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Дорогие ученики! Сегодня вам вновь открывает двери школа для того, чтобы вы получили пласт новых знаний, которые
вам пригодятся в предстоящей жизни. Желаем вам, чтобы вы
постигли эти новые науки в полной мере, и чтобы применяли
их в своей жизни только на хорошие дела.
Стремитесь к новым знаниям, ведь это так интересно –
узнавать всегда что-то новое, открывать неизведанные области в науке. А учителя вам всецело будут помогать на этом
пути.

Учителей также поздравляем с началом нового учебного
года и желаем вам только заинтересованных учеников и интересных уроков, а также взаимопонимания с вашими воспитанниками. Хочется пожелать Вам крепкого здоровья еще на один
год, ведь вы так нужны нашим детям и нам. Спасибо за ваш самоотверженный труд, помогающий нашим детям становиться
не только грамотными, но также настоящими людьми!
(Продолжение на 2 стр.)

6 сентября 2013 г.

Ажуда № 37

2

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

НОВОСТИ

Заготовка кормов продолжается
По данным отдела сельского хозяйства по состоянию на 30 августа уже
скошено 53 % от плановой суммы, то есть 12 020 га, из них однолетних трав 1 202 га, многолетних трав – 4 464 га, естественных трав – 5 849 га, лидером
по заготовке однолетних, многолетних и естественных трав среди хозяйств
является по-прежнему является СПК «Племзавод Теньгинский» (1 128 га).
Что касается заготовки сена, то в настоящее время в районе уже заготовлено 18 002 тонны, это 46,3% от плана (38 917 тонн). Здесь также лидером
стало СПК «Племзавод Теньгинский» (705 тонн), напомним, что на прошлой
неделе они занимали второе место по уборке сена. Хозяйствами района заготовлено уже 3 401,6 тонн силоса, 63,5% от плана (5 358 тонн).

Акция «Соберем ребенка в школу»
В рамках реализации республиканской целевой программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» БУ РА «
Управление социальной поддержки населения Онгудайского района» ежегодно проводит акцию «Соберем ребенка в школу». В этом году акция была
объявлена с 15.08.13г по 01.09.2013г. Цель акции: оказать помощь семьям,
находящихся в трудной жизненной ситуации в подготовке детей в школу.
Жители села могли оказать спонсорскую, финансовую, гуманитарную помощь. Большую помощь в проведении акции оказал Региональный детский
Фонд Республики Алтай. 28.08.2013г в здании УСПН представитель Фонда
Галина Дмитриевна Мартынова и директор АУ РА «Комплексный центр социального обслуживания населения» Нина Ивановна Тадырова вручили 28
первоклассникам Онгудайского района подарочные наборы первокласснику на общую сумму 42000руб. Отрадно то, что в акции принял участие
Межмуниципальный отдел МВД России «Онгудайский» . Отдел МВД России
«Онгудайский» оказал помощь 10 детям района, нуждающихся в особой
заботе государства на сумму 7200 рублей.
Так же собрана гуманитарная помощь, которую получили 6 семей
района.
БУ РА «Управление социальной поддержки населения Онгудайского района» искренне благодарит всех, кто откликнулся на акцию и оказал
помощь в подготовке детей в школу, и особо благодарит Региональный
детский Фонд Республики Алтай, Межмуниципальный отдел МВД России
«Онгудайский» в лице зам. начальника полиции по охране общественного
порядка И.В.Домашова и старшего инспектора по делам несовершеннолетних О.С.Майканову.
Акция продолжается. Семей, находящихся в трудной жизненной ситуации в нашем районе много, поэтому мы рады принять от жителей Онгудайского района спонсорскую, финансовую, гуманитарную помощь, канцелярские товары, школьные принадлежности, учебники и т.д.

Открыт новый корпус ГАГУ
2 сентября в Горно-Алтайске состоялось торжественное открытие
нового учебно-лабораторного корпуса Горно-Алтайского государственного
университета. В новом здании университета будут учиться студенты пяти из 11
факультетов: психолого-педагогического, юридического, филологического,
факультета алтаистики и тюркологии, социального управления.
По словам ректора ГАГУ Валерия Бабина, открытие нового учебнолабораторного корпуса, о котором мечтали не одно поколение студентов,
не единственное знаменательное событие, торжество совпало с
празднованием Дня знаний, кроме того, ровно 20 лет назад образовательное
учреждение получило статус классического университета.

Прямая линия с начальником ОГИБДД
6 сентября 2013 года с 10 до 12 часов дня проводится прямая линия с
начальником ОГИБДД МО МВД России «Онгудайский» Евгением Ивановичем Чабаковым по телефонам: (8-388-45)-22-4-75; 8-913-698-41-85.

Прием граждан
19 сентября 2013 года с 11 до 13 часов в здании Шебалинского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по Республике Алтай по адресу с. Онгудай,
ул. Победы, 28 «а» осуществляет прием граждан руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Алтай Ошлыков Э.В.
Предварительная запись граждан, желающих попасть па прием, проводится по телефонам: 22-3-38, 22-7-43, 8-913-699-71-84.

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ!
10.09.2013 г. с 9.40 Управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Республике Алтай будет проводиться «День юстиции» в помещении актового зала администрации Огудайского сельского поселения
расположенного по адресу: с. Онгудай, ул. Ленина, д.11

соб.инф.

Дорогие юные друзья, уважаемые коллеги и родители!
Примите самые искренние поздравления с началом нового
учебного года!
Первое сентября - особый праздник, близкий каждому. Этот
праздник - первый шаг в удивительный мир, дарящий радость
познания!
Искренне желаю всем работникам образования, педагогам и
их ученикам успешного учебного года, уверенности в своих силах, новых свершений, осуществления смелых замыслов и ярких
открытий! Пусть этот праздничный день будет солнечным, наполненным радостью встреч с друзьями, любимыми педагогами!
С праздником Знаний, в добрый путь!
С уважением, депутат избирательного округа № 11
МО «Онгудайский район» В.Н. Уханов

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!

В этом году школы открыли свои
двери для учеников не как обычно
в первый день сентября, а на день
позже, но несмотря на это он не стал
менее торжественным. В Онгудайском районе в этом году за парты
сядут более 2 100 ребят, а 130 из них
в первый раз.
Перед тем, как принять детей, во
всех школах прошел косметический
и капитальный ремонт, и все они
признаны готовыми к новому учебному году. Особо стоит отметить
Онгудайскую начальную школу, где
занятия начнутся на несколько дней
позже из-за завершения капитального ремонта (сейчас он находится
на завершающей стадии, остались
только работы по благоустройству
территории).
На торжественной линейке в
селе Иня в адрес школьников прозвучало много теплых слов и напутствий от учителей и родителей,
в Ининскую среднюю школу в этом
в первый класс пошли 11 ребят. После первого звонка ребята прошли
в учебные классы на первый в этом
году урок, который был посвящен
20-летию Конституции Российской
Федерации, на которых педагоги
школы рассказали детям о значении Конституции для нашей страны
и республики, отметили ее главенство над всеми правовыми актами.
В ходе уроков обсуждались права,
закрепленные в Конституции РФ, в
том числе право на жизнь, образование, здравоохранение и другие.
А на своем первом уроке, который
назывался «С Днем рождения, первоклассник!» первоклассники познакомились со своим первым учителем, школьным распорядком дня
и правилами поведения в школе.

Первый урок

После урока мы встретились с
директором школы Тамарой Якоруевной Термишевой и завучем
Сурной Николаевной Урматовой,
которые рассказали, что всего в
Ининской средней школе в этом
году пройдут обучение 140 детей,
из них, как было сказано выше, 11
первоклассников, 6 выпускников 11
класса и 20 детей пошло учиться в
9 класс. Занятия будут проходить
в две смены. В настоящее время
школа полностью подготовлена к
предстоящему учебному году, имеются практически все наглядные

пособия, а также есть необходимый
запас угля и дров. Педагогический
состав укомплектован полностью,
за исключением учителя иностранного языка. В свою очередь Тамара
Якоруевна и Сурна Николаевна пожелали всем педагогам дальнейшего творческого поиска, несмотря на
все перемены, происходящие в системе образования, крепкого здоровья, терпения. А ученикам, прежде всего, терпения и тяги к новым
знаниям!
В.ТОНГУРОВ

событие

Открыт стадион «Спартак»

Глава Республики Алтай Александр Бердников в торжественной обстановке открыл крупнейший стадион
региона - «Спартак». В республиканской столице состоялись праздничные
мероприятия, в церемонии открытия
приняли участие Председатель Госсобрания - Эл Курултай РА Иван Белеков,
сенатор от Республики Алтай Виктор
Лопатников, выдающиеся спортсмены региона.
«Сегодня мы являемся свидетелями события, которое войдет в историю нашего региона, - отметил глава
региона Александр Бердников. - Реконструкция, а по сути, строительство
этого объекта стало еще одним шагом
на пути динамичного развития региона. В республике успешно продолжается газификация, функционирует
аэропорт, появилось суперсовременное спортивное сооружение. Стадион
«Спартак» станет главной спортивной
ареной республики, позволяющей
проводить соревнования самого высокого уровня».
«Я желаю, чтобы этот стадион стал
средоточием не только спорта, но и
высокой культуры, - сказал Виктор Лопатников. - Соединение физической
культуры, культуры интеллектуальной
и культуры художественной - это высшая цель нашего общества».
На открытии символический
ключ от стадиона вручен директору
школы высшего спортивного мастерства - Центра спортивной подготовки
сборных команд республики Менунчи Яйтакову. В рамках открытия
прошли зрелищные показательные
выступления отряда ОМОН МВД
«Беркут», сотрудники отряда мобильного особого назначения продемонстрировали спортивное мастерство и
слаженность.
На церемонии открытия стадиона состоялся финальный забег легкоатлетической эстафеты II этапа Все-

российской спартакиады трудовых
коллективов. Глава региона наградил
выдающихся спортсменов республики. В течение всего мероприятия звучали популярные песни о спорте, музыкальные композиции в исполнении
духового оркестра г. Бийска.
В течение вечера были зачитаны
поздравительные телеграммы с открытием стадиона Президента Российской
Федерации Владимира Путина и министра спорта России Виталия Мутко.
На обновленном стадионе в центре республиканской столицы выступили артисты, творческие коллективы, спортсмены региона. Прошли
показательные выступления представителей спортивных единоборств различных направлений: самбо, дзюдо,
рукопашного боя, восточных боевых
искусств, которые вызвали бурю оваций собравшихся. Свою подготовку
показали футболисты, волейболисты,
спортсменки художественной гимнастики и спортивной акробатики.
Торжественная часть праздника
завершилось выступлением заслу-

