
Fqls2 8f2sps
rfylsr fqls2 21-xb r6ybylt

“crbpb
rfylsr fqls2 9-xs r6ybylt

Njkeys
rfylsr fqls2 7-xb r6ybylt
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Облачность 
и осадки

Температура днём оС +18 +15 +1 0 +10 +13 +14 +11

Температура ночью оС +8 0 -7 -8 0 +3 +4 +3

Уважаемые жители Онгудайского района!

Выборы-2012

Расценки на 
размещение 

агитационных 
материалов
За публикацию агита-

ционных материалов в 
газете «Ажуда» в период 
предвыборной кампании 
главы муниципального 
образования «Онгудай-
ский район» устанавли-
ваются следующие рас-
ценки: стоимость одного 
квадратного сантиметра 
агитационного материала 
составляет 10 рублей.

Обработайте 
смородину

Отдел сельского хозяйства МО 
«Онгудайский район» сообщает, что 
с 8-10 апреля начилась отрождение 
и вредоносность опасного вреди-
теля черной смородины почкового 
клеща, при среднесуточной темпе-
ратуре +10-150С начинается мигра-
ция (расселение, 1-5 мая). Должна 
быть проведена обработка акари-
цидными препаратами.

10 лет назад образован 
Ак-Боом

10 лет назад образован насе-
ленный пункт Ак-Боом в нашем 
районе. Постановлением Прави-
тельства Республики Алтай №81 от 
18.04.2002 г. поддержана инициа-
тива жителей села об образовании 
нового населенного пункта в гра-
ницах Ининского сельского Совета.

По данным итогов Всероссий-
ской переписи населения 2010 года 
в Ак-Бооме постоянно проживает 
23 человека.

Председатель 
районного суда избран 

делегатом 
В Горно-Алтайске на конферен-

ции судей Республики Алтай были 
избраны делегаты Всероссийского 
съезда судей, который состоится в 
конце года в Москве.

С учетом фактической числен-
ности судейского корпуса региона, 
делегация республики избрана в 
количестве четырех человек. В нее 
вошли председатель Верховного 
суда Республики Алтай Александр 
Щиренко, председатель Арби-
тражного суда Республики Алтай 
Вячеслав Шермер, председатель 
Онгудайского районного суда Алек-
сандр Шургенчинов и мировой су-
дья судебного участка N1 г. Горно-
Алтайска Елена Борисова.

Сверяют транспорт
В ближайшие дни сотрудника-

ми РЭГ ОГИБДД ММО МВД РФ 
«Онгудайский» в селах за Чике-
Таманским перевалом проводится 
корректировка сведений о транс-
портных средствах и лицах, на ко-
торых они зарегистрированы. 

Сверка транспорта, по словам 
специалистов, нужна в первую оче-
редь владельцам автотранспорта, 
поскольку в селах выявляется не-
эксплуатируемый транспорт, за ко-
торый приходится платить налоги. 
Желающие снять автомобиль с уче-
та может обращаться в РЭГ каждый 
вторник, среду и субботу.

Готовятся к грозам
Специалистами районного линей-

но-технического цеха Горно-Алтай-
ского филиала ОАО «Ростелеком» 
проводятся сезонные работы, про-
филактический ремонт линий, укре-
пляются столбы, устанавливается 
грозовая защита линий.

(соб. инф.)
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В тесноте, да не 
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Сохраним свой Алтай!

Налоговая служба проводит общероссийскую акцию «Дни открытых 
дверей для налогоплательщиков – физических лиц!»

Дни открытых дверей пройдут 20 и 21 апреля во всех налоговых инспек-
циях республики.

В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о декла-
рационной кампании 2012 года и получить практические рекомендации по 
заполнению декларации по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ).  

Специалисты налоговой службы на устных консультациях подробно 
расскажут  о том,  кому необходимо представить декларацию и в какие сро-
ки, как получить  налоговые вычеты.

Они помогут воспользоваться компьютерами с программным обеспече-
нием, покажут, как заполнить налоговую декларацию в электронном виде.

Также расскажут, как воспользоваться онлайн-сервисами сайта Налого-
вой службы, ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения.

Налоговые инспекции Республики Алтай ждут вас 20 и 21 апреля!

2 мая на территории 
перевала Чике-Таман 
пройдет акция «Сохра-
ним свой Алтай», в рам-
ках которой пройдут ме-
роприятия по уборке и 
очистке перевала, при-
легающей территории и 
наскальных надписей.

В акции примут уча-
стие Хабаровское, куп-
чегеньское и Ининское 
сельские поселения, де-
путаты сельских посе-
лений и районного Со-
вета депутатов. 

Желающие принять 
участие, помочь и вне-
сти свой посильный 
вклад, спонсорскую по-
мощь могут позвонить 
по тел.: 8-983-325-10-61 
к М.А. Анатовой.

Уважаемые земляки! 
20 апреля во всех селах  района и районном центре  объявлен  общий 

субботник весенней санитарной очистки и  благоустройства. Население, 
предприятия, организации и учреждения независимо от форм их собствен-
ности  должны убрать и очистить от мусора прилегающие к ним террито-
рии. Здания и учреждения, облицованные сайдингом и другими материала-
ми,  обязаны помыть и привести в порядок фасад здания. 

На период субботника по телефонному номеру 22-6-84  жители частно-
го сектора с.Онгудай могут вызвать машину для вывоза мусора бесплатно.  
(Заявку нужно сделать заранее)

Уважаемые жители! Очистите улицы, тротуары, дворовые  и придвор-
ные территории от  грязи и мусора, сделайте свое село  чистым. Убедитель-
ная просьба содержать территории в чистоте и порядке, а работы по уборке 
должны содержать периодический характер.

Оргкомитет
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ТурСиб-2012 
C 12 по 14 апреля в новосибирском  

Экспоцентре около сорока предпри-
ятий из Республики Алтай приняли 
участие в международной туристиче-
ской выставке «ТурСиб»- 2012. 

Всего в выставке приняли  участие 
более 180 компаний из 16 стран мира.

На высоком уровне наш район 
представил туристический комплекс 
«Караван-парк  Ак-Боом», представив 
свои индивидуальные конные марш-
руты, экскурсии и базу отдыха. По 
итогам выставки Республика Алтай за-
няла первое место и вернулась домой с 
золотой медалью. 

Кроме выставки «ТурСиб» в экс-
поцентре также проходят выставки 
«СпортСиб» и «Охота. Рыболовство. 
Салон оружия. Катера и яхты».

В эти дни прошли семинары и 
круглые столы, посвященные орга-
низации отдыха в различных регио-
нах планеты. Часть из их посвящена 
отдыху на Алтае: «Горный Алтай 
— новинки сезона и изменение ин-
фраструктуры региона», «Алтай: 
индивидуальные туры», «Лето в Гор-
ном Алтае: новая инфраструктура и 
возможности отдыха», «Новая про-
грамма отдыха — алтайская десятка», 
«Круглогодичные пантовые ванны на 
Алтае» и другие.

Быть здоровым - это 
модно 

19 марта в Онгудайской поселенче-
ской библиотеке стартовала програм-
ма «Здоровое поколение – здоровая 
Россия».  В I квартале  был проведен  
час  здоровья  «Быть здоровым - это 
модно», который собрал много читате-
лей разных возрастов, оформлена вы-
ставка  «Быть здоровым - это здорово». 

Организаторы надеятся, что данная 
программа и просветительская работа 
по здоровому образу жизни среди юно-
шества поможет молодому поколению 
выбрать правильный путь в жизни. 
Срок реализации данной программы с 
2012 года по 2014 год. Также в рамках 
программы пройдут  массовые меро-
приятия:  «Секреты здоровья», «По-
сеешь привычку - пожнешь характер», 
«Мы и они», «Верность себе», «Бес-
смертие красоты и силы», «Где найти 
витамин жизни», «Спорт и книга» и 
«Знать, чтобы не оступиться».

По данным ЗАГСа 
Онгудайского района на 19 апре-

ля с начала года на свет родились 
89 малышей. Из них 47 девочек 
и 42 мальчика.  Нужно отметить, 
что в начале года родились девоч-
ки-близнецы, в апреле мальчики-
близнецы. 

Сегодня популярны такие име-
на: Дарья, Баир, Руслан, Алек-
сандра, Эмина, Ангелина, Аржан, 
Чечек, Арчын, Айдар, Эркемен, 
Амаду, Байана, редкие имена: 
Эрел, Алып-Манаш, Батый, Бай-
Судур, Арсан. 

В 2012 году зарегистрировано 
18 браков и 18 разводов. К сравне-
нию, в 2011 году браков было заре-
гистрировано – 31, разводов – 16. 

Умерло 73 человека, (мужчин 
больше – 40, женщин – 33).

Собаки покусали 20 
человек

На традиционной планерке у 
главы Онгудайского района, кото-
рая прошла в понедельник, глав-
ный врач отдела Роспотребнадзора 
Петр Бардышев отметил, что воз-
росло количество людей, которых 
покусали собаки. 

Если в прошлом году за анало-
гичный период было покусано 9 
человек, то нынче уже пострадали 
20 человек. Поэтому на планерке 
решено провести заседание ко-
миссии по профилактике право-
нарушений по организации рабо-
ты сельских поселений района с 
бродячим скотом и собаками 23 
апреля в 11.00 в Малом зале адми-
нистрации.

(При подготовке были использованы 
материалы электронных СМИ)

Живой родник

Fr xffpsyls fkfkf?
Frne c4pbv ,bxbqlbv?
Fknfq n4h4k ufptlbvlb
Fklshsg vty rsxshадsv/
@Rspsk Jqhjn@ ufptnnt
Rspsk-8fhаш c4cn4h ,fh?
Fknfq nbkl6 ufptnnt
Fknsy x6vl6 ’hvtr ,fh/
<e 8jklsrnfhls 1928 8sklf 

r6x6huty fqls2 3-xb r6ybylt 
xsrrfy @Rspsk Jqhjn@ ufptnnt 
J2ljq fqvfrnf2 Rjrektrjd ltg 
rb;b ,bxbuty/ Ctubpty n4hn 8sk 
rfqhf 84hv4ku4y 8jklsrnfh? 8t 
exehskf ,6u6y lt ntht2? ,bcrt? 
ufptnxbkthut? ,6u6y lt 86htrrt 
rfhe c4cn4h/ 

<s8sk r6x6huty fqls2 15-
xb r6ybylt n4h4k ufptlbcnb2 
n4p4ku4ybyt2 fkf 90 8sklsus 
njkjh/ <e 8ffy .,bktqkbr ,fqhfvuf 
enrsq ,bc rsxshffxskfhsckf 
8f2;srrfy neinf;ekfhscns jqnj 
kj ,ашnfg nehe,sc/ @Fknfqls2 
Xjkvjys@ yf8skfhsy 8eeqn@? @
Cfyff 8f2sc – cfksv 8f2sc@ 
ltg rsxshekf 4nr4y ,ашnfgrs 
neinf;e,sc neq kf 8bhvt 8sk 
rfqhf Rfy-Jjps fqvfrns2 V4yl6h-
Cjrrjy 8ehnsylf ,jkujy ’lb/ 
R4cr4-,ашrf fqls;sg? fxsr-8fhsr 
reexsy-revsq 4nr6hutybyt2? 
nfkrfys-rehennf2 fvpfg? cjkey-
cjhjrjq eueirfysyf2 fhnsr 
yt ,fh& V4yl6h-Cjrrjyys2 
’k-8jys ufptnxbkthlb c6htrtq 
8fris enrsufy/ Jys2 exey 
r44h4u4y-r4rbuty ,jqkjhsc jk 
8sk jylsq jr neinf;ekfhls 
Ekfufy fqvfrns2 <fksrns8ek 

8ehnsylf? Rji-Fuаш fqvfrns2 
R4r4h6 8ehnsylf? If,fkbylt 
4nr6huty ’lbc/ <sknsh Fknfq 
Htcge,kbrfys2 n4p4ku4ybyt2 fkf 
20 8sklsusyf enrsq @Fknfqls2 
Xjkvjys@ yf8skfhsy 8eeqn@ ltg 
rsxsheke r4l6hb2bk6 ,fqhfv 
htcge,kbrf,scns2 n4c rfkfpsylf 
4nr4y/  

<s8sk @Fknfqls2 Xjkvjys@ 
ufptnnb2 90 8sklsusyf exehkfkufy 
neinf;ekfhscns J2ljq fqvfrnf2 
,ашnfg 8адsc/ <e fqvfrnf ufptlbcrt 
1600-nt2 f;shf rb;b ,bxbltn 
(fqvfrnfh cfqsy fkpf? ’2 ,bqbr 
r4hu6p6)/ Fyfqlf jr fklsyf2 
,thb rjk,e neleg? rj;j bintg 
rtkuty 8ehnrjhkjhsc nf? 84v44xb-
,jke;ffxs gjxnfkmjyljhsc nf ,fh/ 
<fqhfvyf2 cfg neleysg? fkrsi-
,sqfyscns fqlsg cfkfh cfyff-r66y 
lt ,fh/ 

Neinf;e rfylsr fqls2 26-xs 
r6ybylt J2ljq 8ehnns2 rekmnehf 
,fqps2sylf  14 cffnnf 4l4h/ 
Neinf;elf^ @Fknfqls2 Xjkvjys^ 
rtxt? ,6u6y? ‘hnty@? @J2ljq fqvfr 
- @Fknfqls2 Xjkvjysylf@  ltuty 
ajnjr4h6? @7fckf rj;j – 8fcrslf///@ 
ltg jqsy-rjywthn/ 

@Fknfqls2 Xjkvjys@ - 
rfksuscns2 n4h4k nbkl6 cjr 
8f2sc ufptlb/ Jys2 exey jys2 
njkj 8f;sy ;ehyfkbcnnthkt rj;j 
,fcnshf fknfq ’k-8jy ntvltrntth 
exehke ’vtc gt///

Тоогонымла Т.Туденева
@Fknfqls2 Xjkvjys@ ufptnnb2 

,аш htlfrnjhs

@Fknfqls2 Xjkvjys@ 
yf8skfhsy 8eeqn

Извещение  о проведении  открытого 
конкурса на выполнение работ по 

капитальному ремонту
Дата публикации извещения:  20 апреля 2012 года.
Предмет конкурса: право заключения договора  подряда на выполнение  

работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

№ 
лота

Наименование и  
адрес  объекта

Виды работ Начальная (мак-
симальная) цена 
договора подряда 

(руб.)

Лот 
№ 1

М н о го к в а р т и р -
ный дом по адре-
су: с.Онгудай 
ул.Советская  д.86

Ремонт крыши, ремонт внутридомо-
вых инженерных систем (электро-, 
тепло-, водоснабжения и системы 
канализации),ремонт и утепление фа-
садов

3 119 494

Лот 
№ 2

М н о го к в а р т и р -
ный дом по адре-
су: с.Онгудай 
ул.Ленина  д.13

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем (электро-, тепло-, водоснабже-
ния и системы канализации),ремонт и 
утепление фасадов

1 961 530

Лот 
№ 3

М н о го к в а р т и р -
ный дом по адре-
су: с.Онгудай 
ул.Зеленая  д.10

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем (электро-, тепло-, водоснабже-
ния и системы канализации),ремонт и 
утепление фасадов

2 204 839

Лот 
№ 4

М н о го к в а р т и р -
ный дом по адре-
су: с.Онгудай 
ул.Заречная  д.38

Ремонт крыши, ремонт внутридомо-
вых инженерных систем (электро-, 
тепло-, водоснабжения и системы 
канализации),ремонт и утепление фа-
садов

4 130 974

Лот 
№ 5

М н о го к в а р т и р -
ный дом по адре-
су: с.Онгудай 
ул.Советская  д.99

Ремонт внутридомовых инженерных 
систем (электро-, тепло-, водоснабже-
ния и системы канализации),ремонт и 
утепление фасадов

3 475 230

Заказчик :  Общество с ограниченной ответственностью  «Скиф» ( ИНН  
0404006110, телефон  (8 388 45) 21 1 62,  (8 388 45) 22 4 36.)

Дата начала работ: 16 мая 2012 года.
Дата вскрытия конвертов :  27  апреля 2012 года.
Официальный  интернет – сайт для публикации :  www.ongudai-ra.ru
Место, дата и время  вскрытия  конвертов с заявками : с.Онгудай, 

ул.Советская, 78  Малый зал Администрации МО «Онгудайский район»,  27 
апреля 2012 года  10ч.00мин.

Всю необходимую информацию можно получить на официальном сай-
те Администрации МО «Онгудайский район»  ( www.ongudai-ra.ru) и в от-
деле экономики  Администрации МО «Онгудайский район», с.Онгудай, 
ул.Советская, 78  3 этаж,   тел. (8 388 45) 22 4 36).

2 апреля центр детского твор-
чества провел районный этап ре-
гионального детско-юношеского 
фольклорного конкурса-фестива-
ля «Живой родник-2012». Всего в 
конкурсе-фестивале  участвовало 
7 фольклорных групп, 2 солиста, 7 
юных мастеров декоративно-при-
кладного творчества из 8 образова-
тельных учреждений района: Боо-
чинская СОш, шибинская ООш, 
Еловская СОш,  Онгудайская 
НОш, куладинская  СОш, Онгу-
дайская СОш, Нижне-Талдинская 
СОш , цДТ, всего 55 обучающихся. 

Конкурс-фестиваль проводился 
по следующим номинациям: «сцени-
ческий фольклор», «традиционный 
фольклор», «сольное исполнитель-
ство», «фольклорный театр», «фоль-
клорный танец», «декоративно-при-
кладное творчество», «ремесла». 

Выступления детей должны со-
провождаться игрой на музыкальных 
инструментах или исполняться  a 
capella. В связи с тем, что в большин-
стве школ района нет специалистов, 
владеющих игрой на народных му-
зыкальных инструментах, у обучаю-
щихся школ были сложности с номи-
нациями: «Сценический фольклор» и 
«Сольное исполнительство».

Эту проблему хорошо разрешила 
классный руководитель 4 «г» клас-
са Онгудайской нош Темдекова А.В. 
Обучающиеся под игру ударных шу-
мовых музыкальных инструментов 
исполнили русскую народную пес-
ню «Во кузнице». Ребята выступали 
эмоционально, русские народные 
костюмы украшали номер. Ф о л ь -
клорная группа «Энчи» с Шибинской 
ООШ (руководитель Саданчикова 
Т.М. ) использовали в своем высту-
плении разные виды фольклора: сце-
ническое исполнение jаҥар кожоҥ, 
частушки, разговорный жанр и т.д. 
Выступление шло без музыкального 
сопровождения, которое не помеша-
ло им хорошо исполнить свой номер.

В номинации «Традиционный 
фольклор» с jаҥар кожоҥ выступала 

фольклорная группа «Кок таман» 
с Еловской сош (педагог Епкина 
М.Т). Во всех педагогических 
коллективах школ есть люди, 
владеющие jаҥар  кожоҥ. Но 
кроме педагогов Еловской школы 
никто не рискнул детей подгото-
вить этому сложному искусству.  

В номинации «Фольклорный 
театр» было заявлено одно уча-
стие: члены этноклуба «Энчи» 
Онгудайской СОШ (педагог Са-
рина А.В.). Отмечена хорошая задум-
ка состязания сеоков, видна режис-
серская работа педагога.

Хотя некоторые школы указыва-
ют причиной неучастия в Конкурсе-
фестивале отсутствие специалистов, 
итоги  показали, что двоих из трех 
призеров в номинации «Сценический 
фольклор» подготовили классные 
руководители (Онгудайская НОШ и 
ШибинскаяООШ).

Приятно удивила зрителей своим 
выступлением обучающиеся Боо-
чинской СОШ, которые играли на 
топшуурах, шумовых инструментах, 
пели. Руководитель Абраимов Е.П. 
сформировал фольклорную группу 
«Солоны». Им немного хватило до 
призового места.

Участники ансамбля «Аргымак» 
и дуэта (Аргамаков Керель, Барба-
ров Максим) (ЦДТ, педагог Кинди-
ков Б.М.) показали не только умение 

играть на топшууре, но и пели песни 
и исполняли горловое пение.

В номинации «Сольное испол-
нительство» были два участника. 
Мамашев Василий (ЦДТ, педагог 
Киндиков Б.М.) исполнял отрывок из 
героического сказания Н.Улагашева 
«Алтай-Буучай». Обучающийся вла-
деет горловым пением, играет на 
топшуре. Культуев Камылды (Купче-
геньская СОШ (ЦДТ) (педагог Шу-
маров В.С.) играл на комусе. 

