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В ходе тренировки проверялось состояние системы ин-
формирования и оповещения населения, отрабаты-
вались практические мероприятия по оповещению и 

сбору оперативных групп, оценивалась обстановка и прини-
мались решения по ликвидации чрезвычайной ситуации, ор-
ганизовывались эвакуационные мероприятия, проверялись 
материальные и финансовые резервы.

По легенде учений, в нашем районе в результате выпаде-
ния большого количества осадков и таяния снега, произошло 
подтопление 53-х жилых домов в селе Онгудай с общим ко-
личеством проживающего населения 286 человек и 63-х до-
мов в селе Каракол с общим количеством пострадавших 164 
человека. По тревоге за короткий срок было мобилизовано 
необходимое количество спецтехники и людских резервов, 
проведено оповещение, условно эвакуированы жители под-
топленных домов и оказана своевременная помощь. 

Для минимизации негативного воздействия 
паводковых вод на население и территорию 
Республики Алтай, учитывая развитие, 
масштабы и последствия весеннего 
половодья в прошедшем году, МЧС 
заблаговременно приступило к проведению 
противопаводковых мероприятий. В связи с 
этим, 5 февраля под руководством сибирского 
регионального центра МЧС прошла штабная 
тренировка по организации управления 
силами и средствами МЧС при угрозе и 
возникновении чрезвычайных происшествий, 
вызванных весенним паводком.

Проверка готовности 
к чрезвычайным ситуациям

При подведении итогов было отмечено, что наш район 
справился с поставленной задачей – была зачтена теоре-
тическая часть и поставлена оценка 5 по практической ча-
сти штабной тренировки. 

Прошедшая проверка готовности служб района, ответ-
ственных за предотвращение и ликвидацию последствий 
природных катаклизмов и других чрезвычайных ситуаций, 
на фоне печальных событий прошлого года, имеет важ-
ное значение, так как наша республика входит в число ре-
гионов, где на основании предварительного прогноза, во 
время весеннего паводка этого года прогнозируется наи-
больший риск осложнений. Учитывая эти прогнозы, необ-
ходимо заранее готовиться к возможным ситуациям - как 
говорят в народе – «береженого бог бережет». 

А. АТАРОВ.
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Ситуация Наша почта

24 января состоялась экскурсионно - творческая поездка победителей 
внутришкольного конкурса «Самый творческий класс» Каракольской 
школы в национальный драматический театр имени П.В. Кучияка на 
спектакль «Волшебная лампа Аладдина».

В ходе выполнения Федераль-
ного закона «Об общих прин-
ципах организации местного 

самоуправления в Российской Феде-
рации» администрацией Караколь-
ского сельского поселения в 2014 го-
ду решались правовые, финансовые 
и организационные задачи.

Демографическая ситуация в 
сельском поселении характеризу-
ется увеличением численности на-
селения по причине миграцион-
ной прибыли населения. На начало 
2014 года численность постоянно 
проживающих в сельском поселе-
нии граждан составляла 1034 чело-
век, на начало 2015 года – 1038 че-
ловек. За отчетный период роди-
лось 12 детей, умерло 23 человека. 

В целях реализации плана ме-
роприятий на территории сельско-
го поселения проведены двенад-
цать заседаний Совета депутатов 
Каракольского сельского поселе-
ния, где рассмотрено 90 вопросов 
и приняты соответствующие реше-
ния. 

Бюджет сельского поселения 
за 2014 год по доходам исполнен в 
сумме 25471,60 тыс. рублей – 99,76 
%, по расходам – 25216,29 тыс. ру-
блей – 98,57 %. В ходе исполнения 
бюджета за 2014 год налоговые по-
ступления составили 1396,00 тыс. 
рублей - 5,48 %, неналоговые до-
ходы - 114,07 тыс. рублей – 0,45 % 
, безвозмездные поступления – 
24316, 10 тыс. рублей – 95,46 %. 

В области организации в гра-
ницах поселения электроснабже-

ния подключена КТП в селе Бичик-
ту-Боом на улице Шолхо. В обла-
сти организации водоснабжения 
разработана схема водоснабже-
ния всех населенных пунктов Ка-
ракольского сельского поселения. 
По дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах населен-
ных пунктов поселения проведе-
на техническая инвентаризация во 
всех населенных пунктах. По реа-
лизации полномочий организации 
сбора и вывоза бытовых отходов 
и мусора проводились месячники 
санитарной очистки территории, 
буртовка свалки твердых бытовых 
отходов в с. Каракол. Вывезено 20 
тонн ТБО, ликвидировано 3 несанк-
ционированных свалок. Проведе-
ны беседы с населением по соблю-
дению правил содержания дворо-
вых и придворовых участков.

 Большая работа была проведе-
на по участию в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах посе-
ления, вызванных наводнением в 
мае-июне прошлого года. Это ава-
рийно-спасательные работы, рабо-
ты по восстановлению дорог, мо-
стовых переходов. Возведены за-
щитные сооружения во всех селах. 
Проведена работа по подготовке 
документов на оказание единовре-
менных выплат, финансовой помо-
щи с частичной и полной утратой 
имущества.

В 2014 году в полном объеме 
функционировали сельский дом 

культуры в селе Каракол, сельский 
клуб в Бичикту-Бооме. Совместно 
с общественными организациями, 
учениками и учителями Караколь-
ской школы проводились культур-
но-массовые мероприятия. Прини-
мали участие в районных меропри-
ятиях.

В целях обеспечения условий 
для развития на территории посе-
ления физической культуры и мас-
сового спорта функционирова-
ли 2 спортивных зала в с. Курота 
и в с. Бичикту-Боом. Проведены 5 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий на уров-
не поселения. Приняли участие в 15 
соревнованиях районного уровня, 
на 2 соревнованиях республикан-
ского уровня. В основном идет раз-
витие таких видов спорта как фут-
бол, волейбол, стрельба из лука, 
борьба самбо и дзюдо.

Выражаем искреннюю благо-
дарность всем неравнодушным жи-
телям, депутатам, коллегам по ра-
боте, руководителям предприя-
тий, учреждений и организаций, 
предпринимателям Каракольско-
го сельского поселения за большую 
проведенную работу по участию в 
предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайной ситуации 
в границах поселения, вызванных 
наводнением в мае-июне прошло-
го года, Шнитову В.Б. за помощь в 
работе по электроснабжению, Буй-
дышевой М.В. за организацию вре-
менного трудоустройства граждан 
поселения.

Отчет главы Каракольского 
сельского поселения 

Тарбанаева Чедиргена Байкаловича 
о проделанной работе за 2014 год

Уважаемые читатели!
Напоминаем Вам, что редакцией нашей газеты объявлен кон-
курс публикаций и фотографий, посвященных 70-й годовщи-
не Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
Целью конкурса является воспитание патриотизма и граж-
данственности у жителей района путем их привлечения к пу-
бликациям материалов о событиях Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, сохранение и укрепление памяти о 
войне, о воинском и трудовом подвиге народов СССР.

Темы конкурса:
- «Моя семья в годы Великой Отечествен-

ной войны». Авторский материал о роли и 
участии членов семьи, родственников в 
Великой Отечественной войне, как на 
фронте, так и в тылу; 

- лучшая публикация «Герои рядом с 
нами». Авторская статья о земляках - ма-
лоизвестных участниках Великой Отече-
ственной войны, ветеранах фронта и ты-
ла;

-«Онгудайский район в годы Великой От-
ечественной войны». Материал о районе в 
годы Великой Отечественной войны, воинах и тружениках тыла; 

-«Дети войны». Материал о судьбах детей-земляков в годы Великой От-
ечественной войны;

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

-«История одного награждения». Материал, посвящённый малоизвест-
ному подвигу участника Великой Отечественной войны, труженика тыла, за 
который была получена государственная награда.

В конкурсе могут принять участие все жители Онгудайского района, в 
том числе учащиеся старших классов общеобразовательных учреждений 
района.

Конкурс проводится в 2 этапа: 1 этап - с 1 февраля до 9 мая. Подведе-
ние итогов до 30 мая 2015 года; 2 этап – с 30 мая по 1 декабря. Подведение 
итогов до 31 декабря 

Конкурс проводится в заочной форме посредством направления в 
адрес районной газеты «Ажуда» материалов на алтайском и русском язы-
ках, и фотографий на заданную тему.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить в редакцию свой ма-
териал или фотографию на заданную тему в бумажном и электронном но-
сителях (фото возвращается) по адресу: с. Онгудай, ул. Советская, 78, тел. 
22-0-90, эл. адрес: ajuda_gazeta@mail.ru

Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами и ценными 
призами.

В районе отмечается сезонный рост заболеваемости острой респиратор-
ной вирусной инфекцией. По информации территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по РА, в районе на 8 февраля в районе за-

регистрировано 105 случаев заболеваний острыми респираторными заболе-
ваниями, из них 94 случая у детей: высокая заболеваемость отмечается среди 
детей школьного возраста от 7 до 17 лет – 64 случая, в возрастной группе детей 
до 2-х лет зарегистрировано 23 случая заболеваний, из них 5 госпитализирова-
но в Онгудайскую районную больницу. Среди детей возрастной категории с 3-х 
до 6-ти лет зарегистрировано 27 случаев. В сравнении с предыдущей неделей 
в районе отмечается подъем заболеваемости на 41 %. Всего за прошедшую не-
делю госпитализировано в районную больницу 14 человек. 

В целом по республике отмечается осложнение эпидемиологической об-
становки в связи с ростом заболеваемости ОРВИ. За прошедшую неделю го-
да уровень заболеваемости респираторными инфекциями превысил уровень 
эпидемического порога по совокупному населению на 42,1 %. 

В связи с этим медицинским учреждениям поручено обеспечить обслужи-
вание температурящих больных на дому. Прием пациентов с признаками ОР-
ВИ и другими заболеваниями в амбулаторно-поликлинических учреждениях 
должен быть раздельным. К больным, находящимся на лечении в стациона-
рах с круглосуточным пребыванием, прекращается допуск посетителей. Пер-
сонал больниц и поликлиник обязан носить медицинские маски. Больные ОР-
ВИ и гриппом с тяжелым клиническим течением, беременные с признаками 
ОРВИ и гриппа и больные с пневмонией обязательно должны быть госпита-
лизированы.

В школах и детских садах поручено обеспечить ежедневный контроль по-
сещаемости, при этом обязателен особый контроль за числом отсутствующих 
по причине заболеваемости ОРВИ. 

Вводится ограничение проведения массовых спортивных и культурных ме-
роприятий в детских организованных коллективах. При одновременном отсут-
ствии в одном классе, группе или учреждении более 20% детей, заболевших 
гриппом и ОРВИ, учебный процесс приостанавливается минимум на неделю.

В организациях и предприятиях сферы обслуживания населения (предпри-
ятия торговли, сферы обслуживания, общественного транспорта и другие ор-
ганизации, оказывающие услуги населению) поручено обеспечить соблюде-
ние масочного, дезинфекционного режимов и микроклимата в помещениях.

Из-за отсутствия на занятиях около 50 % учащихся по причине заболевае-
мости ОРВИ, уже приостанавливались занятия в Туектинской школе. На 10 фев-
раля все учреждения образования района работают в обычном режиме, прио-
становлений учебного процесса не зарегистрировано. 

Корр. 

В 2014 году победителями кон-
курса стали мы - обучающи-
еся четвертого класса. В сто-

лице нашей республики нас ждала 
интереснейшая насыщенная про-
грамма: посещение спектакля и экс-
курсия по зданию нового республи-
канского драматического театра, 
прогулки по залам музея имени А.В. 
Анохина, поездка по городу. 

