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Ай јаҥырганыла кожо, јаан изӱ айдыҥ 17-чи 
кӱнинде, Кӱпчеген јуртта эки јакшынак байрам 
ӧтти. Баштапкы байрам – Алтайдыҥ ойгор 
уулыныҥ, Даниил Иванович Табаевтиҥ чыккан 
кӱнине учурлалган ветерандар ортодо футболло 
турнир. Экинчизи дезе, Алтай Республиканыҥ ла 
США-ныҥ устарыныҥ кожо эткен «Алтайдыҥ алтын 
ээриниҥ» ачылта-кӧрӱзи. 

Эр ле ээр

Футбол
Даниил Табаев бистиҥ респу-

бликабыстыҥ «адаларыныҥ» бирӱ-
зи. Тургуза ӧйдӧ бу ӧрӧкӧн эҥ то-
омјылу аксагалдардыҥ тоозында. 
Камык кӱчин кичӱ тӧрӧлиниҥ ӧрӧ 
ӧзӧрине салган. Ол 1937 јылда Кӱп-
чеген јуртта чапты сӧӧктӱ койчы 
кижиниҥ билезинде чыккан. Эр-
те ӧскӱс артала, балдардыҥ тура-
зында ӧскӧн, Национальный школ-
до ӱренген. Елабугада МВД-ныҥ 
спецшколазын ла Свердловскто 
юридический институтты божо-
доло, Маймада прокуратураныҥ 
следователи, Горно-Алтайский об-
ластной јаргыда јаргычы болуп 
иштеген. 1988 јылдаҥ алала адми-
нистративный иште: облисполком-
ныҥ качызы, обком КПСС-тыҥ ка-
руулу ишчизи. 

1992-1997 јылдарда Алтай Ре-
спубликаныҥ Ӱстӱги Совединиҥ 
Председателиниҥ ордынчызы ла 
баштапкы ордынчызы. 1997-2001 
јылдарда Эл Курултайдыҥ предсе-
датели. Д.И. Табаев «Горно-Алтай-
ской АССР-дыҥ ороондык сувере-
нитеди керегинде» Декларацияныҥ 
авторы. Алтай Республиканыҥ Кон-
ституциязын белетеген улустыҥ то-
озында. Анайда ок, Алтай Республи-
каныҥ ла текши Россия Федерация-
ныҥ јасактарын белетеер иштерде 
турушкан. 1997-2001 јылдарда Фе-
дерацияныҥ Совединде Алтай Ре-

спубликанаҥ турчызы. Юридиче-
ский билимдердиҥ кандидады, Рос-
сияныҥ нерелӱ юризи. Тургуза ӧйдӧ 
амыралтада, јон-јӱрӱмдик иште ту-
ружып ла јат.

Даниил Ивановичти јерлеште-
ри, нӧкӧрлӧри ундыбай, ого учур-
лай кичӱ спорт-байрам ӧткӱрледи. 
Кӱпчеген јурттаҥ ыраак јок, Улу-Кем 
сууныҥ јарадында ачык јалаҥда, 
футболчылар јуулышты. Тал-тӱште 
башталган кызу ойындар јӱк серӱӱн 
эҥирде божоды. 

Бу маргаанда алты команда ту-
рушкан: бежӱзи Оҥдой аймактаҥ, 
бирӱзи Горно-Алтайсктыҥ «Леген-
да-Бий» командазы. Арт учында го-
родтоҥ келеген айылчылар марга-
анныҥ јеҥӱчилдери болуп калды. 
Экинчи јерде Ийинниҥ командазы, 
ӱчӱнчи јерде «Урсул». Кӱпчегень-1 
– тӧртинчи, Кӱпчегень-2 ле Јурт је-
езелердиҥ башкараачыларыныҥ 
командазы бежинчи јерди ӱлеш-
ти. Анайда ок аҥыланган футболчы-
ларды грамоталарла темдектеди: 
эҥ артык каалгачы – Антон Киспеев, 
эҥ артык коручы – Эркеш Коргин, эҥ 
артык табараачы – Аскар Наинов, 
эҥ јажы јаан спортсмен деп Генна-
дий Тайборин кайралдатты. Эзен-
дей Тепуковтыҥ кичӱ сыйы, тере 
мечик, Кӱпчегенниҥ спортчылары-
на келишти. Најылык туштажу сӱӱн-
чилӱ ачык-јарык айалгада ӧдӱп, ту-
рушкан улустыҥ санаазында узак 
јылдарга артып калар.

«Алтайдыҥ 
алтын ээри»
Ол ло кӱн Кӱпчеген јурттыҥ бой-

ында, Узаныштыҥ тӧс јеринде «Ал-
тайдыҥ алтын ээриниҥ» ачыл-
та-кӧрӱзи ӧтти. Бу ээр Алтайдыҥ 
устарыныҥ ла Американаҥ келген 
ээрдиҥ «вестерн» бӱдӱмиле иштеп 
турган Лиза ла Лорен Скайхорстор-
дыҥ ижиниҥ турултазы болуп јат.

- Мындый ээр телекейде база 
јок – деп, тереле иштеп турган ус 
Серемей Кунанаков айдат. - Тере-
ле, темирле, сӧӧклӧ, агашла, ташла, 
тӱкле иштеп турган устардыҥ кӱчи-
ле, билгириле эдилген ээр. Мында 
бис алтай ла «вестерн» ээрлерди ја-
заптыра кӧрӱп, шиҥдеп, эптештире 
бириктирип салдыс. Эмдиги ӧйдиҥ 
јарандырылган ла јакшыланган ээ-
ри болуп јат.

- Бу ээр алтай калыктыҥ ла Аме-
риканыҥ ковбойлорыныҥ чене-
мелдерин бириктирип јат – деп, 
Колорадо штаттаҥ келген Лорен 

Скайхорс айдат. Ол эш-нӧкӧри Ли-
зала кожо бу јуукта Монгол јерин-
де ӱредӱ ӧткӱрип јӱргендер. Мынаҥ 
озо бу экӱ Алтайда 2013 јылда бол-
гон. Ол тушта Лиза ла Лорен эмдиги 
ӧйдиҥ тереле узанарыныҥ, терени 
баспактап јуруктар артызарыныҥ 
(тиснениениҥ) эп-сӱмелерине ӱрет-
кен эди. Ол ӧйдӧҥ бери алтай устар 
ченемелин сӱрекей бийик кӧдӱрип, 
ӱредӱчилерин кееркедим эдимде-
риле кайкатты. 

«Бис Алтай келердеҥ озо Пазы-
рык, Скиф культура керегинде кӧп 
кычырганыс, эмди алтай улустыҥ 
эдимдеринде ол јаҥжыгуны бой-
ыстыҥ кӧзисле кӧрӱп јадыс. Эҥ је-
брен кебис Алтайда табылган, оныҥ 
учун бис Айсулу Такинаны токымга 
алтай-пазырык кулјалар кошсын 
деп сурадыс» - деп Лиза кучындайт. 
Анайда ок бу ээрде алтай-пазырык 
кулјаларла латунь тарылгалар ја-
рандырылган.

«Баштапкы ээр Алтайда та-
былып, јер ӱстиле таркаган, Кӱн-
чыгыш, Кӱнбадыш јаар, ончо та-

лаларга. Ол тоодо Тӱндӱк Амери-
каныҥ чӧлдӧрине. Ондо, ковбой 
улуста, ээрлер эдетен билим ӧрӧ 
ӧзӱп, кайра Алтайга келди. Бу ээр 
башка-башка культураларды, баш-
ка тилдерлӱ калыктарды грандар 
ажыра бириктиргени јаан учурлу ла 
темдектӱ» - деп, тоомјылу айылчы-
лар айдат.

«Алтайдыҥ алтын ээри» Кӱпче-
ген јуртта Узаныштыҥ тӧс јеринде 
јаантайын кӧрӱде турар. Анайда ок 
Республиканыҥ Эл Музейине кӧрӱ-
ге апарылар. Айдарда, Кӱпчеген-
ниҥ устары Эл Музейге база бир ээр 
эдерге белетенип јат.

Скайхорстор јаан изӱ ай-
дыҥ бажынаҥ ала Кӱпчегенде ал-
тай устарла кожо иштенгендер. 
Анайда ок ӱч кӱнге Алтайдыҥ ја-
ражын кӧрӱп, Теректӱниҥ сыныла: 
Ӱч-Сӱмерди, Ак-Туруны, Сымылты-
ны, Кадринди кӧрӱп јорыктаган. 
Оноҥ ары керектериле Москва јаар 
уча бергендер. 

С. ТУГУДИН
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События Информация

К сведению

В целях защиты нравственности 
и здоровья, а также формиро-

вания здорового образа жизни не 
допускается потребление безалко-
гольных тонизирующих напитков 
лицами, не достигшими возраста 18 
лет. Так в связи с принятием Зако-
на Республики Алтай  от 07.07.2015 
года № 42-РЗ «Об установлении 
ограничений в сфере розничной 
продажи и потребления слабоал-
когольных тонизирующих и безал-
когольных тонизирующих напитков 
на территории Республики Алтай» 
(далее – Закон)  с 18 июля 2015 года 
на территории Республики Алтай:

1. Вводится полный запрет на 

Фонд поддержки малого и сред-
него предпринимательства Ре-

спублики Алтай- это некоммерче-
ская организация созданная для 
содействия развитию малого и 
среднего предпринимательства в 
Республике Алтай. Основным ви-
дом деятельности Фонда являет-
ся микрофинансирование. Размер 
микрозайма составляет до 1 млн. 
руб., срок до 12 месяцев, процент-
ная ставка за пользование займом 
от 9 до 10% от суммы займа. В целях 

24 июля, на территории Онгу-
дайского района пройдет ме-

роприятие «Нетрезвый водитель», 
сообщил временно исполняющий 
обязанности начальника ОГИБДД 
Александр Муртигешев. 

В ходе этого профилактического 
мероприятия будет проведена мас-
совая проверка водителей транс-
портных средств на предмет выяв-
ления у них признаков опьянения. 

На прошлой неделе  бригада врачей Онгудайской районной больницы 
побывала в селе Инегень. В настоящее время в населенном пункте ве-

дется восстановление моста, пострадавшего при паводке в 2014 году, дви-
жение транспорта по нему пока не началось. Понятно, что в таких услови-
ях местным жителям весьма затруднительно добираться до больницы. Что-
бы добраться до Инегеня, врачи ехали по временной дороге, значительную 
часть пути они прошли пешком.

Районный педиатр Н.И. Убайчина, акушер-гинеколог Б.К. Каташева, 
врач-терапевт В.А. Белекова осмотрели и проконсультировали пациентов. 
На приеме у терапевта побывало 12 человек, у акушер-гинеколога - 17, у пе-
диатра - 7 детей, одного новорожденного медики обследовали на дому.  

 В ходе поездки главный врач районной больницы В.В. Убайчин и на-
чальник штаба ГО ЧС Э.В. Керексебесов проверили готовность ФАП-а к ото-
пительному сезону и систему пожарной безопасности. Жители села выра-
зили благодарность врачам за то, что их не оставляют без внимания в столь 
непростой период. 

Соб. инф

Уважаемые предприниматели!

Рейдовое мероприятие 
«Нетрезвый водитель»

Гость из Азербайджана

Выезд в Инегень

В Год литературы, объявленным в России, знаменательным событием 
стал частный визит гостя из Азербайджана Сабира Рустамханлы. Он ши-

роко известен как поэт и писатель не только у себя на Родине, но и во всем 
тюркском мире. Крупный общественно - политический деятель, депутат 
Милли Меджлиса Азербайджанской Республики был встречен 21 июля на 
Семинском перевале. 

С приветственной речью обратился к уважаемому гостю Председатель 
Совета депутатов района Эдуард Текенов. Эдуард Михайлович отметил, на-
сколько значимым стал для нашей республики, а в особенности в Онгудай-
ский район, его визит. 

По словам гостя, это его первый визит на территорию своих предков. 
Алтай – это колыбель всех тюркских народов, эмоции и впечатления от то-
го, что я наконец – то нахожусь здесь, переполняют меня. 

На протяжении более 40 лет длится наша дружба с Великими сынами 
Алтая - писателями, как и я – Бронтоем Бедюровым и Иваном Белековым. 
Они давно приглашали меня посетить святую для нас землю, то место, где 
берет начало всех начал. И вот земля Горного-Алтая встречает меня свои-
ми необыкновенными красотами. Именно такой я представлял нашу «ко-
лыбель». Люди, которые проживают здесь – счастливые люди. 

Справка: Активный участник национально-демократического движе-
ния конца 80-х - начала 90-х годов. Входил в Правление Народного Фронта 
Азербайджана. С 1990 года бессменно является депутатом парламента. На 
протяжении 1991-1995 годов был министром информации.

Господин Сабир Рустамханлы был одним из идеологов национального 
движения, писателем, автором многих стихотворений, в том числе песен, 
впоследствии ставшими шлягерами. Господин Сабир историк и культуро-
лог. Автор множества статей и монографий по истории и культуры Азер-
байджана. 

Т.ЕГОРОВА

розничную продажу слабоалко-
гольных тонизирующих напитков.

2. Не допускается розничная 
продажа безалкогольных тонизиру-
ющих напитков: несовершеннолет-
ним, в медицинских организациях, 
в организациях, осуществляющих 
деятельность в сфере образования, 
воспитания, развития несовершен-
нолетних, организации их отдыха и 
оздоровления, медицинского обе-
спечения, социальной защиты и со-
циального обслуживания, в сфере 
детско-юношеского спорта, культу-
ры и искусства, в физкультурно-оз-
доровительных и спортивных со-
оружениях, в местах проведения 

повышения доступности финансо-
вых ресурсов сокращен пакет доку-
ментов, представляемых для полу-
чения микрозайма. 

Исключена необходимость пре-
доставления: бизнес-плана, хода-
тайства, оценки рыночной стоимо-
сти имущества, предоставляемо-
го в залог; страховка транспортного 
средства, предоставляемого в за-
лог; выписка из технического па-
спорта БТИ; снято ограничение по-
лучения займа предпринимателям, 

Напоминаем участникам дорожно-
го движения, что в случае возник-
новения конфликтных ситуаций с 
сотрудниками ГБДДД, вы имеете 
право использовать средства аудио 
и видеозаписи. В патрульных авто-
мобилях в обе стороны ведется ау-
дио и видеозапись.  

Проведение подобного рода 
акций связано с ужесточением на-
казания для водителей в состоя-

культурно-массовых мероприятий 
с участием несовершеннолетних и 
молодежи.

Юридические лица, индивиду-
альные предприниматели и граж-
дане, нарушающие требования 
настоящего Закона, несут ответ-
ственность в соответствии с феде-
ральным законодательством и за-
конодательством Республики Ал-
тай.

С текстом  Закона можно оз-
накомиться на официальном сай-
те Министерства  экономическо-
го развития и туризма Республики 
Алтай в разделе «Потребительский 
рынок».

Отдел экономики 
МО «Онгудайский район»

осуществляющим деятельность ме-
нее одного года.

В связи с частым обращением 
предпринимателей занимающих-
ся развитием социально значимых 
проектов (таких как: развитие част-
ных детских садов, досуговых цен-
тров и т.д), Фонд разработал кре-
дитный продукт «Социальный», 
сумма микрозайма составляет до 
1 млн.рублей, срок до 12 месяцев, 
процентная ставка за пользование 
займом 9% от суммы займа.