женного артиста Республики Алтай
Артура Марлужокова, во время которого был сформирован большой
хоровод, образующий пять олимпийских колец. Кульминацией церемонии
открытия стал большой праздничный
фейерверк.
На торжественном открытии стадиона «Спартак» Глава Республики
Алтай Александр Бердников наградил выдающихся спортсменов региона. Звания «Почетный гражданин
Республики Алтай» удостоены член
республиканской Федерации греко-римской борьбы и борьбы самбо
Мадий Каланаков, а также спортсменинструктор СДЮШОР Иван Самтаев.
Звания «Заслуженный тренер Республики Алтай» удостоены тренер-преподаватель СДЮШОР Эзен Семендеев, старший тренер-преподаватель
ШВСМ - Центра спортивной подготовки сборных команд РА Аябас Яйтаков,
а также тренер-преподаватель Майминской ДЮСШ Сергей Мордовин.
Т.ЕГОРОВА
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Календарь памятных дат

1 сентября 1943 года
70 лет со дня рождения Нэлли Васильевны
Крестелевой, ветерана библиотечного дела
Онгудайского района, многие годы проработавшей в Онгудайской детской библиотеке.
1 сентября 1968 года
45 лет назад Туэктинская начальная школа преобразована в восьмилетнюю школу.
Первыми учителями школы были: Кайгородова Александра Степановна, Моисеева Мария
Аркадьевна, Бондаренко Нэлли Георгиевна,
Зяблицкая Фима Александровна, Моисеева
Екатерина Марковна, Чедурова Александра
Павловна
2 сентября 1993 года
20 лет назад на базе Теньгинского племовцесовхоза создана племенная коневодческая
ферма мясной породы лошадей (директор
В.Г.Шадрин).
5 сентября 1938 года
75 лет со дня рождения алтайского поэта
Шатра Пепишевича Шатинова. Шатра Пепишевич из рода кара майманов родился в урочище
Улегем Онгудайского района (близ села Хабаровка) в учительской семье. Отец его погиб
на войне, Шатру и его сестру мать вырастила
одна. Еще обучаясь в областной национальной средней школе он увлекся литературой.
В 1957 году после окончания школы Шатра
Пепишевич поступает в Горно-Алтайский государственный педагогический институт, затем в
Литературный институт им. А.М. Горького. Работал редактором в Горно-Алтайском отделении Алтайского книжного издательства, лит-

полезно знать

сотрудником в областных газетах «Алтайдын
Чолмоны» и «Звезда Алтая».
Шатру Шатинова можно назвать поэтом
высокого класса, мастером культуры алтайского стиха. Ш.Шатинов - поэт одного поколения с Борисом Укачиным, Паслеем Самыком,
Александром Ередеевым. В результате творческих исканий поэта в свет выходят две поэтические книги- «Родная земля» (1963 г.) и «Кÿн
келди» (1966 г.) Его стихотворения отличаются
точным народным словом, мягкой задушевностью, напевностью стиха, сочетавшимся с
размахом и масштабностью мышления. В 1969
году Горно-Алтайское издательство выпустило
произведение «Амыргы», в 1971 году повесть
«Эрjине». Он перевел на алтайский язык одноактные пьесы А.П.Чехова, повесть «Пепе-маленький кубинец» В.Чичкова и трагедию М.
Карима «В ночь лунного затмения». Член Союза писателей СССР с 1978 года. Умер Шатра
Шатинов 11 ноября 2009 года.
5 сентября 1963 года
50 лет со дня рождения Алексея Алексеевича Тишкина, историка и археолога. Он с 1989
года занимается изучением древних и средневековых археологических комплексов Горного
Алтая, является автором буклета «Древности
Онгудайского района». Буклет издан в 2006
году, отпечатан в типографии ООО «Азбука»
г. Барнаула тиражом 2000 экземпляров. В буклете представлена небольшая демонстрация
цветных фотографий автора об археологических памятниках Онгудайского района с аннотациями, свидетельствующих о богатом
культурно-историческом наследии одного из
красивейших уголков не только Алтая, но и
России. В буклете использованы также фотографии ученого С.И.Руденко с первого Туэктинского и второго Башадарского курганов.

26 сентября 2008 года
5 лет назад в с. Туэкта Онгудайского района прошла торжественная презентация здания
сельского клуба после капитального ремонта.
27-28 сентября 2003 года
10 лет назад впервые в с. Онгудай состоялся всероссийский турнир по греко-римской
борьбе, посвященный памяти тренера-преподавателя А.И.Едикеева.
27 сентября 2003 года
10 лет назад в 18 часов 30минут произошел
самый первый и самый сильный подземный
толчок в Республике Алтай. В первые секунды многие думали о чем угодно, только не о
землетрясении. Лишь тогда, когда все более
трясущиеся предметы начали падать и «прыгать», стало ясно - землетрясение. Хватая все
самое необходимое - деньги, документы и
ценности люди выбегали на улицу. На этом потрясение прошло. Затем толчки продолжались
всю ночь, и еще не раз люди для безопасности
выходили на улицу. К счастью, обошлось без
жертв. Землетрясение вызвало значительные разрушения в Кош-Агачском и Улаганском
районах. Подземные толчки в Онгудайском
районе колебались около 3-4 баллов, нанесен значительный материальный ущерб. Пострадали здания школ в селах Онгудай, Боочи,
Купчегень, Нижняя Талда, Ело, Улита, Инегень,
клубы в селах Шиба и Каракол, водонапорная
башня в с. Нефтебаза, в райцентре - котельная
МУП «Теплосеть», кинотеатр «Урсул», гараж и
столярный цех ГУП Онгудайсельстрой», районная больница, административное здание и гараж лесхоза, склад и здание жилого дома МУП
ЖКХ, гостиница администрации. Согласно за-

явленим граждан пострадали 28 объектов соцкультбыта и 37 жилых квартир.
26-27 сентября 2008 года
5 лет назад в с. Онгудай проведен крупный турнир по шахматам среди сельских шахматистов. Участвовали шахматисты из шести
районов: Онгудайского, Усть-Канского, УстьКоксинского, Шебалинского, Чойского и Майминского. В турнире приняли участие опытные
и сильнейшие шахматисты Дмитрий Остапенко, Владимир Сурков, Андрей Тодышев, постоянный участник всех турниров, известный
алтайский поэт Шатра Шатинов, руководитель
Федерации шахматистов в Республике Алтай
А.М. Палкин. По общему мнению всех шахматистов, решили назначить село Онгудай постоянным местом проведения республиканского
первенства по шахматам среди сельских шахматистов. Эту идею поддержал глава района
М.Г.Бабаев.
Сентябрь 1998 года
15 лет со дня создания алтайского фольклорного ансамбля «Айайым». Среди участников - наши земляки: Сарымай Урчимаев и
Эркемен Епишкин.
Сентябрь 2008 года
5 лет назад введен в использование новый
мост через реку Большой Яломан. 24-метровый красавец, соединивший 2 берега мелкой
летом, но очень капризной в половодье реки
- долгожданное событие в жизни сельчан.
Н.С. Бабанова, начальник архивного
одела МО «Онгудайский район»

Рецепты

Капуста – второй овощ по популярности после картофеля среди овощей. Из нее придумали великое множество блюд. Она вкусна в первых блюдах, чего только стоит незабываемый вкус украинского борща. Во вторых блюдах тоже - давайте вспомним солянку, рагу, жаркое. Незаменима капуста и в пирогах, рулетах, варениках. А любители квашеной капустки, заготавливают ее на зиму не
только в банках, но и в ведрах и даже в бочках.
Сегодня мы решили предложить вашему вниманию простые рецепты салатов из капусты на зиму. Ведь придешь усталый с работы, вечером, посмотришь на заготовленные на зиму салаты, откроешь баночку с красивой, ароматной заготовкой из капусты и усталость сразу как рукой снимет, потому что в этих салатах содержится большое количество витаминов, особенно аскорбиновой кислоты.
И так, надевайте, хозяйки, фартуки, мойте побольше банок и овощей, запасайтесь крышками и ножами. Сейчас мы будем готовить с вами простые салаты из капусты в зиму! Мы предлагаем вам
использовать наши рецепты на зиму, а вы уж решайте какой из них вам понравится? Это уже по вашему вкусу.
Приготовьте этот салат, он не только послужит вам дополнением к мясному блюду, это еще и готовая начинка для пирогов.
Салат охотничий
Для салата возьмите по одному килограмму капусты и моркови, 1,5 кг. огурцов, 2 кг. помидоров, 1 кг. лука, 100 мл. уксуса,
один стакан сахара, соль по вкусу
и стакан растительного масла.
Капусту мелко нашинкуйте,
морковь нарежьте соломкой,
огурцы- полу кружочками, помидоры- ломтиками. Репчатый лук
измельчите соломкой.
Овощи сложите в большую
миску, добавьте к ним уксус, соль,
сахар, растительное масло. Дайте
настояться в течение часа. Затем
разложите по литровым банкам и
стерилизуйте 40 минут. Банки закатайте горячими крышками. Поставьте их верх дном и укутайте
чем-нибудь теплым до полного остывания.
Капуста с опятами
Для маринада: 350 мл. уксуса, 500 мл. подсолнечного масла, 500 мл. томатного сока, 200
г. сахара, соль по вкусу.
Для салата: один килограмм сладкого перца, четыре головки капусты небольшие, по 1,5
кг.), две литровые банки готовых, заранее сваренных опят, по килограмму лука и моркови.
Перец очистите от хвостиков и семян, ошпарьте кипятком и нарежьте соломкой. Протушите его на подсолнечном масле. Лук нарежьте полукольцами и обжарьте до слегка
золотистого цвета. Морковь натрите на крупной терке и тоже протушите. Капусту мелко
нашинкуйте и обжарьте отдельно. Грибы потушите с небольшим количеством масла. Готовые овощи смешайте. Отдельно доведите
до кипения уксус, соль, сахар, томатный сок.