В номинации «Декоративно-
прикладное творчество» со своими 
работами выступали 7 обучающих-
ся из 4 школ. Обучающиеся  под 
руководством учителя технологии 
Боочинской СОШ, педагога до-
полнительного образования ЦДТ 
А.М.Кедечиновой, постоянные 
участники районных и республи-
канских конкурсов декоративно-
прикладного творчества. Анастасия 
Дибакова и Элина Мекечинова вы-

ступали со своими проектами «Изде-
лия из войлока» и «Ковры курганов 
Алтая». Жюри отметило хорошее 
качество их изделий, эстетичность, 
композиционное оформление. Обу-
чающиеся Нижне-Талдинской СОШ 
Алан Тайбонов и Эрчим Чепконаков 
работы выполнили под руковод-
ством педагога дополнительного 
образования ЦДТ В.А. Яилгакова. 
Байана Сандыкова с Еловской СОШ 

с работами «Шан-
кы» и «Кин» рас-
сказала о своих 
изделиях, их 
предназначении. 
Урат Тырышкин 
из этой же шко-
лы  удивил всех 
эстетично стью, 
оригинальностью 
и качеством се-
рии скульптур-
ных изделий: аил, 
коновязь, конь, 
богатырь. Алина 
Чурпанова с Он-
гудайской НОШ  
(педагог Темдеко-

ва А.В.) представила поделку «Кин 
салгыш». Она четко и ясно своими 
словами рассказала об исполнении 
и предназначении своего изделия.  
Жюри оценило хорошее качество 
изделия, достойную защиту и сцени-
ческую культуру конкурсантки.

По итогам Конкурса-фестиваля 
места распределились следующим 
образом:

Номинация «Сценический фоль-
клор»:

I место – фольклорную группу 
«Энчи» Шибинской ООШ (Саданчи-
кова Т.М.);

II место – фольклорный ансамбль 
«Аргымак» Центра детского творче-
ства (Киндиков Б.М.); 

III место – фольклорную группу 4 
«г» кл. Онгудайской НОШ  (Темдеко-
ва А.В.);

(Начало. 
Продолжение на 4 стр.)
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В Улите избран мужской совет
Прошлая неделя для 

жителей Онгудайского 
района ознаменовалась 
собраниями граждан в 
сельских поселениях. 
Первые встречи район-
ного и поселенческого 
руководства с населением 
прошли в Теньгинском, 
Еловском и куладинском 
поселениях. Затем люди 
встречались в Ининском, 
каракольском, Хабаров-
ском, Нижне-Талдинском 
и шашикманском посе-
лениях.

Граждане обсуждали 
самые актуальные вопросы 
жизни сельчан, избрали де-
легатов на курултай алтай-
ского народа районного и 
республиканского уровней. 

В Хабаровском сель-
ском поселении собрание 
граждан прошло в минув-
шую пятницу. Сначала 
граждане обсуждали во-
просы в Улите, после обеда 
сход проходил в Хабаровке. 
О прошедших в поселении 
сходах и принятых решени-
ях нам рассказал глава по-
селения А. А. Топчин.

- Первым вопросом, 
вынесенным на повестку 
дня сходов в обоих селах, 
был вопрос, связанный с 
организацией санитарной 
очистки и благоустройства 
поселения. Так, хабаровца-
ми и улитинцами было ре-
шено убирать свое домов-
ладение и прилегающие 
территории на расстоянии 
4 метров. Общими усили-
ями молодежи и ветеранов 
будут убраны спортивные 
и культурные объекты, па-
мятники и учреждения. Де-
путаты сельского поселе-
ния будут работать по сво-
им округам. В Хабаровское 
кладбище вывезены телеги 
для мусора.

лых согласились и с тем, 
что некультурно брать с 
собой на свадьбы детей. 
Ведь на свадебных торже-
ствах дети наблюдают, а то  
и участвуют при распитии 
спиртных напитков взрос-
лыми. С этим решением 
схода мы планируем идти 
в школу и работать с моло-
дежью. 

-Андрей Александро-
вич, в борьбе с пьянством 
большую роль играет 
общество и семья. В не-
которых поселениях,  на-
пример, в куладе и Боо-
чи «сухой закон» ввели 
именно женские советы, 
а позже он совпал с тре-
бованием закона, по ко-
торому нельзя продавать 
спиртное возле учебных 
заведений. Работают ли 
в вашем поселении жен-
советы в этом направле-
нии?

- Да, конечно, в любом 
обществе роль женщин ве-
лика, в том числе и в наших 
селах Хабаровка  и Улита. 
Много лет в советах труди-
лись активные и неравно-
душные женщины – наши 
матери, тети и бабушки. На 
прошедших сходах земля-
ки избрали новый состав 
женских советов. Теперь 
важную общественную 
роль в поселении будут 
нести Енчинова Э.В., Еми-
кеева А. В., Кободекова М. 
С., Санакова Э. М., Сайду-
това Л. И. (с. Хабаровка), 
Кармакова Н. С., Садраше-
ва М. В., Каташева Л. Н., 
Арчанова Л. С., Бабанова 
Е. П., Баянкина А. В. Тоно-
ва В. В., Баянкина Ю. К. (с. 
Улита). 

У нас на сходах еще вы-
браны члены социальной 
комиссии при администра-
ции поселения. 

отличной альтернативой в 
борьбе с пьянством и лено-
стью. Закупили теннисный 
и бильярдный столы, мячи, 
гандбол. В день открытия 
спортзала в здании бывшей 
школы Улиты земляки тоже 
сделали хорошие подарки. 
В Улите оборудована пло-
щадка для городошного 
спорта. 21 апреля планиру-
ем провести районный тур-
нир по этому виду спорта. 
А 9 мая тоже проведем со-
ревнования, которые ста-
нут этапом подготовки к 
летней Спартакиаде. 

Надо признаться, у нас 
есть проблема в Улите - нет 
постоянно проживающей 
молодежи 17-18 лет, по-
скольку нет школы и стар-
ших классов. Ведь мно-
гим поселениям достигать 
больших спортивных успе-
хов помогают именно стар-
шеклассники и студенты.  

-  кого избрали делега-
тами на курултай алтай-
ского народа?

- На курултай район-
ного и республиканского 
уровней были выбраны из 
Хабаровки я и О. Б. Шин-

жина, председатель 
сельского совета  ве-

теранов из Улиты – Н. С. 
Кармакова, ветеран педа-
гогического труда. Нам 
поручено передать наказы 
земляков на курултаях.

- А каково ваше лич-
ное мнение по поводу ку-
рултая?

- На мой взгляд, нам 
пора перестать дробиться, 
делиться, то по националь-
ностям, то по сеокам, то 
по Эл башчы. Вместо того, 
чтобы жить одной жизнью,  
мы живем разрозненно. По 
моему мнению, Эл башчы 
должен быть уважаемым, 
почетным, старше 45-50 
лет, человеком, знающим 
обряды, историю своего 
народа, а также аполитич-
ным.   

- Расскажите о своём 
коллективе. 

- У нас дружный и ра-
ботящий коллектив. Моим 
заместителем является 
Сайданова А. И., главный 

бухгалтер Суркашева Б. А., 
эколог Чепонова Н. Г., кас-
сир Суркашева А. В., спе-
циалист по сбору и оплате 
налогов В. Ы. Чучина, во-
дитель и завхоз Семенде-
ев А. Я., землеустроитель 
Бабанова Е. П., специалист 
по работе с молодежью 
Теренгин А. Ю. Большую 
поддержку нам оказывают 
Совет ветеранов, их пред-
седатели Шинжина О. Б. 
(с. Хабаровка) и Арчакова 
З. С. (с. Улита), работники 
клубов (заведующие клу-
бами Кохоева Л. Я. и О. Н. 
Мунатова), библиотекари 
А. Н. Тазеева и Н. Ч. Баян-
кина. 

Интересы населения 
представляют депутаты 
поселения – Киндикова С. 
Н., Мунатова О. Н., Тонова 
В. В. (с. Улита), Шинжина 
О. Б., Чепонов О. К., Ко-
нокпаева С. И., Енчинова 

Э. В. (с. Хабаровка).
- Андрей Александро-

вич, каковы итоги 2011 
года?

- В минувшем 2011 году 
сделано много дел. Поми-
мо текущих работ в исто-
рии поселения произошли 
знаменательные события. 
Так, в октябре в Хабаровке 
открылась библиотека. Мы 
выкупили старый дом, в 
котором провели капиталь-
ный ремонт. Библиотеке 
дано имя нашей землячки, 
настоящего патриота села 
библиотекаря А. П. Адаро-
вой.

В конце февраля мы 
открыли детский сад -уни-
кальный проект, который 
поддержан районным и 
республиканским руковод-
ством. В бывшем здании 
школы открылся простор-
ный детский сад и спорт-
зал. Я считаю, что это 
очень важное решение в 
пользу подрастающего по-
коления села. Уверен, что 
благодаря тренировкам в 
спортзале , скоро зажгутся 
спортивные звезды.      

В Хабаровке мы обно-
вили помещение клуба, 
подвели под крышу, но нам 
не хватает еще 300 тысяч 

рублей, чтобы довести ре-
конструкцию до конца. 

В прошлом году постро-
ен мост  (22 метра) между 
Хабаровкой и микрорай-
оном «Чочколу». Туда же 
проложена дорога на 200 
метров. Проведен капи-
тальный ремонт здания ад-
министрации. В Улите пол-
ностью приведена в поря-
док улица Мира. Пробурено 
6 скважин, но пока из них 
работает всего две колонки, 
проведены летние колонки. 
Надеемся на то, что в Хаба-
ровке тоже будет проведен 
водопровод и в 2013 году 
появится Интернет. 

- Что у вас делается 
для развития туризма?

- В данное время у нас 
есть частные предпри-
ниматели, работающие в 
сфере общественного пи-
тания. Так, в прошлом году 
открылось кафе Суркаше-
вых «Ару-Суу», где пред-
лагаются алтайские наци-
ональные блюда. Свой сад, 
пасеку и домики для тури-
стов предлагает семья Куз-
нецовых (крестьянское хо-
зяйство «Янтарное»). Кафе 
«Придорожное» и заправка  
Бедрешева О. П. имеют 
хороший спрос у проезжа-
ющих по Чуйскому тракту. 
Свои пасеки держат Чес-
ноков В. А, Белешев А. Н., 
семья Чуприяновых. Семья 
Чепоновых принимает ту-
ристов в зеленых домах.

Кстати, в наших планах 
организовать для обоих 
поселений микрорайоны 
для зеленых домов. Если 
в Хабаровке мы уже даем 
участки для молодежи в 
одном микрорайоне, то в 
Улите, после расширения 
границ, идет оформление 
документов.

- Спасибо за беседу. 
Желаем вам и вашим зем-
лякам хорошего настрое-
ния и крепкого здоровья!

А. ТОХТОНОВА.
Фото автора.

Хабаровское сельское поселение создано на базе колхоза 
«Искра». Хабаровка основано  бийским купцом Хабаровым в 
1874 году. Слово Улита в переводе с алтайского языка означа-
ет 3k4 Туу – пестрая гора. Территория поселения составляет 
около семи тысяч квадратных метров. 

В данное время в Хабаровке постоянно проживают 362, а 
в Улите – 265 человек. 

Молодежь поселения учится в разных городах Сибири 
и России, получая самые разные специальности. Несколько 
парней служат по контракту на Северном Кавказе, две семьи 
проживают и служат в Чите. Большие семьи Ороевых, Кинди-
ковых, Белешевых, Киновых, Тоймогошевых, Адаровых, Че-
поновых, Санаковых, Кубековых, Кободековых ведут крупные 
хозяйства и всегда участвуют в жизни села.  

Участник Великой Отечественной войны Казат Кар-
лагашевич Тундинов в настоящее время проживает в 
Горно-Алтайске. 

Глава поселения А. А. 
Топчин окончил в 1993 году 
гимназию им. В. К. Плака-
са, в 1994 году поступил в 
Мармарский университет г. 
Стамбул (Турция), получил 
специальность экономиста 
(банковский сотрудник). Во 
время учебы и после рабо-
тал в туристической компа-
нии «Тезтур». 

В 2007 году вернулся в 
Республику Алтай, в сле-
дующем году был избран 
депутатом районного совета 
депутатов, а потом баллоти-
ровался на главу Хабаров-
ского сельского поселения.

 СПОРТ

Первый 
турнир на 
приз СПК

14 апреля в с.Теньга прош-
ли районные соревнования по 
мини-футболу на призы  СПК 
«Племзавод Теньгинский». 
На соревнованиях приняли 
участие 10 команд. Команды 
были разделены на подгруп-
пы, где игра проходила по 
круговой системе. На параде 
открытия с приветственной 
речью выступил директор 
СПК «Племзавод Теньгин-
ский» В.Г.Шадрин. Владимир 
Георгиевич пожелал всем 
футболистам здоровья, удачи 
и победы на футбольных по-
лях. По итогам соревнований 
выявились четыре сильней-
ших команд, которые сыграли 
полуфинальные игры. Коман-
ды Каракола и ДЮСШ сыгра-
ли со счётом 2:2, и в пеналь-
ти победу одержала команда 
ДЮСШ и вышла в финал. В 
другой подгруппе между ко-
мандами Шиба и Урсул тоже 
сложилась интересная, азарт-
ная игра. Про футболистов ко-
манды Урсул напоминаем, что 
эта команда наших студентов, 
которые занимаются в Горно-
Алтайске под руководством 
ветерана спорта, нашего зем-
ляка, теренера-преподавателя 
А.Я.Тобошева. Игра закон-
чилась со счётом 0:0 и толь-
ко после матчевых пенальти 
победу одержали шибинцы. 
В игре за 3-е место команда 
«Урсул» с легкостью пере-
играла каракольцев со счё-
том 4:1. Финал же получился 
очень красочным, где команда 
ДЮСШ играла с Шибинской 
командой. Игра также закон-
чилась со счётом 0:0. И после 
матчевых пенальти удача со-
путствовала команде ДЮСШ, 
которая выиграла. 

На торжественном закры-
тии соревнований выступил 
заместитель директора  СПК 
«Племзавод Теньгинский», 
депутат районного Совета де-
путатов М.В.Трифанов. Мер-
ген Вениаминович поздравил 
спортсменов, выразил им 
благодарность за участие в 
спортивном мероприятии. 
Команды-победители были 
награждены ценными при-
зами, грамотами, медалями 
разных степеней,  денеж-
ными призами, переходя-
щим Кубком. В завершении 
своего выступления Мерген 
Вениаминович отметил, что 
данные соревнования будут 
проходить ежегодно в апреле. 
Более того на турнире были 
выявлены лучшие игроки, 
которые были награждены 
денежной премией. Это вра-
тарь команды «Урсул», Каза-
тов Василий, игрок команды 
села Шиба Санашкин Батый. 
Также  футболисты Сарлаев 
Дмитрий и  Санашкин Вадим 
получили именные призы от 
спонсоров. В этот день для 
участников соревнований 
было организовано горячее 
питание. В целом, соревно-
вания прошли организован-
но, отрадно было и то, что 
спортсменов нашего района 
снимали на видео земляки, 
работающие в телевидении 
ГТРК. От имени спортсме-
нов выражаем благодарность 
руководству, коллективу СПК 
«Племзавод Теньгинский». И 
в дальнейшем спортсмены 
выявили желание тесно со-
трудничать с ними. 

(соб.инф.)

Бурно и активно обсуж-
дались социальные вопро-
сы, в том числе проблемы 
алкоголизма, культуры по-
ведения и семейных цен-
ностей. Совсем недавно я 
вместе с коллегами-глава-
ми других поселений вы-
ступал на заседании муни-
ципальной комиссии при 
Совете районных депута-
тов, на котором было реше-
но поднять эти вопросы на 
сходах. 

Так, моими земляками 
была поддержана иници-
атива депутатов района и 
глав других сельских по-
селений сократить коли-
чество дворов, которые 
должны посетить при сва-
товстве невесты, - не более 
25 дворов. Также было ре-
шено не приносить спирт-
ное в дома, где проходят 
похороны или поминки 
(именно так происходит в 
Ело). Большинство взрос-

Могу еще похвастаться 
тем, что улитинцы стали 
пионерами по созданию 
мужского совета. На схо-
де земляки избрали пять 
мужчин, которым поручена 
ответственная работа. Э. 
Н. Баянкин, В. В, Тоймо-
гошев, А. Ю. Теренгин, Ю. 
К. Ороев и А. Н. Сыкыков 
будут работать в рамках 
улучшения нравственного 
воспитания, патриотизма, 
здорового образа жизни 
земляков. Надо сказать, что 
они пользуются большим 
авторитетом у населения. 
Я надеюсь, что наш опыт 
будет успешным и обяза-
тельно будет использован 
другими поселениями.

- В каком направле-
нии вы работаете с моло-
дежью?

- Как и во всех селах 
республики мы стараем-
ся привлечь молодежь к 
спорту. Ведь он является 

Воспитанники детского сада с.Улита
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В тесноте, да не в обиде
 ИЗ ЖИЗНИ РАйОНА

 кОНкУРС

 СПОРТ

 АкТУАльНО

(Продолжение. 
Начало на 2 стр.)

В номинации «Декоративно-
прикладное творчество»:

I место – Чурпанова Алина,   
4 «г» класс Онгудайской НОШ  
(Темдекова А.В.);

II место – Тырышкин Урат, 
обучающийся 11 класса Елов-
ской СОШ (Чурпанов Ш.С.);

III место – Дибакова Анаста-
сия, из Боочинской СОШ (Кеде-
чинова А.М.);

III место – Мекечинова Эли-
на, из Боочинской СОШ (Кеде-
чинова А.М.).

Награждены благодарствен-
ными письмами за активное 
участие: фольклорная группа 
«Солоны», дуэт Аргамакова 
Кереля и Барбарова Макси-
ма, фольклорная группа «Кок 
таман», Мамашев Василий, 
Культуев Камылды, этноклуб 
«Энчи», Тайбонова Алана, Чеп-
конакова Эрчима, Сандыкову 
Байану.

Учитывая требования реги-

Тринадцатый год начальником  
Онгудайского почтамта УФПС РА 
– филиала «Почта России» работа-
ет Валентина Михайловна Бров-
кина. 

 - Валентина Михайловна, рас-
скажите, пожалуйста, о своей се-
мье.

 -  Родилась  я в Удмуртии, в по-
селке  городского типа, по названию  
Балерино. У меня двое детей. Дочь 
– Анна и сын – Алексей, оба живут 
у нас в селе. У дочери своя семья, 
растит дочь. Уже 1,5 года я счастли-
вая бабушка. Сын недавно вернулся 
из армии, работает водителем. Дома 
живу хозяйственными заботами, 
большую часть времени, конечно же, 
провожу на работе.

-как Вы пришли к этой про-
фессии?

 -Окончила Казанский техникум 
электросвязи в 1980 году, затем по 
распределению приехала на Алтай, 
тогда еще Алтайский край. После 
трех лет работы вышла замуж и уже 
окончательно осталась здесь. Около 
13 лет я проработала в электросвязи, 
в 1993 году перешла на работу в по-
чтамт экономистом и уже с 1999 года 
назначена на должность начальника 
почтамта.

     Еще в школе я мечтала 
быть учителем, тогда это было 
модно. Моя  мама Нина Васи-
льевна, проработала на почте 
42 года,  и уговорила меня по-
ступить в техникум. И большая 
часть родственников по линии 
матери тоже связали свою 
жизнь с почтой. Получается, я 
пошла по стопам мамы, дочь 
у меня тоже работает в этой 
сфере.

Работа тяжелая, но мне 
нравится. Даже когда бываю 
в отпуске, иногда хочется бы-
стрее выйти на работу. Коллек-
тив у нас сплоченный, друж-
ный, стабильный. Работают и 
женщины, и мужчины, причем 
некоторые уже довольно про-
должительное время. Наш труд 
требует большой усидчивости 
и особой внимательности. С 
гордостью могу заявить, что все ра-
ботники хорошо, с честью и досто-
инством выполняют свои професси-
ональные обязанности.

 - В чем они заключаются?
 - В первую очередь мы оказы-

ваем услуги населению, работаем 
по удовлетворению потребностей 
жителей в получении и отправлении 

корреспонденции, акцентируем свое 
внимание на своевременности оказа-
ния услуг в высоком качестве.

В 2006 году к нам присоединили 
Улаганский и Кош-Агачский районы, 
а в  конце 2010 года в состав нашего 
почтамта вошли Усть-Коксинский и 
Усть-Канский районы. Сортировка 
газет, конечно же, происходит в рай-
онных центрах. 

Наша же работа заключается в 
курировании почтовых отделений 
связи, это 54 отделения. Доставки 
документаций, плановых заданий по 
основной работе и подписке. То есть 
все контрольные функции возложе-
ны  на наш почтамт. 

