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Мир глазами женщин

В первый весенний день в Доме Культуры села Онгудай  
отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики 
провел  районный конкурс-смотр  «Мир глазами женщин».

Участие в конкурсе приняли мастерицы нашего рай-
она, которые порадовали гостей, участников и зрителей 
своими работами.

В состав строгого жюри вошли: заслуженный работник 
культура РА Нина Кундучиновна Епишкина, заслуженный 
работник культуры  РФ Константин Федорович Малчинов, 
мастер – швея Наталья Оинчиновна Майманова.

Перед началом конкурса дефиле в национальной  дет-
ской одежде продемонстрировали учащиеся начальной 
школы села Онгудай и работы из войлока  Айсулу Таки-

ной, известной своим творчеством, поделками и моделя-
ми, не только в нашем районе и республике, но и далеко 
за ее пределами под названием «Мотивы Пазырыка»

Нина Кундучиновна: «Очень радует, что наши мамы не 
забывают традиции  и обычаи нашего народа, приучают  к 
этому своих детей, молодое поколение.  Приятно видеть, 
когда дети с блеском в  глазах демонстрируют костюмы, 
сшитые мамами с использованием технологических и де-
коративных приемов, свойственных традиционной куль-
туре народов Алтая».

(продолжение читайте на 2 стр.)

Т.ЕГОРОВА

Уважаемые наши 
читательницы, поздрав-
ляем Вас с Международ-

ным женским днем!

В этот праздник весен-
ний и светлый поздрав-
ляем Вас от всей души и 
с глубокой искренностью! 
Пусть мир ваш будет по-
лон благ, успехов, дости-
жений, поменьше край-
ностей, успех чтоб был с 
везеньем! 

Оставайтесь всегда 
такими же душевными, 
бодрыми и неотразимы-
ми! Здоровья вам, терпе-
ния, счастья и побольше 
радостных моментов! С 
праздником!

Редакция газеты 
«Ажуда»
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Мир глазами женщин

Н О В О С Т И

     Обладательница Гран-при наталья Бокунова и ее модели  

О сроках охоты на волка и порядке выплаты 
вознаграждений за добычу

Комитет охраны животного мира Республики Алтай  уведомляет охотни-
ков об установлении сроков охоты на волка Приказом Минприроды России 
от 05 сентября 2012 года № 262 внесены изменения в Правила охоты, в том 
числе установлены сроки охоты на волка – с 15 сентября по 28 (29) февраля, 
данные изменения вступили в силу с 28 октября 2012 года.

В связи с причинением волками ущерба охотничьему и сельскому хо-
зяйству после 28 февраля 2013 года разрешения на добычу волка будут вы-
даваться в целях регулирования численности охотничьим бригадам по со-
гласованию с районными инспекторами и главами администраций сельских 
поселений.

В настоящее время добыча волков производится только на основании 
соответствующего разрешения на волка и выплата вознаграждений охотни-
кам за добычу волков производится Комитетом также на основании пред-
ставленного охотником разрешения на добычу волка.

По всем вопросам обращаться по тел.: 8 (388-22) 2-47-29 или 8 
(388-45)22-7-99.

Кредит на приобретение и строительства жилья
Отдел экономики Администрации муниципального образования «Онгу-

дайский район» информирует, что 10 января 2013 года заключено Соглаше-
ние о сотрудничестве между Правительством Республики Алтай и открытым 
акционерным обществом «Сбербанк России» (далее - Соглашение).

Соглашение предусматривает предоставление ОАО «Сбербанк России» 
кредитов на цели приобретения и строительства жилья отдельным катего-
риям граждан - жителям Республики Алтай, используя пониженные про-
центные ставки, установленные ОАО «Сбербанк России».