Перед спектаклем администра-
тор драмтеатра и наша землячка Ве-
ра Нефёдовна Сумачакова, очень до-
брый и гостеприимный человек, про-
вела экскурсию. Красивые декорации 
и костюмы порадовали наш взор, а 
актеры показали талантливую игру и 
высокий уровень профессионализма. 
Роль Аладдина сыграл Унатов Айдар, 
он родом из села Нижняя Талда. По 
окончании спектакля мы также смог-
ли пообщаться с актерами, задать ин-
тересующие вопросы и сфотографи-
роваться на память. 

Далее экскурсия продолжилась 
в Национальном музее имени А.В. 
Анохина. Мы познакомились с про-
изведениями талантливого и из-
вестного не только в нашей респу-
блике художника Г.И. Чорос – Гурки-
на, осмотрели все залы и выставки 
музея, смогли задать свои вопросы 
экскурсоводам и получили разре-
шение сфотографироваться на па-
мять рядом с экспонатами. 

Возвращались мы с очень хоро-
шим настроением, в нашей памяти 
на долгие годы запечатлелась эта 
поездка в город, посещение досто-
примечательностей столицы респу-
блики. Каждый вез на память свои 
личные запоминающие моменты 
и фотографии на память. Но самой 
главной нашей мечтой по оконча-
нии поездки стало вдохновение на 
новые победы, в том числе поездка 
в качестве победителей на Телец-
кое озеро. 

Хотим поблагодарить нашего 

классного руководителя Галину Вы-
боровну Текушеву, только с её лег-
кой и творческой руки мы смогли 
одержать победу. Особая благодар-
ность директору школы Маргарите 
Чагашевне Бюдюевой, которая ор-
ганизовала поездку и стала иници-
атором таких соревнований внутри 
школы. Отдельная благодарность 
водителю Владимиру Сергеевичу 
Салбашеву.

Обучающиеся 4 класса 
Каракольской школы

Интересная поездкаОтмечается подъем 
заболеваемости ОРВИ

К О Н К У Р С
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Озогызы ла эмдигизи

Бистиҥ почтанаҥ

Тойотов Самташ Тыбысович эмдик атту. 
Тогус-Кӧл. 1985 ј. 

Алтай бӧрӱгиске карузып...

Јабага тушта азырап,
Јалын кеспей байлаган.
Кулун тушта чыдадып,
Куйругын кеспей байлаган.

Мен бу бичимелде Јаан-Ја-
ламан јуртта чыдап-ӧскӧн 
Тоетов Самташ Табысович 

керегинде куучындаарга турум. То-
етов Самташ Тыбысович 1936 јылда 
јаҥар айдыҥ 19-чы кӱнинде иркит 
сӧӧктӱ Тоетов Тыбыс Тоетович ле 
чапты сӧӧктӱ Кумараш Окуйтовна-
ныҥ билезинде чыккан. Ада – энези 
бастыра јӱрӱминде мал-ашта иште-
ген, чыйрак ла кӱндӱзек улус бол-
гон. Самташ Тыбысовичтиҥ башта-
мы школго ӱренгени јаан јууныҥ 
кату јылдарына келишкен, ада-э-
незиниҥ турлузынаҥ ол кажы ла 
кӱн школго келип ӱренген. Башта-
мы школды божодоло, Караколдо-
гы интернатта јадып, алты классты 
божоткон. 

Јаштаҥ ала кандый ла ишти эт-
кенде, эптӱ ле јараш эдерге ӱренип 
калган. Тӱкти иирип, чамчаны бойы 
тӱӱп кийип алатан. Кайыштаҥ кам-
чыны тӧрт-алты кырлап ӧрӱп ала-
тан. Бойы ла топшуурла, икилиле, 
комусла ойноп ӱренип алган, јурт 
клубта јуулган јииттердиҥ ортозын-
да эҥ артык балалайкала ойнойтон. 

1955 јылда ол Анатпаева Алек-
сандра Боятовнала айыл - јурт 
тӧзӧп, алты бала азырады, басты-
разына ӱредӱ берип, чыдадып кой-
ды. Ӱч јыл черӱде Хабаровск калада 
бойыныҥ молјузын бӱдӱрген. Черӱ-
де Самташ Тыбысович бойыныҥ 
јайалтазын таштабай, полковой ду-
ховой оркестрде «валторна» деп 

кӱӱ инструментле ойно-
гон. Бу јылдар Самташ 
Тыбысовичтиҥ јӱрӱмин-
де јаркынду ла јылу эске 
алыныштарда артып 
калган. «Прощание сла-
вянки», «Амурские вол-
ны», «На сопках Маньч-
журии» деп јарлу кожоҥ-
дор бистиҥ репертуарда 
тудуш ла болгон деп, - 
ол куучындаган. Јанар 
ӧй келерде, командир – 
«кӱӱни таштабай оноҥ 
ары ӱрен» - деп, јакыл-
та берген. Је ол ондый 
не болзын, Алтайына ја-
нып келеле, ол кандый 
ла иште иштеген. Кайда 
да иштегенде, ол јаан је-
димдерге једетен - гра-
моталар, сыйлар да кӧп 
болгон. Иштеген турлу-
зын шык ла этире јазап 
ийген турар. Канча јыл-
дарга јылкы мал кабыр-
ган, малын ыраактаҥ ла 
ӧҥиле танып ийетен, ӧҥжигин тал-
дап минетен. Канча кире эмдиктер 
ӱретпеген! Бу бистиҥ Јаан-Јаламан 
јуртта эмдик ӱредип турар калапту 
эрлер кӧп болгон, олор: Товаров 
Јаҥарчы Покушевич, Товаров Кӧчӧр 
Покушевич, Адарин Учурал Кажае-
вич, Езрин Сарул Унтаевич, Адарин 
Александр Кажаевич. Бу Самташ 
Тыбысовичтиҥ кожо ӧскӧн, ӱрен-
ген, иштеген нӧкӧрлӧри, аҥдап-
куштап та билгилейтен, амзап та 
ийгилейтен. 

Эмди удабай Улу Јеҥӱниҥ 70 
јылдыгын бистиҥ ороон темдекте-

ер. «Јуу ла болбозын, оноҥ артык 
неме јок. Куру ӧйлӧрди, аштаган 
јаш тужумды кемге де кӱӱнзебей 
турум» - деп, јууныҥ балдарыныҥ 
бирӱзи айдат. Самташ Тыбысович 
ӧрӧкӧн эмди де омок-седеҥ ай-
лында бала-барказыныҥ јанында 
отурат, эзенде ого 80 јаш толор.

Айыл-јуртты амыр турзын,
Бала-барказы сӱӱндирип јӱрзин.
Алтайыс слерге курчуузын берзин,
Ак-айастаҥ алкыжы јетсин.

Ептеева С.Ф., 
Јаан-Јаламан јурт

Калапту эрлердиҥ 
бирӱзи

ЛДПР-диҥ Сибирь феде-
рал округтагы партактиви-
ле јуукта Москвада ӧткӧн 

туштажуда партияныҥ башчызы 
Владимир Жириновскийге алтай 
бӧрӱк сыйлаганы керегинде «Но-
вости Горного Алтая» сайт бичип, 
бу фотојурукты јарлаган.

Мыныла колбой укканым удай 
берген бир учурал санаама кир-
ди. Оны Алтайский крайдыҥ баш-
картузыныҥ конор туразында кон-
гон јерлежис куучындаган. Уйукта-
ган кыбында тумбочканыҥ ӱстине 
алтай бӧрӱкти чебер артырып, бир 
кижи јӱре бергенин бу тураныҥ иш-
чизи ого айткан. Ол не кижи бол-
гонын уккажын, Мурад Аджи де-
ген јарлу бичиичи эмтир. Бичиичи 
Алтайга келип јӱрген ӧй. Бӧрӱкти 
ого кыпчак карындаштары сыйла-
ган болор. «Санаалу кижи, ӧскӧ ка-
лыктыҥ бӧрӱгин јаткан јылу јерин-
де кийбезин билип, таштаганча, 

јеринде артырып салайын деп са-
нанган болор» - деп, јерлежис бо-
доштырган.

«Бажыска кийип јӱрген алтай 
бӧрӱгис байлу, туш 
улуска оны сыйлабак-
тар» деген кычырулу 
бичимелдер «Алтай-
дыҥ Чолмоны» газете 
ас эмес чыккан ла эм-
диге куру куучын бо-
луп артканча.

Бистиҥ јамылу-
лар, политиктер, куль-
тураныҥ ишчилери 
айылдап келген ки-
жиге мында јаткан ӧс 
калыктыҥ чӱмдӱ ја-
раш эдимин - алтай 
бӧрӱкти - сыйлаары 
кӧнӱ јол алынган. Је 

туш ол улус бистиҥ бӧрӱгисти кий-
безин сананбайдыс. Олло бӧрӱк 
оныҥ иштеген јеринде беди, ай-
ылында беди, ары-бери чачылып, 
тоозындалып, кӱйе јип, учында 
сӱрее-чӧп болуп ташталарын са-
нанбайдыс.

«Справедливая Россия» пар-
тияныҥ башчызы Сергей Миро-
нов то, јарлу артист Валерия да, ал-
тай бӧрӱк кийдирген ӧскӧ дӧ јар-
лу улус, ол тоодо ЛДПР-диҥ јааны 
Владимир Жириновский де бистиҥ 
бӧрӱк-тонысты кийбес.

Бӧрӱкле колбулу бу учуралды 
меге кайын энебис Татьяна Яковлев-
на Карамаева (Кыдыева) куучында-
ган. 1940-чи јылдардыҥ учы 1950-чи 
јылдардыҥ бажы кире ӧй. Бир кып 
болчок турада кожо ӧскӧн кичинек 
уулчактар ойноп отурган. Бу ӧйдӧ 

«уполномоченный» дейтен орус ки-
жи кирип, оны-мыны куучындажып, 
чыгарда ла, уулчактардыҥ бирӱзи 
мени тургуза ла аластагар деп, ый-
лай берген. Не боло бергенин угар 
болзо, байагы кижи баланыҥ бӧрӱ-
гин алтай базып чыккан эмтир. Ол 
ыйлаган уулчак Алтайдыҥ ла Росси-
яныҥ эмди нерелӱ јурукчызы Влади-
мир Чукуев болгон. Мынаҥ кӧргӧн-
дӧ, алтай улус беженинчи јылдарга 
чыгара байын тударга бала-барка-
зын ӱреткен. 

Тӱлкӱниҥ бычкактарынаҥ эт-
кен алтай бӧрӱктиҥ эмдиги баа-
зы 12 000 салковойдоҥ ажыра. Кӧп 
алтай да улуска ол амадап алар ба-
алу-чуулу эдим болуп калган. Бай-
ыс ундыганысты канайдар. Је туш 
улуска бӧрӱгисти чачып ийерге 
бербей, айыл-јурт туткан јиит улу-

ска, тоомјылу эмезе карузыган ла 
сӱӱген улузыска, учурлап ла седер-
кеп кийип койзын деп, оны не сый-
лабазыс?

Айла, карындаш болгон кара 
калыктарда бистиҥ бӧрӱк ошкош 
бӧрӱк кемде де јок. Ӧскӧ терге-
елерде јаткан албаты-јон каан-
дык бӧрӱгин баалу таштарла ке-
елеген болзо, бистиҥ бӧрӱгисте 
«алтын-мӧҥӱнис» јыш тайгалары-
стый кыйулаган, ак кӧбӧҥдий ыжы-
ктаган, кӱн чилеп чалыган аҥда-
рыстыҥ ла малыстыҥ терелери 
эмей. Тыныс болгон Алтайыстыҥ 
сӱр-кебери кеп-кийимисте, эдин-
ген-тудунганыста, эрмек-куучыны-
ста. Сӱре быртыдып јатсаас, сӱри 
тӱшпей Алтайдыҥ...