Всего у нас в почтамте работает 

17 человек, которые обслужи-
вают пять районов нашей ре-
спублики. 

-Сейчас у вас горячая 
пора, полным ходом идет 
подписная кампания, рас-
скажите немного об этом.

- Действительно с 1 апре-
ля по 31 мая у нас идет под-
писная компания на все из-
дания, с которыми работают 
отделения связи. Не секрет, 
что в этот период нагрузка 
вырастает в разы. Но мы не 
унываем, ведь от того, как мы 
проведем кампанию, зависит 
и наша дальнейшая работа. 
Подписчиков у нас много. Ко-
нечно,  их большая часть – это 
люди среднего возраста и пен-
сионеры. Есть у нас и подпис-
чики, которые, не дожидаясь 
никаких компаний, сами бегут 

на почту за подпиской, что очень ра-
дует. И читают они не одно, а сразу 
пять-шесть печатных изданий.  

-Валентина Михайловна, во 
время каждой кампании суще-
ствует так называемая декада 
льготной подписки. Что об этом 
скажете?

-Это те дни, когда люди могут 
подписаться на полюбившиеся из-
дания за меньшую сумму, то есть 
дешевле. В их число, конечно же, 
входят самые распространенные и 
читаемые республиканские газеты 
(«Алтайдыҥ Чолмоны» и «Звезда 
Алтая»), а так же «Комсомольская 
Правда», «Аргументы и Факты» и 
многие другие издания. Интересу-

ющиеся  этим вопросом могут об-
ратиться в отделения почтовой связи 
или к почтальонам.

Хотелось бы отметить нашего по-
чтальона Екатерину Хрипченко (стаж 
13 лет). Екатерина Ивановна – наша 
гордость, постоянный участник  и по-
бедитель конкурсов и акций. Именно 
она в период подписной кампании 
подписывает всегда очень большое 
количество читателей.  

Ежегодно выполняем план по 
подписке. Он составляет 5559 эк-
земпляров по нашему району. 

-Хотели бы Вы изменить что-
либо в работе вашего предпри-
ятия, с какими проблемами стал-
киваетесь в своей работе?

-Без проблем не бывает никакой 
работы. Особых проблем не вижу, 
но если даже и возникают все ре-
шаемо.Перед нами на сегодняшний 
день стоит проблема расширения 
помещения. Здание почтамта у нас 
очень старое и маленькое. Все со-
трудники работают  в тесноте, но 
как говорится, «в тесноте, да не в 
обиде». В этом году планируется 
пристройка к зданию, которая зна-
чительно расширит наше здание. 
Все с нетерпением ждем этого. 
Хочется, чтобы каждый сотрудник 
имел свой уголочек и место. 

-Спасибо большое,  Валентина 
Михайловна, за интервью. Мы 
тоже с нетерпением будем ждать 
стройки и  надеемся, что следую-
щая наша встреча пройдет в но-
вом просторном здании.

Беседовала Т.ЕГОРОВА
Фото автора

Стоимость изданий на второе полугодие 2012 года:
-«Алтайдыҥ Чолмоны» - 450, 24 руб.
-«Звезда Алтая» - 593,10 руб. (для пенсионеров составит-566,70 руб.)
- «Ажуда»  - 268,24 руб.
- «Комсомольская правда» -еженедельная+ежедневная – 1194 руб. 

еженедельная – 420 руб.
- «Листок» - 398,16 руб.

- «Посткриптум» - 356,16 руб.

Живой родник Принимаются все меры
В середине прошлой недели в 

малом зале администрации про-
шло заседание муниципальных 
комиссий. Члены комиссий об-
суждали вопросы профилактики 
правонарушений, безопасности 
дорожного движения и наркопре-
ступности. Заседание возглавлял 
первый заместитель главы Онгу-
дайского района В. Ч. Мамыев.

Первым с сообщением о состоя-
нии преступности и правонарушений 
выступил заместитель начальника 
полиции, начальник ОООП межму-
ниципального отдела МВД России 
«Онгудайский» Домашов И. В.

По словам Ивана Владими-
ровича, в целом обстановка на 
территории района стабильная. В 
целях предупреждения преступле-
ний на территории района были 
проведены целевые оперативно-
профилактических мероприятия 
типа («Надзор», «Нелегальный 
мигрант», «Алкоголь», «Школа 
без наркотиков», «Оружие» и т.п.), 
проводилась комплексная профи-
лактическая обработка наиболее 
криминогенных населенных пун-
ктов в районе.

За 2012 год выявлено 4380 ад-
министративных правонарушений 
(в 2011 г.-4437), за мелкое хулиган-
ство привлечено 38 лиц (в 2011 г. 
– 86 лиц), за появление в состоянии 
алкогольного опьянения и распи-
тия спиртных напитков в обще-
ственных местах – 397 лиц (в 2011 
г.- 390 лиц).

В сравнении  периодами 2010-
2011 годов острей выглядит пробле-
ма краж чужого имущества и рас-
крытия краж данных преступлений. 
В прошлом году 23 кражи,  в 2012 
году 34 кражи. Раскрытие краж так-
же снизилось с 76,9% до 54,8%. К 
сожалению, увеличилось количе-
ство краж скота. За I квартал 2012 
года совершено 10 краж, в 2011 году 
– 7. Зато стали меньше совершать 
квартирных краж. С начала года со-
вершено всего одна кража.

Тяжело отмечать, но в районе 
не снижается преступность и пра-
вонарушения среди несовершенно-
летних. Все больше в подростковой 
среде распивают спиртные напитки 
и пробуют наркотические средства. 
Тревожен факт растущей подрост-
ковой агрессии, суицидального 
поведения. Детальный анализ ха-
рактера социальных отношений 
несовершеннолетних показывает, 
что из 40 подростков, состоящих на 
профилактическом учете, 60% ре-
бят проживают в неполных семьях, 
20% - не имеют родителей, 30% не 
работают и не учатся.

О состоянии работы по про-
тиводействию незаконному обо-
роту наркотических средств рас-
сказал начальник полиции ММО 
МВД России «Онгудайский» Н. Н. 
Бархатов.

За I квартал 2012 года на тер-
ритории района зарегистрировано 
4 преступления. Марихуана была 
обнаружена в районном центре и 
с. Купчегень. Все преступления от-
носятся к категории тяжких и осо-
бенно тяжких.

В целях профилактики потре-
бления наркотических средств несо-
вершеннолетними отмечает Николай 
Николаевич, сотрудниками полиции 
регулярно проводятся беседы разъ-
яснительного и профилактического 
характера, рейдовые мероприятия. 
Также он напомнил о постановле-
нии Правительства РФ №1087 от 
22 декабря 2010 г. об уничтожении 
растений, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные 
вещества либо из прекурсоры. Дан-
ное положение определяет порядок 
уничтожения  дикорастущих или 
культивируемых наркосодержащих 
растений, произрастающих на зе-
мельных участках, принадлежащих 
юридическим и физическим лицам 
на праве собственности или на ином 
законном основании. 

Далее члены комиссии выслу-
шали доклад начальника ОГИБДД 

ММО МВД России «Онгудай-
ский»  А. В. Чеснокова. Андрей 
Викторович подробно рассказал 
о состоянии безопасности дорож-
ного движения по итогам I квар-
тала и, увы, привел печальные 
факты. Так, количество ДТП воз-
росло в три раза, рост аварийно-
сти одновременно характеризует-
ся и ростом тяжести последствий 
ДТП. Основная масса ДТП проис-
ходит с 18.00 до 24.00, наиболее 
опасным днем считается вторник. 
Проведено 30 рейдовых меропри-
ятий, 48 бесед с водителями, заре-
гистрировано 3716 правонаруше-
ний. Для снижения аварийности 
принимаются все меры. Членами 
комиссии решено изучить вопрос 
о приобретении прибора фотови-
деофиксации скоростного режима 
и муляжей скоростных режимов, 
также оборудования пешеходных 
переходов.

Особенно бурно был обсуж-
ден вопрос об автостоянках в 
районном центре. На сегодняш-
ний день владельцы паркуют 
свои автомобили в самых разных, 
в том числе запрещенных местах 
(напротив Сбербанка, РКЦ и 
т.д.). Транспорта очень много, а 
мест для парковки почти нет. Бо-
лее того, с 1 июля текущего года 
ожидаются изменения в законо-
дательстве, по которым ужесто-
чатся требования к автостоянкам. 
Члены комиссии предложили из-
учить возможность организации 
автостоянок возле Россельхоз-
банка, от магазина «Корзинка» 
до Интерната для одаренных де-
тей, возможность платной стоян-
ки на территории Быткомбината, 
сделать «кармашек» перед пло-
щадью где Доска почета. Члены 
комиссии напомнили и о том, что 
хорошо было бы организовать 
стоянку возле Онгудайской рай-
онной больницы.

А. ПИТЕЕВА.

онального (международного) 
этапа, победителем конкурса-
фестиваля никого не выбрали. 
Жюри рекомендовало в районе 
Конкурс-фестиваль проводить 
каждый год в целях развития 
фольклора в ОУ. 

Со стороны координатора 
Конкурса-фестиваля отмечены 
ответственность и исполни-
тельность при подготовке об-
учающихся школы следующих 
заместителей директоров по 
воспитательной работе: Бибие-
вой М.А. (Боочинская СОШ), Бе-
лековой О.В. (Еловская СОШ), 
Поповой О.А. (Онгудайская 
СОШ), Ерохоновой Д.А. (Ниж-
не-Талдинская СОШ),  Алчубае-
вой О.Ю. (директор Шибинской 
ООШ). Бибиева М.А., Белекова 
О.В., Попова О.А., Ерохонова 
Д.А. являются одними из луч-
ших заместителей руководите-
лей школ по организации обуча-
ющихся своих школ для участия 
в районных конкурсах. 

Завуч цДТ л.к. Еркинова

Выступили отлично!
Республиканский турнир по 

алтай  шатре прошел в с.Усть-
кан 14-15 апреля 2012 г. 

По итогам районных лич-
но-командных соревнований по 
шатре команда обучающихся 
Онгудайского района  приняла 
участие в республиканском тур-
нире, посвященном памяти С.Я. 
Пахаева. 

В состав команды вошли уче-
ники Куладинской, Каракольской, 

Еловской, Шашикманской, Онгу-
дайской школ и ЦДТ.

По итогам соревнований ме-
ста распределились следующим 
образом:

I место – Мордошев Амыр, 3 кл. 
(Онгудайская  НОШ, Тобоева В.К.)

II место – Чараганов Эзен, 5 кл. 
(Еловская СОШ, Абакаева В.Е.)

III место – Тукекова Ай-Куне, 3 
кл. (Каракольская СОШ, Ерохо-
нова Э.И.)
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Мы все родом из детства
В наше время при рождении 

ребенка родители всегда задумы-
ваются о детском садике. каждый 
из них горит желанием устроить 
своего ребенка в детский сад. к 
счастью, в нашем районе строят-
ся и открываются новые объек-
ты, и определение ребенка в сади-
ки стало более легким и простым. 
Сегодня мы расскажем читате-
лям историю одного из детского 
сада села Онгудай – «Веселый 
городок».  

В 1935 году в селе Онгудай был 
открыт первый детский сад для де-
тей военнослужащих пограничного 
отряда. В  тревожном 1941 году был 
открыт еще один детский сад, куда 
принимали всех детей. 

 В военные и послевоен-
ные  годы делу воспитания и об-
учения посвятили свой нелегкий 
труд воспитатели: М.Д.Богачёва, 
Т.С.Мокроусова, М.Ф.Осипова, 
А.М.Храмцова, М.А.Черепанова, 
В.С.Степанова, Л.Н.Афанасьева и 
другие. У детского сада и школы 
одни задачи и принципы обучения. 
Но в школе и детском саду они реа-
лизуются по-разному. И в 50-е годы 
контакт учителей начальных клас-
сов и воспитателей детского сада 
был тесным и близким. 

Не все мы можем представить 
нелегкий труд воспитателей. Они 
являются первыми педагогами и 
наставниками наших детей. На се-
годняшний день немаловажное зна-
чение имеет повышение престижа 
профессии воспитателя. Так, не-
легким был и путь ветеранов педа-
гогического труда М.Ф.Осиповой, 
М.Д.Богачёвой, Е.П.Кайгородовой, 
В.И.Зыряновой. Свой богатый опыт 
педагоги-наставники передавали 
молодым, начинающим воспита-
телям, которые пришли на смену и 
продолжили их кропотливое, благо-
родное дело. Хотелось бы немно-
го рассказать об этих уважаемых 
воспитателях-ветеранах. 

М.Д.Богачёва начала свою пе-
дагогическую деятельность в отда-
ленном селении Каянча Онгудай-
ского района. В 1957 году пришла 
в детский сад «Веселый городок» 
и проработала здесь до ухода на 

заслуженный отдых. Мария Дени-
совна была опытным воспитателем, 
сумевшим соединить в себе хоро-
шую профессиональную подготов-
ку, дисциплину с творческим отно-
шением к детям. Её воспитанники 
были всегда аккуратны, организо-
ванны, вежливы и культурны. 

В.И.Зырянова более 30 лет 
жизни посвятила делу воспитания 
детей. Она около 20 лет прорабо-
тала в детском саду. Всегда была 
творцом детской радости и мудрым 
наставником детей. У Валентины 
Ивановны был свой педагогический 
почерк. Это свидетельствовало о 
глубокой заинтересованности в ра-
боте. Она щедро делилась всем тем, 
что знала и умела сама.  

Е.П.Кайгородова после оконча-
ния Горно-Алтайского педагогиче-
ского училища работала около 2-х 
лет в с.Хабаровка, а с 1956 года в 
детском саду «Веселый городок». 
Она была не только хорошим вос-
питателем, но и человеком весёлым, 
неутомимым. Здесь нашла свое 
призвание и музыкальный руково-
дитель А.А.Овсянникова, которая 
пришла в детский сад в 1963 году. 

Придя в детский сад в 1964 году, 
Л.А.Макаренина проработала 10 
лет няней, после была переведена 
воспитателем. 

М.Ф.Осипова более 35 лет по-
святила педагогической работе. В 
трудные 50-е годы, когда были еще 
сильны отголоски войны, было 
много детей, потерявших родите-
лей. Мария Феогнеевна около 10 
лет проработала в детских домах 
с.Нижний-Уймон Усть-Коксинского 
района и села Шебалино. В детский 
сад «Веселый городок» она пришла 
в 1959 году. Талантливый педагог, 
душевный и чуткий человек Мария 
Феогнеевна проработала 25 лет вос-
питателем, методистом и заведую-

щей. За творческие успехи в работе 
Марии Феогнеевне в 1977 году при-
своено звание «Отличник народно-
го образования РСФСР». 

В 70-ые годы коллектив дет-
ского сада «Веселый городок» 
возглавила старательный педагог, 
хороший организатор, доброжела-
тельный человек - Р.И.Поносова. В 
1978 году «Веселый городок» был 
объединен с детскими яслями Он-
гудая. Коллектив пополнился опыт-
ными педагогами-воспитателями: 
В.А.Герасимовой, Г.Н.Огневой, 
медсёстрами Л.А.Чалковой и 
Т.В.Касьян. Впервые в коллектив 
пришли работать молодые педа-
гоги-дошкольники: Г.С.Беляева, 
Н.П.Мокроусова, Л.П.Мокроусова. 

Они с особым задором проводили 
игры и занятия с детьми. В эти же 
годы детский сад пополнился хоро-
шими помощниками воспитателей 
– Н.Г.Максимовой, Е.И.Казаковой, 
которые по-матерински заботились 
о детях, создавая чистоту, тепло и 
уют. Коллектив же с годами стано-
вился всё дружнее и крепче. В этом 
была немалая заслуга Раисы Илла-
рионовны и одного из старейших 
воспитателей Е.П.Кайгородовой. 

На базе «Веселого городка» в 
1984 году был открыт первый экспе-
риментальный класс для обучения 
детей с 6-летнего возраста. Первой 
учительницей была Г.С.Колупаева. 

В 1991 году коллектив возгла-
вила А.А.Саламова. Многие из нас 
знают этого человека, как энергич-
ного руководителя, трудолюбивого 
педагога и доброго наставник. Увле-
ченность делом помогла ей объеди-
нить всех работников, отличающих-
ся друг от друга по возрасту, стажу, 
характеру в дружный, сплоченный 
коллектив, зажечь их стремлением 
поиска нового, вовлечь в активную 
работу каждого. 

С 1991-1992 учебного года в 
детском саду было введено обуче-
ние алтайскому языку. Учитель ал-
тайского языка С.Я.Адеева активно 
работала над привитием любви к 
малой Родине, народным истокам, 
культуре, алтайскому языку. Её про-
граммой «Обучение алтайскому 
языку в дошкольных учреждени-
ях» пользуются воспитатели всей 
республики. 

С 1997 учебного года эстафету 
приняла Е.А.Тоюшева. Она до се-
годняшнего дня плодотворно рабо-
тает с детьми, знакомит их с бытом 
и обычаями алтайского народа. В 
2004 году «Веселый городок» занял 
первое место в районном конкурсе 
«Лучший кабинет» в номинации 

«Уголок алтайского языка». В этом 
была большая заслуга Екатерины 
Александровны. 

Сегодня детским садом руково-
дит Валентина Николаевна Корху-
нова. Валентина Николаевна  уро-
женка села Улита. После окончания 
школы она поступила в Горно-Ал-
тайское педагогическое училище. 
Окончив училище, она продолжила 
учёбу в Горно-Алтайском государ-
ственном институте. Получила спе-
циальность преподавателя русского 
языка и литературы, но в те времена 
она не могла устроиться в школу, 
так как не было вакантных мест. По 
случайности она устроилась в дет-
ский сад и вот уже больше 30 лет 
она осталась преданна своей работе. 
Зная творческие и организаторские 
умения, коллектив ходатайствовал о 
назначении её заведующей детским 
садом. К этой должности она при-
ступила в мае 2003 года. Пришла в 
коллектив в 1979 году, в 1982 году 
она стала работать воспитателем и 
около 10 лет проработала старшим 
воспитателем. Валентина Никола-
евна впервые среди воспитателей 
района обратилась к самобытной 
культуре алтайского народа, разра-

ботала и провела цикл занятий по 
ознакомлению с бытом, обычаями 
алтайского народа, составлению 
узоров по мотивам алтайского ор-
намента. И как результат данной 
работы ею написано методическое 
пособие «Детям о традиционной 
культуре алтайцев». 

В 1994 году В.Н.Корхунова пер-
вая из воспитательниц приняла уча-
стие в республиканском конкурсе 
«Воспитатель года» и стала побе-
дительницей. У нее многочислен-
ные награды и грамоты от отдела 
образования, администрации МО 
«Онгудайский район». В 2003 году 
награждена Почётной грамотой РФ, 
в этом году - Почётной грамотой Эл 
Курултая. В 2008 году Валентина 
Николаевна была занесена на Доску 
Почёта. 

С мужем, Алишерем Канаше-
вичем, вырастили двоих сыновей. 
Теперь их радуют трое внуков.  При 
беседе Валентина Николаевна вспо-
минает, что в первые годы своей ра-
боты, она очень нежила и баловала 
детей. Тогда ей в работе очень по-
могали воспитатели Р.В.Майдурова 
и М.Ф.Осипова. 

15 марта Валентине Николаев-
не исполнилось 55 лет. Коллектив 
же ее любит, уважает и ценит за 
ее целеустремленность и старание. 
Коллеги отзываются о ней тепло, 
говорят, что она добивается своих 
целей, уважает людей. При беседе с 
коллегами Валентины Николаевны, 
понимаешь, что все слова, сказан-
ные в её адрес, искренние, они от 
чистого сердца говорят, что  рады за 
достойного руководителя. Её твор-
ческим и хозяйственным планам 
нет конца…

На сегодняшний день детский 
сад посещают 180 детей. Всего 
трудятся 40 человек, из них в пе-
дагогическом коллективе трудятся 
19 человек. По словам Валентины 
Николаевны,  поступает много до-
брых отзывов от родителей, кото-

рые благодарят их.  В коллективе 
же царит атмосфера творческого 
труда, заботливого, бережного от-
ношения к ребенку. Специалисты, 
работающие в  садике, учитывают 
индивидуальные особенности каж-
дого ребенка. А на вопрос кто при-
думал название, она ответила, что в 
70-е годы состоялось родительское 
собрание, где одна из родительниц 
придумала название садику «Ве-
селый городок», и после этого это 
название не менялось.  Коллектив 
и воспитанники являются постоян-
ными участниками всех конкурсов 
и праздников села. 