Соглашением установлен перечень граждан - жителей Республики Ал-
тай, имеющих право на получение кредитов в рамках Соглашения, а именно: 

- многодетные семьи (семьи, имеющие трёх и более детей до 18 лет); 
- граждане, признанные в установленном законодательством Россий-

ской Федерации - порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий;
- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 
- граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины стар-

ше 60 лет) и инвалиды;
- семьи, имеющие детей-инвалидов;
- работники государственных и муниципальных учреждений (организаций); 
- работники органов местного самоуправления в Республике Алтай; 
- работники предприятий, являющиеся участниками «зарплатного про-

екта» ОАО «Сбербанк России»;
- иные граждане по ходатайству Правительства Республики Алтай. 
В связи с вышеизложенным, прошу Вас обеспечить информирование 

населения муниципального образования о действующих в рамках Соглаше-
ния условиях кредитования.

(соб.инф.)

Уважаемые жители района!
15 и 16 марта 2013 года Налоговая служба  проводит Дни открытых 

дверей для налогоплательщиков – физических лиц.

В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о декла-
рационной кампании 2013 года и получить  практические рекомендации  
по заполнению декларации по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ).  

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

Помогут воспользоваться компьютерами с программным обеспечени-
ем, покажут, как заполнить налоговую декларацию в электронном виде.

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

Налоговая инспекция  ждет вас по адресу: 
с.Онгудай ул.Победы, 28, Межрайонная ИФНС России № 2 по РА, 
с.Онгудай ул.Советская, 87, Филиал АУ РА «МФЦ» с. Онгудай.

15 марта с 09.00 до 20.00, 16 марта с 09.00 до 16.45

Проводится «горячая  линия»
В связи с празднованием Международного женского дня, с целью опе-

ративного принятия мер по обеспечению  санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия  в предпраздничные и праздничные дни на территории  
Онгудайского района Территориальный отдел  Управления Роспотребнад-
зора по РА в Онгудайском, Улаганском  районах проводит «горячую  ли-
нию» звоните 8, 9 и 10 марта 2013 г. с 9-00 ч. до  15-00 часов  по телефонам: 

8(388-45)  21-2-58; 22-4-02.

Пенсионный фонд информирует
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 26 фев-

раля 2013 года № 175 «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим  
уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1 группы» с 1 января 
2013 года устанавливаются  ежемесячные выплаты  неработающим трудо-
способным лицам, осуществляющим уход за детьми инвалидами и инва-
лидами с детства 1 группы : 

а) родителю (усыновителю) или  опекуну (попечителю)  в размере 5500 
руб.

б) другим лицам  в размере 1200 руб.
Размер ежемесячных выплат увеличивается на соответствующий рай-

онный коэффициент, применяемый в районах.
Ежемесячные выплаты производятся к установленной ребенку-инвали-

ду и инвалиду с детства 1 группы пенсии в период осуществления ухода за 
ним .

Обращаться в УПФР в Онгудайском районе РА по адресу : 
с.Онгудай  ул.Советская 120  или по тел. 21-1-50.

П

П

Наталья Оинчиновна: «Работы 
поразили меня своими дизайнер-
скими оформлениями. Видно, что 
наши мастера вкладывают в каж-
дую модель душу и сердце, будь то 
традиционный костюм, или совре-
менная одежда с использованием 
аксессуаров и дополнений элемен-
тов традиционного и современного 
народного творчества. Работы все 
очень яркие, много оригинальных 
костюмов. Нам предстояла очень 
сложная работа по выявлению по-
бедителей. Но,  несмотря на это,  я 
получила огромное удовольствие 
от этого конкурса и как зритель».

В результате смотра-конкурса 
места распределись следующим 
образом: «Гран – при» получила 
Наталья Самсоновна Бокунова (Ша-
шикман), хозяйка ателье «Алтын 

– Оймок». Наталья Сам-
соновна защищала честь 
нашего района на респу-
бликанском конкурсе, 
который прошел 5 марта 
в драматическом театре 
имени П.В. Кучияка.

