (12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 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 

«Последний бриллиант» (12+)
00.25 Премьера. «Серебряный мед-
ведь-2012» Берлинского кинофестиваля. 
«Барбара» (16+)
02.25 Сэмюэль Л. Джексон в комедии 
«Большой белый обман» (16+)
04.00 «В наше время» (12+) 

05.50 Анатолий Папанов, Ирина 
Мирошниченко, Андрей Мяг-
ков, Жанна Прохоренко, Альберт 
Филозов и Владимир Зельдин в 
фильме «Страх высоты» 

07.35 «Сельское утро»
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ  
09.20 «Военная программа» Александра 
Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 Субботник
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.20  «ГОТОВЯТ ВСЕ!»
* 11.30  Специальный репортаж. «ПРЕД-
СТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ НА АЛТАЕ – 75 
ЛЕТ»
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. ОБЗОР ЗА НЕ-
ДЕЛЮ 
12.20 «Честный детектив». Авторская 

01.15 Джордж Клуни, Дженнифер 
Лопес в триллере «Вне поля зре-
ния» (16+)

06.40 Лев Дуров, Альгиман-
тас Масюлис, Елена Майоро-
ва, Валерий Рыжаков, Алек-
сандр Фатюшин, Вячеслав 
Езепов и Ирина Печерникова 

в фильме «34-й скорый»
08.20 Вся Россия
08.30 Сам себе режиссер
09.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.30 «Сто к одному». Телеигра
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
* 11.50  ХОРОШЕЕ ДЕЛО. «СТРОЙГАЗ. 
80 ЛЕТ СОЗИДАТЕЛЬНОГО ТРУДА».
12.00 Вести
12.10 «Хулио Иглесиас. Жизнь про-
должается»
13.10 Премьера. «Смеяться разре-
шается». Юмористическая програм-
ма
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ  

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 Ирина Гринева и Игорь Верник в 
фильме «Мама поневоле».  (12+)
02.35 Ночной сеанс. Юрий Шлыков, 
Игорь Владимиров, Наталья Андрей-
ченко, Александр Лазарев, Елена Ко-
ренева, Леонид Ярмольник, Лариса 
Удовиченко, Евгений Леонов-Глады-
шев, Михаил Светин и Владимир Но-
сик в детективе «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ». 
3-я серия
04.10 Горячая десятка. (12+)
05.15 Комната смеха

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

02.25 Остросюжетный сериал «ДЕТИ 
БЕЛОЙ БОГИНИ» (16+)
04.05 Сериал «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» (16+)

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

кательный канал «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Контрудар» (12+) Военные при-
ключения 
13.00 «Сейчас»
13.30 «Батальоны просят огня». 1 се-
рия (12+) Многосерийный фильм
14.45 «Батальоны просят огня». 2 се-
рия (12+) Многосерийный фильм
16.10 «Батальоны просят огня». 3 се-
рия (12+) Многосерийный фильм
16.30 «Сейчас»
17.00 «Батальоны просят огня». 3 се-
рия (12+) Продолжение фильма
18.10 «Батальоны просят огня». 4 се-
рия (12+) Многосерийный фильм
19.30 «Сейчас»
20.00 «След. Место смерти изменить 

программа Эдуарда Петрова. (16+)
12.55 Владислав Галкин, Елена Лядо-
ва, Сергей Юшкевич, Никита Зверев и 
Александр Пятков в фильме «Любовь на 
сене».  (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.30 Субботний вечер
17.35 Премьера. «Танцы со звездами». 
Лучшее
21.00 Вести в субботу
21.45 Сделано в России. Премьера. Ма-
рина Денисова, Кирилл Гребенщиков, 
Анатолий Пашинин, Ольга Бурлакова 
и Дарья Баранова в фильме «Замок на 
песке».  (12+)
01.35 Татьяна Полосина, Александр Паш-
ков и Ада Роговцева в фильме «Серебри-
стый звон ручья».  (12+)
03.40 Ночной сеанс. Марина Майко, 
Дмитрий Исаев, Маргарита Шубина и 
Дарья Калмыкова в фильме «Песочный 
дождь».  (12+)
05.40 Комната смеха