но добавляем капусту и помидоры и тушим еще 20 минут. Затем
влейте уксус, потушите овощи в
течение 10 минут, разложите по
стерильным банкам и закатайте. Укутайте теплым одеялом и
оставьте до полного остывания.
Салат «Дунайский»

Залейте маринадом овощи, перемешайте Расфасуйте по литровым банкам и стерилизуйте
на маленьком огне один час. Затем закатайте
крышками.
Салат «Зимний завтрак»
Для салата приготовьте: по одному килограмму капусты белокочанной, моркови, болгарского перца, помидоров, репчатого лука,
баклажанов, один литр подсолнечного масла,
1,5 столовые ложки соли, столовую ложку сахара, сто грамм уксуса.
Морковь натрите на терке, капусту нашинкуйте, остальные овощи нарежьте кубиками.
В глубокую кастрюлю налейте масло, добавьте соль, сахар и порезанный лук, тушите 10
минут. Добавьте морковь и тушите еще 10
минут. Затем добавьте баклажаны и тушите
далее 20 минут. К овощам прибавьте перец и
продолжайте тушить 20 минут. Одновремен-

Для салата возьмите: по одному килограмму капусты, моркови, репчатого лука, сладкого
перца, два килограмма бурых
помидоров, 0,5 кг. огурцов и
один горький перец.
Все овощи, кроме капусты,
нарежьте кубиками и сложите в
эмалированную кастрюлю, добавьте один стакан подсолнечного масла, один стакан воды, один
стакан сахара, две столовые ложки с верхом
соли и варите 25 минут с момента закипания. Капусту нарежьте соломкой, добавьте к
тушеным овощам и продолжайте тушить еще
10-15 минут. за 2-3 минут до окончания варки
влейте 0,5 стакана уксуса. Разложите по стерильным банкам и закатайте.
Салат из капусты
Для этого салатика вам понадобится: 5 кг.
капусты, 1 кг. лука репчатого, 1 кг. моркови, 1
стакан сахара, 2 стакана растительного масла,
соль по вкусу, 1 стакан уксуса.
К нашинкованной капусте добавьте нарезанный соломкой лук, натертую морковь,
сахар, растительное масло, соль и варите 50
минут с момента закипания. За 10 минут до
окончания варки добавьте уксус. Разложите
салат по стерильным банкам и закатайте горячими крышками.

Еще салат из капусты
В кастрюлю нашинкуйте 3 кг. капусты, сверху
крупно натрите 3 кг. моркови, а затем положите
3 измельченные крупные головки чеснока.
Смешайте 1,5 литра воды, один стакан сахара, один стакан растительного масла, 100 грамм
соли, 15 горошин черного перца, 5-6 лавровых
листов и кипятите 15 минут. Затем влейте стакан
уксуса, доведите до кипения, залейте овощи горячим маринадом, разложите по стерильным
банкам и стерилизуйте пол-литровые банки 1520 минут. Затем закатайте.
Капуста салатная
Капусту нашинковать. Добавить щепоть
соли и слегка помять. Не сильно, не до выделения сока, а только чуть-чуть, чтобы она осталась
хрусткой.
Луковицу нарезать четверть-кольцами,
морковку натереть на крупной терке. Добавить
к капусте и перемешать.
Выложить капусту в большую кастрюлю
Чеснок очень мелко нарезать ножом. Только ни в коем случае не давите его через пресс.
Приготовить продукты для маринада.
Воду вскипятить с сахаром и солью.
Снять с огня. Влить масло и уксус, добавить
чеснок и сразу же вылить в капусту. Слегка
перемешать.
Накрыть капусту тарелкой или крышкой
меньшего диаметра и поставить легкий гнет.
Сильно прижимать не надо, только, чтобы маринад слегка выступил над крышкой. В таком
виде капуста должна стоять при комнатной температуре одни сутки.
После этого капусту разложить по банкам и
убрать в холодильник. Она хорошо хранится в
холодильнике.
Салаты готовила Ч.КУБАШЕВА
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закон и порядок

Движение денежных средств по
избирательным счетам кандидатов в
органы местного самоуправления

Налоговые уведомления на уплату
имущественных налогов
Межрайонная ИФНС России № 2 по Республике Алтай сообщает, что началась кампания по рассылке налоговых уведомлений.
Физические лица, собственники имущества
(земля, транспорт, имущество) уже в сентябре 2013 г. получат налоговые уведомления
и платежные документы на уплату налогов.
Если при получении налогового уведомления у Вас возникнут вопросы по исчисленным суммам налога или объектам имущества, то все замечания можно отразить в
заявлении, которое будет приложено к налоговому уведомлению.
В качестве отправителя налогового уведомления, как и в 2012 г., выступает специализированное учреждение (Филиал ФКУ
«Налог-Сервис» ФНС России в Кемеровской
области), а в самом уведомлении будет указана информация о налоговом органе, в котором Вы, как налогоплательщик, состоите
на учете по месту нахождения недвижимого
имущества или транспортного средства.
Так же у Вас есть возможность уточнить
свои налоговые обязательства, воспользовавшись электронным сервисом «Личный
кабинет налогоплательщика для физических
лиц» на сайте УФНС России по Республике
Алтай (www.r04.nalog.ru). Для этого необхо-

димо получить логин и пароль, обратившись
в налоговый орган.
С помощью данного сервиса можно получать актуальную информацию:
- о суммах начисленных и уплаченных
налоговых платежей,
- о наличии переплат и задолженностей
по налогам,
- об объектах движимого и недвижимого
имущества,
- получать и распечатывать налоговые
уведомления и квитанции на уплату налоговых платежей (до наступления срока уплаты);
- оплачивать налоговую задолженность
и налоговые платежи, а также обращаться в
налоговые органы без личного визита.
Напоминаем, что единый срок уплаты налога на имущество, земельного и транспортного налогов – 1 ноября 2013 года.
Во избежание образования недоимки, и
как следствие – пени, Вам необходимо своевременно обратиться в отделение почтовой
связи по месту жительства либо в налоговый
орган для получения налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов.
Межрайонная ИФНС России № 2
по Республике Алтай

Изменения за нарушение Правил
дорожного движения
С 1 сентября 2013 года законом внесено
большое количество изменений за нарушение Правил дорожного движения. С 1 сентября минимальный штраф составляет 500
рублей, кроме того, за ряд правонарушений,
наиболее часто являющихся причинами дорожно-транспортных происшествий, законом вводится повышенная ответственность
в случае повторного правонарушения.
Остановимся на грубых правонарушениях: за управление транспортным средством,
водителем, не пристегнутым ремнем безопасности либо без мотошлема, а также за
перевозку пассажиров, не пристегнутых,
ремнем безопасности штраф составит 1 000
рублей.
Законом установлен срок постановки
транспортного средства на государственный
регистрационный учет (в течении 10 дней
после приобретения). Вы не уложились в эти
сроки, административный штраф составит от
500 до 800 рублей. При повторном правонарушении штраф уже будет 5 000 рублей, либо
лишение прав управления на срок от одного
до трех месяцев.
Вы управляете транспортным средством
не имея права управления- штраф составит
от 5 до 15 тысяч рублей.
Если водитель лишен права управления
транспортными средствами, но продолжает
им управлять, то у него есть альтернатива,
либо административный штраф 30 тысяч рублей, либо административный арест до 15
суток, либо обязательные работы на срок от
100 до 200 часов.
Если водитель передал управление
транспортным средством лицу, не имеющему права управления, либо лишенному такого права, то водитель будет караться штрафом в размере 30 тысяч рублей.
Если водитель перевозит ребенка без
детского удерживающего устройства, с 1 сентября штраф составляет 3 тысячи рублей.
И самая обсуждаемая тема на сегодняшний день- это наказание за управление
транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения. С 1 сентября
за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения
штраф составит 30 тысяч рублей и одновременно лишение прав управления на срок от
полутора до двух лет. Если транспортным
средством управляет водитель, который находится в состоянии опьянения, и не имеет
права управления, до 1 сентября был административный арест до 15 суток и некоторые
водители подвергались административному
аресту на минимальный срок. Теперь установлен нижний предел для таких нарушителей от 10 суток ареста. А для лиц, которые не
могут быть подвергнуты аресту, предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей. За по-
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вторное совершение указанных нарушений
влечет штраф в размере 50 тысяч рублей. С
лишением права управления транспортными средствами на срок три года.
Водитель, управляющий транспортным
средством по каким-то причинам отказался от медицинского освидетельствования,
штраф составит 30 тысяч рублей и лишение
права управления на срок от полутора до
двух лет. А в случае, если лицо лишено права
управления, либо никогда их не имело и при
этом оказывается, от медицинского освидетельствования предусмотрен административный арест от 10 до 15 суток, к лицам, на
которых арест не может быть наложен, применяется штраф 30 тысяч рублей.
Пешеход нарушил Правила дорожного
движения, на первый раз его предупредят,
во второй и последующий разы штраф составит 500 рублей.
Остановка или стоянка на пешеходном
переходе и ближе 5 метров перед ним,
штраф составит 1000 рублей.
Невыполнение требования ПДД РФ уступить дорогу пешеходам или иным участникам
дорожного движения, штраф 1500 рублей.
Следующие изменения, связанные с превышением установленной скорости движения. Утратила силу статья, за превышение
скорости от 10 до 20 км/час. Но все последующие превышения наказываются более
строго. Так за превышение скорости на величину более 20 но не более 40 км/ч, штраф
составит 500 рублей. На величину более 40,
но не более 60 км/ч, штраф составит от одной тысячи до полутора тысяч рублей. Превышение скорости движения на величину от
60 до 80 км/ч, штраф составит от двух тысяч
до двух тысяч пятисот рублей или лишение
прав управления на срок от четырех до шести месяцев. За превышение скорости более
80 км/ч придется заплатить в счет государства пять тысяч рублей или водитель лишится
прав управления на шесть месяцев. Повторное нарушение за превышение скорости на
величину более 40, но не более 60 км/ч уже
влечет наказание от двух тысяч до двух тысяч
пятисот рублей. И повторное нарушение скорости на величину от 60 до 80 км/ч и более
80 км/ч, влечет уже лишение прав управления на один год, в случае фиксации в автоматическом режиме, штраф составит пять тысяч
рублей.
Уважаемые водители, для разрешения
конфликтов с сотрудниками полиции, при
составлении административных протоколов,
вы можете использовать средства аудио,
видеозаписи.
Д.М.Парфенова - инспектор по
пропаганде безопасности дорожного
движения ОГИБДД

Кандидаты на должность Главы МО «Онгудайский район»
№ Фамилия, имя,
п/п отчество

Источник поступления
Расход
средств
1.Бабаев М.Г.
100000.00 собственные
средства
2.Кунанакова Р.И.
50000.00 собственные
средства
3.Октошева В.Ю.
50000.00 добровольные
пожертвования
4.Хабарова А.В.
50000.00 благотворительные пожервования
5.Байдалаков Р.Н.
50000.00 собственные
средства
6.Дополнительный взнос
338996.00
400000.00 100000.00
Приход

Бабаев Мирон
1 Георгиевич
Екашев Эзлик
2
Александрович 0

3
4

1.Собственные средства
150000.00
Теркин Мерген
2.Белекова Е.В. 60000.00
Михайлович
210000.00 дополнительный взнос
Яилгаков АлекСобственные средства
сей Ялачинович 9562.00
9562.00

Остаток

61004.00

0

0

209524.00

476.00

9562.00

0

ОНГУДАЙСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
649440 Республика Алтай, с.Онгудай, ул.Советская, 78 тел: (388 45) 20117, факс:
20099, mail: onguday_tik04@mail.ru
04.09.2013г.