Первое место заняли 
мастерицы из ателье «Ал-
тын - Оймок» (Онгудай)   
Наталья Какашева  и Лиана 
Ченчулаева.  Второе место 
у мастера с большим ста-
жем Анжелики Кудачиной 
(Ело). Почетное третье ме-
сто заняли работы масте-
ра Суркуры Сандыковой 
(Ело).

Страницу подготовила 
Т.ЕГОРОВА

На прошлой неделе в селах 
Ининского сельского поселения 
(Иодро, Инегень, Иня, Малый Яло-
ман) прошли традиционные сходы 
граждан с участием Главы райо-
на Мирона Георгиевича Бабаева. 
Перед началом схода всем при-
сутствующим жителям был  роз-
дан специальный выпуск газеты 
«Ажуда», который был выпущен с 
подробным отчетным докладом о 
работе Администрации района МО 
«Онгудайский район»  за 2008-2012 
годы и намеченными основными 
задачами  на 2013 год.

Затем жители смогли увидеть 
все на слайде о социально-эконо-
мическом развитии Онгудайского 
района, который был специально 
разработан и подготовлен к сходам 
для жителей сел.

Увиденное на экране Глава му-
ниципального образования допол-
нил фактами и цифрами:

 «В этом году мы выбрали такой 
необычный вид отчета, чтобы жите-
лям было легче увидеть результаты 
нашей работы. А после этого задать 
все накопившиеся вопросы. Перед 
началом сходов ведется очень боль-
шая работа с главами сельских по-
селений. Именно по его требованию 
мы приезжаем со специалистами, 
которые требуются в решении тех 
или иных вопросов. Поэтому боль-
шая просьба к жителям сел, все 
интересующие вопросы задавать  
главе поселения, который в свою 
очередь будет их согласовывать с 
нами», - пояснил жителям сел Ми-
рон Георгиевич.

Пояснения по поднятым на 
встрече вопросам, а также о проде-
ланной работе  в 2012 году вместе с 
Главой района рассказали замести-
тель Главы района, начальник управ-

ления по экономике и финансам Р.Н. 
Байталаков, начальник Управления 
Пенсионного фонда РФ в Онгудай-
ском районе А.А. Курматова, дирек-
тор БУ РА «Управления социальной 
поддержки населения Онгудайского 
района» Л.И. Ченчулаева, замести-
тель директора АУ РА «Онгудай лес» 
О.А. Вайцель. О работе ДЮСШ им. 
Н.В. Кулачева, о спортивных дости-
жениях спортсменов района расска-
зал директор  С.Н. Черепанов. Они 
же познакомили жителей с планами 
работ на 2013 год.

Вопросы сельчан, заданные ру-
ководству района на встрече, каса-
лись трудоустройства, транспортно-
го обеспечения, связи, получения 
лесобилетов на дрова и деловой лес 
и другие. 

Земляки с интересом выслушали 
выступления, поддержали и предло-
жили рассмотреть ряд вопросов, на 
которые, по их мнению, в будущем 
году стоит также обратить особое 
внимание.

По всем проблемам, поднятым 
на сходе, приняты решения. Что-то 
людям пояснили, что-то взяли на 
заметку, о чем-то поговорили - и 
тут же нашли выход из положения. 
На большинство из них жители сел  
получили ответы на месте. Вопросы 
граждан, требующие дополнитель-
ного изучения, поставлены на кон-
троль. Ни один из них не останется 
без ответа.

Хочется отметить то, что люди 
очень плохо собираются на сходы, 
которые проходят у нас раз в году. И 
это прекрасная возможность встре-
титься с представителями власти,  
задать все интересующие вопросы и 
получить на них ответы. 

И в заключении в первые весен-
ние и предпраздничные дни жите-
ли также могли насладиться высту-
плением ансамбля «Кайа» отдела 
культуры, спорта и молодежной по-
литики МО «Онгудайского района», 
которые выступили с небольшой 
концертной программой.

     мастер анжелика кудачина и ее костюмы  
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Дорогие женщины! Прекрасные  сотрудницы Межму-
ниципального межведомственного отдела  МВД России 
«Онгудайский»!