нии алкогольного опьянения. На-
помним, что с 1 июля текущего года 
вступил в силу новый законопро-
ект, предусматривающий уголов-
ную ответственность за езду в не-
трезвом виде. Согласно ч.4, 6 ст.264 
УК РФ либо ст.264(1) УК РФ, води-
тель за управление транспортным 
средством в состоянии алкоголь-
ного опьянения должен заплатить 
штраф в размере от 200 до 300 ты-
сяч рублей с лишением прав на срок 
до 3 лет, либо нести ответствен-
ность в виде лишения свободы сро-
ком на 2 года и с лишением прав на 
срок до трех лет.

Скажем нет! 

Онгудайская районная территориальная избирательная комиссия информирует:
решением №3/1 от  22 июля 2015 года  зарегистрированы следующие кандидаты в депутаты Совета депутатов МО «Онгудайский район»

№
пп

Фамилия,
имя, отчество

Дата 
рождения

Адрес 
местожит Место работы Кем выдвинут Принадлежность 

к партии образование

ОКРУГ №5

1 Кинов 
Анатолий Иванович 14.08.1954г. С. Онгудай, пенсионер Алтайское республикан-

ское Отделение КПРФ Член КПРФ высшее

2 Макарьев Александр 
Николаевич

03.06.1976г. С. Онгудай, неработающий самовыдвижение ----  высшее

3
Черепанов 
Сергей Некорович 09.02.1979г. С. Онгудай, МОУ ДОД «ДЮСШ им. Н.В. 

Кулачева», директор

Онгудайское местное от-
деление ВПП «Единая 

Россия» РА

Член ПП «Единая 
Россия» высшее

4 Безматерных 
Максим Викторович

11.12.1985г. С. Онгудай, Индивидуальный 
предприниматель

Алтайское республикан-
ское региональное отде-

ление ПП ЛДПР
Член ЛДПР высшее

5 Бархатов Александр 
Николаевич 18.09.1978г. С. Онгудай, ОАО «ДЭП 222», инженер самовыдвижение ---- высшее

6
Шнитов
Руслан Сергеевич 02.09.1982г. С.Онгудай, 

ОАО «Сбербанк России» Горно 
- Алтайское отделение 8558, 

инкассатор
самовыдвижение ---- высшее

7 Мамыев 
Касьян Данилович 09.07.1981г. С.Онгудай, МУП ЖКХ, руководитель самовыдвижение ---- высшее

8 Трубникова Галина 
Николаевна

03.06.1971г. С.Онгудай, Д/с «Ручеек», заведующая самовыдвижение ----- Среднее - 
специальное

ОКРУГ №16

1 Зубакин 
Сергей Андреевич 28.08.1981г. С. Теньга, 

МБОУ «Теньгинская средняя 
общеобразовательная школа», 

и.о. директора

Онгудайское местное от-
деление Всероссийской 

политической партии 
«Единая Россия» РА

---- высшее

2
Чайчинова 
Альбертина 
Танзановна

18.12.1960г. С. Талда, Талдинский сельский клуб, 
заведующая самовыдвижение ---- среднее

3 Тебеков Владимир 
Макарович

18.06.1960г. С. Теньга, Неработающий самовыдвижение ---- среднее

4
Алушкина
Арина
Чагашевна

01.10.1982г. С. Онгудай, ООО «Бизнес ЧагТур Кок Бору», 
генеральный директор самовыдвижение ---- высшее

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е  Уважаемые опекуны и приемные родители несовершеннолетних 
детей. Приглашаем вас принять участие в семинаре, который состоится 04 августа в 11.00 ч. в администрации 
МО «Онгудайский район», Малый зал.  По всем вопросам обращаться по тел.: 22-9-69

Отделение Опеки и попечительства
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Год литературы Наша почта

В знаменательный Год литературы в России  
отмечается 110- летний юбилей писателя 

Льва Абрамовича Кассиля. Лев Кассиль пришел 
в детскую литературу, когда в ней было уже не-
мало превосходных писательских имен. Но сто-
ило появиться ему, и литература для юных чита-
телей  сразу выросла,  первые же книги писателя 
заслужили шумный успех и стали действитель-
но хрестоматийными. «Кондуит», «Швамбра-
ния» - уже сами эти названия необыкновенно-
стью своей привлекали внимание юных и взрос-
лых читателей, и фамилия автора запоминалась 
сразу и на всю жизнь. За что  бы ни взялся – все 
получалось хорошо, всем он увлекался по-на-
стоящему, мечтая в юности стать то музыкан-
том, то художником, то архитектором, то есте-
ствоиспытателем. Поступил вначале в Саратов-
ский художественно - практический институт, 
затем на физико-математический факультет 
Московского университета. В студенческие го-
ды был автором и редактором университетской 
«Живой газеты». Как и многие студенты, подра-
батывал на хлеб насущный то в качестве худож-
ника – плакатчика, то электромонтера…

Талант писателя в нем открыл Владимир 
Маяковский. Ни кому другому, а именно к это-
му кумиру молодежи Лев Кассиль пришел с ру-
кописью «Кондуита». Заметив в рукописи под-
линное новаторство, он напечатал отрывки из 
«Кондуита» в журнале «Новый Леф»:  это бы-
ла «марка», попасть на страницы журнала, ре-
дактируемого Маяковским. Вскоре за «Конду-
итом» на страницах журнала «Пионер» появи-
лась и «Швамбрания». Девчонки и мальчишки 
читали с азартом. Ребята хохотали, собирались 
кучками, делились прочитанным.  В повести 
рассказывается история могущественной стра-
ны Швамбрании, описываются путешествия 
швамбран, приключения автора и его брата в 
этой стране и многое другое.

 Из - под пера в одно десятилетие выходит 
около двадцати книг, сами названия которых го-
ворят об их удивительном многообразии: «Цеп-
пелин», «Вкусная фабрика», «Лодка- вездеход-
ка», «Щепотка луны» и так далее.  «Черемыш 
- брат героя» повесть мудрая и добрая, о сокро-
венной мечте каждого мальчика чем-то выде-
литься, утвердить свое «я».  Прочитав, узнаете 
Героя Советского Союза Валерия Чкалова, его 
фигуру, его характер, его человечность. «Ули-
ца младшего сына» - документальная повесть, 

посвященная пи-
онеру – партиза-
ну Володе Дуби-
нину, погибшему в 
годы Великой Оте-
чественной войны. 
Повесть удостоена 
Государс твенной 
премии.  Повесть 
«Ранний восход» 
- о юном одарен-
ном художнике Ко-
ле Дмитриеве. Что 
произошло потом с 
пятнадцатилетним 
художником ед-
ва лишь начавше-
го свой путь в ис-
кусстве вы узнаете, когда прочтете до конца по-
весть “Ранний восход”.

Родился Лев Абрамович Кассиль в семье 
врача и учительницы 10 июля 1905 года в горо-
де Энгельсе, бывшая Покровская слобода, умер 
в Москве 21 июня 1970 года. Это был человек 
глубокого внутреннего содержания, мужествен-
ный и стойкий в своих убеждениях. Предан-
ность Родине выражена в его творчестве, в его 
книгах, пьесах, кинофильмах.

Его поступки в быту и общественной дея-
тельности носили характер рыцарства, свой-
ственной высокой интеллигентности советского 
человека. Сама внешность его отличалась бла-
городством - высокий лоб, большие светящие-
ся глаза, умная улыбка, располагающая к обще-
нию. Высокий, статный, его узнавали на улицах и 
доброжелательно приветствовали.

Книги Аркадия Гайдара и Льва Кассиля жи-
вут и радуют миллионы сердец. Это маяки на-
шей детской литературы, их лучезарный свет 
распространяется по всей планете,  даря моло-
дости слово Добра, Правды, Мужества.

 Я вам рассказала лишь о нескольких книгах 
этого замечательного автора. А его книг в нашей  
Онгудайской детской библиотеке много. Год ли-
тературы продолжается и впереди нас ждет еще 
много интересного. Участвуйте в  мероприяти-
ях, конкурсах, посвященных Году литературы, 
читайте книги. 

Чекурашева Л. Ш.,
библиотекарь детского отдела      

Пишет вам из далекой Алматы ваш земляк – Ан-
чин Алексей. Хотелось бы через газету побла-

годарить всех одноклассников, с которыми закан-
чивал десятый класс в далеком 1969 году в Тень-
гинской школе. Прошло чуть больше года, а в 
памяти, словно вчера прошла эта знаменательная 
встреча «45 лет после окончания средней школы». 

Хочу сказать огромное спасибо Чезычако-
ву Анатолию за его неуёмное желание разыскать 
и собрать всех одноклассников на эту юбилей-
ную встречу. Понятно, что после школы жизнь нас 
раскидала по разным местам. К примеру, вот ме-
ня судьба закинула в Казахстан. Поехал учиться, да 
так и остался там работать на Алматинском маши-
ностроительном заводе. Конечно, жаль, что не все 
смогли приехать, но Анатолий провел огромную 
координационную работу. А как хотелось бы встре-
титься с Тузовской Натальей, Айбыковым Никола-
ем, Адыбасовым Анатолием, Шадриным Федо-
ром. Так же огромное спасибо всем организаторам 
- Бардину Николаю, Савенкову Александру, Топи-
ну Виктору и нашим дорогим женщинам, которые 
принимали участие в подготовке вечера. 

Особую благодарность хочу выразить главе 
сельской администрации Каташеву Сергею за чут-
кое понимание данного мероприятия, за предо-
ставление шикарного помещения на берегу ре-

К сведению абитуриентов 

Омский летно-технический кол-
ледж гражданской авиации 

имени А.В. Ляпидевского – самое 
многопрофильное среднее про-
фессиональное образовательное 
учреждение в России, готовящее 
специалистов по 4 авиационным 
специальностям (пилоты, авиаци-
онные механики, специалисты ави-
ационного и радиоэлектронного 
оборудования) и единственное в 
России осуществляющее подготов-
ку пилотов и бортмехаников верто-
лета Ми-8.

История учебного заведения на-
чинается с 1940 года. За время своей 
деятельности подготовлено более 
30 тысяч авиационных специали-
стов, многие из которых принимали 
активное участие в боевых действи-

Я бы в летчики пошел…

Рыцарь справедливости Здравствуйте, уважаемая редакция!

ях на фронтах Великой Отечествен-
ной войны и были удостоены выс-
шей награды Родины – звания Ге-
роя Советского Союза.

В колледже работают квалифи-
цированные педагоги, в кадровом 
составе удачно сочетаются энергия, 
творчество и богатый профессио-
нальный опыт, что позволяет созда-
вать современное учебно-методи-
ческое обеспечение образователь-
ных стандартов нового поколения.

Выпускники колледжа всегда 
востребованы и работают в различ-
ных авиакомпаниях, как на террито-
рии России, так и за рубежом.

В настоящее время колледж яв-
ляется филиалом Федерального го-
сударственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высше-

го профессионального образования 
Ульяновского высшего авиационно-
го училища (институт), что откры-
вает дополнительные перспективы 
для выпускников. 

Сроки подачи 
документов 

в приемную комиссию
Прием заявлений и докумен-

тов на первый курс очной формы 
получения образования начинает-
ся  19 июня и осуществляется до 15 
августа, а при наличии свободных 
мест в филиале, прием документов 
продлевается до 1 октября текуще-
го года.

Перечень документов 
представляемых 

в приемную комиссию
– оригинал и ксерокопию доку-

ментов, удостоверяющих его лич-
ность, гражданство (паспорт);

– оригинал и ксерокопию доку-
мента государственного образца об 
образовании (аттестат);

– медицинская справка по фор-
ме 086/У, выданная по месту жи-
тельства;

– 8 фотографий размером 3 х 4 
см;

– выписка из трудовой книжки, 
заверенная администрацией (для 
лиц, имеющих стаж работы);

– военный билет или удостове-
рение гражданина, подлежащего 
призыву на военную службу.

При поступлении на обучение 
по специальности – Летная эксплу-
атация летательных аппаратов, по-
ступающие проходят обязательные 
предварительные медицинские ос-
мотры (обследования). Они обяза-

Контрольные цифры приема граждан 
в филиал в 2015 году

Количество бюджетных мест, выделенных для приема граждан по 
специальностям (очная форма обучения), реализуемым в ОЛТК ГА фи-
лиал УВАУ ГА (И)

Наименование специ-
альности

Уровень 
подготовки

Образовательная 
база приема

Норматив-
ный срок 
освоения

Квалифи-
кация

Коли-
чество 
бюд-
жетных 
мест

11.02.06  Техническая 
эксплуатация 
транспортного 
радиоэлектронного 
оборудования

базовый

на базе среднего  
общего, 11 кл.

2 года 
10 месяцев

техник 55
на базе основного 
общего, 9 кл.

3 года 
10 месяцев

25.02.01 Техническая 
эксплуатация 
летательных 
аппаратов и 
двигателей

базовый на базе среднего 
общего, 11 кл. 

2 года 
10 месяцев техник

80
углубленный на базе среднего 

общего, 11 кл.
3 года 
10 месяцев

старший 
техник

25.02.03 Техническая 
эксплуатация 
электрифицированных 
и пилотажно-
навигационных 
комплексов

базовый

на базе среднего 
общего, 11 кл.

2 года 
10 месяцев

техник 50
на базе основного 
общего, 9 кл.

3 года 
10 месяцев

25.02.04 Летная 
эксплуатация 
летательных 
аппаратов

базовый на базе среднего 
общего, 11 кл. 

2 года 
10 месяцев пилот 110

ны представить медицинское за-
ключение о годности к обучению, 
выданное врачебно-летной экс-
пертной комиссией (ВЛЭК) с учетом 
результатов прохождения предва-
рительного медицинского осмотра 
(обследования) и психологического 
обследования (ПО). 

Поступающие вправе направить 
заявление о приеме, а также необ-
ходимые документы через операто-
ров почтовой связи общего пользо-
вания (далее – по почте), а также в 
электронной форме.

Зачисление 
в филиал Института
Поступающий представляет 

оригинал документа об образова-
нии и (или) квалификации в сроки, 
установленные филиалом. 

Приемная комиссия осущест-
вляет прием на обучение по обра-
зовательным программам среднего 
профессионального образования по 
специальностям на основе резуль-
татов освоения поступающими об-
разовательной программы основ-
ного общего или среднего общего 
образования, указанных в представ-
ленных поступающими документах 
об образовании в следующей по-
следовательности:

 – лиц, имеющих более высокий 
средний балл по предметам: мате-
матика (алгебра и геометрия), рус-
ский язык, физика, иностранный 
язык; 

 – при равенстве среднего балла 
по вышеназванным предметам за-
числению подлежат лица, ранжиро-
ванные по мере убывания среднего 
балла по всем предметам, указан-
ным в представленных документах 
об образовании;

 – в случае равенства средних 
баллов зачислению подлежат ли-
ца, имеющие более высокий балл 
по общеобразовательным предме-
там, оцениваемым в следующей по-
следовательности: математика (ал-
гебра и геометрия), физика, русский 
язык, иностранный язык. 

Курсантам, обучающимся за 
счет средств федерального бюдже-
та, предоставляется питание, фор-
менная одежда, общежитие в со-
ответствии с действующим законо-
дательством. 