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

15.30 Премьера. «Смеяться разре-
шается». Юмористическая програм-
ма. Продолжение
15.55 Премьера. «Один в один». 
(12+)
18.55 Премьера. Анастасия Задо-
рожная, Илья Иосифов, Ада Рогов-
цева и Жанна Эппле в фильме «Пло-
хая соседка».  (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+)
00.50 Анна Тараторкина, Александр 
Пашков, Андрей Биланов, Виктория 
Полторак, Татьяна Лянник, Мак-
сим Емельянов, Марина Яковлева 
и Михаил Пшеничный в фильме по 
мотивам романа Марины Серовой 
«Частный детектив Татьяна Ивано-
ва. Венец безбрачия».  (12+)
02.45 Ольга Павловец, Сергей Гороб-
ченко, Андрей Чернышов и Юрий 
Ваксман в фильме «Монро».  (12+)
04.50 Комната смеха

05.20 Остросюжетный сери-
ал «ГРУЗ» (16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «РУССКОЕ 

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»
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. Эдуард Флеров и 
Илья Древнов в боевике «ПО СЛЕДУ 
ЗВЕРЯ» (16+)
22.30 Александр Аравушкин в 
остросюжетном фильме «ГОСТЬ» 
(16+)
00.20 «ПЛАМЕННЫЙ МОТОР СТРАНЫ» 
из документального цикла «СОБ-
СТВЕННАЯ ГОРДОСТЬ» (0+)
01.10 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
02.10 «ДИКИЙ МИР» (0+)

нельзя» (16+) Сериал
20.50 «След. Перстень Борджиа» (16+) 
Сериал
21.40 «След. Доктор» (16+) Сериал
22.25 «След. Бокс номер восемь» 
(16+) Сериал
23.10 «След. Знамение» (16+) Сериал
23.55 «След. Триллер» (16+) Сериал
00.40 «След. Пятиконечная звезда» 
(16+) Сериал
01.20 «След. Грабительский процент» 
(16+) Сериал
02.10 «След. Проклятие черной вдо-
вы» (16+) Сериал
02.50 «След. Трубка мира» (16+) Се-
риал
03.35 «Детективы. Растяжка» (16+) 
Сериал
04.10 «Детективы. Камень за пазухой» 
(16+) Сериал
04.45 «Детективы. Опасное прошлое» 
(16+) Сериал
05.20 «Детективы. Один день личной 
жизни» (16+) Сериал
06.00 «Детективы. Врушка» (16+) Се-
риал
06.30 «Детективы. Операция влю-
бленное сердце « (16+) Сериал

(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 «ЖИВЫЕ ЛЕГЕНДЫ. ВЛАДИМИР 
ЗЕЛЬДИН» (12+)
13.20 Вячеслав Дробинков и Дмитрий 
Ульянов в детективе «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТ-
КА» (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 «ГОРОД-УБИЙЦА». Научное рас-
следование Сергея Малозёмова (12+)
23.00 «МУЖСКОЕ ДОСТОИНСТВО» (18+)
23.30 Остросюжетный сериал «ГРУЗ» 
(16+)
01.15 «ГРУ: ТАЙНЫ ВОЕННОЙ РАЗВЕД-
КИ» (16+)
02.00 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Исторический 
детектив (16+)
02.50 Остросюжетный сериал «ДЕТИ БЕ-
ЛОЙ БОГИНИ» (16+)

