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Молодежный 
проспект

Юным гражданам 
лучшие условия

Бильярд – 
игра тонкая

Болеем за наших!
Первая Неделя педагогическо-

го мастерства в этом году про-
ходит с 27 февраля по 2 марта. 
В рамках Недели проводятся 
четыре конкурса: «Учитель года 
РА - 2012», «Воспитатель года 
РА - 2012», «Сердце отдаю детям 
- 2012» и «Мастер года Республи-
ки Алтай - 2012». Торжественное 
открытие Недели педагогическо-
го мастерства состоялось 27 фев-
раля в Большом зале Правитель-
ства РА. 

Наш район в конкурсах «Учи-
тель года РА - 2012» и «Вос-
питатель года РА - 2012» пред-
ставляют учитель математики 
Онгудайской средней общеобра-
зовательной школы, победитель 
районного этапа конкурса «Учи-
тель года-2011»  Ю. К. Ходяко-
ва и воспитатель детского сада 
«Урсулочка» (с. Каракол) Л. В. 
Сабакова. 

Ура, появилась 
связь!

Как известно, в селах Боочи и 
Кулада не было сотовой связи, 
люди общались через стационар-
ные телефоны, а сотовую связь 
приходилось «ловить» в разных 
точках. Как только не умудря-
лись жители сел найти участки, 
где была связь.

Но теперь боочинцы и кула-
динцы имеют возможность об-
щаться по мобильному телефону 
в любом месте, потому что 28 
февраля там подключили базо-
вую станцию МТС. Вопрос под-
ключения станции изучали на 
районном и на республиканском 
уровне. Заместитель Председа-
теля Правительства Республики 
Алтай Роберт Пальталлер лично 
курировал этот вопрос.

(соб. корр.)

НОВОСТИ РАЙОНА

Все на ярмарку!
7 марта 2012 г. с 10 часов на 

центральной площади с.Онгудай 
развернется универсальная рознич-

ная  ЯРМАРКА!
В продаже будут представлены 

товары местных товаропроизводи-
телей и народных умельцев, а также 
предприятий из соседних районов. 

Торговля будет сопровождаться 
праздничным концертом.
Приглашаем  Вас принять 

активное участие в ярмарке!

Уважаемые граждане!
В целях комплексной оцен-

ки качества работы земельного и 
имущественного отдела, отделов 
строительства и сельского хозяй-
ства администрации Онгудайского 
района постоянная комиссия Сове-
та депутатов Онгудайского района 
собирает информацию  (замечания, 
жалобы или предложения) о рабо-
те этих отделов,  а также просит 
принять участие в планируемых 
мероприятиях.

ПЛАН 
работы постоянной комиссии Со-

вета депутатов района (аймака) по 
земельным и имущественным от-
ношениям, природопользованию и 
градостроительству на 2012 г. 

Май 
1. Круглый стол. «Проблемы и 

перспективы землеустройства и ка-
дастрового учета в районе»

Июль 
2. «Экологическая безопасность, 

проблемы градостроительства и тер-
риториального планирования»

Сентябрь
3. «Эффективность использова-

ния муниципального имущества: 
учет и доход»

Ноябрь 
4. Круглый стол. «Состояние и 

эффективности использования на-
селением земель с/х назначения: 
проблемы и перспективы развития 
сельского хозяйства в современных 
условиях»

Телефон: 22178, Адрес: Адми-
нистрация района, 1 этаж, правое 

крыло, Председатель
 Д. И. Мамыев

24 февраля в селе Большой 
Яломан прошло торжественное 
открытие нового фельдшерско-
акушерского пункта. По словам 
М.Г. Бабаева,  первоначально 
в этом здании  планировалось 
строительство опорного пункта 
милиции. Но в связи с отдален-
ностью села и отсутствия связи 
было принято решение отдать 
здание новому ФАПу. Здание 
полностью построено на спон-
сорские средства и средства из 
местного бюджета. Старое же 
здание так же продолжит свою 
работу, теперь туда переезжает 
сельская библиотека.

Ф е л ь д ш е р с ко - а ку ш е р с к и й 
пункт в Большом Яломане полно-
стью оснащен новым оборудова-
нием  и мебелью. В здании ФАПа 

оборудовано несколько кабинетов 
– кабинет фельдшера, акушерки и 
детский кабинет, процедурная,  ка-
бинет для сухожаровой обработки 
инструментов и кипячения воды, 
фойе, выполняющее  функцию 
зала ожидания для больных, от-
дельная кочегарка. 

В.Я. Чебакова с 1978 года явля-
ется  фельдшером  и заведующей 
ФАПом, уже на протяжении 34 лет 
следит за здоровьем яломанцев.  С 
1999 года здесь работает акушер  
М.О. Аилашева, санитаркой боль-
ше 15 лет М.А. Ептеева и водитель 
скорой помощи В.И. Чабаков.  

По словам Валентины Ялон-
чиновны,  сказать, что в старом 
здании было плохо тоже нельзя. 
В старом здании ФАПа работали 
около 50  с лишним лет. Там  они 

занимали четыре комнаты. Ко-
нечно, в новом здании куда про-
сторней и лучше. Уже одно, что 
у них теперь отдельная кочегарка 
и отопление, избавляет от многих 
проблем. Да и помещение намно-
го больше и просторней, соответ-
ствует всем современным нормам 
и правилам. Со своей стороны  
работники ФАП и яломанцы вы-
ражают огромную благодарность 
Мирону Георгиевичу и Виктору 
Васильевичу за то, что они поняли 
их и подарили такое здание.

И.В.Бардышева,заместитель 
главного врача Онгудайской 
ЦРБ отметила: «Во время стро-
ительства ФАПа мне много раз 
приходилось бывать в Большом 
Яломане, хочется отметить, что 
здесь живет очень доброжела-

тельный  и отзывчивый народ. Я 
думаю, они заслужили это новое 
здание и хочу пожелать им,  что-
бы туда они ходили только для 
профилактики».

В церемонии открытия ФАПа 
приняли участие И.Э. Яимов, ми-
нистр здравоохранения РА, А.Н. 
Алчубаев, министр экономиче-
ского развития и инвестиций РА, 
куратор Онгудайского района, 
М.Г. Бабаев, глава МО «Онгудай-
ский район»,  Г.К. Аилдашев,  на-
чальник отдела развития муници-
пальных образований и коренных 
малочисленных народов, М.А. 
Анатова, депутат Онгудайского 
района, а также главы сельских 
поселений района. 

Т.ЕГОРОВА
Фото автора

В Большом Яломане новый ФАП

Дорогие наши женщины!
Примите сердечные поздравления с наступающим пре-

красным праздником – Международным женским днем! Он 
стал для всех символом любви, доброты и надежды.

Все самое прекрасное в нашей жизни связано с женщина-
ми. Вы дарите жизнь, растите детей, храните тепло семейного 
очага. Вы с честью выносите все невзгоды и тяготы, которые 

встречаются в жизни, показывая пример стойкости и опти-
мизма, поддерживаете и вдохновляете на новые свершения.

Желаем вам в замечательный весенний день сол-
нечного настроения, цветов и комплиментов! Пусть 

вера, надежда и любовь, счастье и уда-
ча всегда сопутствуют вам! Здоровья 

вам крепкого, мира, благополучия 
и исполнения самых заветных 

желаний! Будьте любимы и 
счастливы!

Глава района 
(аймака) М.Г.Бабаев

Председатель 
Совета депутатов 

Э.М.Текенов

Дорогие женщины!
Примите мои самые сердечные и искренние поздрав-

ления с весенним праздником – Международным женским 
днем 8 Марта!

Этот прекрасный праздник олицетворяет собой про-
буждение долгожданной весны, зарождение жизни, красо-
ту и нежность. Наши женщины – учителя и воспитатели, 
работники культуры, общественные и научные деятели, 
врачи, спортсмены, руководители и политики – луч-
шие профессионалы своего дела. Вы являетесь 
источниками сил и вдохновения.

От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, душевного тепла и со-
гласия в семье, успехов в достижении 
жизненных целей!

Председатель Комитета Госсо-
брания – Эл Курултай РА по 
образованию, молодеж-
ной политике, спорту, 
культуре, СМИ и 
общественным 
объединениям 
В.Н.Уханов
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Юным гражданам - лучшие условия

Для малышей открыты двери «Тополька»
Туектинский детский сад «То-

полёк» открылся осенью 1970 
года в здании старой школы в 
с.Туекта. Тогда его посещали 30 
детей из сёл Туекта и Нефтебаза. 
Функционировало три группы от 
3 до 6 лет. В штате детского сада 
числилось 11 человек, первой за-
ведующей была Г.Ф.Менухова. В 
80-е годы детский сад «Тополёк» 
считался одним из лучших в рай-
оне. В 1993 году здание детского 
сада сгорело, и тогда его пере-
вели в приспособленный жилой 
дом.  В 1990-е и в начале 2000 го-
дов количество детей, посещаю-
щих детский сад, резко уменьши-
лось. Поскольку здание детского 
сада не отвечало санитарным 
правилам и нормам, в 2008 году 
функционирование детского сада 
было приостановлено решением 
главы администрации района. С 
2008 по 2012 год в селе не было 
детского сада. Для решения про-
блемы подготовки детей к школе 

с 2009 года при школе открылась 
группа кратковременного пребы-
вания детей 5-6 лет. 

На сегодняшний день в селе 
насчитывается 76 детей в возрасте 
от 2-х месяцев до 7 лет. И откры-
тие детского сада решит проблему 
устройства 40 детей в дошкольное 
образовательное учреждение. 

Строительство здания детско-

го сада началось в 2011 
году. На строительство 
объекта из резервного 
фонда Президента РФ 
Д.А.Медведева было 
выделено 4 млн. руб., 
из республиканско-
го бюджета – 567 ты-
сяч рублей и местного 
бюджета – 765 тысяч 
рублей. 

И вот, в преддверии весны 
дошколята обрели свой вто-
рой дом. Педагогический кол-
лектив  и малышей приехали 
поздравить первый замести-
тель Главы Республики Алтай 
Ю.В.Антародонов, глава рай-
она М.Г.Бабаев, министры Ре-
спублики Алтай.

Символический ключ от 

здания нового детского сада был 
вручен от директора ООО «Век-
тор» М.Т.Смирнова директору 
школы У.А.Сыеву. Право разреза-
ния символической ленты предо-
ставили первому заместителю 
Главы РА Ю.В.Антарадонову, гла-
ве района М.Г.Бабаеву, директору 
Туектинской школы У.А.Сыеву 
и директору ООО «Вектор» 
М.Т.Смирнову. В этот замеча-

тельный день у воспитанницы  
детского сада Дарьи Кулиш день 
рожденья совпало с значимым 
событием. Дарье были вручены 
подарки и предоставили право 
для разрезания ленты вместе с по-
четными гостями. После торже-
ственной церемонии была прове-
дена экскурсия по детскому саду 
«Тополек».

Дальше праздник продолжил-
ся в фойе школы, где обучающи-
еся школы и дошколята показали  
небольшой концерт.

По Указу главы Республики 
Алтай Почетной грамотой была 
награждена завуч МОУ «Туек-
тинская основная общеобразова-
тельная школа имени Героя Со-
ветского Союза И.И.Семенова» 

К.А.Сыева за много-
летний добросовест-
ный труд и большой 
вклад в обучении и вос-
питании подрастающе-
го поколения. Ученица 
5 класса, отличница, 
активная общественни-
ца Милана Ерленбаева 
была награждена цен-
ным подарком от име-
ни главы Республики 
Алтай А.Ю.Бердникова 
– ноутбуком. 

Глава района 
М.Г.Бабаев вручил 
Почетную грамоту 
директору ООО «Век-
тор» М.Т.Смирнову. 
Жители села и коллек-
тив выразили Семену 
Таласпаевичу и его 
бригаде благодарность 
за своевременную, ка-

чественную и хорошую работу. 
Председатель Совета депутатов 
Э.М.Текенов вручил Почетную 
грамоту за профессиональную ра-
боту строителям А.М.Иркитову и 
Р.Р.Тундинову. 

Присутствующие жители села и 
соседи тоже не остались в стороне. 
Они  пришли со своими подарками, 
поздравлениями и искренне радо-
вались долгожданному событию.  

В завершение директор школы 
Учурай Александрович зачитал 
телеграмму от имени жителей 
села, коллектива и малышей, где 
благодарят Президента за помощь 
и собираются отправить теле-
грамму Президенту РФ. 

С.КЫПЧАКОВА
ФОТО В.ТЕМДЕКОВА

28 февраля в истории Онгудайско-
го района останется одним из памят-
ных дней – в этот день для юных жи-
телей района открылись два детских 
сада и школа. 

Первая символическая лента была 
разрезана в Улите. Там, с участием 
высоких гостей из республиканской 
столицы и руководителей района, 
местных жителей и героев праздника 
– малышей открылся детский сад и 
спортивный зал, которые уютно раз-
местились в здании бывшей школы. 
На эту реконструкцию было выделено 
около 6 миллионов рублей из феде-
рального, республиканского и район-
ного бюджета. 

Идею местных властей сделать из 
школы детский сад и спортзал под-
держали в Правительстве республики. 
По словам главы Онгудайского района 
М. Г. Бабаева, этот проект стал одним 
из важных в районе. Чтобы построить 
новый детский сад, потребовалось бы 
гораздо больше денег, а здесь, в поме-
щении школы, разместились и детси-

кий сад, и спортивный зал 
для сельчан. Самое глав-
ное, появились рабочие 
места и частично решен 
вопрос нехватки мест в 
детских садах. Так, ули-
тинский сад предназначен 
на 90 мест, 26 человек об-
рели рабочие места.  

Первый заместитель 
Главы Республики Алтай, 
Председателя Правитель-
ства Республики Алтай 
Ю. В. Антарадонов в сво-
ем выступлении отметил, 
что в перестроечные годы 
наша республика потеря-
ла 68 зданий детских са-
дов, в данное время сады 
посещают только 9900 
малышей. В нашей респу-

блике, как и по всей стране, решению 
этой проблемы уделяется большое 
внимание. 

Красную ленту улитинского дет-
ского сада разрезали Первый замести-
тель Главы Республики Алтай Ю. В. 
Антарадонов, глава муниципального 
образования «Онгудайский район» М. 
Г. Бабаев, директор филиала муници-
пального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Хабаровская 
основная общеобразовательная шко-
ла им. М. К. Бабакова», Улитинской 
начальной общеобразовательной 
школы-детский сад Э. А. Кузукова и 
четырехлетняя Янсылу Лепетова, а 
чести открыть вывески детского сада 
удостоились многодетная мама И. М. 
Ороева и самая маленькая посетитель-
ница сада Ай-Санаа с отцом Аржаном 
Малчановым. 

После экскурсии по детскому саду 
все гости были приглашены в обнов-
ленный спортивный зал. Там были 
сказаны многочисленные поздрав-
ления и пожелания, ведь открытие 

десткого сада – не только праздник 
для улитинцев, но и для Онгудайского 
района и республики в целом. Также 
местные жители имели возможность 
задать вопросы членам республикан-
ского Правительства, министру обра-
зования, науки и молодежной полити-
ки Наталье Гусельниковой, министру 
лесного хозяйства Михаилу Терехову 
и куратору Онгудайского района - ми-
нистру экономического развития и 
инвестиций Александру Алчубаеву. В 
ходе этой встречи были подняты акту-
альные вопросы не только села Улита, 
но и соседней Хабаровки.  

Праздник не обошелся без по-
дарков и награждений. Правитель-
ство РА подарило детскому саду ЖК 
телевизор и игрушки, также свои 
подарки вручили министры и руко-
водители районных организаций. 
Земляки тоже не остались в стороне 
и подарили детскому саду спортин-
вентарь и игрушки.       

Почетной грамотой Правитель-
ства РА были награждены заведующая 
филиала МБОУ «Онгудайская началь-
ная школа», детского сада «Веселый 
городок» В. Н. Корхунова и  дирек-

тор филиала муници-
пального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Хабаров-
ская основная общеоб-
разовательная школа 
им. М. К. Бабакова», 
Улитинской начальной 
общеобразовательной 
школы-детский сад Э. 
А. Кузукова, Почетной 
грамотой администра-
ции Онгудайского рай-
она и районного Совета 
депутатов и Благодар-
ственным письмом 
Министерства образо-
вания, науки и молодежной политики 
отмечен глава Хабаровского сельского 
поселения А. А. Топчин. Благодар-
ственным письмом администрации 
Онгудайского района награждена 
уборщица А. Н. Лепетова, Благодар-
ственными письмами отдела образо-
вания Онгудайского района – помощ-
ники воспитателя Л. Л. Арчанова, А. 
Б. Лепетова, О. М. Кузьмина, старший 
воспитатель А. А. Садашева, прачка Ч. 
В. Тобонкина.

Администрация улитинского дет-
кого сада благодарит всех людей, кто 
участвовал в ремонтных работах, ока-
зывал посильную помощь, помогал 
осуществлению мечты малышей и их 
родителей: Правительству РА, руко-
водству Онгудайского района, педа-
гогическому коллективу, родителям, 
спонсорам – Г. И. Кинову, Ю. К. Оро-
еву, Г. К. Ильдину, Н. С. Кармаковой, 
семье Тоймогошевых и другим.

    А.ПИТЕЕВА
ФОТО В.ТЕМДЕКОВА



Школа обрела новую жизнь

Еще одно обра-
зовательное учреж-
дение после капи-
тального ремонта 
накануне открылось 
и в селе Теньга. Ста-
рая школа сегодня 
обрела совершенно 
новую жизнь. Те-
перь ученики будут 
заниматься в свет-
лых и современных 
классах.

Постройка не отве-
чала требованиям по-
жарной и санитарной 
безопасности. Под-
рядчиком ремонтных 
работ стало обще-
ство с ограниченной 
о т в е т с т в е н н о с т ь ю 
«Горизонт» генеральным ди-
ректором, которого является 
С.Э. Текенов.  Сурдаш Эдуар-
дович и его молодая команда 
в рекордно короткие сроки, за 
6 месяцев, провели капиталь-
ный ремонт. Сказать - отстро-
или новое здание, не будет 
ошибочным. Ведь от старой 
школы остались только стены, 
да и то четыре нижних ряда 
были заменены строителями. 

После того как символи-

ческая красная ленточка была 
перерезана, гости прошлись 
по школьным коридорам. 

Сегодня здесь обучаются 
ребята из 5 сел Теньгинского 
сельского поселения. В пе-
дагогический состав  школы 
входит 21 педагог, 14 человек 
персонала. Одна из них В.В. 
Клешева, учитель биологии, 
стала и «Заслуженным учи-
телем РА»,  Р.С. Клепикова, 
бессменный директор Тень-
гинской средней общеобразо-

вательной школы на про-
тяжении долгих лет была 
удостоена звания «Заслу-
женный работник образо-
вания РА».

Среди выпускников 
теньгинской школы много 
известных и прославлен-
ных людей нашей респу-
блики. Урсула Татабасо-
ва – одна из сегодняшних 
надежд школы, отличник 
учебы, победитель пред-

метных олимпиад, об-
щественник, занима-
ется научной работой. 
Именно за активную 
жизненную позицию 
Урсула в подарок по-
лучила ноутбук от гла-
вы региона Алексан-
дра Бердникова.

Слова благодарно-
сти звучали и в адрес 
строителей, благодаря 
чьим умелым рукам 
школа стала обнов-
ленной и комфортной. 
Здание сегодня от-

вечает требованиям: 
расширены эвакуаци-
онные пути, повышен 
класс огнестойкости 
конструкций. И са-
мое главное, к зда-
нию школы пристро-
ена новая котельная 
для отопления углем, 

заменено отопление. В шко-
ле теперь теплые туалеты и 
проведена вода, что тоже не-
маловажно для современной 
школы. Единственным мину-
сом является то, что столовая 
для ребят по сей день остает-
ся в отдельном старом здании 
через дорогу. Но коллектив 
учителей не унывает и наде-
ется на пристройку к новому 
зданию, в котором будет про-
сторная столовая и кухня.

С 2001 года теньгинская 
школа является одной из ин-
новационных школ России 

и подерживает это статус по 
сей день. Также школа прини-
мает активное участие в реа-
лизации национального про-
екта “Образование”. 

Т.ЕГОРОВА 
ФОТО В.ТЕМДЕКОВА

 ИЗ ЖИЗНИ РАЙОНА
Чага Байрам в Москве

26 февраля в Москве состоялось 
празднование алтайского народного 
праздника Чага Байрам. На празднике, 
который стал доброй традицией и в 
Москве, собрались земляки из Респу-
блики Алтай, студенты и работающая 
молодежь - представители московского 
алтайского землячества «Кан-Кереде», 
всего более 50 человек. 

Мероприятие проходило на террито-
рии Российского университета дружбы 
народов. Праздник начался с обряда 
встречи Нового года, с благопожелани-
ями и освящением места празднования. 
Президент землячества Кару Кергилов 
отметил благодарственными письмами 
тех земляков, кто принимал активное 
участие в общественной и культурной 
жизни землячества, отстаивал честь ре-
спублики на мероприятиях различного 
уровня.

Затем были проведены различные 
викторины и конкурсы, в том числе на 
лучшего знатока алтайских народных 
игр, на лучшего знатока народных му-
зыкальных инструментов, на лучших 
знатоков истории и культуры Горного 
Алтая. Кульминационным моментом 
праздника был общий хоровод под со-
провождение традиционных алтайских 
jанаров. 

Утверждены сроки сдачи ЕГЭ
Министерство образования и науки 

России утвердило сроки сдачи единого 
госэкзамена в 2012 году. 

Так, досрочная сдача начнется 20 
апреля экзаменом по русскому языку. 
23 апреля пройдет ЕГЭ по иностранно-
му языку, географии, химии и истории. 
26 апреля будет экзамен по математике, 
2 мая - по информатике и ИКТ, био-
логии, обществознанию, литературе 
и физике. Если кто-то не успел вы-
полнить работу или не смог прийти на 
экзамен по уважительной причине, то 
снова сдать ЕГЭ по любому предмету 
можно будет 4 мая.

Основная волна ЕГЭ начнется 28 мая 
с экзаменов по информатике и ИКТ, 
биологии, истории. 31 мая пройдет ис-
пытание по русскому языку, 4 июня - 
по иностранному и химии, 7 июня - по 
математике, 13 июня - по обществозна-
нию, физике, 16 июня - по географии и 
литературе. Как обычно, для тех, кто по 
уважительным причинам не смог при-
йти на экзамен или выполнить работу, 
предусмотрены резервные дни. 

