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В Республике Алтай старту-
ет второй этап проекта по вос-
становлению лесов, реализуе-
мого совместно WWF России 
и компанией Yves Rocher (Ив 
Роше) при поддержке Мини-
стерства лесного хозяйства 
республики.

В 2012 году WWF России и 
Фонд Yves Rocher в рамках ак-
ции «Озеленим Планету вме-
сте» планируют посадить в 
Республике Алтай более мил-
лиона хвойных деревьев. Про-
ект реализуется в два этапа: 

весной этого года в шести райо-
нах республики – Майминском, 
Онгудайском, Чемальском, 
Шебалинском, Усть-Канском и 
Усть-Коксинском  - на месте по-
жаров и вырубок уже были вы-
сажены ели, сосны и листвен-
ницы.  Общая площадь лесов 
республики, таким образом, уве-
личилась на 310 га (около 30% 
от площади ежегодных лесопо-
садок, осуществляемых за счет 
госбюджета и средств арендато-
ров лесов). Проведенные летом 
2012-го года инспекции показа-

ли, что практически 100% куль-
тур прижились, что не может не 
радовать. 

18 сентября на Семинском 
перевале на месте выгоревших  
древостоев были посажены мо-
лодые кедры. В мероприятии 
участие принял Бруно Лепру, 
генеральный директор ООО 
«Ив Роше Восток», приехавший 
в Республику Алтай с ознако-
мительным визитом.  А всего 
в этом году в Горном Алтае бу-
дет высажено свыше миллиона 
хвойных деревьев.

Осенью 2012-го года в Гор-
ном Алтае будет посажено бо-
лее 400 тысяч новых саженцев, 
в том числе свыше 248 тысяч са-
женцев кедра – главного дерева 
алтайской тайги. Посадки будут 
проходить также в Чойском и 
Турочакском районах.  

Т.ЕГОРОВА
На фото: Бруно Лепру, 
генеральный директор 

ООО «Ив Роше Восток» 
и ученица Еловской СОШ 

Мёрова Дяркынай  
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Спортивные успехи
15-16 сентября в г. Горно-Алтайске проходил Всероссийский турнир 

среди сельских спортсменов по борьбе дзюдо. На вторую ступень пье-
дестала поднялся наш земляк: тренер-преподаватель ДЮСШ им. Н.В. 
Кулачева в с. Каракол – Ч.Б.Тарбанаев, который в финальной схватке 
уступил спортсмену из Красноярска, а 1 октября примет участие в Чем-
пионате России по дзюдо в городе Кемерово.

От всей души поздравляем нашего спортсмена и желаем ему даль-
нейших спортивных успехов, на предстоящем Чемпионате!

Памяти земляка  Аргымая Кульджина
6 октября в с.Каракол Онгудайского района состоится традиционный 

Чемпионат РА по конному спорту на приз Аргымая Кульджина. Начало 
соревнований в 11.00 ч.  В программе соревнований гладкие скачки на 
дистанции 1000 м., 1200 м. для 2-х леток, 1600 м., 2400 м., 4800 м. и бега 
рысаков с качалками на дистанции 1600 м. К участию в соревнованиях 
допускаются наездники в возрасте от 14 лет и старше. Общее руководство 
подготовкой и проведением мероприятия осуществляет отдел сельского 
хозяйства МО «Онгудайский район» и отдел культуры, спорта и туризма.

В помощь малому и среднему  
предпринимательству

Отдел сельского хозяйства МО «Онгудайский район» сообщает, что 
АБ «Банк Проектного Финансирования» «ЗАО» предлагает кредиты субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства на приобретение, ремонт, 
модернизацию основных средств, создание материально-технической 
базы нового предприятия, расширение действующего производства, вне-
дрение новых технологий, энергосбережение, развитие научно-техниче-
ской и инновационной деятельности, пополнение оборотных средств и т.д.

Банк готов рассмотреть кредитные заявки компаний, поддерживае-
мых Правительством Республики Алтай, в кратчайшие сроки и предоста-
вить кредиты заемщикам на взаимовыгодных для всех сторон условиях.

Контактное лицо: заместитель управляющего ККО «Горно-Алтайск»  
АБ «Банк Пректного Финансирования» (ЗАО) - Каланчина Светлана 
Юрьевна, раб.тел.: (8-388)-4-74-48, моб.тел.: 8-913-71-79. Официальный 
сайт:  http://www.bpf.ru/, http://www.bankpf.com//

Семинар для налогоплательщиков
Межрайонная ИФНС России №2 сообщает, что 26 сентября 2012 г. в 

11 ч. 00 мин. состоится семинар для налогоплательщиков.
На семинаре будут рассмотрены следующие вопросы: изменения в 

законодательстве по ККТ и кассовым операциям; изменения в законода-
тельстве по НДС; основные нарушения, допускаемые налогоплательщи-
ками при заполнении налоговых деклараций; преимущества представле-
ния налоговой отчетности по ТКС; невыясненные платежи

Семинар пройдёт в здании администрации МО «Онгудайский район» 
в Малом зале. 

Декада дорожной безопасности детей
В период с 19 по 28 сентября 2012 года  подразделение ГИБДД Он-

гудайского района, совместно с отделом образования МО «Онгудайский 
район» проведет Всероссийское профилактическое мероприятие «Дека-
да дорожной безопасности детей».

В рамках декады пройдут  мероприятия «Засветись», направленные 
на пропаганду использования участниками дорожного движения светоо-
тражающих элементов в темное время суток.  Также пройдет акция «По-
священие первоклассника  в пешехода». 

В период декады особое внимание будет уделяться перевозке детей 
без использования детских удерживающих устройств и ремней безопас-
ности. Будут проводиться ежедневные рейдовые мероприятия сотрудни-
ками подразделения ГИБДД нашего района.

Торжественное открытие Национального музея
26 сентября 2012 года в 11.00 в Республике Алтай состоится знаковое 

событие - торжественное открытие после глобальной реконструкции На-
ционального музея им. А.В. Анохина. 

Реконструкция национального музея длилось  два года. В результате 
значительно расширилась  площадь музея, в том числе за счет новых при-
строек. Финансирование реконструкции было осуществлено  обществом  
«Газпром трансгаз Томск» в соответствии с подписанным в 2008 году до-
говором между правительством Республики Алтай и «Газпромом».  Как 
сообщает Служба по связям с общественностью и СМИ «Газпром транс-
газ Томск», объем финансирования составила 250 млн. рублей.

Во всех помещениях музея созданы необходимые условия для хранения 
музейных экспонатов: приточно-вытяжная вентиляция, система кондициони-
рования, система внутреннего противопожарного водопровода и автоматиче-
ского пожаротушения. Также в музее  установлены системы по защите от загряз-
нителей воздуха, биологических и механических повреждений экспонатов. 
Дополнительные помещения, а также современные инженерные решения, 
требуют дополнительных электрических мощностей. Для этого построена 
новая подстанция блочного типа с двумя трансформаторами.

Поправка
В № 37 от 14.09.2012 года на стр. 2 в информации о жеребьевке зе-

мельных участков была допущена ошибка в строке 9 в списке много-
детных семей вместо Воронов Аржан Александрович, следует читать 
Боронов Аржан Александрович, в списке инвалидов и семей имеющих 
детей-инвалидов в строке 5 вместо Капянова Ольга Павловна следует 
читать Калянова Ольга Павловна.

(соб.инф.)

Отдавая душу

27 сентября в России не так 
давно начали отмечать новый 
праздник - День воспитателя и всех 
дошкольных работников, учреж-
денный в 2004 году.  

Дошкольные работники сегод-
ня – это все те, на чьих плечах ле-
жит огромная ответственность за 
воспитание маленького человека, 
будущего гражданина.

Сегодня дошкольное воспита-
ние – это образовательный ком-
плекс, но прежде всего это каждод-
невный, кропотливый  труд  работ-
ников дошкольного образования, 
который заслуживает самого ис-
креннего признания и бесконечной 
благодарности.

В преддверии праздника наша 
газета побывала в Куладинском сель-
ском поселении, где работает детский 
сад «Каый2аш». 

Оказавшись на его террито-
рии,  сразу  попадаешь в интересный 
мир, где все овеяно детством.  Клум-
бы утопают в разноцветных осенних 
цветах. Детская площадка напомина-
ет сказочный городок,  уютные бесед-
ки, песочницы, спортивное и игро-
вое оборудование, где дети весело 
проводят время.  Внутри здания по-
домашнему уютная обстановка. Ото-
всюду доносятся  радостные детские 
голоса.  Сегодня здесь занимаются  и 
находятся на воспитании 20 детей. 

Свою работу данное учреждение 
ведет с 1989 года. Всего детский сад 
насчитывает 10 работников. Среди 
них воспитатели старшей и младшей 
группы, с большим педагогическим 
стажем дошкольного образования 
Наталья Николаевна Бочкина и Еле-
на Чиндатовна Путунина. Коллектив 
с 2011 года возглавляет Лариса Ива-
новна Мандаева, которая делает все 
возможное для создания благоприят-
ного климата в  работе с малышами.

С таинственным и прекрасным 
миром музыки детей знакомит  му-
зыкальный руководитель Зинаида 
Михайловна Бахчабаева. С ней они 
разучивают различные песни, танцы, 

просто слушают музыку. Юные та-
ланты затем и в школе так же актив-
ны и музыкальны.

Очень любят ребята различную 
вкусную выпечку и другие блюда, что 
готовят  им с любовью повар Чечек 
Васильевна Белекова, которая на про-
тяжении 12-ти лет добросовестно тру-
диться в этой должности,  и кухонный 
работник Ирина Кучуковна Бочкина.

Чтобы у ребят была всегда чи-
стая, наглаженная  постель, целый 
день трудится в детском саду, на про-
тяжении более 10 лет  рабочая по 
стирке белья Ольга Михайловна Че-
курашева.

Первыми воспитателями, с ко-
торыми сталкиваются малыши – это 
воспитатели дошкольных учрежде-
ний. Именно по их поведению, об-
разованности, тактичности, доброте 
у малышей и будет складываться впе-
чатление о других педагогах и препо-
давателях.

Наталья Николаевна Бочкина, 
воспитатель старшей группы. Пе-
дагогическую деятельность начала с 
1979 года, общий стаж на сегодняш-
ний день составляет более 30 лет. 
Педагогом дошкольного образования 
работает с 2006 года. 

«Свою трудовую деятельность в 
сфере образования начала сразу по-
сле окончания института в началь-
ной школе. Но затем судьба закинула 
меня в это «маленькое государство».

Работа с детьми -  это мое призва-
ние. Что может заменить радостные 
детские голоса, любознательность 
и веселый смех детей? Для меня са-
мое главное видеть их здоровыми, 
веселыми – вот наивысшая награда 
педагога. Дошкольный возраст – важ-
ный и ответственный период в жизни 
ребенка: в этом возрасте формирует-
ся личность, закладываются основы 
здоровья. Во многом благополучное 
детство и дальнейшая судьба каждого 
малыша зависит от мудрости воспи-
тателя, его терпения, внимания. По-
этому с уверенностью могу сказать, 
что наша профессия одна из самых 

нелегких, тут нужно не просто рабо-
тать, а работать, отдавая душу».

Елена Чиндатовна Путунина, 
воспитатель младшей группы. Ра-
ботает в детском саду «Кайынаш» с 
1989 года, педагогический стаж 24 
года. Сегодня немало тех, кто ходил в 
детсад лет 20 назад, а теперь приводят 
к ней уже своих малышей. К своим 
воспитанникам она прикипает душой 
и на этом небольшом отрезке времени, 
что они вместе, старается воспитать в 
них доброту, отзывчивость. 

«Конечно дети, разительно от-
личаются от детей тех прошлых лет. 
Сейчас их можно охарактеризовать 
как гиперактивных.  Они намного 
быстрее развиваются, многие дети 
опережают себя в развитии. Уже до-
казано, что когда дети раньше идут в 
детский сад, то развиваются лучше, 
чем  дома, где  они ни с кем,  кроме ро-
дителей, не общаются. А в коллекти-
ве они становятся более ответствен-
ными, собранными и активными. В 
итоге у малышей нет  страха  перед 
тем, как идти в первый класс. 

И эта работа не остается незаме-
ченной. Как результат,   дети подго-
товлены не только в образовательном 
плане, но и морально к жизни в кол-
лективе, обществе». 

День за днем  трудится  этот 
дружный коллектив с одной целью – 
сделать пребывание детей желанным 
и уютным, чтобы родители, которые 
во многом активно помогают детско-
му саду, плодотворно работали, зная, 
что их малышу в детском саду и сыт-
но, и комфортно, и весело.

Расставаясь, заведующая дет-
ским садом Лариса Ивановна по-
просила нас на страницах  газе-
ты  поздравить с профессиональ-
ным  праздником всех работников 
своего коллектива и  дошкольных об-
разовательных учреждений района 
с наступающим праздником, поже-
лать им доброго здоровья, успехов, 
счастья и благополучия.

Т.ЕГОРОВА

коллектив и дети детского сада «кайынаш»

Фестиваль «Золотая Осень - Алтын К6с»
Начался прием заявок на участие 

в республиканском Фестивале народ-
ного творчества старшего поколения 
«Золотая Осень - Алтын К6с». Фести-
валь проводится в рамках празднова-
ния Месячника пожилого человека 
и 90-летия образования Ойротской 
автономной области Министерством 
труда и социального развития РА и 
Правлением регионального отделе-
ния Общероссийской обществен-
ной организации «Союз пенсионе-
ров России» по Республике Алтай.  
Цель фестиваля - пропаганда художе-
ственными коллективами старшего 

поколения Республики Алтай геро-
ической истории и воинской Славы 
Отчизны; активное участие худо-
жественных коллективов старшего 
поколения в общественной жизни 
республики и воспитании патрио-
тизма у подрастающего поколения. 
Участники фестиваля оцениваются 
по следующим направлениям: во-
кал, исполнение на музыкальных 
инструментах, театрализованная по-
становка, художественное чтение.  
Фестиваль проводится в два этапа: 
I этап - с 1 по 20 октября 2012 г. в 
муниципальных образованиях ре-

спублики; II этап - 25-26 октября 
2012 г. в г. Горно-Алтайске в На-
циональном драматическом театре 
им. П.В. Кучияк. Финал фестива-
ля проходит в виде гала-концерта. 
Участники, занявшие I, II, III места 
в каждой из номинаций, награжда-
ются дипломами и сертификатами. 
Заявки на участие в республиканском 
конкурсе «Золотая Осень - Алтын 
Кус» принимаются до 21 октября те-
кущего года в Комплексном центре 
социального обслуживания населе-
ния по адресу: г. Горно-Алтайск, пр. 
Коммунистический, 89.

кОнкурс
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Быть воспитателем – призвание

Л.а. кучак  со своими воспитанниками

В конце сентября отметят свой 
профессиональный праздник люди, 
посвятившие жизнь дошкольному 
образованию. Их труд порой не-
заметен, но значим для каждого 
из нас. Ведь именно воспитатели, 
работники дошкольного образова-
ния закладывают в ребячьи души 
основы всех основ, отдавая самое 
дорогое - сердце.  Накануне празд-
ника мы встретились и поговори-
ли с заведующим  детским садом 
«Орешек» А.А.Боктуновой.

- Айана Анатольевна, расска-
жите немного о детском садике?

- Детский сад «Орешек» являет-
ся филиалом МБОУ «Онгудайская 
СОШ», где функционирует 2 разно-
возрастные группы. Наш садик по-
сещают 39 детей от 2 до 7 лет. 

В прошлом учебном году наши 
воспитатели выпустили 10 выпуск-
ников, которые показали хороший 
образовательный уровень. 

В прошлом году из бюджета от-
дела образования были выделены 
финансовые средства для нашего 
садика.  На эти средства мы при-
обрели игрушки и столы для детей. 
Но также остается проблемой ма-
териальная база: устарел игровой 
городок на площадке детского сада, 
хотелось бы приобрести кухонную 
и детскую мебель. К сожалению, в 
нашем садике нет психолога и ло-
гопеда. 

Дети в нашем учреждении об-
учются по «Программе воспитания 
и обучения в детском саду» под 
редакцией М.В.Васильевой и про-
грамме «Обучение алтайскому язы-
ку детей, не владеющих родным 
языком». В текущем учебном году 
детский сад будет работать по теме 
«Инновационный подход к патри-
отическому воспитанию детей до-
школьного возраста». 

И нужно отметить, что вос-
питатели-педагоги  стараются 
уделить большое внимание нрав-
ственному и патриотическому вос-
питанию детей. Так, мы проводим 

с детьми беседы о нашей 
республике, ее культуре 
и  тематические занятия 
по краеведению. Также 
в детском саду созданы 
уголки, посвященные 
140-летию Г.И.Чорос-
Гуркина, Году учителя, 
коллективом оформлена 
фотовыставка о нашем 
селе. 

- Сколько же воспи-
тателей у вас трудятся?

- У нас работа-
ют три воспитателя: 
С.В.Исламова, Л.А.Кучак, 
Б.В.Монголова и музы-
кальный руководитель 
В.Я.Тайлошев. 

Хотела бы сказать, 
что наши воспитатели 
профессионалы свое-
го дела, справляются со 
своей работой отлично. 
Все они каждый год про-
ходят курсы повышения 
квалификации. В этом 
году учитель алтайского языка 
Б.В.Монголова успешно прошла 
аттестацию на соответствие зани-
маемой должности. Я, как руко-
водитель, тоже прошла курсы по-
вышения квалификации. В новом 
учебном году на аттестацию будет 
направлена педагог-воспитатель  
– Л.А.Кучак. Наши воспитатели 
всегда принимают активное уча-
стие в районных и республикан-
ских мероприятиях и конкурсах.

