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Вспомните художествен-
ные фильмы о времени ста-
новления уголовного розыска 
в России. Погони, перестрел-
ки, засады - в жизни все это, 
конечно, имеет место, но 
основная работа это кропот-
ливый труд по поимке пре-
ступника по незначительным 
деталям преступления. Это 
изнурительная опасная ра-
бота, которую выдерживают 
только сильные духом и физи-
чески люди, преданные своей 
профессии и готовые прийти 
на помощь тем людям, кто в 
ней нуждается, порой не жа-
лея своей жизни.

Оперативники уголовного 
розыска это профессионалы 
во многих областях, способ-
ные принимать ответствен-
ные решения оперативно и 
точно. История возникнове-
ния уголовного розыска берет 
свое начало с 1918 года, когда 
5 октября было организова-
но Центральное управление 
уголовного розыска. Именно 
поэтому день 5 октября счита-
ется Днем работников уголов-
ного розыска.

Вот и в нашем отделе по-
лиции служат такие люди: сме-
лые, сильные, одним словом 
– знатоки своего дела. Несмо-

тря на то, что состав уголов-
ного розыска невелик – всего 
6 сотрудников ни один уголок 
нашего большого района не 
остается без их внимания, все 
сотрудники справляются со 
своей работой на «отлично».

По итогам девяти меся-
цев сотрудниками уголовного 
розыска было раскрыто 112 
преступлений, в том числе 
18 преступлений, связанных 
с незаконным оборотом нар-
котических и психотропных 
веществ. Было установлено 
местонахождение 7 без вести 
пропавших человек, розыскано 
4 преступника. 

С профессиональным 
праздником сотрудников 
уголовного розыска поздра-
вил начальник Межмуници-
пального отдела МВД Рос-
сии «Онгудайский» - Сергей 
Витальевич Коротенко: «От 
всей души хотелось бы по-
здравить с этим праздником, 
ветеранов уголовного розы-
ска и действующих сотрудни-
ков. Желаю Вам, прежде все-
го семейного счастья, успехов 
в вашей нелегкой профессии! 
И как можно меньше нерас-
крытых преступлений!»

В.ТОНГУРОВ

День воспитателя - профес-
сиональный  праздник  для всех 
дошкольных работников! Имен-
но воспитатели в детских садах 
занимаются очень важной и от-
ветственной работой- формируют 
личность и закладывают основы 
воспитание малышей перед их 
вступлением в школьную пору. 
Он помогает ребенку наладить 
контакт с окружающим миром, 
учит общаться со сверстниками, 
не обижать слабых. От дошколь-
ных работников во многом зави-
сит обстановка  в детском саду. 
И если воспитатель вкладывает 
душу в свою работу, дети отвеча-
ют ему взаимностью. Они обожа-
ют его  и ходят детский сад  как на 
праздник , а в позже вспоминают 
свое дошкольное детство как са-
мую счастливую, беззаботную и 
веселую пору.

Хочу поздравить всех до-
школьных работников с профес-
сиональным праздником! Сегод-
ня ваш праздник! Пусть здоровье, 
энергия, счастье, благополучие и 
вера в лучшее сопутствуют вам 
в жизни! Пусть ваших воспи-
танниках счастливо реализуют-
ся все ваши лучшие замыслы и 
надежды!

Я желаю здоровья и счастья и 
спасибо за добрый ваш труд!

Председатель Комитета по 
образованию, молодежной по-

литике, спорту, культуре, СМИ 
и общественным объединениям  

В.Н.Уханов
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Успех купчегенца
19-22 сентября прошли региональные соревнования по боксу в 

г.Новоалтайск, где приняли участие учащиеся Купчегенской школы. 
Отличного результата добился Чийбунов Чалын, который выиграв 
у спортсменов из Томска и Заринска, занял 1 место.

День открытых дверей
С 21 по 22 сентября 2012 г. в Межрайонной ИФНС России 

№2 по РА с.Онгудай, ТОРМ с.Усть-Кан, ТОРМ с.Усть-Кокса, МФЦ 
с.Онгудай прошли Дни открытых дверей по информированию граж-
дан о налоговом законодательстве и порядке исчисления и уплаты 
имущественных налогов. 

Для налогоплательщиков – физических лиц были созданы ком-
фортные условия приема и размещения. 

Операционные залы были оснащены «гостевыми» компьютера-
ми с доступом к Интернет-сайту ФНС России, УФНС России по РА 
и онлайн-сервисам с возможностью вывода на печать платежных 
документов на уплату налога, штрафов, пени,  раздаточными ма-
териалами с информационными сообщениями о сроках и порядке 
оплаты имущественных налогов, о ставках и льготах, предоставля-
емых налогоплательщикам.

В Дни открытых дверей налоговый орган посетили около 200 че-
ловек. Наибольшее количество обращений было связано с основ-
ной темой акции - вопросами исчисления и уплаты имущественных 
налогов. Сотрудники налоговых инспекций подробно отвечали на 
все вопросы граждан.

Когда придет новое налоговое уведомление? Что делать, если 
транспортный налог начислен на машину, которая уже продана? 
Существуют ли льготы по земельному налогу? Есть ли налоговая 
задолженность и как ее можно погасить? Это самые распростра-
ненные вопросы, которые задавали налогоплательщики в Дни от-
крытых дверей.

Также посетителей пожилого возраста угощали чаем и 
сладостями.

онгудайцы на Кроссе нации
23 сентября в Майме на стадионе «Дружба» проходил Респу-

бликанский этап Всероссийского Кросса Нации (ранее проведение 
этого мероприятия было запланировано в Онгудайском районе, но 
затем было перенесено в Майму). Онгудайский район на соревно-
ваниях представляла делегация Нижне-Талдинского сельского по-
селения в составе девяти человек. По итогам мероприятия наши 
спортсмены показали достойные результаты: 3 место в VIP забеге 
среди женщин заняла Екатерина Бабыевна Чучина, в аналогичном 
забеге, но среди мужчин 4-ое место занял Игорь Романович Кахту-
нов. На дистанции 3 500 метров среди мужчин в возрасте от 1992 
года рождения и старше 22 место занял Солум Андреевич Мерки-
тов, среди женщин в этом же возрасте выступала Арунай Андре-
евна Иртамаева, которая в итоге заняла 9-ое место. В возрастной 
категории 2002-1993 на дистанции 2 000  г.р. Кузель Александровна 
Кыбыева заняла 16 место.  Хорошие результаты показали и участ-
ники забега на 1 000 метров в возрастной категории от 2001 года 
рождения и младше, среди девочек 7 место заняла Кумуш Каруев-
на Кыбыева, среди мальчиков 67 и 34 результаты показали Айка-
най Игоревич Кахтунов и Айас Мергенович Боков. 

Лучники района представили нашу 
республику

22-23 сентября в городе Новокузнецк Кемеровской области 
состоялось открытое первенство по стрельбе из лука «Кузнецкий 
стрелок 2012». Всего  в  первенстве приняло участие 10 команд из 
Томска, Новосибирска, Бердска, Барнаула, Кемерово.

Впервые нашу республику представила сборная команда из Он-
гудайского района. По результатом соревнований  наши лучники 
стали пятыми. В личном зачете С.С Чунжеков и Л. М.Кахтунов за-
няли почетные 5-6 места.

(соб.инф.)

Пенсионная грамотность
В 2012 году Пенсионный 

фонд Российской Федерации 
продолжает реализовать Все-
российский проект «Повыше-
ние пенсионной и социальной 
грамотности среди учащейся 
молодежи России».

25 сентября как и во всех ре-
гионах России в селе Онгудай 
состоялся единый день пенсион-
ной грамотности.  ПФР издал и 
распространил по всем регионам 
России красочный, наглядно ил-
люстрированный учебник «Все 
о будущей пенсии для учебы и 
жизни», в котором очень про-

стым и доступным языком опи-
саны программы работы, вся 

нужная информация для каждого 
из нас. 

В.М. Максимова, руководи-
тель группы и И.К. Кубекова, 
специалист рассказали учащим-
ся о работе, структуре и схеме 
отделения ПФР по Онгудайско-
му району. Ознакомили с доку-
ментами ПФР, которые должны 
быть у каждого россиянина.

В рамках данного меропри-
ятия специалисты  и работники 
отделения  провели  уроки пен-
сионной грамотности в школах 
и библиотеках  Онгудайского 
района.  

Т.ЕГОРОВА

№ 
п/п

Наименование мероприятий Сроки
п р ов ед е -
ния

Предполагаемые
участники мероприя-
тий

Исполнители 

1 Открытие Месячника пожилого человека 
районным фестивалем народного творчества 
«Золотая Осень – Алтын Кус»

9 октября народные коллективы и 
ансамбли сел района

Отдел культу-
ры, совет вете-
ранов, БУ РА 
«УСПН»

2 Организация чествования пожилых людей в 
трудовых коллективах организаций

октябрь ветераны и пенсионеры, 
ушедшие на пенсию с 
данного коллектива 

администрация 
трудовых кол-
лективов

3 Патронаж одиноких мало мобильных граж-
дан пожилого возраста. Обследование жи-
лищно-бытовых условий жизни и состояния 
здоровья. Оказать посильную материальную 
помощь в лечении, санаторно-курортном от-
дыхе, ремонте жилья, работах на дому.

октябрь Одинокие мало мобиль-
ные граждане пожилого 
возраста

БУ РА «УСПН» 
социальные ра-
ботники

4 Поддержка малообеспеченных пенсионеров. 
Оказание материальной помощи.

по заявле-
ниям

Малообеспеченные пен-
сионеры

БУ РА «УСПН»

6 Книжная выставка «Над нами не властны 
года».

Октябрь Пенсионеры по возрасту Библиотеки сел

7 Проведение посиделок «Согреем ладони, 
разгладим морщины» по селам. Чаепитие.

Октябрь Ветераны труда,  пенси-
онеры

СДК сел

8 Встречи и концерты, посвященные месячни-
ку пожилого человека по селам.

Октябрь Ветераны труда, труже-
ники тыла, пенсионеры

СДК, школа

9 Участие в республиканском фестивале на-
родного творчества старшего поколения «Зо-
лотая Осень – Алтын Кус» 2 этап

Октябрь Одаренные пенсионеры БУ РА «УСПН»

10 Тимуровский десант сентябрь-
октябрь 

Одинокие и одиноко 
проживающие мало мо-
бильные граждане по-
жилого возраста

Школы сел

11 Освещение в районной газете «Ажуда» по-
здравления с днем пожилого человека.

Октябрь Всех граждан пожилого 
возраста

БУ РА «УСПН»

12 Поздравление престарелых граждан ДПИ № 4 Октябрь БУ РА «УСПН»
13 Подписка районной  газеты «Ажуда» юбиля-

рам на 1 полугодие 2013г. и газету «Ветеран»
октябрь Ветераны труда Совет ветера-

нов
14 Проведение районной спартакиады (сорев-

нование на личное первенство среди стар-
шего поколения по шахматам, дартсу и арм-
рестлингу, перетягивание каната и др.). За-
крытие месячника пожилого человека

Октябрь Ветераны труда, пенсио-
неры по возрасту

Совет ветера-
нов

ПЛан 
мероприятий по проведению Месячника пожилого 

человека в онгудайском районе в 2012 году
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90 лет истории...
Немного из истории

5 октября 1922 года 90 лет на-
зад в Горном Алтае образована 
экономическая служба. 

Создание экономической служ-
бы в Горном Алтае связано с обра-
зованием автономной области ой-
ротского народа (Декрет ВЦИК от 
1 июня 1922 года). Органом управ-
ления областью становится Ойрот-
ский облревком. И уже в повестку 
дня его третьего заседания 15 ав-
густа 1922 года включен и рассмо-
трен вопрос «Об организации ЭКО-
СО (экономического совещания)».

Экономическое совещание со-
биралось на заседания два раза 
в месяц, где решались насущные 
проблемы организации  и развития-
хозяйства региона.

Первым постоянно действу-
ющим экономическим органом 
управления области становится 
плановая комиссия.  Комиссия уча-
ствовала в формировании бюджета 
за счёт местных налогов и сборов, 
в переписи населения, скота, об-
следовании кооперативов, артелей, 
кустарных промышленных пред-
приятий.

В зависимости от конкретных 
исторических условий и связанных 
с ними задач хозяйственного строи-
тельства менялись формы и методы 
работы экономических органов, их 
структура и штаты.

В январе 1931 года был осу-
ществлен переход всей системы 
плановых органов с финансиро-
вания из местного бюджета на 
госбюджетную систему Госбанка 
РСФСР. Главные специалисты ста-
ли называться экономистами - на-
учными сотрудниками.

Областная плановая комиссия, 
по представлению аймак исполко-
мов, стала назначать аймачных эко-
номистов, которые также входили в 
штат плановой комиссии. 

В 70-е и 80-е годы прошлого 
века упор делался на максимальное 
использование резервов производ-
ства. Эту работу организовывали 
планово-экономические органы.