Все открытия мира сделаны ради вас и для вас, нашим неж-
ным и заботливым мамам, женам, дочерям и сестрам. Перед 
вашей блестящей красотой, утонченной женственностью, уди-
вительной мудростью мы безоружны. Вы украшаете мир своими от-
крытыми улыбками. Вы поражаете нас своей искренностью, покоря-
ете наш прагматичный рассудок спокойствием и безмятежностью. 
Милые женщины! В этот солнечный радостный день хочу от всего серд-

ца поздравить вас с прекрасным праздником — Днем 8 
Марта! Желаю вам яркого весеннего 
настроения, любви и семейного благо-
получия. Пусть приятные воспомина-
ния, которые подарит праздник, сохра-
нятся в вашей душе на весь год. Будьте 
здоровы и счастливы.

Начальник Межмуниципально-
го межведомственного отдела МВД 

России «Онгудайский» подполковник 
полиции А.Е.  Майчиков

Уважаемые женщины! 

Мы благодарим Вас за  труд и заботу, вер-
ность и преданность, мудрость и красоту, за 
Вашу душевную щедрость и доброту. 

Желаем Вам, дорогие женщины,  в этот за-
мечательный весенний день  8 – го марта сол-
нечного настроения, цветов и комплиментов! 
Здоровья вам крепкого, мира, благополучия и 
исполнения самых заветных желаний

Пусть всегда женский день не кончается, 
Пусть поют в Вашу честь ручейки,
Пусть солнышко Вам улыбается,
А мужчины Вам дарят цветы.
С первой капелью, с последней метелью,
С праздником ранней весны
Вас поздравляем, сердечно желаем
Радости, счастья, здоровья, любви!

И/П  Ш.Ойноткинов

Дорогую любимую маму, бабушку Куз-
лекову Тамару Ивановну сердечно, от 
всей души с весенним праздником 8 марта  
поздравляют семьи Бичиновых и Кузлековых, 
желают ей крепкого  здоровья, долгих лет 
жизни, счастья и удачи во всех начинаниях!

Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово
За то, что не видели в жизни плохого!
Спасибо тебе, наш родной человек,
Желаем здоровья на долгий твой век!

Дорогую и любимую маму и бабушку 
Юлию Кергиловну, сестру Ирину Ми-
хайловну, проживающих в селе Боочи, 
сердечно поздравляем с женским днем!

В этот день, весной согретый,
  Все цветы, улыбки – Вам!
    Чтоб печали Вы не знали, 
      даже легкой грусти тень, 
        Чтоб глаза всегда сияли,
          И не только в этот день!
            Будьте добрыми, простыми,
              Всегда с улыбкой на лице,
                Ну, словом, будьте Вы такими,
                  Как подобает быть весне!

Эремзе, Таня, Темучин и Сунеш

Дорогие женщины системы образования!
Сердечно поздравляю вас с прекрасным весенним праздником — 8 

марта! 
Во все времена женщина, которую поэты называли «венцом творенья», 

была символом жизни, источником красоты и вдохновения.
Именно вам каждый из нас обязан своим появлением на свет. Нежные 

материнские руки дарят нам ласку, ограждают от жизненных неприятно-
стей, направляют на путь истины, добра и справедливости.

Женщина является не только хранительницей семейного очага, но и с 
достоинством несет ответственность за настоящее и будущее страны.  

Но несмотря ни на что, вы всегда остаетесь обаятельными, добрыми, 
находите в себе силы решать сложнейшие вопросы. 

Теплом своих сердец, любовью, терпением и вер-
ностью Вы оберегаете своих родных и близких.

В этот день мы обращаем к вам искренние 
слова благодарности и восхищения!

От всей души желаю здоровья, молодости, 
личного счастья! Оставайтесь всегда такими 

же яркими и неповторимыми! Пусть 
ваши глаза лучатся радостным све-
том и сбываются все мечты!