В целом,  в детском саду тру-
дится трудоспособный квалифици-
рованный педагогический коллек-
тив. 

- Каково внимание  адапта-
ции детей?

- Мы уделяем большое внима-
ние адаптации детей вновь при-
шедших в детский сад. Постоянно 
проводится работа с родителями, 
детьми и воспитателями групп 
раннего возраста. Впоследствии 
благоприятного эмоционально-

психологического климата в кол-
лективе и взаимодействии взрос-
лых с детьми, адаптация детей к 
условиям детского сада проходит 
безболезненно. 

- Какие еще мероприятия у 
вас проводились?

- Мы провели четыре педаго-
гических совета, по таким темам: 
«Новые требования к дошкольному 
образованию», «Занятия в детском 
саду», «Старший дошкольник – бу-
дущий первоклассник» и другие. 
Наиболее удачным отмечаю пед-
совет по патриотическому воспи-
танию «Система патриотического 
воспитания в ДОУ».

В течение года были просмо-
трены открытые занятия по алтай-
скому языку и тематические заня-
тия по патриотическому воспита-
нию. Воспитатели провели инте-
ресное итоговое занятие для учите-
лей Онгудайской начальной школы 
и родителей выпускников. Также 

воспитателями  были 
проведены утренни-
ки, плановые выходы 
с детьми подгото-
вительной группы в 
школьную библио-
теку и в пожарную 
часть села Онгудай, 
конкурсы, спортив-
ный КВН, эстафета 
«Алтайские народные 
игры» и настольный 
театр «Теертпек». Не-
сомненно, ярким со-
бытием для воспитан-
ников стал праздник 
«Чага-Байрам», дети 
были одеты в алтай-
ские национальные 
одежды и принимали 
участие в националь-
ных играх со своими 
родителями, бабушка-
ми и дедушками.

- Как идет взаи-
модействие с родите-
лями малышей?

- Нами  были запланированы и 
проведены родительские собрания. 
На организационном собрании ро-
дители были ознакомлены с годо-
вым планом работы учреждения 
и режимом работы детского сада, 
итогами конкурсов: «Калейдоскоп 
осенних листьев», чествование ма-
терей, посвященное Дню матери. 
Также проходили собрания в груп-
пах по благоустройству территории 
и посадке цветов. где было решено 
эту работу проделать сообща с ро-
дителями, детьми и сотрудниками 
детского сада. К тому же, родители 
помогли и приняли участие в орга-
низации экскурсии детей по улицам, 
названным в честь героев ВОВ. 

Скажу, что родительские со-
брания всегда дают положитель-
ные результаты. И родители в свою 
очередь тоже не остаются на сторо-
не, во всех наших начинаниях они 
всегда поддерживают коллектив, 
оказывая посильную помощь во 

многом. Ещё хотела бы добавить, 
что родители - первые педагоги, и 
он и обязаны заложить основы фи-
зического, нравственного и интел-
лектуального развития личности 
ребенка в раннем детском возрасте.

- С какими проблемами при-
ходится сталкиваться в сфере до-
школьного образования?

- Всё, же, на фоне достигнутых 
успехов в системе работы детского 
сада имеются проблемы. Несмотря 
на внедрение современных инфор-
мационных технологий в практику 
работы детского сада, недостаточ-
но используется проектная дея-
тельность в воспитании детей и не 
в полную силу ведется здоровье 
сберегающее воспитание детей и 
родителей. 

- Какие задачи поставлены на 
2013 учебный год?

- Коллектив продолжит созда-
вать условия для охраны жизни и 
укрепления здоровья детей, будем 
дальше приобщать детей к истории 
и культуре родного села и района, 
а также совершенствовать совмест-
ную работу детского сада и семьи 
по воспитанию детей. 

- Айана Анатольевна, как вы 
считаете, в чем идея праздника - 
Дня воспитателя? 

- Этот праздник прекрасный 
повод для того, чтобы обратить 
внимание общества на дошкольное 
детство и на проблемы дошколь-
ных учреждений. Как я говорила, в 
нашем садике работают 3 воспита-
теля. Быть воспитателем – призва-
ние и нелегкий труд.  А ведь есть 
еще обслуживающий персонал, это 
и их праздник тоже. 

Поэтому пользуясь, случаем, 
хочу поздравить своих коллег с 
Днем воспитателя и работников 
дошкольного образования. Поже-
лать им крепкого здоровья, успехов 
в творческой деятельности, бодро-
сти духа и благополучия в семье. 

- Спасибо за беседу Айана 
Анатольевна. 

Именно такие слова говорит 
воспитатель со стажем Л.А. Ку-
чак. 

Уроженка Казахстана, Лидия 
Александровна окончила Караган-
динское педагогическое училище. 
В 1986 году в поисках работы с  му-
жем приехали в Республику Алтай. 
Судьба распорядилась так, что Ли-
дия Александровна вот уже 26 лет 
не покидает стены детского сада 
«Орешек».  К работе воспитателя 
она приступила 22 сентября 1986 
года, ей тогда было всего 19 лет. 
И по жизни она такой человек, что 
очень серьезно, ответственно отно-
сится к своей работе, очень требо-
вательна и  строга к себе. За годы 
своей работы в детском саду вы-
пустила  9-10 выпусков и сменила 
5 заведующих. На вопрос,  почему 
же она не руководит детским садом, 
она отвечает, что не любит быть 
первым и руководить  – это не ее 
призвание. А как советчик она от-
зывчива, и всегда во всем поможет. 
За заслуги в работе она отмечена и 
награждена грамотами Министер-
ства образования и отделом образо-
вания Онгудайского района. Вырас-
тила  и воспитала двоих сыновей. 

- Лидия Александровна, что в 
первую очередь приходится вос-
питывать в детях? 

- Умение общаться, находить 
общий язык друг с другом и окру-
жающим миром. Современные 
дети впитывают много информа-

«Мне нравится быть самой»

ции, а рассказывать не стремятся. 
Если не развивать речь в садике, 
то в школе и дальше по жизни на-
шим детям будет трудно.

С годами в работе с детьми ты 

их понимаешь, легко с ними разго-
вариваешь. При общении с ребен-
ком ни в коем случае нельзя при-
менять нравоучения. 

- Вас узнают ваши повзрос-

левшие воспитанники?
- Да. Иногда идешь, и здорова-

ются молодые люди, девушки. И я 
их конечно тоже узнаю. Мне очень 
приятно, что сейчас садик посеща-

ют детки моих  воспитанников. 
- Расскажите, немного об 

истории детского сада?
- В 1981 году начальником 

Верх – Катунского мехлесхоза 
А.Я.Алферовым был издан приказ 
об открытии детского сада «Оре-
шек». Это был ведомственный 
садик. Он располагался в старом 
здании конторы лесничества. Из-
начально работала 1 группа из 25 
детей. Первой заведующей детско-
го сада была Чернышева Наталья 
Вениаминовна. Воспитателями 
работали Квасова Наталья Алексе-
евна, Орлова Наталья Николаевна, 
Кочеткова Галина Михайловна.

В 1983 году заведующей дет-
ского сада была назначена Осипо-
ва Мария Феогниевна. Воспитате-
лями работали Семенова Светлана 
Алексеевна, Буйдышева Анна 
Иженеровна, Овсянникова Адела-
ида Алексеевна. Функционирова-
ли 2 группы по 25 детей.

- Что бы Вы пожелали своим 
коллегам ко Дню профессио-
нального праздника?

- У меня такое пожелание, 
чтобы было больше внимания на 
дошкольное образование. Ведь 
именно с детских садов начина-
ется развитие ребенка. Коллегам, 
же, желаю крепкого здоровья, хо-
рошей погоды в доме и стойкости. 

С.ЧАДИНА
Фото автора

     а.а.Боктунова, заведующая детским сад «Орешек»



21 сентября 2012 г. 4Ажуда № 38
В прОдОЛжении теМы

дошкольное образование в районе
В соответствии с Указом 

Президента Российской Фе-
дерации от 07.05.2012 года 
№ 599 «О мерах по реализа-
ции государственной поли-
тики в области образования 
и науки» в котором сказано, 
что к 2016 году необходимо 
обеспечить стопроцентную 
доступность детских садов 
для детей от 3 до 7 лет в на-
шем районе проводятся ме-
роприятия по увеличению 
мест для детей дошкольного 
возраста.  О том, как обсто-
ят дела с дошкольным об-
разованием в Онгудайском 
районе, мы поговорили с 
методистом по дошкольному 
и начальному общему обра-
зованию отдела образования 
МО «Онгудайский район» – 
М.Н.Ивановой.

- Марина Николаевна, 
расскажите  сколько в на-
стоящий момент у нас в рай-
оне детских садов?

- В настоящее время у нас 
в районе функционируют 14 
детских садов, в которых 800 
мест. Количество мест вырос-
ло, прежде всего, за счет стро-
ительства двух детских садов 
в Улите и в Туекте, а в Онгудае 
в детском садике «Веселый 
городок» была сформирована 
еще одна группа на 20 детей. 
Сейчас идет капитальный ре-
монт детских садов «Коло-
кольчик», «Веселый городок» 
(Онгудай) и «Урсулочка» (Ка-
ракол), здесь проводятся рабо-
ты по установке пластиковых 
окон, замене кровли и утепле-
нию стен зданий. 

В 2013 году планируется 
открыть детский сад в Нижней 
Талде (20 мест) и Шашикмане 
(50 мест), что позволит умень-
шить количество детей, стоя-
щих на очереди на устройство 
в дошкольные учреждения, 
так в 2009 году количество та-

ких детей составило 736 чело-
века, а в 2012 году – 407. 

Стоит отметить, что стро-
ительство и ремонт детских 
садов, а также обеспечение их 
всем необходимым оборудо-
ванием финансировалось из 
бюджета МО «Онгудайский 
район». Также помощь в бла-
гоустройстве детских садов 
большую помощь оказывают 
АУ РА «Онгудай лес», отде-
ление «Россельхозбанка» в 
Онгудайском районе, Межму-
ниципальный отдел МВД РФ 
«Онгудайский».

- В некоторых селах райо-
на детские сады отсутствуют, 
как там решается проблема 
дошкольного образования?

- Практически при каж-
дой школе в настоящее время 
сформированы группы кра-
тковременного пребывания 
(ГКП), по сравнению с про-
шлым учебным годом коли-
чество таких групп у нас вы-
росло, например, в прошлом 
учебном году было всего 15 
ГКП, а в этом году – 22. В 
этих ГКП также как и в дет-
ских садах с дошкольниками 
проводятся различные заня-
тия, направленные на подго-
товку детей к учебе в школе. 

- Какой охват детей до-
школьными учреждениями?

- Всего по району насчи-
тывается около 2 500 детей в 
возрасте от 0 до 7 лет. В 2011-
2012 учебном году детские 
сады и ГКП посещал 831 ре-
бенок, а в 2012-2013 году чис-
ло таких детей составило 1056 
человек (684 – детские сады и 
372 – ГКП).

- А какова обеспечен-
ность кадрами дошкольных 
учреждений, и какие ме-
роприятия проводятся для 
повышения уровня знаний 
воспитателей?  

- В настоящее время все 
дошкольные учреждения 

полностью обеспечены педа-
гогическим составом, всего 
в детских садах работают 73 
педагога, 40 из них с высшим 
образованием, 15 имеют сред-
нее специальное образование. 
В некоторых детских садах в 
зависимости от численности 
воспитанников и изучаемой 
программы  есть логопеды, 
преподаватели алтайского язы-
ка, психологи, инструкторы 
по физической культуре. Все 
работающие педагоги име-
ют большой стаж в сфере до-
школьного образования, но, 

несмотря на это, хотелось бы, 
чтобы в детские сады приходи-
ли молодые педагоги с новым 
мышлением, новыми идеями.  

Для повышения уровня 
знаний педагогов дошколь-
ного образования регулярно 
проводятся различные семи-
нары, выставки, конкурсы, 
научно-методические конфе-
ренции, как на районном, так 
и на республиканском уров-
нях. В прошлом учебном году 
на районных семинарах были 
рассмотрены такие вопро-
сы: введение Федеральных 
государственных требований 
(ФГТ), лицензирование и ак-
кредитация дошкольных уч-
реждений (ДОУ), аттестация 
педработников детских садов. 
Такие семинары, я считаю, 
являются неотъемленной ча-
стью нашей деятельности, на 
них работники со всего рай-
она могут поделиться своим 
опытом, своими знаниями.

Отдельная работа прово-
дится и с руководителями 
ДОУ, ведь современный руко-
водитель должен быть компе-
тентен в вопросах методики 
обучения, воспитания, и раз-
вития дошкольников, так и в 
системном управлении. Ведь 
от того какую атмосферу соз-
даст руководитель на рабочих 
местах зависит слаженная ра-
бота всего коллектива.

- Как привлекаете обще-
ственность к проблемам до-
школьного образования?

- Здесь также была прове-
дена большая работа. В основ-

ном работа проводилась сре-
ди родителей воспитанников. 
В старших подготовительных 
группах детских садов «Ве-
селый городок», «Колоколь-
чик», «Орешек» было про-
ведено анкетирование, итоги 
которого показали, что ро-
дители хотели бы принимать 
больше участия в жизни об-
разовательных учреждений, 
хотели бы больше получать 
информации об их деятельно-
сти. При ДОУ сформированы 
родительские комитеты, в ра-
боте которых активно прини-
мают участие родители детей.

- Какие основные направ-
ления развития дошкольно-
го образования определены 
в 2012-2013 учебном году?

- Разработаны общеоб-
разовательные программы 
детских садов с националь-
но-региональным компонен-
том, программы по введению 
Федеральных государствен-
ных требований, где пред-
усмотрено внедрение вари-
ативных форм дошкольного 
образования детей, например 
семейные детские сады. Не-
обходимо решить задачи по 
совершенствованию и обнов-
лению содержания педагоги-
ческого процесса в детских 
садах. Это неполный список 
задач, поставленных перед 
дошкольным образованием 
района в этом году, надеюсь, 
что все эти задачи будут ре-
шены успешно.

- Что пожелаете работни-
кам дошкольного образова-
ния в их профессиональный 
праздник?

- Дошкольный возраст 
- особенно важный и ответ-
ственный период в жизни 
ребенка, в этом возрасте фор-
мируется личность, и закла-
дываются основы здоровья. 
С помощью своих воспита-
телей дошкольники познают 
секреты окружающего мира, 
учатся любить и беречь свою 
Родину. Но вы не только даете 
им первые уроки школы жиз-
ни, вы дарите своим подопеч-
ным частичку своего сердца и 
души. Я искренне рада тому, 
что дошкольные учреждения 
Онгудайского района держат-
ся на неравнодушных энту-
зиастах, любящих детей, на 
личностях, преданных своей 
профессии. Уверена, что ваша 
доброта и педагогическое ма-
стерство превратят каждый 
день для воспитанников в 
детском саду в день радости 
и счастья! 

От всей души желаю всем 
воспитателям и работникам 
детских садов дальнейших 
успехов на профессиональном 
поприще, крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, вдох-
новения, радости, творчества 
и любви воспитанников! 

В.ТОНГУРОВ
детский сад «Весёлый городок»: 
заменена кровля, установлены пластиковые окна, идут работы по утеплению стен здания

М.н.иванова, методист отдела образования
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письМа читатеЛей

дЛя разМышЛения

кОГда В ОнГудае Будет ВОднОе переМирие?

В Центре ВниМания – секты!

Вода… Вроде бы простое не-
замысловатое слово. Мы в своей 
обыденной жизни этому слову зна-
чения не придаём, просто  не обра-
щаем внимания и воспринимаем 
её как нечто обычное, не вникая 
на роль  воды в жизнеобеспечении  
нашей планеты. 

Тем не менее, не ошибусь, если 
предположу, что в лексиконе разных 
народностей слова с корнем «вода» 
наиболее употребляемы. И у нас в 
народе широко распространено ве-
ликое множество пословиц  и по-
говорок, где  «вода» иносказательно 
связана с некоторыми событиями 
и действиями человека. Например, 
«много воды утекло…», «словно 
в рот воды набрал», «как в воду 
глядел»,  «выйти сухим из воды», 
«водой не разольёшь»  и т.д. и т.п. 
К тому же, всем известно, что весь  
животный и растительный мир  на 
земле  на более чем 80-90% в том 
или ином виде состоит из воды. И 
так как в процессе жизнедеятель-
ности вода имеет свойство усваи-
ваться, испаряться, разными путями 
выделяться из организма и т.д., то 
для регулярного восполнения её  не-
обходимо постоянное употребление 
жидкости из пригодного для питья 
внешнего источника. 

В настоящее время от хрони-
ческого недостатка питьевой воды 
страдает практически целый афри-
канский континент, а также песчан-
но-пустынные  территории нашей 
планеты. Сведущие люди преду-
преждают, что если в прошлом были 
«соляные бунты и войны», то в бу-
дущем велика вероятность «водных 
бунтов и войн». Хорошо, что мы у 
себя в Онгудае от жажды как тако-
вой не страдаем. В любом случае 
есть достаточное количество родни-
ков с кристально чистой ключевой, 
частью даже целебной, водой, кое-
где во дворах сохранились колодцы. 

Действительно, все мы от изоби-
лия Н2О как в знакомой песне «от-
дыхаем - воду пьём, заседаем - воду 

льём…». Ну, это маленькое лири-
ческое начало к вступлению очень 
серьёзной темы. И так по существу. 