РЕШЕНИЕ

№ 18/5

Об аннулировании регистрации кандидата
на должность главы МО «Онгудайский район»,
кандидатов в депутаты МО «Онгудайский район»
по округу №5, №14, кандидата в депутаты
Шашикманского сельского поселения
В соответствии со ст.76 п.2 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», ст.68 ч.2, ст.78 ч. 1. 14-РЗ «О муниципальных
выборах в Республике Алтай», рассмотрев представленные кандидатами заявления,
районная территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:
1. Аннулировать регистрацию кандидатов, проведённую от 18.07.2013г.:
Екашева Эзлика Александровича.- на должность Главы МО «Онгудайский район»
2.Аннулировать регистрацию кандидатов, проведённую от 19.07.2013г.:
Толкочокова Эркина Бодыевича – кандидата в депутата МО « Онгудайский район»
по округу №5.
Топитонова Евгения Дмитриевича- кандидата в депутата МО « Онгудайский район»
по округу №14.
Кучинова Никиты Ивановича - кандидата в депутаты Шашикманского сельского
поселения.
Председатель Онгудайской районной ТИК Н.Б. Машкалева
******************************************************************************

28.08.2013г.

РЕШЕНИЕ

№ 17/4

Об аннулировании регистрации кандидатана
должность главы МО Каракольское сельское
поселение Мамыевой Байару Сергеевны
В соответствии со ст.78 Закона Республики Алтай 14-ФЗ «О муниципальных выборах
в Республике Алтай», рассмотрев заявление кандидата на должность главы МО Каракольское сельское поселение Мамыевой Байару Сергеевны с просьбой об аннулировании ее регистрации территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:
Аннулировать регистрацию кандидата на должность главы МО Каракольское сельское поселение Мамыевой Байару Сергеевны проведённую 19.07.2013г.
Председатель Онгудайской районной ТИК Н.Б. Машкалева

Ажуда № 37

6 сентября 2013 г.

5

земельные объявления
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, квалификационный аттестат № 04-10-13 от
21.12.2010г, являющийся сотрудником общества с ограниченной ответственностью «Геокад+» ОГРН 103040665932
Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57; тел.
8(38844)21964, geokad_ra@mail.ru; местонахождение в г.
Горно-Алтайске: 649000, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел.
8(388 22)47063, действующий на основании договора
подряда на выполнение кадастровых работ, заказчиком
которого является Кыбыев Альберт Юрьевич глава к/х
«Верх-Еланда» 649440, Республика Алтай, Онгудайский
район, с. Онгудай, ул. Солнечная, 1, телефон 8 9835816156
проводит собрание по согласованию местоположения
границ земельного участка 04:06:000000:202, состоящего из шести частей, расположенных: Республика
Алтай, Онгудайский район, в границах Нижне-Талдинского сельского поселения, ур. Башлан, ур. Кологаш, в
границах Каракольского сельского поселения, ур. Белая
Бирчукта, Куратёнок. Кадастровые номера и адреса
смежных землепользователей: земельные участки в государственной собственности с кадастровыми номерами
04:06:031001:130, 04:06:030701:118, 04:06:031001:210,
04:06:000000:500 в части 04:06:031103:328; земельные
участки в общей долевой собственности, переданные в
аренду к/х «Верх-Еланда» с кадастровыми номерами
04:06:031001:56, 04:06:031103:96, 04:06:030502:84 в составе единого землепользования 04:06:000000:203; земельные участки в пожизненном наследуемом владении
к/х «Абай» с кадастровым номером 04:06:031001:72 в
составе единого землепользования 04:06:031001:65; земельный участок в общей долевой собственности переданный в аренду к/х «Абай» с кадастровым номером
04:06:031001:165 в составе единого землепользования
04:06:031001:82; земельный участок
с кадастровым
номером 04:06:000000:39 в части 04:06:030901:58; земельный участок в постоянном бессрочном пользовании
кх «Влад» с кадастровым номером 04:06:030901:146;
земельный участок в общей долевой собственности
с кадастровым номером 04:06:000000:470 в частях
04:06:031103:256, 04:06:031103:378; земельный участок
в общей долевой собственности с кадастровым номером 04:06:000000:508 в части 04:06:030901:235; земельный участок в пожизненном наследуемом владении к/х
«Тал» с кадастровым номером 04:06:000000:340 в частях
04:06:030502:21, 04:06:030502:20; земельный участок
в пожизненном наследуемом владении с кадастровым
номером 04:06:000000:66 в части 04:06:030502:37 расположенные: Республика Алтай, Онгудайский район, в
границах Нижне - Талдинского сельского поселения, ур.
Башлан, ур. Кологаш, в границах Каракольского сельского
поселения, ур. Белая Бирчукта, Куратёнок. Ознакомление
с проектом межевого плана можно произвести по адресу
местонахождения кадастрового инженера: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063
двухнедельный срок со дня опубликования настоящего
извещения. Представление требований о проведении
согласования границ с установлением их на местности,
а так же представление обоснованных возражений в
письменной форме о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана направлять по указанному адресу местонахождения
кадастрового инженера в г. Горно-Алтайске в срок с 06
сентября 2013г по 06 октября 2013г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ земельного участка: «10»
октября 2013г в 10 час 00мин по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Нижняя Талда, администрация
сельского поселения.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность,
документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответствующий смежный земельный
участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, квалификационный аттестат № 04-10-13
от 21.12.2010г, являющийся сотрудником общества
с ограниченной ответственностью «Геокад+» ОГРН
103040665932, адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;
тел. 8(38844)21964, geokad_ra@mail.ru местонахождение
в г. Горно-Алтайске: почтовый индекс 649000, ул. ЧоросГуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063, действующий нва основании договора подряда на выполнение межевых и кадастровых работ, заказчиком которого является Чедуров
Александр Юрьевич адрес: 649447, Республика Алтай,
Онгудайский район, Теньгинское сельское поселение, с.
Туекта, ул. Урсульская, 10 телефон 89833251403, проводит собрание по согласованию границ земельных участков, выделенных в счет земельной доли с кадастровыми
номерами 04:06:021102:60:ЗУ1, 04:06:021102:67:ЗУ1,
04:06:021102:62:ЗУ1, образованные из состава единого
землепользования 04:06:000000:189 , расположенные:
Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Теньгинского сельского поселения, ур. Ромино. Кадастровые
номера и адреса смежных землепользователей: земельные участки в государственной собственности с кадастровыми номерами 04:06:021102:26, 04:06:021102:28,
04:06:021102:25, 04:06:021102:24 в составе единого
землепользования 04:06:000000:502; 04:06:02112:112,
04:06:021102:113 в составе единого землепользования
04:06:000000:274; земельный участок в общей долевой
собственности с кадастровым номером 04:06:021102:17
в составе единого землепользования 04:06:000000:49;
земельный участок лесного фонда в государственной собственности с кадастровым номером 04:06:000000:17, расположенные Республика Алтай, Онгудайский район, Теньгинское сельское поселение ур. Ромино. Ознакомление
с проектом межевого плана можно произвести по адресу
местонахождения кадастрового инженера: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063
двухнедельный срок со дня опубликования настоящего
извещения. Представление требований о проведении
согласования границ с установлением их на местности,
а так же представление обоснованных возражений в
письменной форме о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана направлять по указанному адресу местонахождения
кадастрового инженера в г. Горно-Алтайске в срок с 06
сентября 2013г по 06 октября 2013г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ земельного участка:
«10» октября 2013г в 10 час 00мин по адресу: Республика
Алтай, Онгудайский район, Теньгинское сельское поселение, с. Туекта, сельский клуб.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность,

документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответствующий земельный участок.
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна,
квалификационный аттестат кадастрового инженера №
04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником Общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс»
ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский
район, с.Онгудай, ул.Советская 76; тел. 8(38845)22902,
spektrplus@mail.ru
Местонахождение с. Онгудай: почтовый индекс
649440,ул.Советская 76, извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, выделенных в счет земельной доли Тайляшеву Владиславу Прокопьевичу для
сельскохозяйственного производства ( невостребованные
земельные доли ТКХ «Кадышкин») с кадастровым номером 04:06:050601:19, 04:06:050601:20, 04:06:050601:21,
04:06:050602:71 в составе единого землепользования с
кадастровым номером 04:06:000000:228 расположенного: Республика Алтай, Онгудайский район, Шашикманское
сельское поселение, ур. Шебелик, Бол. Аяла, Ак-Кобы, Кара-Айры, Кургаяхту, Чатырлу, Терехта, Байтыгем. общей
площадью 17 га.
Заказчики проекта межевания земельного участка: Тайляшев Владислав Прокопьевич связь с которым
осуществляется по адресу: 649449, Республика Алтай,
Онгудайский район, с. Шашикман, ул. Садовая, 3. тел:
89139946920.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными лицами- участниками общей
долевой собственности на земельные участки в составе
единого землепользования 04:06:000000:228 проводится по адресу местонахождения кадастрового инженера:
649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай,
ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный
срок с момента публикации с 06 сентября 2013 г. по 07
октября 2013 г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера
и местоположения выделяемых земельных участков направлять по адресу местонахождения кадастрового инженера 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,
ул.Советская 76, тел: 8(38845)22902 в срок до 07 октября
2013 г. с приложением документов, удостоверяющих личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документ,
подтверждающий право на соответствующий земельный
участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Ямангуловой Нины Мереевны, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010г, являющейся работником
общества с ограниченной ответственностью «Спектр
плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440 с.Онгудай, ул.Советская 101; тел.
8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс
649440,ул.Советская 101
Заказчик: Аспанова Александра Талбасовна (действующая на основании свидетельства о праве на наследство
по закону от Укчековой Токураш б/о от 01.12.2010 г.) проживающая по адресу: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Кулада, ул. Сорпон Этенова, 30, тел.
8(38845)29450.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых
проводится
согласование границ:04:06:040302:289, 04:06:040402:144, входящие в единое землепользование 04:06:000000:268, расположеный
: Республика Алтай, Онгудайский район, Куладинское
сельское поселение, ур. Верх.Кулада, Аккем.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей 04:06:040302:255, земли в общей долевой
собственности переданные в аренду к/х «Акын», ур. Вер.
Кулада; 04:06:040402:137 земли в общей долевой собственности переданные в аренду к/х «Марал», ур. Аккем.
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440, с.Онгудай, ул. Советская 101,
тел.8(38845)22902 двухнедельный срок со дня опубликования настоящего извещения. Представление требований о проведении согласования границ с установлением
их на местности, а так же представление обоснованных
возражений в письменной форме местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана направлять по указанному адресу местонахождения кадастрового инженера в с.Онгудай в срок с
06.09.2013 г. по 21.09.2013 г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ земельного участка : «07»
октября 2013 г. в 10 часов 00 мин по адресу :Онгудайский
район, с. Онгудай, в администрации муниципального образования «Куладинское сельское поселение»
При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь документ удостоверяющий личность,
документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответствующий участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Заказчик : Декенов Вячеслав Владиславович (действующий на основании доверенности от Декенова Владислава Павловича(наследник на Декеновой Натальи Аркадьевны) , связь с которыми осуществляется по адресу
:РА .с. Курота тел. (8 913 692 8562)
Исполнитель: Кадастровый инженер Гуткович Ольга
Евгеньевна , действующая на основании Квалификационного аттестата кадастрового инженера № 22-11-255
выдан 19.05.2011г. офис расположен в РА Онгудайском
районе, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1 тел. 8 (388
45) 22-305 эл. почта geo-servis-ong@mail.ru)
Кадастровый номер и адресный ориентир земельного участка: Земельный участок с кад. номером
04:06:040401:11:ЗУ1 и 04:06:040403:15:ЗУ1 в составе
единого землепользования 04:06:000000:168 площадью 34 га, из них 6га – пашня, 28га-пастбище, расположены: Республика Алтай ,Онгудайский район, Куладинское сельское поселение, урочище «Соргоу», «Сетерля»,
«Аруктагат».
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: смежные земельные участки: кадастровый
номер: 04:06:040401:16 в составе единого землепользования 04:06:000000:206,. Республика Алтай ,Онгудайский район, Куладинское сельское поселение, урочище
Байджера,Сетерля,Усть-Уайру., 04:06:040401:13 в составе
единого землепользования 04:06:000000:206,. Респу-