Начальник отдела образования 
МО «Онгудайский район»  

Ч.К. Иркитова

Дорогие и милые женщины коллектива Онгудайского РЭС (фили-
ал ОАО «МРСК Сибири»-«Горно-Алтайские электрические сети»)!

Примите искренние поздравления с самым светлым праздником 
весны – Международным женским днем.

В этот день, когда природа, пробуждаясь от зимнего сна, возрож-
дается к новой жизни, мы спешим поздравить наших женщин, еще раз 
сказать о любви и уважении к прекрасной половине человечества.

Спасибо вам за то, что храните нравственные устои и традиции на-
шего народа; оберегаете семейный очаг от житейских бурь и невзгод, 

окружая близких любовью, пониманием, те-
плом. Современный мир диктует нам активный 
ритм жизни. Но, несмотря на все заботы и дела, 
вы радуете нас своей красотой и нежностью.

Будьте всегда веселыми и улыбчивыми, пусть 
печали обходят вас стороной, а в ваших се-

мьях царят покой и благополучие. 
Желаем вам, дорогие женщины, 

крепкого здоровья, счастья и любви!

С уважением мужчины коллекти-
ва Онгудайского РЭС

J2ljq fqvfrns2 Rjh-Rj,s 8ehnns2 R{ 
@Fh;fy@ 4v4kbrnb2  kt J2ljq fqvfrns2  
‘gibkthby  rtkbg 8fnrfy 6q ekecns2 
,fqhfvskf enrsg? Jkjhuj ,ekfnnsq ,tr 
ce-rадsr? ,bktkthbyt fvsh-‘yx6? shsc 
r66yptqlbv!

Fqkfysg xsrrfy Fq-“yt?
Fklffhlf 8jksufhls 8fhsncsy/
R6htktybg xsrrfy R6y-“yt
R6y xjuskf 8fhsncsy/
Fqkfylshf nehufy neekfh
S;srnfg ckthlb rbxttpby/
3h4 nehufy Relfqsc
5cnbyt2 n4v4y rjhspsy!

Rjh-Rj,s 8ehnns2 R{@Fh;fy@  8ffys 
C/R/ Nj,jtd

Дорогие женщины с. Нефтебазы 

Сердечно поздравляю вас с весенним 
праздником 8 марта! Милые женщины, 
вы хранители семейного очага. Желаю вам 
всего самого лучшего: здоровья, счастья, се-
мейного уюта и тепла.

Пусть в свете дней
Притухнут все печали, 
Пусть сбудутся все женские мечты.
Желаю, чтоб всегда вы освещали,
Дорогу жизни светом красоты.

Председатель Совета ветеранов
 с. Нефтебаза Г.М. Писаренко

Говорят, что весна - время любви, новой жизни, 
самых прекрасных цветов и не случайно, наверное, 
именно теперь мы поздравляем женщин, ведь они 

воплощают в себе самые чудесные весенние ка-
чества: солнечную улыбку, непредсказуемую весен-

нюю грозу, нежность и свежесть первой листвы.
В канун чудесного женского праздника сердеч-

но поздравляем всех женщин, и с особой теплотой 
поздравляю своих коллег - коллектив отдела воен-
ного комиссариата Республики Алтай по Онгудай-

скому району, состоящий преимущественно из пре-
красных дам. Своим самоотверженным трудом Вы 
вносите существенный вклад в деятельность отдела 
и района в целом, несмотря ни на какие трудности 

и суровые реалии сегодняшнего дня.
8 марта - Ваш праздник, восхваляющий 

женщину, ее труд, материнство. Спасибо Вам, 
дорогие наши женщины, за неиссякаемую добро-

ту, за щедрость сердца, за умение сделать наш 
мир светлым, радостным и весенним. С любовью, 
уважением и признательностью поздравляем Вас, 
отдавая должное Вашему неустанному труду, за-
боте о своем доме, детях, родных. Нас восхищает 

Ваша доброта, милосердие, отзывчивость, красота 
и мудрость, умение с оптимизмом преодолевать 

невзгоды.
Желаем Вам, дорогие женщины, Вашим се-

мьям, родным и близким большого счастья, здоро-
вья, успехов в труде, тепла и доброты дома, любви 
и надежды! В Вас наша сила и опора! Ради Вас мы 
совершаем безумные поступки и продвигаемся к 
новым вершинам! И этот день, что на перекрестке 
последней метели и первой капели - всего лишь 
повод в признании Вашей победы над нашими 

сердцами! 