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 Алена Старостина и Игорь Ли-
фанов в детективе «ПОСРЕДНИК» 
(16+)
17.00 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРО-
ГРАММА» с Кириллом Поздняко-
вым
19.00 «СПИСОК НОРКИНА» (16+)
20.05 ПРЕМЬЕРА. «АНГОЛА: ВОЙНА, 
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО». Фильм Алек-
сея Поборцева (16+)
21.00 ПРЕМЬЕРА. Дженнифер Эни-
стон в комедии «УКРАДИ МОЮ 
ЖЕНУ» /США/ (18+)
23.00 «КОНТРОЛЬНЫЙ ЗВОНОК» 
(16+)
23.45 Остросюжетный сериал 
«ГРУЗ» (16+)
01.30 «ГРУ: ТАЙНЫ ВОЕННОЙ РАЗ-

04.30 Сериал «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ « (16+)

07.05 «Подарок для Слона». «Чу-
чело-мяучело». «Фунтик и огур-
цы». «Приключения Домовен-
ка». «Дом для Кузьки». «Сказка 
для Наташи». «Возвращение 

Домовенка». «Машенька и медведь». 
«Чудо-мельница». «Муравьишка-хва-
стунишка». «Храбрый заяц». «Чертенок 
с пушистым хвостом». «Катерок» (0+) 
Мультфильмы
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 Большое расследование на ПЯ-
ТОМ: «След. Пятиконечная звезда» (16+) 
Сериал
11.55 «След. Знамение» (16+) Сериал
12.40 «След. Бокс номер восемь» (16+) 
Сериал
13.20 «След. Ублюдки» (16+) Сериал
14.05 «След. Долг» (16+) Сериал
14.50 «След. Очищение огнем» (16+) 
Сериал
15.35 «След. Готымские галстуки» (16+) 
Сериал
16.20 «След. Экстренные меры» (16+) 
Сериал
17.05 «След. За гранью фола» (16+) Се-
риал

ВЕДКИ» (16+)
02.15 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.30 Остросюжетный сериал 
«ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ» (16+)
04.15 Сериал «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ « (16+)

07.55 «Про мамонтенка». 
«Верните Рекса». «Наслед-
ство волшебника Бахрама». 
«Золотые колосья». «Лягуш-
ка-путешественница». «Петя 

и Красная Шапочка».»Ивашка из 
дворца пионеров». «Осьминожки». 
«Волк и теленок». «Вовка в триде-
вятом царстве». «Капризная прин-
цесса» (0+) Мультфильмы
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком (0+)
12.00 «Мент в законе-1». 1 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
12.55 «Мент в законе-1». 2 серия 
(16+) Сериал
13.45 «Мент в законе-1». 3 серия 
(16+) Сериал
14.40 «Мент в законе-1». 4 серия 
(16+) Сериал
15.30 «Мент в законе-1». 5 серия 

17.55 «След. Три с половиной толстяка» 
(16+) Сериал
18.40 «След. Школьная крыса» (16+) Се-
риал
19.30 «Сейчас»
20.00 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. «Мент в 
законе-1». 1 серия (16+) Детектив, кри-
минальный 
21.00 «Мент в законе-1». 2 серия (16+) 
Сериал
22.00 «Мент в законе-1». 3 серия (16+) 
Сериал
23.00 «Мент в законе-1». 4 серия (16+) 
Сериал
23.55 «Мент в законе-1». 5 серия (16+) 
Сериал
00.55 «Мент в законе-1». 6 серия (16+) 
Сериал
01.55 «Мент в законе-1». 7 серия (16+) 
Сериал
02.55 «Мент в законе-1». 8 серия (16+) 
Сериал
03.50 «Батальоны просят огня». 1 серия 
(12+) Многосерийный фильм
04.50 «Батальоны просят огня». 2 серия 
(12+) Многосерийный фильм
05.55 «Батальоны просят огня». 3 серия 
(12+) Многосерийный фильм
06.55 «Батальоны просят огня». 4 серия 
(12+) Многосерийный фильм