Усть-Кокса снова встанет на 
крыло

В середине февраля в Усть-Коксе 
побывала комиссия по обследованию 
местного аэропорта. В ее состав вош-
ли представители Алтайского центра 
обслуживания воздушного движения, 
аэропорта Горно-Алтайска и предста-
вители собственника. Цель приезда 
комиссии- сбор материалов для подго-
товки проекта реконструкции аэропор-
та «Усть-Кокса». Как уже сообщалось, 
объекты Республики Алтай - аэро-
портовые комплексы отдаленных сел 
Кош-Агач и Усть-Кокса - включены в 
подпрограмму «Гражданская авиация» 
Федеральной целевой программы «Раз-
витие транспортной системы России 
(2010 - 2015 годы)». Между Правитель-
ством Республики Алтай и Федераль-
ным агентством воздушного транспорта 
подписано соглашение о реализации 
инвестиционного проекта «Реконструк-
ция аэропортового комплекса села Усть-
Кокса, Республика Алтай». 

Аэропорт в Усть-Коксе в настоящее 
время работает в статусе посадочной 
площадки и принимает чартерные рей-
сы и рейсы санавиации, выполняемые 
на Ан-24 и Ан-2.

Завершилась зимняя 
спортивно-оздоровительная 
смена в УТЦ «Семинский 

перевал» 
Смена проведена Автономным уч-

реждением Республики Алтай «Ком-
плексный центр социального обслужи-
вания населения» в рамках реализации 
Проекта «Все в твоих руках», софина-
сируемого Фондом поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации. В период с 18 по 27 февраля 
50 несовершеннолетних со всех райо-
нов республики, состоящих на учете в 
КДН и ЗП, и их родители, стали участ-
никами реабилитационной программы, 
целью которой являлась социальная 
реабилитация несовершеннолетних в 
условиях зимнего отдыха.

Программа смены включала в себя 
спортивные занятия по конькобежному 
и лыжному спорту, военно-патриоти-
ческие мероприятия, психологические 
тренинги, спортивные соревнова-
ния, различные профилактические 
беседы, просмотр военных фильмов 
и различные культурно - досуговые 
мероприятия.

 (При подготовке были использова-
ны материалы электронных СМИ)
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Бильярд – игра тонкая
В наши дни бильярд – это не 

просто спортивная игра или раз-
влечение, бильярд - это целая 
культура со своими традициями, 
ритуалами и богатейшей истори-
ей. Уже с древних времен отме-
чено, что бильярд способствует 
не только тренировке тела, но и 
вырабатывает особое мышление, 
хладнокровие и целеустремлен-
ность.

Пожалуй, трудно найти другую 
игру, где бы так всесторонне не про-
явились физические, умственные 
и интеллектуальные возможности 
личности. Прежде всего - это дви-
жение. За одну партию игрок про-
ходит 2-3 км. Да и для людей всех 
возрастов это великолепное, береж-
ное средство физической закалки 
организма.

Кроме того, игра  развивает 
глазомер, вырабатывает четкость и 
координацию движений, быструю 
реакцию, находчивость - ведь на 
столе практически никогда не по-
вторяется одинаковое расположение 
шаров. Постепенно игрок приучает-
ся к терпению и хладнокровию. При 
этом бильярдное поле - практиче-
ский учебник геометрии и физики. 
Здесь необходимо знание физиче-
ских свойств шаров при столкно-
вении. Настоящая игра доставляет 
удовольствие как партнерам, так и 
зрителям, следовательно, в ней при-
сутствует и эстетический момент. 

Бильярд - ничем незаменимое 
средство отдыха. Он снимает на-
копившееся нервное напряжение 
в первые же минуты. Играющий 
почти полностью отвлекается от по-
вседневных мелочей и отдается ув-
лекательному состязанию.

Бильярд вырабатывает ряд ка-
честв, необходимых человеку в жиз-
ни. Это достаточно интеллектуаль-

ная игра, так как в ней нужно про-
думывать свои удары заранее. Игра 
в бильярд развивает стратегическое 
и тактическое мышление.  

Общим термином «бильярд» 
объединяется несколько разновид-
ностей этого вида спорта. Именно 
спорта, ведь бильярд уже давно пе-
рестал быть неким клубным развле-
чением. Ежегодно проводятся сотни 

чемпионатов по всему миру.
Традиционный районный чем-

пионат по игре в бильярд, который 
в очередной раз превратился в на-
стоящий праздник для любителей 
народной игры и популярного вида 
спорта, был организован 23 февра-
ля Э.М. Текеновым, председателем 
Совета депутатов района (аймака). 
Именно при продержке Эдуарда 
Михайловича чемпионат проходит 

уже второй год на высоком 
уровне и стал хорошей празд-
ничной традицией. При его же 
поддержке в клубы были заве-
зены новые столы и инвентарь 
для игры.

В этом году чемпионат про-
шел на двух базах - это клубы 
сел Кулада и Боочи. 

Нужно сказать, что общее 
число участников этого года 
во многом превысило число 
прошлого. Всего на участие в 
турнире подало заявку более 
30 участников. Если в прошлом 
году участники делились по 
двум возрастным категориям, 

то в этом по трем: до 49 лет, 50-59 
лет и 60 лет и старше. На чемпиона-
те приняли участие представители 
из сел Ело,  Каракол, Боочи, Кулада. 

Главным судьей соревнований 
выступил А.О. Амыев. Генераль-
ным спонсором соревнований стал 
директор ООО «Горизонт» Сур-
даш Текенов и индивидуальные 
предприниматели: Амыр Дия-
нов, Амат Оинчинов и Айдар 
Текенов и Федерация по борьбе 
«Алтай кÿреш». При их непо-
средственной поддержке были 
приобретены ценные  призы, ме-
дали и грамоты. 

В начале чемпионата в клу-
бе села Кулада были обговорены 
правила игры и проведена жере-
бьевка участников. Чемпионат 
прошел по олимпийской систе-
ме, участники соревновались 
по игре в «Русский бильярд» 
(«Свободная пирамида»), где по 
условиям игры один из участников 
должен первым  заработать 8 очков.

 С поздравительной речью и по-
желаниями побед встретил участ-
ников соревнований Э.М Текенов. 
По словам Эдуарда Михайловича, 
хорошо, что именно 23 февраля все 
мужчины собираются вместе и «ме-
ряются силой». Так же было отме-
чено, что число участников и число 
зрителей растет год от года. В пла-
нах организатора проводить чемпи-

онат каждый год и придать ему 
статус ежегодного с расширени-
ем географии участников и при-
влечением участников из других 
районов нашей республики. 

Для участников был орга-
низован кофе-брейк и чаепитие. 
Что, по словам участников, тоже 
способствует хорошему тону 
соревнований. Именно за ча-
шечкой горячего чая можно об-
думать все свои ошибки и ходы. 
Ну а говорить о важности обще-
ния  во время соревнований во-
обще не приходится.

Горячие схватки были среди 
участников первой категории, 
где участвовали мужчины до 49 

лет.  Их схватки отличались импуль-
сивностью и шумной поддержкой 
болельщиков. Игры же остальных 
двух категорий отличались плано-
мерным спокойствием и тишиной.

Т.И. Сарбашева, заведующая  
сельским клубом села Боочи, отме-
тила, что подготовка к этим сорев-
нованиям началась около месяца на-
зад. «Каждый вечер мужчины наше-

го села готовились, тренировались. 
Даже интересно было наблюдать, 
как они обговаривают все ходы, со-
ветуют и учат молодежь, - рассказы-
вает Татьяна Ивановна. - Отрадно, 
что именно молодежь так увлекает-
ся. Ведь за целый месяц и употре-
бление спиртных напитков среди 
молодежи стало заметно меньше. 
Потом глядишь и мы с женсоветом 
стали готовиться, планировать день 
соревнований, обговаривать меню. 
Спасибо большое Эдуарду Михай-
ловичу, что он ввел такую добрую 
традицию проводить соревнования 
именно в День защитников Отече-
ства». 

Самым старшим участником в 
третьей категории стал Николай 
Ешевич Бийбиев из села Боочи. 
Мы задали ему несколько вопро-
сов.

-  Как возник бильярд в Ва-
шей жизни, с чего начинался?

- Первый бильярд, который я 
увидел, был с железными шара-
ми и размером примерно метра 
на полметра. Даже, может быть, 
чуть меньше – мне сейчас труд-
но представить. Это было где-то 
в 1963 году. Его тогда привезли к 
нам в клуб. Потом были и игры во 
время солдатской службы. Там у 
нас в комнате отдыха тоже стоял 
бильярдный стол. Мне уже 65 лет, 
но я стараюсь не отставать от мо-
лодых. Тренироваться прихожу, как 
только выдается свободное время. 
Уже второй год участвую в чемпи-
онате. Для меня это, прежде всего, 
участие и общение. Чего только 
стоит увидеть здесь своих старых 
друзей, попить с ними чаю и по-
общаться.

- Что Вам нравится в бильярде?
- Интересно, даже просто смо-

треть, как играют. Что здесь пло-
хого, если человек приходит по-
играть, вырабатывает в себе сме-
калку, принципы. А для деревен-
ских жителей  это один из видов 
развлечения. Конечно, наши парни 
многие увлекаются и игрой в фут-
бол и волейбол, но после того, как 
Эдуард Михайлович  завез в наши 
клубы новые столы и инвентарь 
для бильярда, многие в нашей де-

ревне начали увлекаться этим ви-
дом спорта серьезно. 

Я, как человек уже в возрасте, 
хотел бы выразить огромную бла-
годарность Эдуарду Михайловичу 
за  заботу о досуге молодежи и под-
держку, которую он оказывает. За 
то, что, несмотря на все трудности, 
он все-таки организовывает такие 
соревнования.

В ходе чемпионата в возрастной 
категории до 49 лет в полуфинале 
играли Эрмеш Шкоров, чемпион 
2011 года по бильярду, и Батыр 
Чачияков (Ело). Со счетом 8:7 в 

финал вышел Батыр Чачияков. 
Именно их игра, по мнению 
болельщиков, была признана 
самой интересной и техничной.  

В финальной игре сразились 
два земляка Эркемен Тузачинов 
и Батыр Чачияков.  С явным 
преимуществом победителем и 
чемпионом 2012 года стал Эр-
кемен Тузачинов (Ело), 2 место 
досталось Батыру Чачиякову и 
3 почетное место занял Эргиш 
Эдоков (Кулада).

Во второй категории от 50-
59 лет победителем вышел Га-
зет Ороев, 2 место Роман Чеку-

рашеви 3 место Эркемен Этенов. 
Все они из Кулады.

Победителем в третьей катего-
рии стал П.М. Эдоков. В прошлом 
году Павел Матвеевич занял третье 
место и дал слово, что в следующем 
году выйдет победителем и сдержал 

его. 2 место в этой же категории до-
сталось Серафиму Ямпунову (Боо-
чи)  и 3 место Кыдрашу Шумарову 
(Кулада). Павел Матвеевич ответил 
на наши вопросы.

– Павел Матвеевич, как со-
стоялось Ваше первое знаком-
ство с бильярдом?

- Тогда я был еще молодой. У 
нас в клубе поставили бильярдный 
стол, мы мальчишками еще бегали 
учиться играть. Тогда свободного 
времени было мало, больше време-
ни проводили на работе в колхозе. 
Но именно тогда  игра меня захва-
тила, но полностью посвящать свой 
досуг этой игре не было возможно-
сти. Из меня не вышло большого 

мастера этой игры, но я продолжал  
совершенствоваться в этой замеча-
тельной игре, всегда старался.

- Как Вы можете охарактери-
зовать бильярд?

- Это потрясающая по красоте 
игра, могу сказать точно: бильярд 
раскрывает характер. Бывает, пои-
граешь с человеком, и сразу видно, 
какой он на самом деле. Эта игра 
очень способствует развитию вза-
имоотношений, пониманию друг 
друга. 

- Чем для Вас является би-
льярд: увлечением, отдыхом в 
свободное время или страстью?

- Все, что вы перечислили и, 
кроме того, это очень спортивная 
игра. После того как хорошо по-
играешь, чувствуешь приятную 
усталость. 

- Часто ли Вы играете в би-
льярд?

- К сожалению, не очень, по-
скольку всесезонная работа в хо-
зяйстве отнимает все время. Для  
игры не остается времени столько, 
сколько хотелось бы и сколько тре-
бует эта замечательная игра. Но к 
чемпионату готовился, можно ска-
зать, серьезно.

На церемонии награждения по-
бедителей в клубе собралось все 
село. Победителям соревнований 
были вручены Почетные грамоты и 
медали. Самым старшим участни-
кам подарены сотовые телефоны. 
Также в ходе соревнований были 
выделены и награждены ценными 
призами участники в следующих 
номинациях: «За тонкую и точную 
игру» награжден памятным подар-
ком Алан Адатов (Ело), «За волю к 
победе» был отмечен Эрмеш Шко-
ров (Боочи). Самыми  техничными  
игроками чемпионата стали  Расул 
Чочкин (Ело) и Газет Ороев (Кула-
да), самую красивую игру показал 
победитель чемпионата Эркемен 
Тузачинов (Ело). Все победители 
и призеры чемпионата  получили в 
подарок от  Президента Федерации 
«Алтай кÿреш» Э.М. Текенова фут-
болки с логотипом алтай кÿреш.

С ответным словом от участни-
ков соревнования выступил Газет 
Ороев, jурт башчы Куладинского 
сельского поселения. В своей речи 

он отметил, что проведение подоб-
ных мероприятий очень значимо  
для нашего района, особенно для 
молодежи.  У игроков и болельщи-
ков есть возможность отвлечься от 
злободневных проблем и, хоть на 
какое-то время, ощутить здоровые, 
положительные эмоции. От имени 
всех куладинцев он выразил огром-
ную благодарность Эдуарду Ми-
хайловичу за подаренный празд-
ник.

После целого дня соревнований 
наших защитников ждал  празднич-
ный концерт, игры  и чаепитие.

Т.ЕГОРОВА
Фото автора
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 ИЗ ЖИЗНИ СПОРТА

Стрельбе из лука – быть всегда!

Стрельба из лука - один из самых 
популярных видов спорта в нашей 
республике. Её истоки уходят в глу-
бину веков. Красивый и притягатель-
ный вид спорта становится неотъем-
лемой частью республиканских и 
районных спортивных мероприятий. 
Этот вид спорта требует недюжин-
ной силы, длительной тренировки и 
зоркого глаза. Сегодня все увереннее 
выступают и молодые лучники, и 

число желающих заниматься  растет 
с каждым годом. 

 Так, 23 февраля в селе Нижняя 
Талда состоялось первенство Респу-
блики Алтай, посвященное Дню за-
щитника Отечества. Принять участие  
приехали команды из Горно-Алтай-
ска, Шебалинского района и сел Он-
гудайского района. Впервые участие 
принимали представители Ининско-
го сельского поселения. Количество 

спортсменов-участников составило 
29 человек. Первенство проходило в 
спортивном зале Нижне-Талдинской 
средней школы, где участников и го-
стей тепло встретили глава сельского 
поселения А.Я.Яилгаков и директор 
школы Е.Т.Кадина. Перед началом 
соревнований лучники проводи-
ли разминку и готовились к старту. 
Нужно отметить, что данные сорев-
нования еще раз показали развитие 
и популяризацию стрельбы из лука в 
нашем районе. 

Торжественный парад лучников 
был построен главным судьей сорев-
нований В.С.Кергиловым. На откры-
тии участников приветствовали глава 
района М.Г.Бабаев, глава сельского 
поселения А.Я.Яилгаков, начальник 
отдела культуры, спорта, туризма и 
молодежной политики М.М.Тебеков, 
директор школы Е.Т.Кадина. Каж-
дый из них в своем выступлении 
пожелал лучникам достойной по-
беды, удачи, красивой и интересной 
игры, поздравили юношей и мужчин 
с праздником защитника Отечества. 
Также по результатам 2011 года на-
чальник отдела культуры, спорта и 
туризма М.М.Тебеков вручил трем 
юным лучникам квалификационные 
книжки о присвоении спортивного 
разряда. 

Соревнования проходили по 
трем категориям: мужчины-женщи-
ны, юниоры, юноши-девушки. По 
положению о проведении сорев-
нования было определено дистан-
ция в 12 метров для начинающих 
школьников. 

В итоге места среди мужчин рас-
пределились следующим образом: 
1-ое место занял – А.А.Сельбиков 
(г. Горно-Алтайск), 2-ое место – 
А.Я.Яилгаков (с.Н-Талда), 3-е место 
– С.С.Чунжеков (с.Курота). Среди 
женщин 1-ое и 2-ое места заняли хо-
зяева соревнований Д.А.Ерехонова 
и А.В.Кохоева, 3-е место было у 
Л.Д.Тысовой (с.Иня). Юниоры по-
казали следующие результаты: 1-ое 
место занял обучающийся Нижне-
Талдинской школы Булат Яилгаков, 
2-ое место занял обучающийся Гор-
но-Алтайского лицея Судур Бекенов 
и 3-е место занял ученик республи-
канской гимназии Кару Сельбиков. 
Юниорки же выступили с такими 
показателями: 1-ое место заняла 
ученица Теньгинской СОШ Айтана 

Салкина, 2-ое – обучающаяся лицея 
Кюмюш Бабаева. Категория девушек 
тоже выступила хорошо и показала 
такие результаты: 1-ое место заняла 
ученица Нижне-Талдинской школы 
Шуралай Тостоева, 2-ое место – у об-
учающейся Горно-Алтайской школы 
№1 V426ytq Акчаловой. В катего-
рии юношей места распределились 
так: 1-ое и 2-ое места заняли уче-
ники Горно-Алтайской школы №1 
Бауржан Тексеманов и Никита Ката-
шев, 3-е место было у представите-
ля Шыргайтинской школы Данияра 
Рыжкина.  Стоит отметить, что на 
соревнованиях по сравнению с про-
шлым годом результаты возросли 
как у взрослых, так и у школьников.

По традиции победители 
были награждены грамотами и ме-
далями. После церемонии награж-
дения представителем Шебалин-
ского района Н.А. Абаковым было 
объявлено проведение открытого 
Первенства Шебалинского района 
по стрельбе из лука, которое со-
стоится 8 апреля в Шебалино. Так, 
нашим спортсменам предстоит под-
готовиться к предстоящим сорев-
нованиям и возможность завоевать  
Кубок района. 

Также нужно отметить, что в 
школьной столовой было организо-
вано горячее питание для гостей и 
участников. За организацию и ох-
ват горячим питанием они говорят 
большое спасибо директору школы 
Елизавете Тожулаевне и поварам. 
Отдельную благодарность выража-
ют спонсору ИП Н.П.Байталаковой 
из села Курота за оказание посиль-
ной помощи в организации горячего 
питания.

С.КЫПЧАКОВА
ФОТО В.ТЕМДЕКОВА

Л.Д.Тысова: «Данное соревнование проводится в первый раз, но обре-
тет традиционный статус и будет проводиться ежегодно. Радует, что 
количество желающих заниматься этим увлекательным видом спорта 
увеличивается, особенно среди молодежи. Если взять Ининское сельское 
поселение, то в нашу команду просятся и обращаются немало девушек и 
юношей, ребят и детей, у которых имеется большое желание занимать-
ся стрельбой из лука. Мы решили, что будем брать новеньких, и таким 
образом число лучников будет расти. Я считаю, что этот вид спорта 
и для женского пола. Пользуясь случаем, хочу выразить большую благо-
дарность Ининскому землячеству в Горно-Алтайске под руководством 
Н.М.Фуршатова. Наши земляки купили и подарили нам комплект лука, а 
ведь комплект лука стоит дорого. Желаю им здоровья, успехов и благопо-
лучия в семьях».

Людмила Дмитриевна искренне влюблена в этот вид спорта, душевно 
болеет и желает, чтобы он обрел большей популярности в республике и рай-
оне. К тому же она сама является отличной лучницей.  Интерес к стрельбе 
из лука у нее появился  в годы студенчества в Горно-Алтайске. 

Так, впервые она выступила в первенстве института по стрельбе из лука 
в 1985 году, где заняла 3-е место. В 2002 году приняла участие на Спартаки-
аде села Иня, в 2006 году –  на Спартакиаде в Куладе, в 2011 году – на Спар-
такиаде в Теньге, посвященной 66-летию Победы в Великой Отечественной 
войне и на Спартакиаде села Онгудай. Является заядлой сторонницей и бо-
лельщицей данного вида спорта.

 ПРАЗДНИК

Прощай, Масленица, 
прощай, зима!

Праздник детства

26 февраля, в день 
Прощеного воскре-
сенья, онгудайцы от-
метили  Масленицу. 
Прощеное  воскре-
сенье, красивый рус-
ский обычай, в этот 
день люди просят про-
щения друг у друга. 
Так, присутствующих 
на празднике детей и 
взрослых поздравил ис-
полняющий обязанно-
сти главы Онгудайского 
сельского поселения 
Н.П.Юрченко и попро-
сил прощения у зем-
ляков. Своими  задор-
ными выступлениями 
онгудайцев порадовали 
творческие коллективы 
«Вечорки», «Горицвет» и веселые, 
смешные скоморохи. 

В праздник для детей было орга-
низовано много конкурсов. С горки, 
расположенной в парке, покататься 
вызвались много желающих. Рядом 
со сценой красовался главный сим-

вол этого праздника – чучело. 
Также администрация Онгудай-

ского сельского поселения органи-
зовала кухню, где желающие могли 
полакомиться блинами, чаем и горя-
чими блюдами. 

По традиции кульминацией 
Масленицы стало сожжение чуче-

Масленица – один из 
самых любимых, самый 
шумный и веселый в народ-
ном календаре праздник. В 
нашем селе Озерное Мас-
леницу - Проводы Зимы мы 
праздновали 26 февраля. 
Праздник мы провели на 
речке, которая, как на заказ, 
разлилась, образовав боль-
шую ледяную площадку. 

Было разыграно красоч-
ное костюмированное пред-
ставление  «Сказка про коро-
ля, да про шута его верного, 
да про малых детей, которые 
Масленицу искали». Роли  
распределены так, что за-
действованы были и дети, и 
взрослые, и молодежь. Я думаю, что 
со мной согласятся все мои односель-
чане, когда играют,  хотя и на импрови-
зированной сцене парни - это здорово. 

Молодые парни показали свою 
силушку в конкурсе гиревиков и в 
лазании на столб. Много веселья 
доставляет перетягивание  каната, 
здесь уж никто в стороне не устоит.  
В «петушиных боях» состязались и 
бабушки, и дедушки со своими вну-
ками, устраивали скачки на импро-
визированных лошадках. Особенно 
рады этому празднику дети, весь день 
не смолкал их смех на снежной горке, 

на карусели. Даже покататься на на-
ряженной лошадке под звон бубен-
чика для многих из них в диковинку. 
Сожгли чучело Зимы, и как будто те-
плее стало. Может быть от того, что 
Масленица – это праздник нашего 
детства и, возрождая традиционную 
народную культуру, мы становимся 
добрее и светлее душой. От всего 
сердца выражаю благодарность одно-
сельчанам и сельской администрации 
за помощь в подготовке и проведении 
праздника.