«Омский летно-технический 
колледж гражданской авиации 
имени А.В. Ляпидевского» фили-
ал ФГБОУ ВПО УВАУ ГА (И) 644103, г. 
Омск, ул. Авиагородок, д. 27. Тел./
факс: (3812) 55-21-06, 51-79-43. Веб-
сайт: www.oltuga-spo.ru. E-mail: 
oltkga_f_uvauga@mail.ru. 

От редакции: весной этого го-
да сотрудник нашей газеты разго-
варивал с пилотом вертолета об 
особенностях его профессии. Лет-
чик поделился мыслями о преимуще-
ствах своей работы. Среди прочих 
он озвучил размер заработной пла-
ты: более 200 тысяч рублей в месяц, 
в зависимости от налета часов…

Подготовил А. Атаров

ки Урсул, обеспечение дровами, питьевой водой и 
всем другим необходимым. 

Радость встречи через 45 лет, возможность ви-
деть и говорить друг с другом, общаться и улыбать-
ся – все это позитивное я постарался запечатлеть 
на фото и видео. Известно, что такое можно сохра-
нить на фото и в памяти. Конечно же, я не профес-
сиональный фотограф и все, что снимал, было вы-
полнено чисто на любительском уровне. Хотелось 
бы сказать от всего сердца, пусть не обижаются за 
неудачный кадр или ракурс, главное я хотел запе-
чатлеть мгновения на память. 

Позже, когда я выслал фотографии всем одно-
классникам и даже тем, кто не смог приехать на 
встречу, то получил огромное количество благо-
дарных откликов, чему был бесконечно рад. 

В завершении своего письма хочу еще раз по-
благодарить от души всех одноклассников, те-
перь уже бабушек и дедушек, за эту незабываемую 
встречу, за радость в глазах, за искренние улыбки, 
за дружеские объятия и теплые беседы. 

Пусть, как и в этот раз, вечернее летнее небо 
Теньги озарят залпы салюта уже не в 45-й, а в 50-
й раз. До новой встречи, дорогие мои однокласс-
ники! 

С уважением Алексей, г. Алматы
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.10 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!» (12+)

09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым (16+)
13.25 Премьера. «Без свидетелей» (16+)
14.00 Новости
14.10 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Мень-
шовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым (16+)
20.00 «Время»
20.30 Сергей Маховиков, Дарья Мороз, Николай До-
брынин, Олеся Судзиловская в многосерийном филь-
ме «Дом с лилиями» (16+)
22.35 «Городские пижоны». Премьера. «Как избежать 
наказания за убийство» (18+)
00.15 Сэмюэл Л. Джексон в фильме «Большой белый 
обман» (16+)
02.00 Новости
02.05 Фильм «Кто Вы, Артур Фогель?» (16+) 

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 Вести
10.15 «Утро России»
11.00 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИБИРЬ
12.55 Анна Ковальчук в детективном телесериале 

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.10 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!» (12+)

09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Дом с лилиями». Многосерийный 
фильм (16+)
13.25 Премьера. «Без свидетелей» (16+)
14.00 Новости
14.10 «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 Малаховым 
(16+)
20.00 «Время»
20.30 Сергей Маховиков, Дарья Мороз, Нико-
лай Добрынин, Олеся Судзиловская в многосе-
рийном фильме «Дом с лилиями» (16+)
22.35 «Городские пижоны». Премьера. «Как из-
бежать наказания за убийство» (18+)
00.15 Тильда Суинтон в триллере «На самом 
дне» (16+)
02.00 Новости
02.05 Триллер «На самом дне». Окончание 
(16+)
02.15 «Модный приговор»
03.15 «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 Вести

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости
08.10 «Контрольная за-
купка»

08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Дом с лилиями». Многосе-
рийный фильм (16+)
13.25 Премьера. «Без свидетелей» 
(16+)
14.00 Новости
14.10 «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 Сергей Маховиков, Дарья 
Мороз, Николай Добрынин, Олеся 
Судзиловская в многосерийном 
фильме «Дом с лилиями» (16+)
22.35 «Городские пижоны». Пре-
мьера. «Как избежать наказания 
за убийство» (18+)
00.15 Фильм «Развод Надера и Cи-
мин» (16+)
02.00 Новости
02.05 Фильм «Развод Надера и Си-
мин». Продолжение (16+)

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

08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Дом с лилиями». Многосерий-
ный фильм (16+)
13.25 Премьера. «Без свидетелей» 
(16+)
14.00 Новости
14.10 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Программа 
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 Сергей Маховиков, Дарья Мо-
роз, Николай Добрынин, Олеся Суд-
зиловская в многосерийном фильме 
«Дом с лилиями» (16+)
22.35 «Городские пижоны». Премье-
ра. «Как избежать наказания за убий-
ство» (18+)
00.15 Джамал Вулард в фильме «Ното-
риус» (16+)
02.00 Новости
02.05 Фильм «Ноториус». Продолже-
ние (16+)

«Тайны следствия». (12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Александр Домогаров, Евгения Крюкова, Ольга 
Науменко, Виктор Тереля, Юрий Шлыков и Констан-
тин Желдин в телесериале «Марьина роща». (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Мария Шукшина, 
Анатолий Лобоцкий, Владимир Епифанцев, Борис 
Каморзин, Андрей Феськов и Владислав Резник в 
телесериале «Своя чужая». (12+)
23.55 ПРЕМЬЕРА. Виктория Агалакова, Никита Юра-
нов, Аполлинария Муравьёва, Борис Невзоров, Ян 
Ильвес, Игорь Ливанов и Елена Вожакина в телесе-
риале «Чужое гнездо». (12+)
01.50 20 ВЕК ПРЕДСТАВЛЯЕТ: Михаил Боярский и 
Елена Коренева в фильме Светланы Дружининой 
«Сватовство гусара»
03.20 Владимир Яглыч, Сергей Селин, Алексей 
Ильин, Роман Агеев, Евгения Туркова и Екатерина 
Александрушкина в телесериале «Прости меня, 
мама». (12+)
05.05 «Комната смеха»

05.00 «СОЛНЕЧНО. БЕЗ ОСАДКОВ» (12+)
07.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Остросюжетный сериал «ДОРОЖ-

НЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)

10.15 «Утро России»
10.55 Анна Ковальчук в детективном телесе-
риале «Тайны следствия». (12+)
12.00 Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИБИРЬ
13.00 Патриаршее богослужение в день 
праздника святого князя Владимира. Прямая 
трансляция из Храма Христа Спасителя
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Александр Домогаров, Евгения Крю-
кова, Ольга Науменко, Виктор Тереля, Юрий 
Шлыков и Константин Желдин в телесериале 
«Марьина роща». (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Мария 
Шукшина, Анатолий Лобоцкий, Владимир 
Епифанцев, Борис Каморзин, Андрей Фесь-
ков и Владислав Резник в телесериале «Своя 
чужая». (12+)
23.55 ПРЕМЬЕРА. Виктория Агалакова, Никита 
Юранов, Аполлинария Муравьёва, Борис Не-
взоров, Ян Ильвес, Игорь Ливанов и Елена Во-
жакина в телесериале «Чужое гнездо». (12+)
01.50 20 ВЕК ПРЕДСТАВЛЯЕТ: Олег Ефремов, 
Ада Роговцева, Александр Соловьёв, Алек-
сандр Тимошкин, Владимир Шевельков и 
Ирина Малышева в фильме «Было у отца три 
сына»
04.35 Владимир Яглыч, Сергей Селин, Алексей 
Ильин, Роман Агеев, Евгения Туркова и Екате-

02.45 «Модный приговор» 

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 Вести
10.15 «Утро России»
11.00 «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 Александр Домогаров, Ев-
гения Крюкова, Ольга Науменко, 
Виктор Тереля, Юрий Шлыков и 
Константин Желдин в телесериале 
«Марьина роща». (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!»

02.35 «Модный приговор» 

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
11.00 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИ-
БИРЬ
12.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». (12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Александр Домогаров, Евгения 
Крюкова, Ольга Науменко, Виктор 
Тереля, Юрий Шлыков и Константин 
Желдин в телесериале «Марьина 
роща». (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ» (16+)
13.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 Детективный сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Детективный сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.40 Остросюжетный сериал «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА» (16+)
20.30 Остросюжетный сериал «ШЕФ» (16+)
22.30 «СЕГОДНЯ»
22.50 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
00.45 «СПЕТО В СССР» (12+)
01.40 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.00 Сериал «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)
03.55 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+) 

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

11.30 «Четыре танкиста и собака». 1 серия (12+) Во-
енный, приключения 
12.30 «Четыре танкиста и собака». 2 серия (12+) Во-
енный, приключения
13.00 «Сейчас»
13.30 «Четыре танкиста и собака». 2 серия (12+) Про-
должение сериала
14.00 «Четыре танкиста и собака». 3 серия (12+) Во-
енный, приключения
15.00 «Четыре танкиста и собака». 4 серия (12+) Во-
енный, приключения
16.05 «Четыре танкиста и собака». 5 серия (12+) Во-
енный, приключения
16.30 «Сейчас»

рина Александрушкина в телесериале «Про-
сти меня, мама». (12+)
05.30 «Комната смеха»

05.00 «СОЛНЕЧНО. БЕЗ ОСАДКОВ» 
(12+)
07.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»

09.20 Остросюжетный сериал «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ»
14.00 Детективный сериал «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Детективный сериал «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.40 Остросюжетный сериал «ОДИССЕЯ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА» (16+)
20.30 Остросюжетный сериал «ШЕФ» (16+)
22.30 «СЕГОДНЯ»
22.50 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
00.45 «КАК НА ДУХУ « (16+)
01.40 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.00 Сериал «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)
04.00 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+) 

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

11.00 «Сейчас»

22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕ-
РА. Мария Шукшина, Анатолий 
Лобоцкий, Владимир Епифанцев, 
Борис Каморзин, Андрей Феськов 
и Владислав Резник в телесериа-
ле «Своя чужая». (12+)
23.55 ПРЕМЬЕРА. Виктория Агала-
кова, Никита Юранов, Аполлина-
рия Муравьёва, Борис Невзоров, 
Ян Ильвес, Игорь Ливанов и Еле-
на Вожакина в телесериале «Чу-
жое гнездо». (12+)
01.50 20 ВЕК ПРЕДСТАВЛЯЕТ: Ми-
хаил Жаров, Татьяна Пельтцер, 
Лидия Смирнова и Роман Ткачук 
в детективе «И снова Анискин». 
1-я и 2-я серии
04.45 Владимир Яглыч, Сергей 
Селин, Алексей Ильин, Роман 
Агеев, Евгения Туркова и Екатери-
на Александрушкина в телесери-
але «Прости меня, мама». (12+)
05.45 Вести. Дежурная часть

05.00 «СОЛНЕЧНО. БЕЗ 
ОСАДКОВ» (12+)
07.10 Сериал «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»

09.20 Остросюжетный сериал 
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

серия (12+) Военный, приклю-
чения
16.30 «Сейчас»
17.00 «Четыре танкиста и соба-
ка». 19 серия (12+) Продолже-
ние сериала
17.30 «Четыре танкиста и со-
бака». 20 серия (12+) Военный, 
приключения
18.30 «Четыре танкиста и со-
бака». 21 серия (12+) Военный, 
приключения
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. С цепи со-
рвался» (16+) Сериал
20.40 «Детективы. Шахматы без 
правил» (16+) Сериал
21.20 «След. Последняя игра» 
(16+) Сериал
22.10 «След. Обручение» (16+) 

22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Мария Шукшина, Анатолий Лобоц-
кий, Владимир Епифанцев, Борис 
Каморзин, Андрей Феськов и Вла-
дислав Резник в телесериале «Своя 
чужая». (12+)
23.55 ПРЕМЬЕРА. Виктория Агала-
кова, Никита Юранов, Аполлинария 
Муравьёва, Борис Невзоров, Ян 
Ильвес, Игорь Ливанов и Елена Вожа-
кина в телесериале «Чужое гнездо». 
(12+)
01.50 20 ВЕК ПРЕДСТАВЛЯЕТ: Миха-
ил Жаров, Татьяна Пельтцер, Лидия 
Смирнова и Роман Ткачук в детекти-
ве «И снова Анискин». 3-я серия
03.15 Владимир Яглыч, Сергей Селин, 
Алексей Ильин, Роман Агеев, Евгения 
Туркова и Екатерина Александруш-
кина в телесериале «Прости меня, 
мама». (12+)
05.05 «Комната смеха»

05.00 «СОЛНЕЧНО. БЕЗ 
ОСАДКОВ» (12+)
07.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Остросюжетный сериал «ДО-
РОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

17.00 «Четыре танкиста и собака». 5 серия (12+) Про-
должение сериала
17.35 «Четыре танкиста и собака». 6 серия (12+) Во-
енный, приключения
18.40 «Четыре танкиста и собака». 7 серия (12+) Во-
енный, приключения
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Вера» (16+) Сериал
20.40 «Детективы. Золото скифов» (16+) Сериал
21.20 «След. Дочь» (16+) Сериал
22.15 «След. Миллион» (16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 «След. Знакомство с родителями» (16+) Се-
риал
00.15 «Момент истины». 
Авторская программа 
А.Караулова (16+)
01.10 «Детективы. Вера» 
(16+) Сериал
01.55 «Детективы. Золото 
скифов» (16+) Сериал
02.35 «Детективы. Баро-
несса» (16+) Сериал
03.15 «Детективы. По-
следний довод» (16+) 
Сериал
04.00 «Детективы. Краса-
вица» (16+) Сериал
04.30 «Детективы. Двой-
ная месть» (16+) Сериал
05.05 «Детективы. Не-
вольник чести» (16+) 
Сериал
05.35 «Детективы. Я спо-
собен на поступок» (16+) 
Сериал
06.05 «Детективы. Зо-
лотой мальчик» (16+) 
Сериал

11.30 «Четыре танкиста и собака». 8 серия (12+) 
Военный, приключения
12.25 «Четыре танкиста и собака». 9 серия (12+) 
Военный, приключения
13.00 «Сейчас»
13.30 «Четыре танкиста и собака». 9 серия (12+) 
Продолжение сериала
13.55 «Четыре танкиста и собака». 10 серия 
(12+) Военный, приключения
14.55 «Четыре танкиста и собака». 11 серия 
(12+) Военный, приключения
15.55 «Четыре танкиста и собака». 12 серия 
(12+) Военный, приключения
16.30 «Сейчас»
17.00 «Четыре танкиста и собака». 12 серия 
(12+) Продолжение сериала
17.30 «Четыре танкиста и собака». 13 серия 
(12+) Военный, приключения
18.30 «Четыре танкиста и собака». 14 серия 
(12+) Военный, приключения
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Последний довод» (16+) Се-
риал
20.40 «Детективы. Баронесса» (16+) Сериал
21.20 «След. Клубный микс» (16+) Сериал
22.15 «След. Краденое лицо» (16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 «След. Мертвые партизаны» (16+) Сериал
00.15 «След. Макарыч» (16+) Сериал
01.00 Легенды нашего кинематографа: «Алеш-
кина любовь» (12+) Комедия, мелодрама 
02.45 «Четыре танкиста и собака». 1 серия (12+) 
Военный, приключения 
03.45 «Четыре танкиста и собака». 2 серия (12+) 
Военный, приключения
04.45 «Четыре танкиста и собака». 3 серия (12+) 
Военный, приключения
05.45 «Четыре танкиста и собака». 4 серия (12+) 
Военный, приключения