Светлана Кыдыева.

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ РАЙОНА!

17 февраля 2015 г. в 11 ч. 00 мин. Межрайонная ИФНС 
России № 2 по Республике Алтай проводит 

Семинар для налогоплательщиков
Юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

физических лиц

Адрес проведения семинара: с. Онгудай, Советская ул, 78, 
Малый зал. Тел. справочной службы: 8 (388-45) 22-3-81
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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». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Выстрел». Многосерийный 
фильм (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 «Познер» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «Тихий дом». Итоги Берлинского 
кинофестиваля в программе Сергея 
Шолохова (16+)
00.45 «Время покажет» (16+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости
08.10 Контрольная закуп-

ка
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Выстрел». Многосерий-
ный фильм (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Про-
должение (16+)
15.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
16.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Выстрел». Многосерий-
ный фильм (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (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. Евгений Пронин, 
Валерий Баринов в многосерийном 
фильме «Слава» (12+)
22.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 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 «Слава». Многосерийный 
фильм (12+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
15.00 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Евгений Про-
нин, Валерий Баринов в много-
серийном фильме «Слава» (12+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.15 На ночь глядя (16+)
00.10 «Время покажет» (16+)
01.00 «Наедине со всеми» (16+)
01.55 Модный приговор
02.55 «Мужское / Женское» (16+) 

02.30 Модный приговор
03.30 Контрольная закупка

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

ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Фокус-покус. Волшебные тай-
ны». (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 «Последний янычар». Телесери-
ал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
18.30 Вести

23.05 Ночные новости
23.20 «Структура момента» 
(16+)
00.20 «Наедине со всеми» (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
02.00 Модный приговор
03.00 «Мужское / Женское» 
(16+) 

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГО-
ДА НА АЛТАЕ

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Характер и болезни. Кто 
кого?». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу
12.00 Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – СИБИРЬ
12.55 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны 
следствия». (12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 

23.15 «Политика» (16+)
00.15 «Наедине со всеми» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
02.00 Модный приговор
03.00 «Мужское / Женское» (16+) 

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Золото инков». (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 

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Песни поколений. Юрий 
Антонов»
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу
12.00 Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.55 Анна Ковальчук в детектив-
ном телесериале «Тайны след-
ствия». (12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Анна Большова, Татьяна 
Казючиц, Анатолий Лобоцкий и 
Владимир Гостюхин в телесериа-
ле «Гадание при свечах». (12+)
17.00 «Последний янычар». Теле-
сериал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. Владимир 
Меньшов, Михаил Пореченков, Вла-
димир Машков, Сергей Маковецкий, 
Светлана Крючкова и Константин Лав-
роненко в телесериале Сергея Урсуля-
ка «Ликвидация». (12+)
02.15 НОЧНОЙ СЕАНС. Альгимантас 
Масюлис, Тимофей Спивак и Региман-
тас Адомайтис в телефильме «Амери-
канская трагедия». 1-я серия
03.40 «Горячая десятка». (12+)
04.50 «Комната смеха»
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+)

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

11.00 «Сейчас»
11.30 «Мент в законе-1». 9 серия (16+) 
Детектив, криминальный
12.25 «Мент в законе-1».10 серия 
(16+) Сериал
13.00 «Сейчас»
13.30 «Мент в законе-1».10 серия 
(16+) Продолжение сериала
13.45 «Мент в законе-1».11 серия 
(16+) Сериал
14.40 «Мент в законе-1».12 серия 
(16+) Сериал
15.35 «Мент в законе-1».13 серия 
(16+) Сериал
16.25 «Мент в законе-1».14 серия 
(16+) Сериал
16.30 «Сейчас»
17.00 «Мент в законе-1».14 серия 
(16+) Продолжение сериала
17.45 «Мент в законе-1».15 серия 
(16+) Сериал
18.40 «Мент в законе-1».16 серия 
(16+) Сериал
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Оплата по факту» 
(16+) Сериал

15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Анна Большова, Татьяна 
Казючиц, Анатолий Лобоцкий и 
Владимир Гостюхин в телесери-
але «Гадание при свечах». (12+)
17.00 «Последний янычар». Те-
лесериал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. Влади-
мир Меньшов, Михаил Поре-
ченков, Владимир Машков, 
Сергей Маковецкий, Светлана 
Крючкова и Константин Лавро-
ненко в телесериале Сергея Ур-
суляка «Ликвидация». (12+)
02.15 НОЧНОЙ СЕАНС. Альги-
мантас Масюлис,Тимофей Спи-
вак и Регимантас Адомайтис 
в телефильме «Американская 
трагедия». 2-я серия

18.45 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет-
ный сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.30 Остросюжетный сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
23.30 Детективный сериал 
«ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
00.25 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
00.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
(0+)
01.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
02.50 Остросюжетный боевик 
«ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
04.20 Сериал «ЧС - ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» (16+) 

07.00 «Сейчас»
07.10 Информацион-
но-развлекательный ка-
нал «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происше-

ствия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Сын за отца» (16+) Дра-
ма 
13.00 «Сейчас»
13.30 «Фронт без флангов» 

(12+) Военный
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
17.50 Легенды нашего кинема-
тографа: «Приказано взять жи-
вым» (12+) Боевик 
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Невеста по-
койника» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Княжна» 
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. Обманутая 
любовь» (16+) Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Дваж-
ды труп» (16+) Сериал
22.15 ПРЕМЬЕРА. «След. На-
кладка» (16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Такая рабо-
та. Отступник» (16+) Детектив 
00.15 «След. Место смерти из-
менить нельзя» (16+) Сериал
01.00 Легенды нашего кинема-
тографа: «Солдат Иван Бров-
кин» (12+) Комедия 
02.50 «Фронт без флангов» 
(12+) Военный 
06.00 «Право на защиту. Реч-
ной круиз» (16+)

при свечах». (12+)
17.00 «Последний янычар». Телесе-
риал. (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. Владимир 
Меньшов, Михаил Пореченков, Вла-
димир Машков, Сергей Маковецкий, 
Светлана Крючкова и Константин 
Лавроненко в телесериале Сергея 
Урсуляка «Ликвидация». (12+)
23.50 «Специальный корреспон-
дент». (16+)
01.30 ПРЕМЬЕРА. «Сланцевая рево-
люция. Афера века». (12+)
02.30 НОЧНОЙ СЕАНС. Альгимантас 
Масюлис, Тимофей Спивак и Реги-
мантас Адомайтис в телефильме 
«Американская трагедия». 3-я серия
04.05 «Золото инков». (12+)
05.00 «Комната смеха»

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
23.20 Остросюжетный боевик 
«ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
00.55 «ДИКИЙ МИР» (0+)
01.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 
УЕФА. «ШАЛЬКЕ» /Германия/ - 
«РЕАЛ МАДРИД» /Испания/. Пря-
мая трансляция
03.45 «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. 
ОБЗОР»
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»
11.30 «Приказано взять живым» 
(12+) Боевик 
13.00 «Сейчас»
13.30 «Фронт за линией фронта» 
(12+) Военно-исторический фильм 
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
17.50 Легенды нашего кинема-

– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. Влади-
мир Меньшов, Михаил Поре-
ченков, Владимир Машков, 
Сергей Маковецкий, Светлана 
Крючкова и Константин Лавро-
ненко в телесериале Сергея Ур-
суляка «Ликвидация». (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)
01.30 ПРЕМЬЕРА. «Щит России». 
Фильм Аркадия Мамонтова. 
(12+)
02.30 НОЧНОЙ СЕАНС. Альги-
мантас Масюлис,Тимофей Спи-
вак и Регимантас Адомайтис 
в телефильме «Американская 
трагедия». 4-я серия
04.05 «Песни поколений. Юрий 
Антонов»
05.00 «Комната смеха»
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»

13.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
14.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.45 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
21.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.30 Остросюжетный сериал «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.30 Детективный сериал «ПЯТНИЦ-
КИЙ» (16+)
00.25 «НАСТОЯЩИЙ ИТАЛЬЯНЕЦ». 
Документальный проект Вадима Глу-
скера. Фильм второй «МАФИЯ НЕ НА-
ВСЕГДА» (0+)
01.15 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
02.10 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.35 Вадим Андреев в остросюжет-
ном боевике « ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
(16+)
04.10 Сериал «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» (16+) 

20.30 «Детективы. Клубок» (16+) Се-
риал
21.00 «Детективы. Женский день» 
(16+) Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Найти и обе-
звредить» (16+) Сериал
22.15 ПРЕМЬЕРА. «След. Случайные 
обстоятельства» (16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Такая работа. Игра 
без правил» (16+) Детектив 
00.15 «Момент истины». Авторская 
программа А.Караулова (16+)
01.10 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+)
02.10 «День ангела» (0+)
02.35 «Детективы. Оплата по факту» 
(16+) Сериал
03.15 «Детективы. Клубок» (16+) Се-
риал
03.50 «Детективы. Женский день» 
(16+) Сериал
04.25 «Детективы. Шантаж» (16+) Се-
риал
05.00 «Детективы. Козленочком ста-
нешь» (16+) Сериал
05.35 «Детективы. Наследники» (16+) 
Сериал
06.10 «Детективы. Двойной угон» 
(16+) Сериал

03.45 «Характер и болезни. Кто 
кого?». (12+)
04.45 «Комната смеха»
05.45 Вести. Дежурная часть

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

ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»

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

НИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.45 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет-
ный сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
21.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.30 Остросюжетный сериал 

тографа: «Солдат Иван Бровкин» 
(12+) Комедия 
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Воробей по про-
звищу Джек» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Прививка от не-
верности» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Танец малень-
ких лебедей» (16+) Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Дела се-
мейные» (16+) Сериал
22.15 ПРЕМЬЕРА. «След. Снежный 
капитан» (16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Такая работа. 
Маленькие секреты» (16+) Детек-
тив 
00.15 «Охота на мэра». Докумен-
тальный фильм к 15-летию со дня 
смерти А. А.Собчака (12+)
01.00 Легенды нашего кинемато-
графа: «Иван Бровкин на целине» 
(12+) Комедия 
02.55 «Аллегро с огнем» (12+) Во-
енный, драма
04.25 «Фронт за линией фронта» 
(12+) Военно-исторический фильм

09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.45 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет-
ный сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.35 Остросюжетный сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
23.25 Остросюжетный боевик 
«ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
01.00 Сериал «ППС» (16+)
01.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ 
УЕФА. «АНДЕРЛЕХТ» /Бельгия/ - 
«ДИНАМО МОСКВА» /Россия/. 
Прямая трансляция
04.00 «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. ОБ-
ЗОР»

ТВ программа

04.35 «ДИКИЙ МИР» (0+) 

07.00 «Сейчас»
07.10 Информацион-
но-развлекательный ка-
нал «Утро на «5» (6+)

10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Аллегро с огнем» (12+) 
Военный, драма 
13.00 «Сейчас»
13.30 «Фронт в тылу врага» (12+) 
Военно-исторический фильм 
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
17.50 Легенды нашего кинема-
тографа: «Иван Бровкин на це-
лине» (12+) Комедия 
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Среди своих» 
(16+) Сериал