Прежде всего, хотелось бы на-
помнить - мое поколение застало 
время, когда не было ни водопро-
водов, ни водоколонок с накопи-
тельными башнями,  и никто по 
домам воду не развозил. В то время 
ни один  не додумался бы  строить 
себе жильё в засушливой местно-
сти (как принято сейчас), чтобы 
потом жаловаться на безводность 
и далее требовать от властей обе-
спечение данной территории водой. 
Все пользовались от близлежащих 
естественных источников. Но вре-
мя идет: население мало-помалу 
растет, границы села расширяют-
ся вплоть до мест, куда ранее даже 
«Макар телят не гонял» и при этом 
реки неисправимо загрязняются, 
общественные колодцы разрушены 
или разрушаются, если нет транс-
порта,  далеко не каждый может с 
коромыслом добраться до доступ-
ного родника. 

Таким образом, населению ни-
чего не остаётся, как уповать на 
государственную (муниципальную) 
помощь. Слов нет, руководство ре-
спублики и муниципального об-
разования регулярно вкладывает 
определенные силы и средства на 
строительство водопроводов в се-
лах и в райцентре. Другое дело, кто 
строит и как строит. Самое главное, 
кто должен отвечать за допущенные 
огрехи. Коснешься этого, на  повер-
ку выходит – оказывается никто! 

В частности у нас в райцентре 
ситуация с обеспечением водой 
аховая. Вроде бы вложены (зары-
ты) многие миллионы и миллионы 
рублей, по отчету  водопроводы 
построены и существуют, водо-
колонки де-юре стоят на положен-
ных схематическим планам местах 
(хотя де-факто многих там нет), 
акт о проведённом объёме работы 
подрядчиком  подписан неизвестно 
кем, ну и т.д.  В результате, значи-

тельное число  односельчан всё 
также вынуждено ездить-ходить за 
живительной влагой «за тридевять 
земель». В частности в микрорай-
оне «Талда», где я с семьёй про-
живаю, при прежнем руководстве 
сельского поселения воды вообще 
не было. Дело доходило до того, что  
жители в районе аэропорта  и «Ско-
тоимпорта» зимой брали воду из р. 
Урсул. Единственная водонапорная 
башня вблизи пилорамы по сани-
тарным показаниям была закрыта 
органами санэпиднадзора. Обста-
новка улучшилась лишь тогда, когда 
наконец-то были построены допол-
нительные водозаборные объекты 
и данный участок взяла  на себя 
образовавшаяся организация под 
руководством  А. Ашурбекова при 
МУП «Онгудайсельстрой». Далее 
с расширением зоны обслуживания  
и образования МУП «Онгудайвода» 
под начальством А.Кинова обеспе-
чение водой приобрело ещё более 
положительные черты. Поскольку, 
при сегодняшней обстановке никто 
не может гарантировать беспере-
бойное снабжение водой, перебои 
с водоснабжением, порой относи-
тельно длительные, продолжаются  
и поныне. 

Но, следует сказать, что при 
аварийных случаях как ранее при 
А. Ашурбекове, так и сейчас при 
А.Кинове, бригады МУП работают 
оперативно на совесть со стремле-
нием по возможности в кратчайшие 
сроки доставить для потребителей 
воду. (Да-а, им бы ещё в помощь 
хорошую технику – цены бы такой 
работе не было!) За это им от лица 
земляков огромное спасибо. Это 
одна сторона дела. С другой сто-
роны – недобросовестные лица, а 
попросту авантюристы, агрессив-
но противопоставляющие себя за-
конно избранным муниципальным 
властям района, играя  на недо-
вольстве,  нуждах и чаяниях людей 
стараются недостатки с водообе-
спечением возвести в ранг полити-

ки путём попыток натравливания и 
науськивания  жителей на  действия 
руководства района. Неопровержи-
мый  факт - при этом они ничего 
не предлагают. Одно словоблудие, 
намеренное искажение событий  
и цель  – любыми путями  и лю-
бым способом «уколоть», прини-
зить  администрацию района. А это 
уже в никакие рамки не лезет. Как 
предостережение, для примера, ли-
дер польской «Солидарности» Лех 
Валенса  стал президентом страны 
на волне критики действующих 
властей. Стал, но не справился с 
возложенными обязанностями. Вот 
так-то! Образно говоря, «со сторо-
ны вроде бы ноша легкая, а как она 
взвалится  на плечи, так могут и 
коленочки согнуться»! Затем стало 
известно, что прокуратура района  в 
лице и.о. прокурора района Тунди-
новой, якобы в интересах жителей, 
собрала соответствующие матери-
алы и подала исковые заявления в 
суд на МУП «Онгудайвода». С чего 
бы это вдруг?! 

Спрашивается, где прокура-
тура с судом были раньше, когда 
ситуация с водой в селе складыва-
лась куда хуже чем сейчас? Может 
быть, на инициативу прокуратуры 
повлияла смена руководства ЖКХ 
и сельского поселения. Всё может 
быть. Для этого есть определённые 
догадки. Совершенно прав  один из 
классиков русской литературы М.Е. 
Салтыков-Щедрин, который еще 
в IX веке писал, что  при желании 
око государево   у некоторых проку-
роров бывает в одних случаях «не-
дрёманным», а в других – наоборот 
«дрёманным». 

Ну да ладно, оставим всё на 
совести и.о. прокурора и будем 
считать это информацией к раз-
мышлению. Нам же остаётся лишь  
наблюдать  за дальнейшим развити-
ем водного вопроса в райцентре (да 
и за другими очень любопытными  
сведениями из ЖКХ тоже). Было бы 
неправильным, если в заключение 

не довести до сведения односельчан 
важную деталь. А именно - многие, 
жалуясь на плохое водоснабжение, 
сами за ту же используемую воду 
не платят и ни при каких условиях 
не желают платить. А ведь ничего 
бесплатного не бывает. Я не думаю, 
что все злостные неплательщики 
постоянно пользуются водой из 
родника на окраине села или имеют 
собственный источник водоснаб-
жения. Ведь они нагло, бесплатно, 
без всякого зазрения пользуются ус-
лугами за счет тех, кто оплачивает 
эти услуги. Ну как таких людей не 
назвать «паразитами»? Паразиты и 
есть. Так не должно быть! 

Уважаемые односельчане, где 
же наша гражданская позиция и со-
весть?  Если мы все единодушно 
не возьмёмся за решение водной 
проблемы, все нуждающиеся до-
бровольно не составим договор с 
ресурсоснабжающей организацией 
и не будем своевременно вносить 
положенную плату, не встанем на 
путь «водного перемирия» с береж-
ным отношением к тем же колонкам 
и водным источникам, то нам не 
поможет «ни царь, не Бог  и не ге-
рой». Будут чрезвычайно довольны 
лишь те, которые до сей поры жи-
вут и действуют  по принципу «чем 
хуже в районе и в райцентре, тем 
лучше для них». Так не допустим, 
чтобы нашим сознанием и действи-
ями манипулировали сомнительные 
демагоги, болтуны и проходимцы. 
Для них важна  не реальная помощь 
жаждущим и страждущим, а важен  
банальный корыстный предмет не-
уёмного стремления - власть.  

Так не будем давать повода, 
чтобы наши временные жизненные 
трудности не были  использованы 
таковыми в целях получения над 
нами волевого, политического и 
экономического господства.

Л.В. Тенгереков, 
депутат Онгудайского 

сельского поселения

Секты - это весьма опас-
ное явление. Хотя наше госу-
дарство многонациональное и 
поэтому в нашей стране много 
религий, среди них необходимо 
различать социально и психо-
логически опасные тоталитар-
ные секты, поглощающие лю-
дей как болото.

Человек, попадая в них, в 
лучшем случае обречен на дли-
тельное лечение и нередкое пре-
следование со стороны сект.

Секта – это организация или 
группа лиц, замкнувшихся в сво-
их интересах (в том числе куль-
товых), не совпадающих с инте-
ресами общества, безразличных 
или противоречащих им.

Следует отметить необходи-
мость различать понятия «секта» 
и «тоталитарная секта». Секта-
ми можно назвать большинство 
новых религиозных движений 
как выходцев из ответвлений от 
каких-либо традиционных рели-
гий, и это слово не несет в себе 
характеристики такой организа-
ции как чего-то плохого. Напро-
тив, религиозные секты могут 
оказывать культурообразующее 
влияние на традиции народов, 
сами постепенно превращаясь в 

мощные религиозные 
позитивные движения, 
отличаясь от материн-
ской религии только 
какими-то догматами. 
Примером здесь может 
служить протестант-
ство. Но среди всей 
массы религиозных 
движений есть целый 
пласт таких, деятель-
ность которых идет 
вразрез со светскими 
законами («АУМ Син-
рикё», «Свидетели 
Иеговы», «Белое Брат-
ство» и др.) или док-
трины которых прямо 
призывают к насилию 
над людьми из внекуль-
тового социума («Цер-
ковь сатаны» и др.), то 
есть религиозных объединений 
деструктивного характера или 
иначе деструктивных религи-
озных объединений, которые 
из-за тоталитарных порядков, 
царящих в них, называют так-
же «тоталитарными сектами» 
(«тоталитарное религиозное 
объединение», «деструктивный 
культ»). Криминальный харак-
тер таких организаций хорошо 

замаскирован, но, тем не менее, 
он проявляется в виде различ-
ных громких инцидентов.

В нашей стране, по данным 
специалистов, сейчас насчиты-
вается от 3 до 5 миллионов адеп-
тов религиозных сект, из кото-
рых в возрасте до 18 лет - около 
500 тысяч, а от 18 до 25 лет - 1 
миллион человек (оценить в этой 
цифре долю, соответствующую 

численности адептов 
деструктивных рели-
гиозных организаций, 
проблематично, хотя 
ориентировочно оно 
составит около 500-
900 тысяч человек).

Некоторые деструк-
тивные религиозные 
объединения регистри-
руются как обществен-
ные организации или 
коммерческие фирмы. 

Главной чертой 
почти всех сект являет-
ся то, что они скрыва-
ют свою деятельность. 
В печати также мало 
информации. 

Однако достоверно 
известно, что в нашем 
районе действовали та-

кие организации как «Свидетели 
Иеговы», «Новая Жизнь», «Ал-
ля-Аят», «Благодать», есть по-
следователи секты «Ниппондзан 
Мёходзи» («Орден Лотосовой 
Сутры»), лидером которой яв-
ляется Дзюнсэй Тэрасава. Спе-
циалисты считают, что «Орден 
Лотосовой Сутры» является то-
талитарной сектой. Она являет-
ся псевдобуддистской, ее учение 

отличается от традиционного 
восточного буддизма и является 
адаптированным в первую оче-
редь для западного потребителя.

На данном этапе не известно 
о деятельности религиозной ор-
ганизации «Новая Жизнь». Хотя 
они собираются на свои собра-
ния, но данных об их миссионер-
ской деятельности нет.

Часто на улицах можно встре-
тить адептов секты «Свидетели 
Иеговы». По большей части их 
деятельность ограничивается 
раздачей бесплатных журналов. 
Их издание называется «Сто-
рожевая башня». Как правило, 
его распространяют безобидные 
старушки, спрашивая: «Не хоти-
те ли почитать?». Думается, луч-
ше отказаться.

На сегодняшний день в на-
шем районе одним из приори-
тетных направлений сдержи-
вания сектантской экспансии 
является более полное инфор-
мирование населения о деятель-
ности различных религиозных 
организаций. 

По материалам интернет сайтов
материал подготовил 

В.ТОНГУРОВ 
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криминальная хроника за 
период с 01 по 14 сентября 

2012 года
В едином журнале учете 

преступлений Межмуници-
пального отдела МВД России 
«Онгудайский» за период с 01 
по 14 сентября 2012 года заре-
гистрировано 6 преступлений:

«16 января 2012 года в 
дневное время суток, в центре 
с.Онгудай неустановленное 
лицо, используя утерянный па-
спорт на имя гр. К., оформило  
кредит в банке «Х» на приоб-
ретение бытовой техники в 
магазине «Р» на сумму 28 475 
рублей. По данному факту воз-
буждено уголовное дело по 
признакам состава преступле-
ния предусмотренного ст. 159 
ч. 1 УК РФ (мошенничество)- 
наказывается лишением свобо-
ды на срок до двух лет».

«19 марта 2012 года в ур. 
«Суу-Ичи» территория МО 
«Купчегенское сельское  по-
селение» сотрудниками от-
дела «Онгудайское лесниче-
ство» обнаружено незакон-
ная рубка защитных лесов, а 
именно сырорастущих пород 
деревьев ель в количестве 15 
штук. Материальный ущерб 
составляет 72 500 руб. Воз-
буждено уголовное дело по 
ст. 260 ч. 1 УК РФ (незакон-
ная рубка лесных насажде-
ний) - наказывается лишени-
ем свободы на срок до одного 
года. Введется следствие».

«29 августа 2012 года око-
ло 18 часов на 686 км. автодо-
роги М-52 «Чуйский тракт», 
что расположено на террито-
рии МО «Купчегенское сель-
ское поселение», сотрудника-
ми полиции в ходе осмотра ме-
ста происшествия в багажнике 
автомобиля марки «В», было 
обнаружено и изъято мариху-
ана в особо крупном размере 
общей массой около 5 кило-
граммов у гр. Т. Возбуждено 
уголовное дело по ст. 228 ч. 2 
УК РФ (незаконное приобрете-
ние, хранение, перевозка, изго-
товление, переработка нарко-
тических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов) 
- наказывается лишением сво-
боды на срок до десяти лет со 
штрафом в размере до пятисот 
тысяч рублей».

«В ночь с 07 на 08 сентя-
бря 2012 года в с.Онгудай гр. 
С., путем свободного доступа, 
с автомобиля марки «Т» при-

Практика прокурорского над-
зора в сфере природопользования 
и охраны окружающей среды по-
казала, что на территории района 
не благоприятная обстановка со 
сбором, вывозом и утилизацией 
твердых бытовых отходов.

Так, на территории района экс-
плуатируется 12 свалок, которые 
не имеют лицензии и санитарно – 
эпидемиологического заключения.

Более того, не соответствуют 
санитарным правилам, а именно 
отсутствие ограждения, не про-
ведение обваловки территории 
полигона, отсутствие вывесок, ан-
шлагов, складирование твердых 
бытовых отходов проводится не по 
инструкции. 

С целью усиления  контроля и 
надзора за соблюдением граждана-
ми  и соответствующими должност-
ными лицами Правил регистрации 
и снятия граждан  по месту пребы-
вания и по месту жительства в пре-
делах Российской Федерации, выяв-
ления и привлечения к администра-
тивной ответственности граждан, 
допустивших нарушения Правил 
проживания по месту жительства 
(месту пребывания) с 20 по 24 авгу-
ста 2012 года на территории района 
прошло оперативно-профилактиче-
ское мероприятие «Жилой сектор».

 В период проведения профилак-
тического мероприятия осущест-
влены интенсивные проверки жи-
лого сектора. 

Выявлено 11 административных  
правонарушений, из них 4 за про-
живание по недействительному па-
спорту. Недействительным паспорт 
считается, когда лицо достигло 20 
лет, 45 лет, сменило установочные 
данные, и  в течении 30 суток па-
спорт  не был поменян. 

С 20 по 23 августа проведено 
профилактическое мероприятие 
«Патент». Целью данного про-
филактического мероприятия яв-
лялось выявление иностранных 

 Иностранные граждане и лица 
без гражданства, достигшие воз-
раста 18 лет и обладающие дееспо-
собностью, могут быть приняты в 
гражданство Российской Федера-
ции в общем порядке на основании 
положения о порядке рассмотре-
ния вопросов гражданства Россий-
ской Федерации, утвержденного 
Указом Президента Российской 
Федерации от 14 ноября 2002 г. № 
1325.

При приеме в гражданство Рос-
сийской Федерации вместе с заяв-
лением представляются:

- вид на жительство. Представ-
ление вида на жительство не тре-
буется от лиц, имеющих статус бе-
женца на территории Российской 
Федерации. Для лиц, прибывших 
в Российскую Федерацию до 1 
июля 2002 г. и не имеющих вида 
на жительство, срок проживания 
на территории Российской Феде-
рации исчисляется со дня реги-
страции по месту жительства на 
территории Российской Федерации 
и подтверждается паспортом граж-
данина СССР образца 1974 года с 
отметкой о дате регистрации или 
свидетельством о регистрации по 
месту жительства на территории 
Российской Федерации, выданным 
к документу, удостоверяющему 
личность иностранного гражда-
нина, с пометкой о дате выдачи. 
При отсутствии этих документов 
у лица, прибывшего в Российскую 
Федерацию до 1 июля 2002 г. и не 
имеющего вида на жительство, в 
заявлении о приеме в гражданство 
Российской Федерации указыва-
ются дата (даты) регистрации по 
месту жительства на территории 
Российской Федерации и адрес 
(адреса) места жительства, а в 
случае снятия с регистрационного 
учета - также дата (даты) снятия с 
регистрационного учета по месту 
жительства на территории Россий-
ской Федерации;

- один из документов, под-
тверждающих наличие законного 
источника средств к существова-
нию (справка о доходах физическо-
го лица, декларация по налогам на 
доходы физических лиц с отметкой 
налогового органа, справка с места 
работы, трудовая книжка, пенсион-
ное удостоверение, справка органа 
социальной защиты о получении 
пособия, подтверждение получе-
ния алиментов, справка о наличии 
вклада в кредитном учреждении 
с указанием номера счета, сви-

прокуратурой района 
принимаются меры по защите 

окружающей среды

профилактические  мероприятия

прием в гражданство российской Федерации

Кроме того, прокуратурой рай-
она выявляются факты ненадле-
жащего исполнения обязанностей 
органами местного самоуправле-
ния сбору и утилизации твердых 
бытовых отходов. 