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 Детективный сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Детективный сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.40 Остросюжетный сериал «ОДИС-
СЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
20.30 Остросюжетный сериал «ШЕФ» 
(16+)
22.30 «СЕГОДНЯ»
22.50 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
00.50 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
01.55 Сериал «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 
(16+)
03.55 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+) 

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

11.00 «Сейчас»
11.30 «Четыре танкиста и собака». 15 се-
рия (12+) Военный, приключения
12.25 «Четыре танкиста и собака». 16 се-
рия (12+) Военный, приключения
13.00 «Сейчас»
13.30 «Четыре танкиста и собака». 16 се-
рия (12+) Продолжение сериала
14.00 «Четыре танкиста и собака». 17 се-
рия (12+) Военный, приключения
15.00 «Четыре танкиста и собака». 18 се-
рия (12+) Военный, приключения
16.00 «Четыре танкиста и собака». 19 

Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 «След. Красная шапочка» 
(16+) Сериал
00.10 «След. Один на всех» (16+) 
Сериал
01.00 Легенды нашего кинема-
тографа: «Карнавал» (12+) Ко-
медия
04.00 «Четыре танкиста и соба-
ка». 6 серия (12+) Военный, при-
ключения
05.05 «Четыре танкиста и соба-
ка». 7 серия (12+) Военный, при-
ключения
05.55 «Четыре танкиста и соба-
ка». 8 серия (12+) Военный, при-
ключения

ИСШЕСТВИЕ»
14.00 Детективный сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Детективный сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.40 Остросюжетный сериал «ОДИС-
СЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
20.30 Остросюжетный сериал «ШЕФ» 
(16+)
22.30 «СЕГОДНЯ»
22.50 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(18+)
00.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
01.55 Сериал «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 
(16+)
03.55 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+) 

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

10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Свои» (16+) Военная драма
13.00 «Сейчас»
13.30 «Свои» (16+) Продолжение 
фильма
14.00 «Батальоны просят огня». 1 се-
рия (12+) Военный
15.15 «Батальоны просят огня». 2 се-
рия (12+) Военный
16.30 «Сейчас»
17.00 «Батальоны просят огня». 3 се-

ТВ программа, объявления, реклама

ПКГ «СТРОЙ-
МЕТАЛЛ-СЕРВИС»

ГРУППА КОМПАНИЙ
- Металлоизделия под заказ: 
двери, решетки, ограждения, 
лестницы, ворота, козырьки, 
котлы, печи банные, баки, и др. 
сварочные работы
- Металлопрокат в 
ассортименте: профнастил, 
оцинковка, профтруба, труба, 
уголок, круг, лист, арматура, 
квадрат, швеллер, балка, полоса
- Реализация котлов 
отопительных разной мощности, 
бойлеров,
- Фитинги, метизы, вентили, 
задвижки, клапаны, насосы, 
радиаторы чуг.
- Стройматериалы: ДВП, ДСП, 
кирпич, гвозди, битум, рубероид, 
алебастр, цемент, шифер, 
тисма,Ю урса, фанера, ГВЛ, 
спецодежда, инструмент
- Плитка облицовочная, 
напольная, более 150 видов, 
Сантехника!

г. Горно-Алтайск
Ул. Бийская, 31 

(объездная дорога) 
Тел.: 8-388-22-6-42-43

рия (12+) Военный
18.15 «Батальоны просят 
огня». 4 серия (12+) Воен-
ный
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. С Волко-
вым жить» (16+) Сериал
20.40 «Детективы. Жертва 
прозрения» (16+) Сериал
21.20 «След. Духи Мари-
льон» (16+) Сериал
22.10 «След. Изгоняющий 
дьявола» (16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 «След. Волки и 
овцы» (16+) Сериал
00.10 «След. Вертолет» 
(16+) Сериал
01.00 Легенды нашего ки-
нематографа: «На Дериба-
совской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич опять 
идут дожди» Комедия 
02.55 «Четыре танкиста и 
собака». 10 серия (12+) Во-
енный, приключения
03.55 «Четыре танкиста и 
собака». 11 серия (12+) Во-
енный, приключения
04.55 «Четыре танкиста и 
собака». 12 серия (12+) Во-
енный, приключения
06.00 «Четыре танкиста и 
собака». 13 серия (12+) Во-
енный, приключения

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА 

«СТОМ СЕРВИС»
        Предлагает услуги по протезированию 

и лечению зубов качественно и в срок.
- Металлокерамика производства Германия  и Россия
- Бюгеля и съемные протезы на аттачменах
- Профессиональное отбеливание зубов на аппарате Beyond Pius (производство США)
- Ветеранам труда предоставляются льготы на протезирование
- Ведется  бесплатный прием пациентов по страховым полисам по лечению зубов ( по 
предварительной записи)

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
stomservice-altai.ru, stomservice-altai@mail.ru 

ул. Чорос-Гуркина, 4 ТЦ»Ткацкий- 2», этаж 2, тел:8-909-508-36-36, 8(38822)6-61-51
лицензия № ЛО-04-01-000274 от 28.10.2014 г.
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04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости
08.10 «Контрольная закупка»

08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Дом с лилиями». Многосерийный 
фильм (16+)
13.25 Премьера. «Без свидетелей» (16+)
14.00 Новости
14.10 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.45 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Три аккорда» (16+)
22.20 «Городские пижоны». «The Doors: 
История альбома «L.A. Woman» (16+)
23.30 Колин Фаррелл, Кифер Сазерленд 
в триллере «Телефонная будка» (16+)
01.00 Остросюжетный фильм «Серебря-
ная стрела» (16+)
03.05 «Контрольная закупка» 

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

04.00 Юрий Соломин, Петр Вельяминов в 
остросюжетном фильме «Сувенир для проку-
рора» (12+)
05.00 Новости
05.10 Фильм «Сувенир для прокурора». Про-

должение (12+)
05.50 Павел Кадочников, Людмила Касаткина в комедии «Ме-
довый месяц» (12+)
07.45 «Смешарики. Новые приключения» 
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 Премьера. «Леонид Якубович. Фигура высшего пило-
тажа» (12+)
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 «Личная жизнь следователя Савельева». Многосерий-
ный фильм (16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.10 «Личная жизнь следователя Савельева». Продолжение 
(16+)
16.25 «Угадай мелодию» (12+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
18.10 Коллекция Первого канала. «ДОстояние РЕспублики: 
Константин Меладзе» 
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым (16+)
22.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
23.30 Остросюжетный фильм «Люди Икс» (16+)
01.20 Стив Мартин, Дэнни Гловер в фильме «Большой каньон» 

(12+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+) 

06.45 Александр Иншаков, Александр Кознов, 

05.00 Новости
05.10 Борис Галкин, Михай 
Волонтир в остросюжет-
ном фильме «Ответный 
ход»

06.50 «Армейский магазин» (16+)
07.25 «Смешарики. ПИН-код» 
07.35 «Здоровье» (16+)
08.40 «Непутевые заметки» (12+)
09.00 Новости
09.15 Ирина Муромцева, Алексей 
Пивоваров в проекте «Парк». Новое 
летнее телевидение
11.00 Новости
11.20 «Фазенда»
11.55 «Черно-белое» (16+)
16.15 Коллекция Первого канала. 
«Клуб Веселых и Находчивых» (12+)
17.50 Большой праздничный кон-
церт к Дню Воздушно-десантных 
войск 
20.00 «Время»
20.20 Джейсон Стэйтем в приклю-
ченческом фильме «Перевозчик» 
(16+)
22.00 «Танцуй!» (16+)
00.00 Дензел Вашингтон в фильме 
«Дежавю» (16+)
02.15 «Мужское / Женское» (16+)
03.10 «Контрольная закупка»

07.20 Людмила Зайцева и 
Геннадий Фролов в фильме 
«Дождь в чужом городе»

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
11.00 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИ-
БИРЬ
12.55 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале «Тайны следствия». (12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Александр Домогаров, Евгения 
Крюкова, Ольга Науменко, Виктор Тере-
ля, Юрий Шлыков и Константин Желдин 
в телесериале «Марьина роща». (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
21.00 Вести
22.00 «В жизни раз бывает 60!». Юби-
лейный концерт Игоря Крутого. Часть 1-я
00.15 Людмила Свитова, Андрей Авер-
ков и Елена Симонова в фильме «Ищу 

Лариса Лужина и Виктор Григорьев в приключенческом филь-
ме «Цена сокровищ». (12+)
08.30 «Сельское утро»
09.00 Вести
* 09.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ  
09.30 «Планета собак»
10.10 ПРЕМЬЕРА. «Укротители звука». (12+)
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.30  «ГОТОВЯТ ВСЕ!»
* 11.40  «РЕГИОН 22» 
* 11.45  «ХОРОШЕЕ ДЕЛО». Барнаульское ДСУ-4        
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
12.20 ПРЕМЬЕРА. «Кулинарная звезда»
13.20 Мария Аниканова, Дмитрий Миллер, Анна Снаткина и 
Кирилл Гребенщиков в фильме «Когда на юг улетят журав-
ли...». (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
15.30 Мария Аниканова, Дмитрий Миллер, Анна Снаткина и 
Кирилл Гребенщиков в фильме «Когда на юг улетят журав-
ли...». Продолжение. (12+)
17.10 «Субботний вечер»
19.05 Екатерина Семёнова, Дмитрий Ячевский, Екатерина 
Соломатина и Виталий Кудрявцев в фильме «Шесть соток 
счастья». (12+)
21.00 Вести
21.35 Алексей Горбунов, Юлия Ауг, Александр Семчев, Ирина 
Апексимова, Игорь Верник и Виктория Малекторович в филь-
ме «Костоправ». (12+)
01.50 Олеся Фаттахова, Сергей Мухин и Татьяна Чердынцева в 
фильме «Я его слепила». (12+)
03.55 НОЧНОЙ СЕАНС. Сергей Шакуров, Дарья Мороз, Ирина 
Розанова, Римма Маркова, Сергей Никоненко и Нина Усатова 
в фильме «Дикарка». (12+)
05.55 «Планета собак»

10.10 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна»
10.40 «Утренняя почта»
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
* 11.35  СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ ПРЕД-
СТАВЛЯЕТ…  
* 11.45  «ХОРОШЕЕ ДЕЛО». Юго-За-
падное ДСУ                   
12.00 Вести
12.25 ПРЕМЬЕРА. Мария Порошина и 
Александр Самойленко в телесериа-
ле «Родители». (12+)
13.20 Марина Александрова, Ирина 
Розанова и Дмитрий Исаев в фильме 
«Бесприданница». (12+)
15.00 Вести
15.20 «Смеяться разрешается». Юмо-
ристическая программа
17.00 Алексей Горбунов, Юлия Ауг, 
Александр Семчев, Ирина Апексимо-
ва, Игорь Верник и Виктория Малек-
торович в фильме «Новый вызов». 
(12+)
21.00 Вести
22.00 Алексей Горбунов, Юлия Ауг, 
Александр Семчев, Ирина Апексимо-
ва, Игорь Верник и Виктория Малек-
торович в фильме «Клятва Гиппокра-
та». (12+)
02.10 Олеся Фаттахова и Руслан Чер-
нецкий в фильме «Отель для Золуш-
ки». (12+)
04.30 «Алексей Косыгин. Ошибка ре-

попутчика». (12+)
02.10 ПРЕМЬЕРА. «Живой звук»
04.10 «Горячая десятка». (12+)
05.15 «Пятая графа. Эмиграция». (12+)
06.05 «Комната смеха»

05.00 «СОЛНЕЧНО. БЕЗ ОСАД-
КОВ» (12+)
07.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Остросюжетный сериал «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
14.00 Детективный сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Детективный сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»  
18.40 Евгений Бакалов в остросюжетном 
фильме «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (16+)
22.00 Денис Рожков в боевике «ПОЦЕ-
ЛУЙ В ГОЛОВУ» (16+)
00.20 «ОТ ГОЭЛРО ДО АСУАНА» из доку-
ментального цикла «СОБСТВЕННАЯ ГОР-

серия (12+) Приключения
18.25 «В поисках капитана Гранта». 7 
серия (12+) Приключения
19.30 «Сейчас»
20.00 «След. Болгарский Крест» (16+) 
Сериал
20.45 «След. Макарыч» (16+) Сериал
21.30 «След. Дело мента» (16+) Се-
риал
22.20 «След. Дочки-матери» (16+) Се-
риал
23.05 «След. Духи Марильон» (16+) 
Сериал
23.55 «След. Кровавый песок» (16+) 
00.40 «След. Краденое лицо» (16+) 
Сериал
01.25 «След. Миллион» (16+) Сериал
02.10 «След. Вертолет» (16+) Сери-
ал(Россия)

06.30 «Комната смеха»

05.05 Сериал «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.20 «ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ ЕСТЬ!» (0+)
07.50 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ» (0+)

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
09.55 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
10.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СВОЯ ИГРА» (0+)
13.10 Сергей Плотников и Александр Лазарев-мл. в фильме 
«БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
17.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.20 «ЛЕТНЕЕ ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)
19.00 «САМЫЕ ГРОМКИЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» (16+)
21.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
21.40 «ХОЧУ V ВИА ГРУ!» (16+)
23.35 «СЕГОДНЯ. ВЕЧЕР. ШОУ» (16+)
01.20 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Сериал «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)
04.05 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+) 

10.15 «Две сказки». «Дюймовочка». (0+) 
Мультфильмы
11.00 «Сейчас»
11.10 Большое расследование на ПЯТОМ: 
«След. Волки и овцы» (16+) Сериал

12.00 «След. Изгоняющий дьявола» (16+) Сериал
12.50 «След. Один на всех» (16+) Сериал
13.40 «След. Красная шапочка» (16+) Сериал
14.30 «След. Обручение» (16+) Сериал
15.15 «След. Последняя игра» (16+) Сериал

форматора»
05.30 «Комната смеха»

05.05 Сериал «КУРОРТНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» (16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «РУССКОЕ 
ЛОТО ПЛЮС» (0+)

07.50 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ЕДИМ ДОМА!» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
09.50 «ВАКЦИНА ОТ ЖИРА». Научное 
расследование Сергея Малозёмова 
(12+)
10.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Владимир Гостюхин в остросю-
жетном фильме «ПОЕЗД НА СЕВЕР» 
(16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Фильм «ПОЕЗД НА СЕВЕР» (16+)
16.10 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА-
НИЕ» (16+)
17.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
18.00 «АКЦЕНТЫ». Информационная 
программа
18.30 Денис Рожков в боевике «ПО-
ЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» (16+)
20.30 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТ-
БОЛУ 2015/2016. «ЛОКОМОТИВ» - 
«ДИНАМО»
22.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
00.45 «ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ» (16+)

ДОСТЬ» (0+)
01.15 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.00 Сериал «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 
(16+)
04.05 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+) 

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

08.00 Информационно-развлекатель-
ный канал «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «В поисках капитана Гранта». 1 
серия (12+) Приключения 
12.20 «В поисках капитана Гранта». 2 
серия (12+) Приключения
13.00 «Сейчас»
13.30 «В поисках капитана Гранта». 2 
серия (12+) Продолжение сериала
13.55 «В поисках капитана Гранта». 3 
серия (12+) Приключения
14.55 «В поисках капитана Гранта». 4 
серия (12+) Приключения
15.55 «В поисках капитана Гранта». 5 
серия (12+) Приключения
16.30 «Сейчас»
17.00 «В поисках капитана Гранта». 5 
серия (12+) Продолжение сериала
17.25 «В поисках капитана Гранта». 6 