В 2009 году «Веселый горо-
док» стал победителем в конкурсе 
грантополучателей, и стал лучшим 
образовательным учреждением, 
активно внедряющим инновацион-
ные образовательные программы 
дошкольного образования. В 2010 
году стал победителем республи-
канского конкурса «Интеллекту-
альное развитие дошкольников: 
конспекты занятий, методические 
разработки» в номинации «Проект-
ная деятельность в детском саду». 
Также на основании предложения 
Министерства образования, науки 

и молодежной политики РА дет-
ский сад «Веселый городок» был 
включен в Национальный реестр 
«Ведущие образовательные учреж-
дения России-2011». Отметим, что 
в реестр включаются организации и 
учреждения, занимающие лидиру-
ющие позиции в сфере образования 
в своем регионе. 

Жизнь у коллектива «Веселого 
городка» очень насыщенна. В 2011 
году в День села, воспитанники са-
дика заняли 2-ое место в конкурсе 
«Веселые старты». Хорошей тради-
цией коллектива является и то, что 
они тепло приветствуют молодых 
воспитателей  и не забывают своих 
ветеранов. Особым событием для 
коллектива и детей является  - 9 Мая. 
В настоящее время они усердно го-
товятся к этому празднику, готовят 
концерт и  репетируют. Коллектив 
находит время и организует отдых, 
выезжает в походы на Семинский 
перевал, недавно побывали в Че-
мале, где тоже от души отдохнули. 
Свой праздник «День воспитателя» 
тоже стараются проводить весело. 

Мир детства целиком зависит от 
нас, взрослых, от душевной щедро-
сти и, конечно, же, мастерства вос-
питателя. И традиции, родившиеся 
в 1935 году, живут и сегодня.

Веселый городок богат опытом 
дошкольного воспитания, и на се-
годняшний день остается одним из 
ведущих в организации дошкольно-
го воспитания. На педагогических 
советах, методических часах рас-
сматриваются вопросы совершен-
ствования работы по подготовке 
детей к школе, игровые моменты на 
занятиях и уроках с детьми 6-летне-
го возраста. С пользой проводятся 
семинары-практикумы для моло-
дых воспитателей, консультации по 
вопросам планирования, изучения 
передового опыта.

С.кыПЧАкОВА, фото автора

Фото из архива
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 ОФИцИАльНО

 ЗАкОН И ПОРяДОк

Аукцион

Противопожарный режим

1.Организатор проведения аукциона: Администрация  района 
(аймака) МО «Онгудайский район», почтовый адрес: 649440, 
Республика Алтай, Онгудайский  район с. Онгудай, ул. Совет-
ская, 78, тел /факс (8-388-45)22-7-22:

Основание проведения аукциона: Постановление  Главы  
райо на (аймака) от 04.04.2012 №437-р «Об условиях приватиза-
ции муниципального имуще ства», Постановление Главы  райо-
на (аймака) от 04.04.2012 №437-р «Об условиях приватизации 
муниципального имуще ства».

2.Информация об объекте продажи:
№ 
лота

            Наименование Началь-
ная цена

Размер 
задатка

1. картофелеуборочный комплекс (состоящий 
из картофелеуборочного комбайна Е686, 
картофелесажалки КСМ4-1-1, культиватора 
окучника КНО-2.8), находящийся по адре-
су: Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Купчегень

360 000 36 000

2. Незавершенный строительством дом общей 
площадью 167,8 кв.м., степень готовности 
48%, один этаж, литер: А и земельный уча-
сток общей площадью 1500 кв.м., категория 
земель: земли населенных пунктов – под 
индивидуальное жилищное строительство, 
находящийся по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Рабочая, 
д. 21.

99 000 9900

3.Общая информация по проведению аукциона:
Аукцион открытый по составу участников с подачей предло-

жений о цене имущества в закрытой форме
Заявки и документы на участие в аукционе Документы, пре-

доставляемые пре тендентом  для  приобретения имущества на 
аукционе, претенденты представляют продавцу (лично или че-
рез своего полномочного представителя) по рабочим дням с 20 
апреля 2012 года (с 9.00до 13.00и с 14.00 до 17.00) по адресу: 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул Совет-
ская 78. Администрация  района (аймака), отдел по земельным 
и имущественным отношениям, 2 этаж.

Дата окончания подачи заявок: 14.05. 2012 г. (с 9.00до 13.00 
и с 14.00 до 17.00). До признания претендента участником аук-
циона он имеет право посредством уведомления в письменной 
форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва 
претендентом в установленном порядке заявки до даты окон-
чания приема заявок поступивший от претендента задаток 
подлежит возврату в срок не позднее чем  5 (пять) дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

4.Определение претендентов участниками аукциона 18 мая 
2012 года (с 9.00до 13.00и с 14.00 до 17.00) по адресу: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул Советская 78. 
Администрация  района (аймака), отдел по земельным и имуще-
ственным отношениям, 2 этаж.

5. Срок поступления задатка на счет Продавца: не позднее 14 
мая 2012 года.

Реквизиты счета продавца при оплате задатка и оплате победи-
телем приобретаемого имущества: счет 09211402032050000410, 
ГРКЦ НБ РА г. Горно-Алтайск, БИК 048405001  ИНН 
0404005727, КПП 040401001. р/с 40101810500000010000 ОКА-
ТО 84220845000 УФК по Республи ке Алтай (Управление по эко-
номике и финансам Онгудайского района);

6. Форма подачи предложения о цене имущества: в день по-
дачи заявки или в день подведения итогов аукциона участни-
ки аукциона предоставляют продавцу в запечатанном конверте 
предложения о цене имущества (закрытая форма)

7. Определение победителя аукциона: продавец рассматрива-

ет предложения участников аукциона о цене имущества. Ука-
занные предложения должны быть изложены на русском языке 
и подписаны участником (его полномочным представителем). 
Цена указывается числом и прописью. В случае если числом и 
прописью указываются разные цены, продавцом принимается 
во внимание цена, указанная прописью.

Предложения, содержащие цену ниже начальной цены про-
дажи, не рассматриваются.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, 
признается несостоявшимся.

Победителем аукциона, открытого по составу участников и 
закрытого по форме подачи предложений о цене, признается 
участник торгов, предложивший наибольшую цену. При равен-
стве двух и более предложений о цене муниципального иму-
щества на аукционе, закрытом по форме подачи предложения 
о цене, победителем признается тот участник, чья заявка была 
подана раньше других заявок.

8. Подведение итогов аукциона проводится 04 июня 2012 года  
в 14.00 (лот№1) и 15.00  (лот №2) в здании администрации: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул Советская 
78. Администрация  района (аймака), отдел по земельным и 
имущественным отношениям, 2 этаж.

9. Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах 
аукциона, который является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение договора купли-продажи 
имущества.

Протокол об итогах аукциона направляется победителю 
аукциона одновременно с уведомлением о признании его По-
бедителем. Уведомление о признании участника аукциона по-
бедителем выдается победителю или его полномочному пред-
ставителю под расписку или высылается ему по почте заказным 
письмом в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов 
аукциона.

10. Договор купли-продажи с Победителем аукциона заклю-
чается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подведе-
ния итогов аукциона.

Оплата приобретаемого имущества производится в порядке, 
размере и сроке, определенные в договоре купли-продажи иму-
щества. Внесенный Победителем продажи задаток засчитывает-
ся в счет оплаты приобретаемого имущества.

Сумма задатка возвращается претенденту в безналичной фор-
ме в следующих случаях и сроки:

а) если претендент не признан победителем аукциона - в тече-
ние 5 (пяти) дней после подведения итогов аукциона;

б) если претендент отзывает свою заявку до признания его 
участником аукциона - в течение 5 (пяти) дней с момента по-
ступления уведомления об отзыве заявки;

в) если претендент не признан участником аукциона - в тече-
ние 5 (пяти) дней с момента подписания протокола о признании 
претендентов участниками аукциона.

Сумма задатка не возвращается в случаях:
а) отказа от подписания  договора купли-продажи в установ-

ленный срок;
б) отказа от исполнения покупателем обязательств по оплате 

по договору купли-продажи имущества.
11. Условия участия в аукционе
К участию в аукционе допускаются любые физические и 

юридические лица, за исключением государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, государственных и муни-
ципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном 
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований превышает 
25 процентов, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в информационном сообщении, сум-
мы задатков которых поступили на счет Продавца в установлен-

ный в информационном сообщении срок.
12. Претендент не допускается к участию в аукционе по сле-

дующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претен-

дента быть покупателем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении (за исключением 
предложений о цене муниципального имущества на аукционе), 
или оформление указанных документов не соответствует зако-
нодательству Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий;

не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счета, указанные в информационном сообщении.

13.Для участия в аукционе претендентами представляются 
следующие документы:

1.Заявка (2 экземпляра);
Одновременно с заявкой претенденты представляют следую-

щие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федера-

ции, субъекта Российской Федерации или муниципального об-
разования в уставном капитале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юри-
дического лица (копия решения о назначении этого лица или о 
его избрании) и в соответствии с которым руководитель юриди-
ческого лица обладает правом действовать от имени юридиче-
ского лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его предста-
витель по доверенности, к заявке должна быть приложена до-
веренность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

2. Все листы документов, представляемых одновременно с за-
явкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента 
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у 
претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, 
что заявка и документы, представляемые одновременно с за-
явкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее 
исполнение претендентом требования о том, что все листы до-
кументов, представляемых одновременно с заявкой, или отдель-
ные тома документов должны быть пронумерованы, не является 
основанием для отказа претенденту в участии в продаже.

С иной информацией, условиями договора купли-продажи 
муниципального имущества претенденты могут ознакомиться 
по адресу: : Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул Советская 78. Администрация  района (аймака), отдел 
по земельным и имущественным отношениям, 2 этаж. Теле-
фон:83884522722 и на сайте http://www.ongudai-ra.ru

В соответствии с По-
становлением Прави-
тельства Республики 
Алтай о введении осо-
бого противопожарного 
режима в 35 населенных 
пунктах республики вы-
ставлены посты, на ко-
торых организовано кру-
глосуточное дежурство 
сотрудников МВД и орга-
нов местного самоуправ-
ления с целью ограниче-
ния доступа населения 
в лесные массивы. На 
сегодняшний день боль-
шая часть пожаров при-
ходится на Онгудайский 
и Улаганский районы. 
как показывает практи-
ка, причина возгораний 
традиционная.

15 апреля на терри-
тории республики про-
изошел очередной пожар 
в лесном массиве Онгу-
дайского района далеко 

от населенного пункта. В 
настоящее время пожар 
локализован и потушен. 

Все силы и средства, 
предназначенные для ту-
шения, находятся в по-
стоянной готовности. В 
настоящее время запре-
щено посещение лесов, 
охота, рыбалка и поджи-
гание сухой травы и му-
сора в населенных пун-
ктах. На нарушителей 
этих требований будут на-
лагаться штрафы.Сейчас 
организовано дежурство 
должностных лиц орга-
нов местного самоуправ-
ления и правоохрани-
тельных органов с целью 
патрулирования населен-
ных пунктов и прилегаю-
щих территорий.

Всего по состоянию 
на 15 апреля в республи-
ке произошло 44 пожара 
общей площадью 391,01 

га, в том числе лесной 
площади - 221,09 га. В 
последние дни большая 
часть пожаров проис-
ходила в Онгудайском и 
Улаганском районах. 

«к сожалению, все 
пожары, которые у нас 
существуют на данный 

период времени - это всё 
деятельность населе-
ния,  хотя есть и другие 
причины. Есть пожары, 
которые от гроз проис-
ходят. Но в основном из-
за местного населения: 
орешников, охотников,- 
говорит  специалист по 

делам  ГО И ЧС Онгудай-
ского района А.Н. Тодого-
шев, - Поэтому мера эта 
вынужденная – введение 
противопожарного режи-
ма. Все пожары под при-
стальным наблюдением 
специалистов. Вот уже 
второй год работает си-
стема видеонаблюдения. 
камеры на специальных 
вышках круглосуточно 
обеспечивают работни-
кам лесного хозяйства 
прямую видимость лес-
ных фондов в разных 
районах республики».

В период с 12 по 16 
апреля на тушение и ло-
кализацию были привле-
чены все мужчины, рабо-
тающие в организациях 
района.  Общими силами 
пожары были потушены. 

В  связи с этим на-
чальник отдела Онгу-
дайского лесничества 

Н.И. Мамыев выражает 
огромную благодарность  
всем мужчинам админи-
страции МО «Онгудай-
ский район», отделу куль-
туры, спорта, туризма и 
молодежной политики, 
ДЮСш им. В.Н. кула-
чева, работникам Онгу-
дайского лТц, ДЭП-222, 
цРБ, УТц «Семинский» 
и «Динамо», МУП «Те-
плосеть», Онгудайской 
СОш, работникам Он-
гудайской ветеринарной 
станции. 

За то, что никто не 
остался в стороне и при-
нял участие в спасении 
лесного фонда района и 
не допустил дальнейше-
го распространения по-
жаров и ситуация на се-
годняшний день остается 
стабильной.

Подготовила 
Т.ЕГОРОВА
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 ВАшЕ  ЗДОРОВьЕ

 ОФИцИАльНО  НАшА ПОЧТА

РАСПОРяЖЕНИЕ JАкААН
от 09.04.2012 года № 96-р

с.Онгудай

О проведении 
двухмесячника по 
благоустройству, 

санитарной очистке 
населенных пунктов и 

мест отдыха населения на 
территории района

Мероприятия по санитарной очистке и 
благоустройству территорий сел района не 
носят плановый характер и проводятся не 
на должном уровне. Сбор и утилизация бы-
товых отходов производятся с нарушениями 
действующего законодательства. Имеющи-
еся общепоселковые свалки мусора экс-
плуатируются с грубейшими нарушениями 
санитарных норм и правил. На территориях 
поселений и на территориях, прилегающих 
к ним, большое количество несанкциониро-
ванных свалок. Главами сельских поселе-
ний не принимаются меры по привлечению 
к административной ответственности лиц, 
допускающих нарушения санитарных пра-
вил содержания территорий домовладений, 
сбора и вывоза бытовых и хозяйственных 
отходов, правил содержания домашних жи-
вотных, в том числе собак.

В целях наведения должного санитар-
ного порядка на территориях сел района, в 
местах массового пребывания и отдыха на-
селения в весенне-летний период 2012 года:

1.Объявить с 15 апреля 2012 года двух-
месячник по санитарной очистке и благо-
устройству сел района.

2. Утвердить состав комиссии (штаба) по 
организации и проведению двухмесячника 
(приложение).

3. Рекомендовать главам сельских посе-
лений района:

- закрепить за каждым предприятием, 
учреждением, организацией участки тер-
ритории поселения (помимо собственных), 
определить объем работ и добиться его 
выполнения.

- применить меры административного 
воздействия к нарушителям санитарного по-
рядка и гражданам, саботирующим решения 
органов местного самоуправления.

- принять меры к ликвидации несанк-
ционированных свалок в черте сел и за их 
пределами (берега рек, прилегающая к се-
лам лесная зона).

- провести работы по приведению обще-
поселковых свалок (мест временного со-
держания отходов) в должное санитарное 
состояние. Обозначить их границы, подго-
товить подъездные пути.

- произвести очистку. ремонт и дезин-
фекцию общественных туалетов, мусорных 
ящиков, помойных ям. Обеспечить их регу-
лярную очистку и дезинфекцию.

- организовать в период двухмесячника 
вывозку мусора от частных домовладений 
лиц пожилого возраста (пенсионеров, ин-
валидов, одиноких и т.п.), от организаций 
(по заявкам), не имеющих собственного 
транспорта.

- организовать население на проведе-
ние ремонтных работ изгородей вокруг 
домовладений.

- принять меры по упорядочению содер-
жания собак гражданами, проживающими 
на территориях поселений. Запретить сво-
бодный выгул в населенных пунктах свиней.

4. Рекомендовать и.о.руководителя ОАО 
«ДЭП-222» (Макляк Г.И.):

-привести в надлежащее санитарное со-
стояние смотровые площадки на перевалах 
«Семинский», «Чике-Таман». Проводить 
своевременную очистку и регулярную де-
зинфекцию мусорных контейнеров и туале-
тов на указанных площадках.

5. Рекомендовать руководителям органи-
заций, предприятий, учреждений, индиви-
дуальным предпринимателям – владельцам 
магазинов и кафе, в период двухмесячника 
провести уборку территорий подведом-
ственных объектов и территорий, прилега-
ющих к объектам. В дальнейшем обеспе-
чить должное санитарное состояние своих 
территорий.

6. Рекомендовать главному санитарному 
врачу района (Бардышев П.М.):

-в ходе проведения контрольно-надзор-
ных мероприятий усилить требования за 
соблюдением санитарного законодатель-
ства при сборе, хранении, транспортировке 
и утилизации твердых и жидких бытовых 
отходов. Ужесточить меры административ-
ного принуждения за загрязнение почвы и 
нарушения санитарного законодательства в 
области обращения с отходами.

7. Комиссии по организации и проведе-
нию двухмесячника:

- в ежедекадном режиме подводить итоги 
двухмесячника;

- регулярно освещать в районной газете 
итоги проводимых мероприятий;

8. Настоящее распоряжение опублико-
вать в районной газете «Ажуда».

9. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации района (аймака) Саламову А.А.

Глава района (аймака) М.Г.Бабаев

когда-то это была одна из непременных 
детских болезней. Потом благодаря вакцина-
ции корь практически исчезла. Однако в по-
следнее время то из одной, то из другой стра-
ны стали приходить сообщения о вспышках 
кори. В течение первых семи месяцев 2011года 
в Европе было зафиксировано более 26 тысяч 
случаев инфекции.9 человек умерли. Рост за-
болеваемости зарегистрирован в 40 странах 
из 53 стран, входящих в Европейский регион.

Добралась эта болезнь и до России. По дан-
ным Роспотребнадзора, в 2011 году заболевае-
мость корью в целом по стране в 5 раз превысила 
аналогичный показатель предыдущего года. На 
территории РФ за этот же период зафиксировано 
170 случаев инфекции. 59 из них – в Москве, в 
Астраханской области-26 случаев кори,  Красно-
ярском и Ставропольском краях-20 и 17 случаев, 
в Томской области -14 случаев. Дети составили 
менее четверти всех заболевших, остальные 
взрослые. Самое интересное, что было 33 завоз-
ных случаев кори. 11 из них – из Франции. При 
этом более половины, заразившихся корью, не 
были привиты от инфекции. 

  На территории МО «Онгудайский район» 
заболеваемость корью не регистрировалось бо-
лее 10 лет.

  как это бывает?
Корь - острая вирусная инфекционная бо-

лезнь. Она передается воздушно- капельным пу-
тем (при разговоре, кашле, чихании).

 Для инфекции характерна почти 100% вос-
приимчивость - любой контакт непривитого че-
ловека с зараженным неминуемо приводит к за-
болеванию.

 Заразиться корью можно, даже просто за-
йдя в помещение, в котором за несколько часов 
до того находился больной. Клинические про-
явления развиваются спустя 1-2 недели  после 
заражения вирусом кори. Болезнь начинается 
с резкого подъема температуры тела до 39-40 
градусов, увеличиваются лимфоузлы, возникает 
«лающий» кашель, насморк, на коже появляется 
специфическая сыпь.

Сыпь-главный признак кори, она появляется 
на 2-4-й день болезни и держится 5-6 дней. 

Вначале она покрывает область лица, головы 
и шеи (особенно характерна появление её за уша-
ми), потом распространяется на тело и руки. И, 
наконец, спускается на ноги. 

Корь возвращается 
Исчезают высыпания также постепенно (в 

течение 3-4 дней), оставляя на местах своего по-
явления пигментацию, которая проходит через 
несколько дней. Специфичность сыпи обуслов-
лена деятельностью вируса, который, попадая 
в организм, размножается и разрушает стенки 
сосудов. В результате кровь просачивается из со-
судов и возникает зона локального воспаления, 
которая проявляется сначала мелкими высыпа-
ниями, сливающимся потом в крупные бесфор-
менные участки. 

   Осложнения
Дети переносят корь сравнительно легко, 

а вот для взрослых она очень опасна: риск ос-
ложнений намного выше. Если у детей наиболее 
частые осложнения – пневмонии, ларингиты и 
ларинготрахеиты, то у взрослых наблюдается 
смертельно опасное поражение головного моз-
га и его оболочек, вирус кори нередко поража-
ет зрительный и слуховой нерв. При тяжелом 
течении болезни может развиться слепота и ту-
гоухость, страдают печень и почки. Кроме того, 
есть угроза появлений болезни крови, серьёзных 
поражений центральной нервной системы ( ме-
нингоэнцефалит). 