Л.Г. Кергилова, заведующая 
Озернинским СДК.

ла. На этом праздник и завершился. 
Дети и взрослые проводили зиму 
весело и интересно. Приятно, что 
наш народ умеет хранить традиции 
и оберегать культуру, ведь это очень 
важно.

С.ЧАДИНА
ФОТО В.ТЕМДЕКОВА

24 февраля в Бийске состоял-
ся межрегиональный турнир по 
самбо, в честь Почетного граж-
данина Бийска, полного кавале-
ра орденов  Солдатской Славы 
А.Н.Чернышева. Данный турнир 
проводится уже более 30 лет. На 
торжественном открытии тур-
нира ребят с приветственным 
словом встретили глава адми-
нистрации города Бийска, на-
чальник управления культуры, 
спорта и молодежной политики 
администрации города. 

Соревнования проходи-
ли среди юношей 1998-2000 
годов рождения. В ней при-
няли участие самбисты из 
Бийска, Новокузнецка, Ново-
сибирска, Барнаула, Томска, 
Кемерова, Горно-Алтайска и 
других городов. Спортсмены 
выходили на ковер, чтобы поме-
риться силами со своими свер-
стниками со всего Сибирского 
региона. С Онгудая в турнире 
приняли участие семь воспи-
танников тренера-преподава-
теля ДЮСШ им.Н.В.Кулачева 
С.Н.Черепанова. Из них не все 
смогли занять призовые места, 
но все же показали жаркую 
схватку. В итоге на соревнова-
ниях 3-е место занял Олег Ур-
чимаев и 1-ое место - Сюмер 
Шалданов. Сюмер со 2-го клас-
са занимается борьбой самбо у 
своего тренера Сергея Нокоро-
вича. Также на турнире ему был 
вручен Кубок за волю к победе.

(соб.инф.)

Важное качество 
спортсменов – 
воля к победе
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Ойын ажыра 
талдаштарга беленип…

Rjxrjh fqls2 24-xb r6ybylt 
Rt2b 8ehn 8ttptyb2 Nfkle 8ehnn-
sylfus 90 nf2vfke nfklffxs 
exfcnjrnj Hjccbzys2 Ghtpbltyn-
nbyb2 nfklашnfhsyf exehkfq 
8аш4cr6hbv jhnjlj RDY 4nnb/ <e 
neinf;e EBR-nb2 ghtlctlfntkb 
K/ K/ Veylecjdfys2? jhlsyxsps 
V/ V/ {f,fhjdns2? ctrhtnfhm Y/ 
X/ Vj;jys2?nehxsps K/ G/ Rf-
hxfubyyb2 ,ашnf2rfqskf 4nr6h-
bkuty/ RDY-uf 8ehnnscns2 8ffy 
8ашnekfhsy? jhnj 8ашnekfhsy kf 
8bbnnthby 8eelsc/

RDY-ys2 ,ашnfgrs ,6k6ubylt 
nfg-‘hbrnth ffqsyxf jqsy 4nr6h-
bkuty? jyj2 fhs r4h44xbkth ,jq-
,jqskf Fknfq Htcge,kbrfuf ex-
ehkfq dbrnjhbyадf nfhnsinskfh? 
6xbyxb ,4k6rnt jqsy-rfnrs kf 
rjrshkfh? cwtyrfkfh r4hu6pbkuty/ 
RDY ,bqbr rtvbylt ,jkujy ltpt 
8fcnshf ,jk,jc/

Neinf;eys2 exsylf c4cnb 
8ehnns2 njjv8ske 4h4r4yl4hb 
fqnns/ “2 8ffy 8ашne ekecns2 
,bh6pb? Ythtk6 ‘yt Rjhxfubyf 
7by8bktq 4h4r4y fklsylf 8sklfhlf 
nfklашnfhls2 4l4h ffqs c6htrtq 
,bqbr ,jkujysy? cадeke? jqsy-
rjywthnn6 4l4n4yby ‘crt fksyls/ @
Fnne rb;b rspsk vffyske 8jhnsg? 
jyxj ekecns nfklашnfhuf rtkbuth 

ltg rsxshfnfy/ Ekec nfklашnfhlf 
,fcnshf r66ybyt2 nehe;fnfy@ – 
ltg? jk ntvltrntlb/

7ehnns2 ‘2 njjv8ske ekep-
sys2 ,bh6pb? 6htl6kbrnb2 dtnth-
fys? @Fk,fnsksr ghjcdtotybtyb2 
jnkbxybub@ H/ Z/ <jhjitdfys2 
reexsylfufyskf? fklsylf 8sklf-
hlf nfklашnfh 8ffy ,fqhfvlsq? 
nfklашnfh c6htrtq ,bqbr rtvbylt 
4l4n4y/ Ekecns2 rtkutyb – 100% 
,jkjnjy/ @<bc nfklашnfh – jk 8ffy 
gjkbnbrfksr kf ujcelfhcndjksr 
exehke rthtr ltg j2ljg nehfnfysc?  
– ltg? Hfbcf Zpfyjdyf ‘crt fksyu-
fy/ – Rke,ns2 8fysylf rfpfylf 
r4x4 rfqyfqnfy? cадe? vfhuffylfh 
kf jqsy-rjywthn ,jkjnjy/ Jk 4ql4 
nfklffxs exfcnjrns2 nehxskfhs 
xfyfrne fnne nehkekfh cfqsy 8jh-
srnfqnfy? 8ffy 8ашnekfhls2? jjhe-
8j,jkuj ,fcnshufy ekecns2 fqksyf 
,fhfnfy/ Ekec nfklашnfhls ,fqh-
fv xskfg ntvltrntg? ,jq-,jqsy 
enrsqnfy@/

Jhnj 8ашne ‘gib C/ R/ Ntgerjdf 
fklsylf 8sklfhlf nfklашnfh rth-
tuyylt 8bbnnthut ,fpf reexsylfg?jk 
4ql4 jyxj ekec nfklашnfhuf rf-
heeke ,jkujysy ntvltrntlb/

90 nf2vfke nfklffxs exfc-
njrns2 ghtlctlfntkb

 K/ K/ Veylecjdf? Nfkle 8ehn/

Победителем стал 
«Кит-Кат»

24 февраля в Доме культуры 
села Онгудай состоялся КВН 
среди школьников под назва-
нием «Ассорти». По заявке для 
участия в мероприятии были 
приглашены Шашикманская, 
Куладинская, Нижне-Талддин-
ская сельские поселения, в ито-
ге в конкурсе приняли участие 
всего две команды «Скитлс» 
(Онгудай) и «Кит-Кат» (Ниж-
няя Талда). 

Участникам пришлось вы-
ступить в четырех конкурсах. 
До третьего конкурса у обеих 
команд очки были одинаковые, 
в последнем конкурсе победу 
одержала команда «Кит-Кат». 
Спонсорами мероприятия были 
ч/п Ю.А.Типикин и генеральный 

директор ООО «Чаг-Тур Кок 
Бору» А.Ч.Алушкина. Организа-
торами выступили газета «Наш 
Онгудай», заместитель дирек-
тора по воспитательной работе 
Онгудайской СОШ О.А.Попова 
и организатор Нижне-Талдин-
ской СОШ Д.А.Ерехонова. 

Хотелось бы добавить, что 
зрителей, родителей участни-
ков и болельщиков в зале было 
много. Это говорит о том, что по-
добное мероприятие привлекает 
молодежь, они с удовольствием 
приходят посмотреть на интерес-
ный, юмористический конкурс, 
провести свое свободное время и 
поболеть за своих друзей

С.КЫПЧАКОВА
ФОТО В.ТЕМДЕКОВА

Кулинария не для ленивых людей

Профессия «пекарь» - очень 
древняя. Сложно переоценить за-
слугу пекарей перед народом. Осо-
бую заслугу эти профессионалы 
имеют перед горожанами и жите-
лями районных центров. Жизнь 
идёт в таком быстром темпе, что 
выпекать хлебобулочные изделия 
в домашних условиях никто бы не 
согласился. А что говорить о кон-
дитерских изделиях!

Мы уже привыкли покупать 
большую часть продуктов в го-
товом виде, чтобы не заниматься 
приготовлением дома. Вкуснейшая 
выпечка кондитерского цеха «Ла-
комка» знакома всем. Я не оши-
бусь, сказав, что при слове «Ла-
комка» у всех перед глазами сразу 
возникает образ множества выпе-
каемых там кондитерских изделий. 
Нам посчастливилось побывать 
внутри цеха и познакомиться с за-
мечательным людьми. Сегодня мы 
расскажем о Анатолие Бодонокове, 
который уже на протяжении шести 
лет радует жителей района своей 
вкуснейшей выпечкой.

-Толя, расскажи, почему ты вы-
брал эту профессию?

- Выбрать эту профессию побу-
дил запах свежеиспеченного хлеба, 
знакомый с детства, которое я провел 
в этом цехе. Моя мама Зоя Дмитриев-
на работает кондитером уже более 20 
лет. Именно она мне привила любовь 
к пекарскому делу. 

После окончания школы я целе-
устремленно поехал поступать на 
повара-кондитера. Конечно же, были 
другие желания. Например, я хотел 
стать лесником, но потом передумал. 
Пожалел себя, как только представил, 
как надо ходить зимой по лесу, по 

морозу. А в пекарском деле всё зна-
комо, тепло да уютно. Тем более что с 
детства я очень любил готовить дома. 
Частенько помогал матери в цехе по-
сле школы. То формы из печи выта-
щить, то хлеб разложить.

 - Насколько интересна тебе 
твоя профессия?

- Конечно же, всех пекарей отли-
чает любовь и интерес к своему делу, 
ощущения его важности. Ведь све-
жий вкусный хлеб на столе – радость 
и уют в каждом доме. Вы даже не 
представляете, как приятно доставать 
из раскаленной печи душистый хлеб 
или булочки. 

- Толя, кто еще в семье пошел 
по вашим стопам?

- У нас в семье двое детей: я и 
сестренка Сынару. Она студентка, 
учится в Томске на врача, на третьем 
курсе. Кстати, она тоже пошла по 
стопам матери, так как мама по ос-
новному образованию фельдшер. Но 
жизнь сложилась так, что теперь она 
замечательный кондитер.  А сестрен-
ка очень любит нашу стряпню, любит 
получать наши посылки. Мы с мате-
рью стараемся ее побаловать домаш-
ней выпечкой во время ее каникул.

- Какими качествами должен 
обладать пекарь?

 - Он должен на глаз и на ощупь 
определять качество и степень готов-
ности изделий.  Нужна хорошая па-
мять, чтобы помнить, какого цвета и 
формы должны быть изделия в опре-
деленные моменты пребывания в 
печи. Ему необходимы  развитое обо-
няние  и  вкусовая чувствительность, 
память на образы и опрятность. Ни в 
коем случае не должен забывать,  что 
именно стоит у него в печи. У пекаря 
должен быть тот самый секретный 

рецепт, которым он будет удивлять 
своих клиентов. И умение правильно 
составить калькуляцию любого кули-
нарного изделия, тоже должно быть 
у любого кондитера. И прежде всего 
трудолюбие, кулинария не для лени-
вых людей.

-У каждого кондитера и повара 
есть свои секреты? А есть ли они 
у тебя?

- Есть, конечно. У каждого хоро-
шего повара и кондитера они должны 
быть и раскрыть секрет, значит, для 
кондитера распрощаться с удачной 
выпечкой. Возьмем к примеру тот 
же популярный медовый торт. Ре-
цепт может есть у всех, но испечь его 
именно таким, не зная секретов его 
приготовления, я думаю, не сможет 
никто. 

Во время обучения в училище я 
проходил практику у наших кондите-
ров – Татьяны Ильиничны Рыхтиной, 
кондитера с тридцатилетним стажем 
и мамы. Они охотно делились свои-
ми секретами. Мне очень повезло. 
Уже тогда я знал, что вернусь в род-
ное село и буду работать в этом цехе. 
Потихоньку и свои секреты выпечки 
появились. 

Сейчас у нас очень дружный и 
сплоченный коллектив. Всего в цехе 
по выпечке работает три кондитера 
– это я, мама и Тантыбарова Чейнеш 
Яковлевна. Сплоченно работаем вме-
сте мы уже пятый год.

- Насколько тяжел труд конди-
тера?

-Я бы не сказал, что работа труд-
ная. Если работа в радость, то и труд 
не в тягость. Бывают напряженные 
предпраздничные дни. Тогда мы на 
работе с раннего утра и до поздней 
ночи. Но радует, что у большинства 
населения района на праздничном 
столе будет именно наша продукция. 

- Часто ли приходится пробо-
вать свою продукцию?

- Как предлагать выпечку, не по-
пробовав самому – пробуем! А во-
обще опытный кондитер уже на глаз 
в стадии теста видит качество и вкус 
своего изделия, а дальше уже дело 
техники.

- Толя, существует такой миф 
– лучшие повара и кондитеры это 
мужчины? 

- В каждом мифе есть доля прав-
ды (смеется). Я тоже придерживаюсь 
этого мифа, ведь и руки у мужчины 
сильнее и нежнее, и тесто они чув-
ствуют и мнут лучше.

- Спасибо за интересную беседу. 
Т.ЕГОРОВА, фото автора

29 февраля на базе Центра Детско-
го творчества села Онгудай прошел   
ежегодный финальный этап конкурса 
среди учащихся «Ученик года 2012». 
Именно здесь проявляется талант, раз-
носторонняя одарённость ребят, повы-
шается престиж знаний, развиваются 
творческие возможности школьников.

Тринадцать конкурсантов боролись 
за право называться самым умным и 
самым талантливым. В конкурсе при-
няли участие 7 участников из средне-
го звена и 6 из старшего.

 В начале конкурса жюри оценива-
ло высокую подготовку творческих 
работ участников.  Особое внимание 
было уделено оценке портфолио, где 
отражены все достижения учеников. 
На сцене ребята сразились в несколь-
ких конкурсах: визитная карточка 
– самопредставление, интеллекту-
альное тестирование, защита проек-
та. Кроме этого, участники должны 
были представить мир своих увлече-
ний в конкурсе «Хобби» и показать 
творческие способности. 

Доступность изложения, результа-
тивность, убедительность выража-

емых позиций, творческий подход, 
содержательность – вот те крите-
рии, по которым жюри оценивало 
участников.

Борьба за первенство между луч-
шими учащимися школ района была 
очень напряжённой. Так среди уча-
щихся старшего звена победителем 
стал Артабас Сарбашев (Боочинская 
СОШ), 2 место досталось Владимиру 
Кулишу (Туектинская СОШ) и почет-
ное третье место у Тайаны Теркиной 
(Еловская СОШ). Среди участников 
средней группы места распределились 
следующим образом: 1 место – Инна 
Митрофанова(Онгудайская СОШ), 2 –  
место Элина Мекечинова (Боочинская 
СОШ) и 3 – место Айжан Оразбекова 
(Купчегеньская СОШ). 

Честь нашего района на респу-
бликанском уровне будет защищать 
Артабас Сарбашев,  по результатам 
конкурса именно он набрал большее 
количество баллов среди победите-
лей конкурса, что является обязатель-
ным условием.

Т.ЕГОРОВА. Фото автора.
На фото: Артабас Сарбашев.

Мир начинается с меня
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 ЗАКОН И ПОРЯДОК

Иностранный гражданин, про-
живающий на территории РФ не ме-
нее 1 года на основании разрешения 
на временное проживание (РВП), 
оформленного в установленном по-
рядке, вправе обратится в соответ-
ствии со ст. 8 Федерального закона 
«О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федера-
ции» в ТП ОФМС России по Респу-
блике Алтай в Онгудайском районе 
с заявлением о получении вида на 
жительство.

Граждане государств участников 
СНГ и лица без гражданства, ранее 
состоявшие в гражданстве СССР, 
прибывшие в Российскую Федера-
цию до вступления в силу Федераль-
ного закона в порядке, не требующем 
получения визы, и по состоянию 
на 22 мая 2002 года имеющие РВП 
на территории Российской Федера-
ции не менее 1 года в виде отметки 
о регистрации по месту жительства 
в документе, удостоверяющем лич-
ность, либо в виде документа, под-
тверждающего факт регистрации по 
месту жительства, подают заявление 
о выдаче вида на жительство в тер-
риториальный орган ФМС по месту 
жительства.

Не принимается к рассмотрению 
заявление иностранного граждани-
на, если на день подачи заявления 
документ, удостоверяющий его лич-
ность и гражданство, и/или разре-
шение на временное проживание 
имеют (имеет) срок действия менее 
шести месяцев.

Перечень документов необходи-
мых предоставить для оформления 
вида на жительство:

заявление установленной формы 
в двух экземплярах;

4 личные фотографии;
документы, удостоверяющие 

личность и гражданство;
разрешение на временное про-

живание, оформленное в установ-
ленном порядке;

документ, подтверждающий на-
личие у заявителя средств, обеспе-

чивающих ему и членам его семьи 
при проживании в Российской Фе-
дерации прожиточный минимум, 
или документ, подтверждающий его 
нетрудоспособность;

свидетельство о рождении ре-
бенка и документ, удостоверяющий 
личность ребенка, не достигшего 
18-летнего возраста (паспорт - при 
его наличии).

согласие ребенка в возрасте от 14 
до 18 лет на проживание в Россий-
ской Федерации. Подпись ребенка 
на документе должна быть нотари-
ально удостоверена.

документ, подтверждающий на-
личие жилого помещения на осно-
ваниях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации.

сертификат об отсутствии 
у заявителя (членов его семьи) 
ВИЧ-инфекции.

документ, выданный полномоч-
ным учреждением здравоохранения 
Российской Федерации, свидетель-
ствующий о том, что заявитель (чле-
ны его семьи) не болен наркоманией 
и не страдает ни одним из инфекци-
онных заболеваний, которые пред-
ставляют опасность для окружаю-
щих, предусмотренных перечнем, 
утверждаемым Правительством Рос-
сийской Федерации.

- документ об образовании
Иностранный гражданин, полу-

чивший уведомление о положитель-
ном решении по заявлению, лично 
обращается в ТП ОФМС России по 
разрешенному месту временного 
проживания для получения вида на 
жительство.

Вид на жительство иностран-
ному гражданину выдается на срок 
действия документа, удостоверяю-
щего его личность, но не более чем 
на пять лет.

Вид на жительства лицу без 
гражданства выдается на пять лет.

По вопросу выдачи вида на жи-
тельства вы можете направить об-
ращение через электронный портал 
www.gosuslugy.ru

Порядок получения и продления 
вида на жительства для 

иностранных граждан и лиц без 
гражданства

ПРОДЛЕНИЕ СРОКА 
ДЕЙСТВИЯ ВИДА НА 

ЖИТЕЛЬСТВО
Основанием является обращение 

иностранного гражданина с заявле-
нием о продлении срока действия 
вида на жительство. Заявление по-
дается в ТО ФМС России по месту 
выдачи вида на жительство или по 
месту жительства иностранного 
гражданина не позднее, чем за шесть 
месяцев до истечения срока его 
действия.

Срок подачи заявления может 
быть продлен руководителем ТО 
ФМС России, но не более чем на 
оставшийся срок действия вида 
на жительство, при условии под-
твержденной уважительной при-

чины нарушения установленного 
срока.

Вид на жительство иностранно-
му гражданину продлевается на срок 
действия документа, удостоверяю-
щего его личность, но не более чем 
на пять лет.

Вид на жительство лицу без 
гражданства продлевается на пяти-
летний срок.

За выдачу или продление срока 
действия вида на жительство взи-
мается государственная пошлина в 
соответствии с п.п.10 п.1 ст. 333.28 
Налогового кодекса Российской Фе-
дерации в размере 2000 рублей.

Материал подготовила Ж.А. Свербейкина

         Драка в дискобаре 
                    закончилась стрельбой               

528 гражданских дел поступило 
в районный суд за 2011 год

УСЛУГИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО 

ЭЛЕКТРОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
РЕГИСТРАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ ОБОСОБЛЕННЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕГИСТРАЦИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ - РАБОТОДАТЕЛЕЙ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ГЛАВ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) 

ХОЗЯЙСТВ, ПРОИЗВОДЯЩИХ ВЫПЛАТЫ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

Перечень документов, оригиналы 
или нотариально заверенные копии 
которых ДОЛЖНЫ представлять 
страхователи - работодатели в тер-
риториальные органы ПФР по месту 
своего нахождения при регистрации 
(документы личного хранения):

ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗ-
ДЕЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ:

заявление о регистрации россий-
ской организации в территориальном 
органе ПФР по месту нахождения 
обособленного подразделения на тер-
ритории Российской Федерации;

устав организации, содержащий 
сведения о создании обособленного 
подразделения и его юридическом 
адресе;

приказ (решение) о создании обо-
собленного подразделения, положе-
ние об обособленном подразделении;

документы, содержащие сведе-
ния о наличии у обособленного под-
разделения отдельного баланса, рас-
четного счета;

документы, подтверждающие 
право выполнять от имени юридиче-
ского лица обязанности по начисле-
нию выплат и иных вознаграждений в 
пользу физических лиц и уплате стра-
ховых взносов на обязательное пен-
сионное страхование по месту нахож-
дения обособленного подразделения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ТЕРРИТО-
РИАЛЬНЫЙ ОРГАН ПФР САМО-
СТОЯТЕЛЬНО ЗАПРАШИВАЕТ ПО 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОМУ ВЗАИ-
МОДЕЙСТВИЮ НЕОБХОДИМЫЕ 
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ОБОСОБЛЕН-
НОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ ПОМИМО ДОКУМЕНТОВ. 
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НЕПОСРЕД-
СТВЕННО ЗАЯВИТЕЛЕМ, СЛЕДУ-
ЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

свидетельство о постановке на 
учет российской организации в нало-
говом органе по месту нахождения на 
территории Российской Федерации;

уведомление о регистрации 
юридического лица в территори-
альном органе Пенсионного фонда 
Российской Федерации по месту на-
хождения на территории Российской 
Федерации;

сведения из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц 
по юридическому лицу, создавшему 
обособленное подразделение на тер-
ритории Российской Федерации.

ВАЖНО! Срок предоставления 
государственной услуги по регистра-
ции страхователей - работодателей 
в территориальных органах ПФР не 
может превышать 5 рабочих дней 
со дня, следующего за днем подачи 
страхователем заявления.

ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
ДЕЙСТВИЙ ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЯ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ТЕРРИТО-
РИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПФР:

Территориальный орган ПФР 
может отказать в приеме заявления 
для предоставления государствен-
ной услуги в случае непредставления 
полного перечня документов личного 
хранения, их оригиналов или незаве-
ренных нотариально копий докумен-
тов - в случаях, если страхователь не 
представил оригиналы, необходимых 
для регистрации в качестве страхова-
теля, а также неразборчивого запол-
нения, заполнения карандашом или 
наличия исправлений в заявлении (в 
случаях предоставления заявления на 
бумажном носителе).

В случае отказа в приеме заявле-
ния о регистрации в качестве страхо-
вателя территориальный орган ПФР 
обязан разъяснить заявителю причи-
ны отказа и необходимые меры по их 
устранению. Заявитель, считающий, 
что его права нарушены, имеет право 
на обжалование решений, действий 
или бездействия должностных лиц 
территориальных органов ПФР в 
суде общей юрисдикции (для физиче-
ских лиц) и в арбитражном суде (для 
юридических лиц) в соответствии с 
законодательство Российской Феде-
рации. Срок обжалования решений, 
действий или бездействия должност-
ных лиц территориальных органов 
ПФР составляет 3 года.

Узнайте больше на сайте www.pfrf.ru,  по телефону (38845) 22-3-45, 
по адресу: с. Онгудай ул. Советская,120 каб. №2

Перечень документов, ориги-
налы или нотариально заверенные 
копии которых ДОЛЖНЫ представ-
лять страхователи - работодатели в 
территориальные органы ПФР по 
месту жительства при регистрации 
(документы личного хранения):

заявление о регистрации в тер-
риториальном органе Пенсионного 
фонда Российской Федерации стра-
хователя, производящего выплаты и 
иные вознаграждения физическим 
лицам

документы, удостоверяющие 
личность страхователя и подтверж-
дающие регистрацию по месту 
жительства;

документы, подтверждающие 
наличие у физического лица обязан-
ности уплачивать страховые взносы 
на обязательное пенсионное стра-
хование (трудовой договор, договор 
гражданско-правового характера, 
предметом которого является выпол-
нение работ и оказание услуг, автор-
ский договор и др.).

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ТЕРРИТО-
РИАЛЬНЫЙ ОРГАН ПФР САМО-
СТОЯТЕЛЬНО ЗАПРАШИВАЕТ 
ПО МЕЖВЕДОМСТВЕННОМУ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ НЕОБХО-
ДИМЫЕ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ФИ-
ЗИЧЕСКИХ ЛИЦ - РАБОТОДА-
ТЕЛЕЙ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ 

ГЛАВ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕР-
СКИХ) ХОЗЯЙСТВ, ПРОИЗВОДЯ-
ЩИХ ВЫПЛАТЫ ФИЗИЧЕСКИМ 
ЛИЦАМ, ПОМИМО ДОКУМЕН-
ТОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НЕПО-
СРЕДСТВЕННО ЗАЯВИТЕЛЕМ, 
СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

свидетельство о государствен-
ной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального 
предпринимателя;

свидетельство о постановке на 
учет физического лица в налоговом 
органе на территории Российской 
Федерации;

лицензия на право осуществле-
ния нотариальной деятельности и 
приказ о назначении на должность 
нотариуса;

удостоверение адвоката;
уведомление о регистрации фи-

зического лица в территориальном 
органе ПФР по месту жительства на 
территории Российской Федерации.

ВАЖНО! Срок предоставления 
государственной услуги по реги-
страции страхователей - работодате-
лей в территориальных органах ПФР 
не может превышать 5 рабочих дней 
со дня, следующего за днем подачи 
страхователем заявления.

ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
ДЕЙСТВИЙ ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЯ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГА-

НОВ ПФР:
Территориальный орган ПФР мо-

жет отказать в приеме заявления для 
предоставления государственной ус-
луги в случае непредставления пол-
ного перечня документов личного 
хранения, их оригиналов или незаве-
ренных нотариально копий докумен-
тов - в случаях, если страхователь 
не представил оригиналы, необхо-
димых для регистрации в качестве 
страхователя, а также неразборчиво-
го заполнения, заполнения каранда-
шом или наличия исправлений в за-
явлении (в случаях предоставления 
заявления на бумажном носителе).

В случае отказа в приеме заявле-
ния о регистрации в качестве страхо-
вателя территориальный орган ПФР 
обязан разъяснить заявителю причи-
ны отказа и необходимые меры по их 
устранению.

Заявитель, считающий, что его 
права нарушены, имеет право на 
обжалование решений, действий 
или бездействия должностных лиц 
территориальных органов ПФР в 
суде общей юрисдикции (для физи-
ческих лиц) и в арбитражном суде 
(для юридических лиц) в соответ-
ствии с законодательство Россий-
ской Федерации. Срок обжалования 
решений, действий или бездействия 
должностных лиц территориальных 
органов ПФР составляет 3 года.

Следственными органами След-
ственного комитета РФ по Респу-
блике Алтай возбуждено уголовное 
дело в отношении 32-летнего жи-
теля Онгудайского района, обви-
няемого в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч.3 ст.30, 
ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на 
убийство).

По версии следствия, 26 фев-
раля 2011 года в с.Онгудай Онгу-
дайского района в кафе «Бастион» 

По сообщению Онгудай-
ского районного суда, в 2011 
г.  поступило  131 уголовных 
дела  (в отношении 142 лиц),  
рассмотрено с вынесением ре-
шения 120  дел, из них с вы-
несением приговора 98 дел, 
осуждено 108  лиц из них к 
лишению свободы 34 лица. В 
апелляционном порядке рас-
смотрено 4 уголовных дела.  70 
дел рассмотрено в особом по-

произошла драка. Спустя некоторое 
время около 03 часов 26 февраля 
2011 года, находившийся в состо-
янии алкогольного опьянения зло-
умышленник решил отомстить за 
своего знакомого, пострадавшего в 
вышеуказанной драке. С указанной 
целью, находясь у кафе «Бастион», 
обвиняемый произвел один выстрел 
в 22-летнего потерпевшего, однако, 
учитывая темное время суток, не 
попал в него.

рядке с вынесением приговора. 
Также рассмотрено 194 жалоб 
и представлений.

В Онгудайский районный суд 
в 2011 году  поступило 528 граж-
данских дел. Из них с вынесени-
ем решения 383 дела, прекраще-
но и вынесено  145определений. 
Также судом рассмотрено 37 
административных дел. Рассмо-
трено в  апелляционном порядке 
2 гражданских дела.

В настоящее время обвиняемый 
задержан, судом в отношении него 
избрана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу, по уголовно-
му делу проводятся следственные 
действия, направленные на уста-
новление всех обстоятельств про-
изошедшего. Расследование уголов-
ного дела продолжается.

Старший помощник 
руководителя (по взаимодей-

ствию со СМИ) И.В. Сизов
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ПОНЕДЕЛЬНИК,   5   МАРТА

ВТОРНИК,   6    МАРТА

СРЕДА,   7   МАРТА

ЧЕТВЕРГ,   8   МАРТА

ТВ ПРОГРАММА, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

04.00 Новости
04.15 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»

08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!»
09.50 «Право на защиту»
11.00 Новости
11.15 «Модный приговор»
12.15 «Понять. Простить»
13.00 Другие новости
13.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
14.00 Новости
14.15 Вера Алентова, Алексей Баталов в 
фильме «Москва слезам не верит»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 «Папаши». Многосерийный 
фильм 
21.30 «Первый класс» с Иваном 
Охлобыстиным
22.35 «Познер»
23.35 Ночные новости
«Городские пижоны»
23.55 «Белый воротничок» 

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»

08.50 «Жить здорово!»
09.50 «Право на защиту»
11.00 Новости
11.15 «Модный приговор»
12.20 «Понять. Простить»
13.00 Другие новости
13.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
14.00 Новости
14.20 «Обручальное кольцо». Много-
серийный фильм 
16.05 «Свобода и справедливость» с 
Андреем Макаровым
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 «Папаши». Многосерийный 
фильм 
21.30 «Валентина Терешкова. Звезда 
космического счастья»
22.35 Ночные новости
«Городские пижоны»
22.55 «Следствие по телу». Новый 

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»

08.50 «Жить здорово!»
09.50 «Право на защиту»
11.00 Новости
11.15 «Модный приговор»
12.20 «Понять. Простить»
13.00 Другие новости
13.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
14.00 Новости
14.20 «Обручальное кольцо». Многосе-
рийный фильм 
16.05 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.50 «Поле чудес»
18.55 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 «Папаши». Многосерийный 
фильм 
21.30 Премьера. «Легенды «Ретро FM» 
23.30 Джим Керри, Алек Болдуин 
в комедии «Аферисты Дик и Джейн 
развлекаются» 
01.10 Ральф Файнс, Жюльетт Бинош в 
фильме «Английский пациент» 

05.00 Новости
05.10 Татьяна Догилева, Ан-
дрей Миронов в комедии 
«Блондинка за углом»

07.00 Виталий Соломин, Нина Са-
зонова, Инна Макарова в фильме 
«Женщины»
09.00 Новости
09.15 Андрей Миронов, Наталья Фа-
теева, Евгений Жариков в комедии 
«Три плюс два»
11.00 Новости
11.15 «Я боюсь, что меня разлюбят. 
Андрей Миронов»
12.20 Надежда Румянцева в коме-
дии «Королева бензоколонки»
13.45 Ирина Муравьева, Татьяна 
Васильева в комедии «Самая обая-
тельная и привлекательная»
15.20 «Я открою свое сердце». Но-
вый концерт Стаса Михайлова 
17.00 Алиса Фрейндлих, Андрей 
Мягков, Лия Ахеджакова, Олег Ба-
силашвили в комедии «Служебный 
роман»
20.00 «Время»
20.20 «Две звезды». Праздничный 
выпуск 
21.50 «Прожекторперисхилтон»

00.45 Питер Фонда в приключенческом 
фильме «Двое»
02.50 «Веселые ребята - артисты и 
надзиратели»

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 
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу
11.00 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия»
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 «Ефросинья. Продолжение». 
Телесериал
17.00 Вести
* 17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
17.50 «Кровинушка». Телесериал
18.55 «Хозяйка моей судьбы». 

сезон 
23.50 Николь Кидман, Том Круз в 
приключенческом фильме «Далекая 
страна»
02.30 «Большой куш»

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 
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу
11.00 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия»
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 «Ефросинья. Продолжение». 
Телесериал
17.00 Вести
* 17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
17.50 «Кровинушка». Телесериал

04.10 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

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 
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу
11.00 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия»
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 «Ефросинья. Продолжение». 
Телесериал
17.00 Вести
* 17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
17.50 «Кровинушка». Телесериал
18.55 «Хозяйка моей судьбы». 
Телесериал
19.55 «Прямой эфир»

22.25 Премьера. Эштон Кат-
чер в приключенческой комедии 
«Киллеры» 
00.15 Стив Карелл в фильме «Ма-
ленькая мисс Счастье» 
02.10 Джин Хэкмен в фильме «Дже-
ронимо: Американская легенда»
04.15 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

06.15 Андрей Миронов, Еле-
на Проклова, Нина Руслано-
ва, Наталья Крачковская, 

Михаил Светин и Владимир Басов 
в комедии Аллы Суриковой «Будьте 
моим мужем»
08.00 Николай Рыбников, Инна Ма-
карова, Марина Стриженова и Лев 
Борисов в фильме «Высота»
09.55 Ольга Будина, Дмитрий Пев-
цов, Александр Лазарев-мл., Ирина 
Купченко, Владимир Носик, Сергей 
Чонишвили, Татьяна Васильева, 
Валентин Смирнитский и Татьяна 
Лютаева в телесериале «Земский 
доктор»
15.00 Вести
15.20 Марина Зудина, Любовь Тол-
калина, Виктория Малекторович, 

Телесериал
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
* 21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Екатерина Климова, Сергей Горобченко, 
Ада Роговцева, Дмитрий Орлов, Ека-
терина Вуличенко, Василий Мищенко 
и Наталья Хорохорина в телесериале 
«Защитница»
00.50 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий
01.50 «Вести+»
02.10 «Профилактика»
03.20 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал «Девушка-сплетница-3»

04.55 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.30 Остросюжетный сериал 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.10 «ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!»
09.45 «ДО СУДА»
10.50 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»

18.55 «Хозяйка моей судьбы». 
Телесериал
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
* 21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Екатерина Климова, Сергей Горобчен-
ко, Ада Роговцева, Дмитрий Орлов, 
Екатерина Вуличенко, Василий Ми-
щенко и Наталья Хорохорина в теле-
сериале «Защитница»
00.50 ПРЕМЬЕРА. «Анатомия любви. 
Эва, Пола и Беата»
01.50 «Вести+»
02.10 «Профилактика»
03.20 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова
03.50 «Горячая десятка»
04.55 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал «Девушка-сплетница-3»

04.55 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.30 Остросюжетный сериал 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

21.00 Вести
* 21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Юрмала». Фестиваль юмористи-
ческих программ
23.05 Дженнифер Лав Хьюитт и Дюгрэй 
Скотт в романтической комедии «Вся 
правда о любви»
01.00 Национальный отборочный кон-
курс исполнителей эстрадной песни «Ев-
ровидение-2012». Прямая трансляция
03.35 ПРЕМЬЕРА. «Модная революция»
04.35 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал «Девушка-сплетница-3» 
05.30 «Городок». Дайджест. Развлека-
тельная программа

04.55 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.30 Остросюжетный сериал 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»

Сергей Чонишвили и Георгий Дели-
ев в фильме «Люблю 9 марта!»
16.55 ПРЕМЬЕРА. «Все звезды для 
любимой». Праздничный концерт
18.50 Александр Михайлов, Люд-
мила Гурченко, Нина Дорошина, 
Сергей Юрский и Наталья Тенякова 
в комедии Владимира Меньшова 
«Любовь и голуби»
21.00 Вести
21.35 ПРЕМЬЕРА. Новый концерт 
Максима Галкина
23.50 ПРЕМЬЕРА. Андрей Кузичев, 
Юлия Галкина и Карина Андоленко в 
фильме «Миллионер» 
01.55 Адриано Челентано и Ор-
нелла Мути в комедии «Безумно 
влюбленный» 
04.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Джеймс 
Франко и София Майлз в фильме 
«История о Тристане и Изольде»

04.00 Игорь Скляр, Свет-
лана Малюкова и Семен 
Стругачев в комедии «ПРО 

ЛЮБОВЬ»
05.40 Евгения Лоза, Фархад Махму-
дов, Сергей Газаров, Оскар Кучера 
в остросюжетном сериале «СЛЕД 

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 ПРЕМЬЕРА. Сериал «СУПРУГИ»
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сери-
ал «ЛЕСНИК»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сери-
ал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ - 5»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 «ЧЕСТНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК»
23.25 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». Ток-шоу 
Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой. 
Тина Канделаки
00.10 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
00.45 «ЦЕНТР ПОМОЩИ «АНАСТАСИЯ»
01.35 «В ЗОНЕ ОСОБОГО РИСКА»
02.10 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 
(США)
03.55 Юлия Меньшова и Игорь Гор-
дин в сериале «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 ПРЕМЬЕРА. Сериал «СУПРУГИ»
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «ЛЕСНИК»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ - 5»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Тарас Бибич, Татьяна Черкасо-
ва, Никита Емшанов в фильме «КАК 
ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕКУ?»
00.25 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
01.25 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
02.30 «И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДО-
РОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!»
03.30 «СПАСАТЕЛИ»
04.00 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

12.25 ПРЕМЬЕРА. Сериал «СУПРУГИ»
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сери-
ал «ЛЕСНИК»
20.25 ПРЕМЬЕРА. МУЗЫКАЛЬНАЯ СУ-
ПЕРБИТВА «РОССИЯ ПРОТИВ УКРАИНЫ»
22.35 Наталия Антонова и Олег Штефан-
ко в фильме «МОЙ ГРЕХ»
00.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. 
«БЕНФИКА» (Португалия) - «ЗЕНИТ» 
(Россия)
02.45 «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. 
ОБЗОР»
03.15 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Наблюдатель»
10.15 «Перри Мэйсон». Телесе-

риал. 11-я серия
11.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Елена Образцова

САЛАМАНДРЫ»
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Остросюжетный сериал «СЛЕД 
САЛАМАНДРЫ» (продолжение)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Остросюжетный сериал «СЛЕД 
САЛАМАНДРЫ» (продолжение)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Остросюжетный сериал 
«СЛЕД САЛАМАНДРЫ» (окончание)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 ПРЕМЬЕРА. Владислав Гал-
кин, Максим Лагашкин, Виктория 
Толстоганова, Екатерина Гусева в 
комедии «Я НЕ Я»
22.35 ПРЕМЬЕРА. «МИСС РОССИЯ 
- 2012»
00.20 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны 
Пушкиной
01.10 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА»
02.15 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ-
ВА» (США)
03.55 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО»

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»

09.35 «Моя любовь». Художествен-

06.00 «Евроньюс»
09.00 «Наблюдатель»
10.15 «Перри Мэйсон». Телесе-
риал. 9-я серия

11.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Ирина Винер
12.00 «Властелины кольца. История 
создания синхрофазотрона». Докумен-
тальный фильм
12.30 «Красота книг». Документальный 
сериал. «Древние Библии»
13.00 ИЛЛЮЗИОН. «Сантиментальная 
горячка». Фильмы Евгения Бауэра. «Не-
мые свидетели». «Умирающий лебедь»
14.20 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУ-
РЫ. «Монастырь Рила». Документаль-
ный фильм
14.40 Новости культуры
ДЕТСКИЙ СЕАНС
14.50 «Кот Котофеевич». «Самый 
младший дождик». «Чудеса в решете». 
Мультфильмы
15.20 «Дневник большой кошки». Доку-
ментальный сериал
16.10 «Театральная летопись». Вера 
Васильева
17.05 «Золотой век русского романса». 
Сергей Лейферкус. Романсы П. Чайков-
ского и С.Рахманинова
17.45 К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

РАСКРЫТО» 

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Наблюдатель»
10.15 «Перри Мэйсон». Телесе-

риал. 10-я серия
11.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Наталия 
Басовская
12.00 «Знамя и оркестр, вперед!..» 
Документальный фильм
12.30 «Мой Эрмитаж». Авторская про-
грамма М.Пиотровского
13.00 ИЛЛЮЗИОН. «Сантиментальная 
горячка». Фильм Якова Протазанова 
«Горничная Дженни»
14.10 «Андреич». Документальный 
фильм
14.40 Новости культуры
ДЕТСКИЙ СЕАНС
14.50 «Мой друг зонтик». «Чуня». «Пя-
тачок». Мультфильмы
15.20 «Дневник большой кошки». До-
кументальный сериал.
16.10 «Театральная летопись». Людми-
ла Макарова
17.05 «Золотой век русского романса». 
Анна Нетребко и Даниэль Баренбойм. 
Романсы Н.Римского-Корсакова
17.45 70 ЛЕТ ИГОРЮ ВОЛГИНУ. Доку-

12.00 «Родовое гнездо. Из истории ФИ-
АНа имени П.Н.Лебедева»
12.30 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! Зодчий 
Александр Померанцев
13.00 ИЛЛЮЗИОН. «Сантиментальная 
горячка». Фильмы Якова Протазанова. 
«Подайте, Христа ради, ей». «Богатырь 
духа (Паразиты жизни)»
14.40 Новости культуры
ДЕТСКИЙ СЕАНС
14.50 «Алим и его ослик». «Сладкий род-
ник». «О том, как гном покинул дом и...». 
Мультфильмы
15.20 «Дневник большой кошки». Доку-
ментальный сериал.
16.10 «Театральная летопись». Ольга 
Аросева
17.05 «Золотой век русского роман-
са». Дмитрий Хворостовский. Романсы 
С.Рахманинова и Н.Метнера
17.45 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ЕВГЕНИЯ МАТВЕЕВА. ОСТРОВА
18.30 Новости культуры
18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
19.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах по 
истории музыкальной культуры
19.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Наталья 
Гундарева и Михаил Филиппов
20.25 AСADEMIA. Леонид Мацих. «Все-

ный фильм
10.50 «Лидия Смирнова. Испытание 
чувств». Документальный фильм
11.30 «Анна Герман. Любви негром-
кие слова»
ДЕТСКИЙ СЕАНС
12.00 «Пеппи Длинныйчулок». Худо-
жественный фильм
14.05 «Невидимки в джунглях». До-
кументальный фильм
15.00 Андрей Миронов. «Браво, 
Артист!»
15.35 «Милым, дорогим, люби-
мым...» Вечер в Доме актера
16.15 «Театр». Художественный 
фильм
18.35 БОЛЬШАЯ ОПЕРА. Гала-кон-
церт в Сочи
20.30 КОРОЛЕВСКОЕ КИНО. ПРЕ-
МЬЕРА В РОССИИ. «Преступное ко-
ролевство». Художественный фильм
23.40 Дайана Кролл. Концерт в 
Рио-де-Жанейро
00.40 «Мена». Мультфильм для 
взрослых
00.55 «Невидимки в джунглях». До-
кументальный фильм
01.50 «Нефертити». Документаль-
ный фильм

ВЛАДИМИРА КОБРИНА. «Светящийся 
след». Документальный фильм
18.30 Новости культуры
18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
19.05 «Сати. Нескучная классика...» с 
Бруно Мансенжоном
19.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Павел 
Орленев и Алла Назимова
20.25 AСADEMIA. Александр Журавлев. 
«Свечение тканей животных и человека»
21.15 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. Информационно-анали-
тическая программа
22.00 «Бабий век». Документальный се-
риал. «Великие «вертихвостки»
22.30 Новости культуры
22.50 «Катрин Денев». Документальный 
фильм
23.45 «Свингл Сингерс». Концерт в 
Москве
00.40 «Перри Мэйсон». Телесериал. 9-я 
серия
01.30 «Несерьезные вариации»

ментальный фильм
18.30 Новости культуры
18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
19.05 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Собачья 
верность»
19.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Луи 
Арагон и Эльза Триоле
20.25 AСADEMIA. Леонид Мацих. «Все-
мирная история женщин». 1-я лекция
21.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. Ток-шоу
22.00 «Бабий век». Документальный 
сериал. «Отчаянные домохозяйки»
22.30 Новости культуры
22.50 ПРЕМЬЕРА В РОССИИ. «Грэйси». 
Художественный фильм
00.10 Играет Китайский государ-
ственный оркестр традиционных 
инструментов
00.55 «Перри Мэйсон». Телесериал. 
10-я серия
01.50 «Джордж Байрон». Док. фильм

мирная история женщин». 2-я лекция
21.15 МАГИЯ КИНО. Ведущие 
М.Борзенков и О.Шишкин
22.00 «Бабий век». Документальный се-
риал. «Богини философии»
22.30 Новости культуры
22.50 «Мэрилин: нерассказанная исто-
рия». Художественный фильм
00.45 Г.Берлиоз. Увертюра «Корсар»
00.55 «Перри Мэйсон». Телесериал. 11-я 
серия
01.50 «Поль Гоген». Док. фильм

Отдам щенка (дев) 2 мес. 
Тел: 89136904777

Утерянный паспорт на Ко-
нокпаева Сергея Дмитриеви-
ча, выданный Онгудайским 
РОВД считать недействитель-
ным.