03.00 «Детективы. С цепи сорвался» 
(16+) Сериал
03.40 «Детективы. Шахматы без пра-
вил» (16+) Сериал
04.20 «Четыре танкиста и собака». 15 
серия (12+) Военный, приключения
05.20 «Четыре танкиста и собака». 16 
серия (12+) Военный, приключения
06.15 «Четыре танкиста и собака». 17 
серия (12+) Военный, приключения
07.00 «Четыре танкиста и собака». 18 
серия (12+) Военный, приключения
07.50 «Четыре танкиста и собака». 19 
серия (12+) Военный, приключения
08.35 «Четыре танкиста и собака». 20 
серия (12+) Военный, приключения
09.25 «Четыре танкиста и собака». 21 
серия (12+) Военный, приключения

16.05 «След. Мертвые партизаны» (16+) Сериал
17.00 «След. Клубный микс» (16+) Сериал
17.50 «След. Знакомство с родителями» (16+) Се-
риал
18.40 «След. Дочь» (16+) Сериал
19.30 «Сейчас»
20.00 «Улицы разбитых фонарей. Дамоклов меч» 
(16+) Детектив, криминальный
21.00 «Улицы разбитых фонарей. Живая рыба» (16+) 
Детектив, криминальный
22.00 «Улицы разбитых фонарей. Дезинфекция» 
(16+) Детектив, криминальный
22.55 «Улицы разбитых фонарей. Лохотрон» (16+) 
Детектив, криминальный
23.45 «Улицы разбитых фонарей. Охота на крокоди-
ла». 1ч. (16+) Детектив, криминальный
00.40 «Улицы разбитых фонарей. Охота на крокоди-
ла». 2ч. (16+) Детектив, криминальный
01.35 «Улицы разбитых фонарей. Крымский серпан-
тин». 1ч. (16+) Детектив, криминальный
02.35 «Улицы разбитых фонарей. Крымский серпан-
тин». 2ч. (16+) Детектив, криминальный
03.35 «В поисках капитана Гранта». 1 серия (12+) 
Приключения 
04.25 «В поисках капитана Гранта». 2 серия (12+) 
Приключения
05.25 «В поисках капитана Гранта». 3 серия (12+) 
Приключения
06.20 «В поисках капитана Гранта». 4 серия (12+) 
Приключения
07.20 «В поисках капитана Гранта». 5 серия (12+) 
Приключения
08.20 «В поисках капитана Гранта». 6 серия (12+) 
Приключения
09.25 «В поисках капитана Гранта». 7 серия (12+) 
Приключения

01.40 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.00 Сериал «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 
(16+)
04.00 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+) 

10.20 «Трое из Простоква-
шино». «Каникулы в Про-
стоквашино» (0+) Мульт-
фильмы
11.00 «Сейчас»

11.10 Большое расследование на 
ПЯТОМ: «ОСА. Школьная история» 
(16+) Сериал
12.00 «ОСА. Похудеть навсегда» 
(16+) Сериал
12.55 «ОСА. Издержки профессии» 
(16+) Сериал
13.40 «ОСА. Вампиры» (16+) Сериал
14.30 «ОСА.Спаситель» (16+) Сери-
ал
15.20 «ОСА. Сколько стоит женщи-
на « (16+) Сериал
16.10 «ОСА. Папаша» (16+) Сериал
17.00 «ОСА. Большой куш» (16+) 
Сериал
17.50 «ОСА. Псих» (16+) Сериал
18.35 «ОСА. Возвращение мертве-
ца» (16+) Сериал
19.30 «Сейчас»
20.00 «Улицы разбитых фонарей. 
Герой дня» (16+) Детектив, крими-
нальный
20.55 «Улицы разбитых фонарей. 
Наследница» (16+) Детектив, кри-

минальный
21.50 «Улицы разбитых 
фонарей. Белый карлик» 
(16+) Детектив, крими-
нальный )
22.45 «Улицы разбитых 
фонарей. Свежая кровь» 
(16+) Детектив, крими-
нальный
23.40 «Улицы разбитых 
фонарей. Собачий про-
мысел» (16+) Детектив, 
криминальный
00.35 «Улицы разбитых 
фонарей. Удача по про-
звищу пруха» (16+) Де-
тектив, криминальный
01.35 «Классик» (16+) 
Криминальный 
03.40 «Батальоны просят 
огня». 1 серия (12+) Во-
енный сериал
04.30 «Батальоны просят 
огня». 2 серия (12+) Во-
енный сериал 
05.20 «Батальоны просят 
огня». 3 серия (12+) Во-
енный сериал 
06.05 «Батальоны просят 
огня». 4 серия (12+) Во-
енный сериал

ТВ программа, объявления, реклама

Реклама, объявления

Быстро и качественно 
изготовим, 

доставим, установим 

МЕБЕЛЬ 
ВАШЕЙ 
МЕЧТЫ! 

Тел.: 8-963-573-4091

Продам недостроенный дом 
8x8 в ур. Абай-Кобы. Тел.: 8-913-

691-3224, 8-913-694-3340

Продам:
- комплект бани 

(брус 5Х18)
- комплект аила 

(брус 7Х18)
Приму заказ 

на распиловку 
комплекта дома 

размером 8Х9, 9Х10
Тел.: 8-913-990-14-45

Продам ГАЗ-САЗ 3307 
(самосвал), 2004 года вып. , 

ХТС.
Торг уместен.

С. Онгудай, ул. Советская, 171
Тел.: 8-983-327-13-68

Утерянный аттестат  серии Б 
№3614031 на имя Чальчиковой 

Алтынай Георгиевны  прошу 
считать недействительным.

Продам трактор Т-25, ХТС. 
Грабли конные (20 тыс. рубл). 

Торг уместен.
Тел.: 8-983-582-27-15

Продам трактор МТЗ-82 
в ХТС. документы имеются. 

косилка в подарок.  Цена 255 т.р. 
возможен обмен на авто. 

Тел. 89139963960

Продам двухэтажный дом 
в Горно-Алтайске, микрорайон 

«Бочкаревка»,  остановка рядом, 
избушка, хозпостройки, вода в доме, 

рядом газ. Земельный участок в 
микрорайоне «Бочкаревка», 10 соток. 

Цена договорная. 
Т. 8-913-693-46-13; 8-913-998-76-68.

Продам л/а ГАЗ-69, 
кузов цельнометаллический от 

иномарки, двигатель ДВС, КП, РК 4вд от 
УАЗ-469. ОТС, прицеп (с документами). 

Тел.: 8-913-694-88-10.

ОБМЕНЯЮ 
2-комнатную благоустроенную 

квартиру в Шебалино на Онгудай. 
Тел.: 8-913-692-5404

Грузоперевозки 
(УАЗ-3303, тент, грузоподъемность 
1 тонна) по РА. Цена договорная.

Тел.: 8-913-998-40-04

ПРОДАМ ГАЗОБЛОК
От производителя 

Обращаться по адресу: с. 
Онгудай, ул. Ленина, 2 «Б» 

«Мясной стандарт»
2 этаж.

Тел.: 8-913-697-72-12, 8-388-
45-22-063, 8-913-698-55-10

Продам трактор МТЗ-82 
(с куном, кабина маленькая), 

косилку навесную КС – Ф-2,1 Б.
Обмен НЕ ПРЕДЛАГАТЬ.

Тел.: 8-913-994-50-70

Дорого куплю 
предметы старины

(самовары, монеты, 
иконы, значки, 

статуэтки, огниво, 
колокольчики, 
стремена и т.д)

Тел.: 8-923-645-15-30

Продам 3-комнатную квартиру в 
2-х квартирном доме 

в с. Онгудай, ул. Рабочая 11/2. 64 
кв.м., участок 12 соток, 

хоз. постройки. Возможен обмен 
в Горно-Алтайске. Документы 
готовы. Тел.: 8-913-996-76-02

Закупаем КРС 
и лошадей 

живым весом 
ДОРОГО

Тел.: 8-923-661-66-33, 
8-913-998-05-00

ДОСТАВКА: 
песок, гравий, бут, газоблок, 
грунт, перегной.10-13 тонн.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
до 20 тонн. Попутный груз 

до Горно-Алтайска, Бийска.
Тел.: 8-913-269-73-64, 

8-961-233-84-96

РЕАЛИЗУЕМ ПИЛОМАТЕРИАЛ 
В наличии и под заказ. Горбыль, 

дрова, доставка. 
Тел.: 8-913-269-73-64, 

8-961-233-84-96.

УСЛУГИ ПОГРУЗЧИКА-
ЭКСКАВАТОРА

Глубина копания до 4,4 м. Копка 
траншей, водопроводов и т.д. 

Погрузка и вывоз мусора. 
Самосвалы 10-13 т. 

Тел.: 8-913-269-73-64, 
8-961-233-84-96.

ОКНА, 
ДВЕРИ!!!

ОКНА (Rehau! Veka!)
РОЛЬ СТАВНИ,ЖАЛЮЗИ

АЛЮМИНИЕВЫЕ 
конструкции

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ВОРОТА(секционные) 

УСТАНОВИМ 
(быстро,качественно)
Замер бесплатно!!! 

СКИДКИ!!!
тел.8 913 999 43-23
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Исполнение доходной 
части бюджета. 

По состоянию на 01 января 2015 
года в Управлении Пенсионного 
фонда РФ по Онгудайскому району 
зарегистрировано 970 плательщи-
ков страховых взносов, в том чис-
ле 255 организаций, 66 индивиду-
альных предпринимателей и глав 
крестьянско-фермерских хозяйств, 
использующие наемный труд, ин-
дивидуальных предпринимате-
лей -345 и главы крестьянских (фер-
мерских) хозяйств – 287. За 2014 год 
по Онгудайскому району на обяза-
тельное пенсионное страхование 
фактически поступило 121253774 
руб. (112,9% к плану), на обязатель-
ное медицинское страхование фак-
тически поступило 25 145 451 руб.
(118,1% к плану). За 4 квартал 2014 
года принято 3589 индивидуальных 
сведений о стаже и заработке от ра-
ботающих застрахованных лиц, и 
742 от индивидуальных предприни-
мателей. 

Тариф страхового взноса на обя-
зательное пенсионное страхование 

в 2015 году остается на уровне 22%, 
на обязательное медицинское стра-
хование -5,1%.Предельный годовой 
заработок, с которого уплачиваются 
страховые взносы на обязательно-
го пенсионного страхования, в 2015 
году составит 711 тыс. рублей (плюс 
10% сверх этой суммы), на обяза-
тельное медицинское страхование 
предельная величина отменена.

Крупную просроченную задол-
женность имеют следующие стра-
хователи:

ООО «Алтайстроймонтаж» - ру-
ководитель Осотов Г.Г.,СПК «Ойрот» 
руководитель Топтыгина Г.М, СПК 
«Эзен» - руководитель Бадаева Г.М., 
МУП «Онгудайвода» руководитель 
Амыев А.О. Так с 01 января 2015 по 
31 декабря выставлено 1126 требо-
ваний на сумму 17902 тыс. рублей. 
В 2013 году за аналогичный пери-
од выставлено 1467 требований на 
сумму 19170,1 тыс. руб.

С начала года в банк направле-
но по страховым взносам на обяза-
тельное пенсионное страхование - 
441 инкассовых поручений на сумму 
2 809 тыс. рублей, из них 420 пору-

чений исполнено на сумму 2737 тыс. 
рублей. (исполнение 97,4 % ), и на 
обязательное медицинское страхо-
вание направлено 229 инкассовых 
поручений на сумму 466 тыс.руб., 
из них исполнено 217 на сумму 454 
тыс.руб. что составляет 97,4 %.

За 2014 год передано юристу 
для взыскания через суд 86 физи-
ческих лиц, (закрытых предприни-
мателей) на сумму 1551 тыс.руб. За 
тот же период передано в службу 
судебных приставов 428 исполни-
тельных документов, возбуждено 
313 исполнительное производство 
на сумму 7756 тыс. рублей, всего 
окончено и прекращено 261 испол-
нительных производств на сумму 
4931тыс. руб.

За 2014 год количество выезд-
ных проверок по плану составля-
ло 11 плательщиков, проверено- 20 
плательщиков, в 12 проверках вы-
явлены нарушения, что составля-
ет 60% от проведенных выездных 
проверккх. При проверках дона-
числено страховых взносов в сумме 
362774руб., уплачено 344521 руб.
что составляет 94,97 %. 

Расходная часть
Численность пенсионеров, по-

лучающих пенсии в Онгудайском 
районе на 01 января 2015года, со-
ставляет 4 363 человек, что на 4,5 
% больше чем на 01 января 2014 го-
да. Из них трудовую пенсию получа-
ют 2788 человек, по государствен-
ному обеспечению -1274, участники 
и инвалиды ВОВ -11 человек. Еже-
месячную денежную выплату полу-
чают 1946 инвалидов, в том числе 
инвалиды 1группы - 418 человек, 2 

гр.-937 человек, 3 гр.-518 и дети-ин-
валиды -73; 212 - ветеранов боевых 
действий. По потере кормильца по-
лучают пенсию -всего 654 человек , 
круглые сироты - 74 человек.

Средний размер трудовой пен-
сии на 01.01.2015 г. составил 8916,9 
руб. что на 9,3% выше чем на 
01.01.2014 года. С 01 января 2010 го-
да пенсионерам, у которых пенсия 
ниже прожиточного минимума пен-
сионера по России или по региону 
выплачивается социальная доплата 
к пенсии.

На 01 января 2015 года прожи-
точный минимум пенсионера со-
ставляет 7161 рубль, на 01 января 
2014 года -6328 рублей. В Онгудай-
ском районе на 01 января 2015 г. фе-
деральную социальную доплату к 
пенсии получают 974 пенсионера. 

Общая сумма, направленная на 
выплату пенсий, ДМО, ДеМО, ЕДВ, 
ФСД, компенсаций по уходу, в Он-
гудайском районе в 2014 году соста-
вила 531 млн.137 тыс. руб. в том чис-
ле через отделения почтовой связи 
выдано 253 млн.456032 руб. осталь-
ное финансирование производит-
ся через кредитные организации. 
Обеспеченность района собствен-
ными средствами на выплату пен-
сий с каждым годом уменьшается, и 
составляет 25,9% .Выплата осущест-
вляется через почтовые отделе-
ния связи -1913 человек, через бан-
ки 2261 человек. За 2014 год выдано 
114 выплат на погребение умершим 
пенсионерам на сумму 758906руб. 
Пособие на погребение умершим 
пенсионерам составляет с 01января 
2015 года - 7388,19 руб.

В целях исполнения Федераль-
ного закона от 29 декабря 2006 года 

№ 256-ФЗ «О дополнительных ме-
рах государственной поддержки се-
мей, имеющих детей» Управлением 
с 2007 по 2015 год выдано 1349 сер-
тификатов на материнский ( семей-
ный ) капитал, использовали сред-
ства МСК 1229 человек на сумму 
434 млн. 217 106 руб. Основным на-
правлением использования средств 
М(С)К является улучшение жилищ-
ных условий (99,8 %), так же 1 заяв-
ление на 25 тыс. руб.направлено на 
образование ребенка.