В декабре 1988 года плановая 
комиссия облисполкома преобразо-
вывается в Планово-экономическое 
управление, которое в дальнейшем 
обрело статус Государственного ко-
митета по экономике. Существенно 
изменились функции планово-эко-
номических органов исполнитель-
ной власти. Если раньше основная 
часть перспективных вопросов эко-
номического характера решалась в 
партийных комитетах, а роль пла-
новых комиссий сводилась зача-
стую к контролю за их выполнени-
ем, организацией текущей работы, 
то в связи с разделением полномо-
чий органов власти, все планово-
экономические функции были воз-
ложены на экономические службы.

В соответствии с новыми за-
дачами увеличился штат работни-
ков, была проведена реорганиза-
ция отделов. 

В феврале 1997 года постанов-
лением Государственного Собрания 
- Эл Курултай Республики Алтай 
комитет преобразован в Министер-
ство экономики Республики Алтай, 
с 2002 года - в Министерство эко-
номического развития, торговли и 
предпринимательства Республики 
Алтай, с 2006 года - в Министер-
ство экономического развития и ин-
вестиций Республики Алтай.

Сегодня Министерство явля-
ется центром организации разра-
ботки стратегии социально-эконо-
мического развития республики, 
которое координирует разработку 
и организацию целевых программ, 

крупных инвестиционных 
проектов.

Каков бы ни был ста-
тус экономического ор-
гана, как бы ни менялись 
его функции на протя-
жении всех лет, он оста-
ется одним из ключевых 
структурных подразде-
лений исполнительной 
власти, осуществляющий 
разработку и реализацию 
социально- экономиче-
ской политики, определе-
ние путей развития эконо-
мики и методов ее регули-
рования.

Главной задачей её 
деятельности является 
создание условий для эф-
фективного развития эко-
номики, направленных на 
повышение качества жиз-
ни населения.

В преддверии празднования 
90–летия со дня образования эко-
номической службы республики,  
в сегодняшнем номере газеты мы 
расскажем об экономистах, кото-
рые в числе первых работали в 
данной службе нашего района и 
внесли немалый вклад в разви-
тие и становление экономики.  

В числе первых

Кудачинов Владимир Керги-
лович, Ветеран труда, Заслужен-
ный работник сельского хозяй-
ства, награжден Медалью имени 
Т.С. Мальцева «За вклад в разви-
тие сельского хозяйства».

Наш земляк родился в селе Ело. 
Обучался в Областной националь-
ной школе. После окончания шко-
лы, поступил в АСХИ (Алтайский 
сельхозхозяйственный институт), 
и получил специальность зоотех-
ника. Свою трудовую деятельность 
молодой специалист начал в Кош-
Агачском и Улаганском районах, 
параллельно продолжив обучение 
в том же институте на экономиче-
ском факультете заочного отделе-
ния. 

В общей сложности отдав этой 
работе ни мало,ни много 18 лет в 
должности начальника сельхозу-
правления. Затем его трудовая де-
ятельность продолжилась в Обко-
ме партии Горно-Алтайска, где он 
работал в должности  инструктора 
сельхозотдела.

В 1985 году Владимир Керги-
лович возвращается в свой родной 
район. С 1988 по 1991 годы воз-
главляет плановую комиссию эко-
номического отдела Онгудайского 
района. 

«Это были тяжелые годы рабо-
ты отдела, период времени перед 
началом перестройки, время созда-
ния первых кооперативов. Сказать, 

что было тяжело, значит, ничего не 
сказать. 

Экономисты того времени, в 
сравнении с сегодняшними специ-
алистами данной службы, можно 
сказать, это две разные профессии.

В те далекие времена работа 
экономистов разительно отлича-
лась. Уже сейчас, видя работу   эко-
номистов нашего времени, можно 
сказать, что они работают кон-
кретно по своей специальности, и 

соответствуют предъяв-
ляемым критериям и тре-
бованиям экономической 
службы. Судить о времени 
тех прошлых лет слишком 
строго и  говорить о том, 
что наши функции совсем 
отличались, естествен-
но нельзя. Задачи и цели 
экономической службы во 
все времена, оставались и 
остаются теми же».

Чекурашев Григо-
рий Барзынович, с 2006 
года руководитель аппа-
рата Государственного 
Собрания – Эл Курултай. 
С супругой Тамарой Кой-
ликовной вырастили и 
поставили на ноги троих 
сыновей. Ласковый и лю-

бимый дедушка пятерых 
внуков.

Родился в 1952 году в селе Ку-
лады.  Начальную школу закончил 
в родном селе, и  продолжил обу-
чение в Областной национальной 
школе, по  окончании которой в 
1969 году поступил в ГАГПИ (Гор-
но-Алтайский Государственный 
педагогический институт) на фи-
зико-математический факультет. 
Свою трудовую деятельность начал 
учителем математики и физики  в 
родной школе. После трех лет рабо-
ты педагогом в 1979 году Григория 
Барзыновича приглашают на рабо-
ту Управляющим Куладинским от-
делением колхоза имени 24-го Пар-
тийного съезда. В 1984 году заочно 
окончил экономический факультет 
АСХИ по специальности «Органи-
зация сельхозпроизводства».

С 1981 года, на протяжении 
десяти лет (1981 - 1991г.г.) умело 
руководит колхозом в должности  
председателя.

2 января 1991 года на сессии 
Совета депутатов района Григорий 
Барзынович избран и утвержден на 
должность председателя плановой 
комиссии.

Проработав до апреля 1992 
года, когда образовалась наша ре-
спублика, в период, когда создава-
лось Правительство республики, 
новые структуры местного и респу-
бликанского масштаба,  Григорий 
Барзынович  был приглашен в сто-
лицу нашей республики на  долж-

ность заместителя Председателя 
комитета экономики. 

1997 год стал для Григория Бар-
зыновича знаковым. Именно в этот 
год, когда комитет был  преобра-
зован в Министерство экономики 
Республики Алтай,  он становится 
первым Министром экономики на-
шей республики. 

23 года в общей сложности отдал 
он служению в сфере экономики. 

«В годы становления службы, 
и периода моей работы в Онгудай-
ском районе приходилось, конечно 
же, нелегко. Это было время,  ког-
да образовывались первые малые 
предприятия, выходили первые за-
коны, касаемые их создания и орга-
низации. Приходилось нелегко не 
только на местном уровне, но и на 
федеральном. Было очень тяжело 
перестраивать мир людей, поме-
нять их взгляды и воззрения.

На плечах нашей плановой ко-
миссии, которая заседала каждую 
неделю, лежала ответственность не 
только за судьбы многих людей, их 
семей, но и дальнейшее развитие 
района. 

Но, несмотря на все сложности,  
экономическая служба нашего рай-
она работала, и работала неплохо». 

Профессия 
экономиста: 

мифы и реальность

Светлана Владимировна Буй-
дышева, заместитель Министра 
экономического развития и инве-
стиций Республики Алтай, канди-
дат экономических наук, на сегод-
няшний день продолжает обучение 
в докторантуре. Общий стаж в го-
сударственной службе составляет 
20 лет.

Родилась в селе Онгудай в 1965 
году. После окончания Онгудай-
ской средней школы, поступила в 
АСХИ на экономический факуль-
тет. Уже обучаясь в школе, Свет-
лана Владимировна сделала свой 
выбор. Во многом на выбор ее про-
фессии повлиял отец - Владимир 
Санабасович.  Мама - Тамара Ади-
совна, заслуженный ветеринарный 
врач РФ, 40 лет проработавшая в  
лаборатории хотела видеть дочь ве-
теринаром.  

После окончания института в 
1987 году стала работать, не из-
меняя своей профессии, в совхозе 
«Теньгинский» главным экономи-
стом. До сегодняшнего дня с бла-
годарностью вспоминает добрым 
словом В.Г.Шадрина, который не 
побоялся взять еще совсем «зеле-
ного» специалиста на такую от-

ветственную должность. (Тогда 
ей был всего 21 год). Всех коллег, 
руководство и специалистов с кото-
рыми начинала работать, прошла с 
ними школу «Огня, воды и медных 
труб».

В 1992 году Светлана Влади-
мировна приглашена на работу в 
администрацию Онгудайского рай-
она начальником планово-экономи-
ческого отдела. Ее время работы 
выпало на сложный период новых 
реформ, время перестройки, ре-
организации колхозов и совхозов. 
Помимо этого шла реорганизация 
РАЙПО (районные потребитель-
ские общества). В это время они 
утвердили свои новые уставы и на-
чали работу в новом формате. Са-
мое большее число кооперативов, 
новых хозяйств было создано в 
нашем районе. Вся документация, 
уставы проходили через плановую 
комиссию экономического отдела. 
В этой должности она проработала 
семь лет. 

В 2000 году Светлана Влади-
мировна приглашена в Министер-
ство экономического развития Пра-
вительства Республики Алтай на 
должность начальника экономиче-
ского отдела. Параллельно на про-
тяжении пяти лет преподает в ГАГУ 
на экономическом факультете спе-
циализированный предмет «Про-
гнозирование». Это были первые 
годы открытия факультета. 

С 2005 года работает 
заместителем Министра. 

«С высоты сегодняш-
него дня, с полной уве-
ренностью могу сказать, 
что это моя профессия, 
и я сделала правильный 
выбор в жизни.  Каждый 
день я с огромным удо-
вольствием иду на рабо-
ту. 

Для многих до сих 
пор наша профессия  
остается за занавесом. 
Люди не понимают ее 
суть и сущность.

Работа экономиста 
заключается в том, что 
они не живут сегодняш-
ним днем. Это стратеги, 
которые должны видеть 
завтрашний, и  не толь-
ко, день. Документы, 
программы которыми 
мы занимаемся, должны 
заключать в себе цели  
развития будущего. Нас, 

если хотите, можно сравнить с 
Нострадамусом, который должен 
видеть перспективу развития бу-
дущего, рассчитать приоритетные 
направления. Конечно, это в свою 
очередь бумажная и кропотливая 
работа. 

По жизни мне очень везло, в 
том плане, что на моем жизнен-
ном пути встречались такие люди 
и профессионалы своего дела, ко-
торые оставили свой отпечаток и в 
моей судьбе. Пунктуальность, се-
рьезность, систематичность нашей 
работы передана, в какой то, степе-
ни с их помощью.

Экономист заключает в себе ба-
ланс точных наук, гуманитариев и 
творчество. Последнее, из которых, 
находится в нашей профессии в 
приоритете.

В этом году мы будем праздно-
вать юбилей 90 лет со дня образова-
ния нашей службы. Пользуясь, слу-
чаем хотелось бы поздравить всех 
тех, кто отдал долг нашей службе и 
продолжает работать в нашей сфе-
ре. Желаю всем здоровья, успехов в 
делах и удачи».

Т.ЕГОРОВА

     Г.б.Чекурашев

     С.В.буйдышева

     В.К.Кудачинов
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Вакцинация детей против гриппа:
 за и против

Чесотка Зачем нужна 
прививка?

С каждым годом в преддве-
рии осенне-зимнего сезона все 
больше детей и взрослых при-
виваются от гриппа. Дать одно-
значный ответ прививаться ли 
каждому взрослому, а тем более 
малышу, невозможно. Как и в 
любом медицинском вопросе, 
подход должен быть индивиду-
альным. Вакцинация – дело до-
бровольное, решение принимает-
ся самостоятельно (за детей это 
делают родители).

Попытаемся сориентировать-
ся в этом вопросе, нам поможет 
участковый педиатр БУРА «Он-
гудайской ЦРБ» Нина Ивановна 
Убайчина.

- Нина Ивановна, расскажи-
те,  чем опасен грипп? 

- Грипп - это то, инфекционное 
заболевание, которое ежегодно по-
ражает до 10-15% населения каж-
дой страны. Вирус гриппа переда-
ется от человека к человеку очень 
легко и незаметно: при разговоре, 
кашле, чихании. Риск заболеть есть 
у каждого. Самый высокий риск 
распространения инфекции суще-
ствует в детских коллективах.

Большинство из нас считает, 
что это достаточно безобидное за-
болевание («Подумаешь - пару 
дней температура, головная боль, 
боль в мышцах!? Пройдет!?»). Но, 
к сожалению, грипп - эта та инфек-
ция, которая дает наибольшее ко-
личество осложнений. Попав в ор-
ганизм, вирус гриппа размножает-
ся, разрушая клетки легких и дру-
гих органов с высокой скоростью. 
Развиваются такие осложнения как 
пневмония, бронхит, поражение 
сердечнососудистой и центральной 
нервной систем, почек и т.д. Имен-

но эти осложнения и являются  не-
посредственной причиной  смерти 
после перенесенного гриппа. У 
детей высока вероятность развития 
отита, приводящего к глухоте. Не-
редко перенесенное заболевание 
гриппом приводит к инвалидности.  
Организм здорового человека по-
сле перенесенного гриппа средней 
тяжести тратит столько сил, что это 
«стоит» ему один год жизни.