(16+) Сериал
16.20 «Мент в законе-1». 6 серия 
(16+) Сериал
17.15 «Мент в законе-1». 7 серия 
(16+) Сериал
18.05 «Мент в законе-1». 8 серия 
(16+) Сериал
19.00 «Главное» информационно-а-
налитическая программа
20.30 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. «Мент 
в законе-1». 9 серия (16+) Сериал
21.25 «Мент в законе-1». 10 серия 
(16+) Сериал
22.25 «Мент в законе-1». 11 серия 
(16+) Сериал
23.25 «Мент в законе-1». 12 серия 
(16+) Сериал
00.25 «Мент в законе-1». 13 серия 
(16+) Сериал
01.25 «Мент в законе-1». 14 серия 
(16+) Сериал
02.20 «Мент в законе-1». 15 серия 
(16+) Сериал
03.20 «Мент в законе-1». 16 серия 
(16+) Сериал
04.15 «Сын за отца» (16+) Драма 
05.45 «Контрудар» (12+) Военные 
приключения

ТВ программа

Реклама, объявления

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

Утерянное удостоверение 
ветерана труда на имя Вялой 
Тамары Тимофеевны прошу 
считать недействительным.

Утерянный аттестат на имя 
Копчикаева Эркина Васильевича 

№8448828 выданный 16.06.02 
прошу считать недействительным.

СДАЕТСЯ ДОМ 
ул.Советская, 230. 

Тел.: 8-913-992-7631

Утерянный военный билет серии АН № 0567483 на имя Черемнова 
Антона Викторовича прошу считать недействительным.

ПРОДАМ ДРОВА. Доставка. 
Наличный и безналичный

расчет. Тел.: 8-913-999-46-09

Еженедельно по пятницам 
проводим РАСПРОДАЖУ 
МЯСА МАРАЛА по низким 

ценам. Площадь «Мария-Ра» 
с 10-00, пятница.

ПРОДАМ ДОМ 
пятистенник 

по ул. Семенова, 137 
(вода, з/у 17 сот, баня, сарай)

Тел.: 8-913-691-26-55

ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 19 сот. По 

ул.Советская (район ЦРБ). 
Место ровное. Торг

Тел.: 8-913-696-53-33

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

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА 

«СТОМ СЕРВИС»
Предлагает услуги по протезированию 
и лечению зубов по доступным  ценам

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

Профессиональное отбеливание зубов  на аппарате 
Beyond Polus (производство США)

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

Ветеранам труда предоставляются льготы на протезирование
С 9 февраля 2015 г. начинается прием пациентов по страховым полисам по лечению 

зубов  по предварительной записи
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

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

МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ
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Информация

Онгудайское районное отделение КПРФ вы-
ражает искренние и глубокие соболезнования 
Яманову Николаю Васильевичу в связи с кончи-
ной супруги 

Татьяны Андреевны Ямановой

Выражаем глубокие соболезнования главно-
му специалисту отдела культуры, спорта и ту-
ризма администрации МО «Онгудайский район» 
Яманову Сюмеру Николаевичу в связи с кончи-
ной матери 

Татьяны Андреевны
Администрация района, 
Совет депутатов района

Учителя-ветераны Еловской средней школы 
имени Э. Палкина приносят глубокие соболезно-
вания родным и близким по поводу кончины пе-
дагога-ветерана 

Татьяны Андреевны Ямановой

Јоло јурттыҥ јаан јашту тоомјылу вете-
ран-ӱредӱчизи, кӧп јылдардыҥ туркунына Јоло-
ныҥ школында иштеген 

Татьяна Андреевна Яманова 
оору-јоболдоҥ улам јер-Алтайынаҥ ыраап бар-
ганына кородоп, кожо отурган эш-ҥӧкӧрине, ба-
ла-барказына, тӧрӧӧн-тугандарына бу ачу јылы-
йтуны теҥ-тай ӱлежип турганысты јетиредис.