На 01 января 2015года размер 
материнского капитала проиндек-
сирован на 5,5% и составляет 453 
тыс.026 рублей. В 2014 году выда-
но 153 сертификата, распорядились 
165 человек на сумму 66млн.216 
147руб. Направления использова-
ния материнского капитала остают-
ся прежними: улучшение жилищ-
ных условий семьи, обучение и со-
держание детей в образовательных 
учреждениях, увеличение пенсии 
матери. 

В соответствии с Постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации №741 от 3 ноября 2007 
года в 2013 году принято 17 заявле-
ний о выплате средств пенсионных 
накоплений от правопреемников 
умерших застрахованных лиц, вы-
плачено согласно поданным заяв-
лениям 268046 руб. В рамках реали-
зации федерального закона №360-
ФЗ от 30.11.2011 года «О порядке 
финансирования выплат за счет 
средств пенсионных накоплений » в 
2014 году принято 112 заявлений на 
сумму 2 млн. 047 303 руб. 

А.А. Курматова,
начальник Управления

Отчет работы Управления ПФР 
в Онгудайском районе РА за 2014 год

РАСПОРЯЖЕНИЕ JAAKAH
от 17.07.2015 г. № 220-р

с. Онгудай.
О признании утратившим силу Распоряжения 
МО «Онгудайский район» от 30.05.2014 г. № 
189-р «О переводе районного звена ТП РСЧС 

РА в режим «Чрезвычайная ситуация».
На основании Решения Комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасно-
сти Правительства Республики Алтай № 17 от 
14.07.2015 г.
Признать утратившим силу Распоряжения МО 
«Онгудайский район» от 30.05.2014 г.
№ 189-р «О переводе районного звена ТП РСЧС 
РА в режим «Чрезвычайная ситуация».
В связи со стабилизацией паводковой обста-
новки ввести на территории МО «Онгудайский 
район» режим функционирования «Повсед-
невная деятельность».
Контроль за исполнением настоящего распоря-
жения возложить на первого заместителя гла-
вы администрации района (аймака) В.О. Чен-
чулаева.

Глава района (аймака) М.Г.Бабаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ JӦП
от 22.07.2015 г. № 471

с.Онгудай.
Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования 
«Онгудайский район» за 2 квартал 2015г 

В соответствии со ст.264.2.БК РФ, и ст.29 По-
ложения о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Онгудайский район» 
утвержденным решением Совета депутатов 
района(аймака) от 20.03.2014г №5-2, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета му-
ниципального образования «Онгудайский рай-
он» за 2 квартал 2015г, согласно приложений 
№1,2,3,4,5,6.
2. Управлению по экономике и финансам ад-
министрации района(аймака) направить от-
чет об исполнении бюджета муниципально-
го образования «Онгудайский район» в Совет 
депутатов района(аймака) и Контрольно-счет-
ную палату муниципального образования «Он-
гудайский район» 
3.Управляющему делами администрации рай-
она(аймака) обеспечить опубликование поста-
новления в районной газете «Ажуда».
4. Контроль за исполнением настоящего По-
становления возложить на заместителя главы 
администрации района (аймака) Байдалако-
ва Р.Н.

Исполняющий обязанности Главы района 
(аймака) В.О.Ченчулаев

Приложения к постановлению размещены 
на сайте Администрации Онгудайского 

района http://www.ongudai-ra.ru/

Всероссийская сельскохозяй-
ственная перепись 2016 года бу-

дет проводиться в соответствии с 
Федеральным законом от 21 июля 
2005 года № 108-ФЗ «О Всероссий-
ской сельскохозяйственной перепи-
си» (с изменениями и дополнения-
ми) и Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации № 316 
от 10 апреля 2013 года «Об органи-
зации Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи 2016 года».

В республике также принят За-
кон Республики Алтай от 21 июня 
2006 г. N 34-P3 «О наделении орга-
нов местного самоуправления от-
дельными государственными пол-
номочиями Республики Алтай по 
подготовке проведения Всероссий-
ской сельскохозяйственной перепи-
си». В настоящее время в республи-
канский закон вносятся изменения 
с учётом дополнений федерально-
го закона.

Распоряжением Главы Респу-
блики Алтай А.В. Бердникова в на-
чале года создана комиссия Ре-
спублики Алтай по Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 

2016 года. Председателем Комис-
сии утверждён первый заместитель 
Председателя Правительства Ре-
спублики Алтай Пальталлер Р.Р.

Органами местного самоуправ-
ления во всех муниципальных обра-
зованиях также созданы аналогич-
ные комиссии.

Всероссийская сельскохозяй-
ственная перепись пройдет по всей 
России, в том числе и в Республи-
ке Алтай  с 1 июля по 15 августа, а 
на отдаленных и труднодоступных 
территориях — с 15 сентября по 15 
ноября 2016 года. На данный мо-
мент согласован с органами испол-
нительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации перечень от-
даленных и труднодоступных 
территорий, где сельскохозяйствен-
ная перепись ввиду отдаленности 
будет проведена с меньшей нагруз-
кой на переписчика.

ВСХП позволит уточнить и скор-
ректировать государственную сель-
скохозяйственную политику, в том. 
числе с учетом новых условий в 
мировой экономике - будет спо-
собствовать успешной реализа-
ции государственного курса на обе-
спечение продовольственной без-
опасности России, масштабной 
поддержке российского села в кон-
тексте импортозамещения, повы-
шения конкурентоспособности рос-
сийского аграрного сектора. Вот по-
чему в ходе переписи необходимо 
получить максимально достовер-
ную информацию.

Перепись даст возможность 
сельским труженикам заявить го-
сударству, в каких приоритетных 

областях им необходима государ-
ственная поддержка.

В ходе переписи будет охвачено 
все многоукладное сельское хозяй-
ство. Она коснется всех сельхозпро-
изводителей — от личных подсоб-
ных хозяйств, дачников, садово-
дов, огородников до фермерских 
хозяйств и крупных сельхозоргани-
заций.

Для сбора сведений будут ши-
роко применяться самые совре-
менные технологии — система 
web-сбора статистической инфор-
мации Росстата через сеть Интер-
нет, а также планшетные компью-
теры, в которые переписчики будут 
сразу же заносить ответы респон-
дентов. Благодаря этому потребу-
ется меньше переписчиков, а каче-
ство и оперативность их работы по-
высится.

1 июля 2015 года, ровно за год 
до Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи, начал рабо-
ту официальный сайт пресс-центра 
Всероссийской сельскохозяйствен-
ной переписи —http://vshp2016.ru/. 
— на котором можно будет узнать 
самые последние новости о подго-
товке к переписи.

Здесь можно ознакомиться с 
программой ВСХП-2016, макетами 
форм переписных листов, законо-
дательными и нормативными доку-
ментами, интересными инфографи-
ческими и мультимедийными мате-
риалами.

Кроме того,1 июля 2015 года 
также стартует конкурс профессио-
нальной и любительской фотогра-
фии «Моя Россия», посвященный 

ВСХП, а в августе 2015 года будет 
объявлен конкурс на лучший талис-
ман переписи. Информацию и под-
робности конкурсов можно будет 
найти на сайте пресс-центра Все-
российской сельскохозяйственной 
переписи.

В настоящее время во всех му-
ниципальных образованиях работа-
ют специалисты по вопросам сель-
хозпереписи, которые уточняют 
объекты переписи на местности.

Необходимо отметить, что ста-
тья 12 федерального закона о сель-
хозпереписи гарантирует защиту 
содержащихся в переписных листах 
сведений об объектах сельхозпере-
писи.

Содержащиеся в переписных 
листах сведения об объектах сель-
скохозяйственной переписи явля-
ются информацией ограниченного 
доступа, не подлежат разглашению 
(распространению) и используются 
исключительно в целях формирова-
ния соответствующих государствен-
ных информационных систем.

Обработка содержащихся в пе-
реписных листах сведений об объ-
ектах сельскохозяйственной пе-
реписи осуществляется в услови-
ях, обеспечивающих их защиту от 
несанкционированного доступа и 
предотвращение их хищения, утра-
ты, подделки или иного искажения.

Предварительные итоги пере-
писи должны быть подведены в IV 
квартале 2017 года, окончательные 
— в IV квартале 2018 года.

Отдел сельского хозяйства 
МО Онгудайский район

Знаем страну - верим в себя
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Закон и порядок Важно знать

Вас останавливает инспектор 
ГИБДД и просит открыть капот, 

багажник или двери автомобиля.
Каковы ваши ответы и действия?
После того как инспектор пред-

ложил вам открыть капот, багаж-
ник или двери автомобиля, вежливо 
попросите его предьявить служеб-
ное удостоверение в соответствии с 
п.2.4 Правил дорожного движения, 
составить протокол досмотра транс-
портного средства ( ст. 27.9 КоАП РФ 
РФ) и пригласить двух понятых. При-
чём совсем не важно, происходит 
это на стационарном посту или в глу-
хих степях. 

Если инспектор подменяет поня-
тие «досмотр» и «осмотр» - он лука-
вит. Скажите ему, что осмотр бывает 
технический или визуальный. Если 
хочет, пусть рассматривает маши-
ну снаружи, а салон - через боковые 
стёкла. При этом инспектор не впра-
ве требовать от вас вывернуть кар-
маны или содержимое барсетки. Это 
относится к личному досмотру и ре-
гулируется ст.27.7 КоАП РФ.

Личный досмотр производится 
лицом одного пола с досматривае-
мым в присутствии двух понятых то-
го же пола под протокол личного до-
смотра.

Досмотр автомобиля без прото-
кола и без понятых квалифицирует-
ся ст.19.1 КоАП РФ «Самоуправство». 
Если инспектор самовольно откры-
вает двери салона или крышку ба-
гажника, роется в бардачке, то сле-
дует незамедлительно звонить по 
«02» и сообщить о незаконном обы-
ске в вашей машине.

Поиск понятых полностью лежит 
на плечах сотрудника ГАИ. 

После 5 минут бездействия ин-
спектора сообщите ему, что если 
продолжит вас задерживать, то бу-
дет осуществлён звонок по «02» с 
последующим рассказом о наруше-
нии им ст.12.35 КоАП РФ «Незакон-
ное ограничение прав на управле-
ние транспортным средством и его 
эксплуатацию» (штраф на должност-

Инструкция для водителей
ное лицо – 20 тысяч рублей).

Если вы решили открыть багаж-
ник исключительно по устной прось-
бе инспектора, то помните, что де-
лаете это на свой страх и риск. Бы-
ли случаи, когда после этого «вдруг» 
находится патрон от пистолета или 
белый порошок в пакетике, якобы 
«случайно» обнаруженный под по-
ловичком. План по «раскрытию» ни-
кто не отменял.

Существует «хитрый» приём ин-
спектора: после отказа открыть ба-
гажник без протокола досмотра вас 
просят предъявить знак аварийной 
остановки (аптечку, огнетушитель), 
чтобы вы, открыв багажник, их до-
стали. Просим инспектора указать 
номер статьи ПДД, которая обязы-
вает вас предьявить наличие тре-
буемого. Нет такой статьи. Напо-
минаем инспектору, что когда вы 
выезжали, все эти предметы присут-
ствовали в наличии и лежали в ба-
гажнике машины. Хочет убедиться 
лично – пусть составляет протокол 
досмотра, и вы откроете багажник.

Необходимо знать, что ст.27.9 
КоАП РФ «Досмотр транспортно-
го средства» обязывает сотрудни-
ков полиции проводить досмотр 
автомобиля в вашем присутствии. 
Инспектор может лишь попросить, 
чтобы вы отодвинули пакет в багаж-
нике или подняли накидку на за-
днем сидении. Но, ни в коем слу-
чае не имеет права это делать соб-
ственными руками. Иначе законом 
эти действия квалифицируются как 
обыск. Право на обыск дает поста-
новление суда или санкция проку-
рора. Сама по себе просьба соста-
вить протокол досмотра заставит 
инспектора задуматься: А с чего бы 
это так?» Будет ли водитель, у кото-
рого что-то противозаконное в ба-
гажнике, так смело себя вести?

Перспектива поработать с уче-
том норм закона, «а не по поняти-
ям», совсем не обрадует его. Кро-
ме этого, потребуется искать по-
нятых. Помните, что таковыми не 

могут быть ни сотрудники полиции, 
ни пассажиры вашего автомоби-
ля: в качестве понятых могут высту-
пить лишь люди, абсолютно незави-
симые, - водители мимо проезжав-
ших автомобилей, их пассажиры, да 
и просто пешеходы.

Будьте настойчивы, вежливы и с 
оттенком «металла»м в голосе, так 
как тихое бормотание, бегающие 
глаза и дрожащие руки никак не го-
ворят об уверенности водителя. Тут 
действует принцип сообщающихся 
сосудов, т.е. чем больше уверенно-
сти у водителя, тем меньше остает-
ся ее у инспектора. Инспектор будет 
обязан указать в протоколе доста-
точно вескую причину, по которой 
ему пришлось прибегнуть к проце-
дуре досмотра. А это не так просто.

Помните, что при сверке номе-
ров кузова и двигателя оттирать от 
грязи или искать их местоположе-
ние в вашу обязанность не входит. 
Вы можете и вовсе не знать, где рас-
положен номер двигателя. На учёт 
машину ставили коллеги инспектора 
ДПС их МРЭО. Все вопросы по этому 
адресу. Выворачивание карманов и 
содержимого сумочки в процесс до-
смотра автомобиля тоже не входит.

Для досмотра необходим веский 
повод. И если причина «надумана» 
или инспектор проводит досмотр 
без составления протокола, то знай-
те: инспектор переступил черту за-
кона – ст.19.1 КоАП РФ «Самоуправ-
ство». Составляем жалобу на дей-
ствия ИДПС.

Никакой массовый досмотр (с 
нарушением процессуальных норм) 
всех автомобилей подряд даже в 
период проведения антитеррори-
стической операции или плана «Пе-
рехват» по федеральному закону в 
мирное время недопустим. 

Уполномоченный по правам 
человека в Республике Алтай 

Семён Шефер
8 (388 22) 6 46 01

semen-shefer@rambler.ru

17 июля около 17 часов 00 минут, в Шебалинском районе с. Камлак по 
улице Центральной в районе дома № 92 (504 км 500 метров автодо-

роги М-52 «Чуйский тракт»), Республики Алтай, водитель 1981 года рожде-
ния, управляя в состоянии алкогольного опьянения личным автомоби-
лем «Тойота Аллекс», двигаясь со стороны с. Шебалино в направлении к 
с. Усть-Сема, на опасном повороте превысил безопасную скорость движе-
ния, не справился с управлением, выехал на обочину и допустил наезд на 
двух несовершеннолетних детей с последующим наездом на забор. В ре-
зультате ДТП В Шебалинскую РБ доставлены несовершеннолетние пешехо-
ды с диагнозом: перелом основания черепа, множественные ушибы тела, 
госпитализированы. Второй несовершеннолетний пострадавший от полу-
ченных травм скончался в Шебалинской РБ.

Потпораков А.А., инспектор дорожного надзора 
ОГБДД МО МВД России «Онгудайский».

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 

17.12.2013 г. № 1177 утверждены 
правила организованной перевоз-
ки группы детей автобусами, кото-
рыми определяются требования, 
предъявляемые при организации и 
осуществлении организованной пе-
ревозки группы детей, в том числе 
детей-инвалидов, автобусами в го-
родском, пригородном или между-
городном сообщении.

Напоминаем организаторам, 
при планировании перевозки групп 
детей необходимо помнить, что ор-
ганизованная перевозка групп де-
тей - это организованная перевоз-
ка восьми и более детей в автобу-
се, не относящемся к маршрутному 
транспортному средству. 

Юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели, осу-
ществляющие на территории Рос-
сийской Федерации деятельность, 
связанную с эксплуатацией транс-
портных средств, обязаны руковод-
ствоваться данными правилами.

Новости ГАИ

Соблюдайте правила 
при перевозке детей

Инициаторы сопровождения и 
владельцы сопровождаемых транс-
портных средств обязаны выпол-
нять все установленные норма-
тивными правовыми актами тре-
бования по допуску водителей и 
транспортных средств к участию в 
дорожном движении, требования к 
режиму труда и отдыха водителей. 

Воробьев В.А.,
Гос.инспектор ОГИБДД МО МВД 

России «Онгудайский»

Наше здровье

Безнадзорные собаки – источник 
возбудителей болезней, общих 

для человека и животных. Таких 
как бешенство, лептоспироз, ток-
соплазмоз, дифиллоботриоз, опи-
сторхоз, тениидозы, трихинеллез, 
эхинококкоз, токсаскаридоз, токсо-
кароз и другие, их порядка 300. У 
собак биологическая особенность 
- сбиваться в стаи, не бояться чело-
века. Все это усиливает угрозу для 
жизни и здоровья детей, женщин, 
пожилых граждан, инвалидов.

Ежегодно в нашей стране по 
поводу укусов животными к вра-
чам-травматологам обращаются 
около 400 тысяч человек, из кото-
рых каждый четвертый - ребенок.

Бешенство - это острое вирус-
ное инфекционное заболевание, 
которое поражает центральную 
нервную систему, является абсо-
лютно летальным и характеризу-
ется полным отсутствием средств 
лечения уже развившегося забо-
левания.

Несмотря на это, бешенство 
можно предотвратить 
при помощи соблюдения 
элементарных правил поведения 
при контакте с дикими и 
безнадзорными животными и 
вакцинопрофилактики!

Меры по предупреждению ин-
фицирования людей бешенством

1. Избегайте контактов с дики-
ми животными, особенно с хищны-
ми! Категорически запрещено кон-
тактировать дикими животными, 
которые кажутся миролюбивыми, 
спокойными, ласковыми! Нельзя 
приносить животное домой, садить 
в клетку и содержать дома! 

2. Избегайте контактов с без-
надзорными собаками и кошками! 
Не оставляйте детей без присмо-
тра на улице, где могут находиться 
безнадзорные собаки или кошки. 
Объясните, что нельзя гладить, кор-
мить, подпускать к себе чужих жи-
вотных, они могут быть больны.

Самая важная мера профилак-
тики бешенства – это своевремен-
ное обращение за медицинской 
помощью при получении повреж-
дений и ослюнений животными и 
выполнение назначений врача по-
ликлиники в полном объеме. 

Помните: иммунизация, сделан-
ная в течение нескольких часов после 
контакта с больным животным, мо-
жет предотвратить летальный исход!

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в РА 

в Онгудайском, Улаганском 
районах» Майманова А.А.

Профилактика бешенства
За 6 месяцев текущего года в медицинские 
учреждения  Онгудайского района за помощью  
по поводу укусов собаками обратились 26 
человек, в том числе дети до14 лет - 16 (6 мес. 
2014 г. – 21 чел.). Наиболее неблагополучными 
территориями, являются: с. Онгудай – пострадали  
11 человек (дети до 14 лет – 8). 

В соответствии с Федеральным за-
коном «О санитарно-эпидемио-

логическом благополучии населе-
ния» за качеством питьевой воды 
должен осуществляться государ-
ственный санитарно-эпидемиологи-
ческий надзор и производственный 
контроль. Производственный кон-
троль качества питьевой воды обе-
спечивается индивидуальным пред-
принимателем или юридическим 
лицом, осуществляющим эксплуата-
цию системы водоснабжения, по ра-
бочей программе. Индивидуальный 
предприниматель или юридическое 
лицо, в соответствии с рабочей про-
граммой постоянно контролирует 
качество воды в местах водозабора.

Администрация Ининского сель-
ского поселения пробурила скважи-
ну без разводящей сети, возле на-
чальной школы в селе Йодро. Воду 
из этой скважины ни разу не прове-
ряли на соответствие гигиеническим 
нормативам (микробиологические, 
санитарно-химические, радиологи-
ческие исследования) перед тем как 
впустить скважину в эксплуатацию. 
По санитарным правилам СанПиН 
2.1.4.1175-02 «Гигиенические тре-
бования к качеству воды нецентра-
лизованного водоснабжения. Сани-
тарная охрана источников»;  СанПиН 
2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной ох-
раны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначе-
ния», скважина должна быть огоро-
жена и должна постоянно контро-
лироваться по рабочей программе 
производственного контроля. А ря-
дом с этой скважиной гуляет скот, 
экскременты скота лежат возле ого-

ловка скважины, вот эти загрязне-
ния очень сильно влияют на каче-
ство воды. Оголовок скважины не 
герметичен, в любой момент может 
попасть грязь или еще что-нибудь в 
эту скважину. 

Новая скважина это хорошо, но в 
то же время не хочется пить некаче-
ственную воду, тем более её употре-
бляют дети.

В селе имеется скважина без 
разводящей сети, в летний период 
население проводит воду через лет-
ний водопровод. Со слов жителей 
села, сломался насос скважины в де-
кабре 2014 года, по этому поводу ни 
в какие органы информация не по-
давалась и ремонт не проводился. 

Филиал ФБУЗ «Центр Гигиены и 
эпидемиологии в РА»

в Онгудайском районе.

О качестве 
питьевой воды
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Совет ветеранов и Женсовет Онгу-
дайского района выражают искрен-
ние соболезнования родным и близ-
ким в связи с кончиной ветерана ВОВ 

Карча Малтабаевича Шаудурова.

Совет ветеранов и Женсовет Онгу-
дайского района выражают искрен-
ние соболезнования родным и близ-
ким в связи со смертью ветерана ВОВ 

Анны Артемьевны Егоровой. 
Скорбим и помним вместе с вами.

Совет ветеранов и Женсовет Он-
гудайского района выражает собо-
лезнования родственникам, детям и 
близким в связи с кончиной ветера-
на ВОВ 

Аркадия Никифоровича Михайлова.

Благодарность
Супруга и дети Тонгурова Михаила 

Токтубаевича выражают благодарность 
всем, кто разделил горе утраты вместе 
с ними. 

Благодарность
Администрация муниципально-

го образования «Сельское поселение 
«Купчегенский» искренне благодарит 
всех мастеров Купчегеня, мастеров Ло-
рен и Лизу Скайхорс, которые отклик-
нулись на приглашение и на свои сред-
ства приехали и приняли участие в 
проекте. Администрация также благо-
дарит руководителей администраций 
сельских поселений Онгудайского рай-
она, коммерческих предприятий и об-
щественных объединений республи-
ки, оказавших помощь и поддержку 
реализации данного проекта.

Земельные объявления
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕ-

СТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером  Толкочоковым Сергеем Курешевичем, 

квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-11-42 от 
02.03.2011 г. являющимся работником общество с ограниченной 
ответственностью «ТАН»  ОГРН 1070404000479     

адрес: 649440 Республика  Алтай, с. Онгудай ул. Советская 101  
тел. 89139910756  эл.почта  ongtan@mail.ru  

в отношении земельных участков с кадастровыми номера-
ми  04:06:021003:232:ЗУ1, 04:06:021003:234:ЗУ1, в составе  едино-
го землепользования с кадастровым номером   04:06:000000:189,  
расположенных : Республика Алтай, Онгудайский район,  Теньгин-
ское   сельское поселение, ТОО «Туекта»  лог.Широкий,  ур.Черная 
речка. 

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельных  участков 

Заказчиком кадастровых работ является:  Судуева Галина Тучи-
новна  (почтовый адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район,  с.Бичикту-Боом, ул.Нагорная, дом 7,  тел. 

8-913-691-9190.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится  по адресу:   Республика Алтай  
Онгудайский район,  с.Бичикту-Боом, ул.Нагорная, дом 7 

 26.08.2015 г.    в 10 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-

комится по адресу: 649440 с. Онгудай, ул, Советская  101, тел. 
89139910756

Обоснованные  возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с  25.07.2015 г. по 
25.08.2015 г. по адресу : 649440 с. Онгудай, ул, Советская  101, 
тел. 89139910756

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы:  Земли  гос-
собственности   КН  04:06:021003:93, в составе единого зем-
лепользования с кн 04:06:000000:274.  КН  04:06:021003:52,  
04:06:021003:53,  в составе единого землепользования с кн 
04:06:000000:502.  Невостребованные земельные доли с кн  
04:06:021003:232, 04:06:021003:234  в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:189.  

 При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права  на соответствующий  
земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания  земельных 
участков

Индивидуальный предприниматель кадастровый инже-
нер Глазырин Павел Алексеевич, квалификационный аттестат 
кадастрового инженера № 04-11-38 от 02.03.2011г, ОГРНИП 
314547611400501, связь с которым осуществляется по почтовому  
адресу: 630054, г. Новосибирск, ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 60; по 
электронному адресу: glas231@mail.ru фактическое местонахож-
дение кадастрового инженера: 649440 Республика Алтай, с. Онгу-
дай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 12 тел. 89137377179, 89139912440 изве-
щает о согласовании проекта межевания земельного участка, выде-
ленного в счет земельных долей Лариной Иды Михайловны, Фур-
шатова Николая Михайловича, Кривонос Людмилы Михайловны, 
Птицыной Веры Михайловны по наследству от Фуршатова Михаи-
ла Ивановича  из земель реорганизованного совхоза «Ининский»   
с кадастровым номером 04:06:120201:113:ЗУ1 площадью 8,0га, об-
разованного  из земельного участка 04:06:000000:380, расположен-
ный: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Ининского 
сельского  поселения,  Комдош.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Фуршатов Ни-
колай Михайлович,  связь с которым осуществляется по адресу: 
649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пер. Турочакский, 19, 
телефон 8 9136968844. Согласование проекта межевания  земель-
ных участков с заинтересованными лицами – участниками общей 
долевой собственности на земельные участки в составе единого 
землепользования 04:06:000000:380 в границах  реорганизованно-
го совхоза «Ининский»   проводится по адресу фактического место-
нахождения кадастрового инженера:  649440 Республика Алтай, с. 
Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 12 тел 89139912440 в тридцатид-
невный срок с момента публикации  с 24 июля 2015г по 23 августа  
2015г. включительно. 

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения выделяемых земельных участков   направлять  по  адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера: 630054, г. Новосибирск, ул. 
Тихвинская, д.11/1 кв. 60; по электронному адресу: glas231@mail.ru 
тел 89139912440, 89137377179  в  срок  до 24 августа 2015г.  с прило-
жением документов, удостоверяющих личность,   правоустанавли-
вающих и (или) правоудостоверяющих документов на земельный 
участок, а так же документов, содержащих основание для претен-
зии заинтересованного лица на выделяемый земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания  земельных участ-
ков

Индивидуальный предприниматель кадастровый инженер Гла-
зырин Павел Алексеевич, квалификационный аттестат кадастрово-
го инженера № 04-11-38 от 02.03.2011г, ОГРНИП 314547611400501, 
связь с которым осуществляется по почтовому  адресу: 630054, г. 
Новосибирск, ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 60; по электронному адре-
су: glas231@mail.ru фактическое местонахождение кадастрово-
го инженера: 649440 Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумаше-
ва, 8 каб. 12 тел. 89137377179, 89139912440 извещает о согласова-
нии проекта межевания земельных участков, выделенных в счет зе-
мельной доли Щербаковой Галины Ивановны. Кажачиной Зои То-
дошены из земель реорганизованного колхоза «Карла Маркса»   с 
кадастровыми номерами 04:06:031103:364:ЗУ1 площадью 5,5га; 
04:06:031002:14:ЗУ1 площадью 7,1га,  образованного  из земель-
ного участка 04:06:000000:430, расположенные: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, в границах Каракольского сельского  по-
селения, лог Нижний Итукман, Ак-Пайта.   Общая площадь выде-
ляемых земельных участков составляет 12,6га сельскохозяйствен-
ных угодий. 

Заказчик проекта межевания земельных участков: Артишева Ма-
рина Семеновна,  связь с которой осуществляется по адресу: 649431 
Республика Алтай, Онгудайский район,  с. Курота, ул. Центральная, 
28  телефон 8 9139951126. Согласование проекта межевания  зе-
мельных участков с заинтересованными лицами – участниками об-
щей долевой собственности на земельные участки в составе еди-
ного землепользования 04:06:000000:430, 04:06:031103:364 в гра-
ницах  реорганизованного колхоза «Карла Маркса»   проводится 
по адресу фактического местонахождения кадастрового инженера:  
649440 Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 12 тел 
89139912440 в тридцатидневный срок с момента публикации  с 24 
июля 2015г по 23 августа 2015г. включительно. 

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения выделяемых земельных участков   направлять  по  адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера: 630054, г. Новосибирск, ул. 
Тихвинская, д.11/1 кв. 60; по электронному адресу: glas231@mail.ru 
тел 89139912440, 89137377179  в  срок  до 24 августа 2015г.  с прило-
жением документов, удостоверяющих личность,   правоустанавли-

вающих и (или) правоудостоверяющих документов на земельный 
участок, а так же документов, содержащих основание для претен-
зии заинтересованного лица на выделяемый земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка

В связи с необходимостью согласования проекта межевания зе-
мельного участка и на основании  п. 9-11 ст. 13.1 Федерального зако-
на от 24.07.2002 N 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» извещаем участников долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 04:06:000000:287 о не-
обходимости согласования проекта межевания земельного участ-
ка, образуемого путем выдела в счет земельной доли, общей пло-
щадью 12.5 га. Предметом согласования являются размер и место-
положение границ выделяемого в счет земельной доли (земельных 
долей) земельного участка.

Заказчик   работ по подготовке проекта межевания: Бокчиев Ми-
рон Сергеевич  (по доверенности от Мекечиновой Торхочи Бокчиев-
ны) почтовый адрес: 649431, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он,  с.Нижняя-Талда, ул Талду 77, тел. 8-913-990 14 45.

Исполнитель работ: Кадастровый инженер  Толкочоков  Сергей   
Курешевич,    квалификационный аттестат №  04-11-42,  почтовый 
адрес : 649440 Республика Алтай,  с. Онгудай, ул. Советская 101, (3-
этаж), тел. 8-913 991 07 56 

эл. почта ongtan@mail. ru,
Кадастровые  номера  и адреса (местоположение) исходных   зе-

мельных  участков:  04:06:030603:24:ЗУ1, 04:06:030603:27:ЗУ1 
в составе  единого землепользования с кадастровым номером   
04:06:000000:287, местоположение: Республика Алтай, р-н Онгу-
дайский, ур. Башлан, Кызыл-Тан, Верх-Талда, Ниж. Талда, Верх-Ка-
ралдай, Божулан, Кузуктар, Колгаш, Ойбок, Хабарка

  С момента опубликования данного извещения в течение три-
дцати дней заинтересованные лица могут ознакомиться с проек-
том межевания земельных участков, а также согласовать либо на-
править обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемых в счет земельных долей земельных 
участков , при этом содержание обоснованных возражений должно 
соответствовать требованиям  п.13 ст.13.1 Федерального Закона от 
24 июля 2002 года №101-ФЗ.