Так, в истекшем периоде 2012 
года прокуратурой района в Онгу-
дайский районный суд направлено 
10 исковых заявлений об обязании 
орган местного самоуправления, 
провести мероприятия по очистке 
земель от бытовых отходов путем 
ликвидации (сбора и вывоза) не-
санкционированных свалок оказы-
вающих негативное воздействие на 
окружающую среду.

Прокуратура
 Онгудайского района

граждан, проживающих на террито-
рии района без регистрации по ме-
сту пребывания, а также исключение 
фактов незаконного привлечения и 
использование иностранной рабочей 
силы для осуществления трудовой 
деятельности.

В ходе проведения мероприятия 
выявлены и  привлечены к админи-
стративной ответственности два ино-
странных гражданина и два гражда-
нина Российской Федерации. 

Хочется напомнить, что за уклоне-
ние от выезда из Российской Федера-
ции по истечении срока пребывания 
предусмотрен административный 
штраф в размере от 2-х до 5 тысяч 
рублей с административным выдво-
рением за пределы Российской Феде-
рации, либо без выдворения. Предо-
ставление жилого помещения или 
транспортного средства иностранно-
му гражданину, находящемуся в Рос-
сийской Федерации с нарушением 
установленного порядка влечет на-
ложение административного штрафа 
на гражданина от 2-х до 4-х тысяч ру-
блей, на должностное лицо от 25-ти 
до 30-ти тысяч рублей, на юридиче-
ских лиц от 250-ти до 300-т тысяч ру-
блей. За осуществление иностранным 
гражданином трудовой деятельности 

детельство о праве на наследство, 
справка о доходах лица, на иждиве-
нии которого находится заявитель, 
либо иной документ, подтверждаю-
щий получение доходов от не запре-
щенной законом деятельности);

- документ, подтверждающий 
обращение заявителя об отказе от 
имеющегося иного гражданства 
или невозможность отказа от ино-
го гражданства, которым является 
соответствующий документ ди-
пломатического представительства 
или консульского учреждения ино-
странного государства в Российской 
Федерации либо копия обращения 
заявителя в это дипломатическое 
представительство или консульское 
учреждение об отказе от имеющего-
ся иного гражданства с нотариально 
заверенной подписью заявителя. В 
случае направления обращения в 
дипломатическое представительство 
или консульское учреждение по по-
чте представляется также квитанция 
о заказном почтовом отправлении. 
Представление документа об отказе 
от имеющегося иного гражданства 
не требуется, если заявитель состоит 
в гражданстве государства, с кото-
рым существует международный до-
говор Российской Федерации, пред-
усматривающий возможность сохра-
нения имеющегося иного граждан-
ства при приобретении гражданства 
Российской Федерации. Представле-
ние указанного документа не требу-
ется также от лиц, которым предо-
ставлено политическое убежище на 
территории Российской Федерации, 
и лиц, имеющих статус беженца на 
территории Российской Федерации.

Заявитель также представляет 
документ, подтверждающий его вла-
дение русским языком на уровне, 
достаточном для общения в устной 
и письменной форме в условиях 
языковой среды. Владение русским 
языком на указанном уровне под-
тверждается одним из следующих 
документов:

- документом государственного 
образца о получении образования 
(не ниже основного общего образо-
вания), выданным образовательным 
учреждением (организацией):

до 1 сентября 1991 г. - на терри-
тории государства, входившего в со-
став СССР;

после 1 сентября 1991 г. - на тер-
ритории Российской Федерации;

- сертификатом о прохождении 
государственного тестирования по 
русскому языку (в объеме не ниже 
базового уровня общего владения 

надлежащего гр. Т., тайно по-
хитил навигатор, МР-3 диски, 
панель от автомагнитолы и де-
нежные средства в сумме 5 000 
рублей, причинив тем самым 
гр. Т., материальный ущерб на 
общую сумму 20 100 рублей. 
По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ст. 158 ч. 1 
УК РФ (кража) - наказывается 
лишением свободы на срок до 
двух лет».

«30 августа 2012 года око-
ло 02 часов ночи в с.Онгудай 
гр. Б. путем выставления стек-
ла в оконном проеме, незакон-
но проник в дом, против воли 
проживающих в ней хозяев 
дома. Возбуждено уголовное 
дело по ст. 139 ч. 1 УК РФ (на-
рушение неприкосновенности 
жилища) - наказывается аре-
стом до трех месяцев. Ведется 
следствие».

«27 сентября 2011 года в 
помещении Онгудайского рай-
онного суда гр. А., умышленно, 
желая помочь гр.К. избежать 
уголовной ответственности за 
совершение тяжкого престу-
пления, в ходе ее допроса в 
качестве потерпевшей в ходе 
судебного заседания по уголов-
ному делу по обвинению гр. К., 
дала в пользу последнего лож-
ные показания. Возбуждено 
уголовное дело по ст. 307 ч. 1 
УК РФ (заведомо ложные по-
казание, заключение эксперта, 
специалиста или неправиль-
ный перевод) - наказывается 
арестом до трех месяцев».

«В ночь с 22 на 23 августа 
2012 года в урочище «Верх-
Кара-Суу» расположенного 
на территории МО «Елинское 
сельское поселение» гр. К. 
имея умысел на тайное хище-
ние чужого имущества, путем 
свободного доступа тайно по-
хитил рабочую лошадь при-
надлежащую гр. А., причинив 
тем самым последнему значи-
тельный материальный ущерб 
на сумму 33 000 рублей. Воз-
буждено уголовное дело по ст. 
158 ч. 2 п «в» УК РФ (кража) 
- наказывается лишением сво-
боды на срок до пяти лет».

Заместитель начальника 
Межмуниципального отдела 
МВД России «Онгудайский» 

ст. лейтенант внутренней 
службы А.В. Тойлонов

закОн и пОрядОк

в Российской Федерации без разре-
шения на работу- влечет наложение 
административного штрафа от 2-х 
до 5-ти тысяч рублей с выдворение 
за пределы России или без такового. 
Привлечение к трудовой деятельно-
сти в Российской Федерации ино-
странного гражданина,  при отсут-
ствии у этого иностранного гражда-
нина разрешения на работу влечет 
наложение административного 
штрафа на гражданина в размере от 
2-х до 5-ти тысяч рублей,  на долж-
ностных лиц от 20-ти до 50-ти ты-
сяч рублей, на юридических лиц от 
250-ти до 800-т тысяч рублей либо 
приостановление деятельности до  
девяноста суток.

С 10 по 21 сентября проходит 
профилактическое мероприятие 
«Маршрутка». Цель  данного ме-
роприятия исключение фактов 
незаконного привлечения и ис-
пользования иностранной рабочей 
силы, организациями предостав-
ляющими населению услуги с ис-
пользование маршрутных такси и 
незаконного осуществление ино-
странными гражданами и лицами 
без гражданства трудовой дея-
тельности в качестве водителей 
маршрутных такси.

русским языком), выданным обра-
зовательным учреждением (орга-
низацией) на территории Россий-
ской Федерации или за рубежом, 
которому (которой) Министер-
ством образования и науки Россий-
ской Федерации разрешено прове-
дение государственного тестирова-
ния граждан зарубежных стран по 
русскому языку как иностранному 
языку. Форма сертификата и поря-
док его выдачи утверждаются Ми-
нистерством образования и науки 
Российской Федерации;

- документом об образовании, 
выданным на территории ино-
странного государства, в котором 
русский язык является одним из 
государственных языков (для граж-
дан этого государства);

- документом об образовании, 
выданным на территории ино-
странного государства и имеющим 
в приложении запись об изучении 
курса русского языка, с нотариаль-
но удостоверенным переводом и 
свидетельством об эквивалентно-
сти документа об образовании.

От представления документов, 
подтверждающих владение рус-
ским языком, освобождаются:

мужчины, достигшие возраста 
65 лет, и женщины, достигшие воз-
раста 60 лет;

недееспособные лица;
инвалиды I группы.
Заявитель, являющийся участ-

ником Государственной програм-
мы по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Россий-
скую Федерацию соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, 
утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 22 июня 
2006 г. N 637 «О мерах по оказанию 
содействия добровольному пересе-
лению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих 
за рубежом» (далее - Государствен-
ная программа), также представля-
ет выданное в установленном по-
рядке свидетельство участника Го-
сударственной программы.

Члены семьи такого заявителя, 
переселяющиеся совместно с ним 
на постоянное место жительства 
в Российскую Федерацию, также 
представляют копии свидетельства 
участника Государственной про-
граммы.

Л.О.Парфёнова- старший 
специалист  территориального 
пункта отделения федеральной 

миграционной службы.
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Федеральным законом 
от 28.07.2012 N 141-ФЗ 
«О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и от-
дельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции» внесены изменения в 
Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации и Кодекс 
Российской Федерации об 
административных право-
нарушениях, которыми за 
клевету, то есть распро-
странение заведомо лож-
ных сведений, порочащих 
честь и достоинство дру-
гого лица или подрыва-
ющих его репутацию, с 
10.08.2012 вновь установ-
лена уголовная ответствен-
ность. Уголовный кодекс 
Российской Федерации до-
полнен статьей 128.1 (кле-
вета).

Введена новая статья 
(ст. 298.1) об ответствен-
ности за клевету в адрес 
«судьи, присяжного засе-

Уполномоченному по пра-
вам человека часто приходится 
получать и разбирать обраще-
ния, связанные с проживанием 
граждан в аварийном жилье. Со 
временем, несмотря на суще-
ствующие государственные про-
граммы, острота проблемы не 
уменьшается. Поэтому, видимо, 
есть необходимость разъяснить   
всем заинтересованным лицам, 
как, шаг за шагом, и в какой по-
следовательности следует ее ре-
шать.

Например, Вы проживаете в 
жилом помещении, которое счи-
таете непригодным  для прожи-
вания, более того – аварийным, 
но которое не признано таковым 
в установленном законом поряд-
ке. Каковы должны быть ваши 
действия?

Во-первых, в зависимости от 
принадлежности жилого фонда 
вам следует обратиться в орган 
государственной власти или 
местного самоуправления с за-
явлением в межведомственную 
комиссию,  которая определит 
техническое состояние Вашего 
жилого помещения. Создание 
такой комиссии предусмотрено 
Постановлением Правительства 
РФ от 28.01.06 № 47.     Комис-
сия. На основании заявления 
собственника помещения или  
нанимателя она проводит оценку 
соответствия помещения уста-
новленным требованиям и при-
знает жилое помещение непри-
годным  для проживания, а так-
же признает многоквартирный 
дом аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции.

Во-вторых, вместе с заявле-
нием в комиссию  необходимо 
предоставить: нотариально заве-
ренные копии правоустанавлива-
ющих документов на жилое по-
мещение; план  помещения с его 
техническим паспортом, а для 
нежилого помещения – проект 
реконструкции  для признания 
его в дальнейшем жилым поме-
щением.

Для признания многоквар-
тирного дома аварийным   Вам 
необходимо еще предоставить 
заключение специализирован-
ной организации, проводящей 
обследование этого дома.

В течение 30 дней с даты 
регистрации Вашего заявления 
комиссия обязана обследовать 
Ваше жилье.

После этого она составля-
ет  в трех экземплярах заклю-
чение о признании помещения 
непригодным (пригодным) для 
постоянного проживания, на ос-
новании которого соответству-
ющий орган государственной 
власти, орган местного самоу-
правления принимает решение и 
издает распоряжение с указани-
ем о дальнейшем использовании 
помещения, сроках отселения 
физических и юридических лиц 
в случае признания дома аварий-
ным и подлежащим сносу или 
реконструкции.

Вам, как заявителю, в пятид-
невный срок должны быть на-
правлены по одному экземпля-
ру распоряжения и заключения 

Известно, что за граж-
данский брак ратуют муж-
чины. Опасаясь потерять 
независимость, они расхва-
ливают «свободные, цивили-
зованные отношения, приня-
тые во всем мире».

Женщинам же милее 
скромный штамп в паспорте. 
«Да что он меняет?» — воз-
мущенно выкрикивает он. 
«Мне спокойнее будет», — 
отвечает она, не в силах объ-
яснить причин своей любви 
к штампам. Виновата инту-
иция. Женщина, даже если 
она совершенно не знакома с 
законами, сердцем чует под-
вох, таящийся в свободном 
браке.

Гражданский брак родил-
ся в Нидерландах в XVI веке. 
Люди разных вероисповеда-
ний не могли обвенчаться, 
и такие союзы узаконивала 
власть. Сегодня все наоборот 
— неоформленный властями 
брак, даже после венчания, 
считается гражданским.

На Западе гражданский 
брак практикуется давно. 
В последнее время такие 
отношения стали популяр-
ны и у нас. Все больше пар 
считают, что перед ЗАГСом 
необходимо пожить вместе, 
присмотреться, примериться 
к будущему супругу.

Такие отношения, с од-
ной стороны, имеют много 
плюсов. Свобода — психоло-
гическая и документальная, 
продление романтического 
периода, возможность легко 
расстаться. С другой сторо-
ны, гражданский брак имеет 
под собой острые подводные 
камни. И касаются они от-
нюдь не романтики. Посколь-
ку такой брак не признается 
законом, в случае «разво-
да», сожители не имеют за-
конных прав на совместное 
имущество. К примеру, если 
гражданская жена не рабо-
тала, а вела хозяйство, после 
расставания с «мужем» она 
запросто может оказаться на 
улице. С чем пришел — с тем 
и ушел — девиз гражданско-
го брака. Причем мужчины 
в таких «разводах», как пра-
вило, не страдают. Именно 
они зарабатывают деньги, на 
них оформляется совместная 
собственность, жилье и т.д. 
Недаром они так ратуют за 
свободу от штампов! Жен-
щина остается не у дел.

На Западе гражданский 
брак — понятие правовое. 
В Штатах, женщина, оказав-
шая в подобной ситуации, 
может подать иск о призна-
нии сожительства браком. 
Доказав факты длительного 
совместного проживания, 

изменения в 
законодательстве об 

ответственности за клевету

аварийное жилье:  ваши 
права и действия

Гражданский Брак: 
за и прОтиВ

дателя, прокурора, следо-
вателя, лица, производя-
щего дознание, судебного 
пристава», размер штрафа 
за совершение данного 
преступления составля-
ет от 2 до 5 млн. рублей. 
Внесены соответствующие 
поправки в Уголовно-про-
цессуальный кодекс РФ, 
касающиеся подследствен-
ности данных преступле-
ний. Так, преступления, 
предусмотренные ст. 128.1 
УК РФ расследуются орга-
нами дознания внутренних 
дел. Дела о клевете в адрес 
судьи, присяжного заседа-
теля, прокурора, следова-
теля, лица, производящего 
дознание, судебного при-
става (ст. 298.1 УК РФ) 
расследуются следователя-
ми Следственного комите-
та Российской Федерации.

Начальник Онгудайского 
РОСП ФССП России по РА

 Тенгереков В.В.

комиссии. Вас, однако, может не 
устроить принятое решение. Что 
делать в этом случае? В течение 
трех месяцев оно  может быть 
обжаловано Вами в судебном по-
рядке.

Предположим, что Вы яв-
ляетесь нанимателем жилья. 
Какими правами вы обладаете 
в этом случае?

Обеспечение жилищных 
прав граждан, являющихся на-
нимателями жилых помеще-
ний по договорам социального 
найма, подлежащих выселению 
в связи со сносом дома, пере-
водом жилого помещения в не-
жилое, признанием помещения 
непригодным для проживания, 
осуществляется в соответствии 
со статьями 85 - 89 Жилищного 
кодекса РФ.

В случае выселения нани-
мателей жилых помещений по 
договорам социального найма 
по указанным основаниям, им 
предоставляются другие жилые 
помещения по договорам соци-
ального найма в границах своего 
населенного пункта.

Предоставление Вам дру-
гого жилого помещения носит 
компенсационный характер и 
гарантирует Вам условия про-
живания, которые не могут быть 
ухудшены по сравнению с преж-
ними.

Вы стояли в очереди на 
улучшение жилья. Сохраня-
ется ли за Вами это право по-
сле переселения из аварийного 
жилья?

В соответствие со ст. 57 
Жилищного кодекса РФ жилые 
помещения государственного 
жилищного фонда предостав-
ляются гражданам, состоящим 
на жилищном учете, в порядке 
очередности, исходя из времени 
принятия на учет, который ведет-
ся по месту жительства граждан. 
При этом согласно ст. 55 ЖК РФ 
граждане, которым вне очереди 
предоставлено другое равно-
значное жилое помещение в свя-
зи с переселением из аварийного 
жилья, сохраняют право состо-
ять на учете в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, 
если для них не отпали основа-
ния состоять на таком учете.

Надеемся, что в этой статье 
мы сняли значительную  часть 
Ваших вопросов.  Как решается 
проблема собственников аварий-
ного жилья, мы расскажем в оче-
редной статье. Хотелось бы еще 
раз напомнить всем гражданам, 
что, наряду с государственными 
и муниципальными властями, в 
большинстве субъектов Россий-
ской Федерации есть  уполно-
моченный по правам человека. 
Многие из них назначают в го-
рода и районы своих предста-
вителей. Все они стоят на стра-
же Ваших интересов в защите 
гражданских, социальных и по-
литических прав, но помните, 
что помочь проще тем людям, 
которые сами готовы отстаивать 
свои права.

С глубоким и искрен-
ним  уважением к Вам 

Владимир Лукин

появления вместе на людях, 
половых отношений, она 
получает права законной 
жены. В Доминиканской Ре-
спублике, если люди жили 
вместе больше 4 лет, они 
имеют право на совместное 
имущество как супруги. А 
во Франции сожители могут 
заключить пакт гражданской 
солидарности, в котором ого-
вариваются имущественные 
отношения.

А что же у нас? В случае 
с браком официальным все 
ясно. Семейный кодекс за-
щищает супругов и в случае 
развода оба получают по-
ловину имущества. Что же 
делать в случае с браком не-
официальным? Может быть, 
оформить брачный договор?