Ежегодно наибольшее количе-
ство случаев заболевания гриппом  
регистрируется среди детей. За-
болевшие дети дольше выделяют 
вирус гриппа, чем взрослые. Среди 
детей регистрируются до 70 тыс. 
случаев ОРВИ на 100 тыс. насе-

ления, что в 3 раза выше,  чем у 
взрослых.  Более 90% госпитали-
зированных по поводу гриппа - это 
дети (т. е. у них грипп протекает 
наиболее тяжело и требует лечения 
в стационаре). Продолжительность 
заболевания у детей значительно 
больше, чем у взрослых. Острое 
респираторное заболевание у детей 
наиболее часто проявляется в виде 
инфекций верхних дыхательных 
путей: риниты, ангина, бронхиты, 
ларинготрахеиты, с поражением 
лор органов,  отиты, синуситы, в 
наиболее тяжелых случаев разви-
вается пневмония. Экономический 
ущерб наносимый ОРВИ во вре-
мя эпидемии составляет более 50 

мл.рублей, ущерб от одного случая 
заболевания 2130 рублей . 

- Когда лучше всего делать 
прививку против гриппа?

- Оптимальным сроком про-
ведения прививок против грип-
па является период с сентября по 
ноябрь. Наиболее целесообразно, 
чтобы защита от гриппа успела 
сформироваться до начала периода 
подъема заболеваемости, которые в 
нашем регионе наступает обычно в 
декабре-январе.

В то же время не исключается 
возможность введения инактиви-
рованных вакцин даже в начале 
периода подъема заболеваемости 
гриппом (например, если у ребенка 
высок риск развития послегрип-
позных осложнений, а период ре-
миссии хронического заболевания 
наступил только в декабре-январе). 
Защита против гриппа с помощью 
вакцин формируется в течение 
1,5-2 недель, а период подъема за-
болеваемости гриппом длится в 
среднем 4-6 недель.

Хотелось бы отметить, что не-
обоснованное отведение детей от 
вакцинации чревато развитием 
эпидемии.

- Какой препарат используется 
у нас для проведения прививок?

- Сегодня для профилактики 
гриппа используют инактивиро-
ванные вакцины отечественного и 
зарубежного производства. В на-
стоящее время используется вакци-
на «Гриппол плюс». Вакцина вы-
зывает высокого уровня иммунитет 
против гриппа. Защитный эффект 
после вакцинации, как правило на-
ступает через 8-12 дней и сохраня-
ется до 12 месяцев, в том числе и у 
пожилых лиц.

- Нина Ивановна, с какого 
возраста рекомендуется приви-
вать детей данной вакциной?

- Этой вакциной можно при-
вивать детей с 3 лет, подростков 
и взрослых без ограничения воз-
раста. Вакцины особенно показа-
на лицам с высоким риском воз-
никновения осложнения в случае 
заболевания гриппом: старше 60 
лет, детям дошкольного возраста, 
школьникам; взрослым и детям 
часто болеющим ОРЗ, страдающи-
ми хроническими заболеваниями; 
лицам, по роду профессии име-
ющим высокий риск заболевания 
гриппом или заражения им других 
лиц: медработникам, работникам 
образовательных учреждений, 
сфера социального обслуживания 
транспорта, торговли. 

Вакцина является высоко-
очищенным препаратом, хорошо 
переносится детьми и взрослыми. 
Местные и общие реакции,  как 
правило отсутствуют. В некоторых 
случаях может развиться болезнен-
ность и покраснение кожи в месте 
введения. Очень редко возможны 
недомогания головная боль, по-
вышение температуры, легкий на-
сморк. Указанные реакции обычно 
исчезают самостоятельно через 1-3 
дня.

- Что скажете о  противопока-
заниях к проведению прививки?

- Противопоказания к вакци-
нации - это аллергия на куриный 
белок, острое лихорадочное состо-
яние или обострение хронического 
заболевания. В таких случаях вак-
цинацию проводят только после 
выздоровления.

Беседовала Т.ЕГОРОВА

Участковый педиатр н.и. Убайчина

В настоящее время с 27 августа 
на территории Республики Алтай 
проводится  месячник по профи-
лактике паразитарных заболеваний 
кожи, в частности чесотки и пе-
дикулеза. Чесотка регистрируется 
ежегодно, но благодаря  профилак-
тическим мероприятиям данное 
заболевание имеет тенденцию к 
снижению.

Чесотка – заразное паразитар-
ное заболевание кожи. Возбудите-
лем  чесотки является микроскопи-
ческий чесоточный клещ, который 
внедряется в роговой слой эпидер-
миса – самый поверхностный слой 
кожи человека, где проходя за сутки 
15 мм и более, откладывает яйца, из 
которых через 3-5 дней,  вылупляет-
ся новое поколение клещей.

1.Прямой  контактный  путь – 
(контакт  непосредственно с кожей 
больного):

а) половой путь является самым 
частым путем заражения у взрос-
лых;

б) бытовой путь является самым 
частым путем заражения у детей. 
Кожа детей более  тонкая, нежная, 
чем объясняется легкое проникно-
вение возбудителя даже при непро-
должительном  во времени контакте 
(нахождение в одной постели, на 
руках, коленках, особенно в разде-
том состоянии).  Длительное, не-
однократное рукопожатие может 
привести   к заражению при нали-

чии высыпаний у больного челове-
ка в области межпальцевых складок 
кистей.   

2. Непрямой контактный 
путь    (заражение происходит че-
рез предметы): 

использование постельного, на-
тельного белья, полотенец, мочал-
ки больного человека, это может 
привести к заражению. У детей за-
ражение может происходить через 
игрушки, если ими предварительно 
пользовался больной ребенок.

Нередко возникает стертая фор-
ма чесотки, которая характеризует-
ся отсутствием высыпания и нали-
чием сильного зуда. Эта форма че-
сотки наблюдается у чистоплотных 
лиц (частое мытье способствует ме-
ханическому удалению части возбу-
дителя) и при неправильном, непол-
ном лечении, сильный зуд приводит  
к расчесыванию, что может способ-
ствовать присоединению вторичной 
инфекции, особенно у детей. Вто-
ричное инфицирование проявляется 
возникновением многочисленных 
гнойничков, покраснением, болез-
ненностью  кожи.      

Эффективные препараты для 
лечения – спрегаль, бензил-бензоат, 
серная мазь, мазь Вилькинсона        

При лечении чесотки реко-
мендуется соблюдать следующие 
правила: 

1.Перед началом  противочесо-
точного лечения необходимо сме-

нить нательное и постельное белье.
Постельные  принадлежности 

(простыни, пододеяльники, наво-
лочки), полотенца, нательное белье 
кипятить со стиральным порошком 
5 – 10 минут. Верхнюю одежду (ко-
стюмы, джемпера, брюки) прогла-
живают с обеих сторон. Матрацы и 
одеяла обеззараживаются в сухожа-
ровой камере или – в зимнее время 
– выдерживаются при минусовой 
температуре 4 часа. Холодом можно 
обезвредить и другие вещи (мягкие 
игрушки, паласы, шубы, вещи из 
кожи, шерсти и меха). В летнее вре-
мя эти вещи можно обезвредить: по-
местив их в полиэтиленовый мешок 
(срок жизни клещей 5 дней).

2.Обрабатывать следует всю по-
верхность кожи, а не только пора-
женные участки;

Препарат наносить тонким сло-
ем; Избегать попадания препарата в 
глаз и на слизистые оболочки.

3.Во время лечения запрещается 
купание, допускается мытье рук, с  
последующей после каждого мытья 
обработкой;

После окончания лечения не-
обходимо тщательно искупаться и 
сменить все нательное и постельное 
белье. Использованное белье  долж-
но подвергаться дезинфекции. 

Филиал ФБУЗ – ЦГ и Э в Он-
гудайском, Улаганском районах          
Помощник врача паразитолога   

А.В.Тоюшева

Грипп – одно из самых рас-
пространенных вирусных забо-
леваний. Отличительной особен-
ностью вируса гриппа является 
его способность мутировать, из-
меняться в процессе развития, 
приобретая новые качества и вы-
рабатывая большую устойчивость 
к лекарствам. На сегодняшний 
день известно свыше 70 различ-
ных видов этого вируса. Для того, 
чтобы вирус не вызвал заболева-
ние, нужно укреплять иммунную 
систему ребенка.

Как правило, основным ме-
тодом профилактики гриппа яв-
ляется вакцинация. В организм 
внедряется непатогенный возбуди-
тель болезни, иммунная система 
вырабатывает против него анти-
тела. После этого при попадании 
патогенного возбудителя организм 
автоматически начнет выработку 
этих антител, полностью подавляя 
возбудитель.

Человек, не прошедший вакци-
нацию, заболевает в считанные се-
кунды, и чтобы выздороветь, ему 
приходится пройти длительный 
курс лечения. Привитые же люди 
имеют устойчивость к вирусу. Но 
не стоит думать, что прививка от 
гриппа защитит вас раз и навсегда. 
Необходимо повторять курс при-
вивок ежегодно.

Заражение гриппом у детей 

и взрослых сопровождается не-
сколькими выраженными кли-
ническими симптомами: резким 
повышением температуры тела и 
головной болью. На фоне этого 
могут развиваться и другие сим-
птомы, такие как тошнота, рвота, 
боли в животе и мышцах и т.д. 
Если иммунитет ослаблен, орга-
низм является открытым резерву-
аром для вирусов. Если у человека 
имеются различные хронические 
заболевания, грипп также мо-
жет привести к их осложнениям. 
Смертность среди заболевших 
гриппом, чаще всего, вызвана ос-
ложнениями. Чтобы избежать всех 
этих негативных явлений,  совету-
ем не пренебрегать прививкой от 
гриппа, особенно для детей. 

Пом. врача эпидемиолога 
филиала ФБУЗ « Центр ги-

гиены и эпидемиологии»
в Онгудайском, Улаганском 

районах А.А. Майманова
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Криминальная хроника
 за период с 14 по 24 сентября

Строительство, как способ реализации социально-
экономической программы развития района

В едином журнале уче-
те преступлений Межму-
ниципального отдела МВД 
России «Онгудайский» за 
период с 14 по 24 сентября 
2012 года зарегистрирова-
ны  следующие  преступле-
ния:

1. «18 сентября 
2012 года около 17 ча-
сов в с.Шашикман на 
ул.Молодежная гр.Т. из 
огнестрельного оружия 
произвел выстрел в участ-
кового уполномоченного 
полиции Межмуниципаль-
ного отдела МВД России 
«Онгудайский» капитана 
полиции Корчагина Евге-
ния Юрьевича, который 
находился при исполнении 
служебных обязанностей. 
От полученного ранения 
участковый скончался на 
месте происшествия. По 
данному факту возбуждено 
уголовное дело в отноше-
нии гр.Т., по признакам со-
става преступления пред-
усмотренного ст.317 УК РФ 
(посягательство на жизнь 
сотрудника правоохрани-
тельного органа)- наказы-
вается лишением свободы 
на срок от двенадцати до 
двадцати лет, либо пожиз-
ненным лишением свобо-
ды, либо смертной казнью. 
В настоящее время гр. Т. по 
решению суда задержан и 
находится под стражей».

2. «19 сентября  2012 
года около 18 часов в 
с.Онгудай из дома по 
ул.Проточная неизвестное 
лицо путем взлома двер-
ного замка тайно похитило 
деньги в сумме 50 000 ру-
блей, принадлежащих гр.К. 
Возбуждено уголовное 
дело по ст.158 ч.3 п «а» УК 
РФ (кража)- наказывается 
лишением свободы на срок 
до шести лет».

3. «16 сентября 2012 
года около 20 часов в 
с.Онгудай сотрудниками 

заКон и ПоряДоКВ раКУрСе МУнициПаЛитет

полиции в ходе осмотра 
места происшествия было 
обнаружено и изъято у 
гр.К. наркотическое сред-
ство- гашишное масло в 
особо крупном размере. 
По данному факту воз-
буждено уголовное дело 
по признакам состава пре-
ступления предусмотрен-
ного ст.228.1 ч.2 п «б» УК 
РФ (незаконные производ-
ство, сбыт или пересылка 
наркотических средств, 
психотропных веществ 
или их аналогов)- наказы-
вается лишением свободы 
на срок до десяти лет со 
штрафом в размере до пя-
тисот тысяч рублей».

4. «08 июля 2012 года 
около 19 часов в с.Инегень 
гр.К. в ходе ссоры нанес 
ножом один удар в область 
брюшной полости гр.К., 
причинив тем самым по-
следнему тяжкий вред здо-
ровью, опасный для жиз-
ни. Возбуждено уголовное 
дело по ст.111 ч.1 УК РФ 
(умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью) 
– наказывается лишением 
свободы на срок до восьми 
лет».  

5. «13 сентября  2012 
года около 20 часов в 
с.Теньга гр.Л. в ходе ссо-
ры нанес ножом один удар 
в область брюшной по-
лости гр.В., причинив тем 
самым последней тяжкий 
вред здоровью, опасный 
для жизни. Возбуждено 
уголовное дело по ст.111 
ч.1 УК РФ (умышленное 
причинение тяжкого вреда 
здоровью) – наказывает-
ся лишением свободы на 
срок до восьми лет».  