Коревой вирус надолго подавляет иммунную 
систему взрослого человека, поэтому у него мо-
гут обостриться хронические заболевания, да и 
опасность подхватить различные новые инфек-
ции значительно повышается. Так же одна из са-
мых опасных болезней для беременных женщин 
– в большинстве случаев после заражения случа-
ется выкидыш, или аномалии плода.

как ее лечить? 
Специфического лечения кори не суще-

ствует. Можно лишь снизить общие симптомы 
интоксикации организма и контролировать 
температуру тела. Поэтому корь лучше пред-
упредить. И прививка- лучшее средство для 
этого. 

 Что еще делать? Чаще проветривайте поме-
щение - на свежем воздухе вирус кори погибает 
почти мгновенно. И вот что важно знать: 

 - При кори в организме снижается содержа-
ние витаминов С и А, что может способствовать 
возникновению осложнений, поэтому с первого 
дня необходимо давать  поливитамины.

 -Корь вызывает существенное снижение 
иммунитета, поэтому необходимо ограничить 
контакт с другими людьми, чтобы не подхватить 

еще какую- нибудь инфекцию  (как правило, бак-
териальную).

 - Заболевший корью заразен уже за 1-2 дня 
возникновения первых признаков болезни и 
перестает быть таковым через 5 дней после по-
явления сыпи. 

 - Все переболевшие корью становятся невос-
приимчивы к этой инфекции.

     Мнение 
- На данный момент прививка – единственное 

средство борьбы с болезнью, -говорит д.м.н., про-
фессор, научный сотрудник Научного центра 
здоровья детей Владимир Таточенко. – И это 
дает свой результат. Для примера – в США вак-
циной от ветряной оспы прививаются уже больше 
десяти лет. За это время заболеваемость снизилась 
в десятки раз! При этом работает так называемый 
коллективный иммунитет: если прививают детей, 
то и взрослые начинают болеть реже. 

кстати
Вакцинация против кори включено в На-

циональный календарь профилактических 
прививок. Детей вакцинируют дважды: в 
год и в 6 лет. Согласно приказа РФ №51н от 
31.01.2011г. «Об утверждении Национального 
календаря профилактических прививок и ка-
лендаря профилактических прививок по эпи-
демическим показаниям» иммунизации про-
тив кори подлежат: дети в возрасте от 15 до 
17 лет включительно и взрослые в возрасте до 
35 лет, не привитые ранее, не имеющие сведе-
ния о прививках против кори и не болевшие 
корью ранее в соответствии с инструкциями 
двукратно.

После вакцинации создается длительный, 
как правило, пожизненный иммунитет. 

 По нашему району: всего населения от 18 до 
35 лет на 01.01.2012г -3291 человек. Число при-
витых против кори – 3178 , а в 2011году привили 
1276 человек. 

Кто интересуется своим прививочным анам-
незом не только против кори, но и других профи-
лактических прививок могут прийти в кабинет 
инфекционных заболеваний и узнать данные. А 
лучше всего приобрести сертификат профилак-
тических прививок и заполнить в лечебном уч-
реждении (стоит она всего 7 рублей). 

Подготовила Ч.к.Петешева.
кабинет инфекционных заболеваний

 Онгудайской цРБ.

Ай-да, на 
прививку!

С 2005 года по инициативе Европейского 
Регионального Бюро Всемирной организации 
здравоохранения проводится Европейская неде-
ля иммунизации, направленная на формирова-
ния у населения понимания, что каждый человек 
нуждается в защите от болезней, предупреж-
даемых средствами специфической профилак-
тики, и имеет на это право. По предложению 
Европейского регионального бюро Всемирной 
организации здравоохранения, Детского фонда 
организации Объединенных Наций  (ЮНИСЕФ) 
Европейская неделя иммунизации в 2012 году 
будет проводиться с 21 по 27 апреля.

Республика Алтай в 2011 году принимала 
активное участие в проведении мероприятий 
Европейской недели иммунизации. На терри-
тории республики был разработан и утвержден 
план мероприятий по проведению Европейской 
недели иммунизации, при Министерстве здраво-
охранения Республики Алтай работает штаб по 
иммунизации. 

Во всех районах с целью повышения профес-
сионального уровня и ответственности медицин-
ского персонала по обеспечению безопасности им-
мунизации проведены конференции, совещания, 
семинары по обучению медицинских работников.

В рамках Европейской недели иммуниза-
ции были созданы 41 прививочная бригада для 
иммунизации населения в отдаленных и труд-
нодоступных населенных пунктах и проведения 
прививок на дому детям-инвалидам. Во время 
проведения Европейской недели иммунизации 
привито 2872 человек, в том числе 2529 детей. 
Выдано 330 сертификатов о профилактических 
прививках. Организован выпуск санбюллетеней 
по вакцинопрофилактике в лечебно-профилакти-
ческих учреждениях республики.  

На территории МО «Онгудайский район» 
созданы 2 прививочные бригады для иммуниза-
ции населения. Составлен план, который утверж-
ден главным врачом В.В.Убайчиным. В течение 
этой недели будут проводиться лекции, беседы 
в районной больнице и ФАПах сел. Прививоч-
ные бригады будут выезжать в отдаленные села 
и  проводить беседы с людьми, детьми, которые 
отказываются от прививок. Также организован 
выпуск бюллетеней по вакцинопрофилактике. 
Иммунизации  против столбняка и дифтерии за 
первый квартал выполнены на 26,2%, против 
кори – на 28%, туберкулёза – 19,2%. План ревак-
цинации против клещевого энцефалита среди 
взрослого населения выполнен на 59%.

(соб.инф.)

Зима 2011-2012 гг. напомнила нам, что 
мы живем в Сибири, температура поч-
ти всю зиму держалась на уровне -30С. и 
ниже. Естественно, встал вопрос о снабже-
нии топливом, каменным углем.

Хочется отметить предпринимателя 
Безденежных В.В., который уже шесть лет 
снабжает население углем. Владимир Вла-
димирович организовал угольный склад и 
доставку угля в удобное для потребителя 
время и в нужном количестве. Качество 
угля хорошее, уголь поставляется беспере-
бойно, также была доставка фасованного 
сортового угля в мешках.

О предпринимателе можно сказать как 
о хорошем организаторе. В свое время 
Владимир Владимирович открыл пекарню 
и, несмотря на жесткую конкуренцию, в 
этой сфере деятельности работает уже 10 
лет. На пекарне выпускают первый и вто-
рой сорт хлеба, ржаной хлеб «Орловский», 
а также отрубной «Докторский» и три вида 
сдобы. Продукция хлебопечения реализу-
ется по всему району.

В 2010 году на республиканской вы-
ставке-продаже хлебобулочные изделия 
пекарей Безденежных В.В. получила вы-
сокую оценку потребителей - диплом ΙΙ 
степени. 

Я желаю Владимиру Владимировичу, 
то что, важно для нас, потребителей, от-
личного качества в работе. Не останавли-
ваться на достигнутых результатах.

      
Ю. А. Сошинский.

Не останавливайтесь 
на достигнутом!



20 апреля 2012 г. 8Ажуда № 16
 ЗЕМЕльНыЕ ОБъяВлЕНИя

Извещение о месте и порядке ознакомления с 
проектом межевания земельных участков

Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Ме-
реевна, квалификационный аттестат кадастрового 
инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся 
работником Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский 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 земельных участков, выделен-
ных в счет земельной доли Чочкиной Галины Ку-
решевны для сельскохозяйственного производства 
из общей долевой собственности АКХ «Ело», с 
кадастровым номером 04:06:010701:82 в составе 
единого землепользования 04:06:000000:74, рас-
положенного: Республика Алтай, Онгудайский 
район, Елинское сельское поселение, ур. Карады-
клепту общей площадью 16.2 га.

Заказчик проекта межевания земельных участ-
ков: Чочкина Галина Куркшевна, связь с которой 
осуществляется по адресу: 649433, Республика 
Алтай, Онгудайский район, с.Ело, ул. Чачиякова 
Табара, 34/2, тел.89136911744.

Согласование проекта межевания земельных 
участков с заинтересованными лицами- участни-
ками общей долевой собственности на земель-
ные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:74  в границах реорганизованного 
совхоза «Еловский» проводится по адресу  место-
нахождения кадастрового инженера:  649440 Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,101, тел. 8(38845)22902 в тридцатид-
невный срок с момента публикации с 20 апреля 
2012 г. по 21 мая   2012 г.  включительно.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения выделяемых земельных 
участков направлять по адресу местонахождения 
кадастрового инженера 649440 Республика Ал-
тай, Онгудайский район, ул.Советская 101, тел: 
8(38845)22902 в срок до  21 мая  2012 г. с прило-
жением документов, удостоверяющих личность,  
документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителей заинтересованных лиц, а так же доку-
мент, подтверждающий право на соответствующий 
земельный участок

Извещение о проведении собрания о согла-
совании местоположения границ земельного 
участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангуло-
ва Нина Мереевна, 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, Онгудай-
ский район,  с.Онгудай, ул.Советская 76; тел. 
8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Фактическое местонахождение кадастрового 
инженера: почтовый индекс 649440, Республика 
Алтай,  с.Онгудай, ул.Советская 76

Заказчики: Купюшев И.Б. , Купюшев В.И, про-
живающие по адресу: 649000,  Республика Ал-
тай, город Горно - Алтайск,  ул. Вербицкого, д. 
8 , тел.+79139931166.     Кадастровый номер зе-
мельного участка , в отношении которого  прово-
дится  согласование границ: 04:06:010702:98 в со-
ставе единого землепользования 04:06:000000:155 
адресный ориентир земельного участка: 649433, 
Республика Алтай, Онгудайский район, Елинское 
сельское поселение, ур. Каерлык, ур. Самисарт.

Кадастровые номера и адреса смежных земле-
пользователей: ,земли запаса с кадастровыми номе-
рами : 04:06:010702:42 , 04:06:010702:43  в составе 
единого землепользования с к\н 04:06:000000:44 
находящиеся в Респ.Алтай , Онгудайского района, 
Елинского сельского поселения, в ур.Каерлык, ур. 
Самисарт ; земли лесного фонда с кадастровым но-
мером 04:06:000000:17 находящиеся в Респ.Алтай 
, Онгудайского района, Елинского сельского посе-
ления, в ур.Каерлык, ур. Семисарт.

Ознакомление с проектом межевого плана мож-
но произвести по адресу местонахождения када-
стрового инженера:  649440 Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,76, 
тел. 8(38845)22902 в двухнедельный срок со дня 
опубликования настоящего извещения. Пред-
ставление требований о проведении согласования 
границ с установлением их на местности, а так 
же представление обоснованных возражений в 
письменной форме о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана направлять по указанному адресу 
местонахождения кадастрового инженера в срок 
07.05.2012г. по 21.05.2012г.включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о со-
гласовании местоположения границ земельного 
участка: «21» мая 2012  г. в 11 час 00 мин по адре-
су: 649433, Онгудайский район  с.Каярлык , ул.Тос 
- Ором , д. 17

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, документы, подтверж-
дающие полномочия представителей заинтересо-
ванных лиц, а так же документ, подтверждающий 
право на соответствующий земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согла-
совании местоположения границ земельного 
участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангуло-
ва Нина Мереевна, 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, Онгудай-
ский район,  с.Онгудай, ул.Советская 76; тел. 
8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Фактическое местонахождение кадастрового 
инженера: почтовый индекс 649440, Республика 
Алтай,  с.Онгудай, ул.Советская 76

Заказчики: Тошпоева Тана Тармаевна прожи-
вающая по адресу: 649000,  Республика Алтай, 
город Горно - Алтайск,  ул. Вербицкого, д. 8 , 
тел.+79139931166.

Кадастровые номера земельных участков , в 
отношении которых  проводится  согласование 
границ: 04:06:010702:111, 04:06:010701:222 в со-
ставе единого землепользования 04:06:000000:146  
адресный ориентир земельного участка: 649433, 
Республика Алтай, Онгудайский район, Елинское 
сельское поселение, ур. Самисарт, правый берег 
Семисарт .

Кадастровые номера и адреса смежных земле-
пользователей: ,земли запаса с кадастровыми но-
мерами : 04:06:010702:42 , 04:06:010702:40 в соста-
ве единого землепользования с к\н 04:06:000000:44 
находящиеся в Респ.Алтай , Онгудайского района, 
Елинского сельского поселения, в ур. Самисарт 

Ознакомление с проектом межевого плана мож-
но произвести по адресу местонахождения када-
стрового инженера:  649440 Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,76, 
тел. 8(38845)22902 в двухнедельный срок со дня 
опубликования настоящего извещения. Пред-
ставление требований о проведении согласования 
границ с установлением их на местности, а так 
же представление обоснованных возражений в 
письменной форме о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана направлять по указанному адресу 
местонахождения кадастрового инженера в срок 
07.05.2012г. по 21.05.2012 г. включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о со-
гласовании местоположения границ земельного 
участка: «21» мая 2012  г. в 11 час 00 мин по адре-
су: 649433, Онгудайский район  с.Каярлык , ул.Тос 
- Ором , д. 17

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, документы, подтверж-
дающие полномочия представителей заинтересо-
ванных лиц, а так же документ, подтверждающий 
право на соответствующий земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согла-
совании местоположения границ земельного 
участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангуло-
ва Нина Мереевна, 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, Онгудай-
ский район,  с.Онгудай, ул.Советская 76; тел. 
8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Фактическое местонахождение кадастрового 
инженера: почтовый индекс 649440, Республика 
Алтай,  с.Онгудай, ул.Советская 76.

Заказчики: Шалбыкова Римма Кургуловна 
(действующая на основании доверенностей № 04 
АА117721 и№ 04 АА117722 от Шалбыкова С.В.) 
проживающая по адресу: 649433,  Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с.Ело, ул. Кайырлыкская 
д. 20, тел.+79136943289 .

Кадастровый номер земельного участка , в 
отношении которого проводятся  согласова-
ние границ: 04:06:010602:20, 04:06:010602:70,  
04:06:010602:71,  04:06:010602:73  в составе еди-
ного землепользования 04:06:000000:74; адресный 
ориентир земельных участков: 649433, Республика 
Алтай, Онгудайский район, Елинское сельское по-
селение, лог Нижний Карасу, правый берег реки 
Ело.

Кадастровые номера и адреса смежных зем-
лепользователей: земли лесного фонда с када-
стровым номером 04:06:000000:17 , земли запа-
са с кадастровыми номерами  04:06:010602:30, 
04:06:010602:31, 04:06:010602:32 в составе еди-
ного землепользования с кадастровым номе-
ром 04:06:000000:44,  земли в общей долевой 
собственности  к/х «Заря» с к/н 04:06:010602:4, 
04:06:010602:5, 04:06:010602:6,  в составе единого 
землепользования 04:06:000000:293, находящиеся 
в Респ.Алтай , Онгудайского района, Елинского 
сельского поселения , лог Нижний Карасу, земли 
Елинской сельской администрации с кадастро-
вым номером 04:06:010602:116 в составе еди-
ного землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:152 возле юго – западной границы 
населенного пункта Ело.       

Ознакомление с проектом межевого плана мож-
но произвести по адресу местонахождения када-
стрового инженера:  649440 Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,76, 
тел. 8(38845)22902 в двухнедельный срок со дня 
опубликования настоящего извещения. Пред-
ставление требований о проведении согласования 
границ с установлением их на местности, а так 
же представление обоснованных возражений в 
письменной форме о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана направлять по указанному адресу 
местонахождения кадастрового инженера в срок 
07.05.2012г. по 21.05.2012 г. включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о со-
гласовании местоположения границ земельного 
участка: «21» мая 2012  г. в 11 час 00 мин по адре-
су:: 649440, Онгудайский район с.Ело, ул. Каяр-

лыкская д. 20.
При проведении согласования местоположе-

ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, документы, подтверж-
дающие полномочия представителей заинтересо-
ванных лиц, а так же документ, подтверждающий 
право на соответствующий земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согла-
совании местоположения границ  земельного 
участка

Заказчик :Чичинова Александра Телесовна про-
живающая,  Республике Алтай,  в Онгудайском    
районе с.Туекта ул. Семенова,63 телефон (8 388 45 
23723) 

Исполнитель:  Кадастровый инженер Охраше-
ва Алла Викторовна  , действующая на основании 
Квалификационного аттестата  кадастрового ин-
женера № 2211279 выдан 27.07.2011г. являющаяся  
работником Общества с ограниченной ответствен-
ностью  « Гео-Сервис» связь с которым осущест-
вляется по адресу: РА Онгудайский район, с. Онгу-
дай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305   
эл. почта  geo-servis-ong@mail.ru)

Кадастровый номер и адресный ориентир зе-
мельного участка:

Земельный участок с кад. номером  
04:06:020907:174:ЗУ1, участок расположен    в Он-
гудайском районе, Теньгинское сельское поселе-
ния. ур.Черная речка, лог «Широкий.

Кадастровые номера и адреса смежных 
землепользователей: 

смежные земельные  участки: 04:06:020907:174 
входит в единое землепользование 04:06:000000:189 
(  Теньгинское сельское поселения. ур. «Черная 
речка, лог «Широкий»),  04:06:020907:390 вхо-
дит в единое землепользование 04:06:000000:502 
(Теньгинское сельское поселение, лог Песчанный, 
Оймаш, Кидюрлукобы,Аршарлукобы, Аккобу, Ши-
белик, ур.Черная речка, Шиндиду, устье р. Туекта).

Место, дата и время проведения собрания о со-
гласовании местоположения границ земельного 
участка: «21» мая 2012г. в11 час. 00 мин. по адресу 
:Республика Алтай , Онгудайский район, с.Туекта 
ул.Семенова, 63

Все претензии направлять по месту нахождения 
кадастрового инженера с  «05» мая  2012 г.по «21» 
мая   2012г., по адресу: Республика Алтай , Онгу-
дайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (каби-
нет №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 ка-
дастрового инженера Охрашевой А.В.: Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзума-
шева,8 (кабинет №1) тел. 8(388 45)22-3-05,  эл. по-
чта  geo-servis-ong@mail.ru

При  проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ удостоверяющий  
личность, а также документы о правах на земель-
ный участок

Извещение о проведении собрания о согла-
совании местоположения границ земельного 
участка

Исполнитель, организующий собрание по согла-
сованию границ: Кадастровый инженер Черепа-
нов Дмитрий Александрович, квалификационный 
аттестат  № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся 
сотрудником общества с ограниченной ответствен-
ностью «Геокад+» ОГРН 103040665932

Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;  тел. 
8(38844)21964, geokad_ra@mail.ru

Местонахождение в г. Горно-Алтайске: почто-
вый индекс 649000,  ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 
тел. 8(388 22)47063

Заказчик: Токорокова Валентина Ивановна,  
адрес: 649435, Республика Алтай, Онгудайский 
район, Куладинское сельское поселение, с.  Боочи, 
ул. Б. Текенова, 18,  телефон 8 9139940341.

Кадастровый номер земельного участка, в от-
ношении которого проводится согласование гра-
ниц: 04:06:040301:376:ЗУ1, 04:06:040303:164:ЗУ1, 
04:06:040301:180:ЗУ1 в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:165 расположенных: 
Республика Алтай, Онгудайский район, в границах 
Куладинского   сельского поселения, ур. Кышту-
Кообы, Байджера, Талду. Кадастровые номера и 
адреса смежных землепользователей: земельный 
участок  в государственной собственности  с ка-
дастровым номером 04:06:040403:37 в составе 
единого землепользования 04:06:040403:47, распо-
ложенный Республика Алтай, Онгудайский район, 
Куладинское сельское поселение, ур. Байджера;  
земельный участок на праве пожизненного насле-
дуемого владения к/х «Кышту-Коо» с кадастровым 
номером 04:06:040301:45 в составе единого зем-
лепользования 04:06:040301:46, расположенный 
Республика Алтай, Онгудайский район, Куладин-
ское сельское поселение, ур. Кышту-Кообы; зе-
мельные участки в общей долевой собственности 
с кадастровым номером 04:06:040301:361 в соста-
ве единого землепользования 04:06:000000:165, 
расположенный Республика Алтай, Онгудайский 
район, Куладинское сельское поселение, ур. Талду, 
04:06:040403:136 в составе единого землепользо-
вания 04:06:040403:123, расположенный Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, Куладинское сель-
ское поселение, ур. Байджера, 04:06:040301:309, 
04:06:040301:308 в составе единого землепользова-
ния 04:06:040301:162, расположенные Республика 
Алтай, Онгудайский район, Куладинское сельское 
поселение, ур Кышту-Кообы.  Ознакомление с про-
ектом межевого плана можно произвести по адресу 
местонахождения кадастрового инженера: 649000, 
г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(388 22)47063 двухнедельный срок со дня опу-

бликования настоящего извещения. Представление  
требований о проведении согласования границ с 
установлением их на местности, а так же пред-
ставление обоснованных возражений в письменной 
форме о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана 
направлять по указанному адресу местонахождения 
кадастрового инженера в г. Горно-Алтайске в срок с 
5 мая 2012г по 20 мая 2012г. включительно.