Пункт 40 Семейного 
кодекса гласит: «Брачный 
контракт — это соглаше-
ние между гражданами, 
вступающими в брак, либо 
законными супругами, ре-
гулирующее их имуществен-
ные отношения во время 
совместной жизни, а также 
при разводе». В переводе на 
человеческий язык это озна-
чает, что заключить брачный 
договор могут только закон-
ные супруги. Даже в случае 
подписания документа до 
свадьбы, в силу он вступит 
только в момент удара печати 
о паспорт. Гражданские же 
супруги заключить брачный 
контракт не имеют права.

По слухам, в умах на-
ших депутатов бродит идея 
о законе, устанавливающем 
статус гражданского брака. 
Но пока она не воплотилась 
в жизнь, юристы советуют 
следующее.

Если гражданским су-
пругам есть что делить в 
случае расставания, то сле-
дует позаботиться об этом 
заранее. А именно — вести 
подробную бухгалтерию, 
фиксировать все расходы, 
покупки. Общее имущество 
лучше оформлять в долевую 
или совместную собствен-
ность. В этом случае есть 
шанс отсудить свое. Тех же, 
кто пренебрежет этим сове-
том и после «развода» попы-
тается доказать свои права 
на имущество, скорее всего, 
ждет разочарование. Ни один 
такой иск в российском суде 
пока не выиграл, хотя попыт-
ки были.

Как видите, интуиция 
женщин не обманывает. 
Гражданский брак таит-таки 
большой подвох. И штамп в 
паспорте гораздо надежнее!

Аппарат Уполномочен-
ного по правам человека 

в Республике Алтай

закОн и пОрядОк

ПКГ «Строй - Металл - Сервис»
Г р у п п а   к о м п а н и й

Всё для отопления, водопровода,
канализации и сантехники!

*Радиаторы чуг., ниппеля, пробки, насосы К, Котлы отопления
*Трубы стальные, полиэтиленовые, металлопластик от Ф-15 мм.
*Трубы полипропиленовые для канализации Ф-50 и 100 мм.
*Вентили, задвижки, клапаны, карбит, электроды, печное литье
*Отводы, сгоны, резьбы, муфты, контргайки, тройники, фланцы
*Ванны чугунные, унитазы, мойки, смесители, плитка облицовочная

г.Горно-Алтайск, ул. Бийская, 31 (Объездная дорога) 
Тел: 8-913-693-3250, 6-42-43

уважаемые работники и ветераны лес-
ного хозяйства, лесозаготовительных и 
перерабатывающих предприятий! сер-
дечно поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Благодаря вашему напряженному труду актив-
но ведется работа по сохранению, восстановле-
нию и рациональному использованию лесного 
фонда. Своей работой вы постоянно доказы-
ваете, что ведение лесного хозяйства в нашей 
республике находится в надёжных руках.

Желаю вам и вашим близким крепкого здоро-
вья, благополучия и счастья, новых трудовых 
успехов на благо родного края!

Глава Хабаровского сельского поселения
 а.а. топчин
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Извещение о необходимости согласо-

вания проекта межевания земельного 
участка  

Настоящим извещением уведом-
ляем участников долевой собствен-
ности крестьянского хозяйства «Тайа» 
на земельные участки с кадастровы-
ми номерами 04:06:040403:15:ЗУ1, 
04:06:040306:75:ЗУ1, о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания зе-
мельного участка, образованного в счет 
земельной доли. Предметом согласования 
являются размер и местоположение гра-
ниц выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка. 

Заказчик работ: Кедечинов Павел 
Александрович Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Кулада, ул. Сарбашева,  
дом 2, Тел. 89139951712

Проект межевания земельных участ-
ков подготовлен кадастровым инжене-
ром: Бочкиной Маликой Анатольевной, 
№ квалификационного аттестата 04-10-5 
от 20.12.2010г, адрес:649002, г. Горно-Ал-
тайск, ул. Бийская, дом 34 офис 3, адрес 
эл. почты: Bochkina-Malika@mail.ru, 
тел.89139991969

Кадастровые номера исходных зе-
мельных участков 04:06:040403:15, 
04:06:040306:75. Адрес (местоположение): 
Республика Алтай, Онгудайский район, 
земли Куладинского сельского поселения, 
в ур. Саргоу, Аруктагат. 

Общая площадь земельных участков 
62,4 га.

С проектом межевания земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: г. 
Горно-Алтайск, ул. Бийская, дом 34 офис 
3.Время посещения необходимо согласо-
вать по телефону 89139991969

Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ 
земельных участков принимаются в тече-
ние 30 календарных дней со дня опублико-
вания данного извещения по адресу: г. Гор-
но-Алтайск, ул. Бийская, дом 34 офис 3.

Извещение о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного 
участка  

Настоящим извещением уве-
домляем участников долевой соб-
ственности крестьянского хозяйства 
«Согодек» на земельные участки с када-
стровыми номерами 04:06:040301:235:ЗУ1, 
04:06:040402:65:ЗУ1, 04:06:040402:8:ЗУ1, 
о месте и порядке ознакомления с про-
ектом межевания земельного участка, об-
разованного в счет земельной доли. Пред-
метом согласования являются размер и 
местоположение границ выделяемого в 
счет земельной доли земельного участка. 

Заказчик работ: Ечешев Аргымак 
Ерельдеевич Республика Алтай, Онгудай-
ский район район, с. Кулада, ул. Кожон-
чы-Арал,  дом 2, Тел. 89136921268 дей-
ствующий по доверенности от Ечешева 
Ерелдея Айдуновича , Ечешевой Надежды 
Максимовны.

Проект межевания земельных участ-
ков подготовлен кадастровым инжене-
ром: Бочкиной Маликой Анатольевной, 
№ квалификационного аттестата 04-10-5 
от 20.12.2010г, адрес:649002, г. Горно-Ал-
тайск, ул. Бийская, дом 34 офис 3, адрес 
эл. почты: Bochkina-Malika@mail.ru, 
тел.89139991969

Кадастровые номера исходных зе-
мельных участков 04:06:040301:235, 
04:06:040402:65, 04:06:040402:8. Адрес 
(местоположение): Республика Алтай, 
Онгудайский район, земли Куладинского 
сельского поселения, в ур. Верх. Кулада, 
ур. Саагадек. Общая площадь земельных 
участков 46,8 га.

С проектом межевания земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: г. 
Горно-Алтайск, ул. Бийская, дом 34 офис 
3.Время посещения необходимо согласо-
вать по телефону 89139991969

Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ 
земельных участков принимаются в тече-
ние 30 календарных дней со дня опублико-
вания данного извещения по адресу: г. Гор-
но-Алтайск, ул. Бийская, дом 34 офис 3.

Извещение о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного 

участка  
 Настоящим извещением уве-

домляем участников долевой соб-
ственности крестьянского хозяйства 
«Уткул» на земельные участки с кадастро-
выми номерами 04:06:040302:152:ЗУ1, 
04:06:040303:40:ЗУ1, о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания зе-
мельного участка, образованного в счет 
земельной доли. Предметом согласования 
являются размер и местоположение гра-
ниц выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка. 

Заказчик работ: Калбаева Ольга Алек-
сандровна Республика Алтай, Онгудай-
ский район район, с. Кулада, ул. Окчинова,  
дом 12, Тел. 89139901932

Проект межевания земельных участ-
ков подготовлен кадастровым инжене-
ром: Бочкиной Маликой Анатольевной, 
№ квалификационного аттестата 04-10-5 
от 20.12.2010г, адрес:649002, г. Горно-Ал-
тайск, ул. Бийская, дом 34 офис 3, адрес 
эл. почты: Bochkina-Malika@mail.ru, 
тел.89139991969

Кадастровые номера исходных зе-
мельных участков 04:06:040302:152, 
04:06:040303:40. Адрес (местоположение): 
Республика Алтай, Онгудайский район, 
земли Куладинского сельского поселения, 
в ур. Нижняя Кулада. 

Общая площадь земельных участков 
15,6 га.

С проектом межевания земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: г. 
Горно-Алтайск, ул. Бийская, дом 34 офис 
3.Время посещения необходимо согласо-
вать по телефону 89139991969

Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ 
земельных участков принимаются в тече-
ние 30 календарных дней со дня опублико-
вания данного извещения по адресу: г. Гор-
но-Алтайск, ул. Бийская, дом 34 офис 3.

Извещение о проведении собрания о 
согласовании местоположения границ 
земельного участка.

Заказчик кадастровых работ: Ечешев 
Аргымак Ерельдеевич, проживающий по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Кулада, ул. Кожончы-Арал,  дом 
2, Тел. 89136921268

Исполнитель: кадастровый инженер 
Бочкина М.А., находящийся по адресу: 
РА г.Горно-Алтайск, ул.Бийская д.34 оф 
3, тел.89139991969, Е-mail: Bochkina-
Malika@mail.ru

Кадастровый номер и адресный ори-
ентир земельного участка: кадастровые 
номера  исходных земельных участ-
ков04:06:040301:235, 04:06:040402:65, 
04:06:040402:8, находящегося в общей до-
левой собственности к(ф)х «Согодек», рас-
положенные в ур. Верх.Кулада,Саагадек,   
Куладинского  сельского поселения, Онгу-
дайского района РА .

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения гра-
ниц земельного участка состоится   8 октя-
бря 2012 г. в 14.00 ч. по адресу: Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Кулада, ул. 
Кожончы-Арал,  дом 2

С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: РА., г.Горно-
Алтайск, ул.Бийская д.34 оф 3. Возражения 
по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местно-
сти принимаются в течение 30 календар-
ных дней со дня опубликования данного 
извещения.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: земли 
находящиеся в праве общей долевой соб-
ственности к(ф)х «Ижен» с кадастровым 
номером 04:06:000000:64, невостребован-
ные земельные доли ТОО Кулада с када-
стровыми номерами 04:06:040301:162, 
04:06:040402:107, запаса ТОО Кулада с ка-
дастровыми номерами 04:06:040301:263, 
04:06:040402:19, земли находящиеся в 
пожизненном наследуемом владении 
к(ф)х «Уткул» с кадастровым номером 
04:06:000000:163, земли находящиеся 
в праве общей долевой собственности 
к(ф)х «Согодек» с кадастровым номером 
04:06:000000:162.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Извещение о согласовании проекта 
межевания  земельных участков

Кадастровый инженер Черепанов Дми-
трий Александрович, квалификационный 
аттестат кадастрового инженера № 04-10-
13 от 21.12.2010г, являющийся работни-
ком Общества с ограниченной ответствен-
ностью  «Геокад+» ОГРН 103040665932, 
связь с которым осуществляется по почто-
вому  адресу: 649100 Республика Алтай, 
Майминский район, с. Майма, ул. Трудо-
вая, 57; по электронному адресу: geokad_
ra@mail.ru; фактическое местонахождение 
кадастрового инженера: 649000 Республи-
ка Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гур-
кина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 извещает 
о согласовании проекта межевания зе-
мельных участков, выделенных в счет зе-
мельной доли Тарбаева Виталия Василье-
вича из земель реорганизованного совхоза 
«Купчегенский»   с кадастровыми номера-
ми 04:06:080302:53:ЗУ1 площадью 2,0га 
пастбищ расположенного: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, в границах Куп-
чегеньского сельского поселения, на левом  
берегу р. Большой Ильгумень напротив 
лога Ириндой, 04:06:080404:40:ЗУ1 пло-
щадью 11,0га пастбищ расположенного: 
Республика Алтай, Онгудайский район, в 
границах Купчегеньского сельского посе-
ления, ур. Коргочу в составе единого зем-
лепользования 04:06:000000:517. Общая 
площадь земельных участков, выделенных 
в счет земельной  доли составляет 13,0га.

Заказчик проекта межевания земель-
ных участков: Тарбаев Геннадий Виталье-
вич, связь с которым осуществляется по 
адресу: 649440 Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Онгудай, ул. Аткунова, 5 
телефон 89139917483.

Согласование проекта межевания  зе-
мельных участков с заинтересованными 
лицами – участниками общей долевой 
собственности на земельные участки 
в составе единого землепользования 
04:06:000000:517 в границах  ликвидиро-
ванного совхоза «Купчегеньский»   про-
водится по адресу фактического местона-
хождения кадастрового инженера: 649000 
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. 
Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 
в тридцатидневный срок с момента публи-
кации  с 21 сентября 2012г по 21 октября 
2012г. включительно. 

Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения выде-
ляемых земельных участков   направлять  
по адресу местонахождения кадастрового 
инженера  649000 Республика Алтай, г. 
Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 
тел. 8(38822) в  срок  до 22 октября 2012г.  
с приложением документов, удостоверяю-
щих личность,   правоустанавливающих и 
(или) правоудостоверяющих документов 
на земельный участок, а так же докумен-
тов, содержащих основание для претензии 
заинтересованного лица на выделяемый 
земельный участок.

Извещение о проведении собрания о 
согласовании местоположения границ 
земельного участка

Исполнитель кадастровый инженер 
Черепанов Дмитрий Александрович, ква-
лификационный аттестат  № 04-10-13 от 
21.12.2010г, являющийся сотрудником об-
щества с ограниченной ответственностью 
«Геокад+» ОГРН 103040665932

Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудо-
вая, 57;  тел. 8(38844)21964, geokad_ra@
mail.ru; местонахождение в г. Горно-Ал-
тайске: 649000,  ул. Чорос-Гуркина, 47 
кв.1 тел. 8(388 22)47063, действующий на 
основании договора подряда на выполне-
ние кадастровых работ,  заказчиком кото-
рого является Адышева Зоя Кочюковна  
649446, Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Иня, ул. Энергетиков, 1,  теле-
фон 8 9139907950,  проводит собрание 
по согласованию местоположения границ 
земельных участков, выделенных в счет  
доли  из земель реорганизованного совхо-
за «Ининский» с кадастровыми номерами 
04:06:120101:19:ЗУ1, 04:06:110403:14:ЗУ1 

расположенных: Республика Алтай, Он-
гудайский район, в границах Ининско-
го   сельского поселения, ур. Айлагуш, 
Нижний Карасу (вершина). Кадастровые 
номера и адреса смежных землепользова-
телей: земельные участки  в государствен-
ной собственности с кадастровыми номе-
рами 04:06:120101:71, 04:06:110403:51, 
04:066110403:52  в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:357; земельный 
участок    в общей долевой собственности  
с кадастровым номером 04:06:110403:15 
в составе единого землепользования 
04:06:000000:304; земельные участки на 
праве пожизненного наследуемого вла-
дения к/х «Саяны» с кадастровыми номе-
рами 04:06:120101:144, 04:06:120101:143 
в составе единого землепользования 
04:06:000000:398, земельный участок лес-
ного фонда в федеральной собственности 
с кадастровым номером 04:06:000000:17 
расположенные Республика Алтай, Он-
гудайский район, в границах Ининско-
го   сельского поселения, ур. Айлагуш, 
Нижний Карасу (вершина).  Ознакомле-
ние с проектом межевого плана можно 
произвести по адресу местонахождения 
кадастрового инженера: 649000, г. Горно-
Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(388 22)47063 двухнедельный срок со дня 
опубликования настоящего извещения. 
Представление  требований о проведении 
согласования границ с установлением их 
на местности, а так же представление обо-
снованных возражений в письменной фор-
ме о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 
межевого плана направлять по указанно-
му адресу местонахождения кадастрово-
го инженера в г. Горно-Алтайске в срок 
с 21 сентября 2012г по 21 октября 2012г. 
включительно.

Место, дата и время проведения со-
брания о согласовании местоположения 
границ земельного участка: «24» октября 
2012г в 10 час 00мин по адресу: Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, Ининское 
сельское поселение, с. Малая Иня, сель-
ский клуб.

При проведении согласования место-
положения границ при себе иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, до-
кументы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а 
так же документ, подтверждающий право 
на соответствующий  смежный земельный 
участок.

Извещение о проведении собрания о 
согласовании местоположения границ 
земельного участка

Исполнитель кадастровый инженер 
Черепанов Дмитрий Александрович, ква-
лификационный аттестат  № 04-10-13 от 
21.12.2010г, являющийся сотрудником об-
щества с ограниченной ответственностью 
«Геокад+» ОГРН 103040665932

Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудо-
вая, 57;  тел. 8(38844)21964, geokad_ra@
mail.ru; местонахождение в г. Горно-Ал-
тайске: 649000,  ул. Чорос-Гуркина, 47 
кв.1 тел. 8(388 22)47063, действующий 
на основании договора подряда на вы-
полнение кадастровых работ,  заказчиком 
которого является Енчинова Рита Ива-
новна  проживающая по адресу: 649431, 
Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Нижняя Талда, ул. Божулан-Оозы, 26,   
телефон 8 9139917406,  проводит собра-
ние по согласованию местоположения 
границ земельных участков выделен-
ных в счет земельных долей с кадастро-
выми номерами 04:06:030603:10:ЗУ1, 
04:06:030602:26:ЗУ1, 04:06:030701:43:ЗУ1 
в составе единого землепользования 
04:06:000000:143,  расположенные: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, в 
границах Нижне-Талдинского   сельского 
поселения, ур. Нижняя Талда, Армелю. 
Кадастровые номера и адреса смежных 
землепользователей: земельные участки  
в государственной собственности с ка-
дастровыми номерами 04:06:030603:75, 
04:06:030603:74, 04:06:030602:62, 
04:06:030602:94, 04:06:030701:118 рас-
положенные Республика Алтай, Онгудай-
ский район, в границах Нижне-Талдин-
ского   сельского поселения, ур. Нижняя 
Талда, Армелю; земельный участок общей 



21 сентября 2012 г. 9Ажуда № 38
зеМеЛьные ОБъяВЛения, рекЛаМа

долевой собственности с кадастровым но-
мером 04:06:030701:82 в составе единого 
землепользования 04:06:000000:287, рас-
положенный Республика Алтай, Онгудай-
ский район, в границах Нижне-Талдин-
ского   сельского поселения, ур.  Армелю;     
земельный участок    в пожизненном на-
следуемом владении к/х «Кызыл-Тан»  с 
кадастровым номером 04:06:030602:74  
в  составе единого землепользования 
04:06:000000:465 расположенный Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, в гра-
ницах Нижне-Талдинского   сельского 
поселения, ур. Нижняя Талда.  Ознаком-
ление с проектом межевого плана можно 
произвести по адресу местонахождения 
кадастрового инженера: 649000, г. Горно-
Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(388 22)47063 двухнедельный срок со дня 
опубликования настоящего извещения. 
Представление  требований о проведении 
согласования границ с установлением их 
на местности, а так же представление обо-
снованных возражений в письменной фор-
ме о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 
межевого плана направлять по указанно-
му адресу местонахождения кадастрово-
го инженера в г. Горно-Алтайске в срок 
с 21 сентября 2012г по 21 октября 2012г. 
включительно.