Јолоныҥ школыныҥ ӧмӧлӧги

Одноклассники и друзья Яманова Сюмера Ни-
колаевича выражают ему искренние соболезно-
вания по поводу кончины матери, ветерана пе-
дагогического труда

Татьяны Андреевны Ямановой

Быйаныс јетиредис
Оору-јоболдоҥ улам јада калган адабыс, та-

адабыс Можо Борис Михайловичтиҥ мӧҥкӱзин 
кӧдӱрерге болушкан, ачу-коронды бистиҥ биле-
ле теҥ-тай ӱлежип-јӧмӧшкӧн тӧрӧӧн-туугандары-
ска, Шибилик јурттыҥ улузына, кӧрӱш-таныштар-
га, најыларга јаан быйанысты јетиредис.

Можолор: эш-нӧкӧри, бала-барказы
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В соответствии с Федеральным за-
коном от 27 июля 2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления 

государственных и муниципальных ус-
луг» территориальные органы МВД по 
Республике Алтай предоставляют госу-
дарственную услугу по проведению до-
бровольной государственной дактило-
скопической регистрации в Российской 
Федерации. Данная услуга оказывается в 
дежурных частях МВД по Республике Ал-
тай и его территориальных органах. 

Государственная дактилоскопическая 
регистрация проводится с соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина, 
установленных Конституцией Российской 
Федерации, в соответствии с принципами 
законности, гуманизма, конфиденциаль-
ности, сочетания добровольности и обя-
зательности.

В целях повышения доступности и ка-
чества предоставления государственной 
услуги по проведению добровольной го-
сударственной дактилоскопической реги-
страции в Российской Федерации и опре-
делении сроков и последовательности ис-
полнения административных процедур, 
связанных с проведением добровольной 
государственной дактилоскопической 
регистрации в Российской Федерации, а 
также установлением порядка действий 
должностных лиц при осуществлении 
полномочий по предоставлению государ-
ственной услуги определяет Администра-
тивный регламент МВД Российской Феде-
рации по предоставлению государствен-
ной услуги по проведению добровольной 
государственной дактилоскопической 
регистрации в Российской Федерации, 
утвержденный приказом МВД России от 
14.07.2012 № 696.

В жизни каждого человека происхо-

дят события не всег-
да напрямую завися-
щие от самого себя. 
Природные стихий-
ные бедствия, тех-
ногенные аварии 
различного рода, 
дорожно-транспорт-
ные происшествия 
или иные неприят-
ные ситуации, когда 
установить личность 
без документов про-
сто невозможно. А 
дактилоскопическая 
информация может 
оказать неоценимую 
помощь. Поэтому такая регистрация, пре-
жде всего, важна для самих граждан и ва-
ших родственников.

Особое значение дактилоскопиче-
ская регистрация имеет для людей, стра-
дающих потерей памяти. В случае, когда 
человек не в состоянии сообщить о се-
бе какие-либо сведения, дактилоскопия 
может помочь родственникам найти про-
павшего члена семьи.

МВД по Республике Алтай осущест-
вляет прием заявлений граждан лично 
и в электронном виде путем заполнения 
специальной формы в федеральной го-
сударственной информационной систе-
ме «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)». (https://
www.gosuslugi.ru). 

Преимущества получения государ-
ственной услуги в электронном виде:

- одноразовое посещение граждани-
ном соответствующего территориального 
органа МВД по Республике Алтай;

- прием гражданина в назначенное 
время;

- информирование гражданина о ка-
ждом этапе работы по его заявлению че-
рез «личный кабинет»;

- использование интерактивной фор-
мы на Интернет-сайтах вместо заполне-
ния бумажного бланка заявления;

- осуществление предварительной 
проверки поданного заявления на пра-
вильность заполнения.

Дактилоскопическая информация, по-
лученная в результате проведения до-
бровольной государственной дактило-
скопической регистрации и обязательной 
государственной дактилоскопической 
регистрации, уничтожается по истече-
нии сроков хранения, предусмотрен-
ных статьей 13 Федерального закона от 
25.07.1998 № 128-ФЗ «О государственной 
дактилоскопической регистрации в Рос-
сийской Федерации».

А.В. Тойлонов, заместитель начальника
Межмуниципального отдела
МВД России «Онгудайский», 
капитан внутренней службы

Дактилоскопическая 
регистрация