20.30 «Детективы. Две жены од-
ного мужа» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Свадьба от-
меняется» (16+) Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Минус 
два» (16+) Сериал
22.15 ПРЕМЬЕРА. «След. Пода-
рок на ночь» (16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Такая работа. 
Противостояние» (16+) Детек-
тив 
00.15 К 70-ЛЕТИЮ ЮРИЯ АНТО-
НОВА. «Я не жалею ни о чем». 
Документальный фильм (12+)
01.00 Легенды нашего кинема-
тографа: «Берегите женщин» 
(12+) Музыкальная комедия 
03.45 «Фронт в тылу врага» (12+) 
Военно-исторический фильм 

Уважаемые граждане с. Онгудай!
Во исполнение Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ (ред. от 
29.12.2014) “О водоснабжении и водоотведении” (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 09.01.2015) “, Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 
№ 644 (ред. от 05.01.2015) “Об утверждении Правил холодного 

водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства РФ”  Муниципальное унитарное предприятие 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» доводит до Вашего сведения, 
что вам необходимо заключить договора на оказание услуг холодного 

водоснабжения при получении уведомления от МУП «ЖКХ» в течение 30 
(тридцати) дней. По всем вопросам обращаться по тел 22-6-84.
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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 «Слава». Многосерийный фильм 
(12+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
15.00 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. «Голос. Дети» 
22.45 «Вечерний Ургант» (16+)
23.40 Премьера. «Илья Кабаков. В бу-
дущее возьмут не всех». Фильм 2-й 
(16+)
00.45 Мэтт Дэймон в остросюжетном 
фильме «Меняющие реальность» 
(16+)
02.40 Эштон Катчер в молодежной 

04.40 «Команда 8». Многосе-
рийный фильм (16+)
05.00 Новости
05.10 «Команда 8». Продол-
жение (16+)

07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» 
08.00 Умницы и умники (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 Смак (12+)
09.55 Премьера. «Юрий Антонов. 
Право на одиночество» (12+)
11.00 Новости
11.20 «Идеальный ремонт»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.20 «Голос. Дети» 
14.00 Новости (с субтитрами)
14.15 «Голос. Дети». Продолжение 
15.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.20 «Угадай мелодию» (12+)
18.00 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+)
20.00 «Время»
20.20 Премьера сезона. «Танцуй!» 
22.15 Вин Дизель в остросюжетном 
фильме «Форсаж 5» (16+)

05.00 Новости
05.10 «Команда 8». Многосе-
рийный фильм (16+)
07.10 «Армейский магазин» 
(16+)

07.45 «Смешарики. ПИН-код» 
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым (12+)
09.35 «Пока все дома»
10.25 Фазенда
11.00 Новости
11.15 Премьера. «Люди, сделавшие 
Землю круглой» (16+)
13.20 Алексей Гуськов в фильме «Не 
покидай меня» (16+)
16.50 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.00 «Точь-в-точь» 
20.00 «Время»
20.20 Премьера. Любовь Толкали-
на, Егор Бероев, Светлана Иванова 
в фильме «Если любишь - прости» 
(16+)
22.25 Бен Стиллер, Эдди Мерфи в ко-
медии «Как украсть небоскреб» (12+)
00.20 Шайа Лабаф в фильме «Самый 
пьяный округ в мире» (16+)
02.20 Джеймс Кобурн в фильме 
«Жесткие рамки» (16+)

комедии «Где моя тачка, чувак?» (16+)
04.10 Контрольная закупка 

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

НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
09.55 «Мусульмане»
10.10 «В огнедышащей лаве любви. 
Светлана Светличная». (12+)
11.05 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
СИБИРЬ
12.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». 
(12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Анна Большова, Татьяна Казю-
чиц, Анатолий Лобоцкий и Владимир 
Гостюхин в телесериале «Гадание 
при свечах». (12+)
17.00 «Последний янычар». Телесе-

00.40 Риз Уизерспун в комедии 
«Стильная штучка» (12+)
02.40 Приключенческий фильм 
«Тело Дженнифер» (16+)
04.30 Контрольная закупка 

05.50 Олег Жаков, Николай 
Мерзликин и Лев Прыгунов 
в детективе «Без права на 
ошибку»
07.35 «Сельское утро»

08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ  
09.20 «Военная программа» Алек-
сандра Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.20  «ГОТОВЯТ ВСЕ!»
* 11.30  «ТОЧКИ РОСТА». Алтайский 
региональный молочный кластер
* 11.40  «ХОРОШЕЕ ДЕЛО». Алейское 
ДСУ-3, Третьяковское ДРСУ
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ 
12.20 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова. (16+)

04.20 Контрольная закупка 

06.20 Михай Волонтир, Ана-
толий Кузнецов, Владимир 
Заманский и Елена Цыплако-
ва в остросюжетном фильме 
«В зоне особого внимания»

08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному». Телеигра
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.00 Вести
12.10 «Не жизнь, а праздник». (12+)
13.10 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разре-
шается». Юмористическая програм-
ма
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ  
15.30 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разре-
шается». Юмористическая програм-
ма. Продолжение
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Один в один». 
(12+)
19.00 ПРЕМЬЕРА. Галина Безрук, Ки-
рилл Жандаров и Алексей Нагруд-
ный в фильме «Личный интерес». 

риал. (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 Юбилейный концерт Юрия Ан-
тонова
02.10 Марина Александрова, Ирина 
Розанова и Дмитрий Исаев в фильме 
«Бесприданница». (12+)
03.55 «В огнедышащей лаве любви. 
Светлана Светличная». (12+)
04.55 «Комната смеха»

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

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»

торская программа А.Караулова 
(16+)
08.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Два капитана». 1 серия (12+) 
Приключения
12.40 «Два капитана». 2 серия (12+) 
Приключения
13.00 «Сейчас»
13.30 «Два капитана». 2 серия (12+) 
Продолжение фильма
14.20 «Два капитана». 3 серия (12+) 
Приключения
15.30 «Два капитана». 4 серия (12+) 
Приключения
16.30 «Сейчас»
17.00 «Два капитана». 4 серия (12+) 
Продолжение фильма
17.10 «Два капитана». 5 серия (12+) 
Приключения
18.20 «Два капитана». 6 серия (12+) 
Приключения
19.30 «Сейчас»
20.00 «След. Охота на волчицу» (16+) 
Сериал
20.45 «След. Мымра» (16+) Сериал
21.30 «След. Очень черная магия» 

12.55 Юлия Рутберг, Игорь Верник и 
Глафира Тарханова в фильме «Жен-
ская дружба». (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.30 «Субботний вечер»
17.35 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со Звезда-
ми». Сезон - 2015
21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕ-
РА. Виктория Кобленко, Антон Дени-
сенко, Анна Бегунова и Артем Анчу-
ков в фильме «В час беды». (12+)
01.35 Дарья Калмыкова и Иван Вол-
ков в фильме «Мама выходит за-
муж». (12+) 
03.35 НОЧНОЙ СЕАНС. Анна Хиль-
кевич, Сергей Горобченко, Евгений 
Леонов-Гладышев, Юрий Тарасов и 
Сергей Комаров в фильме «Рыжая». 
(12+)
05.25 «Комната смеха»

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

КЛЮЧ» (0+)
07.45 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ» (16+)

(12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
00.50 Анна Тараторкина, Александр 
Пашков, Андрей Биланов, Виктория 
Полторак, Татьяна Лянник, Мак-
сим Емельянов, Марина Яковлева 
и Михаил Пшеничный в фильме по 
мотивам романа Марины Серовой 
«Частный детектив Татьяна Иванова. 
Венец безбрачия». (12+)
02.40 Андрей Мерзликин, Мария 
Миронова, Ксения Раппопорт и Вяче-
слав Разбегаев в фильме «Качели». 
(12+)
04.35 «Наука 2.0» представляет. «Ос-
новной элемент. Фабрика счастья». 
«Большой скачок. Горечь сахара». 
(12+)
05.30 «Комната смеха»

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

07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ЕДИМ ДОМА!» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)

12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
14.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.45 ПРЕМЬЕРА. Андрей Чубченко, 
Варвара Бородина, Алексей Шевчен-
ков в детективе «ВЕТЕРАН» (16+)
22.30 Егор Пазенко в фильме «СИБИ-
РЯК» (16+)
00.20 «СОВЕТСКИЙ МИРНЫЙ АТОМ» 
из документального цикла «СОБ-
СТВЕННАЯ ГОРДОСТЬ» (0+)
01.10 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
02.10 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.40 Остросюжетный боевик «ВТО-
РОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
04.15 Сериал «ППС» (16+) 

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

(16+) Сериал
22.15 «След. Женщина нелегкого по-
ведения» (16+) Сериал
22.55 «След. Детский конкурс красо-
ты» (16+) Сериал
23.40 «След. Особое дело» (16+) Се-
риал
00.20 «След. Брачное агентство» 
(16+) Сериал
01.05 «След. Инопланетяне» (16+) 
Сериал
01.55 «След. Бифштекс из любимо-
го» (16+) Сериал
02.40 «Детективы. Невеста покойни-
ка» (16+) Сериал
03.15 «Детективы. Княжна» (16+) 
Сериал
03.50 «Детективы. Обманутая лю-
бовь» (16+) Сериал
04.20 «Детективы. Воробей по про-
звищу Джек» (16+) Сериал
05.00 «Детективы. Прививка от не-
верности» (16+) Сериал
05.35 «Детективы. Танец маленьких 
лебедей» (16+) Сериал
06.05 «Детективы. Среди своих» 
(16+) Сериал
06.45 «Детективы. Две жены одного 
мужа» (16+) Сериал

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 «ВАКЦИНА ОТ ЖИРА». Научное 
расследование Сергея Малозёмова 
(12+)
13.20 Антон Пампушный, Игорь Ла-
гутин, Борис Щербаков в детективе 
«МСТИТЕЛЬ» (16+)
17.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
18.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ» с Вадимом Такменевым
19.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 
(16+)
21.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
22.00 Наталия Антонова и Олег Ште-
фанко в фильме «МОЙ ГРЕХ» (16+)
00.00 Остросюжетный сериал «ГРУЗ» 
(16+)
01.35 «ГРУ: ТАЙНЫ ВОЕННОЙ РАЗ-
ВЕДКИ» (16+)
02.15 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Историче-
ский детектив (16+)
03.00 Остросюжетный боевик «ВТО-
РОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
04.40 Сериал «ППС» (16+) 

10.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
10.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СВОЯ ИГРА» (0+)
13.15 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
14.15 Дмитрий Ульянов и Юрий Бе-
ляев в остросюжетном фильме «СУ-
ДЬЯ» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРО-
ГРАММА» с Кириллом Поздняковым
19.00 «СПИСОК НОРКИНА» (16+)
20.05 ПРЕМЬЕРА. Дмитрий Ульянов и 
Нина Гогаева в остросюжетном филь-
ме «СУДЬЯ - 2» (16+)
23.55 Остросюжетный сериал «ГРУЗ» 
(16+)
01.30 «ГРУ: ТАЙНЫ ВОЕННОЙ РАЗ-
ВЕДКИ» (16+)
02.15 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Историче-
ский детектив (16+)
03.00 Остросюжетный боевик «ВТО-
РОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
04.35 Сериал «ППС» (16+) 

09.20 «Маугли. Ракша «. «Ма-
угли. Похищение». «Маугли. 
Последняя охота Акелы». 
«Маугли. Битва». «Маугли. 
Возвращение к людям» (0+) 

Мультфильмы

07.15 «Тридцать восемь попу-
гаев». «Куда идет слоненок». 
«Бабушка удава». «Похитите-
ли красок». «Кот Леопольд». 
«Кентервильское привиде-