Место, дата и время проведения собрания о со-
гласовании местоположения границ земельного 
участка: «22» мая 2012г в 10 час 00мин по адресу: 
Республика Алтай, Онгудайский район, Куладин-
ское сельское поселение, с. Кулада, администрация 
сельского поселения.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, документы, подтверждающие полномо-
чия представителей заинтересованных лиц, а так 
же документ, подтверждающий право на соответ-
ствующий земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согла-
совании местоположения границ земельного 
участка

Исполнитель, организующий собрание по согла-
сованию границ: Кадастровый инженер Черепа-
нов Дмитрий Александрович, квалификационный 
аттестат  № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся 
сотрудником общества с ограниченной ответствен-
ностью «Геокад+» ОГРН 103040665932

Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;  тел. 
8(38844)21964, geokad_ra@mail.ru

Местонахождение в г. Горно-Алтайске: почто-
вый индекс 649000,  ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 
тел. 8(388 22)47063

 Заказчик: Бабитов Валерий Альбертович – гла-
ва к/х «Кыйу»,  адрес: 649446,  Республика Алтай, 
Онгудайский район, Ининское сельское поселение, 
с.  Инегень,  телефон 8 9139956303.

Кадастровый номер земельного участка, в от-
ношении которого проводится согласование гра-
ниц: 04:06:000000:294, состоящий из трех частей, 
расположенных: Республика Алтай, Онгудайский 
район, в границах Ининского   сельского поселе-
ния, ур. Соок-Ярык, Кыйу. Кадастровые номера и 
адреса смежных землепользователей: земельный 
участок  в государственной собственности  с ка-
дастровым номером 04:06:120202:133 в составе 
единого землепользования 04606:000000:382,  рас-
положенный Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, Ининское сельское поселение, ур. Соок-Ярык;  
04:06:120202:93, 04:06:120202:104 в составе еди-
ного землепользования 04:06:000000:381, распо-
ложенные Республика Алтай, Онгудайский район, 
Ининское сельское поселение, ур. Соок-Ярык; 
земельные участки в общей долевой собственно-
сти, переданные в аренду к/х «Кыйу» с кадастро-
выми номерами 04:06:120202:25, 04:06:120202:26, 
04:06:120202:31 в составе единого землепользова-
ния 04:06:120202:33, расположенные Республика 
Алтай, Онгудайский район, Ининское сельское по-
селение, ур. Соок-Ярык; земельные участки в об-
щей долевой собственности с кадастровыми номе-
рами 04:06:120202:64, 04606:120201:40 в составе 
единого землепользования 04:06:000000:380,  рас-
положенные Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, Ининское сельское поселение, ур. Соок-Ярык, 
ур. Кыйу. 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 насто-
ящего извещения. Представление  требований о 
проведении согласования границ с установлением 
их на местности, а так же представление обосно-
ванных возражений в письменной форме о место-
положении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана направлять 
по указанному адресу местонахождения кадастро-
вого инженера в г. Горно-Алтайске в срок с 5 мая 
2012г по 20 мая 2012г. включительно.

Место, дата и время проведения собрания о со-
гласовании местоположения границ земельного 
участка: «22» мая 2012г в 10 час 00мин по адресу: 
Республика Алтай, Онгудайский район, Ининское 
сельское поселений, с. Инегень, сельский клуб.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, документы, подтверждающие полномо-
чия представителей заинтересованных лиц, а так 
же документ, подтверждающий право на соответ-
ствующий земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согла-
совании местоположения границ земельного 
участка

Исполнитель, организующий собрание по согла-
сованию границ: Кадастровый инженер Черепа-
нов Дмитрий Александрович, квалификационный 
аттестат  № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся 
сотрудником общества с ограниченной ответствен-
ностью «Геокад+» ОГРН 103040665932

Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;  тел. 
8(38844)21964, geokad_ra@mail.ru

Местонахождение в г. Горно-Алтайске: почто-
вый индекс 649000,  ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 
тел. 8(388 22)47063

 Заказчик: Бокчиев Мирон Сергеевич, действую-
щий на основании доверенности от Мекечиновой 
Таисьи Калбановны,  адрес: 649440,  Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Песча-
ная, 7,  телефон 8 9139901455.

Кадастровые номера земельных участков, в отно-
шении которых проводится согласование границ: 
04:06:030603:26:ЗУ1, 04:06:030602:52:ЗУ1 в со-
ставе единого землепользования 04:06:000000:287, 
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расположенных: Республика Алтай, Онгудайский 
район, в границах Нижне-Талдинского   сельско-
го поселения, ур. Нижняя Талда. Кадастровые 
номера и адреса смежных землепользователей: 
земельные участки  в государственной собствен-
ности  с кадастровыми номерами 04:06:030603:74, 
04:06:030602:62, 04:06:030602:91, 04:06:030602:92,  
расположенные Республика Алтай, Онгудайский 
район, Нижне-Талдинское сельское поселение, 
ур. Нижняя Талда;  земельный участок в общей 
долевой собственности с кадастровым номером 
04:06:030603:24 в составе единого землепользова-
ния 04:06:000000:287, расположенный Республика 
Алтай, Онгудайский район, Нижне-Талдинское 
сельское поселение, ур. Нижняя Талда; земель-
ный участок  в пожизненном наследуемом вла-
дении к/х «Быркыраш» с кадастровым номером 
04:06:030603:89,  расположенный Республика Ал-
тай, Онгудайский район, Нижне-Талдинское сель-
ское поселение, ур. Нижняя Талда. Ознакомление 
с проектом межевого плана можно произвести по 
адресу местонахождения кадастрового инженера: 
649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 
кв.1 тел. 8(388 22)47063 двухнедельный срок со дня 
опубликования настоящего извещения. Представле-
ние  требований о проведении согласования границ 
с установлением их на местности, а так же пред-
ставление обоснованных возражений в письменной 
форме о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана 
направлять по указанному адресу местонахождения 
кадастрового инженера в г. Горно-Алтайске в срок с 
5 мая 2012г по 20 мая 2012г. включительно.

 Место, дата и время проведения собрания о со-
гласовании местоположения границ земельного 
участка: «22» мая 2012г в 10 час 00мин по адресу: 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Нижняя 
Талда, администрация сельского поселения. 

При проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, документы, подтверждающие полномо-
чия представителей заинтересованных лиц, а так 
же документ, подтверждающий право на соответ-
ствующий земельный участок. 

Извещение  о месте  и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельных участков

Кадастровым инженером Гуткович Ольга Евге-
ньевна, квалификационный аттестат кадастрового 
инженера №2211255 выдан 19.05.2011г. являюща-
яся  работником Общества с ограниченной ответ-
ственностью  « Гео-Сервис» связь с которым осу-
ществляется по адресу: 649440 РА Онгудайский 
район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1 тел. 8 
(388 45) 22-305   эл. почта  geo-servis-ong@mail.ru)

извещает  о подготовке проекта межевания зе-
мельных участков, выделенного в счёт земельной 
доли  Мамыева  Мата Саймуновича  из земель  
реорганизованного колхоза им«Карла Маркса» с 
кадастровым номерам 04:06:0301103:138:ЗУ1 в со-
ставе единого землепользования 04:06:000000:254, 
расположенного: Республика Алтай, Онгудай-
ский район  Каракольское сельское поселение , 
ур.Белая-Бирчукта, ур.Сатырлы общей площадью 
9,6га из них 9,6га  -пастбище.

Заказчик проекта межевания земельных участ-
ков: Мамыев Павел Матович и Судуева Роза Ма-
товна действующие на оснований свидетельства о 
праве на наследство по закону на Мамыева Мата 
Саймуновича, проживающий Республика Алтай,  
в Онгудайском районе с. Бичикту-Бом без улицы    
тел.(8 3884526629)

Ознакомление  заинтересованных лиц с проек-
том межевания земельных участков проводиться 
по  адресу фактического местонахождения ка-
дастрового инженера: РА Онгудайском районе, 
с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 
45) 22-305 в тридцатидневный срок с момента 
публикации с 20 апреля 2012г. по 21 мая 2012г.
включительно.

Предложения о доработке проекта межевания 
земельных участков, а так же возражения отно-
сительно размера и местоположения выделяемых 
земельных участков направлять по адресу: Респу-
блика Алтай Онгудайский район, с. Онгудай ул. 
Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305 эл. 
почта   geo-servis-ong@mail.ru в срок до 21 мая  
2012г. с приложением документов, удостоверяю-
щих личность, и подтверждающих  право заинте-
ресованного лица на земельную долю в исходном 
земельном участке. 

Извещение  о месте  и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельных участков

Кадастровым инженером Гуткович Ольга Евге-
ньевна, квалификационный аттестат кадастрового 
инженера №2211255 выдан 19.05.2011г. являюща-
яся  работником Общества с ограниченной ответ-
ственностью  « Гео-Сервис» связь с которым осу-
ществляется по адресу: 649440 РА Онгудайский 
район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1 тел. 8 
(388 45) 22-305   эл. почта  geo-servis-ong@mail.ru)

извещает  о подготовке проекта межевания зе-
мельных участков, выделенного в счёт земельных 
долей  Курдашевой Розы Сергеевны и Курдашева 
Сергея Николаевича  из земель  реорганизован-
ного совхоза «Ининский» с кадастровым номе-
рам 04:06:120102:79:ЗУ1 и 04:06:120102:55:ЗУ1, 
04:06:110402:55 в составе единого землеполь-
зования 04:06:000000:304, расположенного: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район  Ининское 
сельское поселение , ур.Кынчирар, Тоймоарт, 
Арбалой,Кара-Корум, Сальджар, Кара-Кобы, 
Бло,Ниж.- Карасу, Верх.-Карасу, Еланда,Узун-
Дьалан, Нижняя Булан-Кобы,Узун-Кобы, Айла-
гуш, Едубаран, Тульмеш, Едубаран, лог Кошту-
Кобы, Тюмурта. общей площадью 28,2га из них 

20,7га  -пастбище, 7,5га- сенокос.
Заказчик проекта межевания земельных участ-

ков: Курдашева Роза Сергеевна и Курдашев Сергей 
Николаевич, проживающий Республика Алтай,  в 
Онгудайском районе с. Малый Яломан  ул. Садо-
вая, 13 кв4   тел.(8 9833259991)

Ознакомление  заинтересованных лиц с проек-
том межевания земельных участков проводиться 
по  адресу фактического местонахождения ка-
дастрового инженера: РА Онгудайском районе, 
с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 
45) 22-305 в тридцатидневный срок с момента 
публикации с 20 апреля 2012г. по 21 мая 2012г.
включительно.

Предложения о доработке проекта межевания 
земельных участков, а так же возражения отно-
сительно размера и местоположения выделяемых 
земельных участков направлять по адресу: Респу-
блика Алтай Онгудайский район, с. Онгудай ул. 
Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305 эл. 
почта   geo-servis-ong@mail.ru в срок до 21 мая  
2012г. с приложением документов, удостоверяю-
щих личность, и подтверждающих  право заинте-
ресованного лица на земельную долю в исходном 
земельном участке. 

Извещение  о месте  и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельных участков

Кадастровым инженером Гуткович Ольга Евге-
ньевна, квалификационный аттестат кадастрового 
инженера №2211255 выдан 19.05.2011г. являюща-
яся  работником Общества с ограниченной ответ-
ственностью  « Гео-Сервис» связь с которым осу-
ществляется по адресу: 649440 РА Онгудайский 
район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1 тел. 8 
(388 45) 22-305   эл. почта  geo-servis-ong@mail.ru)

извещает  о подготовке проекта межевания зе-
мельных участков, выделенного в счёт земельной 
доли  Тарбашева Александра Байрымовича  из зе-
мель  реорганизованного колхоза им«Карла Марк-
са» с кадастровым номером 04:06:030901:45:ЗУ1 
в составе единого землепользования 
04:06:000000:254, расположенного: Республика 
Алтай, Онгудайский район  Каракольское сельское 
поселение , ур.Белая-Бирчукта, ур.Сатырлы общей 
площадью 9,6га из них 9,6га  -пастбище.

Заказчик проекта межевания земельных участ-
ков: Мамыев Павел Матович действующие на ос-
нований доверенности  от Тарбашева Александра 
Байрымовича, проживающий  Республика Алтай,  
в Онгудайском районе с. Бичикту-Бом без улицы    
тел.(8 3884526629)

Ознакомление  заинтересованных лиц с проек-
том межевания земельных участков проводиться 
по  адресу фактического местонахождения ка-
дастрового инженера: РА Онгудайском районе, 
с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 
45) 22-305 в тридцатидневный срок с момента 
публикации с 20 апреля 2012г. по 21 мая 2012г.
включительно.

Предложения о доработке проекта межевания 
земельных участков, а так же возражения отно-
сительно размера и местоположения выделяемых 
земельных участков направлять по адресу: Респу-
блика Алтай Онгудайский район, с. Онгудай ул. 
Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305 эл. 
почта   geo-servis-ong@mail.ru в срок до 21 мая  
2012г. с приложением документов, удостоверяю-
щих личность, и подтверждающих  право заинте-
ресованного лица на земельную долю в исходном 
земельном участке. 

Извещение о согласовании проекта межева-
ния земельных участков

Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Ме-
реевна, квалификационный аттестат кадастрового 
инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющиеся 
работником Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Спектр плюс» ОГРН 104040055818 

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

Местонахождение с.Онгудай, почтовый индекс 
649440, ул. Советская 101, извещает о согласо-
вании проекта межевания земельных участков, 
выделенных в счет земельной доли Бабаевой 
Болчокыс Амыровне из земель АКХ «Мечин» с 
кадастровыми номерами 04:06:090403:62:ЗУ1, 
04:06:090205:47:ЗУ1, 04:06:090205:46:ЗУ1, 
04:06:090205:38:ЗУ1 в составе единого землеполь-
зования 04:06:000000:310 расположенного: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, Купчегеньское 
сельское поселение, лог Еки-Кобы, ур. Ак-Коо, ур. 
Кезек-Дялан общей площадью – 15 га; из них паст-
бища-13,7 га, пашня-1,3 га.

Заказчик проекта межевания земельных участ-
ков: Урматов Ринат Валерьевич (по  доверенности 
от Бабаевой Болчокыс Амыровны) связь с которы-
ми осуществляется по адресу: 649446, Республика 
Алтай, Онгудайский район, с.Иня, ул.Мира, дом 29 
кв 2 тел.8-913-696-7802.

Согласование проекта межевания земельных 
участков с заинтересованными лицами- участни-
ками  общей долевой собственности на земель-
ные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:310 в границах АКХ «Мечин» про-
водятся по адресу  местонахождения кадастрового 
инженера: 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 
8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента 
публикации с 20 апреля  2012 г. по 19 мая 2012 г. 
включительно.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения выделяемых земельных 
участков направлять по адресу местонахождения 
кадастрового инженера 649440, Республика Ал-
тай, Онгудайский район, ул. Советская 101, тел. 

8(38845)22902 в срок до 21 мая 2012 г. с прило-
жением документов, удостоверяющих личность, 
документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителей заинтересованных лиц, а так же доку-
мент, подтверждающий право на соответствующий 
земельный участок. 

Извещение о согласовании проекта межева-
ния земельных участков

Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Ме-
реевна, квалификационный аттестат кадастрового 
инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющиеся 
работником Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Спектр плюс» ОГРН 104040055818 

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

Местонахождение с.Онгудай, почтовый индекс 
649440, ул. Советская 101, извещает о согласова-
нии проекта межевания земельных участков, вы-
деленных в счет земельных долей Алмашеву Ни-
колаю Кимовичу, Алмашеву Андрей Кимовичу, 
Алмашевой Розе Викторовне и Алмашеву Алек-
сандре Маймановичу из земель АКХ «Мечин» 
с кадастровыми номерами 04:06:090302:4:ЗУ1, 
04:06:090302:5:ЗУ1, 04:06:090302:6:ЗУ1, 
04:06:090302:8:ЗУ1, 04:06:090303:49:ЗУ1, 
04:06:090303:50:ЗУ1, 04:06:090303:26:ЗУ1 в со-
ставе единого землепользования 04:06:000000:310 
расположенного: Республика Алтай, Онгудайский 
район, Купчегеньское сельское поселение, лог 
Еланчадыр , ур.Юсты-Айры общей площадью – 60 
га; из них пастбища-54,8 га, пашня-5,2 га.

Заказчик проекта межевания земельных участ-
ков: Алмашев Николай Кимович, Алмашев Ан-
дрей Кимович,  Алмашева Роза Викторовна и Ал-
машев Александр Майманович связь с которыми 
осуществляется по адресу: 649445, Республика 
Алтай, Онгудайский район, с.Большой Яломан, 
ул.Береговая, дом 29  тел.8-913-694-1219.

Согласование проекта межевания земельных 
участков с заинтересованными лицами- участни-
ками  общей долевой собственности на земель-
ные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:310 в границах АКХ «Мечин» про-
водятся по адресу  местонахождения кадастрового 
инженера: 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 
8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента 
публикации с 20 апреля  2012 г. по 19 мая 2012 г. 
включительно.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения выделяемых земельных 
участков направлять по адресу местонахождения 
кадастрового инженера 649440, Республика Ал-
тай, Онгудайский район, ул. Советская 101, тел. 
8(38845)22902 в срок до 21 мая 2012 г. с прило-
жением документов, удостоверяющих личность, 
документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителей заинтересованных лиц, а так же доку-
мент, подтверждающий право на соответствующий 
земельный участок. 

Нижнее-Талдинское сельское поселение 
предоставляет в аренду гражданам и юридическим 
лицам земельный участок, находящийся по адресу: 
Республика Алтай, Онгудайскй район, с.Нижняя 
Талда, ул.Талду 67, общей площадью 140 кв.м. в 
границах указанных в кадастровом паспорте зе-
мельного участка. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование -  для 
размещения и обслуживания магазина. Кадастро-
вый номер земельного участка:   04:06:030401:2. 
Претензии принимаются в течение месяца.

Поправка. В извещение, опубликованное  в 
газете «Ажуда» № 13 от 30.03.2012г о месте и по-
рядке ознакомления с проектом межевания земель-
ных участков в счет земельных долей Паянтиновой 
Валентины Казакпаевны, Паянтинова Алана Васи-
льевича внести изменение: исключить слова «Па-
янтинова Алана Васильевича по наследству от». 
Далее читать по тексту. 

Поправка к извещению № 14 от 06.04.2012г. 
о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельных участков заказчиком 
которого является : Мерова Нина Семеновна (на 
основании доверенности от Мерова Еркин Дми-
триевича)  в связи с допущенными  ошибками : 
вместо в срок 02.04.2012г. по 16.04.2012г читать в 
срок 23.04.2012г по 07.05.2012г. ; вместо 16 апреля 
2012г читать 7 мая 2012г.

Поправка к извещению № 14 от 06.04.2012г. 
о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельных участков заказчиком 
которого является Сюрюлов Леонид Мегучинович 
(на основании доверенности от Сюрюлова Артур 
Александровича)  в связи с допущенными  ошиб-
ками : вместо в срок 02.04.2012г. по 16.04.2012г 
читать в срок 23.04.2012г по 07.05.2012г. ; вместо 
16 апреля 2012г читать 7 мая 2012 г.

МО «Теньгинское сельское поселение» пре-
доставляет в аренду гражданам и юридическим 
лицам земельный участок, находящийся по адре-
су: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Ту-
екта, ул. Семенова, № 4, общей площадью 2400 
кв.м. в границах, указанных в кадастровом плане 
земельного участка. Категория земель - земли на-
селённых пунктов, разрешенное использование 
- строительство индивидуального жилья строи-
тельство. Кадастровый номер земельного участка: 
04:06:020505:20. Претензии принимаются в тече-
ние месяца по адресу: с. Теньга, ул. Центральная, 
д. № 48., Теньгинская сельская администрация.

МО «Онгудайский район» предоставляет в 
собственность гражданам и юридическим лицам 
земельный участок, находящийся по адресу: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул. Рабочая, 47 б, общей площадью 641кв.м. Ка-
тегория земель - земли населённых пунктов, раз-
решенное использование - под индивидуальное 
жилищное строительство. Кадастровый номер 
земельного участка: 04:06:100213:210. Претензии 
принимаются в течение месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в 
собственность гражданам и юридическим лицам 
земельный участок, находящийся по адресу: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул. Советская, 93, общей площадью 311 кв.м в 
границах указанных в кадастровом паспорте зе-
мельного участка. Категория земель - земли насе-
лённых пунктов, разрешенное использование - для 
размещения и обслуживания здания магазина. С 
кадастровым номером 04:06:100113:91.