Ажуда № 9

В магазине 
«Власа» 

новые поступления 
с 1 марта 2012 г. 

Платья 
производства 
«Белорусь».



Отдам щенка (дев) 2 мес. 
Тел: 89136904777

ПЯТНИЦА,   9   МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,   11  МАРТА

СУББОТА,   10  МАРТА

2 марта 2012 г. 9
ТВ ПРОГРАММА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

05.00 Новости
05.10 Лидия Федосеева-Шук-
шина, Владимир Высоцкий в 
фильме «Сверстницы»

06.45 «Играй, гармонь любимая!»
07.35 Дисней-клуб: «Джейк и пираты 
из Нетландии» 
08.00 «Умницы и умники»
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак»
09.55 Премьера. «Евгений Матвеев. 
Всем сердцем - раз и навсегда»
11.00 Новости
11.15 Евгений Матвеев, Ольга Остро-
умова в фильме «Чаша терпения»
12.55 «Андрей Мягков. И никакой 
иронии судьбы...»
14.00 Алиса Фрейндлих, Андрей Мяг-
ков, Лия Ахеджакова, Олег Басилаш-
вили в комедии «Служебный роман»
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым
18.20 Премьера. Юбилейный концерт 
Ирины Аллегровой в Олимпийском 
20.00 «Время»
20.20 Джулия Робертс, Ричард Гир в 

фильме «Красотка» 
22.40 Премьера. «Красная звезда» 
00.05 Дастин Хоффман, Эмма Томп-
сон в фильме «Последний шанс 
Харви» 
01.50 Хью Джекмен, Рэйчел Вайс в 
фильме «Фонтан»

06.30 Михаил Пуговкин, 
Михаил Кокшенов, Сергей 
Филиппов, Борислав Брон-

дуков, Нина Гребешкова и Светлана 
Аманова в комедии Леонида Гайдая 
«Спортлото-82»
08.25 Александр Михайлов, Людми-
ла Гурченко, Нина Дорошина, Сергей 
Юрский и Наталья Тенякова в коме-
дии Владимира Меньшова «Любовь 
и голуби»
10.35 Ольга Будина, Дмитрий Певцов, 
Александр Лазарев-мл., Ирина Куп-
ченко, Владимир Носик, Сергей Чо-
нишвили, Татьяна Васильева, Вален-
тин Смирнитский и Татьяна Лютаева в 
телесериале «Земский доктор»
15.00 Вести
15.20 ПРЕМЬЕРА. «Измайловский 
парк». Большой юмористический 
концерт

17.15 ПРЕМЬЕРА. Екатерина Кузнецо-
ва, Иван Жидков, Анатолий Лобоцкий, 
Юлия Рутберг, Ксения Князева, Дми-
трий Исаев, Михаил Ремизов и Агния 
Кузнецова в фильме «Подари мне 
воскресенье»
21.00 Вести
21.35 ПРЕМЬЕРА. Екатерина Кузне-
цова, Иван Жидков, Анатолий Лобоц-
кий, Юлия Рутберг, Ксения Князева, 
Дмитрий Исаев, Михаил Ремизов и 
Агния Кузнецова в фильме «Подари 
мне воскресенье». Продолжение
01.05 Адриано Челентано в комедии 
«Бархатные ручки»
03.10 НОЧНОЙ СЕАНС. Сандра Буллок, 
Эшли Джадд и Мэгги Смит в комедии 
«Божественные тайны сестричек Я-Я»
05.35 «Городок». Дайджест. Развле-
кательная программа

04.55 Детское утро на НТВ. 
Мультфильм
05.05 Детективный сериал 

«МУР ЕСТЬ МУР»
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.20 «ИХ НРАВЫ»
07.45 «АКАДЕМИЯ КРАСОТЫ С ЛЯЙ-
САН УТЯШЕВОЙ»

08.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 
ЗИМИНЫМ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
09.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» с 
Оскаром Кучерой
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СВОЯ ИГРА»
13.10 Михаил Мамаев, Александр 
Носик, Яна Львова в остросюжетном 
сериале «МЕСТЬ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 Остросюжетный сериал 
«МЕСТЬ»
21.20 ПРЕМЬЕРА. Эльдар Лебедев, 
Сахат Дурсунов, Алексей Девотченко 
в фильме «ЧЕСТЬ»
23.15 Ирина Апексимова и Илья Ша-
кунов в боевике «АНТИСНАЙПЕР»
01.10 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. 
«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» (Англия) - 
«АТЛЕТИК» (Испания)
03.20 «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. ОБЗОР»
03.50 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

05.30 «Евроньюс»
09.00 Новости культуры

09.20 «Обыкновенный человек». Ху-
дожественный фильм
10.55 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Серафима Бирман.
ДЕТСКИЙ СЕАНС
11.25 «Аленький цветочек». 
Мультфильм.
12.05 «Жизнь среди тростника». До-
кументальный фильм
13.00 Концерт Государственно-
го академического хореогра-
фического ансамбля «Березка» 
им.Н.С.Надеждиной
14.10 «Не горюй!». Художественный 
фильм
15.40 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Ив 
Монтан и Симона Синьоре
16.20 Ив Монтан. Концерт в Олимпии
18.00 Валентин Гафт и Нина Дороши-
на в спектакле театра «Современник» 
«Заяц. Love Story»
19.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Ольга Свиблова
20.30 КОРОЛЕВСКОЕ КИНО. ПРЕМЬЕ-
РА В РОССИИ. «Любовница дьявола». 
Художественный фильм
23.35 АББА. Прощальный концерт на 
стадионе «Уэмбли»
00.30 «История любви одной лягуш-
ки». «Сказка о глупом муже». Муль-

тфильмы для взрослых
00.55 «Жизнь среди тростника». До-
кументальный фильм
01.50 «О’Генри». Док. фильм

03.30 Мишель Пфайффер, 
Рутгер Хауэр в приключенче-
ском фильме «Леди-ястреб»
05.00 Новости

05.10 Приключенческий фильм 
«Леди-ястреб». Продолжение
05.50 Ирина Алферова, Александр 
Абдулов в фильме «С любимыми не 
расставайтесь»
07.15 «Армейский магазин»
07.50 Дисней-клуб: «Гуфи и его 
команда»
08.15 «Здоровье»
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым
09.35 «Пока все дома»
10.30 «Фазенда»
11.00 Новости
11.15 Татьяна Арнтгольц, Вера 
Алентова, Антон Хабаров, Анаста-
сия Макеева в многосерийном 
фильме «И все-таки я люблю...» 
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.15 «Большая разница»
18.10 Премьера. Роберт Де Ниро, 
Бен Стиллер в комедии «Знаком-

ство с Факерами 2» 
20.00 «Время». Информационно-
аналитическая программа
21.00 «Мульт личности» 
21.25 Чемпионат мира по биатло-
ну. Эстафета. Женщины. Прямой 
эфир из Германии
22.50 «Клан Кеннеди»
00.25 Джонни Депп, Хит Леджер, 
Джуд Лоу в фильме «Воображариум 
доктора Парнаса» 
02.40 «За кулисами «Большой 
разницы»

06.15 Игорь Скляр, Андрей 
Градов, Марина Шиманская 
и Юрий Медведев в комедии 
«Берегите женщин»

09.00 Савелий Крамаров, Миха-
ил Пуговкин, Анатолий Папанов и 
Татьяна Пельтцер в фильме «Ход 
конем»
10.40 Ольга Будина, Дмитрий Пев-
цов, Александр Лазарев-мл., Ирина 
Купченко, Владимир Носик, Сергей 
Чонишвили, Татьяна Васильева, 
Валентин Смирнитский и Татьяна 
Лютаева в телесериале «Земский 

доктор»
15.00 Вести
15.20 Анатолий Руденко, Юлия 
Кельчевская, Дмитрий Мазуров и 
Евгения Симонова в фильме «Два 
билета в Венецию»
17.15 «Субботний вечер»
19.20 ПРЕМЬЕРА. «ФАКТОР А»
21.00 Вести недели
22.05 «Парад звезд». Празднич-
ный вечер
23.15 Праздничное шоу Валентина 
Юдашкина
01.20 Алексей Макаров, Юлия 
Пересильд, Пётр Красилов и Елена 
Сафонова в фильме «Карусель» 
03.25 НОЧНОЙ СЕАНС. Адриано Че-
лентано в комедии «Ас»

04.50 Детское утро на НТВ. 
Мультфильм
05.05 Детективный сериал 
«МУР ЕСТЬ МУР»

07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ»
07.45 «ИХ НРАВЫ»
08.25 «ЕДИМ ДОМА!»
09.00 «СЕГОДНЯ»

09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА». АВТО-
МОБИЛЬНАЯ ПРОГРАММА
09.55 «РАЗВОД ПО-РУССКИ»
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СВОЯ ИГРА»
13.10 Остросюжетный сериал 
«МЕСТЬ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРО-
ГРАММА» с Кириллом Поздняковым
19.00 Остросюжетный сериал 
«МЕСТЬ»
22.00 Константин Соловьев, Генна-
дий Венгеров, Наталья Бочкарева 
в фильме «КВАРТАЛ»
23.55 Ирина Апексимова и Илья 
Шакунов в боевике «АНТИСНАЙ-
ПЕР. ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ»
01.40 «ЧУДО-ЛЮДИ»
02.10 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ-
ВА» (США)
03.55 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО»

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Анна на шее». Худо-
жественный фильм
10.25 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Алла Ларионова.
ДЕТСКИЙ СЕАНС
11.00 «Рыжий, честный, влюблен-
ный». Художественный фильм
13.25 «Цирк Массимо»
14.20 «Раба любви». Художествен-
ный фильм
15.50 АББА. Прощальный концерт 
на стадионе «Уэмбли»
16.45 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. Дмитрий 
Астрахан
17.40 «Романтика романса». Ири-
на Кру това и Владислав Косарев
18.40 «Нострадамус - шарлатан 
или пророк?» Документальный 
фильм
20.10 Фрэнк Синатра. Лучшее
21.15 КУЛЬТ КИНО с Кириллом Раз-
логовым. «Последний император». 
Художественный фильм
00.05 «Терем-квартет» и звезды 
российской и зарубежной сцены
00.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
01.25 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Алла Ларионова

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»

08.50 «Жить здорово!»
09.50 «Право на защиту»
11.00 Новости
11.15 «Модный приговор»
12.20 «Понять. Простить»
13.00 Другие новости
13.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
14.00 Новости
14.20 «Обручальное кольцо». Многосе-
рийный фильм 
16.10 «Народная медицина. Испытано 
на себе»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 «Папаши». Многосерийный 
фильм 
21.30 Чемпионат мира по биатлону. 
Масс-старт. Мужчины. Передача из 
Германии

22.20 Ночные новости
22.40 «Русский берег. След Фукусимы»
23.40 Джек Николсон, Адам Сэндлер в 
фильме «Управление гневом» 
01.35 Джин Хэкмен в фильме «Камера»

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 ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу
11.00 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 «Хозяйка моей судьбы». 
Телесериал
13.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия»
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 «Ефросинья. Продолжение». 
Телесериал
17.00 Вести

* 17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
17.50 «Кровинушка». Телесериал
18.55 ПРЕМЬЕРА. «Брачное агентство 
Николая Баскова»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
* 21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. На-
талья Антонова, Виталий Егоров, Антон 
Макарский, Наталья Рудова, Артур Ваха 
и Андрей Носков в телесериале «Дыши 
со мной. Счастье взаймы»
00.50 Лянка Грыу, Алексей Горбунов, 
Алексей Шевченков, Анна Старшенба-
ум, Дмитрий Кубасов и Павел Прилучный 
в фильме «Детям до 16…»
02.40 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал «Девушка-сплетница-3»

04.55 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО»

07.40 «ЖИВЫЕ ЛЕГЕНДЫ. ЭДУАРД 
УСПЕНСКИЙ»

08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 ПРЕМЬЕРА. Сериал «СУПРУГИ»
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сери-
ал «ЛЕСНИК»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сери-
ал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ - 5»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Ян Цапник в фильме «ОЧКАРИК»
01.00 «КРЕМЛЕВСКАЯ КУХНЯ»
01.55 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 
(США)
03.55 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО»

05.30 «Евроньюс»
09.00 Новости культуры
09.20 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО 

КИНО. «Большая жизнь». Художествен-
ный фильм
11.10 «Нострадамус - шарлатан или про-
рок?» Документальный фильм
12.40 «Хранители Мелихова». Докумен-
тальный фильм
13.05 «Не горюй!». Художественный 
фильм
14.40 Новости культурыДЕТСКИЙ СЕАНС
14.50 «Двенадцать месяцев». 
Мультфильм
15.40 «Дневник большой кошки». Доку-
ментальный сериал.
16.40 «Укрощение коня. Петр Клодт». До-
кументальный фильм
17.25 ИГРЫ КЛАССИКОВ С РОМАНОМ 
ВИКТЮКОМ. Барбара Хендрикс
18.30 Новости культуры
18.50 ОСТРОВА. Григорий Горин
19.30 «Загадочные существа Библии». 
Документальный фильм
21.05 «Стихия по имени Майя». Доку-

Продам однокомнатную квартиру 
в благоустроенном доме по адресу: 
с.Онгудай, ул.Заречная, 38 кв.20. 
Можно под материнский капитал. 
тел.: 8 983 580 7081, 8 983 326 5097.

Сниму квартиру или благо-
устроенный дом (не менее 3-х 
комнат), на длительный срок.
Тел.: 8 983 326 07 01

Молодой человек снимет 
квартиру или комнату ря-
дом с ЦРБ. 
Тел: 89136973766

Продам дрова (сы-
рые, сухие), уголь. Тел: 

89139928560, 89095088580

Здесь могла 
быть ваша 
реклама
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ментальный фильм
22.30 Новости культуры
22.55 «Бессмертная история». Художе-
ственный фильм
00.00 Д.Шостакович. Десятая симфония
00.55 «Укрощение коня. Петр Клодт». 
Документальный фильм
01.35 Э.Григ. Сюита для оркестра из му-
зыки к драме Ибсена «Пер Гюнт»

Приближается
 праздник 
8 марта!

Есть очень простой, 
недорогой, но удиви-
тельно приятный по-
дарок, действительно 
личный и практичный в 
повседневном обиходе, 
это 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ 
КРУЖКА!

Скидки до 30% 
Обращаться: Фото-

студия в ДК с.Онгудай.  
8-913-691-8392

В Онгудайском 
ДО №8558/046 

Сбербанка России 
имеются вакансии 

рабочих мест. 

Основные 
требования: среднее 

специальное 
экономическое 

или высшее 
образование.

Обращаться 
по тел.: 22-3-02

Руководитель 
Н.А. Бардышева.

5 марта в ДК
 с. Онгудай 

состоится 
предпраздничная 

распродажа 
российского 
трикотажа 

(халаты, пижамы), 
весенние куртки.

Новое 
поступление 

весенней обуви, 
кроссовки.

«Школа вождения Регион  04» ведет 
набор на курсы вождения категории «В»
в г. Горно-Алтайске. 

Цена от 5500 рублей.
Обращаться: Горно-Алтайск, ул. Социалистическая, 17.

Или по тел.: 8 909 508 00 03, 8 923 664 00 03.

Продаю натуральный целебный 
мед, не подвергавшийся 
термической обработке.

Тел.: 8 983 326 07 01

Продам дом 5*8. уча-

сток 17 соток. Недале-

ко от центра с.Онгудай. 

Вода в ограде, баня, 

летник. Цена 890тыс. 

Тел: 89136904777

ИНФОРМАЦИЯ
Управление Федеральной службы по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Республике Алтай извещает 
государственные и муниципальные  органы, орга-
низации и индивидуальных предпринимателей об 
обязательном предоставлении в адрес Управления 
уведомлений об обработке персональных данных. 
Получить всю необходимую информацию, а также 
заполнить уведомление в электронной форме, с по-
следующим направлением на бумажном носителе, 
возможно на сайте Управления Роскомнадзора по 
Республике Алтай (адрес сайта 04.rsoc.ru). Непред-
ставление уведомления влечет за собой админи-
стративную ответственность. Телефон для справок 
в Горно-Алтайске (388-22) 2-23-45 или 2-31-81.

С 6 января 2012 года вступили в силу изменения по ст.157  
Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно за злост-
ное уклонение от уплаты алиментов теперь наказывается ис-
правительными работами на срок до одного года, либо прину-
дительными работами на тот же срок, либо арестом на срок до 
трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.

Если раньше наказание было слишком мягким, то на се-
годняшний день должники-алиментщики уже задумаются о 
своих родительских обязанностях  по содержанию детей, а 
иначе их ждет суровое наказание. Далее если должник от-
был наказание и продолжает не выплачивать алименты, то 
он будет привлекаться к уголовной ответственности до тех 
пор, пока у него не проснутся  родительские чувства.

Начальник Онгудайского РОСП В.В.Тенгереков

Вниманию алиментщиков
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Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения  границ земельного участка

Кадастровым инженером  Толкочоковым Сергеем Курешеви-
чем,  квалификационный  аттестат кадастрового инженера  №04-
11-42 от 02.03.2011г. являющимся работником  общество с  огра-
ниченной ответственностью «ТАН» ОГРН 1070404000479

Адрес : 649440 с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 
89635115054,эл.почта ong_oootan@rambler.ru

Местонахождение в с. Онгудай ул. Советская 101, почтовый 
индекс: 649440. Заказчик: Глава крестьянского(фермерского) 
хозяйства «Ананай» Епкин Аржан Михайлович,  адрес: 649433 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Ело, ул. Урсульская-12, 
тел.8(388-45)21-3-62. 

Кадастровые номера земельных участков в отношении ко-
торых проводится согласование границ:04:06:010402:136, 
04;06:010402:137, 04:06:010402:138, 04:06:01060:110 в со-
ставе единого землепользования с кадастровым номером  
04:06:000000:131, адресный ориентир земельных участков: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, Елинское  сельское поселе-
ние, ур.Улюта, лог Улухун.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: 
земли лесного  фонда Министерства природных ресурсов по 
Р.А.  к/н 04:06:010402:2 в составе единого землепользования с 
кадастровым номером 04:06:000000:17, общая долевая собствен-
ность переданная в аренду АКХ «Ело» с кадастровыми номерами 
04:06:010402:30,04:06:010402:35 , 04:06:010602:55 в ставе едино-
го землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:74, 
земли ПНВ к/х «Майты» кадастровый номер 04:06:010402:132 
в составе единого землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:116, общая долевая собственность переданная 
в аренду к/х «Карат» кадастровый номер 04:06:010402:174 в 
составе единого землепользования с кадастровым номером 
04:06:010402:180,  Ознакомление  с проектом межевого плана 
можно  произвести по адресу местонахождения кадастрового ин-
женера : 649440 с. Онгудай, ул, Советская  101, тел. 89635115054 
двухнедельный срок со дня опубликования настоящего извеще-
ния . Представленные требования  о проведении  согласовании 
границ с установлением их на местности, а так же представление 
обоснованных возражений в письменной форме местоположении  
границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана направлять по указанному  адресу местонахожде-
ния кадастрового инженера в с, Онгудай в срок с 03.03.2012г. по 
03.04.2012г, включительно.  Место, дата и время проведения со-
брания о согласовании местоположения границ земельного участ-
ка 04.04.2012г. в 12 часов 00 мин.по адресу: 649433 Республика 
Алтай, Онгудайский район с.Ело,  уп.Урсульская-12  При про-
ведении согласовании  местоположения границ при себе иметь 
документ удостоверяющий личность, документы, подтверждаю-
щие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же 
документ, подтверждающий право на соответствующий участок.

Я, Сарина Светлана Николаевна объявляю о намерении 
сформировать земельный участок для индивидуального жилищ-
ного строительства общей площадью 1428 кв.м. расположенный 
в Онгудайском районе, с.Улита, ул.Мира 3а. Кадастровый номер 
массива 04:06:060103:66. Претензии направлять в течение месяца 
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с.Улита, Са-
риной С.Н.

Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границ  земельного участка

Заказчик : Покошева Раиса Ивановна (действующая на основа-
нии свидетельства на право на наследство по закону от Покоше-
вой  Таа б/о), проживающая, Республике Алтай,  в Онгудайском    
районе с.Теньга ул. Центральная 23 телефон (8 9139923546)) 

 Исполнитель:  Кадастровый инженер Гуткович Ольга Евге-
ньевна  , действующая на основании Квалификационного атте-
стата  кадастрового инженера № 2211255 выдан 19.05.2011г. офис  
расположен в РА Онгудайском районе, с. Онгудай ул. Ерзумаше-
ва,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  04:06:010502:196:ЗУ1, 

04:06:010502:100:ЗУ1
участки  расположены    в Онгудайском районе, в Елинском  

сельском поселении в урочище  «Коргобы»
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: 
 смежные земельные  участки: 04:06:010502:99 единое земле-

пользование 04:06:010502:19. Алтай, р-н Онгудайский,  Елинское 
сельское поселение, урочища «Кор-Кобы», «Желяевский», «Ка-
дыргат», « Адыгем», 04:06:010502:13 единое землепользование 
04:06:000000:44 Алтай, р-н Онгудайский,  Елинское сельское по-
селение, урочище  «Шагам», 04:06:010502:106, 04:06:010502:105 
единое землепользование 04:06:000000:103 Алтай, р-н Онгу-
дайский,  Елинское сельское поселение, урочище «Адаткан» « 
Челтыкпут», « Коргобы» « лог Салдатовский», 04:06:010502:1 
Алтай, р-н Онгудайский,  Елинское сельское поселение, урочище 
«Коргобы»

 Место, дата и время проведения собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка:  

 «02» апреля 2012г. в09 час. 00 мин. по адресу :Республика Ал-
тай , Онгудайский район, с.Онгудай ул. Ерзумашева, 8 каб.1

Все претензии направлять по месту нахождения кадастрового 
инженера 

 с  «16» марта  2011г.по «02» апреля2011г., по адресу: Респу-
блика Алтай , Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 
(кабинет №1), 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: 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 доку-
менты о правах на земельный участок

Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границ  земельного участка

Заказчик : Сандыкова Эркедей Анатольевна (бывшая фамилия 
Унукова), проживающий , Республике Алтай,  в Онгудайском    
районе с.Кара-Кобы ул. Шоссейная, 32 телефон (8 9139928562)) 

 Исполнитель:  Кадастровый инженер Гуткович Ольга Евге-
ньевна  , действующая на основании Квалификационного атте-
стата  кадастрового инженера № 2211255 выдан 19.05.2011г. офис  
расположен в РА Онгудайском районе, с. Онгудай ул. Ерзумаше-
ва,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  04:06:010502:196:ЗУ1, 

04:06:010502:103:ЗУ, 104:06:010502:104:ЗУ1
участки  расположены    в Онгудайском районе, в Елинском  

сельском поселении в урочище  «Коргобы»
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: 
 смежные земельные  участки: 04:06:010502:51,  единое земле-

пользование 04:06:000000:44. Алтай, р-н Онгудайский,  Елинское 
сельское поселение, урочища «Шаагам» Алтай, р-н Онгудайский,  
04:06:010502:106, 04:06:010502:105, 04:06:010502:109  единое 
землепользование 04:06:000000:103 Алтай, р-н Онгудайский,  
Елинское сельское поселение, урочище «Адаткан» « Челтык-
пут», « Коргобы» « лог Салдатовский», 04:06:010502:2 Алтай, 
р-н Онгудайский, 04:06:010502:72 единое землепользование 
04:06:000000:99 урочище «Тюгурюк»

Место, дата и время проведения собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка:  

 «02» апреля 2012г. в11 час. 00 мин. по адресу :Республика Ал-
тай , Онгудайский район, с.Онгудай ул. Ерзумашева, 8 каб.1

Все претензии направлять по месту нахождения кадастрового 
инженера 

 с  «16» марта  2011г.по «02» апреля2011г., по адресу: Респу-
блика Алтай , Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 
(кабинет №1), 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: 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 доку-
менты о правах на земельный участок

Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границ  земельного участка

Заказчик : Тайтаков Марат Николаевич, проживающий , Респу-
блике Алтай,  в Онгудайском    районе с.Кара-Кобы ул. Шоссей-
ная, 32 телефон (8 9139928562)) 

 Исполнитель:  Кадастровый инженер Гуткович Ольга Евге-
ньевна  , действующая на основании Квалификационного атте-
стата  кадастрового инженера № 2211255 выдан 19.05.2011г. офис  
расположен в РА Онгудайском районе, с. Онгудай ул. Ерзумаше-
ва,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  04:06:010502:196:ЗУ1, 

04:06:010502:103:ЗУ1
участки  расположены    в Онгудайском районе, в Елинском  

сельском поселении в урочище  «Коргобы»
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: 
 смежные земельные  участки: 04:06:010502:55 единое земле-

пользование 04:06:000000:44. Алтай, р-н Онгудайский,  Елинское 
сельское поселение, урочища «Шаагам» Алтай, р-н Онгудайский,  
4:06:010502:106, 04:06:010502:105, 04:06:010502:109  единое зем-
лепользование 04:06:000000:103 Алтай, р-н Онгудайский,  Елин-
ское сельское поселение, урочище «Адаткан» « Челтыкпут», « 
Коргобы» « лог Салдатовский» 

Место, дата и время проведения собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка:  

 «02» апреля 2012г. в010 час. 00 мин. по адресу :Республика 
Алтай , Онгудайский район, с.Онгудай ул. Ерзумашева, 8 каб.1

Все претензии направлять по месту нахождения кадастрового 
инженера 

 с  «16» марта  2011г.по «02» апреля2011г., по адресу: Респу-
блика Алтай , Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 
(кабинет №1), 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: 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 доку-
менты о правах на земельный участок

Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границ  земельного участка

Заказчик : Акунова Светлана Александровна проживающая, Ре-
спублике Алтай,  в Онгудайском    районе с.Кара-Кобы ул. Шос-
сейная, 31 телефон (8 9139928562)) 

 Исполнитель:  Кадастровый инженер Гуткович Ольга Евге-
ньевна  , действующая на основании Квалификационного атте-
стата  кадастрового инженера № 2211255 выдан 19.05.2011г. офис  
расположен в РА Онгудайском районе, с. Онгудай ул. Ерзумаше-
ва,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  04:06:010502:196:ЗУ1, 

04:06:010502:103:ЗУ, 104:06:010502:102:ЗУ1
участки  расположены    в Онгудайском районе, в Елинском  

сельском поселении в урочище  «Коргобы»
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: 
 смежные земельные  участки: 04:06:010502:51,  единое земле-

пользование 04:06:000000:44. Алтай, р-н Онгудайский,  Елинское 
сельское поселение, урочища «Шаагам» Алтай, р-н Онгудайский,  
04:06:010502:106, 04:06:010502:105, 04:06:010502:109  единое 
землепользование 04:06:000000:103 Алтай, р-н Онгудайский,  
Елинское сельское поселение, урочище «Адаткан» « Челтык-
пут», « Коргобы» « лог Салдатовский», 04:06:010502:2 Алтай, 
р-н Онгудайский, 04:06:010502:72 единое землепользование 
04:06:000000:99урочище «Тюгурюк»

Место, дата и время проведения собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка:  

 «02» апреля 2012г. в11 час. 30 мин. по адресу :Республика Ал-
тай , Онгудайский район, с.Онгудай ул. Ерзумашева, 8 каб.1

Все претензии направлять по месту нахождения кадастрового 
инженера 

 с  «16» марта  2011г.по «02» апреля2011г., по адресу: Респу-
блика Алтай , Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 
(кабинет №1), 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: 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 доку-
менты о правах на земельный участок

Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границ  земельного участка

Заказчик : Танабасова Марина Владимировна  проживающая, 
Республике Алтай,  в Онгудайском    районе с.Кара-Кобы ул. 
Шоссейная, 31 телефон (8 9139928562)) 

 Исполнитель:  Кадастровый инженер Гуткович Ольга Евге-
ньевна  , действующая на основании Квалификационного атте-
стата  кадастрового инженера № 2211255 выдан 19.05.2011г. офис  
расположен в РА Онгудайском районе, с. Онгудай ул. Ерзумаше-
ва,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  04:06:010502:196:ЗУ1, , 

104:06:010502:104:ЗУ1
участки  расположены    в Онгудайском районе, в Елинском  

сельском поселении в урочище  «Коргобы»
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: 
 смежные земельные  участки: 04:06:010502:51,  единое земле-

пользование 04:06:000000:44. Алтай, р-н Онгудайский,  Елинское 
сельское поселение, урочища «Шаагам», 04:06:010502:2 Алтай, 
р-н Онгудайский, урочище «Коргобы».

Место, дата и время проведения собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка:  

 «02» апреля 2012г. в12 час. 00 мин. по адресу :Республика Ал-
тай , Онгудайский район, с.Онгудай ул. Ерзумашева, 8 каб.1

Все претензии направлять по месту нахождения кадастрового 
инженера 

 с  «16» марта  2011г.по «02» апреля2011г., по адресу: Респу-
блика Алтай , Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 
(кабинет №1), 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: 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 доку-
менты о правах на земельный участок

Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границ  земельного участка

Заказчик : Унукова Надежда Ойротовна  проживающая, Респу-
блике Алтай,  в Онгудайском    районе с.Кара-Кобы ул. Шоссей-
ная, 32 телефон (8 9139928562)) 

 Исполнитель:  Кадастровый инженер Гуткович Ольга Евге-
ньевна  , действующая на основании Квалификационного атте-
стата  кадастрового инженера № 2211255 выдан 19.05.2011г. офис  
расположен в РА Онгудайском районе, с. Онгудай ул. Ерзумаше-
ва,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  04:06:010401:82:ЗУ1, участ-

ки  расположены    в Онгудайском районе, в Елинском  сельском 
поселении в урочище  «Четыкпут»

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: 
 смежные земельные  участки: 04:06:010401:198,  единое земле-

пользование 04:06:000000:251. Алтай, р-н Онгудайский,  Елинское 
сельское поселение, урочища «Чивиду- Айры», 04:06:010401:11 
единое землепользование 04:06:000000:17 Алтай, р-н Онгудай-
ский,  Елинское сельское поселение , 04:06:010401:56 Алтай, р-н 
Онгудайский,  Елинское сельское поселение.

Место, дата и время проведения собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка:  

 «02» апреля 2012г. в12 час. 30 мин. по адресу :Республика Ал-
тай , Онгудайский район, с.Онгудай ул. Ерзумашева, 8 каб.1

Все претензии направлять по месту нахождения кадастрового 
инженера 

 с  «16» марта  2011г.по «02» апреля2011г., по адресу: Респу-
блика Алтай , Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 
(кабинет №1), 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: 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 доку-
менты о правах на земельный участок

Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границ  земельного участка

Заказчик : Танабасов Владимир Артёмович   проживающий, Ре-
спублике Алтай,  в Онгудайском    районе с.Кара-Кобы ул. Шос-
сейная,30 телефон (8 9139928562)) 

 Исполнитель:  Кадастровый инженер Гуткович Ольга Евге-
ньевна  , действующая на основании Квалификационного атте-
стата  кадастрового инженера № 2211255 выдан 19.05.2011г. офис  
расположен в РА Онгудайском районе, с. Онгудай ул. Ерзумаше-
ва,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  04:06:010401:82:ЗУ1, 

04:06:010502:196:ЗУ1 участки  расположены    в Онгудайском 
районе, в Елинском  сельском поселении в урочище  «Четыкпут»и 
урочище « Коргобы»

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: 
 смежные земельные  участки: 04:06:010401:198,  единое земле-

пользование 04:06:000000:251. Алтай, р-н Онгудайский,  Елинское 
сельское поселение, урочища «Чивиду- Айры», 04:06:010401:11 
единое землепользование 04:06:000000:17 Алтай, р-н Онгудай-
ский,  Елинское сельское поселение , 04:06:010401:56 Алтай, р-н 
Онгудайский,  Елинское сельское поселение., 04:06:010502:106, 
04:06:010502:105, 04:06:010502:109  единое землепользование 
04:06:000000:103 Алтай, р-н Онгудайский,  Елинское сельское 
поселение, урочище «Адаткан» « Челтыкпут», « Коргобы» « лог 
Салдатовский».

Место, дата и время проведения собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка:  

 «02» апреля 2012г. в13час. 00 мин. по адресу :Республика Ал-
тай , Онгудайский район, с.Онгудай ул. Ерзумашева, 8 каб.1

Все претензии направлять по месту нахождения кадастрового 
инженера 

 с  «16» марта  2011г.по «02» апреля2011г., по адресу: Респу-
блика Алтай , Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 
(кабинет №1), 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: 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 доку-
менты о правах на земельный участок

Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границ  земельного участка

Заказчик : Бордомолов Тади Чичашевич   проживающий, Ре-
спублике Алтай,  в Онгудайском    районе с.Кара-Кобы ул. Шос-
сейная,32 телефон (8 9139928562)) 

 Исполнитель:  Кадастровый инженер Гуткович Ольга Евге-
ньевна  , действующая на основании Квалификационного атте-
стата  кадастрового инженера № 2211255 выдан 19.05.2011г. офис  
расположен в РА Онгудайском районе, с. Онгудай ул. Ерзумаше-
ва,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  04:06:010401:83:ЗУ1, 

04:06:010502:106:ЗУ1 , 04:06:010502:105:ЗУ1 
, 04:06:010502:104:ЗУ1, 04:06:010502:107:ЗУ1. 
04:06:010502:108:ЗУ1 участки  расположены    в Онгудайском 
районе, в Елинском  сельском поселении в урочище  «Четыкпут» 
и урочище « Коргобы»

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: 
 смежные земельные  участки: 04:06:010401:198,  единое земле-

пользование 04:06:000000:251. Алтай, р-н Онгудайский,  Елинское 
сельское поселение, урочища «Чивиду- Айры», 04:06:010401:11 
единое землепользование 04:06:000000:17 Алтай, р-н Онгудай-
ский,  Елинское сельское поселение , 04:06:010401:56 Алтай, р-н 
Онгудайский,  Елинское сельское поселение., 04:06:010502:98 
единое землепользование 04:06:010502:19, 04:06:010502:51 
единое землепользование 04:06:000000:44 Алтай, р-н Онгу-
дайский,  Елинское сельское поселение, урочище «Шаагам», 
04:06:010502:119 единое землепользование 04:06:010502:117 
Алтай, р-н Онгудайский,  Елинское сельское поселение, уро-
чище «Коргобы» 04:06:010502:200единое землепользование 
04:06:000000:74 Алтай, р-н Онгудайский,  Елинское сельское по-
селение, урочище «Сары -Кобы» , «Тунгумок» «Комсомольский»

Место, дата и время проведения собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка:  

 «02» апреля 2012г. в15час. 00 мин. по адресу :Республика Ал-
тай , Онгудайский район, с.Онгудай ул. Ерзумашева, 8 каб.1

Все претензии направлять по месту нахождения кадастрового 
инженера 

 с  «16» марта  2011г.по «02» апреля2011г., по адресу: Респу-
блика Алтай , Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 
(кабинет №1), 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: 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 доку-
менты о правах на земельный участок

Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границ  земельного участка

Заказчик : Рыкова Марина Николаевна (действующая на ос-
новании свидетельства на право на наследство по закону на Ко-
жутову Елену Кадыновну), проживающая, Республике Алтай,  в 
Онгудайском    районе с.Кара-Кобы ул. Шоссейная,32 телефон 
(8 9139928562)) 

 Исполнитель:  Кадастровый инженер Гуткович Ольга Евге-
ньевна  , действующая на основании Квалификационного атте-
стата  кадастрового инженера № 2211255 выдан 19.05.2011г. офис  
расположен в РА Онгудайском районе, с. Онгудай ул. Ерзумаше-
ва,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  04:06:010502:72:ЗУ1,  уча-

сток  расположен    в Онгудайском районе, в Елинском  сельском 
поселении в урочище  «Четыкпут» и урочище « Коргобы»,лог 
Корно

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: 
 смежные земельные  участки: 04:06:010502:98 единое земле-

пользование 04:06:000000:99, 04:06:010502:103 единое земле-
пользование 04:06:000000:103 Алтай, р-н Онгудайский,  Елин-
ское сельское поселение, урочище «Четыкпут», « Коргобы» , «лог 
Салдатовский»

Место, дата и время проведения собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка:  

 «02» апреля 2012г. в16час. 00 мин. по адресу :Республика Ал-
тай , Онгудайский район, с.Онгудай ул. Ерзумашева, 8 каб.1

Все претензии направлять по месту нахождения кадастрового 
инженера 

 с  «16» марта  2011г.по «02» апреля2011г., по адресу: Респу-
блика Алтай , Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 
(кабинет №1), 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: 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 доку-
менты о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка

Исполнитель, организующий собрание по согласованию гра-
ниц: Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, 
квалификационный аттестат  № 04-10-13 от 21.12.2010г, являю-
щийся 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. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063

 Заказчик: Администрация района (аймака) МО «Онгудайский 
район» (Кухаев В.М.), юридический адрес: 649440, Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская, 78, ОГРН 
1030400556570 ИНН 0404005702,  телефон 8 38845 22966.

Кадастровый номер земельного участка, в отношении которого 
проводится согласование границ: 04:06:000000:707, состоящий 
из трех частей, расположенных: Республика Алтай, Онгудайский 
район, в границах Купчегеньского   сельского поселения, лог Чи-
миту, ур. Чике-Таман.  Кадастровые номера и адреса смежных 
землепользователей: земельные участки  в государственной соб-
ственности  с кадастровыми номерами 04:06:080401:65 в составе 
единого землепользования 04:06:000000:303, 04:06:080302:25 
в составе единого землепользования 04:06:000000:302,  рас-
положенные Республика Алтай, Онгудайский район, Куп-
чегеньское сельское поселение,   лог Чимиту, ур. Чике-Та-
ман;  земельные  участки в общей долевой собственности с 

кадастровыми номерами 04:06:080401:26, 04:06:080401:24, 
04:06:080401:25, 04:06:080401:30, 04:06:080302:2, 
04:06:080302:48, 04:06:080302:49 в составе единого землеполь-
зования 04:06:000000:517, расположенные Республика Алтай, 
Онгудайский район, Купчегеньское сельское поселение,   лог Чи-
миту, ур. Чике-Таман. Ознакомление с проектом межевого пла-
на 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 ме-
стонахождения кадастрового инженера в г. Горно-Алтайске в срок 
с 17 марта 2012г по 01 апреля 2012г. включительно.

 Место, дата и время проведения собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка: «03» апреля 2012г в 
10 час 00мин по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
Купчегеньское сельское поселение, с. Купчегень,  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 соответствую-
щий земельный участок. 

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом ме-
жевания земельных участков

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, 
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-13 
от 21.12.2010г, являющийся работником Общества с ограничен-
ной ответственностью  «Геокад+» ОГРН 103040665932, связь с 
которым осуществляется по почтовому  адресу: 649100 Респу-
блика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Трудовая, 57; по 
электронному адресу: geokad_ra@mail.ru; фактическое местона-
хождение кадастрового инженера: 649000 Республика Алтай, г. 
Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 
извещает о подготовке проекта межевания земельных участков, 
выделенных в счет земельной доли Тайлоновой Раисы Сергеевны 
из земель реорганизованного совхоза «Купчегенский»   с када-
стровыми номерами 04:06:080201:19:ЗУ1, 04:06:080402:57:ЗУ1, 
04:06:080402:59:ЗУ1 в составе единого землепользования 
04:06:000000:517, расположенных: Республика Алтай, Онгудай-
ский район,  в границах Купчегенского сельского поселения, ур. 
Сыгын Мыс (лог Черная Речка), ур Купчегень (устье лога Ян-
Кобы) общей площадью 13,0га сельскохозяйственных угодий.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Тайлонова 
Раиса Сергеевна,  связь с которой осуществляется по адресу: 
649445 Республика Алтай,  Онгудайский район, с Купчегень, ул. 
Центральная, 3, телефон 8(38845) 28345, 89139948679.

Ознакомление заинтересованных лиц с проектом межевания 
земельных участков  проводится по адресу фактического место-
нахождения кадастрового инженера: 649000 Республика Алтай, г. 
Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 в 
тридцатидневный срок с момента публикации  с 02 марта 2012г 
по 01апреля 2012г. включительно. 

Предложения о доработке проекта межевания земельных 
участков   направлять  по адресу местонахождения кадастрового 
инженера  649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чо-
рос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в  срок  до 02 апреля 2012г.  
с приложением документов, удостоверяющих личность,  и под-
тверждающих право заинтересованного лица на земельную долю 
в исходном земельном участке. 

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом ме-
жевания земельных участков

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, 
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-
13 от 21.12.2010г, являющийся работником Общества с огра-
ниченной ответственностью  «Геокад+» ОГРН 103040665932, 
связь с которым осуществляется по почтовому  адресу: 649100 
Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Трудовая, 
57; по электронному адресу: geokad_ra@mail.ru; фактическое 
местонахождение кадастрового инженера: 649000 Республи-
ка Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(38822)47063 извещает о подготовке проекта межевания земель-
ных участков, выделенных в счет земельной доли Чедуровой 
Александры Павловны, действующей на основании свидетель-
ства о праве на наследство от Чедурова Юрия Яковлевича и от 
себя лично, из земель реорганизованного ТОО «Туекта»  с када-
стровыми номерами 04:06:021102:60:ЗУ1, 04:06:021102:67:ЗУ1, 
04:06:021102:180:ЗУ1, 04:06:021102:89:ЗУ1 в составе единого 
землепользования 04:06:000000:189, расположенных: Республика 
Алтай, Онгудайский район,  в границах Теньгинского сельского 
поселения, ур. Ромино общей площадью 34,4га сельскохозяй-
ственных угодий.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Чедуров 
Александр Юрьевич,  связь с которым осуществляется по адре-
су: 649447 Республика Алтай,  Онгудайский район, Теньгин-
ское сельское поселение, с. Туекта, ул. Урсульская, 10, телефон 
89833251403.

Ознакомление заинтересованных лиц с проектом межевания 
земельных участков  проводится по адресу фактического место-
нахождения кадастрового инженера: 649000 Республика Алтай, г. 
Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 в 
тридцатидневный срок с момента публикации  с 02 марта 2012г 
по 01апреля 2012г. включительно. 

Предложения о доработке проекта межевания земельных 
участков   направлять  по адресу местонахождения кадастрового 
инженера  649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чо-
рос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в  срок  до 02 апреля 2012г.  
с приложением документов, удостоверяющих личность,  и под-
тверждающих право заинтересованного лица на земельную долю 
в исходном земельном участке. 

Извещение о согласовании проекта межевания  земельных 
участков

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, 
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-13 
от 21.12.2010г, являющийся работником Общества с ограничен-
ной ответственностью  «Геокад+» ОГРН 103040665932, связь с 
которым осуществляется по почтовому  адресу: 649100 Респу-
блика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Трудовая, 57; по 
электронному адресу: geokad_ra@mail.ru; фактическое местона-
хождение кадастрового инженера: 649000 Республика Алтай, г. 
Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 
извещает о согласовании проекта межевания земельных участ-
ков, выделенных в счет земельных долей Малчинова Амата 
Васильевича, Малчиновой Аржаны Николаевны,  Малчинова 
Аидургана Васильевича (по наследству от Малчиновой Чемок 
Маймановны) из земель реорганизованного колхоза «Ленин Дел»   
с кадастровыми номерами 04:06:030502:78:ЗУ1 в составе единого 
землепользования 04:06:030502:82, расположенного: Республика 
Алтай, Онгудайский район, Нижне-Талдинское сельское посе-
ление, ур. Саргоу площадью 5,4га пашни; 04:06:030502:79:ЗУ1 
в составе единого землепользования 04:06:030502:82, располо-
женного: Республика Алтай, Онгудайский район, Нижне-Тал-
динское сельское поселение, ур. Саргоу площадью 2,8га паш-
ни; 04:06:030502:80:ЗУ1 в составе единого землепользования 
04:06:030502:82, расположенного: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, Нижне-Талдинское сельское поселение, ур. Саргоу 
площадью 4,8га пастбищ; 04:06:030502:81:ЗУ1 в составе единого 
землепользования 04:06:030502:82, расположенных: Республика 
Алтай, Онгудайский район, Нижне-Талдинское сельское поселе-
ние, ур. Саргоу общей площадью 19,2га пастбищ.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Малчинов 
Аидурган  Васильевич,  связь с которым осуществляется по адре-
су: 649431 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Нижняя Тал-
да, ул. Божулан-Оозы, 28, телефон 8 (38845) 26018. Согласование 
проекта межевания  земельных участков с заинтересованными 
лицами – участниками общей долевой собственности на земель-
ные участки в составе единого землепользования 04:06:030502:82 
в границах  реорганизованного колхоза «Ленин Дел»   проводится 
по адресу фактического местонахождения кадастрового инжене-
ра: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гурки-
на, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 в тридцатидневный срок с момента 
публикации  с  02 марта 2012г по 01 апреля 2012г. включительно. 