ние». «Мальчик с пальчик». «Трое из 
Простоквашино». «Каникулы в Про-
стоквашино». «Зима в Простокваши-
но» (0+) Мультфильмы
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 Большое расследование на 
ПЯТОМ: «След. Особое дело» (16+) 
Сериал
11.55 «След. Детский конкурс красо-
ты» (16+) Сериал
12.40 «След. Женщина нелегкого по-
ведения» (16+) Сериал
13.20 «След. Подарок на ночь» (16+) 
Сериал
14.05 «След. Минус два» (16+) Се-
риал
14.55 «След. Снежный капитан» 
(16+) Сериал
15.35 «След. Дела семейные» (16+) 
Сериал
16.20 «След. Накладка» (16+) Сериал
17.05 «След. Дважды труп» (16+) Се-
риал
17.55 «След. Случайные обстоятель-
ства» (16+) Сериал

11.00 «Сейчас»
11.10 «СОБР». 1 серия (16+) Боевик, 
криминальный 
12.10 «СОБР». 2 серия (16+) Боевик, 
криминальный
13.05 «СОБР». 3 серия (16+) Боевик, 
криминальный
14.00 «СОБР». 4 серия (16+) Боевик, 
криминальный
14.55 «СОБР». 5 серия (16+) Боевик, 
криминальный
15.50 «СОБР». 6 серия (16+) Боевик, 
криминальный
16.40 «СОБР». 7 серия (16+) Боевик, 
криминальный
17.35 «СОБР». 8 серия (16+) 
Боевик, криминальный
18.30 ПРЕМЬЕРА НА ПЯ-
ТОМ. «СОБР». 9 серия (16+) 
Боевик, криминальный
19.30 «Сейчас»
20.00 «СОБР».10 серия 
(16+) Боевик, криминаль-
ный
20.55 «СОБР».11 серия 
(16+) Боевик, криминаль-
ный
21.55 «СОБР».12 серия 
(16+) Боевик, криминаль-
ный
22.50 «СОБР».13 серия 

18.40 «След. Найти и обезвредить» 
(16+) Сериал
19.30 «Сейчас»
20.00 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. «СОБР». 
1 серия (16+) Боевик, криминальный
21.00 «СОБР». 2 серия (16+) Боевик, 
криминальный
21.55 «СОБР». 3 серия (16+) Боевик, 
криминальный
22.50 «СОБР». 4 серия (16+) Боевик, 
криминальный
23.40 «СОБР». 5 серия (16+) Боевик, 
криминальный
00.35 «СОБР». 6 серия (16+) Боевик, 
криминальный
01.30 «СОБР». 7 серия (16+) Боевик, 
криминальный
02.20 «СОБР». 8 серия (16+) Боевик, 
криминальный
03.15 «Два капитана». 1 серия (12+) 
Приключения
04.15 «Два капитана». 2 серия (12+) 
Приключения
05.15 «Два капитана». 3 серия (12+) 
Приключения
06.15 «Два капитана». 4 серия (12+) 
Приключения
07.15 «Два капитана». 5 серия (12+) 
Приключения
08.15 «Два капитана». 6 серия (12+) 
Приключения

(16+) Боевик, криминальный
23.45 «СОБР».14 серия (16+) Боевик, 
криминальный
00.45 «СОБР».15 серия (16+) Боевик, 
криминальный
01.40 «СОБР».16 серия (16+) Боевик, 
криминальный
02.35 «Берегите женщин» (12+) Му-
зыкальная комедия 
05.15 «Я не жалею ни о чем». Доку-
ментальный фильм (12+)
06.15 «Агентство специальных рас-
следований» с В.Разбегаевым (16+) 
Документальный сериал

ТВ программа

Реклама, объявления

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

Доставка
Куплю шкуры КРС

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

ЭКОНОМЬТЕ ДЕНЬГИ НА ТОПЛИВЕ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ!
Фирма “СИПАР”, предлагает: 

Установка и обслуживание газового оборудования  на любой вид автомобиля 
от автобуса до малолитражки как иностранного  так и отечественного 

производства (пропан-бутан ~19,5 руб. за литр, метан ~ 9 руб. за 1 литр).

НЕ НАРУШАЙТЕ ЗАКОН И НЕ ЗАПЛАТИТЕ ШТРАФ!
Установка тахографов и систем мониторинга, оформление карт водителя 

и предприятия в Республике Алтай (приказы Министерства транспорта 
Российской Федерации от 13.02. 2013 г. № 36 и от 17.12.2013 г. № 470). 

НЕ ЗНАЕТЕ, КУДА УХОДИТ ТЕПЛО ИЗ ДОМА 
И ГДЕ ПЕРЕПЛАЧИВАЕТЕ?

Поможем и здесь! Для вас - энергоаудит и тепловизорное обследование 
домов и помещений (на предмет утечки тепла). 

Мы сбережем Ваши деньги, энергоресурсы и экологию! 

Научно-производственная экологическая фирма «СИПАР» 
Наш адрес: с. Майма, ул. Нагорная, 26, 

телефон: 8(388-44) 25-0-49 8(388-22) 28-0-92и 8-913-992-80-92.

ЗАКУПАЕМ ШКУРЫ СОБОЛЯ, 
БЕЛКИ, ОНДАТРЫ, ЛИСИЦЫ!! 

Тел: 8913-619-62-62,
8913-965-88-08

ТРЕБУЮТСЯ ЗАГОТОВИТЕЛИ 
мехового сырья в данном районе

Тел: 8913-682-80-40

СДАЮТСЯ 
ПЛОЩАДИ 

ПОД РАЗНЫЕ 
УСЛУГИ 

по ул. Советская, 88 и 
Советская, 92

По цене от 200 руб. 
за 1 м. кв.

Тел.: 8-903-919-33-30, 
8-903-992-41-31

Продается жилой дом 7х8  
в с. Онгудай (микрорайон Талда), есть 
новая баня, сарай. Цена договорная. 

Тел. 8-913-990-71-29

МУП “ЖКХ” с. Онгудай 
извещает потребителей 

о внесении изменений в приказ 
Комитета по тарифам РА 
от 19.12.2014 г. №45/18.

На период с 01.01.2015 г. 
по 30.07.2015 г. установлен 

экономически обоснованный 
льготный тариф для населения 

2895,55 руб. за 1 куб. м., на 
период с 01.07.2015 г. 

по 31.12.2015 г. - 
3127,77 руб. за 1 куб.

СДАМ ДОМ 
(в доме вода, автомат машинка, 

новая баня)
Тел.: 8-913-992-76-31

ПРОДАМ 1-КОМН. КВАРТИРУ 
в 4-х кв-м доме в с. Онгудай 
по ул. Кооперативная, 17 кв.1

Тел.: 8-913-699-25-51

СДАЕТСЯ ДОМ 
на длительный срок в с.Онгудай 

по ул. Советская (4К, баня, гараж)
Тел.: 8-913-696-32-15

ПРОДАМ 3-Х КОМН.  
благоустроенную квартиру   по 

ул. Рабочая, 15 кв.3
Тел.: 8-913-995-72-53

ПРОДАМ ДРОВА. Доставка. 
Наличный и безналичный

расчет. Тел.: 8-913-999-46-09

ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 19 сот. По 

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

Тел.: 8-913-696-53-33

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

Объявление
В преддверии празднования 70-летия Великой Победы Каракольский 

природный парк «Уч Энмек» совместно с этно-культурным образователь-
ным центром «Ару Свати», региональной общественной организацией 
«Тенгри» объявляет конкурс на лучший эскиз (проект) скульптурной ком-
позиции, посвященной «Суслику». Благодаря именно этому грызуну в тя-
желые годы Великой Отечественной войны наши земляки в тылу спаслись 
от голода. 

Проект подавать в бумажном варианте (формат А3). 
Лучший проект будет выбран для создания экспозиции из цемента, але-

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

Окончательный срок подачи проектов 25 февраля 2015 г. 
справки по тел. 8 (388)45-22-1-78, ул. Советская , 78 офис КПП «Уч Энмек»
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5 февраля на стадионе «Сартакпай» села Онгудай  прошло 
первенство района по хоккею с мячом среди юношей 1999-2001 
и 2002-2005 годов рождения. 

Спорт

К сведению

Закон и порядок

Как не стать жертвой 
телефонных мошенников

Чтобы не стать жертвами мошенников необходимо строго следовать 
следующим правилам: при получении на свой мобильный телефон 
смс-сообщений о различных выигрышах или информации о состо-

янии (блокировке) банковской карты (счета), ни в коем случае нельзя пе-
резванивать, не сообщать по телефону неизвестным лицам свои анкетные 
данные, номер банковского счета, номер банковской карты или другую 
конфиденциальную информацию. Не выполнять никаких операций с бан-
ковскими картами по полученным инструкциям от неизвестных лиц по те-
лефону. При получении подобных смс-сообщений, нужно обратиться непо-
средственно к работникам банка.

Многие пользуются сотовыми телефонами на базе «Андроид», при этом 
не каждый защищает свой телефон антивирусной программой.  При ска-
чивании из сети Интернет различных приложений, на сотовый телефон за-
гружаются и активируются  вирусы, которые запрограммированы на блоки-
ровку услуги «Мобильный банк», самостоятельно посылают на номер 900 
смс-сообщения, в результате чего с банковских карт граждан происходит 
хищение денег.

При соблюдении этих простых правил, возможность стать жертвой мо-
шенников, сводится к минимуму.

Пресс-служба МВД по Республике Алтай

Подведены итоги профилактического 
мероприятия «Детское кресло»

С целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий с уча-
стием несовершеннолетних пассажиров в Онгудайском районе 4 февраля 
2015 года было проведено ежемесячное профилактическое мероприятие 
«Детское кресло».

В период проведения данного мероприятия сотрудники ГИБДД сле-
дили за перевозкой в автомобилях маленьких пассажиров. Не все родите-
ли беспокоятся о безопасности своих малышей, за время проведения ме-
роприятия сотрудниками Госавтоинспекции были выявлены 5 нарушений 
требований к перевозке детей, установленных ПДД РФ. Водители, допу-
стившие нарушения, привлечены к административной ответственности по 
части 3 статьи 12.23 КоАП РФ. Кроме того, с водителями, дети которых пе-
ревозились без детских удерживающих устройств, автоинспекторы прове-
ли беседы, вручили памятки по профилактике перевозки детей.

Госавтоинспекция напоминает, что дорожно-транспортные происше-
ствия с участием несовершеннолетних пассажиров можно предотвратить, 
если соблюдать правила перевозки детей в автомобилях. Необходимо 
помнить, что ответственность за безопасность ребенка в поездке зависит 
от наличия детских удерживающих устройств и является обязательным ус-
ловием поездки.

Уважаемые родители, побеспокойтесь пожалуйста о безопасности  сво-
их малышей, всегда пристегивайте их во время поездки. Берегите себя и 
своих близких!

ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Онгудайский»

Информация о постановке на учет 
транспортного средства

РЭГ ОГИБДД МО МВД «Онгудайский» сообщает, что прием граждан 
по вопросам постановки и снятия с учета транспортного средства, утраты 
документов на автомобиль и другим вопросам может осуществляться по 
предварительной записи по телефону 22-4-75, где сотрудник назначит вре-
мя, удобное заявителю.  

Водительское удостоверение
Прием первого этапа практического экзамена (автодром), выдача во-

дительских удостоверений проводится сотрудниками РЭО ГИБДД по Респу-
блике Алтай 8 и 18 числа каждого месяца. За дополнительной информаци-
ей обращаться по телефону 22-4-75.