 
заместитель началь-

ника Межмуниципаль-
ного отдела МВД россии 

«онгудайский» ст. лей-
тенант внутренней служ-

бы а.В. тойлонов

В.о.Ченчулаев

Основным приоритетом Администрации МО «Онгудайский район» является разработка и реализация социально-эко-
номической программы развития МО «Онгудайский район». Одним из важных направлений решения поставленной задачи 
занимается отдел строительства и архитектуры администрации района, а именно, в части строительства, реконструкции, 
капитального строительства и текущего ремонта объектов. Руководителем отдела вот уже на протяжении нескольких лет 
является Олег Витальевич Ченчулаев, который рассказал нам о специфике своей работы и о проектах, в которых участвует 
наш район.

- Виталий Олегович, ка-
кие основные задачи стоят 
перед вашим отделом?

- Нашими основными за-
дачами в сфере строительства 
на территории Онгудайского 
района  являются регулирова-
ние отношений, соблюдение 
порядка и условий в сфере 
осуществления строитель-
ства, архитектуры, градо-
строительной деятельности; 
соблюдение правовых норм 
при проведении переустрой-
ства и перепланировки жи-
лых помещений; обеспечение 
условий для осуществления 
гражданами права на жили-
ще; рассмотрение и подготов-
ка предложений в  реализации 
федеральных и республикан-
ских целевых программ и 
подпрограмм на территории 
Онгудайского района. Эти и 
другие полномочия Админи-
страции МО «Онгудайский 
район» возложены непосред-
ственно на отдел строитель-
ства и архитектуры и Бюд-
жетное учреждение «Отдел 
капитального строительства и 
архитектуры».

- В чем состоит ваша де-
ятельность?

- Прежде всего, наш от-
дел подготавливает и выдает 
разрешения на строительство, 
реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капиталь-
ного строительства, также на 
ввод в эксплуатацию закон-
ченных объектов. Составляем 
сметную документацию на 
капитальный ремонт и стро-
ительство. Подготавливаем 
технические задания на про-
ектирование объектов, финан-
сирование которых осущест-
вляется за счет бюджетных 
средств.

- Каким объектам ка-
питального строительства, 
прежде всего, уделяется 
внимание?

- В части капитального 
строительства, хотелось бы 
подчеркнуть, что наш район 
-  социально ориентирован. 
То есть – это, прежде всего 
решение задач по «ветхим» 
школам и детским садикам, 
чтобы дети занимались в шко-
лах и садиках, отвечающим 
современным стандартам. 

- Виталий Олегович, ка-
кие программы в сфере стро-
ительства и ремонта действу-
ют на территории района и 
на что они направлены? 

- В этом году админи-
страцией района в рамках 
муниципальной программы 
«Энергосбережение в МО 
«Онгудайский район на 2010-
2015гг» проводятся ремонт-
ные работы двух и одноэтаж-
ного корпусов детского сада 
и яслей «Веселого городка», 
а также корпусов детского 
сада «Колокольчик». Всего 
на ремонт будет  потрачено 
7,7 млн. руб. Отметим, что 
работы осуществляет Санкт-
Петербургская организация 
ИНВЕСТЭНЕРГОПРОМ-
ЖБИ, при наличии финанси-
рования всего на 2,5 млн. руб. 
то есть разницу в размере 5,2 
млн. руб. район будет выпла-
чивать в последующие годы 
за счет экономии в потребле-
нии тепла. 

Кроме Онгудайских дет-
ских садов в рамках про-
граммы проводится  ремонт 
детского сада «Урсулоч-
ка» (Каракол) и «Койонок» 
(Нижняя Талда), где за счет 
расширения площадей бу-
дет набрана дополнительная 
группа до 25 детей. Начался 
капитальный ремонт здания 
детского сада на 50 мест  в 
селе Шашикман на сумму 
4,65 млн. руб. Мероприятия 
по  энергосбережению вклю-
чают в себя конкретный и, к 
сожалению, ограниченный 
перечень работ это - утепле-
ние стен, замена окон и две-
рей на энергоэффективные, 
утепление перекрытий и 
фундаментов, замена котель-
ного оборудования.

- Тем не менее, вопрос 
по размещению детей в дет-
ских садах является самым 
больным в нашем районе, в 
частности в самом Онгудае, 
как решается эта проблема?    

- Для решения проблемы 
по детским садам в с. Онгудай 
администрацией района под-
готовлен проект на строитель-
ство детского сада на 150 де-
тей, подготовлен земельный 
участок в микрорайоне «Тал-
да». На данном этапе проект 
проходит государственную 
экспертизу и подана бюджет-
ная заявка. На будущее пла-
нируется отремонтировать 
детский сад «Орешек»  и дет-
ский сад «Ручеек», достроить 
хозяйственный блок в «Весе-
лом городке».

- Какие еще объекты 
строятся или ремонтируют-
ся по району в целом?

- На сегодняшний день 
продолжается строительство 
средней школы в с. Иня на 
260 учащихся с интернатом 
на 80 мест. В этом году пла-
нируется завершить первый 
этап. Уже построена котель-
ная с гаражом на 2 машины, 
проложены тепловые сети, 

наружные канализационные 
сети, водопроводные сети и 
пожарные резервуары.

Начались работы по ре-
конструкции Онгудайской 
средней школы. В этом году 
планируется сдать в эксплуа-
тацию здание начальной шко-
лы. Общая сметная стоимость 
работ более 23,0 млн. руб. 

По поручению руковод-
ства Российской Федера-
ции выделены финансовые 
средства в размере 11 млн. 
руб. на капитальный ремонт 
здания детско-юношеской 
спортивной школы имени 
Н.В.Кулачева в селе Онгудай, 
где уже начались работы.

Начался капитальный 
ремонт здания (Блок Б) му-
ниципального бюджетного 
общеобразовательного уч-
реждения «Еловская средняя 
общеобразовательная школа 
им. Э.Палкина» в с. Ело об-
щей сметной стоимостью 8,4 
млн. руб.

- Какие направления ра-
боты еще осуществляет ваш 
отдел?

- Кроме строительства 
социально важных объектов 
наш отдел также занимается 
и строительством сетей водо-
проводов, дорог, обеспечени-
ем электричеством индивиду-
альных жилых домов.

В Онгудайском районе 
большая часть населения по-
требляла воду из открытых 
источников и водоемов, одно-
временно являющихся водо-
поем для животных, что не 
соответствует всем санитар-
ным нормам.  Детские сады 
и  школы обеспечивались 
привозной водой из мелкоза-
глубленных скважин.  В связи 
с этим остро стоял вопрос о 
необходимости строительства 
водопровода в ряде сел. 

Администрация района, 
подав заявки и войдя в Феде-
ральную целевую программу  
«Преодоление последствий 

радиационных аварий и ка-
тастроф на период до 2010 
года» построила водопровод в 
с. Кулада мощностью 4,06 км. 
Участвуя в другой Федераль-
ной программе «Социальное 
развитие села до 2012 года» 
был построен водопровод в с. 
Шиба, где проложено 3,5 км. 
водопроводных сетей. Завер-
шено строительство по объ-
екту - «Поселковый водопро-
вод в с. Онгудай». В 2010 году 
выполнено работ на сумму 
6,70 млн. руб. протяженность 
сетей 1 очереди составляет 
13,0 км. Достроены фильтры-
поглотители и резервуары на-
копители емкостью 100 м.куб 
Выполнена «закольцовка» 
сетей водопровода в районе 
«Лесхоз» с. Онгудай.

На сегодняшний день 
ведутся работы на объекте 
«Реконструкция поселкового 
водопровода в с. Иня Онгу-
дайского района РА, протя-
женностью 3,4 км.» общей 
сметной стоимостью 9,0 млн. 
руб. выполнено около 60% 
объема работ.

Также почти завершают-
ся работы на объекте «Стро-
ительство наружных сетей 
водоснабжения в с. Нижняя 
Талда, протяженностью 4 км., 
стоимостью 7,8 млн. руб.

Проведен аукцион на объ-
ект «Реконструкция водопро-
вода в с. Шашикман, протя-
женностью 2,5 км.  Стоимо-
стью 7,11 млн. руб. Начало 
работ планируется  в первой 
декаде октября.

В 2012 году  заработала 
программа по капитальному 
ремонту сельских дорог, где 
совместно с Онгудайским 
сельским поселением защи-
щены финансовые средства 
в объеме более 4,0 млн. руб. 
Данная программа, надеемся, 
будет и дальше работать, и 
нам со всеми сельскими посе-
лениями предстоит подгото-
виться к конкурсу по отбору 
муниципалитетов.

Отдельно хотелось бы 
сказать про обеспечение 
электричеством индиви-
дуальных жилых домов на 
территории района. Так как 
в настоящее время практи-
чески во всех сельских посе-
лениях расширены границы 
населенных пунктов и стро-
ительство личных домов на 
новых участках идет быстры-
ми темпами, так в 2008 году 
вводилось 1500 кв.м. жилья, 
а в 2012 году планируется 
ввести 2700 кв.м. остро встал 
вопрос о снабжении новых 
микрорайонов электриче-
ством. В связи с этим район-
ная администрация оказыва-
ет помощь сельским поселе-
ниям в технологическом под-
ключении микрорайонов, для 
этого им (администрациям 
сельских поселений) необ-
ходимо подать нам соответ-
ствующую заявку, на данный 
момент лишь Елинское сель-
ское поселение предоставило 
нам такую заявку и заказало 
проект энергоснабжения. 

- Спасибо, Виталий Оле-
гович, за разъяснения и со-
держательную беседу.

В.ТОНГУРОВ

Маршрутка
С 10 сентября по 21 сентября 2012 года на террито-

рии района организовано и проведено оперативно-про-
филактическое мероприятие «Маршрутка».  

Целью проведения данного мероприятия являлось 
выявление иностранных граждан, проживающих на 
территории района без регистрации по месту пребыва-
ния, а также исключение фактов незаконного привлече-
ния и использование иностранной рабочей силы. 

В период проведения оперативно-профилактиче-
ского мероприятия совместно с сотрудниками ОГИБДД 
осуществлялись рейды, в которых проверено 3 ино-
странных гражданина, нарушений миграционного зако-
нодательства в ходе проверки выявлено не было.

Также проводились интенсивные проверки мест 
компактного проживания иностранных граждан. 

В ходе проведения мероприятия «Маршрутка»  со-
вместно с ОГИБДД ММО МВД России «Онгудайский» 
выявлено 207 административных правонарушений, 2 
нарушения допущены иностранными гражданами по 
ч. 2 ст. 18.8 КоАП РФ – за несоответствие заявленной 
цели въезда, в Российскую Федерацию фактически осу-
ществляемой в период пребывания в Российской Феде-
рации деятельности.

Доступная среда
Сотрудниками ТП ОФМС России по Республике Ал-

тай в Онгудайском районе в период с 18 по 25 сентября 
2012 года  организована и проведена акция, направлен-
ная на повышение качества оказания населению госу-
дарственных услуг в сфере миграции «Доступная сре-
да»- акция по оформлению документов для инвалидов. 

В рамках проведения акции осуществлялся прием 
документов граждан Российской Федерации указанной 
категории лиц, для замены паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации, регистрационного учета с выездом 
на дом. В ходе проведения акции вручен паспорт граж-
данина Российской Федерации с выездом на дом. 

Старший специалист 3 разряда Парфенова Л.о.



ПОНЕДЕЛЬНИК,   1   ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК,   2   ОКТЯБРЯ

СРЕДА,  3   ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,   4   ОКТЯБРЯ

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 «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 Премьера. «Дешево и сер-
дито» с Дарьей Донцовой
15.05 «Фурцева». Многосерий-
ный фильм (12+)
16.05 Премьера. «Олег Ефремов. 
Голос внутри меня» (12+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Евгений Дятлов, 
Андрей Мерзликин в многосерий-

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 «Время обедать!»
11.50 «Женский журнал»
12.00 «Сердце Марии». Много-
серийный фильм. Заключительная 
серия (16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 Премьера. «Дешево и сер-
дито» с Дарьей Донцовой
15.05 «Фурцева». Многосерий-
ный фильм (12+)
16.05 «Народная медицина» (12+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Евгений Дятлов, 
Андрей Мерзликин в многосерий-

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 «Время обедать!»
11.50 «Женский журнал»
12.00 Премьера. «На край 
света». Многосерийный фильм 
(16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 Премьера. «Дешево и 
сердито» с Дарьей Донцовой
15.05 «Фурцева». Многосерий-
ный фильм (12+)
16.05 Среда обитания. «Жизнь 
или кошелек» (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 «Время обедать!»
11.50 «Женский журнал»
12.00 Премьера. «На край све-
та». Многосерийный фильм 
(16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 Премьера. «Дешево и сер-
дито» с Дарьей Донцовой
15.05 «Фурцева». Многосерий-
ный фильм (12+)
16.05 Премьера. «Все во имя 
любви» (16+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Евгений Дят-

ном фильме «Чкалов» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
«Городские пижоны»
23.20 «Без свидетелей» (16+)
«Городские пижоны»
23.50 «Пропавший без вести» 
(16+)
00.40 Джулия Робертс в триллере 
«В постели с врагом» (18+)
02.40 Сериал «Детройт 1-8-7» 
(16+)
03.30 «Контрольная закупка»

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

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

ном фильме «Чкалов» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
«Городские пижоны»
23.20 «Без свидетелей» (16+)
«Городские пижоны»
23.50 «Обитель лжи» (18+)
«Городские пижоны»
00.30 «Калифрения». Новые се-
рии (18+)
01.00 Эшли Джадд, Хью Джекман 
в комедии «Флирт со зверем» 
(12+)
02.55 Сериал «Детройт 1-8-7»

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-

20.30 Премьера. Евгений Дят-
лов, Андрей Мерзликин в мно-
госерийном фильме «Чкалов» 
(12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
«Городские пижоны»
23.20 «Без свидетелей» (16+)
«Городские пижоны»
23.50 «Белый воротничок». Но-
вые серии (16+)
00.40 Джуди Фостер в остросю-
жетном фильме «Иллюзия поле-
та» (16+)
02.40 Сериал «Детройт 1-8-7» 
(16+)
03.30 «Контрольная закупка»

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». 