блика Алтай ,Онгудайский район, Куладинское сельское
поселение,
урочище
Байджера,Сетерля,Усть-Уайру,
04:06:040401:201 в составе единого землепользования
04:06:040401:200. Республика Алтай ,Онгудайский район, Куладинское сельское поселение, урочище Нижний
Соргоу,Сетерля,Тышты-кат, 04:06:040401:51 в составе
единого землепользования 04:06:040401:211. Республика Алтай ,Онгудайский район, Куладинское сельское
поселение, урочище Нижний Соргоу,Сетерля,Тышты-кат,
04:06:040403:42 в составе единого землепользования
04:06:040403:47. Республика Алтай ,Онгудайский район,
Куладинское сельское поселение, урочище Байджера,
04:06:040403:116 в составе единого землепользования
04:06:040403:123. Республика Алтай ,Онгудайский район,
Куладинское сельское поселение, урочище Байджера,
04:06:040403:132 в составе единого землепользования
04:06:040403:135. Республика Алтай ,Онгудайский район,
Куладинское сельское поселение, урочище Байджера
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ земельного участка: «06»
октября 2013г. в12час. 00 мин. по адресу :Республика
Алтай , Онгудайский район, с.Онгудай ул. Ерзумашева, 8
каб.1
Все претензии направлять по месту нахождения кадастрового инженера с «06» сентября 2013г.по «06» октября 2013г., по адресу: Республика Алтай , Онгудайский
район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №2), тел.
8(388 45)22-3-05 geo-servis-ong@mail.ru)
Претензии и возражения , а также ознакомление с
проектом межевого плана можно произвести по адресу
места нахождения кадастрового инженера ООО «Гео-Сервис»: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай
ул. Ерзумашева,8 (кабинет №1) тел. 8(388 45)22-3-05, эл.
почта geo-servis-ong@mail.ru)
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков.
Кадастровый инженер Гуткович Ольга Гвгеньевна,
квалификационный аттестат кадастрового инженера
№ 22-11-255 выдан 19.05.2011г. являющаяся работником Общества с ограниченной ответственностью «
Гео-Сервис» связь с которым осуществляется по адресу:
649440 РА Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1 тел. 8 (388 45) 22-305 эл. почта geo-servisong@mail.ru извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, выделенных в счёт земельной
доли Чекурашевой Марины Марышевны(Маркова) из
реорганизованного колхоза «Кулады» с кадастровым
номером 04:06:040304:87:ЗУ1 , 04:06:040304:105:ЗУ1,
04:06:040304:90:ЗУ1 04:06:040302:334:ЗУ1 в составе единого землепользования 04:06:000000:263 площадью 17
га, участки расположены: Республика Алтай ,Онгудайский
район, Куладинское сельское поселение, урочище «Кышты-Кообы», «Чёрная Терехта».
Заказчик проекта межевания земельного участка
Чекурашева Марина Марышевна(бывшая фамилия Маркова) , связь с которыми осуществляется по адресу :РА
.с.Кулада тел. (8 913 692 8562)
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными лицами- кадастровый номер
04:06:040304:7 Республика Алтай ,Онгудайский район,
Куладинское сельское поселение, урочище «КыштыКообы», «Чёрная Терехта». 04:06:040304:107 единое
землепользование 04:06:040304:106 Республика Алтай
,Онгудайский район, Куладинское сельское поселение,
урочища «Отык»; ур. Теркта; Ортолык;Кышту-Кообы; Сары-Чагал; Нижняя Талда
проводится по адресу : 649440 РА Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1 тел. 8 (388 45)
22-305 в тридцатидневный срок с момента публикации
с 06 сентября2013г по 06октября 2013г. включительно .
Обоснованные возражения относительно размера
и местоположения выделяемых земельных участков направлять по адресу местонахождения кадастрового инженера 649440 РА Онгудайский район, с. Онгудай ул.
Ерзумашева,8 каб.№1 тел. 8 (388 45) 22-305 в срок до
06 октября 2013г.с приложением документов, удостоверяющих личность , правоустанавливающих документов
на земельный участок , а так же документов, содержащих
основание для претензии заинтересованного лица на выделяемые земельные участки ..
МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду
гражданам и юридическим лицам земельный участок,
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский
район, с. Онгудай, ул. Московская, 53, общей площадью
1240 кв.м. в границах указанных в кадастровом паспорте
земельного участка. Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное использование – под строительство одноквартирного индивидуального жилого
дома. Кадастровый номер: 04:06:100202:107. Претензии
принимаются в течение месяца.
МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду
гражданам и юридическим лицам земельный участок,
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Аэропорт, 9, общей площадью 15000 кв.м. в границах указанных в кадастровом
паспорте земельного участка. Категория земель – земли
населённых пунктов, разрешенное использование – под
индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый
номер: 04:06:100106:259. Претензии принимаются в течение месяца.
МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду
гражданам и юридическим лицам земельный участок,
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский
район, с. Онгудай, ул. Зеленая, 36, общей площадью 1216
кв.м. в границах указанных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель – земли населённых
пунктов, разрешенное использование – под индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый номер:
04:06:100101:553. Претензии принимаются в течение
месяца.
МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду
гражданам и юридическим лицам земельный участок,
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский
район, с. Онгудай, ул. Кооперативная, 23 общей площадью 177 кв.м. в границах указанных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель – земли
населённых пунктов, разрешенное использование – под
строительство здания магазина. Кадастровый номер:
04:06:100104:187. Претензии принимаются в течение
месяца.
МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду
гражданам и юридическим лицам земельный участок,

находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский
район, с. Онгудай, ул. Набережная, 76 а, общей площадью 1427 кв.м. в границах указанных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель – земли
населённых пунктов, разрешенное использование – для
индивидуального жилищного строительства. Кадастровый номер: 04:06:100115:142. Претензии принимаются в
течение месяца.
МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду
гражданам и юридическим лицам земельный участок,
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский
район, с. Онгудай, ул. Заречная, 1 г, общей площадью
1500 кв.м. в границах указанных в кадастровом паспорте
земельного участка. Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное использование – под индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый номер:
04:06:100104:184. Претензии принимаются в течение
месяца.
МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду
гражданам и юридическим лицам земельный участок,
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский
район, с. Онгудай, ул. Онгудайская, 34, общей площадью
1230 кв.м. в границах указанных в кадастровом паспорте
земельного участка. Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное использование – под строительство одноквартирного индивидуального жилого
дома. Кадастровый номер: 04:06:050802:685. Претензии
принимаются в течение месяца.
МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду
гражданам и юридическим лицам земельный участок,
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский
район, с. Онгудай, ул. Советская, 88 г, общей площадью
69 кв.м. в границах указанных в кадастровом паспорте
земельного участка. Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное использование – под размещение и обслуживание магазина. Кадастровый номер:
04:06:100208:205. Претензии принимаются в течение
месяца.
МО «Онгудайский район» предоставляет в собственность гражданам и юридическим лицам земельный
участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Теньга, ул. Нагорная, дом 40, общей
площадью 1761 кв.м. в границах указанных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель –
земли населённых пунктов, разрешенное использование
– для ведения личного подсобного хозяйства. Кадастровый номер: 04:06:020102:75. Претензии принимаются в
течение месяца.
МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду
гражданам и юридическим лицам земельный участок,
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский
район, с. Онгудай, ул. Заречная, 48, общей площадью
1500 кв.м. в границах указанных в кадастровом паспорте
земельного участка. Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное использование – под индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый номер:
04:06:100105:193. Претензии принимаются в течение
месяца.
МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду
гражданам и юридическим лицам земельный участок,
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский
район, с. Онгудай, ул. Красноармейская, 14, общей площадью 1282 кв.м. в границах указанных в кадастровом
паспорте земельного участка. Категория земель – земли
населённых пунктов, разрешенное использование – под
индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый
номер: 04:06:050801:425. Претензии принимаются в течение месяца.
МО «Теньгинское сельское поселение» предоставляет в аренду гражданам и юридически лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай,
Онгудайский район, с. Теньга. ул. Нагорная. № 43а, общей
площадью 830 кв.м. в границах, указанных в кадастровом
паспорте земельного участка. Категория земель - земли
населённых пунктов, разрешенное использование - для
ведения ЛПХ. Кадастровый номер земельного участка:
04:06:020102:112. Претензии принимаются в течение месяца по адресу: с. Теньга, ул. Центральная, д. № 48., Теньгинская сельская администрация.
МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду
гражданам и юридическим лицам земельный участок,
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский
район, земельный участок расположен в центральной
части кадастрового квартала 04:06:010602, обшей площадью 26276 кв.м. в границах указанных в кадастровом
паспорте земельного участка. Категория земель - земли
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование - для ведения сельского хозяйства. Кадастровый номер: 04:06:010602:170. Претензии принимаются в течение месяца.
МО Хабаровское сельское поселение предоставляет
гражданам и юридическим лицам земельный участок под
личное подсобное хозяйство расположенный по адресу:
Республика Алтай, Онгудайский район, с.Улита, ул. Мира
16, с кадастровым номером 04:06:060103:74 общей площадью 1224 кв.м. Претензии принимаются в течении
1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с.Хабаровка,
ул.Центральная, 43 или по телефону 8(388)45 24-3-01.
МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду
гражданам и юридическим лицам земельный участок,
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский
район, земельный участок расположен в центральной
части кадастрового квартала 04:06:010602, общей площадью 26276 кв.м. в границах указанных в кадастровом
паспорте земельного участка. Категория земель – земли
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для ведения сельского хозяйства. Кадастровый номер: 04:06:010602:170. Претензии принимаются в течение месяца.
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тв программа, реклама