Рейдовые мероприятия «Автобус»
Уважаемые граждане Онгудайского района, ОГИБДД МО МВД России 

«Онгудайский» информирует, что два раза месяц будут проводиться рей-
довые профилактические мероприятия «Автобус», ключевой задачей дан-
ного мероприятия является  профилактика аварийности, выявления, пре-
сечения нарушений ПДД и обеспечения безопасности перевозок пассажи-
ров автобусами.

В.А. Воробьев, 
инспектор РЭГ ОГИБДД МО МВД «Онгудайский», лейтенант полиции

Во исполнение поручений Пра-
вительства РФ по вопросу 
компенсации расходов субъ-

ектов РФ, связанных с предоставле-
нием государственных услуг феде-
ральных органов исполнительной 
власти через МФЦ, предусматри-
вающих расщепление налогово-
го дохода от уплаты государствен-
ной пошлины между федеральным 
бюджетом и бюджетами субьектов 
РФ, 21 июля 2014 года принят Фе-
деральный Закон №249-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 50 и 56 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации», который вступил в 
действие с 1 января 2015 года.

Названным законом предусма-
тривается распределение доходов 
от уплаты государственной пошлины 
в случае получения заявителем госу-
дарственных услуг через МФЦ в фе-
деральный бюджет и бюджет субъ-

екта РФ (бюджет Ре-
спублики Алтай)в 
соотношении 50 на 
50 процентов.

Таким обра-
зом, доходы от по-
ступления государ-
ственной пошли-
ны в региональные 
бюджеты являют-
ся дополнительным 
источником сбалан-
сированности бюд-
жетов субъектов, 
при этом средства 
могут быть направ-
лены на организа-

цию предоставления государствен-
ных услуг через МФЦ.

В целях осуществления уче-
та доходов от уплаты госпошлины, 
Минфином России издан приказ от 
16 декабря 2014 г. №150н «О внесе-
нии изменений в Указания о поряд-
ке применения бюджетной класси-
фикации Российской Федерации», 
которым предусматривается внесе-
ние изменений в бюджетную клас-
сификацию в части выделения от-
дельного подвида доходов от упла-
ты госпошлины в случае получения 
государственных услуг через МФЦ.

Наиболее востребованными  го-
сударственными услугами, предо-
ставление которых организуется по 
принципу «одного окна» в МФЦ и 
подразумевающих оплату государ-
ственной пошлины, являются:

– регистрация недвижимого 
имущества (новый код бюджет-

ной классификации доходов бюд-
жета 32110807020018000110;

– получение паспор-
та Российской Федерации 
19210807100018034110;

– получение  загранпаспор-
та 19210806000018004110, 
19210806000018005110 до 14 лет;

– выдача паспорта вза-
мен утраченного или при-
шедшего в негодность 
19210807100018035110;

– регистрация юридических 
или физических лиц как индиви-
дуальных предпринимателей 
18210807010018000110;

ОКТМО по  Онгудайскому райо-
ну району - 84620445.

Заявитель, подавший докумен-
ты на рассмотрение через МФЦ, 
получает квитанцию на оплату го-
спошлины, в которой заполнены 
все новые реквизиты (КБК и ОКТ-
МО), в квитанцию в строке «наи-
менование платежа» обязательно 
вносится номер СНИЛС заявителя, 
поэтому данный документ необхо-
димо иметь при подаче заявления

Информация по вопросам, воз-
никающим при получении госу-
дарственных и муниципальных ус-
луг, предоставляют специалисты 
АУ «МФЦ» по телефону: 21-1-00 или 
при личном посещении учрежде-
ния, расположенного по адресу: с. 
Онгудай, ул. Советская, 87.

Режим работы с 8.00 до 17.00 
(кроме суб. и воскр.).

А.П. Тепукова

Услуги через МФЦ пополнят 
региональный бюджет

ХХII зимним Олимпийским 
играм посвящается…

Первенство, приуроченное к 
Всероссийскому дню зимних 
видов спорта, посвященное 

ХХII зимним Олимпийским играм, ко-
торые прошли в прошлом году в Со-
чи, собрало на льду 7 команд из 5 об-
разовательных учреждений района. 
Обучающиеся из Нижне Талдинской, 
Шашикманской, Купчегенской, Инин-
ской и Онгудайской школ соревнова-
лись в двух возрастных группах.

По итогам соревнований сре-
ди младшей возрастной группы, по-
бедителями стали команда Нижне 
Талдинской школы, второе у шашик-

манцев и на третьем месте коман-
да Онгудая. Звания «Лучшего напа-
дающего» в этом году в своей воз-
растной категории удостоен Баир 
Еликов из Нижней Талды, «Лучшим 
вратарем» стал Экпин Кохоев, так-
же из Нижней Талды, «Лучшим за-
щитником» Баатыр Чедушев из Ша-
шикмана. 

Среди команд старшей возраст-
ной группы по итогам игр, первое 
место заняла команда из Нижней 
Талды, второе у представителей 
из Ини и третье у - шашикманцев. 
«Лучшим нападающим» по реше-

нию судей первенства, признан 
Рустам Ишпалин из Шашикмана, 
«Лучшим защитником» стал Су-
дур Мадяев, «Лучшим вратарем» 
- Рустам Урматов, оба спортсмена 
представители команд из Ини. 

Сплоченную, красивую игру в 
ходе первенства показала коман-
да обучающихся Ининской школы. 
Представители команд Шашикман-
ской и Нижне Талдинской школ по-
казали индивидуальную игру. 

Тренер-преподаватель 
Ы.А. Кокулев
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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 76; тел. 8(38845)22902, spektrplus@
mail.ru
Местонахождение  с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.
Советская 76,  извещает о согласовании проекта межевания 
земельных участков, выделенных в счет земельной доли 
Чараганову Игорю Николаевичу для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства «Текпенек» с кадастровым номером 
04:06:040401:229 входящие в единое землепользование 
04:06:000000:253 расположенный: Республика Алтай, 
Онгудайский район, Куладинское сельское поселение, ур. 
Сетерля, ур. Байджера. общей площадью 2.6  га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Чараганов 
Игорь Николаевич  связь с которыми осуществляется по 
адресу: 649435, Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Кулада,  ул. Сорпон Этенова, 30. тел: 8(38845)29450.
Согласование проекта межевания земельных участков 
с заинтересованными лицами- участниками общей 
долевой собственности на земельные участки в составе 
единого землепользования 04:06:000000:253 проводится 
по адресу  местонахождения кадастрового инженера:  
649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок 
с момента публикации с 13 февраля 2015 г. по 16 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 76, тел: 8(38845)22902 в срок до  16  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 76; тел. 8(38845)22902, spektrplus@
mail.ru
Местонахождение  с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.
Советская 76,  извещает о согласовании проекта межевания 
земельных участков, выделенных в счет земельной доли 
Енчинову Валерию Николаевичу для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства «Текпенек» с кадастровыми 
номерами 04:06:040401:229, 04:06:040403:9 входящие в 
единое землепользование 04:06:000000:253 расположенный: 
Республика Алтай, Онгудайский район, Куладинское сельское 
поселение, ур. Сетерля, ур. Байджера. общей площадью 17  
га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Енчинов 
Валерий Николаевич  связь с которыми осуществляется по 
адресу: 649435, Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Кулада,  ул. Сорпон Этенова, 30. тел: 8(38845)29450.
Согласование проекта межевания земельных участков 
с заинтересованными лицами- участниками общей 
долевой собственности на земельные участки в составе 
единого землепользования 04:06:000000:253 проводится 
по адресу  местонахождения кадастрового инженера:  
649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок 
с момента публикации с 13 февраля 2015 г. по 16 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 76, тел: 8(38845)22902 в срок до  16  марта  2015 
г. с приложением документов, удостоверяющих личность,  
документы, подтверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий 
право на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка
Исполнитель: 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 в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.
Советская 84
Заказчик: Олчонова Чечек Анатольевна,  проживающая по 
адресу: 649449,  Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Шашикман, ул. Молодежная, д.11. кв.1. тел: нет.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении 
которых проводятся  согласование границ: 04:06:050502:30 
расположенного: Республика Алтай, Онгудайский район, 
Шашикманское сельского поселения, лев. берег р. 
Шашикман.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: 
земли в общей долевой собственности ООО «Шашикман» 
Агрохимсервис с кадастровым номером 04:06:050502:49 лев. 
берег р. Шашикман.
Ознакомление с проектом межевого плана можно 
произвести по адресу местонахождения кадастрового 
инженера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 
двухнедельный срок со дня опубликования настоящего 
извещения. Представление требований о проведении 
согласования границ с установлением их на местности, а так 
же представление обоснованных возражений в письменной 
форме о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана направлять 
по указанному адресу местонахождения кадастрового 
инженера в срок с 13.02.2015 по 28.02.2015 г. включительно.  
Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка: «16» марта  
2015 г. в 11 час 00 мин по адресу: 649449,Онгудайский район, 
Шашикманская сельская администрация.
При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
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: Аспанов Айдын Валерьевич, 
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-11-
52 от 31.05.2011 г., являющийся работником Муниципального 
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 согласовании проекта межевания 
земельных участков, выделенных в счет земельной доли 
Чёчкин Валерий Петрович, Чочкина Бачым Дорташевна 
для сельскохозяйственного производства из земель общей 
долевой собственности крестьянского (фермерского) 
хозяйства « Тал» : земельные участки с кадастровыми 
номерами 04:06:030502:30: ЗУ 1 площадью – 6 га, 
04:06:030602:4: ЗУ 1 площадью -19 га образованных из 
земельного участка 04:06:000000: 347 расположенных по 
адресу : Республика Алтай, Онгудайский район, Нижне-
Талдинское сельское поселение, урочище Верх-Талда, 
Нижняя-Талда. 
Заказчик проекта межевания земельных участков:, связь 
с которой осуществляется по адресу: 649435, Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Нижняя-Талда, ул. Талда, 67, 
телефон: 26-7-48.
Согласование проекта межевания земельных участков с 
заинтересованными лицами – участниками общей долевой 
собственности крестьянского (фермерского) хозяйства « Тал» 
на земельные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000: 347 , проводится по адресу: 649440, Республика 
Алтай, Онгудайский Район, с. Онгудай, ул. Советская, 78, тел. 
83884522966 в тридцатидневный срок со дня публикации с 12 
февраля по 12 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 11 марта 2015 г., 
с приложением документов, подтверждающих личность 
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и право заинтересованного лица на земельную долю в 
исходном земельном участке.