лов, Андрей Мерзликин в много-
серийном фильме «Чкалов» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
«Городские пижоны»
23.20 «Без свидетелей» (16+)
«Городские пижоны»
23.50 «Гримм» (16+)
00.40 Майкл Дуглас в детективе 
«Разумное сомнение» (16+)
02.50 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
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. 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. ПРЕ-
МЬЕРА. Максим Аверин, Ольга 
Красько, Мария Кожевникова, 

тивном телесериале «Тайны след-
ствия». (12+)
13.50 «Люблю, не могу!» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 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. ПРЕ-
МЬЕРА. Максим Аверин, Ольга 
Красько, Мария Кожевникова, 

(12+)
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 те-
лесериале «Судьбы загадочное 
завтра». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести

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 Антон Макарский, Лариса 
Удовиченко и Александр Пан-
кратов-Черный в телесериале 
«Женить Казанову». (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 
Красько, Мария Кожевникова, 

Дмитрий Миллер, Алёна Яковлева, 
Эммануил Виторган и Владимир 
Жеребцов в телесериале «Склифо-
совский». (12+)
01.20 «Дежурный по стране». Ми-
хаил Жванецкий
02.20 «Девчата». (16+)
02.55 «Вести+»
03.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Остросю-
жетный фильм «Стая» (16+)
05.20 «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 «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»

Дмитрий Миллер, Алёна Яковлева, 
Эммануил Виторган и Владимир 
Жеребцов в телесериале «Склифо-
совский». (12+)
00.30 «Специальный корреспон-
дент». (16+)
01.30 «Детектор лжи. Жесты»
02.30 «Вести+»
02.55 «Честный детектив». Автор-
ская программа Эдуарда Петрова. 
(12+)
03.30 НОЧНОЙ СЕАНС. Дэниэл 
Рэдклифф в фильме «Декабрьские 
мальчики» (16+)
05.30 «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+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)

21.30 «Спокойной ночи, 
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+)
01.25 ПРЕМЬЕРА. «Операция 
«Эдельвейс». Последняя тайна»
02.25 «Вести+»
02.50 НОЧНОЙ СЕАНС. Клинт 
Иствуд, Джин Хэкман и Морган 
Фриман в фильме «Непрощен-
ный» (16+)
05.25 «Городок». Дайджест. 
Развлекательная программа

04.55 Информационный 
канал «НТВ УТРОМ»
07.35 ПРЕМЬЕРА. Сери-

ал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»

Дмитрий Миллер, Алёна Яковле-
ва, Эммануил Виторган и Вла-
димир Жеребцов в телесериале 
«Склифосовский». (12+)
00.30 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. (12+)
02.05 «Вести+»
02.30 НОЧНОЙ СЕАНС. Лоренцо 
Ламас в боевике «Долг» (16+)
04.20 «Комната смеха»
05.15 «Городок». Дайджест. Раз-
влекательная программа
05.45 Вести. Дежурная часть

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. СУДЬБЫ» 

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 «ЦЕНТР ПОМОЩИ «АНАСТА-
СИЯ» (16+)
01.20 «В ЗОНЕ ОСОБОГО РИСКА» 
(18+)
01.50 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-
РЕВА» (США) (0+)
02.45 Сериал «БЕЗ СЛЕДА» (США) 
(16+)
03.55 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» 
(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 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
(0+)
02.10 Сериал «БЕЗ СЛЕДА» (США) 
(16+)
03.55 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» 

09.20 «ПРОФЕССИЯ-РЕПОР-
ТЕР» (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Остросюжетный сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ». (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детективный 
сериал «КАРПОВ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-
ОНОВ УЕФА. «ЗЕНИТ» (Россия) 
- «МИЛАН» (Италия). Прямая 
трансляция

(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 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детективный 
сериал «КАРПОВ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРО-
ПЫ УЕФА. «РУБИН» (Россия) - 
«ПАРТИЗАН» (Сербия). Прямая 
трансляция
00.55 Остросюжетный сериал 
«ДИКИЙ» (16+)
01.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
02.55 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)
04.20 «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. 
ОБЗОР»

(16+)

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

сериал
08.00 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Исчезнувшие». 1 серия 
(16+) Военная драма, детектив
12.25 «Исчезнувшие». 2 серия 
(16+) Военная драма, детектив
13.00 Сейчас
13.30 «Исчезнувшие». 2 серия 
(16+) Продолжение сериала
14.00 «Исчезнувшие». 3 серия 
(16+) Военная драма, детектив
15.00 «Исчезнувшие». 4 серия 
(16+) Военная драма, детектив
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. 

00.55 «ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!» (0+)
01.30 Сериал «БЕЗ СЛЕДА» 
(США) (16+)
03.10 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)
04.20 «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. 
ОБЗОР»

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

сериал
08.00 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» 
(6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «СМЕРШ» . 1 серия (16+) 
Военный боевик
12.25 «СМЕРШ». 2 серия (16+) 
Военный боевик
13.00 Сейчас
13.30 «СМЕРШ». 2 серия (16+) 
Продолжение фильма
13.55 «СМЕРШ». 3 серия (16+) 
Военный боевик
14.55 «СМЕРШ». 4 серия (16+) 
Военный боевик

07.00 Сейчас
07.10 «Жизнь после нефти. 
Энергия будущего» (6+) До-

кументальный фильм
08.00 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Три дня в Одессе» (16+) 
Детектив
13.00 Сейчас
13.30 «Днепровский рубеж» 1 
серия (16+) Военно-исторический 
фильм
14.45 «Днепровский рубеж» 2 се-
рия (16+) Военно-исторический 
фильм
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Вне закона. Реальные рас-
следования. Дракула» (16+) Доку-
ментальный сериал
18.30 «Вне закона. Реальные рас-
следования. Неуловимые карли-
ки» (16+) Документальный сериал
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас

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

сериал
08.00 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» 
(6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Без срока давности» (6+) 
Детектив 
13.00 Сейчас
13.30 «Двенадцать стульев» (6+) 
Комедия
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. 
Путь жемчужины» (16+) Сериал
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. В 
западне» (16+) Сериал
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. 
Ваня» (16+) Сериал
21.30 «След. Бедная Маша» 
(16+) Сериал

20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. 
Поручитель» (16+) Сериал
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. 
Ой, мороз, мороз» (16+) Сериал
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Ти-
хая девушка» (16+) Сериал
21.30 «След. Яблоко раздора» 
(16+) Сериал
22.15 «След. Воскресные шашлы-
ки» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Девять 
жизней» (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 «Вне закона. Реальные 
расследования. Заклятые друзья» 
(16+) Документальный сериал
03.20 «Вне закона. Реальные 
расследования. Грязные деньги» 
(16+) Документальный сериал
03.55 «Империя. Нерон: импера-
тор под влиянием женщин» (16+) 
Исторический фильм

Запоздалое возмездие» (16+) 
Сериал
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. 
Сердцу не прикажешь» (16+) 
Сериал
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. 
Дачная трагедия» (16+) Сериал
21.30 «След. Тайна, покрытая пе-
плом» (16+) Сериал
22.15 «След. Сплавка» (16+) 
Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Заклина-
ние кобры» (16+) Сериал
00.10 Легенды нашего кинемато-
графа : «Без срока давности» (6+) 
Детектив 
02.05 «Вне закона. Реальные 
расследования. Из Парижа с лю-
бовью» (16+) Документальный 
сериал
02.40 «Вне закона. Реальные рас-
следования. Падение в бездну» 
(16+) Документальный сериал
03.10 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ». 
(16+) Сериал
06.40 «Римская империя» (12+) 
Документальный 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. 
Забыть невозможно» (16+) 
Сериал
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. 
Брак по расчету» (16+) Сериал
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Детекти-
вы. От безысходности» (16+) 
Сериал
21.30 «След. Красавица и чудо-
вище» (16+) Сериал
22.15 «След. Парфюмеры» 
(16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Али-
ментщик» (16+) Сериал
00.10 Легенды нашего кинема-
тографа : «Двенадцать стульев» 
(6+) Комедия
03.25 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКА-
ЖЕШЬ». (16+) Сериал
06.50 «Римская империя» 
(12+) Документальный сериал

22.15 «След. Урок бизнеса» 
(16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Пре-
вентивные меры» (16+) Сериал
00.10 Легенды нашего кинема-
тографа: «Ссора в Лукашах» (6+) 
Комедия 
02.05 «Вне закона. Реальные 
расследования. Дракула» (16+) 
Документальный сериал
02.40 «Вне закона. Реальные 
расследования. Неуловимые 
карлики» (16+) Документальный 
сериал
03.10 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКА-
ЖЕШЬ». (16+) Сериал
06.35 «Оружие Второй мировой. 
Пулемет» (12+) Документальный 
фильм
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ПРОДАМ баранов. Баран 
за 5 тыс.руб. Тел: 89136918392

***
ПРОДАЕТСЯ дом, хозпо-

стройки, вода в доме.  24 сот. 
3-х фазовая электричество 
.Цена договорная. Ул. Набе-
режная 33. Тел. 8-913-994-9548

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

***
ПРОДАМ пятистенник 24 

кв.м, 17 соток, хозпостройки, 
вода в ограде, центр, 700 т. 
Торг. Тел.:8-913- 992-29-54.

ПЯТНИЦА,   5   ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,   7   ОКТЯБРЯ

СУББОТА,   6   ОКТЯБРЯ
04.45 Олег Ефремов, Ия Саввина в 
фильме «Продлись, продлись, оча-
рованье...» (12+)
05.00 Новости

05.10 Фильм «Продлись, продлись, очаро-
ванье...» Продолжение (12+)
06.30 «Играй, гармонь любимая!»
07.20 Дисней-клуб: «Джейк и пираты Нет-
ландии» (S)
07.50 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 Премьера. «Ангелина Вовк. Жен-
щина, которая ведет»
11.00 Новости
11.15 Премьера. «Абракадабра» (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.15 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым
18.20 «Да ладно!» (16+)
18.50 «Человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
21.55 Дензел Вашингтон в остросюжет-

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 «Время обедать!»
11.50 «Женский журнал»
12.00 Премьера. «На край света». Мно-
госерийный фильм (16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 Премьера. «Дешево и сердито» с 
Дарьей Донцовой
15.05 «ЖКХ» (12+)
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.50 «Поле чудес»
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера сезона. «Голос» (12+)
«Городские пижоны»
22.15 «Без свидетелей» (16+)
«Городские пижоны»
22.45 Премьера. «Бобби Фишер про-

ном фильме «Дежавю» (16+)
23.50 Премьера. «Легенды русского 
рока» (18+)
01.25 Кейт Бланшетт, Джуди Денч в филь-
ме «Скандальный дневник» (18+)
03.10 Дрю Берримор в комедии «Бейс-
больная лихорадка» (16+) 

05.50 Василий Мищенко, Лев 
Борисов и Геннадий Корольков в 
детективе «В последнюю очередь»

07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
*09.10МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ  
09.20 «Военная программа» Александра 
Сладкова
09.50 «Субботник»
10.30 «Городок». Дайджест. Развлекатель-
ная программа
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.20  «Я ПРИШЕЛ НА ЭТУ ЗЕМЛЮ…»
* 11.25  «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.40  «ХОРОШЕЕ ДЕЛО». Управление 
«Алтаймелиоводхоз»; СПК им. Кирова 
(Локтевский район)
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-

тив всего мира» (12+)
00.35 Джин Хэкмен в приключенче-
ском фильм «Французский связной» 
(16+)
02.35 Триллер «Обман» (16+)
04.20 «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 ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
09.55 «Мусульмане»
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». (12+)
13.50 «Люблю, не могу!» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». 

ТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова. (12+)
13.25 Сергей Астахов и Владимир Гусев в 
телесериале «Гаишники». (12+)
15.00 Вести
*15.20МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ  
15.30 Сергей Астахов и Владимир Гусев 
в телесериале «Гаишники». Продолжение. 
(12+)
15.55 «Субботний вечер»
17.30 «Танцы со Звездами». Лучшее
21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Фильм «Нечаянная радость». (12+)
01.30 Александр Розенбаум и Вера Глаго-
лева в фильме «Сайд-степ». (16+)
03.50 «Горячая десятка». (12+)
04.50 НОЧНОЙ СЕАНС. Роберт Инглунд 
в фильме «Кошмар на улице Вязов: ужас 
возвращается». (16+) 

04.35 Детективный сериал «СУ-
ПРУГИ» (16+)
06.25 «СМОТР» (0+)

07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+)

Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.50 Антон Макарский, Лариса Удо-
виченко и Александр Панкратов-Чер-
ный в телесериале «Женить Казанову». 
(12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Максим Аверин, Ольга Красько, Мария 
Кожевникова, Дмитрий Миллер, Алёна 
Яковлева, Эммануил Виторган и Влади-
мир Жеребцов в телесериале «Склифо-
совский». (12+)
02.20 Гай Пирс и Джереми Айронс в 
приключенческом фильме «Машина 
времени» (16+)
04.10 НОЧНОЙ СЕАНС. Георгий Вицин, 
Людмила Гурченко, Николай Трофимов, 
Наталья Фатеева, Сергей Филиппов и 

07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИ-
НЫМ» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
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 «ОТСТАВ-
НИК - 2» (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. Рас-
следования, которые касаются каждого» 
(16+)
20.00 «РУССКИЕ СЕНСАЦИИ». Информа-
ционный детектив (16+)
21.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
21.55 «МЕТЛА». Ток-шоу Наталии Метли-
ной (16+)
22.55 «ЛУЧ СВЕТА» (16+)

Мария Полицеймако в фильме «Табач-
ный капитан». (12+) 

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

саной Пушкиной. Лидия Козлова (0+)
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ: РЕ-
СПУБЛИКА ХАКАСИЯ. ДОРОГА В ПАРАЛ-
ЛЕЛЬНЫЙ МИР?» (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+)

23.30 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». Ток-шоу 
Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой. 
Мирослав Немиров (16+)
00.15 Кирилл Сафонов, Ирина Ефремо-
ва, Максим Аверин, Дмитрий Матвеев 
в остросюжетном сериале «ПОГОНЯ ЗА 
ТЕНЬЮ» (16+)
02.15 Сериал «БЕЗ СЛЕДА» (США) (16+)
04.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

08.00 «Крылья, ноги и хвосты». 
«Сказка про храброго зайца». «Боц-
ман и попугай». «Следствие ведут 

колобки». «Вера и Анфиса на уроке в шко-
ле». «Вера и Анфиса тушат пожар». «Про 
Веру и Анфису». «Пес в сапогах». «Дикие 
лебеди» (0+) Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 «След. Урок бизнеса» (16+) Сериал
11.55 «След. Бедная Маша» (16+) Сериал
12.40 «След. Парфюмеры» (16+) Сериал
13.25 «След. Красавица и чудовище» 
(16+) Сериал
14.10 «След. Сплавка» (16+) Сериал
14.55 «След. Тайна, покрытая пеплом» 
(16+) Сериал
15.40 «След. Воскресные шашлыки» 
(16+) Сериал

17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Евгений Дятлов в 
остросюжетном фильме «ЧЕСТЬ САМУ-
РАЯ» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал 
«КАРПОВ» (16+)
23.20 Джейсон Стэтхэм в остросюжет-
ном фильме «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 
(США - Великобритания - Германия) 
(16+)
01.20 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
01.50 Сериал «БЕЗ СЛЕДА» (США) (16+)
03.35 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

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

08.00 Информационно-развлекатель-
ный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Ссора в Лукашах» (6+) Комедия 
13.00 Сейчас
13.30 «Ошибка резидента» (6+) 
Детектив

05.00 Новости
05.10 Николай Олялин в фильме 
«Мировой парень» (12+)
06.40 «Армейский магазин»

07.20 Дисней-клуб: «Алладин»
07.40 «Смешарики. ПИН-код» (S)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. Кры-
ловым (12+)
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 Новости
11.15 «Деревенская магия» (16+)
12.20 Наталья Рудова, Кирилл Сафонов 
в многосерийном фильме «Условия кон-
тракта» (16+)
16.25 Премьера сезона. «Большие гон-
ки. Братство колец» (12+)
18.00 «Большая разница» в Одессе. Фе-
стиваль юмора. Финал (16+)
20.00 Воскресное «Время». Информа-
ционно-аналитическая программа
21.00 «Мульт личности» (16+)
21.30 «Yesterday live» (16+)
22.30 К 120-летию Марины Цветаевой. 
«Предсказание» (16+)
23.35 Дженнифер Лопес в приключен-

ческом фильме «Анаконда» (18+)
01.10 Фанни Ардан, Жерар Депардье в 
комедии «Привет - пока!» (16+)
03.05 «Контрольная закупка»

06.45 Вадим Спиридонов и Олег 
Мокшанцев в детективе «Про-
щальная гастроль «Артиста»

08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному». Телеигра
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - АЛ-
ТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
* 11.55  «РЕГИОН 22»
12.00 Вести
12.10 Марина Могилевская, Анна Ми-
клош, Константин Юшкевич и Дмитрий 
Миллер в фильме «Дочки-матери». (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ  
15.30 Марина Могилевская, Анна Ми-
клош, Константин Юшкевич и Дмитрий 
Миллер в фильме «Дочки-матери». Про-
должение. (12+)

16.45 ПРЕМЬЕРА. «Рецепт её 
молодости»
17.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разреша-
ется». Юмористическая программа
19.25 ПРЕМЬЕРА. «Битва хоров»
21.00 Вести недели
22.30 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕ-
РА. Дарья Егорова, Александр Пашков 
и Илья Оболонков в фильме «Формула 
счастья». (12+)
00.25 «Битва хоров». Итоги
00.35 ПРЕМЬЕРА. «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». (12+)
02.25 Светлана Антонова, Михаил Тру-
хин и Алексей Кортнев в фильме «Су-
масшедшая любовь». (12+)
04.30 «Разбитое сердце. Евгений 
Евстигнеев»
05.25 «Городок». Дайджест. Развлека-
тельная программа

05.00 Детективный сериал «СУ-
ПРУГИ» (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». АВТОМО-
БИЛЬНАЯ ПРОГРАММА (16+)
09.55 ПРЕМЬЕРА. «ЕДА БЕЗ ПРАВИЛ» с 
Сергеем Жигуновым (0+)
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Остросюжетный сериал «ПОГОНЯ 
ЗА ТЕНЬЮ» (16+)
14.25 «БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 «РАЗВОД ПО-РУССКИ» (16+)
16.20 «И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!» (0+)
17.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРОГРАМ-
МА» с Кириллом Поздняковым
19.00 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ» 
(16+)
19.50 ПРЕМЬЕРА. «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ. Информационно- развлека-
тельный воскресный канал» (16+)
22.15 Анджелина Джоли и Константин 
Хабенский в боевике Тимура Бекмам-
бетова «ОСОБО ОПАСЕН» (США - Герма-
ния) (16+)
00.15 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ 2012/2013. «Динамо» 
- «Анжи»

02.25 Сериал «БЕЗ СЛЕДА» (США) (16+)
04.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

07.00 «Холоднокровная жизнь» 
(6+) Документальный сериал
08.00 «Прогулки с динозаврами» 

(6+) Документальный сериал
09.00 «Приключения Васи Куролесова». 
«Маугли» (0+) Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с Михаи-
лом Ковальчуком (0+)
12.00 «Детективы. Путь жемчужины» 
(16+) Сериал
12.35 «Детективы. В западне» (16+) Сериал
13.05 «Детективы. Ваня» (16+) Сериал
13.40 «Детективы. Забыть невозмож-
но» (16+) Сериал
14.05 «Детективы. Брак по расчету» 
(16+) Сериал
14.40 «Детективы. От безысходности» 
(16+) Сериал
15.15 «Детективы. Запоздалое возмез-
дие» (16+) Сериал
15.50 «Детективы. Сердцу не прика-
жешь» (16+) Сериал
16.20 «Детективы. Дачная трагедия» 
(16+) Сериал

16.25 «След. Превентивные меры» (16+) 
Сериал
17.10 «След. Алиментщик» (16+) Сериал
17.55 «След. Заклинание кобры» (16+) 
Сериал
18.40 «След. Девять жизней» (16+) Сериал
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спец.репортаж 
(16+)
20.30 «Мамочка, я киллера люблю». 1се-
рия (16+) Детективный сериал
21.30 «Мамочка, я киллера люблю». 2се-
рия (16+) Сериал
22.25 «Мамочка, я киллера люблю». 3 се-
рия (16+) Сериал
23.20 «Мамочка, я киллера люблю». 4 се-
рия (16+) Сериал
00.20 «Мамочка, я киллера люблю». 5 се-
рия (16+) Сериал
01.15 «Мамочка, я киллера люблю». 6 се-
рия (16+) Сериал
02.15 «Черная стрела». 1 серия (16+) 
Сериал
03.50 «Черная стрела». 2 серия (16+) 
Сериал
05.20 «Черная стрела». 3 серия (16+) 
Сериал

15.50 «Судьба резидента» (6+) 
Детектив
16.30 Сейчас
17.00 «Судьба резидента» (6+) Продол-
жение фильма
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Любимец дочери» 
(16+) Сериал
20.30 «Детективы. Седьмая ходка» 
(16+) Сериал
21.00 «След. День рождения Лины» 
(16+) Сериал
21.50 «След. Бокс №13» (16+) Сериал
22.35 «След. Последствия глупости» 
(16+) Сериал
23.25 «След. Запах миндаля» (16+) 
Сериал
00.10 «След. Роковая закономерность» 
(16+) Сериал
01.05 «След. Мокрое дело» (16+) 
Сериал
01.55 «След. Яблоко раздора» (16+) 
Сериал
02.40 «Ошибка резидента» (6+) Детектив 
05.25 «Судьба резидента» (6+) 
Детектив

16.50 «Детективы. Поручитель» (16+) 
Сериал
17.20 «Детективы. Ой, мороз, мороз» 
(16+) Сериал
17.55 «Детективы. Тихая девушка» (16+) 
Сериал
18.30 «Место происшествия. О 
главном»
19.30 «Главное». Информационно-ана-
литическая программа
20.30 «Мамочка, я киллера люблю». 7 
серия (16+) Сериал
21.25 «Мамочка, я киллера люблю». 8 
серия (16+) Сериал
22.20 «Мамочка, я киллера люблю». 9 
серия (16+) Сериал
23.20 «Мамочка, я киллера люблю». 10 
серия (16+) Сериал
00.15 «Мамочка, я киллера люблю». 11 
серия (16+) Сериал
01.10 «Мамочка, я киллера люблю». 12 
серия (16+) Сериал
02.05 «Черная стрела». 4 серия (16+) 
Сериал
03.50 «Черная стрела». 5 серия (16+) 
Сериал
05.25 «Черная стрела». 6 серия (16+) 
Сериал

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

Закупаем скот 
дорого. Тел. 

8-983-357-6633

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

8-983-580-6898

Требуются мойщицы 
на автомойку. Требо-
вание: аккуратность, 
без вредных  привы-

чек, оплата достойная. 
Тел.:8-913-693-5844

Продам автомобиль 
ВАЗ 21063, 1993 г.в., 

цена 14 тыс.руб. 
УТС. На ходу. Тел: 

89136904777

Срочно продам дом 
17,7 кв.м., участок 
1698 кв.м. Есть баня, 
колодец, место для по-
стройки. с.Онгудай, 
ул.Проточная 4. Тел: 
89139926968

Продается квар-
тира, кух, +1ком. 
+прихожая, уча-
сток. Тел.: 8-913-

996-6250

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

Продам бара-
нов. Баран за 

5 тыс.руб. Тел: 
89136918392

Работаем по 
материнскому 
капиталу. Тел: 

89136916967

реКЛаМа, обЪяВЛения
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Уважаемые жители села онгудай МУП 
«онгудайвода» в целях подготовки к 
зимнему периоду убедительно просит 
Вас самостоятельно утеплять колонки 
для забора воды.
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Выражаем искреннее глубокое соболезнование 
жене, детям, родным и близким в связи с трагической 
гибелью Корчагина евгения юрьевича

Коллектив лагеря «Кулады»

Теньгинская сельская администрация, 
сельский Совет депутатов выражает глубокие 
соболезнования Корчагиным Юрию Николаевичу, 
Наталье Николаевне, супруге Айсуре  Робертовне, 
всем родным и близким в связи с трагической 
гибелью Корчагина евгения юрьевича. 
Скорбим вместе  с Вами.

«Соузгинский мясокомбинат»
ДОРОГО закупает 

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

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

* Металлоизделия под заказ: Двери, решетки, ограждения, лестни-
цы, ворота, козырьки, котлы, печи банные, баки и др.сварочные работы
* Металлопрокат в ассортименте: Профнастил, Оцинковка, про-
фтруба, Труба, уголок, круг, лист, арматура, квадрат, швеллер, балка, 
полоса.
* Реализация котлов отопительных разной мощности, бойлеров
* Фитинги, метизы, вентили, задвижки, клапаны, насосы, радиаторы 
чугун. 
* Стройматериалы: ДВП, ДСП, Кирпич, Гвозди, Битум, Рубероид, 
Алебастр, Цемент, Шифер, Утеплитель, Фанера, ГВЛ, Спецодежда, 
Инструмент.
Плитка облицовочная, напольная, более 150 видов, сантехника!