ПОНЕДЕЛЬНИК,
04.00 Телеканал «Доброе
утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
12.40 «Истина где-то рядом»
(16+)
13.00 Другие новости
13.25 Премьера сезона. «Домработница». Многосерийный фильм
(16+)
14.00 Новости
14.15 Премьера сезона. «Самый
лучший муж» (16+)
15.10 Премьера сезона. «Ясмин». Многосерийный фильм
(16+)
16.00 Премьера. «В наше время»
(12+)
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)

20.00 «Время»
20.30 Премьера. «Мать-имачеха». Многосерийный фильм
(16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 «Городские пижоны». Премьера. Люк Бессон представляет:
«Перевозчик» (16+)
00.10 Сьюзан Сэрэндон, Голди
Хоун в комедии «Сестрички Бэнгер» (16+)
02.00 Сериал «Форс-мажоры»
(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 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном».
Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры».
(12+)
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– СИБИРЬ

12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благородных девиц». Телесериал
17.00 Ольга Будина, Дмитрий
Певцов, Александр Лазарев-мл.,
Ирина Купченко, Владимир Носик, Сергей Чонишвили, Татьяна
Васильева, Валентин Смирнитский и Татьяна Лютаева в телесериале «Земский доктор». (12+)
18.00 Вести
* 18.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
18.30 Телесериал «Земский доктор». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
21.00 Вести
21.50
«Спокойной
ночи,
малыши!»

22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. Мария
Порошина и Ярослав Бойко в телесериале «Всегда говори «всегда» - 8. (12+)
01.35 «Девчата». (16+)
02.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Александр Збруев, Олег Ефремов,
Александр Галибин, Игорь Скляр,
Александр Феклистов и Вадим
Спиридонов в экранизации повести Юрия Бондарева «Батальоны
просят огня»
03.35 Роберт Инглунд в мистическом триллере «Кошмар на улице
Вязов: ужас возвращается». (16+)
05.45 Вести. Дежурная часть
05.00 Информационный
канал «НТВ УТРОМ»
07.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)

ВТОРНИК,
04.00 Телеканал «Доброе
утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
12.40 «Истина где-то рядом»
(16+)
13.00 Другие новости
13.25 Премьера сезона. «Домработница». Многосерийный фильм
(16+)
14.00 Новости
14.15 Премьера сезона. «Самый
лучший муж» (16+)
15.10 Премьера сезона. «Ясмин». Многосерийный фильм
(16+)
16.00 Премьера. «В наше время»
(12+)
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)

18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. «Мать-имачеха». Многосерийный фильм
(16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 «Городские пижоны». Премьера. Люк Бессон представляет:
«Перевозчик» (16+)
00.10 Джин Хэкмен в триллере
«Коллективный иск» (16+)
02.20 Сериал «Форс-мажоры»
(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 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном».
Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры».
(12+)
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ – СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благородных девиц». Телесериал
17.00 Ольга Будина, Дмитрий
Певцов, Александр Лазарев-мл.,
Ирина Купченко, Владимир Носик, Сергей Чонишвили, Татьяна
Васильева, Валентин Смирнитский и Татьяна Лютаева в телесериале «Земский доктор». (12+)
18.00 Вести
* 18.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
18.30 Телесериал «Земский доктор». (12+)
19.30 Сергей Маковецкий, Екатерина Федулова, Иван Стебунов,
Илья Иосифов и Дарья Михайлова
в фильме « Искушение». (16+)

17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. «Мать-имачеха». Многосерийный фильм
(16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 «Городские пижоны». Премьера. Люк Бессон представляет:
«Перевозчик» (16+)
00.10 Приключенческий фильм
«Полет Феникса» (16+)
02.15 Сериал «Форс-мажоры»
(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 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном».
Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры».
(12+)

12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благородных девиц». Телесериал
17.00 Ольга Будина, Дмитрий
Певцов, Александр Лазарев-мл.,
Ирина Купченко, Владимир Носик, Сергей Чонишвили, Татьяна
Васильева, Валентин Смирнитский и Татьяна Лютаева в телесериале «Земский доктор». (12+)
18.00 Вести
* 18.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
18.30 Телесериале «Земский доктор». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)

20.00 «Время»
20.30
Премьера.
«Мать-имачеха». Многосерийный фильм
(16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 «Городские пижоны». Премьера. Люк Бессон представляет:
«Перевозчик» (16+)
00.10 Фильм «Жизнь как мечта»
(16+)
02.20 Сериал «Форс-мажоры»
(16+)
03.10 «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 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном».
Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры».
(12+)
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– СИБИРЬ

12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благородных девиц». Телесериал
17.00 Ольга Будина, Дмитрий
Певцов, Александр Лазарев-мл.,
Ирина Купченко, Владимир Носик, Сергей Чонишвили, Татьяна
Васильева, Валентин Смирнитский и Татьяна Лютаева в телесериале «Земский доктор». (12+)
18.00 Вести
* 18.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
18.30 Ольга Будина, Дмитрий
Певцов, Александр Лазарев-мл.,
Ирина Купченко, Владимир Носик, Сергей Чонишвили, Татьяна
Васильева, Валентин Смирнитский и Татьяна Лютаева в телесериале «Земский доктор». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
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13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-шоу с Леонидом Закошанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Александр
Устюгов, Всеволод Цурило, Дмитрий Быковский в детективе
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Детективный сериал «КАРПОВ» (16+)
00.30 «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ»
(12+)
01.25 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Детективный сериал «ВИСЯКИ» (16+)
04.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

07.00 Сейчас
07.10 «Живая история: «Кеосаяны. Династия» (12+)
Документальный фильм
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Убойная сила. Предел
прочности 1» (16+) Детективный
сериал
12.35 «Убойная сила. Предел
прочности 2» (16+) Детективный
сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Убойная сила. Предел
прочности 2» (16+) Продолжение
сериала
14.15 «Убойная сила. Предел
прочности 3» (16+) Детективный
сериал
15.15 «Убойная сила. Предел
прочности 4» (16+) Детективный
сериал
16.20 «Убойная сила. Спидвей»
(16+) Детективный сериал
16.30 Сейчас
17.00 «Убойная сила. Спидвей»
(16+) Продолжение сериала

17.55 «Убойная сила. Закон перспективы» (16+) Детективный
сериал
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Тени прошлого» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Врачебная
ошибка» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Кража без
взлома» (16+) Сериал
21.30 «ПРЕМЬЕРА. «След. Медицинская халатность» (16+) Сериал
22.15 «След. Наживка для хищника» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «ПРЕМЬЕРА. «След. Грабительский процент» (16+) Сериал
00.10 «Момент истины». Авторская программа А.Караулова
(16+)
01.15 «Место происшествия. О
главном» (16+)
02.15 «Правда жизни». Спец.репортаж (16+)
02.45 «Моонзунд» (12+) Военные
приключения
05.30 «О тех, кого помню и люблю» (12+) Военная драма

МУХТАРА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-шоу с Леонидом Закошанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детектив
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Детективный сериал «КАРПОВ» (16+)
00.30 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
01.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»

(0+)
02.05 Детективный сериал «ВИСЯКИ» (16+)
04.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «ПРЕМЬЕРА. «Агентство
специальных расследований» с
В.Разбегаевым (16+) Документальный сериал
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Возвращенная
молодость» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Легенда о яде»
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. Сила желания»
(16+) Сериал
21.30 «ПРЕМЬЕРА. «След. Трубка
мира» (16+) Сериал
22.20 «След. Не ходите, дети»
(16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «ПРЕМЬЕРА. «След. Брачное агентство» (16+) Сериал
00.10 «Ва-банк» (16+) Комедийный боевик
02.10 «Странная женщина» (12+)
Мелодрама
05.05 «Сентиментальное путешествие на картошку» (12+)
Мелодрама

07.00 Сейчас
07.10 «Живая история: «Безымянная звезда Михаила
Козакова» (12+) Док. фильм
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Убойная сила. Год глухаря»
(16+) Детективный сериал
12.30 «Убойная сила. Роль второго плана» (16+) Детективный
сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Убойная сила. Роль второго плана» (16+) Продолжение
14.00 «Убойная сила. Китайский
квартал» (16+) Детективный
сериал
15.00 «Убойная сила. Судный
день» (16+) Детективный сериал
16.00 «Место происшествия»

с ен тя б ря

* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.00 Вести
21.50
«Спокойной
ночи,
малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. Мария
Порошина и Ярослав Бойко в
телесериале «Всегда говори
«всегда» - 9. (12+)
01.35 ПРЕМЬЕРА. «Большая перемена. Последняя любовь Генки
Ляпишева»
02.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Александр Збруев, Олег Ефремов,
Александр Галибин, Игорь Скляр,
Александр Феклистов и Вадим
Спиридонов в экранизации повести Юрия Бондарева «Батальоны просят огня»
04.10 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. Телесериал «Девушкасплетница-5». (16+)
05.00 Информационный
канал «НТВ УТРОМ»
07.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
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с ен тя б ря

с ен тя б ря

05.00 Информационный
канал «НТВ УТРОМ»
07.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ

Ч Е Т В Е Р Г,
04.00 Телеканал «Доброе
утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
12.40 «Истина где-то рядом»
(16+)
13.00 Другие новости
13.25 Премьера сезона. «Домработница». Многосерийный фильм
(16+)
14.00 Новости
14.15 Премьера сезона. «Самый
лучший муж» (16+)
15.10 Премьера сезона. «Ясмин». Многосерийный фильм
(16+)
16.00 Премьера. «В наше время»
(12+)
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
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* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.00 Вести
21.40
«Спокойной
ночи,
малыши!»
21.50 Футбол. Чемпионат Мира
- 2014. Отборочный турнир. Россия - Израиль. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга
23.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. Мария
Порошина и Ярослав Бойко в телесериале «Всегда говори «всегда» - 8. (12+)
03.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Александр Збруев, Олег Ефремов,
Александр Галибин, Игорь Скляр,
Александр Феклистов и Вадим
Спиридонов в экранизации повести Юрия Бондарева «Батальоны
просят огня»
05.10 «Комната смеха»

СР Е Д А ,
04.00 Телеканал «Доброе
утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
12.40 «Истина где-то рядом»
(16+)
13.00 Другие новости
13.25 Премьера сезона. «Домработница». Многосерийный
фильм (16+)
14.00 Новости
14.15 Премьера сезона. «Самый
лучший муж» (16+)
15.10 Премьера сезона. «Ясмин». Многосерийный фильм
(16+)
16.00 Премьера. «В наше время» (12+)
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
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09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-шоу с Леонидом Закошанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детектив
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Детективный сериал «КАР-