С уважением начальник отдела военного ко-
миссариата Республики Алтай 

по Онгудайскому району А. Майманов.

Дорогие  женщины,   коллеги!
От всей души поздравляем вас  с женским праздником 8 марта!  8 

марта соединяет всех женщин, любых профессий и возрастов, в единое 
целое – в этот день вы  все одинаково красивы и уважаемы.  Ваш про-
фессионализм,  собранность  и терпение обеспечивают успех нашего 
нелегкого дела. Жизнь предъявляет к вам повышенные требования – 
наравне с мужчинами вы заняты на работе,  дома вы должны окружать 
заботой, обеспечивать уют и покой своим близким.

Пусть  в день 8 марта, женщины нашей санитарной службы будут 
веселые и беззаботные. И каждую весну распускаются прекрасные цве-

ты – только для вас! Милые женщины,  
искренне желаем любви и понимания 
в семейных очагах, почета и успеха на 
работе, а также тепла и спокойствия в 
ваших сердцах.

Главный врач филиала ФБУЗ ЦГ и Э 
в Онгудайском, 

Улаганском  районе Воробьева Т.А.
И.о. начальника ТО Управления РПН 

по РА в  Онгудайском, 
Улаганском  районе Казакова Н.А.
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Памяти нашего земляка

Достижения борцов

Республиканский турнир по 
настольному теннису

В минувшие выходные  в селе 
Шиба прошел республиканский 
турнир по хоккею с мячом, посвя-
щенный памяти нашего земляка, 
капитана полиции, спортсмена и ак-
тивиста Евгения Корчагина. Евгений 
мечтал построить площадки для 
футбола и хоккея в родном селе, при-
вивать подрастающему поколению 
любовь к спорту. После его трагиче-
ской гибели, земляки решили осу-
ществить эту мечту. Родные и близ-
кие надеются, что этот турнир станет 
традиционным.

Турнир проходил на стадионе в 
течение двух дней.  Всего участие в 
соревнованиях приняло около 100 
участников и 9 сильнейших команд  
республики в этом виде : Нижняя – 
Талда, Шиба, Иня, Кулада, Шашик-
ман, Шебалино, Усть-Кан, Онгудай и 
сборная команда ветеранов хоккея с 
мячом.

Возглавил парад команд  Заур Ген-
надьевич Казакпаев, один из лучших 
игроков по хоккею с мячом, главный 
судья турнира, спортсмен, директор 
ДЮСШ  села Усть-Кан.

Открыл соревнования председа-
тель СПК «Теньгинский» Владимир 

Георгиевич Шадрин. Организаторы 
турнира выразили Владимиру Геор-
гиевичу огромную благодарность за 
поддержку и спонсорскую помощь. 

Приветственной речью от имени 
Главы района М.Г. Бабаева встретил 
участников соревнований Р.Н. Байта-
лаков, заместитель главы района, на-
чальник управления по экономике и 
финансам.

Евгений Корчагин работал в поли-
ции с 2005 года, за отличную службу и 
высокие показатели в работе он был 
отмечен множеством медалей и гра-
мотами. Коллеги Евгения только с по-
ложительной стороны отзываются о 
его работе и человеческих качествах. 
От имени всех сослуживцев и коллег к 
участникам турнира и односельчанам 
обратился начальник Межмуници-
пального межведомственного отдела  
МВД России «Онгудайский» подпол-
ковник полиции Амаду Евгеньевич  
Майчиков.  В лице Амаду Евгеньевича 
отдел был отмечен благодарственным 
письмом за поддержку и финансовую 
помощь в организации и проведении 
турнира.