Место, дата и время проведения со-
брания о согласовании местоположения 
границ земельного участка: «24» октя-
бря 2012г в 10 час 00мин по адресу: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. 
Нижняя Талда, администрация сельского 
поселения. При проведении согласования 
местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, до-
кументы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а 
так же документ, подтверждающий право 
на соответствующий  смежный земельный 
участок.

Извещение о проведении собрания о 
согласовании местоположения границ 
земельного участка

Исполнитель кадастровый инженер 
Черепанов Дмитрий Александрович, ква-
лификационный аттестат  № 04-10-13 от 
21.12.2010г, являющийся сотрудником об-
щества с ограниченной ответственностью 
«Геокад+» ОГРН 103040665932

Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 
57;  тел. 8(38844)21964, geokad_ra@mail.
ru; местонахождение в г. Горно-Алтайске: 
649000,  ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(388 22)47063, действующий на осно-
вании договора подряда на выполнение 
кадастровых работ,  заказчиком которо-
го является Яимова Валентина Ивановна  
649446, Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Иня, ул. Мира, 27 кв.1,  телефон 
8 9139907950,  проводит собрание по со-
гласованию местоположения границ зе-
мельного участка, выделенного в счет  
доли  из земель реорганизованного совхо-
за «Ининский» с кадастровым номером 
04:06:120101:179:ЗУ1 расположенного: 
Республика Алтай, Онгудайский район, в 
границах Ининского   сельского поселения, 
ур. Айлагуш. Кадастровые номера и адреса 
смежных землепользователей: земельные 
участки  в государственной собственности 
с кадастровыми номерами 04:06:120101:71, 
04:06:120101:70  в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:357; земельный 
участок    в общей долевой собственно-
сти на праве аренды к/х «Саяны» с ка-
дастровым номером 04:06:120101:151 
в составе единого землепользования 
04:06:000000:400; земельные участки на 
праве пожизненного наследуемого владе-
ния к/х «Айлягуш» с кадастровыми номе-
рами 04:06:120101:123, 04:06:120101:124 
в составе единого землепользования 
04:06:120101:126; земельный участок на 
праве пожизненного наследуемого вла-
дения к/х «Сары-Ачик» с кадастровым 
номером 04:06:120101:178 в составе еди-
ного землепользования 04:06:000000:363; 
земельный участок   государственной 
собственности в аренде к/х «Айлягуш»  с 
кадастровым номером 04:06:120101:127 
в составе единого землепользования 
04:06:120101:136 расположенные Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, в грани-

цах Ининского   сельского поселения, ур. 
Айлагуш.  Ознакомление с проектом ме-
жевого плана можно произвести по адресу 
местонахождения кадастрового инженера: 
649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гур-
кина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 двух-
недельный срок со дня опубликования 
настоящего извещения. Представление  
требований о проведении согласования 
границ с установлением их на местности, 
а так же представление обоснованных воз-
ражений в письменной форме о местопо-
ложении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого 
плана направлять по указанному адресу 
местонахождения кадастрового инженера 
в г. Горно-Алтайске в срок с 21 сентября 
2012г по 21 октября 2012г. включительно.

Место, дата и время проведения со-
брания о согласовании местоположения 
границ земельного участка: «24» октября 
2012г в 10 час 00мин по адресу: Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, Ининское 
сельское поселение, с. Малая Иня, сель-
ский клуб.

При проведении согласования место-
положения границ при себе иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, до-
кументы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а 
так же документ, подтверждающий право 
на соответствующий  смежный земельный 
участок.

Извещение о месте и порядке озна-
комления с проектом межевания зе-
мельных участков

Кадастровый инженер: Ямангулова 
Нина Мереевна, квалификационный атте-
стат кадастрового инженера № 04-10-23 от 
23.12.2010 г, являющаяся работником Об-
щества с ограниченной ответственностью 
«Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

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

Местонахождение  с.Онгудай: почто-
вый индекс 649440,ул.Советская 101,  из-
вещает о согласовании проекта межевания 
земельных участков, выделенных в счет 
земельной доли  Чурпанова Саадака Яна-
раевича для сельскохозяйственного про-
изводства из общей долевой собственно-
сти АКХ «Ело», с кадастровым номером 
04:06:010701:97, в составе единого зем-
лепользования 04:06:000000:74, располо-
женный : Республика Алтай, Онгудайский 
район, Елинское сельское поселение, лог 
Тюмечин общей площадью 16,2  га

Заказчик проекта межевания земель-
ных участков: Чурпанов Самыр Саадако-
вич,  связь с которым осуществляется по 
адресу: 649440, Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с.Ело, ул. Заречная , 17, 
тел.89139910341.

Согласование проекта межевания зе-
мельного участка с заинтересованными 
лицами- участниками общей долевой соб-
ственности на земельные участки в составе 
единого землепользования 04:06:000000:74  
в границах реорганизованного совхоза 
«Еловский» проводится по адресу  ме-
стонахождения кадастрового инженера:  
649440 Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай, ул.Советская,101, тел. 
8(38845)22902 в тридцатидневный срок с 
момента публикации с 21 сентября  2012 г. 
по 21 октября  2012 г.  включительно.

Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения выде-
ляемых земельных участков направлять 
по адресу местонахождения кадастрового 
инженера 649440 Республика Алтай, Он-
гудайский район, ул.Советская 101, тел: 
8(38845)22902 в срок до  21 октября 2012 
г. с приложением документов, удостоверя-
ющих личность,  документы, подтверж-
дающие полномочия представителей за-
интересованных лиц, а так же документ, 
подтверждающий право на соответствую-
щий земельный участок

Извещение о проведении собрания о 
согласовании местоположения границ 
земельного участка

Кадастровым инженером Ямангуловой 
Нины Мереевны, квалификационный атте-
стат кадастрового инженера № 04-10-23 от 

23.12.2010г, являющейся работником об-
щества с ограниченной ответственностью 
«Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440 с.Онгудай, ул.Советская 
76; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Местонахождение в с.Онгудай: почто-
вый индекс 649440,ул.Советская 76

Заказчики: Огнев Василий Иванович, 
Огнева Роза Евгеньевна (действующая 
на основании свидетельства о праве на 
наследство по закону 04 АА 104789 от 
15.07.2009г.) адрес: 649449, Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Шашикман, 
ул. Подгорная, 5,  тел: нет.

Кадастровые номера земельных участ-
ков, в отношении которых проводится  
согласование границ: 04:06:050501:140, 
04:06:050502:129 в составе единого зем-
лепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:491 адресный ориентир зе-
мельных участков: Республика Алтай, 
Онгудайский район, Шашикманское сель-
ское поселение,  ур. Улюта,  ур. Телетын, 
ур.Ак-Кобы, ур. Сары-Кобы, ур. Можолой, 
ур.Куу-Таш, ур.Кара-Тыт.

Кадастровые номера и адреса смежных 
землепользователей 04:06:000000:215, 
04:06:050501:77 земли постоянном бес-
срочном пользовании ООО «Шашик-
ман» Агрохимсервис, ур. Сары-Кобы, 
ур. Телетын; 04:06:050501:133 земли в 
ПНВ к/х «Кок-Таман»,  ур. Сары-Кобы; 
04:06:050501:86 земли в ПНВ к/х «Вика», 
ур. Сары-Кобы; 04:06:050501:32 земли в 
общей долевой собственности переданные 
в аренду ООО «Шашикман» Агрохимсер-
вис, ур. Сары-Кобы; 04:06:050502:126 зем-
ли в ПНВ к/х «Сурая», ур. Телетын.

Ознакомление с проектом межевого 
плана можно произвести по адресу ме-
стонахождения кадастрового инжене-
ра: 649440, с.Онгудай, ул. Советская 76, 
тел.8(38845)22902 двухнедельный срок со 
дня опубликования настоящего извеще-
ния. Представление требований о проведе-
нии согласования границ с установлением 
их на местности, а так же представление 
обоснованных возражений в письменной 
форме местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 
межевого плана направлять по указанному 
адресу местонахождения кадастрового ин-
женера в с. Онгудай  в срок с 21.09.2012 г.  
по 06.10.2012 г. включительно.

Место, дата и время проведения со-
брания о согласовании местоположения 
границ земельного участка : «21» октября 
2012 г. в 10 часов 00 мин по адресу :Онгу-
дайский район, с. Онгудай, в администра-
ции муниципального образования «Ша-
шикманское  сельское поселение»

При проведении согласовании ме-
стоположения границ при себе иметь до-
кумент удостоверяющий личность, до-
кументы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а 
так же документ, подтверждающий право  
на соответствующий участок.    

Извещение о проведении собрания о 
согласовании местоположения границ 
земельного участка

Кадастровым инженером Ямангуловой 
Нины Мереевны, квалификационный атте-
стат кадастрового инженера № 04-10-23 от 
23.12.2010г, являющейся работником об-
щества с ограниченной ответственностью 
«Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440 с.Онгудай, ул.Советская 
76; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Местонахождение в с.Онгудай: почто-
вый индекс 649440,ул.Советская 76

Заказчики: Куйрукова Раиса Сергеев-
на, Куйруков Евгений Михайлович адрес: 
649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай, ул. Советская, 39,  тел: 
89833261842.

 Кадастровые номера земельных участ-
ков, в отношении которых проводится  
согласование границ: 04:06:050802:118, 
04:06:050802:119, 04:06:050802:122, 
04:06:051003:13, 04:06:051003:14 в соста-
ве единого землепользования с кадастро-
вым номером 04:06:000000:409 адресный 
ориентир земельных участков: Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, ур. Талда, 
ур. Куйгайра, ур.Теректа, ур.Белтек, ур. 
Эр-Дидук.

Кадастровые номера и адреса смежных 

землепользователей 04:06:050802:109, 
земли в ПНВ к/х «Алтай», ур. Куйгай-
ра; 04:06:050802:163 земли в ведении 
сельской администрации Онгудайско-
го сельского поселения,  ур. Куйгайра; 
04:06:050802:175 земли запаса, ур. Эр-
Дидук; 04:06:051003:89 земли в общей до-
левой собственности переданные в аренду 
к/х «Тойлу», ур. Белтек; 04:06:051003:15 
земли в постоянном(бессрочном) 
пользовании к/х «Боро», ур. Белтек; 
04:06:000000:420 земли запаса, ур.Белтек.

Ознакомление с проектом межевого 
плана можно произвести по адресу ме-
стонахождения кадастрового инжене-
ра: 649440, с.Онгудай, ул. Советская 76, 
тел.8(38845)22902 двухнедельный срок со 
дня опубликования настоящего извеще-
ния. Представление требований о проведе-
нии согласования границ с установлением 
их на местности, а так же представление 
обоснованных возражений в письменной 
форме местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 
межевого плана направлять по указанному 
адресу местонахождения кадастрового ин-
женера в с. Онгудай  в срок с 21.09.2012 г.  
по 06.10.2012 г. включительно.

Место, дата и время проведения со-
брания о согласовании местоположения 
границ земельного участка : «21» октября 
2012 г. в 10 часов 00 мин по адресу :Онгу-
дайский район, с. Онгудай, в администра-
ции муниципального образования «Онгу-
дайское сельское поселение»

При проведении согласовании ме-
стоположения границ при себе иметь до-
кумент удостоверяющий личность, до-
кументы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а 
так же документ, подтверждающий право  
на соответствующий участок.

МО «Онгудайский район» предостав-
ляет в аренду гражданам и юридическим 
лицам земельный  участок, находящийся 
по адресу: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Онгудай, ул. Ленина, 141, 
общей площадью 1200 кв.м. в границах 
указанных в кадастровом плане земель-
ного участка. Категория земель – земли 
населённых пунктов, разрешенное ис-
пользование – под строительство одно-
квартирного жилого дома. Кадастровый 
номер:  04:06:100204:288. Претензии при-
нимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предостав-
ляет в собственность гражданам и юри-
дическим лицам земельный  участок, на-
ходящийся по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул. В.М. 
Ередеева, 27 а, общей площадью 1200 кв.м. 
в границах указанных в кадастровом пла-
не земельного участка. Категория земель 
– земли населённых пунктов, разрешен-
ное использование – для индивидуального 
жилищного строительства. Кадастровый 
номер:  04:06:050802:650. Претензии при-
нимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предостав-
ляет в аренду гражданам и юридическим 
лицам земельный  участок, находящийся 
по адресу: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Онгудай, ул. Юбилейная, 
49 а, общей площадью 1500 кв.м. в гра-
ницах указанных в кадастровом плане 
земельного участка. Категория земель 
– земли населённых пунктов, разрешен-
ное использование – под индивидуальное 
жилищное строительство. Кадастровый 
номер:  04:06:100207:204. Претензии при-
нимаются в течение месяца.

МО «Онгудайский район» предостав-
ляет в аренду гражданам и юридическим 
лицам земельный  участок, находящийся 
по адресу: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Онгудай, ул. Школьная, 11, 
общей площадью 1334 кв.м. в границах 
указанных в кадастровом плане земельно-
го участка. Категория земель – земли на-
селённых пунктов, разрешенное исполь-
зование – под индивидуальное жилищное 
строительство. Кадастровый номер:  
04:06:050802:515. Претензии принимают-
ся в течение месяца.



ПОНЕДЕЛЬНИК,   24  СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК,   25  СЕНТЯБРЯ

СРЕДА,  26  СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,   27  СЕНТЯБРЯ

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная 

закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 Премьера сезона. «Время 
обедать!»
11.50 «Женский журнал»
12.00 «Сердце Марии». Много-
серийный фильм (16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Пока все дома»
14.50 «Фурцева». Многосерий-
ный фильм евангелие от лишнего 
(12+)
15.55 Премьера. «Кривые 
зеркала»
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 Премьера сезона. «Время 
обедать!»
11.50 «Женский журнал»
12.00 «Сердце Марии». Много-
серийный фильм (16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Пока все дома»
14.50 «Фурцева». Многосерий-
ный фильм (12+)
15.55 Премьера. «Народная ме-
дицина» (12+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Единственный мой грех». 
Многосерийный фильм (16+)

04.00 Телеканал «До-
брое утро»
08.00 Новости

08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 Премьера сезона. «Вре-
мя обедать!»
11.50 «Женский журнал»
12.00 «Сердце Марии». Мно-
госерийный фильм (16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» 
(12+)
14.00 Новости
14.15 «Пока все дома»
14.50 «Фурцева». Многосе-
рийный фильм (12+)
15.55 Премьера. Среда оби-
тания. «Что будем пить?» (12+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 Премьера сезона. «Время 
обедать!»
11.50 «Женский журнал»
12.00 «Сердце Марии». Многосе-
рийный фильм (16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Пока все дома»
14.50 «Фурцева». Многосерий-
ный фильм (12+)
15.55 Премьера. «Певцы на час»
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Единственный мой грех». 
Многосерийный фильм (16+)
21.30 «Вечерний Ургант» (16+)

20.30 «Единственный мой грех». 
Многосерийный фильм (16+)
21.30 «Вечерний Ургант» (16+)
22.00 «Опережая выстрел». Мно-
госерийный фильм (12+)
23.00 Ночные новости
23.20 «Без свидетелей» (16+)
23.50 Премьера. «Пропавший 
без вести» (16+)
00.40 Фантастическая комедия 
«Кокон: Возвращение»
03.00 Сериал «Детройт 1-8-7» 
(16+) 

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

НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». 
Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». 
(12+)
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – СИБИРЬ

21.30 «Вечерний Ургант» (16+)
22.00 «Опережая выстрел». 
Многосерийный фильм (12+)
23.00 Ночные новости
23.20 «Без свидетелей» (16+)
23.50 Премьера. «Обитель лжи» 
(18+)
00.30 «Калифрения». Новые се-
рии (18+)
01.05 Кэтлин Тернер, Майкл Ду-
глас, Дэнни Де Вито в комедии 
«Война Роз»
03.15 «Контрольная закупка» 

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

НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». 
Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». 
(12+)
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – СИБИРЬ

20.30 «Единственный мой 
грех». Многосерийный фильм 
(16+)
21.30 «Вечерний Ургант» (16+)
22.00 «Опережая выстрел». 
Многосерийный фильм (12+)
23.00 Ночные новости
23.20 «Без свидетелей» (16+)
23.50 «Белый воротничок». 
Новые серии (16+)
00.40 Владимир Машков, 
Джин Хэкмен в фильме «В тылу 
врага» (18+)
02.45 Сериал «Детройт 1-8-7» 
(16+) 

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

ДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «1000 мелочей». 
Ток-шоу
10.45 «О самом главном». 
Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». 
(12+)