ПОВ» (16+)
00.30 «ЖИВЫЕ ЛЕГЕНДЫ. ТАТЬЯНА ДОРОНИНА» (0+)
01.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Детективный сериал «ВИСЯКИ» (16+)
04.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)
07.00 Сейчас
07.10 «Живая история:
«Ксения Раппопорт. Портрет незнакомки» (16+) Документальный фильм
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Марш-бросок» (16+)
Боевик
13.00 Сейчас
13.30 «Марш-бросок» (16+) Продолжение фильма
14.00 «Классик» (16+) Боевик
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия

18.00 «ПРЕМЬЕРА. «Агентство
специальных расследований» с
В.Разбегаевым (16+) Документальный сериал
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Крик из леса»
(16+) Сериал
20.30 «Детективы. Невнимательные убийцы» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Безбилетник»
(16+) Сериал
21.30 «ПРЕМЬЕРА. «След. Бифштекс из любимого» (16+) Сериал
22.15 «След. Бальзамировщик»
(16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25
«ПРЕМЬЕРА.
«След.
Б.Я.К.А» (16+) Сериал
00.10 «Ва-банк - 2» (16+) Комедийный боевик
02.05 «Парашюты на деревьях»
(12+) Героико-приключенческий
фильм
04.50 «Торпедоносцы» (12+) Военная драма

с ен тя б ря

* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.00 Вести
21.50
«Спокойной
ночи,
малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. Мария
Порошина и Ярослав Бойко в телесериале «Всегда говори «всегда» - 9. (12+)
23.50 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. (12+)
01.25 ПРЕМЬЕРА. «Камчатка.
Жизнь на вулкане»
02.30 НОЧНОЙ СЕАНС. Александр Збруев, Олег Ефремов,
Александр Галибин, Игорь Скляр,
Александр Феклистов и Вадим
Спиридонов в экранизации повести Юрия Бондарева «Батальоны
просят огня»
04.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. Телесериал «Девушка-сплетница-5». (16+)
05.45 Вести. Дежурная часть
05.00 Информационный
канал «НТВ УТРОМ»
07.30 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
08.00 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ»

(16+)
08.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-шоу с Леонидом Закошанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детектив
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»

22.35 Детективный сериал «КАРПОВ» (16+)
00.30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
01.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Детективный сериал «ВИСЯКИ» (16+)
04.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)
07.00 Сейчас
07.10 «Живая история:
«Планета Максима Суханова» (12+) Документальный фильм
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5»
(6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Ва-банк» (16+) Комедийный боевик
13.00 Сейчас
13.30 «Ва-банк» (16+) Продолжение фильма
14.05 «Ва-банк - 2» (16+) Комедийный боевик
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «ПРЕМЬЕРА. «Агентство

специальных расследований» с
В.Разбегаевым (16+) Документальный сериал
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Последний
рубеж» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Невеста из
Африки» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Рука мастера» (16+) Сериал
21.30 «ПРЕМЬЕРА. «След. Проклятие черной вдовы» (16+)
Сериал
22.20 «След. Пикник» (16+)
Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «ПРЕМЬЕРА. «След. Кровавый аукцион» (16+) Сериал
00.10 «Легенды нашего кинематографа:
К
80-летию
Т.Дорониной «Еще раз про любовь» (12+) Мелодрама
02.05 «Здравствуй и прощай»
(12+) Мелодрама
04.00 «Странная женщина»
(12+) Мелодрама
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П ЯТ Н И Ц А ,
04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с Геннадием Малаховым (12+)
12.40 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 Другие новости
13.25 Премьера сезона. «Домработница». Многосерийный фильм (16+)
14.00 Новости
14.15 Премьера сезона. «Самый лучший
муж» (16+)
15.10 Премьера. «За и против». Ток-шоу
(16+)
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+)
18.50 «Поле чудес»
20.00 «Время»
20.30 Премьера сезона. «Голос» (12+)

22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.35 «Городские пижоны». Премьера.
Стивен Спилберг и Стивен Кинг представляют: «Под куполом» (16+)
00.25 Премьера. Хилари Суонк в фильме
«Приговор» (16+)
02.30 Дэнни Де Вито в комедии «ДжекМедвежонок» (16+)
04.25 «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
09.55 «Мусульмане»
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 Вести
* 12.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)

15.00 Вести
15.15 Дневник Сочи 2014
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благородных девиц». Телесериал
17.00 Телесериал «Земский доктор». (12+)
18.00 Вести
* 18.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
18.30 Телесериал «Земский доктор». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Хит»
23.10 Виктория Толстоганова, Дмитрий
Харатьян, Лариса Лужина, Андрей Биланов и Ольга Хохлова в фильме «Лесное
озеро». (12+)
01.05 Валерий Николаев, Светлана Тимофеева-Летуновская и Дмитрий Ульянов в
фильме «Эгоист». 2007 г. (12+)
03.05 «Честный детектив». Авторская
программа Эдуарда Петрова. (16+)
03.35 «Горячая десятка». (12+)
04.45 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. Теле-

С У ББ О ТА ,
05.00 Новости
05.10 К юбилею Татьяны Дорониной. Фильм «Старшая сестра»
07.20 Дисней-клуб: «Джейк и пираты Нетландии»
07.45 «Смешарики. Новые приключения»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 К юбилею актрисы. «Татьяна Доронина. «Не люблю кино» (12+)
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 К юбилею Татьяны Дорониной.
Кино в цвете. «Три тополя на Плющихе»
(12+)
13.40 «Свадебный переполох» (12+)
14.40 Премьера. «Голос. За кадром»
(12+)
15.45 Премьера. «Куб» (12+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.15 «Угадай мелодию»
17.45 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым
18.45 Премьера. «Минута славы. Дорога
на Олимп!» (12+)

20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым (16+)
22.00 Премьера сезона. «Успеть до полуночи» (16+)
22.50 Премьера. Романтическая комедия Фредерика Бегбедера «Любовь живет три года» (16+)
00.45 Джефф Бриджес, Колин Фаррелл в
фильме «Сумасшедшее сердце» (16+)
02.50 «Контрольная закупка»
05.50 Елена Яковлева, Борис
Щербаков, Александр Филиппенко и Татьяна Догилева в фильме
«Одна на миллион». (12+)
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
* 09.10
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
09.20 «Планета собак»
10.20 «Субботник»
* 11.05 «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.20 «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.35
«ВЛАСТЬ. ДЕЙСТВУЮЩИЕ
ЛИЦА». В программе принимает участие
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
03.25 Игорь Костолевский,
Ирина Купченко, Алексей Баталов, Олег Стриженов в фильме
«Звезда пленительного счастья»
05.00 Новости
05.10 Фильм «Звезда пленительного
счастья». Продолжение
06.40 «Служу Отчизне!»
07.15 Дисней-клуб: «Аладдин»
07.40 «Смешарики. ПИН-код»
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм.
Крыловым (12+)
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 Новости
11.15 Кино в цвете. Екатерина Савинова, Анатолий Папанов в комедии
«Приходите завтра...»
13.10 Брюс Уиллис в приключенческом фильме «Крепкий орешек 2»
(16+)
15.25 «ДОстояние РЕспублики: Михаил Танич»
17.00 Премьера сезона. «Ледниковый период»
20.00 Воскресное «Время». Информационно-аналитическая программа
21.00 Премьера. Сильвестр Сталлоне,

Джейсон Стэтхэм, Дольф Лундгрен,
Жан-Клод Ван Дамм, Брюс Уиллис,
Арнольд Шварценнегер в фильме
«Неудержимые 2» (16+)
22.50 Премьера. Концерт группы
«Би-2»
00.25 Лив Тайлер в фильме «Выдуманная жизнь Эбботов» (16+)
02.25 Сериал «Замороженная планета» (12+)
03.20 «Контрольная закупка»
06.20 Нонна Мордюкова, Владислав Дворжецкий, Алексей
Баталов, Ольга Прохорова и Николай Еременко-мл. в фильме «Возврата нет»
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному». Телеигра
* 11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ –
АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.00 Вести
12.10 «Городок». Дайджест. Развлекательная программа
12.45 ПРЕМЬЕРА. «Мой папа
- мастер»

сериал «Девушка-сплетница-5». (16+)

13.15 Анна Пескова, Дмитрий Орлов,
Петр Красилов, Ада Роговцева и Михаил Химичев в фильме «Мамочка
моя». (12+)
15.00 Вести
* 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.30 Анна Пескова, Дмитрий Орлов,
Петр Красилов, Ада Роговцева и Михаил Химичев в фильме «Мамочка
моя». Продолжение. (12+)
17.25 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешается».
Юмористическая
программа
19.20 ПРЕМЬЕРА. «Наш выход!»
21.00 Вести недели
22.30 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Станислав Бондаренко, Сергей
Баталов и Полина Сыркина в фильме
«Чего хотят мужчины». (12+)
00.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
02.20 Мария Куликова, Григорий
Антипенко и Иван Стебунов в фильме
«Допустимые жертвы». (16+)
04.20 «Планета собак»
05.20 «Комната смеха»
05.00 Детективный сериал
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

21.40 Детективный сериал «КАРПОВ»
(16+)
22.45 «ЛУЧ СВЕТА» (16+)
23.15 Детективный сериал «КАРПОВ»
(16+)
00.10 Боевик «ЧЕРНИЧНЫЙ ПИРОГ» (16+)
01.50 Детективный сериал «ВИСЯКИ»
(16+)
03.40 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

05.00 Информационный канал
«НТВ УТРОМ»
07.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Токшоу с Леонидом Закошанским (16+)
17.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
19.30 «ХОЧУ V ВИА ГРУ!» (16+)
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председатель АКЗС Иван Лоор
12.00 Вести
* 12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Честный детектив». Авторская
программа Эдуарда Петрова. (16+)
13.25 «Военная программа» Александра
Сладкова
13.55 ПРЕМЬЕРА. «Танковый биатлон»
15.00 Вести
* 15.20
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.30 «Субботний вечер»
17.15 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со Звездами».
Лучшее
21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА.
Карина Андоленко, Игорь Бочкин, Марина Яковлева, Александр Пашков и Артём
Михалков в фильме «Поговори со мною о
любви». (12+)
01.30 Виктория Исакова и Александр
Голубев в фильме «Улыбнись, когда плачут
звезды». (12+)
03.35 НОЧНОЙ СЕАНС. Комедия «Космический джем». (16+)