г.Горно-Алтайск, ул. Бийская, 31 (Объездная дорога) 
Тел/Факс ( 8-222) 6-42-43

Извещение о проведении собрания о со-
гласовании местоположения границ земельного 
участка

Кадастровым инженером Ямангуловой 
Нины Мереевны, квалификационный аттестат ка-
дастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010г, 
являющейся работником общества с ограничен-
ной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186

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

Местонахождение в с.Онгудай: почтовый ин-
декс 649440,ул.Советская 76

Заказчики: Иртамаева Татьяна Алексеевна( 
действующая за себя и  на основании свидетельства 
о праве на наследство по закону от Бекиной Тонкур 
Садаковны 04 АА 0023484 от 07.12.2010г.), Ирта-
маев Михаил Васильевич, Бекин Григорий Алек-
сеевич, Бекина Надежда Сапоевна, Бекин Айдар 
Григорьевич адрес: 649449, Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Шашикман, ул. Молодежная, 
23,  тел: 89139917066 .

 Кадастровые номера земельных участ-
ков, в отношении которых проводится  согласо-
вание границ: 04:06:050301:3, 04:06:050301:4, 
04:06:050301:5, 04:06:050501:141, 04:06:050502:137, 
04:06:050502:138 адресный ориентир земельных 
участков: Республика Алтай, Онгудайский район, 
Шашикманское сельское поселение, ур. Ян-Аян, 
ур. Телетын, ур. Ак-Кобы, ур. Сары-Кобы, ур. Мо-
жолой, ур. Куу-Таш, ур. Кара-Тыт.

Кадастровые номера и адреса смежных зем-
лепользователей 04:06:050501:34 земли в общей 
долевой собственности переданные в аренду ООО 
«Шашикман» Агрохимсервис, ур. Сары-Кобы; 
04:06:050501:143 земли в ведении Шашикман-
ской сельской администрации, ур. Сары-Кобы; 
04:06:050502:30, 04:06:050502:31, 04:06:050502:49 
земли в общей долевой собственности, переданные 
в аренду ООО «Шашикман» Агрохимсервис, ур. 
Сары-Кобы; 04:06:050502:64 земли в постоянном 
(бессрочном) пользовании ООО «Шашикман» 
Агрохимсервис, ур. Сары-Кобы; 04:06:050502:74 
земли в ПНВ к/х «Сорлу», ур. Сары-Кобы;  
04:06:050502:144 земли в ведении Шашикман-
ской сельской администрации, ур. Сары-Кобы; 
04:06:050301:13, 04:06:050301:14 земли в постоян-
ном (бессрочном) пользовании ООО «Шашикман» 
Агрохимсервис, ур. Ян-Аян; 04:06:050301:2 земли 
в ПНВ к/х «Арга», ур. Ян-Аян; 04:06:030601:31, 
04:06:030601:100 земли в государственной соб-
ственности, ур. Верх-Каралтай.

Ознакомление с проектом межевого плана 
можно произвести по адресу местонахождения ка-
дастрового инженера: 649440, с.Онгудай, ул. Совет-
ская 76, тел.8(38845)22902 двухнедельный срок со 
дня опубликования настоящего извещения. Пред-
ставление требований о проведении согласования 
границ с установлением их на местности, а так же 
представление обоснованных возражений в пись-
менной форме местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого 
плана направлять по указанному адресу местона-
хождения кадастрового инженера в с. Онгудай  в 
срок с 28.09.2012 г.  по 13.10.2012 г. включительно.

Место, дата и время проведения собрания о 
согласовании местоположения границ земельного 
участка : «28» октября 2012 г. в 10 часов 00 мин по 
адресу :Онгудайский район, с. Онгудай, в админи-
страции муниципального образования «Шашик-
манское сельское поселение»

  При проведении согласовании местополо-
жения границ при себе иметь документ удостове-
ряющий личность, документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинтересованных 
лиц, а так же документ, подтверждающий право  на 
соответствующий участок.

Извещение о проведении собрания о со-
гласовании местоположения границ земельного 
участка

Кадастровым инженером Ямангуловой 
Нины Мереевны, квалификационный аттестат ка-
дастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010г, 
являющейся работником общества с ограничен-
ной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186

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

Местонахождение в с. Онгудай: почтовый 
индекс 649440,ул.Советская 76

Заказчик: Матрашев Денис Павлович (дей-
ствующий на основании свидетельства о праве на 
наследство по закону от Матрашева Павла Никола-
евича 04 АА 0060354 от 21.06.2012г.) адрес: 649449, 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Шашик-
ман, ул. Победы, 27,  тел: 89139950859 .

Кадастровые номера земельных участков, 
в отношении которых проводится  согласова-
ние границ: 04:06:050501:38, 04:06:050502:23, 
04:06:050502:35 в составе единого земле-
пользования с единым кадастровым номером 
04:06:000000:204 адресный ориентир земельных 
участков: Республика Алтай, Онгудайский район, 
Шашикманское сельское поселение, ур. Ян-Аян, 
ур. Шибелик, ур. Улюта, ур. Тюнур, ур. Саралу, ур. 
Карасу, прав. и лев. берег р. Шашикман.

Кадастровые номера и адреса смежных зем-
лепользователей 04:06:050501:43 земли в постоян-
ном (бессрочном) пользовании ООО «Шашикман» 
Агрохимсервис, ур. Карасу; 04:06:050501:87 земли в 
ПНВ к/х «Чаптыйаш», ур. Карасу; 04:06:050502:55, 
04:06:050502:66 земли в постоянном (бессрочном) 
пользовании ООО «Шашикман» Агрохимсервис, 
ур. Сары-Кобы; 04:06:050502:135 земли в ПНВ к/х 
«Тандак», ур. Сары-Кобы.

Ознакомление с проектом межевого плана 
можно произвести по адресу местонахождения ка-

дастрового инженера: 649440, с.Онгудай, ул. Совет-
ская 76, тел.8(38845)22902 двухнедельный срок со 
дня опубликования настоящего извещения. Пред-
ставление требований о проведении согласования 
границ с установлением их на местности, а так же 
представление обоснованных возражений в пись-
менной форме местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого 
плана направлять по указанному адресу местона-
хождения кадастрового инженера в с. Онгудай  в 
срок с 28.09.2012 г.  по 13.10.2012 г. включительно.

Место, дата и время проведения собрания о 
согласовании местоположения границ земельного 
участка : «28» октября 2012 г. в 10 часов 00 мин по 
адресу :Онгудайский район, с. Онгудай, в админи-
страции муниципального образования «Шашик-
манское сельское поселение»

При проведении согласовании местополо-
жения границ при себе иметь документ удостове-
ряющий личность, документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинтересованных 
лиц, а так же документ, подтверждающий право  на 
соответствующий участок.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка.  

Настоящим извещением уведомляем участ-
ников долевой собственности крестьянского хо-
зяйства «Верх-Еланда» о месте и порядке ознаком-
ления с проектом межевания земельных участков, 
образованных  в счет земельной доли. Предметом 
согласования являются, размер и местоположение 
границ выделяемых в счет земельной доли земель-
ных участков.   

Заказчик работ: Кыбыев Альберт Юрьевич, 
проживающий по адресу: Республика Алтай, Он-
гудайский район район, с. Онгудай, ул.Солнечная  
дом 1, Тел. 89136912228

Проект межевания земельных участков 
подготовлен кадастровым инженером: Бочкиной 
Маликой Анатольевной, № квалификационного ат-
тестата 04-10-5 от 20.12.2010г, адрес:649002, г. Гор-
но-Алтайск, ул. Бийская, дом 34 офис 3, адрес эл. 
почты: Bochkina-Malika@mail.ru, тел.89139991969.

Кадастровые номера исходных земельных 
участков 04:06:030701:53, 04:06:030502:84, рас-
положенные в границах Нижне-Талдинского сель-
ского поселения, Онгудайского района, Республики 
Алтай. Общая площадь земельных участков 25,0 га.

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

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ земельных 
участков принимаются в течение 30 календарных 
дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Бийская, дом 34 
офис 3.

Извещение о согласовании проекта меже-
вания земельных участков.

Кадастровым инженером Гуткович Ольга 
Евгеньевна, квалификационный аттестат кадастро-
вого инженера №2211255 выдан 19.05.2011г. яв-
ляющаяся  работником Общества с ограниченной 
ответственностью  « Гео-Сервис» связь с которым 
осуществляется по адресу: 649440 РА Онгудайский 
район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 
8 (388 45) 22-305   эл. почта  geo-servis-ong@mail.
ru) извещает о согласовании проекта  межевания 
земельных участков, выделенных в счёт земельной 
доли Тарбашева Александра Байрымовича  из зе-
мель  реорганизованного колхоза им«Карла Марк-
са» с кадастровым номерам 04:06:030901:45:ЗУ1 
в составе единого землепользования 
04:06:000000:254, расположенного: Республика 
Алтай, Онгудайский район  Каракольское сельское 
поселение , ур.Белая-Бирчукта, ур.Сатырлы общей 
площадью 9,6га из них 9,6га  -пастбище.

Заказчик проекта межевания земельного 
участка Мамыев Павел Матович действующие на 
оснований доверенности  от Тарбашева Александра 
Байрымовича, проживающий  Республика Алтай,  в 
Онгудайском районе с. Бичикту-Бом без улицы    
тел.(8 3884526629)

Согласование проекта межевания земельных 
участков с заинтересованными лицами – с када-
стровым номером 04:06:030901:168 (Каракольское 
сельское поселение, ур.Белая Бирчукта), с када-
стровым номером 04:06:030901:210 (Каракольское 
сельское поселение, ур.Белая Бирчукта),     прово-
дится по адресу : 649440 РА Онгудайский район, с. 
Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1 

 тел. 8 (388 45) 22-305    в тридцатидневный 
срок с момента публикации с 28  сентября 2012г  по 
29октября 2012г. включительно.

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения выделяемых земельных 
участков направлять по адресу местонахождения 
кадастрового инженера   649440 РА Онгудайский 
район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 
8 (388 45) 22-305  в срок до 29  октября  2012г.с при-
ложением документов, удостоверяющих личность , 
правоустанавливающих документов на земельный 
участок , а так же документов, содержащих осно-
вание для претензии заинтересованного лица  на 
выделяемые земельные участки. 

Извещение о проведении собрания о со-
гласовании местоположения границ земельного 
участка

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий 
Александрович, квалификационный аттестат  № 
04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся сотрудником 
общества с ограниченной ответственностью «Гео-
кад+» ОГРН 103040665932

Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 

57;  тел. 8(38844)21964, geokad_ra@mail.ru; ме-
стонахождение в г. Горно-Алтайске: 649000,  ул. 
Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063, дей-
ствующий на основании договора подряда на вы-
полнение кадастровых работ,  заказчиком которого 
является Ороев Виктор Константинович – глава 
к/х «Салакы» 649444, Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Улита, ул. Мира, 1 кв.1  телефон 
8 9609679703,  проводит собрание по согласова-
нию местоположения границ земельного участка  
04:06:000000:449, состоящего из шести частей,  рас-
положенных: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, в границах Хабаровского сельского поселения, 
ур. Ченур, Ойбок. Кадастровые номера и адреса 
смежных землепользователей: земельные участки  
в государственной собственности с кадастровы-
ми номерами 04:06:060302:180, 04:06:060401:78, 
04:06:060401:83, 04:06:060401:81; 04:06:060302:83, 
04:06:060302116, 04:06:060302:91, 04:06:060302:83, 
04:06:060302:86 в составе единого землепользова-
ния 04:06:060302:120, 04:06:060401:209 в составе 
единого землепользования  04:06:060401:114 распо-
ложенные: Республика Алтай, Онгудайский район, 
в границах Хабаровского   сельского поселения,  ур. 
Ченур, Ойбок; земельный участок в общей долевой 
собственности на праве аренды к/х «Салакы» с 
кадастровым номером 04:06:060302:170 в составе 
единого землепользования  04:06:000000:450 распо-
ложенный: Республика Алтай, Онгудайский район, 
в границах Хабаровского   сельского поселения,  ур. 
Ченур; земельные участки на праве пожизненного 
наследуемого владения с кадастровыми номерами 
04:06:060302:67, 04:06:060302:70 в составе едино-
го землепользования 04:06:000000:177, располо-
женные Республика Алтай, Онгудайский район, в 
границах Хабаровского   сельского поселения, ур. 
Ченур.  Ознакомление с проектом межевого плана 
можно произвести по адресу местонахождения ка-
дастрового инженера: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. 
Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 двухне-
дельный срок со дня опубликования настоящего из-
вещения. Представление  требований о проведении 
согласования границ с установлением их на мест-
ности, а так же представление обоснованных воз-
ражений в письменной форме о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана направлять по указанно-
му адресу местонахождения кадастрового инжене-
ра в г. Горно-Алтайске в срок с 28 сентября 2012г по 
28 октября 2012г. включительно.