22.00 «Опережая выстрел». Мно-
госерийный фильм (12+)
23.00 Ночные новости
23.20 «Без свидетелей» (16+)
23.50 Премьера. «Гримм» (16+)
00.40 Том Хэнкс, Дензел Вашинг-
тон в фильме «Филадельфия» (16+)
03.05 Сериал «Детройт 1-8-7» 
(16+) 

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

НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны след-
ствия». (12+)
13.50 «Люблю, не могу!». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести

12.50 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны след-
ствия». (12+)
13.50 «Люблю, не могу!». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
15.50 «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь». Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
18.50 Евгения Добровольская, 
Александр Самойленко, Иван 
Жидков и Владимир Яглыч в 
телесериале «Судьбы загадочное 
завтра». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ-
МЬЕРА. Максим Аверин, Ольга 

12.50 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны след-
ствия». (12+)
13.50 «Люблю, не могу!». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
15.50 «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь». Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
18.50 Евгения Добровольская, 
Александр Самойленко, Иван 
Жидков и Владимир Яглыч в 
телесериале «Судьбы загадочное 
завтра». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ-
МЬЕРА. Максим Аверин, Ольга 

12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны 
следствия». (12+)
13.50 «Люблю, не могу!». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
15.50 «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь». Телесериал
16.45 «Кровинушка». 
Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
18.50 Евгения Добровольская, 
Александр Самойленко, Иван 
Жидков и Владимир Яглыч в 
телесериале «Судьбы загадоч-
ное завтра». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, 

* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 «Ефросинья. Таёжная лю-
бовь». Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.50 Евгения Добровольская, 
Александр Самойленко, Иван 
Жидков и Владимир Яглыч в теле-
сериале «Судьбы загадочное зав-
тра». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕ-
РА. Максим Аверин, Ольга Крась-
ко, Мария Кожевникова, Дми-
трий Миллер, Алёна Яковлева, 
Эммануил Виторган и Владимир 
Жеребцов в телесериале «Скли-
фосовский». (12+)
00.30 «Поединок». Программа 

Красько, Мария Кожевникова, 
Дмитрий Миллер, Алёна Яковле-
ва, Эммануил Виторган и Вла-
димир Жеребцов в телесериале 
«Склифосовский». (12+)
01.20 «Девчата». (16+)
02.00 «Вести+»
02.20 Кристиан Слэйтер и Кью-
ба Гудинг-мл. в остросюжетном 
фильме «Ложь и иллюзии» (16+)
04.10 НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм 
Пита Уолкера «Шизо» (16+)

04.55 Информационный 
канал «НТВ УТРОМ»
07.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!» (0+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Остросюжетный сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

Красько, Мария Кожевникова, 
Дмитрий Миллер, Алёна Яковле-
ва, Эммануил Виторган и Вла-
димир Жеребцов в телесериале 
«Склифосовский». (12+)
00.30 «Специальный корреспон-
дент». (16+)
01.35 ПРЕМЬЕРА. КУЗЬКИНА 
МАТЬ. ИТОГИ. «Страсти по атому»
02.35 «Вести+»
03.00 «Честный детектив». Ав-
торская программа Эдуарда Пе-
трова. (12+)
03.30 НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм 
«Травля» (16+)
05.25 «Городок». Дайджест. Раз-
влекательная программа

04.55 Информационный 
канал «НТВ УТРОМ»
07.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР» 
(16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)

малыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ-
МЬЕРА. Максим Аверин, Ольга 
Красько, Мария Кожевникова, 
Дмитрий Миллер, Алёна Яков-
лева, Эммануил Виторган и 
Владимир Жеребцов в телесе-
риале «Склифосовский». (12+)
01.35 К 80-ЛЕТИЮ. ПРЕМЬЕРА. 
СВИДЕТЕЛИ. «Хочу быть чест-
ным. Владимир Войнович»
03.35 НОЧНОЙ СЕАНС. Клинт 
Иствуд в остросюжетном филь-
ме «Внезапный удар» (16+) 

04.55 Информацион-
ный канал «НТВ УТРОМ»
07.35 ПРЕМЬЕРА. Сери-

ал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПРОФЕССИЯ-РЕПОР-
ТЕР» (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 

Владимира Соловьёва. (12+)
02.05 «Вести+»
02.30 НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм «Ху-
лиганы-2» (16+)
04.25 «Комната смеха»
05.25 «Городок». Дайджест. Раз-
влекательная программа

04.55 Информационный 
канал «НТВ УТРОМ»
07.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ» 
(16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Остросюжетный сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-

15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет-
ный сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Владислав 
Котлярский, Виктория Тарасова, 
Николай Козак, Степан Рожнов в 
детективном сериале «КАРПОВ» 
(16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Игорь Лифанов в остросю-
жетном сериале «ДИКИЙ» (16+)
00.35 «ЦЕНТР ПОМОЩИ «АНА-
СТАСИЯ» (16+)
01.25 «В ЗОНЕ ОСОБОГО РИСКА» 
(18+)
02.00 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-
РЕВА» (США) (0+)
03.55 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+) 

11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Остросюжетный сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет-
ный сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детективный 
сериал «КАРПОВ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Остросюжетный сериал 
«ДИКИЙ» (16+)
00.35 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
01.05 Михаил Боярский, Вени-
амин Смехов, Виктор Авилов, 
Алиса Фрейндлих в многосе-
рийном фильме «МУШКЕТЕРЫ 

(16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Остросюжетный сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет-
ный сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детектив-
ный сериал «КАРПОВ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Остросюжетный сериал 
«ДИКИЙ» (16+)
00.35 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
(0+)
01.35 Многосерийный фильм 
«МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» (0+)

ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детективный 
сериал «КАРПОВ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Остросюжетный сериал 
«ДИКИЙ» (16+)
00.30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
01.35 Многосерийный фильм 
«МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ» (0+)
03.05 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-
РЕВА» (США) (0+)
03.55 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)  

07.00 Сейчас
07.10 «Римская империя» 
(12+) Документальный 

сериал
08.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (0+)
02.25 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА» (США) (0+)
04.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)  

07.00 Сейчас
07.10 «Римская империя» 
(12+) Документальный 

сериал
08.00 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» 
(6+)
11.00 Сейчас
11.30 «Убойная сила. Овертайм» 
(16+) Детективный сериал
12.25 «Убойная сила. Благие 
намерения» (16+) Детективный 
сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Убойная сила. Благие 
намерения» (16+) Продолжение 
сериала
13.55 «Убойная сила. Право 
на защиту» (16+) Детективный 
сериал
14.55 «Убойная сила. Царь зве-
рей» (16+) Детективный сериал

03.05 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА» (США) (0+)
03.55 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)  

07.00 Сейчас
07.10 «Римская империя» 
(12+) Документальный 

сериал
08.00 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» (6+)
11.00 Сейчас
11.30 «Убойная сила. Выгод-
ный жених» (16+) Детективный 
сериал
12.20 «Убойная сила. Казачий 
разъезд» (16+) Детективный 
сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Убойная сила. Казачий 
разъезд» (16+) Продолжение 
сериала
13.55 «Убойная сила. Ставки 
сделаны» (16+) Детективный 
сериал
15.00 «Убойная сила. Контроль-
ная закупка» (16+) Детектив-
ный сериал

07.00 Сейчас
07.10 «Битва за полюса» 
(6+) Док. фильм

08.00 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» (6+)
11.00 Сейчас
11.30 «Убойная сила. Братство 
по оружию» (16+) Детективный 
сериал
12.25 «Убойная сила. Мыс До-
брой Надежды» 1 серия (16+) 
Детективный сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Убойная сила. Мыс До-
брой Надежды» 1серия (16+) 
Продолжение сериала
14.00 «Убойная сила. Мыс До-
брой Надежды» 2серия (16+) 
Детективный сериал
14.55 «Убойная сила. Мыс До-
брой Надежды» 3 серия (16+) 
Детективный сериал
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Право на защиту» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас

11.00 Сейчас
11.30 «Зеленые цепочки» (6+) Во-
енно-приключенческий детектив
13.00 Сейчас
13.30 «Дело № 306» (6+) Военный 
детектив
14.45 «Случай в квадрате 36-80» 
(6+) Военно-приключенческий 
боевик
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Право на защиту» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. 
Сюрприз для любимой» (16+) 
Сериал
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. 
Месть без тормозов» (16+) Сериал
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. 
Тайна с двойным дном» (16+) 
Сериал
21.30 «След. Опасная связь» (16+) 
Сериал
22.15 «След. Боа для Сусанны» 
(16+) Сериал
23.00 Сейчас

20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. 
Темная сторона» (16+) Сериал
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. 
Яма» (16+) Сериал
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. 
Мертвая зона» (16+) Сериал
21.30 «След. Где скрывается зло. 
1 серия» (16+) Сериал
22.15 «След. Где скрывается зло. 
2 серия» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Заме-
чательный сосед» (16+) Сериал
00.10 «Момент истины». Автор-
ская программа А.Караулова 
(16+)
01.10 «Место происшествия. О 
главном» (16+)
02.10 «Правда жизни». Спец.ре-
портаж (16+)
02.45 «Империя. Август, первый 
император» 1 серия (16+) Исто-
рический фильм
04.40 «Империя. Август, первый 
император» 2 серия (16+) Исто-
рический фильм
06.30 «Австралия: спасатели жи-
вотных» (6+) Док. сериал

16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Право на защиту» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. 
Таблетки от бессонницы» (16+) 
Сериал
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. 
Маньяк» (16+) Сериал
21.00 ПРЕМЬЕРА, «Детективы. 
Эффект бумеранга» (16+) Сериал
21.30 «След. Выстрел» (16+) 
Сериал
22.15 «След. Девочки дерутся» 
(16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Ручная 
кладь» (16+) Сериал
00.10 «Случай в квадрате 36-80» 
(6+) Военно-приключенческий 
боевик
01.40 «Сердцу не прикажешь». 
(16+) Сериал
06.00 «Эльза: львица, изменив-
шая мир» (6+) Документальный 
фильм

16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Право на защиту» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. 
Машинка в подарок» (16+) 
Сериал
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. 
Би-би» (16+) Сериал
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. 
Исполняющий мечты» (16+) 
Сериал
21.30 «След. Казенный дом» 
(16+) Сериал
22.15 «След. Безответная лю-
бовь» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. 
Смерть господина из Пуэрто 
Принцесса» (16+) Сериал
00.10 «Дело № 306» (6+) Воен-
ный детектив
01.50 «Сердцу не прикажешь». 
(16+) Сериал
06.05 «Битва за полюса» (6+) 
Документальный фильм

23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Охота на 
монстра» (16+) Сериал
00.10 «Интердевочка» (18+) 
Драма
03.10 «Сердцу не прикажешь». 
(16+) Сериал
06.30 «Оружие Второй мировой. 
Пулемет» (12+) Документальный 
сериал
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ПРОДАЕТСЯ магазин по 
ул. Советская, 142/1, можно 
под квартиру. Тел. 8-960-968-
0454, 8-913-692-7500

***
ПРОДАМ автомобиль Ла-

да-Приора, 2007 г.в., цвет чер-
ный. Тел. 8-913-690-7879

***
Срочно ПРОДАЕТСЯ 

дом по адресу: с.Онгудай, 
ул.Советская, 138 кв.2. обра-
щаться по тел.: 8 913 992 0716.

***
ПРОДАЕТСЯ дом по 

ул. Набережная, 33. Цена 
договорная, 24 соток. Тел. 
8-913-994-9548

ПРОДАМ мопед Raсer за 7 
тыс.руб. Тел: 89136904777.

***
ПРОДАю пиломатериал, 

кольца бетонные диаметром 
1-1,5 м, железо листовое 2,34 
мм, трубы, отопления, армату-
ра. Обращаться в Онгудай, ул. 
Заречная,39. Тел. 9-913-998-
8088, 8-903-919-9309

***
ПРОДАМ 3-х комнатную 

квартиру в с.Онгудай. Цена до-
говорная. Тел: 89139904557 

***
ПРОДАМ запчасти от ГАЗ-

3110 (двигатель 402, 5стКПП 
и другое). Тел: 89631991771

ПРОДАЕТСЯ 3-х ком-
натная квартира, общая пло-
щадь 65 кв.м. ул. Рабочая, 
20 кв.1. Тел.: 89136910059,  
89136917334.

***
МОйКА автомобилей, 

двигателей, ковровых изде-
лий. Обращаться в Онгудай, 
ул. Заречная, 39. Тел. 8-903-
919-9309, 9-913-998-8088

***
ПРОДАМ запчасти от ГАЗ-

3110 (двигатель 402, 5стКПП 
и другое). Тел: 89631991771

ПРОДАЕТСЯ благоустро-
енная 3-хкомнатная квартира 
в с. Онгудай по ул. Советская, 
86 кв. 8. Тел. 8-913-698-0026, 
8-983-325-6708

***
ПРОДАМ сено в рулонах. 

Тел: 89136964867 

ПЯТНИЦА,   28  СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,   30  СЕНТЯБРЯ

СУББОТА,   29  СЕНТЯБРЯ
04.50 Леонид Куравлев в комедии 
«Ты - мне, я - тебе»
05.00 Новости
05.10 Комедия «Ты - мне, я - тебе». 

Продолжение
06.35 «Играй, гармонь любимая!»
07.20 Дисней-клуб: «Детеныши джунглей»
07.45 Премьера. «Смешарики»
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 Премьера. «Кумиры. Олег Ефремов»
11.00 Новости
11.15 Премьера. «Абракадабра» (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.15 «Да ладно!» (16+)
17.50 «Человек и закон» с Алексеем Пима-
новым (16+)
18.55 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» с Андреем Мала-
ховым (16+)
21.50 Премьера. Катрин Денев, Жерар Де-
пардье в комедии по-французски «Отчаян-
ная домохозяйка» (16+)
23.50 Премьера. Остросюжетный фильм «Я 

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

08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 Премьера сезона. «Время обедать!»
11.50 «Женский журнал»
12.00 «Сердце Марии». Многосерийный 
фильм (16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.20 «Пока все дома»
14.55 «ЖКХ» (12+)
15.55 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.50 «Поле чудес»
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ДО РЕ: Владимир Шаинский»
22.40 «Без свидетелей» (16+)
23.15 Премьера. «Удивительное путеше-
ствие: История группы «The Who» (12+)

- четвертый» (16+)
01.50 Фильм «Благодаря Винн-Дикси»
03.50 «Михаил Жванецкий. «Тщательнее 
надо, ребята»

05.45 Фильм «Человек родился»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»

09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ  
09.20 «Военная программа» Александра 
Сладкова
09.45 «Планета собак»
10.30 «Городок». Дайджест. Развлекатель-
ная программа
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.20  «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.35  «ВСТРЕЧИ С ГУБЕРНАТОРОМ»
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ. 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Честный детектив». Авторская про-
грамма Эдуарда Петрова. (12+)
13.25 Сергей Астахов и Владимир Гусев в 
телесериале «Гаишники». (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ  

01.40 Триллер Стивена Кинга «Туман» 
(16+)
03.35 Сериал «Детройт 1-8-7» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» 

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
09.55 «Мусульмане»
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 Вести
*12.30МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ – СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «Тайны следствия». (12+)
13.50 «Люблю, не могу!». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
*15.30МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 
Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал

15.30 Сергей Астахов и Владимир Гусев в те-
лесериале «Гаишники».  Продолжение. (12+)
18.00 «Субботний вечер»
19.55 Шоу «Десять миллионов» с Максимом 
Галкиным
21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Ва-
лерий Николаев, Алина Сергеева и Мария 
Звонарёва в фильме «Обучаю игре на гита-
ре». (12+)
01.20 Александр Половцев, Елизавета Оли-
ферова, Андрей Кузичев и Игорь Славин-
ский в лирической комедии «Служанка трех 
господ». (12+)
03.20 «Горячая десятка». (12+)
04.30 НОЧНОЙ СЕАНС. Мишель Пфайффер, 
Джон Траволта и Кристофер Уокен в фильме 
«Лак для волос» (16+)

04.35 Детективный сериал «СУПРУ-
ГИ» (16+)
06.25 «СМОТР» (0+)

07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+)
07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ» 
(0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»

17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
18.50 Телесериал «Судьбы загадочное 
завтра». (12+)
*20.40МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Юрмала-2012». Фе-
стиваль юмористических программ. (12+)
00.25 Людмила Свитова и Дмитрий Исаев 
в фильме «Услышь мое сердце». (12+)
02.15 Шон Бин и Кэрис Ван Хаутен в остро-
сюжетном фильме «Черная смерть» (16+)
04.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Людмила Касат-
кина и Ролан Быков в фильме «Душечка». 
(12+) 

04.55 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.40 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» с Окса-

ной Пушкиной. Надежда Горшкова (0+)
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
09.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» с Оска-
ром Кучерой (0+)
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Борис Галкин в фильме «ОТСТАВНИК» 
(16+)
14.10 «СВОЯ ИГРА» (0+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
16.20 «ОЧНАЯ СТАВКА» (16+)
17.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР» (16+)
18.55 «ПРОГРАММА МАКСИМУМ. Рассле-
дования, которые касаются каждого» (16+)
20.00 «РУССКИЕ СЕНСАЦИИ». Информаци-
онный детектив (16+)
20.55 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
21.55 «ЛУЧ СВЕТА» (16+)
22.30 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ: КРАСНО-
ЯРСК. ПРИЗРАКИ НА РАЗЛОМЕ?» (16+)
23.30 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». Ток-шоу Татья-
ны Толстой и Авдотьи Смирновой. Василий 
Обломов (16+)
00.15 «СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ. Настоящий Ге-
рой Рустам Гельманов: скалолаз, Чемпион 