МО «Онгудайский район» предоставляет в 
собственность гражданам и юридическим лицам 
земельный участок, находящийся по адресу: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул. Энергетиков, 1 а, общей площадью 1440 кв.м. 
в границах указанных в кадастровом паспорте зе-
мельного участка. Категория земель - земли насе-
лённых пунктов, разрешенное использование - под 
строительство одноквартирного жилого дома. С 
кадастровым номером 04:06:100102:113.

МО «Онгудайский район» предоставляет в 
аренду гражданам и юридическим лицам земель-
ный участок, находящийся по адресу: Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Про-
точная, 57, общей площадью 1470 кв.м. в грани-
цах указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка Категория земель - земли населённых пун-
ктов, разрешенное использование - под строитель-
ство одноквартирного индивидуального жилого 
дома. С кадастровым номером 04:06:100118:71

МО «Онгудайский район» предоставляет в 
аренду гражданам и юридическим лицам земель-
ный участок имеющий адресный ориентир : Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, 
ул.Ленина-2 «б» в общей площадью - 242 кв.м. Ка-
тегория земель -земли населенных пунктов , раз-
решенное использование- под строительство мяс-
ного магазина. Кадастровый номер : 04:06:100119 
:108. Претензии принимаются в течение месяца в 
администрации МО «Онгудайский район».

МО «куладинское сельское поселение» пре-
доставляет в аренду гражданам и юридическим 
лицам земельный участок, находящийся по адресу: 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Боочи, 
ул.60 лет Победы, 37. Общей площадью 1599 кв.м. 
в границах указанных в кадастровом плане земель-
ного участка. Категория земель - земли населённых 
пунктов, разрешенное использование - для инди-
видуального жилищного строительства. Кадастро-
вый номер земельного участка: 04:06:040201:116. 
Претензии принимаются в течение месяца.

МО «Елинское сельское поселение» предо-
ставляет в аренду гражданам и юридическим ли-
цам земельный участок, находящийся по адресу: 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Ело, ул. 
Чачиякова Табара, 36 а. Общая площадь земельно-
го участка 1746±30 кв. м. Категория земель - земли 
населённых пунктов, разрешенное использова-
ние - под индивидуальное жилищное строитель-
ство. Кадастровый номер земельного участка: 
04:06:010105:127. Претензии принимаются в тече-
ние месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет 
в аренду гражданам и юридическим лицам зе-
мельный участок имеющий адресный ориентир : 
Республика Алтай, Онгудайский район, Хабаров-
ское сельское поселение, урочище Идегем общей 
площадью 14705 кв.м. Категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения , разрешенное 
использование- для сельскохозяйственного произ-
водства. Кадастровый номер : 04:06:060201 :152. 
Претензии принимаются в течение месяца в адми-
нистрации МО «Онгудайский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в 
аренду гражданам и юридическим лицам земель-
ный участок имеющий адресный ориентир : Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, земельный 
участок расположен в северо-восточной части ка-
дастрового квартала 04:06:090403 общей площа-
дью 10000 кв.м. Категория земель - земли особо 
охраняемых территорий и объектов, разрешенное 
использование- для рекреационной деятельности. 
Кадастровый номер : 04:06:090403 :172. Претензии 
принимаются в течение месяца в администрации 
МО «Онгудайский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в 
аренду гражданам и юридическим лицам земель-
ный участок имеющий адресный ориентир : Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, земельный 
участок расположен в западной части кадастро-
вого квартала 04:06:031101 общей площадью 100 
кв.м. Категория земель - земли промышленности , 
разрешенное использование- для установки баш-
ни сотовой связи «Билайн». Кадастровый номер 
: 04:06:031101:277. Претензии принимаются в те-
чение месяца в администрации МО «Онгудайский 
район».



20 апреля 2012 г. 10

ПОНЕДЕльНИк,   23  АПРЕля

ВТОРНИк,   24  АПРЕля

СРЕДА,  25  АПРЕля

ЧЕТВЕРГ,   26  АПРЕля

ТВ ПРОГРАММА, РЕклАМА, ОБъяВлЕНИя

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

08.50 «Жить здорово!»
09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.10 «Два цвета страсти». Многосерий-
ный фильм 
12.15 «Криминальные хроники»
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.20 Понять. Простить
14.00 Новости
14.15 «Обручальное кольцо». Многосе-
рийный фильм 
15.10 «Право на защиту»
16.05 Среда обитания. «Бедный йогурт»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 «Лето волков». Многосерийный 
фильм 
21.30 «Первый класс» с Иваном 
Охлобыстиным
22.30 Премьера. «Вечерний Ургант» 
23.00 «Познер»

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

08.50 «Жить здорово!»
09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.10 «Два цвета страсти». Многосерий-
ный фильм 
12.10 «Криминальные хроники»
13.00 Другие новости
13.20 Понять. Простить
14.00 «Обручальное кольцо». Многосе-
рийный фильм 
15.00 Расширенное заседание Государ-
ственного совета России
16.00 Среда обитания. «Кетчуп под 
майонезом»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 «Лето волков». Многосерийный 
фильм 
21.30 «Мавроди. Нищий миллиардер»
22.30 Премьера. «Вечерний Ургант» 
23.00 Ночные новости
23.20 «Городские пижоны». «Следствие 

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

08.50 «Жить здорово!»
09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.10 «Два цвета страсти». Многосерий-
ный фильм 
12.15 «Криминальные хроники»
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.20 Понять. Простить
14.00 Новости
14.15 «Обручальное кольцо». Многосе-
рийный фильм 
15.10 «Право на защиту»
16.05 Среда обитания. «Дорогой 
Барбос»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Владимир Епифанцев 
в многосерийном фильме «Кремень» 
21.30 Среда обитания. «То, что доктор 
прописал»
22.30 Премьера. «Вечерний Ургант» 

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

08.50 «Жить здорово!»
09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.15 «Два цвета страсти». Многосерий-
ный фильм 
12.05 «Криминальные хроники»
13.00 Другие новости
13.20 Понять. Простить
14.00 «Обручальное кольцо». Многосе-
рийный фильм 
15.00 Интервью Президента РФ Дмитрия 
Медведева
16.30 Понять. Простить
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Владимир Епифанцев в 
многосерийном фильме «Кремень» 
21.30 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым
22.30 Премьера. «Вечерний Ургант» 
23.00 Ночные новости
23.20 На ночь глядя

00.00 Ночные новости
00.20 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым
00.40 Комедия «Служить и защищать» 
02.30 «Игорь Тальков. Поверженный в 
бою»

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу
10.40 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 «Кулагин и партнеры»
14.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия»
15.00 Вести
*15.30МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
*18.30МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ

по телу». Новый сезон 
00.15 Премьера. Джулианна Мур, Лиам 
Нисон в триллере «Хлоя»
02.00 Том Селлек в фильме «Джесси Сто-
ун: Резкое изменение»

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 
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу
10.40 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Телесериал
14.00 Вести
* 14.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.00 Расширенное заседание Государ-
ственного совета России
16.00 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Кровинушка». Телесериал
18.00 Вести
* 18.30МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
18.50 «Брачное агентство Николая 

23.00 Ночные новости
23.20 «В контексте»
00.15 Ким Бейсингер, Брюс Уиллис в 
фильме «Свидание вслепую» 
02.10 «О Москве, слезах и Вере 
Алентовой»
03.10 «Криминальные хроники»

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу
10.40 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 «Кулагин и партнеры»
14.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия»
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть

00.15 Премьера. Роберт Де Ниро, Мила 
Йовович в триллере «Стоун» 
02.15 Остросюжетный фильм «20 милли-
онов миль от Земли»

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 
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу
10.40 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Телесериал
14.00 Вести
* 14.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.00 Интервью Президента РФ Дмитрия 
Медведева
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Кровинушка». Телесериал
18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.50 «Брачное агентство Николая 

18.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова»
19.50 «Прямой эфир»
21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Телесериале «МУР»
23.50 ПРЕМЬЕРА. Дмитрий Певцов, Фе-
дор Бондарчук, Екатерина Гусева, Алек-
сей Макаров, Александр Носик, Игорь 
Верник, Даниил Спиваковский и Андрей 
Ильин в телесериале «Лектор»
00.45 ПРЕМЬЕРА. «Серп против свасти-
ки. Схватка гигантов»
01.45 «Профилактика». Ночное шоу
01.55 «Вести+»
02.15 «Профилактика». Ночное шоу. 
Продолжение
03.10 НОЧНОЙ СЕАНС. Фред Астер, Пол 
Ньюман, Стив МакКуин и Ричард Чем-
берлен в фильме «Ад в поднебесье»

04.55 Информационный канал» 
НТВ УТРОМ»
07.30 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ»

08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

Баскова»
19.50 «Прямой эфир»
21.00 Вести
* 21.30МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Ми-
хаил Ефремов, Александр Домогаров, 
Марина Александрова, Елизавета Бо-
ярская, Иван Стебунов, Игорь Лифанов, 
Владимир Гостюхин, Юрий Цурило, Игорь 
Скляр, Анатолий Лобоцкий и Борис Гал-
кин в телесериале «МУР»
23.50 «Специальный корреспондент»
00.50 ПРЕМЬЕРА. «Измеритель ума. IQ»
01.50 «Профилактика». Ночное шоу
02.00 «Вести+»
02.20 «Профилактика». Ночное шоу. 
Продолжение
03.20 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова
03.55 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал «Закон и порядок»
04.50 «Городок». Дайджест. Развлека-
тельная программа
05.45 Вести. Дежурная часть

04.55 Информационный 
канал»НТВ УТРОМ»
07.30 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ»

18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова»
19.50 «Прямой эфир»
21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Михаил Ефремов, Александр Домога-
ров, Марина Александрова, Елизавета 
Боярская, Иван Стебунов, Игорь Лифа-
нов, Владимир Гостюхин, Юрий Цурило, 
Игорь Скляр, Анатолий Лобоцкий и Бо-
рис Галкин в телесериале «МУР»
23.45 «Исторический процесс»
01.25 «Профилактика». Ночное шоу
01.35 «Вести+»
01.55 «Профилактика». Ночное шоу. 
Продолжение
02.55 НОЧНОЙ СЕАНС. Стивен Коллинз 
в остросюжетном фильме «На опасной 
земле»
04.50 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал «Закон и порядок»
05.45 Вести. Дежурная часть

Баскова»
19.50 «Прямой эфир»
21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Ми-
хаил Ефремов, Александр Домогаров, 
Марина Александрова, Елизавета Бо-
ярская, Иван Стебунов, Игорь Лифанов, 
Владимир Гостюхин, Юрий Цурило, Игорь 
Скляр, Анатолий Лобоцкий и Борис Галкин 
в телесериале «МУР»
23.50 «Поединок». Программа Владими-
ра Соловьёва
01.30 «Профилактика». Ночное шоу
01.40 «Вести+»
02.00 «Профилактика». Ночное шоу. 
Продолжение
03.00 «Горячая десятка»
04.05 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал «Закон и порядок»
05.00 «Городок». Дайджест. Развлека-
тельная программа
05.45 Вести. Дежурная часть

04.55 Информационный 
канал»НТВ УТРОМ»
07.30 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ»

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 Остросюжетный сериал «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
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. Алексей КРАВЧЕНКО, 
Сергей СЕЛИН, Антон ХАБАРОВ и Даниил 
ВОРОБЬЕВ в остросюжетном сериале 
«БРАТАНЫ»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сери-
ал «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 «ЧЕСТНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК»
23.25 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». Ток-шоу 
Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой. 
Дмитрий Зимин
00.10 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»

08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 Остросюжетный сериал «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ»
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 «БРАТАНЫ»
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сери-
ал «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Михаил Хмуров и Татьяна Колга-
нова в остросюжетном фильме «НАЙДИ 
МЕНЯ»
00.30 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
01.35 «ЧУДО-ЛЮДИ»
02.05 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

04.55 Информационный 
канал»НТВ УТРОМ»
07.30 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ»
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 Остросюжетный сериал «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
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 «БРАТАНЫ»
21.30 Остросюжетный сериал «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ»
23.30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
00.35 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(США)
01.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. 

08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 Остросюжетный сериал «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ»
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 ИНТЕРВЬЮ ПРЕЗИДЕНТА РФ ДМИ-
ТРИЯ МЕДВЕДЕВА
16.30 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.40 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сери-
ал «БРАТАНЫ»
21.35 Остросюжетный сериал «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ»
23.30 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (США)
01.20 «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. ОБЗОР»
01.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. «ВА-
ЛЕНСИЯ» (Испания) - «АТЛЕТИКО» (Испа-
ния). Полуфинал. Прямая трансляция
04.10 Детективный сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ»

00.45 «ЦЕНТР ПОМОЩИ «АНАСТАСИЯ»
01.35 «В ЗОНЕ ОСОБОГО РИСКА»
02.00 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(США)
04.00 Детективный сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ»

06.00 «Евроньюс»
09.00 «Наблюдатель»
10.15 «Перри Мэйсон». Т/с

11.10 «Песня слышится и не слышится...» 
В.Соловьев-Седой
11.50 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУ-
РЫ. «Виллемстад. Маленький Амстер-
дам на Карибах». Док. фильм
12.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Сергей Газаров
13.00 ИЗ ЗОЛОТОЙ КОЛЛЕКЦИИ ТЕЛЕ-
ТЕАТРА. А.Казанцев. «Братья и Лиза». 
Телеспектакль
14.40 Новости культуры
ДЕТСКИЙ СЕАНС
14.50 «Храбрый олененок». «Три дрово-
сека». Мультфильмы
15.20 «Поместье сурикат». Документаль-
ный сериал. 1-я и 2-я серии
16.05 ГОВОРЯЩИЕ КАМНИ. «Великое 
переселение»
16.35 БЕЗ ДИРИЖЕРА. Камерный ан-
самбль «Берлинские барочные солисты» 

(США)
04.00 Детективный сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ»

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

Телесериал
11.10 «Ускорение». Пулковская 
обсерватория
11.40 «Рождение человечества. Битва за 
планету Земля». Док. фильм. 1-я серия
12.35 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. Авторская 
программа И.Антоновой
13.05 ИЛЛЮЗИОН. СЕАНС ЧЕРНОЙ МА-
ГИИ. «Пиковая дама». Художественный 
фильм
14.00 «Татьяна Пилецкая. Хрустальные 
дожди»
14.40 Новости культуры
ДЕТСКИЙ СЕАНС
14.50 «Впервые на арене». «Кора-
блик». «Петушок - золотой гребешок». 
Мультфильмы
15.20 «Поместье сурикат». Документаль-
ный сериал. 3-я и 4-я серии
16.05 ГОВОРЯЩИЕ КАМНИ. «Послание 
скифов или загадки золотого оленя»
16.35 БЕЗ ДИРИЖЕРА. Анне-Софи Мут-

«РЕАЛ» (Испания) - «БАВАРИЯ» (Герма-
ния). Полуфинал. Прямая трансляция
04.05 Детективный сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ»

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

Телесериал
11.10 «Три тайны адвоката Плевако». До-
кументальный фильм
11.40 «Рождение человечества. Битва 
за планету Земля». Документальный 
фильм. 2-я серия
12.35 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! Зод-
чий Александр Брюллов
13.05 ИЛЛЮЗИОН. СЕАНС ЧЕРНОЙ 
МАГИИ. «Грезы». «Ночь перед Рожде-
ством». Художественные фильмы
14.20 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-
ТУРЫ. «Античная Олимпия. За честь и 
оливковую ветвь». Документальный 
фильм
14.40 Новости культуры
ДЕТСКИЙ СЕАНС
14.50 «Валидуб». «Вершки и корешки». 
Мультфильмы
15.20 «Поместье сурикат». Докумен-
тальный сериал. 5-я и 6-я серии

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Наблюдатель»
10.15 «Перри Мэйсон». 
Телесериал

11.10 «Жизнь и легенда. Анна Павлова»
11.35 «Первая жизнь». Документальный 
фильм. Часть 1- я. «Зарождение»
12.35 ТРЕТЬЯКОВКА - ДАР БЕСЦЕННЫЙ! 
«Жизнь и грезы Бориса Кустодиева»
13.05 ИЛЛЮЗИОН. СЕАНС ЧЕРНОЙ МА-
ГИИ. «После смерти». «Счастье вечной 
ночи». Художественные фильмы
14.30 «Эдгар По». Документальный 
фильм
14.40 Новости культуры
ДЕТСКИЙ СЕАНС
14.50 «Три банана». «Верните Рекса». 
Мультфильмы
15.20 «Поместье сурикат». Документаль-
ный сериал. 7-я и 8-я серии
16.05 ГОВОРЯЩИЕ КАМНИ. «Из варяг в 
греки»
16.35 БЕЗ ДИРИЖЕРА. Ансамбль «Диссо-
нансы» в Опере Дижона
17.25 «Петр Первый». Документальный 
фильм
17.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «Удиви-
тельная планета». Документальный сери-
ал. 2-я серия

в Сочи
17.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «Тайна 
Млечного пути». Документальный фильм
18.30 Новости культуры
18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
19.05 «Сати. Нескучная классика...» с 
Тамарой Синявской
19.45 AСADEMIA. Спецкурс «Происхож-
дение человека». Александра Бужилова. 
«Кто мы, мигранты или аборигены на 
этой планете?»
20.30 «Рождение человечества. Битва 
за планету Земля». Док.фильм. 1-я серия
21.30 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. Информационно-анали-
тическая программа
22.20 Новости культуры
22.40 «Мост над бездной». Авторская 
программа Паолы Волковой. «Микелан-
джело. «Гробница Медичи»
23.10 «Андрей Эшпай. Река времен». 
Документальный фильм
00.20 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУ-
РЫ. «Виллемстад. Маленький Амстер-
дам на Карибах». Док. фильм
00.40 «Перри Мэйсон». Телесериал
01.30 «История произведений искус-
ства». Док.сериал. «Женщина, укушен-
ная змеёй» Огюста Клезенже»

тер и оркестр «Камерата Зальцбург»
17.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «Вечно 
расширяющаяся Вселенная». Докумен-
тальный фильм
18.30 Новости культуры
18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
19.05 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Буддизм»
19.45 AСADEMIA. Спецкурс «Происхож-
дение человека». Марина Бутовская. 
«Реконструкция поведения человека в 
палеолите»
20.30 «Рождение человечества. Битва за 
планету Земля». Документальный фильм. 
2-я серия
21.20 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУ-
РЫ. «Антонио Гауди. Архитектор в Барсе-
лоне». Документальный фильм
21.35 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. Ток-шоу
22.20 Новости культуры
22.40 «Мост над бездной». Авторская 
программа Паолы Волковой. «Леонардо 
да Винчи. «Святая Анна с Младенцем 
Христом»
23.10 ПРЕМЬЕРА В РОССИИ. «Столпы 
Земли». Художественный фильм. 1-я 
серия
00.55 «Перри Мэйсон». Телесериал
01.50 «Чингисхан». Док. фильм

16.05 ГОВОРЯЩИЕ КАМНИ. «Потомки 
аргонавтов»
16.35 БЕЗ ДИРИЖЕРА. Кристоф Эшен-
бах и «Оркестр де Пари»
17.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «Уди-
вительная планета». Документальный 
сериал. 1-я серия
18.30 Новости культуры
18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
19.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах 
по истории музыкальной культуры
19.45 AСADEMIA. Спецкурс «Происхож-
дение человека». Константин Анохин. 
«Эволюция мозга и разума»
20.30 «Первая жизнь». Документаль-
ный фильм. Часть 1- я. «Зарождение»
21.35 МАГИЯ КИНО. Ведущие 
М.Борзенков и О.Шишкин
22.20 Новости культуры
22.40 «Мост над бездной». Авторская 
программа Паолы Волковой. «Иероним 
Босх. «Корабль дураков»
23.10 ПРЕМЬЕРА В РОССИИ. «Столпы 
Земли». Художественный фильм. 2-я 
серия
00.45 Ян Сибелиус. Оркестровые пьесы
00.55 «Перри Мэйсон». Телесериал
01.50 «Поль Сезанн». Документальный 
фильм

Ажуда № 16

Продаются 1-комн. благ. 
квартиры, площадью 

36,15 кв. м. в строящемся 
многоквартирном доме в 

с.Кызыл-Озек. Сдача август 
2012 г. Стоимость от 31 тыс.
руб. за 1 кв.м. Т: 8 (388-44) 

24-877; 8-903-074-20-55.