Место, дата и время проведения собрания о 
согласовании местоположения границ земельно-
го участка: «31» октября 2012г в 10 час 00мин по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Улита, сельский клуб.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинтересованных 
лиц, а так же документ, подтверждающий право на 
соответствующий  смежный земельный участок.

Извещение о согласовании проекта меже-
вания  земельных участков

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий 
Александрович, квалификационный аттестат када-
стрового инженера № 04-10-13 от 21.12.2010г, яв-
ляющийся работником Общества с ограниченной 
ответственностью  «Геокад+» ОГРН 103040665932, 
связь с которым осуществляется по почтовому  
адресу: 649100 Республика Алтай, Майминский 
район, с. Майма, ул. Трудовая, 57; по электронному 
адресу: geokad_ra@mail.ru; фактическое местона-
хождение кадастрового инженера: 649000 Респу-
блика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 
47 кв.1 тел. 8(38822)47063 извещает о согласовании 
проекта межевания земельных участков, выделен-
ных в счет земельной доли Санашкина Эзилика 
Юрьевича по наследству от  Баиновой Чанкай 
Чимдыевны, Баинова Бокулдая Ертечиновича, Са-
нашкина Юрия Николаевича из земель ликвидиро-
ванного совхоза «Купчегеньский»   с кадастровыми 
номерами 04:06:080402:41:ЗУ1 площадью 2,2га 
пастбищ расположенный Республика Алтай, Онгу-
дайский район, в границах Купчегеньского сельско-
го поселения, ур. Карылкай;  04:06:080402:53:ЗУ1 
площадью 6,4га пастбищ расположенный Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, в границах 
Купчегеньского сельского поселения, на северо-
западной границе с. Купчегень между р. Большой 
Ильгумень и ФАД М-52;  04:06:080302:52:ЗУ1 
площадью 6,4га пастбищ, расположенный Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, в границах Куп-
чегеньского сельского поселения, ур. Чике-Таман; 
04:06:080202:41:ЗУ1 площадью 23,5га пастбищ, 
расположенный Республика Алтай, Онгудайский 
район, в границах Купчегеньского сельского по-
селения, ур. Юбелю. Общая площадь земельных 
участков, выделенных в счет земельной доли со-
ставляет 38,5га.

Заказчик проекта межевания земельных 
участков: Санашкин Эзилик Юрьевич,  связь с 
которым осуществляется по адресу: 649445 Респу-
блика Алтай,  Онгудайский район, с. Купчегень, ул 
Жилмассив, 9 телефон 8 38845 28371.

Согласование проекта межевания  земельных 
участков с заинтересованными лицами – участни-
ками общей долевой собственности на земельные 
участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:517 в границах  ликвидированного со-
вхоза «Купчегенский»   проводится по адресу фак-
тического местонахождения кадастрового инже-
нера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 
ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 в 
тридцатидневный срок с момента публикации  с 28 
сентября 2012г по 28 октября 2012г. включительно. 

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения выделяемых земельных 

участков   направлять  по адресу местонахождения 
кадастрового инженера  649000 Республика Ал-
тай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 
тел. 8(38822) в  срок  до 29 октября 2012г.  с при-
ложением документов, удостоверяющих личность,   
правоустанавливающих и (или) правоудостоверя-
ющих документов на земельный участок, а так же 
документов, содержащих основание для претензии 
заинтересованного лица на выделяемый земельный 
участок.

Извещение о согласовании проекта меже-
вания  земельных участков

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий 
Александрович, квалификационный аттестат када-
стрового инженера № 04-10-13 от 21.12.2010г, яв-
ляющийся работником Общества с ограниченной 
ответственностью  «Геокад+» ОГРН 103040665932, 
связь с которым осуществляется по почтовому  
адресу: 649100 Республика Алтай, Майминский 
район, с. Майма, ул. Трудовая, 57; по электрон-
ному адресу: geokad_ra@mail.ru; фактическое 
местонахождение кадастрового инженера: 649000 
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-
Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 извещает о 
согласовании проекта межевания земельных участ-
ков, выделенных в счет земельной доли Тарбаевой 
Евдокии Кимовны из земель ликвидированного со-
вхоза «Купчегеньский»   с кадастровыми номерами 
04:06:080302:46:ЗУ1 площадью 2,5га сенокосов, 
04:06:080302:2:ЗУ1 площадью 10,5га, из них 1,0га 
сенокосов, 9,5га пастбищ расположенные Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, в границах Куп-
чегеньского сельского поселения, ур. Чике-Таман. 
Общая площадь земельных участков, выделенных 
в счет земельной доли составляет 13,0га.

Заказчик проекта межевания земельных 
участков: Тарбаева Евдокия Кимовна,  связь с кото-
рой осуществляется по адресу: 649445 Республика 
Алтай,  Онгудайский район, с. Купчегень телефон 
8 38845 28398.

Согласование проекта межевания  земельных 
участков с заинтересованными лицами – участни-
ками общей долевой собственности на земельные 
участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:517 в границах  ликвидированного со-
вхоза «Купчегенский»   проводится по адресу фак-
тического местонахождения кадастрового инже-
нера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 
ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 в 
тридцатидневный срок с момента публикации  с 28 
сентября 2012г по 28 октября 2012г. включительно. 

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения выделяемых земельных 
участков   направлять  по адресу местонахождения 
кадастрового инженера  649000 Республика Алтай, 
г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(38822) в  срок  до 29 октября 2012г.  с приложением 
документов, удостоверяющих личность,   право-
устанавливающих и (или) правоудостоверяющих 
документов на земельный участок, а так же докумен-
тов, содержащих основание для претензии заинтере-
сованного лица на выделяемый земельный участок.

Извещение о проведении собрания о со-
гласовании  местоположения границы земель-
ного участка

Кадастровым инженером Сиденко Вита-
лий Владимирович Республика Алтай, Шеба-
линский район с. Шебалино ул. Советская 92А, 
Flox7@bk.ru, контактный телефон 89635780193, 
номер квалификационного аттестата 22-11-333 
в отношении земельного участка с кадастровым 
№04:04:030502:58, расположенного в урочище 
«Верх Талда» Онгудайского района крестьянского 
(фермерского) хозяйства «Алтам» в отношении зе-
мельного участка кадастровым №04:04:030701:24, 
расположенного в урочище «Колгаш» Онгудайско-
го района крестьянского (фермерского) хозяйства 
«Алтам»

Выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является Кыдые-
ва Ток Шалмаровна

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Онгудайский район, с. Нижняя-Талда, 
6 октября 2012г. в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Республика Алтай, Шебалинский  
район, с Шебалино, ул. Советская 92А. 

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с 28 сентября 2012 г.  по 13 октября 
2012г. По адресу: Республика Алтай, Шебалинский 
район с.Шебалино ул.Советская 92А 

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющая личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

    Извещение о проведении собрания о со-
гласовании  местоположения границы земель-
ного участка

Кадастровым инженером Сиденко Вита-
лий Владимирович Республика Алтай, Шеба-
линский район с. Шебалино ул. Советская 92А, 
Flox7@bk.ru, контактный телефон 89635780193, 
номер квалификационного аттестата 22-11-333 
в отношении земельного участка с кадастровым 
№04:04:030502:58, расположенного в урочище 
«Верх Талда» Онгудайского района крестьянского 
(фермерского) хозяйства «Алтам» в отношении зе-
мельного участка кадастровым №04:04:030701:24, 
расположенного в урочище «Колгаш» Онгудайско-
го района крестьянского (фермерского) хозяйства 
«Алтам»

Выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является Сулача-
ков Владимир Николаевич

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Онгудайский район, с. Нижняя-Талда, 
6 октября 2012г. в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Республика Алтай, Шебалинский  
район, с Шебалино, ул. Советская 92А. 

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с 28 сентября 2012 г.  по 13 октября 
2012г. По адресу: Республика Алтай, Шебалинский 
район с.Шебалино ул.Советская 92А 

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющая личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

МО «Онгудайский район» предоставляет 
в аренду гражданам и юридическим лицам земель-
ный  участок, находящийся по адресу: Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. По-
левая, 55, общей площадью 1034 кв.м. в границах 
указанных в кадастровом плане земельного участ-
ка. Категория земель – земли населённых пунктов, 
разрешенное использование – под индивидуальное 
жилищное строительство. Кадастровый номер:  
04:06:050901:335. Претензии принимаются в тече-
ние месяца. 

МО «Теньгинское сельское поселение» 
предоставляет в аренду гражданам и юридическим 
лицам земельный участок, находящийся по адресу: 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Теньга, 
ул. Лесная, № 2а, общей площадью 1445 кв.м. в гра-
ницах, указанных в кадастровом паспорте земель-
ного участка. Категория земель - земли населённых 
пунктов, разрешенное использование - под индиви-
дуальное жилищное строительство. Кадастровый 
номер земельного участка: 04:06:020103:160. Пре-
тензии принимаются в течение месяца по адресу: 
с. Теньга, ул. Центральная, д. № 48., Теньгинская 
сельская администрация.

МО «Онгудайский район» предоставляет 
в аренду гражданам и юридическим лицам земель-
ный  участок, находящийся по адресу: Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Солнеч-
ная, 10 б, общей площадью 1494 кв.м. в границах 
указанных в кадастровом плане земельного участ-
ка. Категория земель – земли населённых пунктов, 
разрешенное использование – для индивидуально-
го жилищного строительства. Кадастровый номер:  
04:06:100106:235. Претензии принимаются в тече-
ние месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет 
в собственность гражданам и юридическим ли-
цам земельный  участок, находящийся по адресу: 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Кулада, 
ул. Кожончы Арал, 4, общей площадью 2585 кв.м. 
в границах указанных в кадастровом плане земель-
ного участка. Категория земель – земли населённых 
пунктов, разрешенное использование – для индиви-
дуального жилищного строительства. Кадастровый 
номер:  04:06:040302:388. Претензии принимаются 
в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет 
в собственность гражданам и юридическим ли-
цам земельный  участок, находящийся по адресу: 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Кулада, 
ул. Кожончы Арал, 3, общей площадью 2696 кв.м. 
в границах указанных в кадастровом плане земель-
ного участка. Категория земель – земли населённых 

пунктов, разрешенное использование – для индиви-
дуального жилищного строительства. Кадастровый 
номер:  04:06:040302:381. Претензии принимаются 
в течение месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет 
в аренду гражданам и юридическим лицам зе-
мельный участок имеющий адресный ориентир : 
Республика Алтай, Онгудайский район, земельный 
участок расположен в северной части кадастрово-
го квартала 04:06:130404 общей площадью 18039 
кв.м. Категория земель-земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное использование- - для 
ведения личного подсобного хозяйства. Кадастро-
вый номер : 04:06:130404 :212. Претензии при-
нимаются в течение месяца в администрации МО 
«Онгудайский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет 
в аренду гражданам и юридическим лицам зе-
мельный участок имеющий адресный ориентир : 
Республика Алтай, Онгудайский район, земельный 
участок расположен в восточной части кадастрово-
го квартала 04:06:060201 общей площадью 65000 
кв.м. Категория земель-земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное использование- - для 
сельскохозяйственного производства .Кадастровый 
номер : 04:06:060201:276. Претензии принимаются 
в течение месяца в администрации МО «Онгудай-
ский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет 
в аренду гражданам и юридическим лицам зе-
мельный участок имеющий адресный ориентир : 
Республика Алтай, Онгудайский район, земельный 
участок расположен в восточной части кадастрово-
го квартала 04:06:060201 общей площадью 22000 
кв.м. Категория земель-земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное использование- - для 
сельскохозяйственного производства .Кадастровый 
номер : 04:06:060201:277. Претензии принимаются 
в течение месяца в администрации МО «Онгудай-
ский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет 
в аренду гражданам и юридическим лицам зе-
мельный участок имеющий адресный ориентир : 
Республика Алтай, Онгудайский район, Хабаров-
ское сельское поселение , урочище Айданы общей 
площадью 32000 кв.м. Категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование- для сельскохозяйственного про-
изводства Кадастровый номер : 04:06:060401:94. 
Претензии принимаются в течение месяца в адми-
нистрации МО «Онгудайский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в 
аренду гражданам и юридическим лицам земельный 
участок имеющий адресный ориентир : Республика 
Алтай, Онгудайский район, Вершина пер.Семин-
ский по направлению на юго-запад от вершины 
перевала 1000 м общей площадью 40000 кв.м. Ка-
тегория земель-земли особо охраняемых террито-
рий и объектов, разрешенное использование- для 
рекреационной деятельности . Кадастровый номер 
: 04:06:020901:5. Претензии принимаются в течение 
месяца в администрации МО «Онгудайский район».

Дополнение к извещению в газете «Ажу-
да» № 25 от 22.06.2012г. о проведении собрания о 
согласовании местоположения границ земельных 
участков, заказчиками которого являются: Чеконов 
Александр Иванович и  Чеконова  Анна Абрамов-
на в связи с допущенными неточностями: указать 
кадастровый  номер и адрес смежного земельного  
участка: земли в ПНВ к/х «Сур» с  кадастровым  
номером  04:06:060401:116 в составе едино-
го землепользования с  кадастровым  номером 
04:06:000000:461..