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ: ГОРНЫЙ 
АЛТАЙ. ВОРОТА В ШАМБАЛУ?» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал 
«КАРПОВ» (16+)
22.25 Остросюжетный сериал «ДИКИЙ» 
(16+)
00.20 «СПАСАТЕЛИ» (16+)

мира» (16+)
00.50 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал 
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
02.50 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 
(США) (0+)
04.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)  

07.35 «Осторожно обезьянки», «Обе-
зьянки и грабители», «Как обезьянки 
обедали», «Приключения Мюнхгау-

зена», «Бабушка удава», «Раз - горох, два 
- горох...», «В синем море, в белой пене», 
«Следствие ведут Колобки. Похищение 
века», «Кто расскажет небылицу», «Ух ты, го-
ворящая рыба!», «Тигренок на подсолнухе», 
«Возвращение блудного попугая», «Сказка о 
царе Салтане» (0+) Мультфильмы
11.00 «Сейчас» - запись
11.10 «След. Боа для Сусанны» (16+) Сериал
11.55 «След. Опасная связь» (16+) Сериал
12.40 «След. Безответная любовь» (16+) 
Сериал
13.25 «След. Казенный дом» (16+) Сериал
14.10 «След. Девочки дерутся» (16+) Сериал
14.55 «След. Где скрывается зло. 1 серия» 
(16+) Сериал
15.40 «След. Где скрывается зло. 2 серия» 
(16+) Сериал

00.50 Многосерийный фильм «МУШКЕТЕ-
РЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (0+)
02.50 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 
(США) (0+)
03.35 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)  

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». Авторская 
программа А.Караулова (16+)

08.00 Информационно-развлекательный 
канал «Утро на «5» (6+)
11.00 Сейчас
11.30 «Ермак» 1 серия (12+) Историче-
ский сериал
12.20 «Ермак» 2 серия (12+) 
13.00 Сейчас
13.30 «Ермак» 2 серия (12+) Продолжение 
сериала
13.45 «Ермак» 3 серия (12+) 
14.40 «Ермак» 4 серия (12+) 
15.35 «Ермак» 5 серия (12+) 
16.30 Сейчас
17.00 «Вне закона. Реальные расследова-
ния. «Беглец-невидимка» (16+) Докумен-
тальный сериал

04.50 Нарисованное кино. «Мон-
стры против пришельцев» (12+)
05.00 Новости
05.10 Нарисованное кино. «Мон-

стры против пришельцев». Продолжение 
(12+)
06.40 «Служу Отчизне!»
07.15 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба»
07.40 «Смешарики. ПИН-код»
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. Крыло-
вым (12+)
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 Новости
11.20 К 95-летию режиссера. Премьера. 
«С Любимовым не расставайтесь...» (12+)
12.25 «Опережая выстрел». Многосерий-
ный фильм (12+)
16.25 Премьера сезона. «Большие гонки. 
Братство колец» (12+)
18.05 «Большая разница» в Одессе. Фести-
валь юмора (16+)
20.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
21.00 Премьера сезона. «Настя». Вечер-
нее шоу (16+)

22.00 «Красная звезда» (16+)
23.25 Премьера. Кэтрин Зета-Джонс, Гай 
Пирс в фильме «Смертельный номер» (16+)
01.15 Уильям Болдуин в детективе «Похити-
тели картин» (16+)
03.00 «Арина Шарапова. Улыбка для 
миллионов»

06.30 Всеволод Санаев, Александр 
Калягин и Тамара Семина в детекти-
ве «Черный принц»

08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному». Телеигра
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - АЛТАЙ. 
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
* 11.50  «ХОРОШЕЕ ДЕЛО». ОАО «Барнауль-
ский ВРЗ»
12.00 Вести
12.10 Анастасия Городенцева, Сергей Юш-
кевич, Антон Пампушный, Александр Ефи-
мов, Ольга Лапшина и Марина Коняшкина 
в фильме «Дом малютки». (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ  

15.30 Анастасия Городенцева, Сергей Юш-
кевич, Антон Пампушный, Александр Ефи-
мов, Ольга Лапшина и Марина Коняшкина 
в фильме «Дом малютки». Продолжение. 
(12+)
16.50 ПРЕМЬЕРА. «Рецепт её молодости»
17.20 ПРЕМЬЕРА. Большой праздничный 
концерт
19.25 ПРЕМЬЕРА. «Битва хоров»
21.00 Вести недели
22.30 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Валерия Ланская, Кирилл Гребенщиков, 
Евгений Миллер и Алексей Панин в фильме 
«Осенний лист». (12+)
00.30 ПРЕМЬЕРА. «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». (12+)
02.20 Сергей Гармаш, Петр Зайченко, Ар-
тур Смольянинов, Алексей Горбунов, Нина 
Усатова, Татьяна Лютаева и Юлия Снигирь 
в фильме «Последний забой» (16+)
04.20 «Юрий Любимов»
05.20 «Городок». Дайджест. Развлекатель-
ная программа

05.00 Детективный сериал «СУПРУ-
ГИ» (16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»

07.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО» (0+)

07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ЕДИМ ДОМА!» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА». АВТОМОБИЛЬ-
НАЯ ПРОГРАММА (16+)
09.55 «РАЗВОД ПО-РУССКИ» (16+)
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал 
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
14.25 «БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
16.20 «И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!» (0+)
17.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. 
ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРОГРАММА» 
с Кириллом Поздняковым
19.00 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ» 
(16+)
20.35 «ТАЙНЫЙ ШОУ-БИЗНЕС» (16+)
21.35 «МЕТЛА». Ток-шоу Наталии Метлиной 
(16+)
22.30 Эльдар Лебедев, Сахат Дурсунов, 
Алексей Девотченко в фильме «ЧЕСТЬ» 
(16+)
00.20 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО 
ФУТБОЛУ 2012/2013. ЦСКА - «Динамо»

02.30 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 
(США) (0+)
03.55 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+) 

07.00 «Обезьяны: кому нынче жар-
ко?» (6+) Документальный фильм
08.00 «Поиски иной Земли» (6+) До-

кументальный фильм
09.00 «Дудочка и кувшинчик», «Морепла-
вание Солнышкина», «Маша и волшебное 
варенье», «Волшебное кольцо», «Приклю-
чения Буратино» (0+) Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом 
Ковальчуком (0+)
12.00 «Детективы. Сюрприз для любимой» 
(16+) Сериал
12.35 «Детективы. Месть без тормозов» 
(16+) Сериал
13.05 «Детективы. Тайна с двойным дном» 
(16+) Сериал
13.40 «Детективы. Машинка в подарок» 
(16+) Сериал
14.05 «Детективы. Би-би» (16+) Сериал
14.40 «Детективы. Исполняющий мечты» 
(16+) Сериал
15.15 «Детективы. Таблетки от бессонни-
цы» (16+) Сериал

16.25 «След. Охота на монстра» (16+) 
Сериал
17.10 «След. Смерть господина из Пуэрто 
Принцесса» (16+) Сериал
17.55 «След. Ручная кладь» (16+) Сериал
18.40 «След. Замечательный сосед» (16+) 
Сериал
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спец.репортаж 
(16+)
20.30 «Исчезнувшие» 1 серия (16+) Воен-
ная драма, детектив
21.30 «Исчезнувшие» 2 серия (16+) 
22.30 «Исчезнувшие» 3 серия (16+) 
23.25 «Исчезнувшие» 4 серия (16+) 
00.20 «Днепровский рубеж» 1 серия (16+) 
Военно-исторический фильм
01.45 «Днепровский рубеж» 2 серия (16+) 
Военно-исторический фильм
03.00 «Огнем и мечом» 1 серия (16+) Исто-
рический сериал
04.00 «Огнем и мечом» 2 серия (16+) Исто-
рический сериал
05.00 «Белые рабы и золото пиратов» (12+) 
Документальный фильм
06.00 «Утраченный Тибет» (6+) Докумен-
тальный фильм

17.30 « Вне закона. Реальные расследова-
ния. «Братья-разбойники» (16+) Докумен-
тальный сериал
18.00 «Право на защиту» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Тайная любовь» (16+) 
Сериал
20.30 «Детективы. Спортивный соперник» 
(16+) Сериал
21.00 «След. Народные капиталы» (16+) 
Сериал
21.50 «След. Кровососы» (16+) Сериал
22.35 «След. Золотко» (16+) Сериал
23.25 «След. Музыка нас связала» (16+) 
Сериал
00.15 «След. Смерть куклы» (16+) Сериал
01.00 «След. Суррогатная мать» (16+) 
Сериал
02.40 «Ермак» 1 серия (12+) Историче-
ский сериал
03.40 «Ермак» 2 серия (12+) 
04.40 «Ермак» 3 серия (12+) 
05.40 «Ермак» 4 серия (12+)
06.40 «Ермак» 5 серия (12+) 

15.50 «Детективы. Маньяк» (16+) Сериал 
(Россия,)
16.20 «Детективы. Эффект бумеранга» 
(16+) Сериал
16.50 «Детективы. Темная сторона» (16+) 
Сериал
17.20 «Детективы. Яма» (16+) Сериал
17.55 «Детективы. Мертвая зона» (16+) 
Сериал
18.30 «Место происшествия. О главном»
19.30 «Главное». Информационно-анали-
тическая программа
20.30 «СМЕРШ» 1 серия (16+) Военный 
боевик
21.30 «СМЕРШ» 2 серия (16+) 
22.30 «СМЕРШ» 3 серия (16+) 
23.40 «СМЕРШ» 4 серия (16+) 
00.40 «Три дня в Одессе» (16+) Детектив
03.00 «Огнем и мечом» 3 серия (16+) Исто-
рический сериал
04.00 «Огнем и мечом» 4 серия (16+) Исто-
рический сериал
05.00 «Обезьяны: кому нынче жарко?» 
(6+) Документальный фильм
06.00 «Поиски иной Земли» (6+) Докумен-
тальный фильм

Продам земельный 
участок в селе 

Онгудай, 13 соток. 
Недорого. 

Тел. 8-913-691-7297

Майминская мастер-
ская производит ре-
монт холодильников 
бытового и промыш-
ленного назначения. 
Тел. 8-913-691-4058

Срочно продам нала-
женный бизнес с по-
ставщиками в центре 
села Онгудай, с оборудо-
ванием и товаром. Захо-
ди и работай. Тел. 8-913-
690-5843

Продаю ГАЗ-53, 
цена 130 тыс. руб., 
или меняю на УАЗ 

бортовой. 
Тел. 8913-698-1727

Закупаем скот 
дорого. Тел. 

8-983-357-6633

Организация заку-
пает скот. Дорого. 
Расчет сразу после 
взвещивания. Тел. 

8-983-580-6898

Продам автомобиль 
ВАЗ 21063, 1993 г.в., 

цена 14 тыс.руб. 
УТС. На ходу. Тел: 

89136904777

Продается недо-
строенный дом в 
с. Онгудай. Тел. 
8-913-694-1227

Продам автомобиль 
ВАЗ 21063, 1993 г.в., 

цена 14 тыс.руб. 
УТС. На ходу. Тел: 

89136904777

Работаем по 
материнскому 
капиталу. Тел: 

89136916967

Продается го-
товый бизнес в 
с. Онгудай. Тел. 
8-983-581-1690

Товары Икеа (все необ-
ходимое для дома) - это 
шведское качество, совре-
менный дизайн, доступные 
цены. Закажите любой то-
вар  Икеа у нас! Онгудай, 
ул. Советская, 145

Сдаю комнату в 3-х квар-
тирном доме двум девуш-
кам. Вода рядом, недале-
ко от центра, пер. Космо-
навтов, 13/2. Тел. 8-923-
664-1128, 8-983-580-0702. 
Маргарита

рекЛаМа, ОБъяВЛения
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погиб при исполнении долга
18 сентября на 29 году жизни трагически погиб наш земляк, участко-

вый уполномоченный отделения участковых уполномоченных милиции 
отдела внутренних дел по Онгудайскому району евгений Юрьевич 
корчагин. Евгений Юрьевич родился в селе Шиба Онгудайского райо-
на. Окончил Горно-Алтайский государственный университет историческо-
го и юридического факультетов. Он посвятил 7 лет  службе в органах вну-
тренних дел, и внес неоценимый вклад в дело борьбы с преступностью. 
Имеет  звания капитана и лейтенанта милиции. 

Жители Онгудайского района выражают глубокие и искренние собо-
лезнования родным и близким по поводу трагической гибели Корчагина 
Евгения Юрьевича, память о нем останется в сердцах тех, кто его знал. 

Отделение ГИБДД ММО МВД России «Онгудайский» выражает ис-
кренние соболезнования родным и близким, супруге Айсуре по поводу 
трагической гибели 

корчагина евгения Юрьевича

Совет ветеранов ОВД и Внутренних войск по Онгудайскому району вы-
ражает соболезнование родным и близким, по поводу смерти при испол-
нении своих служебных обязанностей, коллеги 

корчагина евгения Юрьевича
И скорбит вместе с ними.

Казенное учреждение Республики Алтай «Центр занятости населения 
Онгудайского района» выражает глубокое соболезнование Керексебесо-
вой Руслане Юрьевне, ее родным и близким, в связи с гибелью брата 

кОрчаГина еВГения ЮрьеВича.

Сельская администрация Купчегеньского сельского поселения вы-
ражает искреннее соболезнование Корчагиной Айсуре Робертовне с 

трагической гибелью мужа корчагина евгения Юрьевича

Jjhe-8j,jklj2 ekfv 8адf rfkufy rfhe адf,scns? nfадf,scns Rbylbrjd Nадb 
Vb[fqkjdbxnb rfkufyxs 8jksyf 6qlt;bg? v42r6pby r4l6hthut ,jkeirfy kf 
8sksqneys2 fxe-rjhjysy ,bcnb2 ,bkt,bckt nt2-nfq 6kt;bg 84v4ir4yb exey n4h44y-
neeufylfhscrf? r4h6i-nfysinfhscrf? yff8skfhscrf? 8thktinthbcrt? Rekадs 8ehnns2 
irjksys2 4v4kbubyt kt J2ljqls2 bx,jqsylfus rthtrnth ffqsyxf veybwbgfksys2 
Hjccbz Atlthfwbzys2 veybwbgfk n4p4v4k4h jhnjljus ,4k6ubyt? Rekадsys2 8ehn 
адvbybcnhfwbzpsyf 8ffy ,sqfyscns fqlsg nehe,sc/

<fkf-,fhrfps

Выражаем искреннее глубокое соболезнование всем родным, близ-
ким, родителям, супруге Айсуре в связи с трагической гибелью 

корчагина евгения Юрьевича

Коллектив Межмуниципального отдела 
МВД России «Онгудайский»

Администрация МО «Онгудайский район» и Районный Совет депута-
тов МО «Онгудайский район» приносит глубокое соболезнование Корча-
гиной Айсуре Робертовне, ее родным и близким в связи с трагической 
гибелью мужа корчагина евгения Юрьевича

Коллектив редакции  районной газеты «Ажуда» выражает искреннее и глубо-
кое соболезнование родным, близким, супруге и детям  в связи с трагической 
гибелью 

корчагина евгения Юрьевича

Остался верным служебному долгу…
18 сентября 

2012 года при ис-
полнении служеб-
ных обязанностей 
в с. Шашикман 
погиб участковый 
уполномоченный 
полиции Межмуни-
ципального отдела 
МВД России «Он-
гудайский» капитан 
полиции Евгений 
Корчагин.

Участковый при-
был на место для 
проверки инфор-
мации о серьезном 
конфликте, возник-
шем между супру-
гами. Капитан Кор-
чагин преградил 
путь хулигану, воо-
руженному незарегистрированным охотничьим ружьем, находяще-
муся в состоянии алкогольного опьянения. Во время переговоров 
прозвучал выстрел, оказавшийся смертельным. 

После совершения преступления злоумышленник попытался 
скрыться, однако вскоре был задержан сотрудниками группы не-
медленного реагирования Межмуниципального отдела МВД Рос-
сии «Онгудайский». У подозреваемого было изъято незаконно хра-
нящееся оружие и патроны к нему. В настоящее время возбуждены 
уголовные дела по признакам состава преступления, предусмо-
тренного ст. 317, 222 и 226 УК РФ. СУ СК РФ по Республике Алтай 
ведется расследование всех обстоятельств произошедшего. 

В нашей памяти Евгений Корчагин останется как честный и прин-
ципиальный сотрудник органов внутренних дел, пользовавшийся 
уважением коллег по службе и населения района.

 Участковый уполномоченный полиции до последней минуты 
оставался верен однажды выбранной профессии защитника пра-
вопорядка. Соболезнования руководству республиканского МВД, 
родным и близким выразил Министр внутренних дел Российской 
Федерации Владимир Колокольцев. 

«Оставаясь верным присяге и долгу, Евгений Юрьевич отдал 
свою жизнь в борьбе с преступностью ради безопасности граждан 
и поддержания правопорядка. Органы внутренних дел Российской 
Федерации потеряли стойкого и мужественного бойца, защитника 
граждан, закона и Отечества. Светлая память о боевом товарище, 
отдавшем свою жизнь в борьбе с преступностью, навсегда оста-
нется в наших сердцах» – говорится в телеграмме. Капитан поли-
ции Евгений Корчагин будет представлен к награде (посмертно).

пресс-служба МВд по республике алтай

«Соузгинский мясокомбинат»
ДОРОГО закупает 

КРС, лошадей.
Ищем заготовителей за хорошее 
вознаграждение. 
Тел: 8-960-966-8888, 8-913-695-8833

РАСПРОДАЖА
Сельхозтехники, МТЗ-82, 

камазы-вездеходы, Зил-131, 
Уралы с прицепами. 

НЕДОРОГО (новая техника)
Тел: 8-960-936-0067