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 Муниципального 
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 согласовании проекта межевания 
земельных участков, выделенных в счет земельной доли 
Чехоновой Марины Маймановны для сельскохозяйственного 
производства из земель общей долевой собственности 
крестьянского (фермерского) хозяйства « Тал» : земельные 
участки с кадастровыми номерами 04:06:030502:30: ЗУ 1 
площадью – 12,5 га, образованных из земельного участка 
04:06:000000: 347 расположенных по адресу : Республика 
Алтай, Онгудайский район, Нижне-Талдинское сельское 
поселение, урочище Верх-Талда.
Заказчик проекта межевания земельных участков:, связь 
с которой осуществляется по адресу: 649435, Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Нижняя-Талда, телефон: 26-7-
48.
Согласование проекта межевания земельных участков с 
заинтересованными лицами – участниками общей долевой 
собственности крестьянского (фермерского) хозяйства « Тал» 
на земельные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000: 347 , проводится по адресу: 649440, Республика 
Алтай, Онгудайский Район, с. Онгудай, ул. Советская, 78, тел. 
83884522966 в тридцатидневный срок со дня публикации с 12 
февраля по 12 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 11 марта 2015 г., 
с приложением документов, подтверждающих личность 
и право заинтересованного лица на земельную долю в 
исходном земельном участке.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Толкочоковым Сергеем 
Курешевичем, квалификационный аттестат кадастрового 
инженера №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: Заказчик работ Ерешев Мерген Мендишевич» 
проживающий по адресу: 649433 Республика Алтай, 
Онгудайский район, с.Каярлык,ул. Сас-Дьяны-11, тел: 8-913-
691-9549
Кадастровые номера исходных земельных участков 
04:06:010703:127, 04:06:010703:128, 04:06:010703:129, в 
составе единого землепользования с кадастровым номером 
04:06:010703:130, адрес (местоположение): Республика 
Алтай, Онгудайский район, Елинское сельское поселение ур. 
Кызылшин
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: 
земли ОДС переданные в аренду к/х «Кызыл-Шин» с 
кадастровым номером 04:06:010703:131,. земли ОДС 
переданные в аренду АКХ «Ело» » с кадастровым номером 
04:06:010703:29, 04:06:010703:35, 04:06:010703:37, 
04:06:010703:38, 04:06:010703:149 в составе 
единого землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:74, земли АКХ «Ело» ПБП с кадастровым 
номером 04:06:010703:73, 04:06:010703:75 в составе 
единого землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:44, Ознакомление с проектом межевого 
плана можно произвести по адресу местонахождения 
кадастрового инженера: 649440 с. Онгудай, ул, Советская 
101, тел. 89139910756 месячный срок со дня опубликования 
настоящего извещения . Представленные требования о 
проведении согласовании границ с установлением их 
на местности, а так же представление обоснованных 
возражений в письменной форме местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана направлять по указанному адресу 
местонахождения кадастрового инженера в с, Онгудай в срок 
с 14.02.2015г. по 14.1032015г,включительно. Место , дата и 
время проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка 15.02.2015г. в 12 часов 00 мин.
по адресу: 649433 Онгудайский район с. с.Каярлык,ул.Сас-
Дьяны 11. При проведении согласовании местоположения 
границ при себе иметь документ удостоверяющий личность, 
документы, подтверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц , а так же документ, подтверждающий 
право на соответствующий участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Толкочоковым Сергеем 
Курешевичем, квалификационный аттестат кадастрового 
инженера № 04-11-42 от 02.03.2011г. являющимся работником 
общество с ограниченной ответственностью «ТАН» ОГРН 
107004000479.
Адрес: 649440 с. Онгудай ул. Советская 101, тел. 89139910756, 
эл. почта ongoootan@mail.ru
Местонахождение в с. Онгудай ул. Советская 101, почтовый 
индекс: 649440.
Заказчик: Администрация Елинского сельского поселения, с. 
Ело ул. Каярлыкская 14. Телефон - 8(388-45)-21-3-43.
Кадастровый номер земельного участка в отношении, которого 
проводится согласование границ с кадастровым номером 
04:06:010403:140 в составе единого землепользования с 
кадастровым номером 04:06:000000:44, адресный ориентир 
земельного участка: Республика Алтай, Онгудайский район, 
Елинское сельское поселение, ур. Донгулюк
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: 
земли ОДС АКХ «Ело» с кадастровым номером 
04:06:010403:27 в составе единого землепользования с 
кадастровым номером 04:06:000000:44.
Ознакомление с проектом межевого плана можно 
произвести по адресу местонахождения кадастрового 
инженера: 649440 с. Онгудай ул. Советская 101, тел. 
89139910756 в тридцатидневный срок со дня опубликования 
настоящего извещения.
Представленные требования о проведении согласования 
местоположения границ с установлением их на местности, 
а также представление обоснованных возражений в 
письменной форме местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
направлять по указанному адресу местонахождения 
кадастрового инженера в с. Онгудай в срок с 14.02.2015г. по 
14.03.2015г., включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка 14.03.2015г. 
в 12 часов 00 мин. по адресу: 649433 Онгудайский район, 
с. Ело, ул. Каярлыкская 14. При проведении согласования 
местоположения границ при себе иметь документ 
удостоверяющий личность, документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинтересованных лиц, а также 
документ, подтверждающий право на соответствующий 
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 Мешкинова 
Владимира Солуновича (действующий на основании 
свидетельства о праве на наследство по закону № 04 АА 
0112140 от Мешкиновой Уя б/о) для сельскохозяйственного 
производства из земель реорганизованного колхоза 
«Кулады», с кадастровым номером 04:06:040302:32, 
входящий в единое землепользование с кадастровым 
номером 04:06:000000:51 расположенных по адресу: 
Республика Алтай, Онгудайский район, Куладинское сельское 
поселение, урочище Куайры, ур. Нижний-Карасу, общей 
площадью 108000 га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Мешкинов 
Владимир Солунович, связь с которым осуществляется по 
адресу: 649435, Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Кулада, ул. У. Окчинова, 14, телефон: 8-983-583-4854.
Согласование проекта межевания земельных участков с 
заинтересованными лицами проводится по адресу: 649440, 
Республика Алтай, Онгудайский Район, с. Онгудай, ул. 
Советская, 78, тел. 83884522966 с 13 февраля по 16 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 16 марта 2015 г. С 
приложением документов, подтверждающих личность 

и право заинтересованного лица на земельную долю в 
исходном земельном участке. 

Извещение о согласовании проекта межевания земельного 
участка 
 Настоящим извещением уведомляем участников долевой 
собственности реорганизованного совхоза «Ининский» на 
земельный участок с кадастровым номером 04:06:110502:44, 
входящих в состав единого землепользования с кадастровым 
номером 04:06:000000:304, о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка, образованного 
в счет земельной доли. Предметом согласования являются 
размер и местоположение границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка. 
 Заказчик работ: Аткунов Евгений Егорович , Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Иня, ул. Мира, дом 3, кв.1 , Тел. 
89139942014 
 Проект межевания земельных участков подготовлен 
кадастровым инженером: Боделуковой Кариной 
Андреановной, № квалификационного аттестата 04-11-53, 
адрес:649002, г. Горно-Алтайск, ул. Социалистическая, 17 
адрес эл. почты: abc-04ra@yandex.ru, тел.89136967879
 Кадастровые номера исходных земельных участков: 
04:06:110502:44.
 Адрес (местоположение): Республика Алтай, Онгудайский 
район, в границах Ининского сельского поселения.
С проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. 
Социалистическая, 17.Время посещения необходимо 
согласовать по телефону 89136967879
 Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельных участков принимаются в 
течение 30 календарных дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Социалистическая, 
17

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 Муниципального 
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 согласовании проекта межевания 
земельных участков, выделенных в счет земельной 
доли Екоева Валерия Афонасьевича (заказчик согласно 
доверенности 04 АА 0112023 от 19.12.2014 г. Елебесова 
Татьяна Белешевна) для сельскохозяйственного производства 
из земель реорганизованного колхоза «Искра»: земельные 
участки с кадастровыми номерами 04:06:060302:37 площадью 
– 2,6 га, 04:06:060302:33: ЗУ 1 площадью -3,9 га образованных 
из земельного участка 04:06:060302: 56 расположенных по 
адресу : Республика Алтай, Онгудайский район, лог Амалдай ; 
земельный участок с кадастровым номером 04:06:060401:19 
: ЗУ 1 площадью – 3 га образованного из земельного участка 
04:06:060401:62 расположенного по адресу : Республика 
Алтай, Онгудайский район, Хабаровское сельское поселение, 
ур. Коктубель ; земельные участки с кадастровыми номерами 
04:06:060201:197 площадью – 3 га, 04:06:060201:233: ЗУ 
1 площадью -3,6 га образованных из земельного участка 
04:06:060201: 17 расположенных по адресу : Республика 
Алтай, Онгудайский район, Хабаровское сельское поселение, 
ур.Тебекудюр.
Заказчик проекта межевания земельных участков:, связь 
с которой осуществляется по адресу: 649435, Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Улита, ул. Советская, 17, 
телефон: 8-983-582-01-84.
Согласование проекта межевания земельных участков с 
заинтересованными лицами – участниками общей долевой 
собственности на земельные участки в составе единого 
землепользования 04:06:060302: 56, 04:06:060201: 17, 
04:06:060401:62 в границах реорганизованного колхоза 
«Искра» проводится по адресу: 649440, Республика Алтай, 
Онгудайский Район, с. Онгудай, ул. Советская, 78, тел. 
83884522966 в тридцатидневный срок со дня публикации с 
11 февраля по 11 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 11 марта 2015 г., 
с приложением документов, подтверждающих личность 
и право заинтересованного лица на земельную долю в 
исходном земельном участке.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельный участок, находящий-
ся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Хаба-
ровка, ул. Северная, д.30, общей площадью 1500 кв.м. в гра-
ницах указанных в кадастровом паспорте земельного участ-
ка. Категория земель – земли населённых пунктов, разрешен-
ное использование – под индивидуальное жилищное строи-
тельство. С кадастровым номером 04:06:070101:80. Претен-
зии принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельный участок, находящий-
ся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Хаба-
ровка, ул. Северная, 27 а, общей площадью 1002 кв.м. в гра-
ницах указанных в кадастровом паспорте земельного участ-
ка. Категория земель – земли населённых пунктов, разрешен-
ное использование – под строительство торгового объекта. С 
кадастровым номером 04:06:070101:81. Претензии принима-
ются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельный участок, находящий-
ся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Тень-
га, ул. Центральная, 51, общей площадью 1200 кв.м. в грани-
цах указанных в кадастровом паспорте земельного участка. 
Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное 
использование – под строительство магазина. С кадастровым 
номером 04:06:020102:132. Претензии принимаются в тече-
ние месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельный участок, находящий-
ся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Ули-
та, ул. Советская, 2 е, общей площадью 1109 кв.м. в грани-
цах указанных в кадастровом паспорте земельного участка. 
Категория земель – земли населённых пунктов, разрешен-
ное использование – под индивидуальное жилищное строи-
тельство. С кадастровым номером 04:06:060103:89. Претен-
зии принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельный участок, находящий-
ся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул. Песчаная, 32, общей площадью 1215 кв.м. в грани-
цах указанных в кадастровом паспорте земельного участка. 
Категория земель – земли населённых пунктов, разрешен-
ное использование – под индивидуальное жилищное строи-
тельство. С кадастровым номером 04:06:100107:94. Претен-
зии принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельный участок, находящий-
ся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Ули-
та, ул. Советская, 7 а, общей площадью 1500 кв.м. в грани-
цах указанных в кадастровом паспорте земельного участка. 
Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное 
использование – под индивидуальное жилищное строитель-
ство. С кадастровым номером 04:06:060102:102. Претензии 
принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельный участок, находящий-
ся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Тал-
да, ул. Яш-Корбо, № 3 а, общей площадью 2637 кв.м. в гра-
ницах указанных в кадастровом паспорте земельного участ-
ка. Категория земель – земли населённых пунктов, разрешен-
ное использование – под индивидуальное жилищное строи-
тельство. С кадастровым номером 04:06:020401:125. Претен-
зии принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельный участок, находящий-
ся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Он-
гудай, ул. Подгорная, 15, общей площадью 1500 кв.м. в гра-
ницах указанных в кадастровом паспорте земельного участ-
ка. Категория земель – земли населённых пунктов, разрешен-
ное использование – под индивидуальное жилищное строи-
тельство. С кадастровым номером 04:06:100103:308. Претен-
зии принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельный участок, находящий-
ся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул. Черемуховая, 31, общей площадью 1506 кв.м. в гра-
ницах указанных в кадастровом паспорте земельного участ-
ка. Категория земель – земли населённых пунктов, разрешен-
ное использование – под индивидуальное жилищное строи-
тельство. С кадастровым номером 04:06:050901:476. Претен-
зии принимаются в течение месяца.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, 
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-
10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником Общества 
с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  
с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@
mail.ru
Местонахождение  с.Онгудай, почтовый индекс 649440,ул.
Советская 84,  извещает о согласовании проекта межевания 
земельных участков, выделенных в счет земельных долей 
Решетовой Антониды Степановны для сельскохозяйственного 
производства из земель реорганизованного кохоза «Карла 
Маркса» с кадастровым номером 04:06:031103:367 
расположенного: Республика Алтай, Онгудайский район, 
Каракольское сельское поселение, ур. Саргоу,  общей 
площадью- 6,3 га.  
Заказчик проекта межевания земельных участков:  
Шалтагачева Любовь Николаевна (действующая на основании 
доверенности от Решетовой А.С. от 30.01.2015 г.) проживающий 
по адресу: 649431,  Республика Алтай, Онгудайский район, 
с.Каракол, ул.Чунижекова 4/1 , тел: 89136916568.
Согласование проекта межевания земельных участков с 
заинтересованными лицами- участниками общей долевой 
собственности на земельные участки в составе единого 
землепользования 04:06:000000:255  на земельные участки 
в границах реорганизованного колхоза «Карла Маркса» 
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 13 февраля  
2015 г. по 16 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  16 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 
Кезерековой Валентины Абыевны, Кезерековой Кучук 
Телесовича для сельскохозяйственного производства 
из земель реорганизованного колхоза «Ленин-Дел» с 
кадастровым номером 04:06:030601:80 , 04:06:030601:79, 
04:06:030603:91 расположенного: Республика Алтай, 
Онгудайский район, Нижне-Талдинское  сельское поселение,  
ур. Нижний-Каралтай, Нижняя-Талда общей площадью – 25,0 
га.  
Заказчик проекта межевания земельных участков:  
Кезереков Геннадий Кучукович (действующий на основании 
свидетельства о праве на наследство по закону от 28.01.2015 
г.) проживающая по адресу: 649431,  Республика Алтай, 
Онгудайский район, с.Курота, ул.Трактовая 34/2, тел: 
89833280603.
Согласование проекта межевания земельных участков 
с заинтересованными лицами- участниками общей 
долевой собственности на земельные участки в составе 
единого землепользования 04:06:000000:242  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 13 февраля  2015 г. по 16 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  16 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 
Челтугашевой Алефтины Чачаевны для сельскохозяйственного 
производства из земель реорганизованного колхоза им 
«Калинина» с кадастровым номером 04:06:050703:23 
расположенного: Республика Алтай, Онгудайский район, 
Шашикманское сельское поселение,  ур. Байтыгем общей 
площадью – 17,1 га.  
Заказчик проекта межевания земельных участков:  
Челтугашева Лариса Дмитриевна (действующая на 
основании свидетельства о праве на наследство по закону от 
22.01.2015 г.) проживающая по адресу: 649449,  Республика 
Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Лесная 10 кв.2, тел: 
89136912866.
Согласование проекта межевания земельных участков 
с заинтересованными лицами- участниками общей 
долевой собственности на земельные участки в составе 
единого землепользования 04:06:000000:228  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 13 февраля  2015 г. по 16 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  16 марта 2015 
г. с приложением документов, удостоверяющих личность,  
документы, подтверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий 
право на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка
Исполнитель: 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 в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.
Советская 84
Заказчик:   Администрация Куладинского сельского 
поселения ,  расположенного по адресу: 649435,  Республика 
Алтай, Онгудайский район, с.Кулада, ул.С.Этенова 30, тел: 
8(38845)29343.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении 
которых проводятся  согласование границ: 04:06:040301:84 
расположенного: Республика Алтай, Онгудайский район, 
Куладинское сельского поселения, ур.Талду .
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: 
земли в общей долевой собственности с кадастровым 
номером 04:06:040301:57 ур. Талду.
Ознакомление с проектом межевого плана можно 
произвести по адресу местонахождения кадастрового 
инженера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 
двухнедельный срок со дня опубликования настоящего 
извещения. Представление требований о проведении 
согласования границ с установлением их на местности, а так 
же представление обоснованных возражений в письменной 
форме о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана направлять 
по указанному адресу местонахождения кадастрового 
инженера в срок с 27.02.2015 по 16.03.2015 г. включительно.  
Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка: «16» марта  
2015 г. в 11 час 00 мин по адресу: 649431,Онгудайский район, 
с. Кулада, ул.С.Этенова 30.
При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
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ИФНС сообщает
Декларационная кампания по НДФЛ 2015 года