с ен тя б ря

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». Авторская
программа А.Караулова (16+)
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5» (6+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 Сейчас
11.30 «Щит и меч». 1 серия (12+) Военная
драма
13.00 Сейчас
13.30 «Щит и меч». 2 серия (12+) Военная
драма
15.35 «Щит и меч». 3 серия (12+) Военная
драма
16.30 Сейчас
17.00 «Щит и меч». 3 серия (12+) Продол-

жение фильма
17.35 «Щит и меч». 4 серия (12+) Военная
драма
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спец.репортаж
(16+)
20.30 «След. Взрыв морга» (16+) Сериал
21.20 «След. Иностранка» (16+) Сериал
22.05 «След. Важнейшее из искусств»
(16+) Сериал
22.50 «След. Золотая осень» (16+) Сериал
23.35 «След. Три товарища» (16+) Сериал
00.20 «След. Бремя вины» (16+) Сериал
01.05 «След. Наживка для хищника» (16+)
Сериал
01.50 «След. Право на доверие» (16+)
Сериал
02.40 «Щит и меч». 1 серия (12+) Военная
драма
04.05 «Щит и меч». 2 серия (12+) Военная
драма
05.50 «Щит и меч». 3 серия (12+) Военная
драма
06.55 «Щит и меч». 4 серия (12+) Военная
драма

с ен тя б ря

05.10 «Комната смеха»
04.40 Детективный сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
06.25 «СМОТР» (0+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+)
07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
09.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» (0+)
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
13.20 «ОЧНАЯ СТАВКА» (16+)
14.20 Боевик «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
16.20 «ИЗ ПЕСНИ СЛОВ НЕ ВЫКИНЕШЬ!»
(12+)
17.25
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» с
Вадимом Такменевым
18.50 ПРЕМЬЕРА. «СУББОТА. ВЕЧЕР.
ШОУ» (16+)
20.45 ПРЕМЬЕРА. Михаил Галустян, Иван
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Стебунов, Владимир Яглыч в комедии
«БИЛЕТ НА ВЕГАС» (16+)
22.30 Дмитрий Шевченко, Михаил Крылов в комедии «АФРОIДИТЫ» (16+)
00.25 «ДАЧНОЕ ДЕЛО» (12+)
01.20 «АВИАТОРЫ» (12+)
01.50 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.15 Детективный сериал «ВИСЯКИ» (16+)
04.10 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
08.00 «Нехочуха». «Два клена».
«Добрыня Никитич». «Илья Муромец и Соловей-Разбойник».
«Дарю тебе звезду». «Как львенок и черепаха песню пели». «Чиполлино». «Кошкин дом» (0+) Мультфильмы»
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 Сейчас
11.10 «Большое расследование на ПЯТОМ: «След. Пикник» (16+) Сериал
11.55 «След. Бальзамировщик» (16+)
Сериал
12.35 «След. Не ходите, дети» (16+)
Сериал
13.20 «След. Кровавый аукцион» (16+)
Сериал
14.10 «След. Проклятие черной вдовы»

(16+) Сериал
14.55 «След. Б.Я.К.А» (16+) Сериал
15.40 «След. Бифштекс из любимого»
(16+) Сериал
16.25 «След. Брачное агентство» (16+)
Сериал
17.10 «След. Трубка мира» (16+) Сериал
17.55 «След. Грабительский процент»
(16+) Сериал
18.40 «След. Медицинская халатность»
(16+) Сериал
19.30 Сейчас
20.00 «Убойная сила. Курс молодого бойца» (16+) Детективный сериал
20.55 «Убойная сила. Последний причал
1» (16+) Детективный сериал
21.50 «Убойная сила. Последний причал
2» (16+) Детективный сериал
22.50 «Убойная сила. Последний причал
3» (16+) Детективный сериал
23.55 «Убойная сила. Последний причал
4» (16+) Детективный сериал
00.55 «Фанат» (16+) Боевик
02.35 «Труффальдино из Бергамо» (12+)
Музыкальная комедия
05.15
«Старик
Хоттабыч»
(6+)
Фантастика/приключения

с ен тя б ря

07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС»
(0+)
07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ЕДИМ ДОМА!» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
09.55 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
10.25 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Ирина Апексимова и Илья
Шакунов в боевике «АНТИСНАЙПЕР»
(16+)
14.20 «СВОЯ ИГРА» (0+)
15.10 «БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!» (16+)
15.25 ПРЕМЬЕРА. «ВРАГИ НАРОДА».
Авторский проект Александра Зиненко (16+)
16.20 «ИЗ ПЕСНИ СЛОВ НЕ ВЫКИНЕШЬ!» (12+)
17.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРОГРАММА» с Кириллом Поздняковым
18.50 ПРЕМЬЕРА. Сергей Горобченко и Алексей Кравченко в фильме
«ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+)
22.45 «ЕГОР 360» (16+)
23.15 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». Влади-

мир Сурдин (16+)
00.00 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ПО ФУТБОЛУ 2013/2014
02.10 Детективный сериал «ВИСЯКИ»
(16+)
04.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
07.00 «Старая, старая сказка»
(6+) Музыкальная сказка
08.35 «Леопольд и золотая рыбка». «Бобик в гостях у Барбоса». «В
некотором царстве». «Аленький цветочек». «Золотая антилопа». «Бременские музыканты» (0+) Мультфильмы»
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком (0+)
12.00 «Большое расследование на
ПЯТОМ: «Детективы. Озеро» (16+)
Сериал
12.35 «Детективы. Табачная королева» (16+) Сериал
13.05 «Детективы. Дотошный бухгалтер» (16+) Сериал
13.40 «Детективы. Аркан на шее»
(16+) Сериал
14.15 «Детективы. Цена невинности»
(16+) Сериал
14.45 «Детективы. Неженская профессия» (16+) Сериал

15.15 «Детективы. Убийство в сумерках» (16+) Сериал
15.50 «Детективы. Рогоносец» (16+)
Сериал
16.20 «Детективы. Затянувшийся ремонт» (16+) Сериал
16.55 «Детективы. Последняя гастроль» (16+) Сериал
17.25 «Детективы. За честь мундира»
(16+) Сериал
18.00 «Место происшествия. О
главном»
19.00 «Главное». Информационноаналитическая программа
20.00 «Убойная сила. Второе дно»
(16+) Детективный сериал
20.50 «Убойная сила. Бабье лето»
(16+) Детективный сериал
21.50 «Убойная сила. Утренник для
взрослых» (16+) Детективный сериал
22.50 «Убойная сила. Принцип вины»
(16+) Детективный сериал
23.55 «Убойная сила. Подземка»
(16+) Детективный сериал
00.55 «Фанат-2» (16+) Боевик
02.40 «Приключения принца Флоризеля. Клуб самоубийц или приключения титулованной особы» (12+)
Детектив

реклама, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Закупаем КРС, лошадей
живым весом. ДОРОГО
Тел.: 8-983-357-66-33
Продам автомобиль ВАЗ2107. 1993 г.в. Цвет вишневый. ХТС. Тел: 89136904777,
89139915336

Продам
новый дом с
евроремонтом.
8х11, окна ПВХ, пол ламинат, межкомн. двери,
вода, сан.узел, зем.участок 18 сот.. Аил. Торг
уместен. Живописное
место, заходи и живи!
Тел.: 8-913-692-92-52

Срочно продам
тракторную сенокосилку за 15 тыс. руб.
Тел: 8-913-690-5845

- автомагазин (8-983-326-2729)
- автомойка
- мойка ковров
- шиномонтаж

- цемент, газоблок, сетка кладочная и др.

- пиломатериал в наличии и под заказ
- куплю лес
(8-913-998-8088, 8-903-919-9309)
с. Онгудай, ул. Заречная 39 (старый хлебозавод)

Продам земельные
участки в с.Онгудай по
ул.Ленина, фундамент
8х12 с зем. участком,
незавершенное
строительство с зем.
участком (размер по
желанию), выше лесхоза.
Тел: 89139950581

Куплю ваш автомобиль в
любом состоянии. Выезд в
районы. Тел.: 8-961-893-8893, 8-983-580-80-48

Продается квартира 28
м. кв. с. Онгудай. Тел:
8-983-995-2052

Срочно продам 3-х комнатную
благоустроенную квартиру,
или рассмотрю варианты
обмена. (есть баня, гараж) Тел:
89136942630, 89139957253

Продам участок для строительства ул. Черемуховая 12,5
соток, около водобашни, электросети. Тел: 8-913-991-4933,
8-913-692-7079, 8-913-998-7437

Продам сено в рулонах
(3 ц.) Оптовикам скидки.
Тел.: 8-913-991-77-73

Срочно продам благоустроенный дом в центре с. Акташ по
ул. С.Т. Мохова, д. 16, кв 10(а).
Тел: 8-913-993-5710

Сниму квартиру на
длительный срок. Тел.:
8-983-583-25-79

Продам сено в рулонах 2 ц.
с. Хабаровка. ТЕЛ: 24-3-09,
8-913-698-8209
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Уважаемые жители Республики Алтай

УФПС Республики Алтай - филиал
ФГУП «Почта России» с 30 августа
2013 г. принимает почтовые переводы для пострадавших от наводнения
на Дальнем Востоке без взимания
комиссии. Почтовый перевод можно
отправить в любом отделении связи.
Более подробную информацию можно
узнать у операторов ОПС.

Продается дом 8х9 м.. Есть
гараж, баня, огород, сад, сарай. По
пер. Космонавтов 3 а. Обращаться
по тел: 8-983-326-1482 или по ул.
Космонавтов 15

Дорогую любимую

Лидию Васильевну Ощепкову
поздравляем с 70-летием !

Поздравляем Мы тебя,
Пожелаем и тепла,
И огромного здоровья,
Чтобы в жизни все прикольно.
Ты у нас ведь молодая,
Так, что это все похвально,
Много знаешь и умеешь,
И всегда ты всех пригреешь.
Бабушкой тебя зовут,
Создаешь ты здесь уют,
Любит стар тебя и
млад,
Ты находка, просто клад!
Дети, муж,
сестра, внуки.

ОО
«АлтайтранснефтьО»
Приглашает к сотрудничест
ву
сельхозпроизводителей, кре
стьянские хозяйства и предлагает
по оптовым ценам (от 1000 литров):
дизельное топливо (летнее)
—
27,00 руб./литр,
бензин Аи-92 — 26,50 руб./ли
тр,
бензин А-80 — 19,50 руб./литр.
Возможна доставка по Респуб
лике Алтай и Алтайскому кра
ю, отпуск через сеть АЗС в районах
РА —
с.Усть-Муны, с.Чемал, с.Курата,
с.Б.
Бом, с.Кош-Агач, с.Яконур и
Алтайском крае - с.Суртайка, с.Сето
вка.
Готовы обеспечить хранен
ие
ГСМ.
Ждем Вас по адресу: г. ГорноАлтайск, ул.Бийская, 38, тел. 8(3
8822)
6-16-38
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