18.30 Новости культуры
18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
19.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
19.45 AСADEMIA. Спецкурс «Происхож-
дение человека». Алексей Осипов. «Оцен-
ка теории эволюции»
20.30 «Первая жизнь». Документальный 
фильм. Часть 2- я. «Завоевание»
21.30 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. Про-
грамма М.Швыдкого
22.20 Новости культуры
22.40 «Мост над бездной». Авторская 
программа Паолы Волковой. «Альбрехт 
Дюрер. «Меланхолия»
23.10 ПРЕМЬЕРА В РОССИИ. «Столпы 
Земли». Художественный фильм. 3-я 
серия
00.55 «Перри Мэйсон». Телесериал
01.50 «Эдгар По». Док. фильм
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 Контрольная закупка
08.40 «Женский журнал»

08.50 «Жить здорово!»
09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.15 «Два цвета страсти». Многосерий-
ный фильм 
12.15 «Криминальные хроники»
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.20 Понять. Простить
14.00 Новости
14.15 «Обручальное кольцо». Многосе-
рийный фильм 
15.10 «Право на защиту»
16.05 Среда обитания. «Продукты веч-
ной молодости»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Владимир Епифанцев 
в многосерийном фильме «Кремень» 
21.30 «Фальшивые биографии»
22.30 Премьера. «Вечерний Ургант» 
23.00 Ночные новости

23.20 Премьера. «Убить Бен Ладена»
00.55 Джулия Робертс, Кифер Сазерленд 
в фильме «Коматозники»
03.05 «Криминальные хроники»

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Мусульмане»
10.10 «С новым домом!». Ток-шоу
11.05 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 «Кулагин и партнеры»
14.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия»
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

– АЛТАЙ
18.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова»
19.50 «Прямой эфир»
21.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Михаил Ефремов, Александр Домога-
ров, Марина Александрова, Елизавета 
Боярская, Иван Стебунов, Игорь Лифа-
нов, Владимир Гостюхин, Юрий Цурило, 
Игорь Скляр, Анатолий Лобоцкий и Бо-
рис Галкин в телесериале «МУР»
01.30 «Профилактика». Ночное шоу
01.40 «Вести+»
02.00 «Профилактика». Ночное шоу. 
Продолжение
03.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Вэл Килмер и 
Марлон Брандо в остросюжетном филь-
ме «Остров доктора Моро»
05.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал «Закон и порядок»

04.55 Информационный 
канал»НТВ УТРОМ»
07.30 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ»

08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «СПАСАТЕЛИ»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 Остросюжетный фильм «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ»
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 «БРАТАНЫ»
21.20 Остросюжетный сериал «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ»
23.15 Константин Милованов, Елена Па-
нова в остросюжетном фильме «ВРЕМЯ 
ГРЕХОВ»
01.05 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА»
02.05 «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. ОБЗОР»
02.35 «СПАСАТЕЛИ»
03.05 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(США)

04.00 Детективный сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ»

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

Телесериал
11.10 «Огюст Монферран». Видеофильм
11.35 «Первая жизнь». Документальный 
фильм. Часть 2- я. «Завоевание»
12.35 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Ниж-
ний Новгород
13.05 ИЛЛЮЗИОН. СЕАНС ЧЕРНОЙ МА-
ГИИ. «Сатана ликующий». Худ. фильм
14.40 Новости культуры
ДЕТСКИЙ СЕАНС
14.50 «Первая скрипка». «Стрекоза и 
муравей». Мультфильмы
15.20 «Поместье сурикат». Документаль-
ный сериал. 9-я и 10-я серии
16.05 ГОВОРЯЩИЕ КАМНИ. «Итиль - го-
род-призрак. История Хазарии»
16.35 «Терем-квартет. Четверть века 
вместе»
17.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. «Уди-
вительная планета». Документальный 
сериал. 3-я серия, заключительная
18.30 Новости культуры
18.45 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. Артур Конан 

Дойл
19.15 «Чужая родня». Художественный 
фильм
20.55 ГЛАВНАЯ РОЛЬ. Спецвыпуск
21.10 «Рудольф Баршай. Нота». Д/фильм
22.45 Новости культуры
23.10 ПРЕМЬЕРА В РОССИИ. «Столпы 
Земли». Художественный фильм. 4-я се-
рия, заключительная
00.55 «Перри Мэйсон». Телесериал
01.50 «Карл Фридрих Гаусс». Док. фильм

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

08.50 «Жить здорово!»
09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.10 «Алексей Мишин. Между 
звездами»
12.15 «Криминальные хроники»
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.20 Понять. Простить
14.00 Новости
14.15 «Обручальное кольцо». Многосе-
рийный фильм 
15.10 «Право на защиту»
16.05 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Поле чудес»
18.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Владимир Епифанцев в 
многосерийном фильме «Кремень» 
21.30 «Дискотека 80-х» 
23.00 Премьера. Деми Мур, Дэвид Духов-
ны в комедии «Семейка Джонсов» 
00.50 Лоуренс Фишберн в детективе «Ил-

люзия допроса» 
02.50 Комедия «Больше меня»

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 
10.00 «С новым домом!». Ток-шоу
10.40 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 «Субботник»
13.35 «Кулагин и партнеры»
14.05 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия»
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.50 «Субботний вечер»

21.00 Вести в субботу
21.45 ПРЕМЬЕРА. «Вечерний квартал»
23.15 Мария Куликова, Глафира Тархано-
ва, Константин Соловьев и Сергей Юшке-
вич в фильме «С приветом, Козаностра» 
01.10 «Девчата»
01.50 Лайза Миннелли, Дадли Мур и Джон 
Гилгуд в комедии «Артур»
03.55 НОЧНОЙ СЕАНС. Екатерина Ва-
сильева, Валентин Гафт, Александр До-
могаров, Светлана Немоляева, Валентин 
Смирнитский в фильме Михаила Козако-
ва «Визит дамы». 1-я серия
05.20 «Комната смеха»

04.55 Информационный 
канал»НТВ УТРОМ»
07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ»

07.45 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ»
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «СПАСАТЕЛИ»
09.55 «ДО СУДА»
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 Кирилл Полухин, Максим Конова-
лов, Михаил Полосухин в остросюжетном 
фильме «Б.С. БЫВШИЙ СОТРУДНИК»

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 «БРАТАНЫ «
21.30 Остросюжетный сериал «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ»
23.25 Антон Пампушный, Денис Старков, 
Наталья Вязовская в фильме «ПЕТЛЯ»
01.15 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА»
02.15 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (США)
03.55 Детективный сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ»

05.30 «Евроньюс»
09.00 Новости культуры
09.20 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО КИНО. 

«Валерий Чкалов». Худ. фильм
11.15 «Профессия - Кио»
11.40 «Зарождение искусства». Докумен-
тальный фильм
12.30 «МакЛинток!». Худ. фильм
14.40 Новости культуры

ДЕТСКИЙ СЕАНС
14.50 «Поместье сурикат». Документаль-
ный сериал. 11- я серия
15.15 «Билет в Большой»
15.55 ГОВОРЯЩИЕ КАМНИ. «Аланы. Кав-
казский форпост»
16.20 «Людмила Фетисова. Запомните 
меня весёлой...». Документальный фильм
16.45 В честь Михаила Лавровского. Гала-
концерт звёзд российского балета
18.30 Новости культуры
18.45 ЮБИЛЕЙ БОРИСА ДОБРОДЕЕВА. 
«Сказки венского леса». Документальный 
фильм
20.20 К ЮБИЛЕЮ СВЯТОСЛАВА БЭЛЗЫ. 
ЛИНИЯ ЖИЗНИ
21.15 К ЮБИЛЕЮ БАРБРЫ СТРЕЙЗАНД. 
«В ясный день увидишь вечность». Худо-
жественный фильм
23.25 «Лучано Паваротти и друзья. 
Лучшее»
00.35 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУ-
РЫ. «Фонтенбло. Прекрасный источник 
французских королей». Документальный 
фильм
00.55 «Сила жизни». Документальный се-
риал. «Новая Зеландия»
01.45 «Премудрый пескарь». Мультфильм 
для взрослых

04.45 Ирина Купченко, 
Александр Збруев в фильме 
«Одинокая женщина желает 
познакомиться»

05.00 Новости
05.10 Фильм «Одинокая женщина жела-
ет познакомиться». Продолжение
06.35 «Играй, гармонь любимая!»
07.20 Дисней-клуб: «Детеныши 
джунглей» 
07.50 «Смешарики. ПИН-код»
08.00 Умницы и умники
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 Смак
09.55 Премьера. «Владислав Третьяк. 
Вратарь без маски»
11.00 Новости
11.15 «Большая разница» в Одессе. 
Лучшее
15.30 «Евгений Моргунов. Невыноси-
мый балагур»
16.25 Евгений Моргунов, Юрий Никулин, 
Георгий Вицин в фильмах «Пес Барбос и 
необычный кросс» и «Самогонщики»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.15 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым
18.25 Розыгрыш
20.00 «Время»
20.20 «ДО РЕ: Филипп Киркоров» 
22.35 «Связь». Многосерийный фильм 
23.30 Премьера. Хавьер Бардем в филь-
ме «Бьютифул»
02.15 Вин Дизель в фильме «Признайте 
меня виновным» 
04.30 «Криминальные хроники»

06.20 Евгений Матвеев, Всево-
лод Сафонов, Наталья Фатеева 
и Андрей Абрикосов в фильме 

«Дело «пестрых»
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному». Телеигра
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - АЛ-
ТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
* 11.50  ПРЕМЬЕРА. К 75-летию Ал-
тайского края. «АЛТАЙ. ИСТОРИЯ С 
ПРОДОЛЖЕНИЕМ…» 
12.00 Вести

12.10 Анна Банщикова, Иван Оганесян, 
Татьяна Лютаева и Сергей Губанов в 
фильме «Дублёрша»
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ  
15.30 Анна Банщикова, Иван Оганесян, 
Татьяна Лютаева и Сергей Губанов в 
фильме «Дублёрша». Продолжение
16.10 Елена Яковлева, Алексей Барду-
ков, Галина Звягинцева и Владислав 
Ветров в фильме «Найдёныш»
18.10 Шоу «Десять миллионов» с Макси-
мом Галкиным
19.15 ПРЕМЬЕРА. «ФАКТОР А»
21.00 Вести недели
22.05 Елена Яковлева, Алексей Бар-
дуков, Галина Звягинцева, Владислав 
Ветров, Александр Робак в фильме 
«Найдёныш-2»
01.45 Анна Яновская, Михаил Полицей-
мако, Павел Деревянко, Ольга Волкова 
и Татьяна Кравченко в фильме «Неокон-
ченный урок» 
03.45 НОЧНОЙ СЕАНС. Екатерина Васи-
льева, Валентин Гафт, Александр Домо-
гаров, Светлана Немоляева, Валентин 

Смирнитский в фильме Михаила Козако-
ва «Визит дамы». 2-я серия
05.10 «Комната смеха»
06.05 «Городок». Дайджест. Развлека-
тельная программа

04.50 Боевик «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ»
06.25 «СМОТР»

07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО»
07.45 «АКАДЕМИЯ КРАСОТЫ С ЛЯЙСАН 
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 ПРЕМЬЕРА. Владимир Гостюхин 
и Наталья Егорова в знаковом про-
екте «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРОГРАМ-

МА» с Кириллом Поздняковым
19.00 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
19.50 «РУССКИЕ СЕНСАЦИИ». Информа-
ционный детектив
20.45 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!»
21.30 Остросюжетный сериал «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ»
23.35 Виктория Полторак и Алексей Се-
ребряков в фильме «ШПИЛЬКИ»
01.35 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА»
02.35 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(США)
04.20 Детективный сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ»

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

09.35 «Трембита». Художественный 
фильм
11.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Зино-
вий Гердт.
ДЕТСКИЙ СЕАНС
11.35 «Проданный смех». Художествен-
ный фильм
13.45 «Про Фому и про Ерему». 
Мультфильм.
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14.00 «Сила жизни». Документальный 
сериал. «Новая Зеландия»
14.50 «Лучано Паваротти и друзья. 
Лучшее»
16.05 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. Ольга Аросева
17.00 Итоговая программа «Контекст»
17.40 ИСКАТЕЛИ. «Царевич Алексей. 
Жертва престолонаследия»
18.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУ-
РЫ. «Фонтенбло. Прекрасный источник 
французских королей». Док. фильм
18.40 ГЕРОИ «ТИХОГО ДОНА». Петр Гле-
бов. Документальный фильм
19.20 «Тихий Дон». Худ. фильм. 1-я серия
21.10 «Белая студия». Римас Туминас
21.50 Сергей Маковецкий, Владимир 
Симонов, Анна Дубровская, Людмила 
Максакова, Владимир Вдовиченков 
в спектакле театра им.Евг. Вахтангова 
«Дядя Ваня»
00.30 «Что там, под маской?». «Тара-
кан». Мультфильмы для взрослых
00.55 ИСКАТЕЛИ. «Царевич Алексей. 
Жертва престолонаследия»
01.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУ-
РЫ. «Ламу. Магический город из камня» 
Документальный фильм

Продаю Цемент ПЦ-400 50 
кг-280 р. Дрова (под заказ), 
Грузоперевозки (бут, пе-
сок, гравий и др.). 

Тел: 89139928560

Утерянный военный билет 
АН 0597590 на имя Тады-
шева Алексея Артуровича 
считать недействительным

Принимаю на летний 
период с 1.04.2012 по 
1.10.21012 года овец и 
коз. Тел: 89635118340, 

89136921292, 89236642430

Срочно продается кварти-
ра (К+К) в с.Онгудай, не-
дорого, в 3-х квартирном 

доме, Ближе к центру. Име-
ется баня. Тел: 89139942834

Продам новую квартиру 
(К+К) 30 кв.м., зем. участок 
650 кв.м. Солнечная сторона, 
Место ровное. Вода рядом. 
Хозпостройки. Цена 550 тыс.
руб. Тел: 89069390603

ИЩУ РАБОТУ.
Специальность: 

ПРОДАВЕЦ, 
КОНТРОЛЛЕР-КАССИР.

Тел: 89136904777ОБУВЬ
весна, лето, кредит

89136977212, 83884522063

Продается благоустро-
енная квартира. Двух-

комнатная. Ул.Советская 
99. Тел: 89833265781

Продам автомобиль 
ВАЗ-21074, 2005 г.в. Тел: 

89030748698, 21149

Оформлю мате-
ринский капитал. 
Тел: 89136912887, 

89136958486

Продается УАЗ-29672, 
2003 г.в. 

Тел: 89835820451

Продается дом 9*9 в 
двух уровнях по адресу: 
с.Онгудай, ул. Семенова, 

123 А. Недорого.
Тел.: 8 913 696 30 64.

Продам УАЗ Буханка (та-
блетка) 2006г.в., 4wd-200т.р. 
(срочно). Обращаться по 
тел.: 89136926945.

СРОчНО продается 
дом 5*8 недалеко от 
центра с.Онгудай. 
Есть вода в ограде, 
баня, летняя кухня, 

земельный участок 17 
соток. 750 тыс. руб.
Тел.: 8-913-690-4777
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ООО «Участие» от крупных ПТФ АЛТАЯ предлагает:

25 апреля с 9-00 на рынке р.ц.Онгудай и 
в 14.00 в с.Улита

КУРОЧКУ-МОЛОДКУ «ЛОМЕН БРАУН» по цене 150р.(возр. 2 мес)
КУРОЧКУ-НСУШКУ  «ЛОМЕН БРАУН» по цене 150р.
БРОЙЛЕРА ПОДРАЩЕННОГО «ИЗА» по цене 170р.
БРОЙЛЕР СУТОЧНЫЙ «ИЗА» цена 50 руб.
Комбикорм, Ракушка, Рыбная мука (удобная фасовка)

Телефон для справок и заявок: 8-913-366-14-65.

Продается магазин 
с.Онгудай, ул. Юбилейная, 30 А

Обращаться по тел.: 8-983-583-85-84, 22-6-17

Оҥдой  jуртта jадып турган  
Валентина Николаевна 

Корхунованы 
толгон jажыла акту кÿÿнистеҥ 

уткып, алкы бойына  бек су-кадык, 
кöп jаш jажазын, ондый ла 
jалакай, болушту, башкарып 
турган  öмöлöгинде , албаты 

ортодо тоомjылу болзын.
Билезинде амыр-энчÿ, 

бала-барказына 
ачык ла jаан jол 

кÿÿнзейдис.
Детский сад 

«Веселый 
городоктыҥ» 

öмöлöги

Акамныҥ, Салкин Алексей Алесандровичтиҥ, 
моҥкÿзин кöдÿрерге болушкан тöрööн-тугандарымга, 
нöкöрлöрине ле Талду ла Шибее jурттыҥ эл-jонына 

jаан быйаным айдып турум.
Сыйны Наташа

3k4n6 8ehnnf 8fnrfy? ,fkf-,fhrfpsy fpshfufy? 
fqsk-8ehnnsy rbxttuty ‘yt,bc kt 8ffyf,sc Fktrcfylhf 
Vfzyjdyf Veyfnjdfys rfkufyxs 8jksyf 6qlt;bg? 
8sksqne,scns nt2-nfq 6ktirty n4h44y-neufylfhscrf? 
r4h6i-nfysinfhscrf kf 3k4n6yb2 ‘k-8jysyf frne 
86htubcnt2 fkrsi-,sqfyscns fqlsg nehe,sc/

Eeks kf rtklb/

ОАО «Ростелеком» сдаст в аренду кабинеты 
№ 2 и 10 общей площадью 56.3 кв.м. на 3-м этаже 

здания узла связи в с . Онгудай, ул. Советская, 
101. Телефоны: (38822)95-0-19,9-50-40, (38845) 

22-3-44

Дорогого и любимого 
мужа, отца, деда 

киндикова 
Александра Макаровича 

поздравляем с днем рожде-
ния. Желаем крепкого здоровья, 
счастья, удачи и долгих лет 
жизни!

Желаем счастья и здоровья
Еще на много-много лет!
       Для нас ты самый добрый, 
                                          милый,
                         Родной и близкий 
                                человек!

Жена, дети

Администрация МО «Онгудай-
ский район»,  объявляет конкурс на 
замещение вакантных должностей:

 - главный специалист по казна-
чейскому исполнению бюджета;

Требования предъявляемые к ста-
жу и образованию:

1. высшее профессиональное спе-
циальное образование;

2. стаж работы государственной 
или муниципальной службы не ме-
нее 2-х лет или стаж работы по про-
фессии не меньше 3-х лет;

Документы, представляемые в 
конкурсную комиссию:

1. заявление на имя главы района 
(аймака) с просьбой об участии в 
конкурсе на замещение вакантной 
должности муниципальной службы;

2. собственноручно заполненную 
и подписанную анкету на бланке 
установленного образца с приложе-
нием фотографии;

3. копию паспорта или заменяю-
щий его документ;

4. копию документов, подтвержда-
ющих необходимое профессиональ-
ное образование;  

5. трудовую книжку, за исключе-
нием случаев, когда трудовая дея-
тельность осуществляется впервые;

6. документ об образовании;
7. страховое свидетельство обя-

зательного пенсионного страхова-
ния, за исключением случаев, ког-
да трудовой договор заключается 
впервые;

8. свидетельство о постановке фи-

«Мы рисуем город 
будущего»

Многие детские мечты и фантазии 
реализуются за счет средств бюдже-
та Российской Федерации, например, 
строительство детских площадок, пар-
ков, стадионов, больниц, школ, детских 
садов и многих других социальных про-
ектов, а бюджет Российской Федерации 
формируется на основе налоговых по-
ступлений в казну государства. Будущее 
создается сейчас и сегодня, и каждый 
из нас должен внести свой вклад в его 
формирование.

П

ВАКАНСИЯ
зического лица на учет в налоговом 
органе;

9. документы воинского учета – 
для граждан, пребывающих в запасе, 
и лиц, подлежащих призыву на воен-
ную службу;

10. заключение медицинского уч-
реждения об отсутствии заболева-
ния, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу;

11. сведения о доходах за год, 
предшествующий году поступле-
ния на муниципальную службу, об 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера;

иные документы, предусмотрен-
ные  законодательством.

Подлинники документов после 
сверки их с копиями, представлен-
ными управляющему делами ад-
министрации района (аймака), воз-
вращаются претенденту в день их 
представления.

Документы, указанные в пунктах 
с 1 по 11 настоящего объявления, 
представляются в администрацию 
муниципального образования в те-
чение 10 дней со дня опубликования 
объявления.

Несвоевременное предоставление 
документов, предоставление их в 
неполном объеме или с нарушением 
правил оформления является основа-
нием для отказа в их приеме.

Адрес: МО «Онгудайский район»; 
Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай, ул. Советская, 78, 
кабинет управляющего делами адми-
нистрации (Октошева В.Ю.)