по адресу:  649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Он-
гудай, ул. Советская 101, тел. 8-913-991-07-56, эл. почта ongtan@ 
mail.ru

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения 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 от-
ветственностью «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.Со-
ветская 84

Заказчики: Мамадакова Зинаида Ивановна связь с которой осу-
ществляется по адресу: 649433, Республика Алтай, Онгудайский 
район, с.Ело, ул. Каярлыкская 14, тел.89136981126.

Кадастровый номер земельного участка, в отношении ко-
торого проводится  согласование границ:  04:06:010403:45, 
04:06:010403:43, 04:06:010402:41  адресный ориентир земельно-
го участка: 649433,Республика Алтай, Онгудайский район, Елинское 
сельское поселение, ур. Дьюнгулюк, Тондуда.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: 
земли в общей долевой собственности с кадастровыми номерами 
04:06:010403:20,04:06:010402:170 ур.Дьюнгулюк, Тондуда.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести 
по адресу местонахождения кадастрового инженера:  649440 Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, 
тел. 8(38845)22902 двухнедельный срок со дня опубликования 
настоящего извещения. Представление требований о проведе-
нии согласования границ с установлением их на местности, а так 
же представление обоснованных возражений в письменной фор-
ме о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана направлять по указанному адре-
су местонахождения кадастрового инженера в срок 24.07.2015 по 
10.08.2015 г. включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка: «24» августа  2014 г. в 11 
час 00 мин по адресу: 649433,Онгудайский район, с. Ело, ул.Каяр-
лыкская 14.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, докумен-
ты, подтверждающие полномочия представителей заинтересован-
ных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответ-
ствующий земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения 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 от-
ветственностью «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.Со-
ветская 84

Заказчики: Челтугашева Лариса Дмитриевна связь с которой осу-
ществляется по адресу: 649449, Республика Алтай, Онгудайский 
район, с.Онгудай, ул. Лесная 10 кв.2 тел.89136912866.

Кадастровый номер земельного участка, в отношении ко-
торого проводится  согласование границ:  04:06:050703:20, 
04:06:050703:21, 04:06:050703:24, 04:06:050602:53  адресный ори-
ентир земельного участка: 649449,Республика Алтай, Онгудайский 
район, Шашикманское сельское поселение, ур.Байтыгем,Шебелик.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: 
земли водного фонда с кадастровыми номерами 04:06:000000:291 
ур. Байтыгем.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести 
по адресу местонахождения кадастрового инженера:  649440 Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, 
тел. 8(38845)22902 двухнедельный срок со дня опубликования 
настоящего извещения. Представление требований о проведе-
нии согласования границ с установлением их на местности, а так 
же представление обоснованных возражений в письменной фор-
ме о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана направлять по указанному адре-
су местонахождения кадастрового инженера в срок 24.07.2015 по 
10.08.2015 г. включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка: «24» августа  2014 г. в 11 час 
00 мин по адресу: 649433,Онгудайский район, с. Шашикман, ул.По-
беды 7.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, докумен-
ты, подтверждающие полномочия представителей заинтересован-
ных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответ-
ствующий земельный участок. 

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участ-
ков

Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалифика-
ционный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 
г, являющаяся работником Общества с ограниченной ответственно-
стью «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.Со-
ветская 84,  извещает о согласовании проекта межевания зе-
мельных участков, выделенных в счет земельной доли Малки-
на Василия Петровича  для сельскохозяйственного производства 
из земель реорганизованного совхоза «Ининский» с кадастро-
вым номером 04:06:110405:16, 04:06:110405:15, 04:06:120102:17, 
04:06:120102:18, 04:06:120102:37, 04:06:120103:23 расположенно-
го: Республика Алтай, Онгудайский район, Ининское сельское посе-
ление, ур. Верхний Инегень,  общей площадью- 14.1 га.  

Заказчик проекта межевания земельных участков: Малкин Васи-
лий Петрович  проживающий по адресу: 649446,  Республика Алтай, 
Онгудайский район, с.Иня , ул Подгорная 40, 83882225343.

Согласование проекта межевания земельных участков с заин-
тересованными лицами- участниками общей долевой собствен-
ности на земельные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:304  в границах реорганизованного совхоза «Инин-
ский» проводится по адресу  местонахождения кадастрового ин-
женера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с мо-
мента публикации  с 24 июля  2015 г. по 24 августа 2015 г.  вклю-
чительно.

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения выделяемых земельных участков направлять по адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера 649440, Республика Алтай, 
Онгудайский район, ул.Советская 84, тел: 8(38845)22902 в срок до  
24 августа 2015 г. с приложением документов, удостоверяющих 
личность,  документы, подтверждающие полномочия представите-
лей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий 

право на соответствующий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков

Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 
23.12.2010 г, являющаяся работником Общества с ограничен-
ной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  с.Он-
гудай, ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Местонахождение  с.Онгудай, почтовый индекс 649440,ул.
Советская 84,  извещает о согласовании проекта межевания зе-
мельных участков, выделенных в счет земельной доли Санаро-
ва Сергея Леонидовича для сельскохозяйственного производ-
ства из земель реорганизованного кохоза «Калинина» с када-
стровыми номерами 04:06:050601:11, 04:06:050702:24 распо-
ложенного: Республика Алтай, Онгудайский район, Шашикман-
ское сельское поселение, ур. Кургаяхту, Камаркобы общей пло-
щадью- 17,1 га.  

Заказчик проекта межевания земельных участков:  Санаров 
Сергей Леонидович проживающий по адресу: 649449,  Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с.Шашикман, ул. Победы 5, 
тел: 89139939143.

Согласование проекта межевания земельных участков с за-
интересованными лицами- участниками общей долевой соб-
ственности на земельные участки в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:228  на земельные участки в гра-
ницах реорганизованного колхоза «Калинина» проводится по 
адресу  местонахождения кадастрового инженера:  649440 Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, 
тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента публика-
ции с 24 июля  2015 г. по 24 августа 2015 г.  включительно.

   Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения выделяемых земельных участков направлять по адресу 
местонахождения кадастрового инженера 649440, Республика 
Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 84, тел: 8(38845)22902 
в срок до  24 августа 2015 г. с приложением документов, удосто-
веряющих личность,  документы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а так же документ, под-
тверждающий право на соответствующий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков

Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квали-
фикационный 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.Онгу-
дай, ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Местонахождение  с.Онгудай, почтовый индекс 649440,ул.Со-
ветская 84,  извещает о согласовании проекта межевания зе-
мельных участков, выделенных в счет земельной доли Кужае-
вой Валентины Леонтьевны для сельскохозяйственного произ-
водства из земель реорганизованного кохоза «Калинина» с ка-
дастровыми номерами 04:06:050601:11 расположенного: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, Шашикманское сельское посе-
ление, ур. Камаркобы общей площадью- 17,1 га.  

Заказчик проекта межевания земельных участков:  Кужаева 
Валентина Леонтьевна проживающая по адресу: 649449,  Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с.Шашикман, ул. Победы 5, 
тел: 89139939143.

Согласование проекта межевания земельных участков с заин-
тересованными лицами- участниками общей долевой собствен-
ности на земельные участки в составе единого землепользова-
ния 04:06:000000:228  на земельные участки в границах реор-
ганизованного колхоза «Калинина» проводится по адресу  ме-
стонахождения кадастрового инженера:  649440 Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 
8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента публикации 
с 24 июля  2015 г. по 24 августа 2015 г.  включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения выделяемых земельных участков направлять 
по адресу местонахождения кадастрового инженера 649440, 
Республика Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 84, тел: 
8(38845)22902 в срок до  24 августа 2015 г. с приложением до-
кументов, удостоверяющих личность,  документы, подтверж-
дающие полномочия представителей заинтересованных лиц, 
а так же документ, подтверждающий право на соответствую-
щий земельный участок.

МО Онгудайское сельское поселение предоставляет в арен-
ду гражданам и юридическим лицам земельный участок, на-
ходящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
ул. Зеленая, 3 г, общей площадью 1372 кв.м. в границах ука-
занных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория 
земель – земли населенных пунктов разрешенное использо-
вание – под индивидуальное жилищное строительство. Када-
стровый номер земельного участка: 04:06:050801:504. Претен-
зии принимаются в течение месяца.

МО Онгудайское сельское поселение предоставляет в арен-
ду гражданам и юридическим лицам земельный участок, на-
ходящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
ул. Зеленая, 3 д, общей площадью 1320 кв.м. в границах ука-
занных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория 
земель – земли населенных пунктов разрешенное использо-
вание – под индивидуальное жилищное строительство. Када-
стровый номер земельного участка: 04:06:050801:505. Претен-
зии принимаются в течение месяца.

МО Онгудайское сельское поселение предоставляет в арен-
ду гражданам и юридическим лицам земельный участок, на-
ходящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
ул. Космонавтов, 17 б, общей площадью 1347 кв.м. в грани-
цах указанных в кадастровом паспорте земельного участка. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов разрешенное ис-
пользование – под индивидуальное жилищное строительство. 
Кадастровый номер земельного участка: 04:06:100209:214. 
Претензии принимаются в течение месяца.

МО Онгудайское сельское поселение предоставляет в арен-
ду гражданам и юридическим лицам земельный участок, нахо-
дящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, ул. 
С. С. Каташа, 50, общей площадью 1091 кв.м. в границах ука-
занных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория 
земель – земли населенных пунктов разрешенное использо-
вание – под индивидуальное жилищное строительство. Када-
стровый номер земельного участка: 04:06:050802:761. Претен-
зии принимаются в течение месяца.

МО Онгудайское сельское поселение предоставляет в арен-
ду гражданам и юридическим лицам земельный участок, на-
ходящийся по адресу:

Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Зареч-
ная, 1 ж, общей площадью 892 кв.м, в границах указанных в 
кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель - 
земли населённых пунктов, разрешенное использование - под 
индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый но-
мер земельного участка: 04:06:100104:217.

Претензии принимаются в течение месяца.

МО Онгудайское сельское поселение предоставляет в арен-
ду гражданам и юридическим лицам земельный участок, на-
ходящийся по адресу:

Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Мо-
лодежная, 17 а, общей площадью 1564 кв.м, в границах ука-
занных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория 
земель - земли населённых пунктов, разрешенное использо-
вание - под индивидуальное жилищное строительство. Када-
стровый номер земельного участка: 04:06:100211:457. Претен-
зии принимаются в течение месяца.

МО Онгудайское сельское поселение предоставляет в арен-
ду гражданам и юридическим лицам земельный участок, на-
ходящийся по адресу Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Онгудай, ул. Заречная, 1 е, общей площадью 251 кв.м, в грани-
цах указанных в кадастровом паспорте земельного участка. Ка-
тегория земель - земли населённых пунктов, разрешенное ис-
пользование - под строительство ветеринарной аптеки. Када-
стровый номер земельного участка: 04:06:100104:215. Претен-
зии принимаются в течение месяца.

МО Онгудайское сельское поселение предоставляет в арен-
ду гражданам и юридическим лицам земельный участок, нахо-
дящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Онгудай, ул. Заречная, 10 б, общей площадью 210 кв.м, в гра-
ницах указанных в кадастровом паспорте земельного участка. 
Категория земель - земли населённых пунктов, разрешенное 
использование - под строительство офисного помещения. Ка-
дастровый номер земельного участка: 04:06:100102:187. Пре-
тензии принимаются в течение месяца.

МО Хабаровское сельское поселение предоставляет в арен-

ду гражданам и юридическим лица земельный участок, нахо-
дящийся по адресу -Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Улита, ул. Советская, 1 в, общей площадью 1450 кв.м, в грани-
цах указанных в кадастровом паспорте земельного участка. Ка-
тегория земель — земли населённых пунктов, разрешенное 
использование — для ведения личного подсобного хозяйства. 
Кадастровый номер земельного участка: 04:06:060103:92. Пре-
тензии принимаются в течение месяца.

МО Елинское  сельское  поселение предоставляет в аренду 
гражданам и юридическим лицам земельный  участок, распо-
ложенный по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
Елинское сельское поселение, общей площадью 74000+\-2380 
кв. м., с кадастровым номером 04:06:010602:207 Категория зе-
мель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешен-
ное использование – для ведения  сельского хозяйства.Претен-
зии принимаются в течение месяца.

МО Елинское  сельское  поселение предоставляет в аренду 
гражданам и юридическим лицам земельный  участок, распо-
ложенный по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
Елинское сельское поселение,  в юго-западной части кадастро-
вого квартала 04:06:010703, общей площадью 100000+\-111 
кв. м., с кадастровым номером 04:06:010703:201 Категория зе-
мель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешен-
ное использование – для ведения  сельского хозяйства.Претен-
зии принимаются в течение месяца.

МО Елинское  сельское  поселение предоставляет в арен-
ду гражданам и юридическим лицам земельный  участок, на-
ходящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Ело, ул.Заречная,10б. Общая площадь земельного участ-
ка  768 кв. м. Категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – для индивидуального жилищ-
ного строительства. Кадастровый номер земельного участка: 
04:06:010101:83. Претензии принимаются в течение месяца.

МО Елинское  сельское  поселение предоставляет в аренду 
гражданам и юридическим лицам земельные  участки, распо-
ложенные по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
Елинское сельское поселение,  в северо-восточной части када-
стрового квартала 04:06:010604, общей площадью 310999+\-
4880 кв. м., с кадастровым номером 04:06:010604:294 Катего-
рия земель – земли сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование – для ведения  сельского хозяйства.

- Республика Алтай, Онгудайский район, Елинское сельское 
поселение,  в северо-восточной части кадастрового квартала 
04:06:010604, общей площадью 37998+\-1706 кв. м., с када-
стровым номером 04:06:010604:295 Категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использова-
ние – для ведения  сельского хозяйства.

- Республика Алтай, Онгудайский район, Елинское сельское 
поселение,  в северо-восточной части кадастрового квартала 
04:06:010604, общей площадью 80999+\-2490 кв. м., с када-
стровым номером 04:06:010604:293 Категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использова-
ние – для ведения  сельского хозяйства.

Претензии принимаются в течение месяца.

МО Ининское сельское поселение предоставляет в аренду 
гражданам и юридическим лицам земельные  участки, распо-
ложенные по адресу:

-  Республика Алтай, Онгудайский район, в северо-западной  
части кадастрового квартала 04:06:130404, общей площадью  
126166+/-983 кв.м., с кадастровым номером 04:06:130404:235. 
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для  сельскохозяйственного 
производства.  Претензии принимаются в течении одного ме-
сяца со дня опубликования объявления по адресу: Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Иня, ул. Подгорная, 40, сельская 
администрация Ининского сельского поселения.

В извещении о согласовании проекта межевания земель-
ных участков, опубликованного в газете «Ажуда» № 6 от 
06.02.2015г от  имени кадастрового инженера Глазырина П.А. 
(заказчик Алушкина А.Ч.) исключить земельные участки с ка-
дастровыми номерами 04:06:080401:29:ЗУ1 площадью 3,2га, 
04:06:080401:32:ЗУ1 площадью 0,9га, 04:06:080302:49:ЗУ1 пло-
щадью 1,5га, 04:06:080302:55:ЗУ1 площадью 1,7га; изменить 
площадь выделяемого земельного участка 04:06:080302:117:ЗУ1 
– 14,9га.