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения выделяемых земельных участков   направлять  по адресу 
местонахождения кадастрового инженера  649000 Республика 
Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) 
в  срок  до 02 пареля 2012г.  с приложением документов, удостове-
ряющих личность,   правоустанавливающих и (или) правоудосто-
веряющих документов на земельный участок, а так же докумен-
тов, содержащих основание для претензии заинтересованного 
лица на выделяемый земельный участок. 

Поправка к объявлению, опубликованном в газете «Ажуда» 
№ 6 от 10 февраля 2012г. МО «Хабаровское сельское поселение» 
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предоставляет в собственность земельный участок, находящийся 
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с.Хабаровка, 
ул.Северная, дом 19а. Общая площадь земельного участка 752 
кв.м. с кадастровым номером 04:06:070101:63. Далее читать по 
тексту.

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.Онгудай, ул.Советская 101; тел. 8(38845)22902, spektrplus@
mail.ru

Местонахождение  с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.
Советская 101,  извещает о согласовании проекта межевания зе-
мельных участков, выделенного в счет земельной доли Емикееву 
Николаю Ивановичу  для сельскохозяйственного производства 
из земель реорганизованного колхоза «Искра» с кадастровыми 
номерами 04:06:070401:17, 04:06:070401:19 в составе единого 
землепользования 04:06:070401:25, расположенных: Республика 
Алтай, Онгудайский район, в границах Хабаровского сельского 
поселения, ур. Кузюр общей площадью 16,1 га пастбищ. 

Заказчик проекта межевания земельных участков: Емикеев 
Николай Иванович , связь с которым осуществляется по адресу: 
649444, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Хабаровка, ул. 
Центральная 1 , тел.89635112780.

Согласование проекта межевания земельных участков с заин-
тересованными лицами- участниками общей долевой собствен-
ности на земельные участки в составе единого землепользования 
04:06:070401:25  в границах реорганизованного колхоза «Искра» 
проводится по адресу  местонахождения кадастрового инжене-
ра:  649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,101, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок 
с момента публикации с 02 марта 2012 г. по 01 апреля 2012 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 101, тел: 8(38845)22902 
в срок до  02 апреля 2012 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.Онгудай, ул.Советская 101; тел. 8(38845)22902, spektrplus@
mail.ru

Местонахождение  с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.
Советская 101,  извещает о согласовании проекта межевания зе-
мельного участка, выделенного в счет земельной доли Кухановой 
Ольге Николаевне для сельскохозяйственного производства из 
земель реорганизованного колхоза «Искра» с кадастровыми но-
мерами 04:06:070301:13, 04:06:070303:66 в составе единого зем-
лепользования 04:06:000000:184, расположенных: Республика 
Алтай, Онгудайский район, в границах Хабаровского сельского 
поселения, ур. Тектирконуш, ур.Карасу общей площадью 15,2 га; 
из них пастбищ 13 га и  пашни -2,2 га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Куханова 
Ольга Николаевна , связь с которой осуществляется по адресу: 
649444, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Хабаровка, 
ул.Набережная 11, тел.83882224347.

Согласование проекта межевания земельных участков с заин-
тересованными лицами- участниками общей долевой собствен-
ности на земельные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:184  в границах реорганизованного колхоза «Искра» 
проводится по адресу  местонахождения кадастрового инжене-
ра:  649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,101, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок 
с момента публикации с 02 марта 2012 г. по 01 апреля 2012 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 101, тел: 8(38845)22902 
в срок до  02 апреля 2012 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 проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереев-
на, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-
23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником Общества с ограни-
ченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  
с.Онгудай, ул.Советская 101; тел. 8(38845)22902, spektrplus@
mail.ru

Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Со-
ветская 101

Заказчик: глава К(Ф)Х «Эрендой» Суркашева Татьяна Учуров-
на,  проживающая по адресу: 649444,  РА, Онгудайский район, 
с.Хабаровка, ул.Северная, д.22, тел. 89609680458.

Кадастровые номера земельных участков в отношении ко-
торых проводятся  согласование границ: 04:06:070301:23, 
04:06:070301:24,  04:06:070301:25, 04:06:070303:115, 
04:06:070303:116  адресный ориентир земельного участка: 
649444,Республика Алтай, Онгудайский район, Хабаровское 
сельское поселение, ур.Айданы, ур.Ойбок.

Смежные земельные участки с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: земли 
к/х «Арыскан» глава Адаров Э.И. с кадастровым номером 
04:06:070301:22 в ур.Айданы в составе единого землепользо-
вания 04:06:000000:18; общая долевая собственность обреме-
ненный правом аренды к/х «Эрендой» с кадастровым номером 
04:06:070301:26 в ур. Айданы в составе единого землепользо-
вания 04:06:000000:198; земли запаса с кадастровым номером 
04:06:070301:100, 04:06:070301:99  ур. Сары-Кобы, ур.Айданы в 
составе единого землепользования 04:06:070301:117; общая до-
левая собственность  с кадастровым номером 04:06:070301:82 в 
ур. Айданы в составе единого землепользования 04:06:070301:83; 
земли запаса с кадастровым номером 04:06:070301:101 в ур. 
Айданы в составе единого землепользования 04:06:070301:117; 
земли к/х «Эрендой» глава Суркашева Т.У. с кадастровым номе-
ром 04:06:070301:24  ур.Айданы в составе единого землепользо-
вания 04:06:000000:32; земли госсобственности с кадастровыми 
номерами 04:06:070303:110, 04:06:070303:98, 04:06:070303:94 в 
ур.Чике-Таман, ур.Отойдо, лог Карайто в составе единого зем-
лепользования 04:06:070303:65; земли госсобственности с када-
стровым номером  04:06:070303:133 в ур.Чике-Таман в составе 
единого землепользования 04:06:070303:135; общая долевая соб-
ственность с кадастровым номером 04:06:070303:152 в ур.Отойдо,  
в составе единого землепользования 04:06:070303:164.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по 
адресу местонахождения кадастрового инженера:  649440 Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, 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 о 
местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана направлять по указанному адресу 
местонахождения кадастрового инженера в срок 19.03.2012 по 
02.04.2012 г. включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка: «03» апреля 2012 г. в 
11 час 00 мин по адресу: 649444,Онгудайский район, с. Хабаров-
ка, ул.Центральная, 43.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
документы, подтверждающие полномочия представителей заин-
тересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на 
соответствующий земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереев-
на, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-
23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником Общества с ограни-
ченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  
с.Онгудай, ул.Советская 101; тел. 8(38845)22902, spektrplus@

mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Со-

ветская 101
Заказчик: Теренгина Рита Ундубасовна,  проживающая по адре-

су: 649444, РА, Онгудайский район, с.Хабаровка, ул.Центральная 
50/1 , тел: 89609680458.

Кадастровые номера земельных участков в отношении ко-
торых проводятся  согласование границ: 04:06:070303:142, 
04:06:070303:144,  04:06:070202:110 адресный ориентир земель-
ного участка: 649444,Республика Алтай, Онгудайский район, 
Хабаровское сельское поселение,  ур.Ойбок, ур.Нижняя-Черная 
речка.

Смежные земельные участки с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: земли 
в общей долевой собственности с кадастровыми номера-
ми  04:06:070303:163, 04:06:070303:164, 04:06:070303:144, 
04:06:070202:110 ур.Чике-Таман , ур.Нижняя-Черная речка, зем-
ли  госсобственности с кадастровым номером 04:06:070303:134, 
ур.Чике-Таман,  земли в обще долевой собственности пере-
данные в аренду К(Ф)Х «Эрендой» с кадастровым номером 
04:06:070303:143 ур.Ойбок, земли запаса с кадастровыми но-
мерами 04:06:070303:134, 04:06:070202:101, 04:06:070202:105 
ур.Чике-Таман, ур.Нижняя-Черная речка. 

Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по 
адресу местонахождения кадастрового инженера:  649440 Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, 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 о 
местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана направлять по указанному адресу 
местонахождения кадастрового инженера в срок 19.03.2012 по 
02.04.2012 г. включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка: «03» апреля 2012 г. в 
11 час 00 мин по адресу: 649444,Онгудайский район, с. Хабаров-
ка, ул.Центральная, 43.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
документы, подтверждающие полномочия представителей заин-
тересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на 
соответствующий земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереев-
на, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-
23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником Общества с ограни-
ченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  
с.Онгудай, ул.Советская 101; тел. 8(38845)22902, spektrplus@
mail.ru

Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Со-
ветская 101

Заказчик: Мамыева Тюстюк Санитовна проживающая по адре-
су: 649431 Республика Алтай, Онгудайский район, с.Бичикту-
Бом, ул. Чорос-Гуркина 41, 83882226324.

Кадастровые номера земельных участков, в отношении ко-
торых проводятся  согласование границ:  04:06:031103:185, 
04:06:031103:184, 04:06:031103:186, 04:06:031103:187 адресный 
ориентир земельного участка: 649431,Республика Алтай, Онгу-
дайский район, Каракольское сельское поселение, ур.Сатырлы.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: 
земли в государственной собственности  с кадастровыми номе-
рами 04:06:031103:273 ур.Сатырлы;  земли в ПНВ к/х «Кол» с ка-
дастровым номером 04:06:031103:72 ур.Сатырлы; земли в общей 
долевой собственности обремененная арендой к/х «Кара-Туу» 
с кадастровым номером 04:06:031103:236 ур.Сатырлы, земли в 
общей долевой собственности обремененная арендой к/х «Кол» 
с кадастровым номером 04:06:031103:138 ур.Сатырлы, земли в 
ПНВ к/х «Кара-Туу» с кадастровыми номерами 04:06:031103:231, 
ур.Сатырлы; земли в общей долевой собственности обремененная 
арендой к/х «Анаш» с кадастровым номером 04:06:031103:103 
ур.Сатырлы, земли в ПНВ к/х «Аткыр» с кадастровыми номера-
ми 04:06:031103:179, 04:06:031103:193 ур.Сатырлы; земли запаса 
с кадастровыми номерами 04:06:031103:297, 04:06:031103:285 
ур.Сатырлы; земли в общей долевой собственности обремененная 
арендой к/х «Анаш» с кадастровыми номерами 04:06:031103:102 
ур.Сатырлы.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по 
адресу местонахождения кадастрового инженера:  649440 Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, 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 о 
местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана направлять по указанному адресу 
местонахождения кадастрового инженера в срок 19.03.2012 по 
02.04.2012 г. включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка: «03» апреля 2012 г. в 
11 час 00 мин по адресу: 649431,Онгудайский район, с. Каракол, 
ул.Чорос-Гуркина, 41.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
документы, подтверждающие полномочия представителей заин-
тересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на 
соответствующий земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереев-
на, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-
23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником Общество с ограни-
ченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  
с.Онгудай, ул.Советская 101; тел. 8(38845)22-9-02, spektrplus@
mail.ru

Местонахождение: 649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район,с.Онгудай ул.Советская 101.

Заказчиком кадастровых работ является  Глава КХ «Шонкор» 
Чекурашев Радик Борисович  проживающий по адресу: РА, Онгу-
дайский район, с. Кулада, 

ул. Я.Бедюрова, 41, телефон: 29-4-50.            
Кадастровые номера земельных участков, в отношении ко-

торых проводятся  согласование границ: 04:06:040302:29, 
04:06:040302:30, 04:06:040302:31, 04:06:040303:1, 
04:06:040303:10, 04:06:040303:2, 04:06:040303:3, 04:06:040303:4,  
04:06:040303:5,   04:06:040303:6,  04:06:040303:7,  04:06:040303:8,  
04:06:040303:9 адресный ориентир земельных участков: 649435, 
Республика Алтай, Онгудайский район, Куладинское сельское по-
селение, урочище Нижний-Карасу, ур. Арыгем.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей:
земли в общей долевой собственности находящиеся в аренде 

КХ «Шонкор» с кадастровыми номерами 04:06:040302:32 (вхо-
дят в состав единого землепользования с кадастровым номе-
ром 04:06:000000:51) в урочище Нижний-Карасу; земли запаса 
с кадастровыми номерами 04:06:040302:201, 04:06:040303:57, 
04:06:040303:61 (входят в состав единого землепользования с 
кадастровым номером ) в урочище Нижний-Карасу; земли в об-
щей долевой собственности находящиеся в аренде КХ «Ижен» 
с кадастровыми номерами 04:06:040302:130, 04:06:040302:227 
(входят в состав единого землепользования с кадастровым 
номером 04:06:000000:64) в урочище Нижний-Карасу; невос-
требованные земельные доли ТОО Кулада с кадастровыми но-
мерами 04:06:040302:119, 04:06:040302:121, 04:06:040303:54 
(входят в состав единого землепользования с кадастровым 
номером 04:06:040302:171) в урочище Нижний-Карасу; земли 
в ПНВ КХ «Акын» с кадастровым номером 04:06:040302:33 
(входят в состав единого землепользования с кадастровым но-
мером 04:06:000000:200) в урочище Нижний-Карасу; земли в 
ПНВ КХ «Шонкор» с кадастровым номером 04:06:040303:10, 
04:06:040303:4 (входят в состав единого землепользования с ка-
дастровым номером 04:06:000000:50) в урочище Нижний-Карасу;

Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по 
адресу местонахождения кадастрового инженера:  649440, Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,101, 
тел. 8(38845)22-9-02 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 ознакомле-
ния с проектом межевого плана направлять по указанному адресу 
местонахождения кадастрового инженера в срок 19.03.2012 по 
02.04.2012 г., включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка: «02» апреля 2012 г. в 
11 час 00 мин по адресу: 649431, Онгудайский район, с. Кулада, 

ул. Я.Бедюрова, 41.
При проведении согласования местоположения границ при 

себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
документы, подтверждающие полномочия представителей заин-
тересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на 
соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереев-
на, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-
23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником Общество с ограни-
ченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  
с.Онгудай, ул.Советская 101; тел. 8(38845)22-9-02, spektrplus@
mail.ru

Местонахождение: 649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район, с.Онгудай ул.Советская 101.

Заказчиком кадастровых работ является  Чадаева Клара Адучи-
новна проживающая по адресу: 649435, РА, Онгудайский район, 
с.Кулада, ул. Кожынчи-Арал, 10, телефон 29-3-69    

Кадастровые номера земельных участков, в отношении ко-
торых проводятся  согласование границ: 04:06:040301:106, 
04:06:040301:174, 04:06:040301:112, 04:06:040301:111 адресный 
ориентир земельных участков: 649435, Республика Алтай, Он-
гудайский район, Куладинское сельское поселение, урочище 
Кышту-Кообы.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользо-
вателей: ПБП  КХ «Кышты-Коо»  с кадастровым номе-
ром 04:06:040301:233 (с единым кадастровым номером 
04:06:040301:234) в урочище Кышты-Коо; земли запаса с ка-
дастровыми номерами 04:06:040301:261, 04:06:040301:249 (с 
единым кадастровым номером 04:06:040301:263) в урочище 
Кышты-Коо; невостребованные земельные доли ТОО Кулада с 
кадастровым номером 04:06:040301:98 (с единым кадастровым 
номером 04:06:040301:162) в урочище Кышты-Коо; земли в об-
щей долевой собственности переданные в аренду к/х «Кышты-
Коо» с кадастровым номером 04:06:040301:106, 04:06:040301:111, 
04:06:040301:112, 04:06:040301:174 (с единым кадастровым но-
мером 04:06:000000:158) в урочище Кышты-Коо.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по 
адресу местонахождения кадастрового инженера:  649440, Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,101, 
тел. 8(38845)22-9-02 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 ознакомле-
ния с проектом межевого плана направлять по указанному адресу 
местонахождения кадастрового инженера в срок 19.03.2012 по 
02.04.2012 г., включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка: «02» апреля 2012 г. в 
11 час 00 мин по адресу: 649431, Онгудайский район, , с.Кулада, 
ул. Кожынчи-Арал, 10.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
документы, подтверждающие полномочия представителей заин-
тересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на 
соответствующий земельный участок.

Поправка. В ранее вышедшем объявлении №42 от 23.10.2009 
г.  Быйбыева Расула Анатольевича, допущена ошибка. Прошу чи-
тать вместо общей площади 21,6 га общую площадь 31,2 га: из 
них пашни 1,0 га расположенные в Республике Алтай, Онгудай-
ском районе, Куладинском сельском поселении в урочище Сетер-
ля в 700 м от ОФ на юго-запад; пашни 1,6 га  расположенные в 
урочище Сетерля в 850 м от ОФ на юго-запад; пашни 2,6 га  рас-
положенные в урочище Талду в 700 м от ОФ на юго-восток; паст-
бища 8,2 га расположенные в урочище Талду в 1100 м от с. Боочи 
на юго-запад; пастбища 8,2 га расположенные в урочище Талду 
в 150 м от с. Боочи на запад; пастбища 4,8 га расположенные в 
урочище Байджера в 3000 м от брода на юго-восток; пастбища 
4,8 га расположенные в урочище Байджера в 2700 м от брода на 
юго-восток.

Кадастровый номер массива 04:06:000000:165

Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мере-
евна, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-
10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником общества с ограни-
ченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  
с.Онгудай, ул.Советская 101; тел. 8(38845)22902, spektrplus@
mail.ru

Фактическое местонахождение кадастрового инженера: почто-
вый индекс 649440, Республика Алтай,  с.Онгудай, ул.Советская 
101

Заказчики: Ямангулова Вера Ялбаковна (действующая на 
основании доверенности №04 АА 114440 от Течиновой Н.К. 
и Течинова Э.П.)  проживающая по адресу: 649440,  Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай,ул. Базарная, д. 2/1 , 
тел.+79136996747 .

Кадастровый номер земельного участка , в отношении которо-
го проводятся  согласование границ: 04:06:010402:210,  в составе 
единого землепользования 04:06:000000:74 адресный ориентир 
земельных участков: 649433, Республика Алтай, Онгудайский 
район, Елинское сельское поселение, лог Нижний Чанкыр.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользовате-
лей: земли в общей долевой собственности АКХ «Ело» с к\н 
04:06:010402:190, в составе единого землепользования с к\н 
04:06:000000:74, находящиеся в Респ.Алтай , Онгудайского 
района, Елинского сельского поселения,ур. Верх-Ело, земли к/х 
«Эра» с к/н 04:06:010402:181 в составе единого землепользования 
04:06:000000:488,.находящиеся в Респ.Алтай , Онгудайского рай-
она, Елинского сельского поселения, ур. Верх-Ело.        

Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по 
адресу местонахождения кадастрового инженера:  649440 Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,101, 
тел. 8(38845)22902 в двухнедельный срок со дня опубликования 
настоящего извещения. Представление требований о проведении 
согласования границ с установлением их на местности, а так же 
представление обоснованных возражений в письменной форме о 
местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана направлять по указанному адресу 
местонахождения кадастрового инженера в срок 19.03.2012г. по 
02.04.2012 г. включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка: «2» апреля 2012 г. в 11 
час 00 мин по адресу: 649440, Онгудайский район с.Онгудай,ул. 
Базарная, д. 2/1 .

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
документы, подтверждающие полномочия представителей заин-
тересованных 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, являющиеся работником Общества с ограниченной 
ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 104040055818 

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с Он-
гудай, ул. Советская 101; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Местонахождение с.Онгудай, почтовый индекс 649440, ул. Со-
ветская 101, извещает о согласовании проекта межевания земель-
ных участков, выделенных в счет земельных долей Клешевой 
Марии Ивановне из земель реорганизованного совхоза  «Купче-
геньский» с кадастровым номером 04:06:080402:52:ЗУ1 в составе 
единого землепользования 04:06:000000:517 расположенного: 
Республика Алтай, Онгудайский район, Купчегеньское сельское 
поселение, ур. Большой Ильгумень, общей площадью – 10,3 га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Бабаева 
Софья Михайловна (по  доверенности от Клешевой Марии Ива-
новны) связь с которыми осуществляется по адресу: 649445, Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с.Купчегень, ул. Средняя 1, 
тел.8(38845)28421.

Согласование проекта межевания земельных участков с заин-
тересованными лицами- участниками  общей долевой собствен-
ности на земельные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:517 в границах реорганизованного совхоза «Купче-
геньский» проводятся по адресу  местонахождения кадастрового 
инженера: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Он-
гудай, ул. Советская 101, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный 
срок с момента публикации с 02 марта  2012 г. по 01 апреля 2012 
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 101, тел. 8(38845)22902 
в срок до 02 апреля 2012 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, являющиеся работником Общества с ограниченной 
ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 104040055818 

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с Он-
гудай, ул. Советская 101; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Местонахождение с.Онгудай, почтовый индекс 649440, ул. 
Советская 101, извещает о согласовании проекта межевания 
земельных участков, выделенных в счет земельных долей Кара-
маеву Амаду Инженеровичу и  Карамаевой Димуртка б/о (дей-
ствующая на основании свидетельства о праве на наследство от 
Карамаева Инженера Байдаевича № 04 АА 0058183) из земель 
реорганизованного совхоза  «Купчегеньский» с кадастровым но-
мером 04:06:080402:60:ЗУ1 в составе единого землепользования 
04:06:000000:517 расположенного: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, Купчегеньское сельское поселение, ур.Кызыл Тайга, 
общей площадью – 24 га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Карамаев 
Амаду Инженерович и Теришева Елена Инженеровна (по  до-
веренности от Карамаевой Димуртка б/о) связь с которыми осу-
ществляется по адресу: 649445, Республика Алтай, Онгудайский 
район, с.Купчегень, ул. Партизанская 6, тел.8(38845)28462.