 С января 2015 года начинается декларационная кампания, в рамках которой 
граждане должны отчитаться о своих доходах за 2014 год и представить в нало-
говые органы декларации по форме № 3-НДФЛ.

Кто должен подать декларацию
Налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма №3-НДФЛ) обязаны представить:
1. Граждане, получившие доходы от осуществления предпринимательской деятельности и занятия 

частной практикой (индивидуальные предприниматели, частные нотариусы, адвокаты и лица, занимающи-
еся частной практикой). 

2. Граждане, получившие иные налогооблагаемые доходы, в том числе: 
- от продажи имущества (машины, квартиры, дачи и т.п.), находящегося в собственности менее 3 лет; 
- по договорам найма, аренды любого имущества, по трудовым договорам и договорам граждан-

ско-правового характера на оказание платных услуг, выполнения ремонтно-строительных и сантехниче-
ских работ и др.;

- доходы, с которых не был удержан налог;
- в виде имущества полученного в дар, выигрыша в лотереях, тотализаторах и других, основанных на риске игр; 
- в виде вознаграждения, как наследника (правопреемника) авторов произведений науки, литературы, искусства, а также авторов изобрете-

ний, полезных моделей и промышленных образцов. 
3. Иностранные граждане, работающие у физических лиц, если сумма, исчисленного налога, больше суммы уплаченных авансовых платежей 

за патент. 

Способ и форма представления декларации
Бланки налоговой декларации можно получить в налоговой инспекции, где специалисты разъяснят порядок ее заполнения. 
Но более удобным способом заполнения декларации является использование бесплатной программы, размещенной на сайте налоговой службы по 

адресу www.nalog.ru в разделе «Программные средства»/ «Программные средства для физических лиц». Она позволяет автоматически сформировать 
листы декларации по результатам введенных пользователем данных. Кроме того, программа укажет на все поля, которые были пропущены или некор-
ректно заполнены.  

А также заполнить налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц можно с помощью электронного сервиса «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц».

Кроме того, в разделе сайта «Физические лица» размещены тематические электронные брошюры «Декларирование доходов физическими лицами 
(по форме  3-НДФЛ)», «Налоговые вычеты», а также видеоролики-помощники, наглядно разъясняющие все вопросы по определению плательщиков на-
лога, налоговых ставок и вычетов, а также порядок заполнения деклараций и сроки уплаты.

Декларацию можно представить лично или через представителя (на основании доверенности), на бумажном носителе либо в электронном виде. Де-
кларация в электронном виде передается специализированным оператором связи по телекоммуникационным каналам связи.

Сроки представления декларации и ответственность за несвоевременное представление
Налогоплательщики, у которых установлена обязанность по представлению декларации, должны ее представить в срок до 30 апреля 2015 года в на-

логовый орган по месту жительства.
За несвоевременное представление декларации взыскивается штраф в размере 5 % от неуплаченной суммы налога, подлежащей уплате (доплате) 

на основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 % указанной сум-
мы, и не менее 1 000 рублей. 

В добровольном порядке декларацию вправе представить  граждане,  желающие получить  стандартные,  имущественные  и социальные налоговые 
вычеты. Например, при покупке жилья, оплате медицинских или образовательных услуг (в том числе за детей и т.д.). Данные налогоплательщики могут 
представить декларацию в течение всего 2015 года. Декларация с заявленными вычетами и заявление о возврате суммы налога могут подаваться в тече-
ние 3 лет с момента возникновения права на вычет, то есть за 3 предшествующих года (за 2012, 2013 2014 гг.). 
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Быйаным 
айдадым

56 јылдыҥ туркуны-
на кожо эптӱ-јӧптӱ јуртаган 
эш-нӧкӧримниҥ, Татьяна Ан-
дреевна Яманованыҥ, мӧҥкӱ-
зин кӧдӱрижип, калганчы јо-
лына ӱйдешкен јерлештериме, 
нӧкӧрлӧриске, тӧрӧӧн-тууган-
дарыска, Оҥдой аймактыҥ 
башкарузына, КПРФ-тыҥ респу-
бликан организациязына, Эл 
Башчы В.Д. Кудирмековко, уур 
ӧйисти ӱлежип, билемге јылу 
кӱӱнин айдып угускан улуска, 
бала-баркаларымныҥ адынаҥ, 
акту јӱрегимнеҥ быйанымды 
айдып турум.

Н. В. Яманов

Закрытие 
мехового 
сезона!

Онгудай снова посетила вы-
ставка «Шубы Нарасхват» от ком-
пании «Меховые Традиции».

Здесь есть из чего выбрать. 
Масштаб, как всегда, поражает во-
ображение. Коллекции пополни-
лись шикарными моделями шуб 
из меха норки, енота, лисы, бобра, 
овчины, нутрии и других видов ме-
ха, а также  дубленок и жилеток.

Что касается моделей, то ди-
зайнеры компании советуют вы-
бирать многофункциональные ве-

щи. Они разработали шубы-трансформеры. Из длинной можно сделать короткую для автоледи, из 
полушубка - жилет. Получается два изделия по цене одного.

Кстати, о ценах. Если Вы мечтаете купить шубу, то сделать это нужно прямо сейчас. Выставка 
«Шубы Нарасхват» завершает этот сезон распродажей всех коллекций по прошлогодним ценам. А 
вот в следующем сезоне стоимость меховых изделий значительно увеличится. Кроме того, сейчас 
шубу можно купить в кредит без первоначального взноса (ОАО «Альфа-Банк» лиц. №1326 от 5.03.12 
г., ОАО НБ «Траст» лиц. №3279 от 20.10.06 г.).

Выставка «ШУБЫ НАРАСХВАТ» будет работать
24 февраля в ДК 10.00 – 19.00

В Каракольский природный парк “Уч 
Энмек” ТРЕБУЕТСЯ ЮРИСТ. 

Опыт работы необязателен. 
справки по тел. 8 (388)45-22-1-78, ул. 
Советская , 78 офис КПП “Уч Энмек”

С 1 по 7 мая на базе Каракольского природного парка “Уч Энмек” в рамках программы 
этнокультурного научно-образовательного центра  проводятся платные курсы 
экскурсоводов. Слушатели, успешно защитившие проект, получают Сертификат о 
повышении квалификации по специальности “гид-экскурсовод”. Количество слушателей 

ограничено. Справки по тел. 8(388)45 -22-1-78

Уважаемые 
жители 

Онгудайского 
района!

В с. Ело Онгудайского района 
30 января 2015 года около 

22 часов произошло убийство 
гр. Черепанова Е.П.

Просьба гражданам, 
располагающим какой-либо 
информацией по данному 
преступлению, позвонить 

в дежурную часть МО МВД 
России «Онгудайский» по тел: 

22-0-41; или ОУР. 
Тел: 8-983-326-06-61.

Анонимность и 
вознаграждение 
гарантируется.