Согласование проекта межевания земельных участков с заин-
тересованными лицами- участниками  общей долевой собствен-
ности на земельные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:517 в границах реорганизованного совхоза «Купче-
геньский» проводятся по адресу  местонахождения кадастрового 
инженера: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Он-
гудай, ул. Советская 101, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный 
срок с момента публикации с 02 марта  2012 г. по 01 апреля 2012 
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 101, тел. 8(38845)22902 
в срок до 02 апреля 2012 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 месте и порядке ознакомления с проектом ме-
жевания 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.Онгудай, ул.Советская 101; тел. 8(38845)22902, spektrplus@
mail.ru

Местонахождение  с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.
Советская 101,  извещает о согласовании проекта межевания зе-
мельных участков, выделенных в счет земельной доли Туймеше-
ва Ырысту Борисовича для сельскохозяйственного производства 
из общей долевой собственности К(Ф)Х «Таш», с кадастровым 
номером 04:06:010502:209 в составе единого землепользования 
04:06:000000:102, расположенный : Республика Алтай, Онгудай-
ский район, Елинское сельское поселение, ур. Тоботой общей 
площадью 16.2 га; из них  пашни 16.2 га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Туйме-
шев Ырысту Борисович, связь с которым осуществляется по 
адресу: 649433, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Ело, 
ул.Подгорная , 15, тел.89136902844.

Согласование проекта межевания земельного участка с заин-
тересованными лицами- участниками общей долевой собствен-
ности на земельные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:102  в границах реорганизованного совхоза «Елов-
ский» проводится по адресу  местонахождения кадастрового ин-
женера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Он-
гудай, ул.Советская,101, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный 
срок с момента публикации с 02 марта 2012 г. по 02 апреля  2012 
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 101, тел: 8(38845)22902 
в срок до  02 апреля 2012 г. с приложением документов, удосто-
веряющих личность,  документы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а так же документ, под-
тверждающий право на соответствующий земельный участок.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам 
и юридическим лицам земельный  участок, находящийся по адре-
су: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Юби-
лейная, 67 «а», общей площадью 1500 кв.м. в границах указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель – 
земли населённых пунктов, разрешенное использование –  под 
индивидуальное жилищное строительство.   04:06:100207:301.  
Претензии принимаются в течение месяца.

МО «Ининское сельское поселение» предоставляет в аренду 
гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящий-
ся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с.Инегень, 
ул. Заречная, № 12а. Общая площадь земельного участка 1673 
кв.м. Категория земли- земли населенных пунктов, разрешенное 
использование - под индивидуальное жилищное строительство. 
Кадастровый номер земельного участка:04:06:120401:76. Претен-
зии принимаются в течении месяца.

МО «Ининское сельское поселение» предоставляет в арен-
ду гражданам и юридическим лицам земельный участок, на-
ходящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
с.Инегень, ул. Заречная, № 13а. Общая площадь земельного 
участка 1673 кв.м. Категория земли - земли населенных пунктов, 
разрешенное использование - под индивидуальное жилищ-
ное строительство. Кадастровый номер земельного участка 
04:06:120401:78. Претензии принимаются в течении месяца.

МО «Ининское сельское поселение» предоставляет в арен-
ду гражданам и юридическим лицам земельный участок, на-
ходящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
с.Инегень, ул, Заречная № 15а. Общая площадь земельного 
участка 1673 кв.м. Категория земли -земли населенных пунктов, 
разрешенное использование - под индивидуальное жилищ-
ное строительство. Кадастровый номер земельного участка 
04:06:120401:77. Претензии принимаются в течении месяца.

Я, Гарифуллина Елена Танашевна, объявляю о намерении 
сформировать земельный участок для индивидуального жилищного 
строительства общей площадью 1438 кв.м. с кадастровым номером 
04:06:060103:65, расположенного в Онгудайском районе с.Улита.

Претензии направлять в течение 30 дней по адресу: Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Нижняя-Талда, ул. Кызыл-Тан Е.Т. 
Гарифуллиной.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельный  участок, находящийся по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. 
Дорожная, 25, общей площадью 1320 кв.м. в границах указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель – 
земли населённых пунктов, разрешенное использование –  под 
индивидуальное жилищное строительство.   04:06:100101:536. 
Претензии принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам 
и юридическим лицам земельный  участок, находящийся по адре-
су: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Совет-
ская, 194 «б», общей площадью 606 кв.м. в границах указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель 
– земли населённых пунктов, разрешенное использование –  под 
строительство частного магазина.   04:06:100212:89. Претензии 
принимаются в течение месяца. 

Поправка опубликованной в газете «Ажуда» №4 
от27.01.2012гв. извещения о подготовке межевания земельных 
участков в счет земельных долей Чечаевой Валентины Тодошев-
ны, Баратова Улгбека Казбековича, Бочкиной Тодуш б/о внести 
поправку : пашня  7.2га.. с кадастровым номером 04:06:040301:107 
следует читать с кадастровым номером  04:06:040301:122 входя-
щий в составе единого землепользования с кадастровым номером 
04:06:040301:162 находящийся  в ур. Кышту-Коо ,Куладинского 
сельского поселения, Онгудайского района, Республика Алтай..



Газета издается с 15 января 1991 года.
Редакция может публиковать статьи в порядке обсуждения, не разделяя точку 

зрения автора. За содержание рекламных материалов ответственность несут рекла-
модатели. Авторы опублико ванных материалов несут полную ответственность за 

точность приведенных фактов, цитат, экономико-статистических данных, собствен-
ных имен, географических названий и прочих сведений.

Письма, рукописи, фотоснимки, рисунки не рецензируются и не возвращаются.
Материалы, помеченные знаком П, публикуются на платной основе.

Адрес редакции и издателя: 
649440, РФ, Республика Алтай, Онгудай-

ский район, с.Онгудай, ул.Советская, д. 78. 
Тел.(факс): 8(38845)22-0-90 электр.адрес: 

ajuda_gazeta@mail.ru
Газета выходит по пятницам. 

Печатается в ГУП АК “Бийская типогра-
фия “Катунь”. Адрес: 659300, г.Бийск,ул.

Советская, 6. Претензии по вопросам 
полиграфического брака сообщайте по 

тел.8(3854) 33-82-46, 32-97-22.

Учредители: 
Администрация района муниципального 

образования «Онгудайский район»;
Районный Совет депутатов муниципально-

го образования «Онгудайский район»
Газета зарегистрирована Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и мас-
совых коммуникаций по Республике Алтай, 

номер ПИ № ТУ 04 - 0034 от 26.04.11 г.

Время подписания в печать:
по графику-1500, фактическое-1500

Индекс 50388

Компьютерная верстка В.С.Темдеков
Редактор А.А.Тохтонова

Тираж  1035 экз.

Цена договорная
Печать офсетная. Объём 2 п.л.

Газета выходит по пятницам

При перепечатке материалов ссылка на «Ажуду» обязательна

 ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

2 марта 2012 г. 12Ажуда № 9

Отдел экономики администрации Онгудайского 
района выражает глубокие соболезнования родным и 
близким Тобоева Сергея Кузьмича в связи со смертью 
матери Марии Аркадьевны Тобоевой.

Коллектив ДЮСШ им.Н.В.Кулачева выражает 
глубокое соболезнование родным и близким 

Айаса Владимировича Бабаева, в связи 
его преждевременной кончиной

Благодарность
23 февраля в с.Улита, в новой строящейся спортив-

ной площадке, состоялись соревнования по мини-фут-
болу, посвященные Дню защитника Отечества. Поэто-
му хочу выразить большую благодарность землякам, 
которые оказали спонсорскую помощь в проведении 
спортивного мероприятия. Хочу отметить Нурлана 
Нурзабекова, несмотря на свой молодой возраст, вы-
ступил спонсором, организовал футбольный турнир и с 
помощью специалиста по молодежной политике собрал 
5 футбольных команд: из села Улита – 2 команды, ко-
манду ветеранов и из села Хабаровки  - 2 команды. Все 
участники были награждены ценными призами. Прият-
но, что в числе спонсоров есть молодые люди, которым 
небезразлична жизнь родного села. 

Глава Хабаровского сельского поселения 
А.А.Топчин

“ytvyb2 fknsy rjkljhsyf ,sqfy

Fqvfr ufptnnt @<sqfysvls fqlадsv@ ltg адfkufy 
he,hbrf fxskufysy c6htrtq 8fhадsg? ,jqsvys2 rfhe 
‘ytv Iehexs Jleyxbyjdys Cfh,ашtdfys2 fknsy 
rjkljhsyf fkrsi-,sqfysvls fqlfhuf nehev/

<ti ,fkfpsy kf ‘hrt ,fhrfkfhsy 8tnrbklthut 
‘ytvyb2 rjkljhs rfylsq bi ‘ngtlb ltth! Rjkljhs 
rf;s,scns kf fkfrfysyf cfksg? ‘hrtktlbg csqv-
fufy ‘vtq/ “ytvyb2 fknsy rjkljhsys2 iskne-
psylf ,bc rbqbvyb2 nfklfvfpsy rbqutybc? rehc-
frns2 nfnepsy 8butybc/ ”ytv ,4cn42 l4? nthtlt2 
lt? ,jqs ,fcrfy rbqbcnt2 lt x6hxt kt jhnjpsyf 
,bh-,bh rtgnb x6vltg bqtnty ,jkujy/ Eqkfhsy 
cffg? rehcfr ‘lth?,s;shsyfh? 8thlb2 f;sy? vffkf-
f;sy 8eeyадsg ,tktntth/ Rff-8ff? ,bc 4qbyt2 4l4 
,thutybcnt? ‘ytv ,bcnb fkfrfylfg bqtnty/

7f2shne n4p4i neinf? 90 8sklfhls2 rfne 4qk4h-
bylt? vtyb2 bubc rtkntqbv Jktu 8ffy 8tnrthut ex-
ehfg? htcge,kbrfy ‘vxbkbrnt ‘vltybg 8адfhlf? ‘yt-
vyb2 ‘rb rjks ,bcnb ,fpf c6htrtq fhuадfufy ‘lb/ 
Frxf-vfyfnnf2 rspsr 4qk4hl4 ‘ytv r4pbyb2 xjusy 
lf rfhfvlf,fq? nthtkthlt2 n6yb-n6;b nfgjxrbkth-
gjgjkjh r4rn4u4y/ Vty jkjhls cадsg kf njksg? ‘v-
necrf xsusvlfg nehfnfv/

“vlb nehuepf ‘ytv ,t;byxb 8sk rjkuj n6;6g? 
8fcnsr-n4;4rn42 neh,fq ,fhls/ Fvsh ,bk,tqnty 
rjkljhs bqyt-jqvjrns eylsls? bxbg 8fnrfy fqfusy 
lf ,jkei 8jrnj2 r4l6hth fhufps 8jr ,jkeg? nsys 
xsusg rfkls/ “lb-rfys 8fris bint,tq ,fhfhlf?vty 
jys2 rjkljhsy ekfq kf e;fg? rf;s kf rfnfg ,sqfys-
vls fqlsg? ‘ytvyb2 fknsy rjkljhsy fkrfqlsv/

H/ Xfrgshnjdf? <jjxs 8ehn/       

 ЗАКОН И ПОРЯДОК

fl I55KNTKTHLB1 <TKNBHBYLT

Дорогую  и любимую маму и бабушку Ла-
пину Марию Андреевну дети и внуки 
поздравляют с весенним праздником 8 марта. В 
этот прекрасный день желают здоровья, веселья и  
долгих лет жизни. 

 
С праздником весенним 

Мы сердечно поздравляем! 
Долгих лет, любви, веселья 

От души тебе желаем! 
Пусть растают все напасти 

И развеются невзгоды, 
Мы желаем только счастья. 

      Пусть тебя не старят годы. 
                                      Чтоб не покидали силы, 

                                       Чтоб дела велись успешно, 
                                     Будь  всегда такой красивой, 

                                Улыбающейся, нежной!

Бичикту-Боом jурттыҥ 
келиндерин А.В. Мамыеваны, 
Л.А. Судуеваны, Г.Ф. Топыеваны, 
Э.Ч. Судуеваны, З.Б. Карамаеваны, Я.Г. 
Мышлакованы, Б.С. Мамыеваны келип jаткан ÿй 
улустыҥ байрамыла уткып, олорго бек су-кадык, 
билелеринде амыр-энчÿ, ырыс кÿÿнзейдим!

Айланып чыккан Ай-Эне
   Алдаарда jолыгарды jарытсын.
      Кÿреленип чыккан Кÿн-Эне
         Кÿн чогыла jарытсын.
            Айландыра турган туулар
               Ыжыктап слерди кичеезин.
                  Öрö турган Кудайыс
                   Ӱстинеҥ тöмöн корызын!

Тоогонымла 
Е.М. Аргамакова

Rfhe Xthyjtdf Kblbz <thltyjdyfys njkujy 
njkj 8f;skf? rtkbg 8fnrfy 6q ekecns2 
,fqhfvskf bp6 enrsg? ,tr ce-rадsr? r4r-r4g 
c66yxb kt shsc r66yptqlbc/  

Jjhe-8j,jkuj ,fcnsh,fq?
Jvjr-ctlt2 86hbuth/
Fhrf-cfyffh fhnf,fq?

R66y-cfyffufh 8fhsr ,jkpsy/
Fknfqscns2 fhe csylfhs

R66y-cfyffufhls 8fhsncsy?
Fh;fy-rener ceekfhs

Fhuf-xfr ,thpby/

Bqby 4v4kbrnb2 адsyf2

Специалисты «МРСК 
Сибири»-«Горно-Алтайские 
электрические сети» в 2012 
году установят более 1000 
птицезащитных устройств 
в пяти районах республики 
Алтай. 

В целях  предотвращения 
гибели редких птиц на тер-
ритории Республики Алтай с 
2011 года началась реализа-
ция программы по установке 
птицезащитных устройств на 
линиях электропередачи 6-10 
кВ. В августе и сентябре фи-
лиал «ГАЭС» оснастил  пер-
вые 360 опор птицезащит-
ными устройствами в двух 
районах - Усть-Канском и 
Кош-Агачском.

Энергетики провели анализ 

и определили точки для мон-
тажа устройств. Конструкция 
этого оборудования предот-
вращает замыкание проводов 
в момент взлета пернатых и 
их посадки на линию. Меха-
низм абсолютно безвреден 
для любых видов птиц и не 
требует каких-либо допол-
нительных устройств для 
обеспечения электробезопас-
ности. В течение года энерге-
тики «Горно-Алтайских элек-
тросетей» будут отслеживать 
оперативную ситуацию на 
энергообъектах вблизи зон 
миграции пернатых, чтобы 
продолжить впоследствии 
применять здесь природоох-
ранные мероприятия.

Филиал «МРСК Сибири»-
«Горно-Алтайские электри-
ческие сети» информирует:

За энерговоровство в 2011 
году осуждены 69 человек. 
Общий срок наказания 25 
лет 11 месяцев лишения сво-
боды, 2240 часов обязатель-
ных работ.

Сообщи об 
энерговоровстве!

Телефон горячей линии
 8 800 1000 380

Энергетики Горного Алтая на 
защите птиц

«Тургакка» тутуртып…
Rjxrjh fqls2 23-xb ,fqhfv r6ybylt 

J2ljq fqvfrrf ,bcnby n4c rfkf,scnf2 
“k lhfvf ntfnhlf2 @Nehufr@ ltg 
cgtrnfrkm-ойын fqsklfg rtklb/ Jk 
,bcnb2 Fknfqlf2 If,fkby fqvfrnf2 
xsrrfy? Cfyrn-Gtnth,ehunf2 ,bqbr 
6htl6k6 8bbn ht;bccth Rekeyfrjd 
Vb[fbklb2 lbgkjvuj ,tktntuty b;b 
‘vnbh/ Xsylfg fqncf? vty ,e 8bbn 
rthtubylt 8f2sc kf  @”k Fknfq@ UNHR-
ys2  ,thbkntpbylt r4cnb2 rshskf 
r4hu4v/ Rbxbytr Fknfqscnf vsylsq 
8fqfknfke eeklfh ,fhsyf rjhrsine 
c66ybg jvjhrjlsv/

Gmtcfys2 адs vtut cf2-,ашrf 
euekufy? jys2  exey vtut @Nehufrkf@ 
nfys;fhuf nfv 8bk,bk6 ,jkujy/ 
Cwtyfys2 fklsylf 6x 8bbn eek fknfq 
jqyjnrskfh - brbkb? njgieeh kf 
n626h neleyufy ‘gntinbht jnehuekfп 
алды. Олор актерлорды2 rf;s kf 
rsqvsusy? rf;s kf euekufy? ‘,tkuty 
r66-nf,s;sy nf,fhuf ,jke;sg nehufy 
‘vnbh/ Cwtyfyfuf <ашgfhfr kf <f;s-
Rshke xsrns/ Fqcf ,jkpj ,e fknfqkfg 
xjkjkjujy ‘rb cf,fh-rfhsylаш? ‘vtpt 
shspsy cfrsufy ‘rb тегин rb;b/ 
<ашgfhfr fqkf 8bbn? rtpbrnt 8аш 
,fkадsq? 8fh,syufy rb;but n62tq/ <jqs 
,jkxjr? jqsys rfnrsvxske (анчада 
ла балдарга 8fhfufy)? 8bbn 8fqfknfke 
frnth :tyz Reretd ‘vnbh/ 7f;skf xfkf 
<ашgfhfrnf2 8ffy frfps <f;s-Rshke? 
xbxrt fhsr j,jhke? 8t rfhsylf;s kf 
xskfg ‘ht2bcntkbg? nf rtvlb lt cfrsg 
nehufy? rtvpbyxtr ,jkeg rjh6ylb/ <e 
uthjqls Fknfq Htcge,kbrfys2 ythtk6 

fhnbpb fhnbpb Fh;fy Njdfhjd jqyjls/
“rb rfhsylаш ашnfufy-ceepfufy? 

fhsg-xskfufy? ‘crb 8shnsr-vshnsr 
rbqbvl6 nf rtvlb lt cfrsg kf 8fn/ 
Jkjhls2 fklsylf ,epek,fc ,bqbr 
cntyt/ Jk rb;b rtkpt? jk jkjhls 
fqsksyf fgfhsg 8ske eqernадfh? 
njqj rjqls2 ‘lbkt fpshfh///7t jys2 
jhlsyf jpj nf rfylsq lf cf2-,ашrf 
’h rb;b rtktn/ Jk jkjhuj nf ytyb lt 
reexsylfqn? ,ашnsusyf2 <ашgfhfrrf 
nfrfys2 ,elsy lf xsufhfn/ 7t jk shsc 
‘rtk,tlb/// <ашgfhfr? rehcfus 8ffy 
rb;b? ,ашnsrnf2 ,fpf yt-yt xsufh ltg 
,fqf rb;but ,b8tktqn/ <b8tpbyb2 адs 
nehufr ltlb/ Xsylfg nf? fqcf ,jkpj 
,e ‘rb rfhsylаш nehufrrf nenehnsg? 
vsylf jnehsg, кайда да барбай 
shspsy cfrsqn& “rb rfhsylаш jqnj kj 
8f2scrfy fhnsg rfkls/ Jk rb;b ‘hnty 
rtkth ltg jkjhuj xffpsy nf rfqlf2 lf 
n6inb/ Rfyfqlfh? ,e kf 8en fuашns2 
fklsyf rjysg eqernfh/ “hntpbylt jk 
rb;b ,fpf kf rtk,tlb/// 7f2sc kf cjrjh 
rfqxs rtklb/ Rfhsylашnfh jyj2 8jk 
cehfqn? 8t cjrjh jys rfqlf2 ,bkpby/// 
<jqs lf fpsg-njpsg 8fnrfy rb;b/ 
Exsylf <ашgfhfr kf <f;s-Rshke jk kj 
fuашns2 8fyынlf fhnsg rfkfn/// Rb;bpb 
rtk,tlb/ Cfrsufys rfkfc ,jkeg rfkls///

Vty gmtcfys r4h6g? cf2-,ашrf 
cfyffkfhuf fklshnsv/ <e jqsy 
yt rthtubylt ,jkls& Ytyb2 exey 
<ашgfhfr kf <f;s-Rshke ‘r6 kt& 
Fhnrfy rfhsylашnfhs rfqlf ,fhls& 
Jkjh rfhsylашnfhsy cfrs,fq ytyb2 
exey nf rfylsq lf rb;byb cfrsuskfqn& 

<e cntytlt2 4cr4 8jk fqcf 8jr gj& 
Jqsyls @Nehufr@ ltg yt адfгfy&

Vtyb2 i66kntvkt ,jkpj? тургакка 
тутурган эки карындаш ол ,bcnb2 fknfq 
fk,fnsys2 cfksvs/ Fqcf ,e vtyb2 lt 
86h6vbvyt2 fksyufy 6p6r& <bc? fknfq 
fk,fns? ,jqscns2 ,f;sckf 86h,tq? 
nf ytyb lt? nf rtvlb 8ffynfqsy cfrsg 
nehufy ekec ‘vtpbc gt/ Jk rtkpt? ,bcrt 
shsc? njr rehcfr kf 8fris 86h6v rtkth/ 
Vtut ,e cfyffv Hthb[nb2 8ehernfhsyf2 
fkskufy @J;blfybt ,tkjuj <eh[fyf@ 
ltg i66kntut n62tq r4h6klb/ “vlb 
vty ,jqsv lf ‘vti fcrfylsq///Xsy 
8jksv lf rfqlf& Fqcf ,jkpj ,jljg 
86nr6,tq jnehfh ,f& Fklscnf cntytyb 
,bc r6xbcnb rj;eg? 4l4hl42 fqf,fc/ 7t 
,jq-,jqscrf ,bcrt ,jke;fhuf fhuf 8jr///
Bxnt r6quty fnfhrаш bxrthb 8jk fkfhuf 
,th,tq 8fn///

Cfyfypfv? ,bc ,jqsc ,jqscns2 
86h6vbcnb 6htqlbc/ 7frisys 
r4h,4qlbc? 8fnrfy 8thbcnb rbxtt,tqlbc, 
ч6v-8f2lfhscns? fhe-xtr neleyfhscns 
eylsqlsc/ Xsg kf xsy nehufrrf 
neтуhufylsq/ Rfqlf kf ,fpsg 86huty 
n4u6yl6-xsyle ekecrf ,6ltlbc? ‘vtpt 
cjrjhuj b;tytlbc/ Fknfq fk,fnsuf? vtut 
,e 86h6vlt bxrthb r4h6g fknffh rthtr/ 
Fqcf ,jkpj? xsylfg nf? rfylsq lf cntyt 
8jr& <jqscns2 neqer cfyff,sc/ <jq 
,jqscrf 84v4;bg? ,jke;sg? аластанып, 
байланып, yfr 86hpt,bc rfqlfhsc& 
Rfylsq lf rekeuehkfh ,bcnb? ,ti 
cf,fhlsq ,tr ,jkpjjc, n4u6yltg ,jk,jc 
ltg b;tytlbv/

А.Майманова.