Глава Теньгинского сельского посе-
ления Галина Степановна Попова  так 

же поприветствовала участников со-
ревнований, приглашенных и гостей. 

Участковый Евгений Корчагин на 
протяжении семи лет был участковым 
сел Нижняя Талда и Шашикмана. И 
днем и ночью стоял он на страже покоя 
граждан, проживающих в этих селах. 
От имени всех жителей Нижней Талды 
к собравшимся обратился глава посе-
ления Алексей Ялачинович Яилгаков.

Музыкальными  номерами  по-
приветствовала всех собравшихся 

на турнире заслуженная артист-
ка РА Нина Колодина и наш зем-
ляк, солист ансамбля «Кайа» Саид 
Бабанов.

Соревнования прошли на ура. В 
течение двух дней всех участников 
турнира семья, родственники и одно-
сельчане встречали горячей пищей, 
чаем, который был организован в 
ДК села Шиба. В упорных баталиях 
первое место завоевала команда Он-
гудая. Второе место в турнире заняла 

команда из села Нижняя Талда. Трой-
ку призеров замкнули шашикманцы. 
Лучшим нападающим турнира был 
назван Эдуард Кудачин (Онгудай), луч-
шим вратарем признан Аскар Наинов 
(Шашикман), а лучшим защитником 
соревнований стал Айдурган Малчи-
нов (Нижняя Талда), самым опытным 
и результативным признан Владимир 
Тобонкин (Иня), участник команды ве-
теранов, а самым юным спортсменом  
- 12-летний Экпин Кохоев.

Все участники турнира были отме-
чены грамотами, именными кубками, 
медалями и ценными призами.

Т.ЕГОРОВА     Открытие турнира  

7fqfknfke 8thkt;bcnb2 ‘ptvbyt

Nekffy fqls2 ‘rbyxb  
r6ybylt? Rbxbytr Bqbylt 
8fhke 8thkt;bcnb2? cgjhnns2 
epsys2 Fqfc Dkадbvbhjdbx 
<f,ftdnb2 ‘ptvbyt exehkfq 8ffy 
vfhuffy aen,jkло  4nnb/ Fqfc  
Dkадbvbhjdbx Rbxbytr Bqbylt 
1972 8sklf? rehfy fqls2 jlepsyxs 
r6ybylt 8ffy ,bktlt xsrrfy/ “ytpb 
Hfbcf Cадfrjdyf 8tnb ,fkfpsy 
8f2scrfy fpshfg? ,enrf-rjkuj 
nehuecrfy/ Fqfc ,bktpbylt ‘2 kt 
juj;s ,jkujy/ <t;byxb rkfccnf2 
fkf о,kfcnyjq yfwbjyfkmysq 
irjkuj 6htybg? vsylf kf cgjhnтs2 
cfv,j ,4k6ubkt 8bk,bhrtg? r4g 
vfhuffylfhuf neheirfy/ <ашnfgrs 
6htl6xbpb - nhtythb Zqnfrjd 
V426yt Zrjdktdbx Fqfcns 8ffy 
8tlbvlthut 8tnbhuty/ 2009 8sklf 
,bktpbkt? “kmdbhf Vfnkftdyfkf 
‘rb rspsxfuskf Rji-Fuаш 
8ehnтf2? n4h4k 8ehnsyf Rbxbytr 
Bqbyut r4x6g rtkutylth/ Vsylf jk 
8f2sc kf cfv,j ,4k6rkt nfcrfnrfy 

‘vtc? 8t jyjqlj ок aen,jk? [jrrtq  
cgjhnns2 ,4k6rnthbkt ,fklfhls 
,fpf 8bk,bhrtnrty/ Nfcrfnrfy 
6htyxbrnthb htcge,kbrfys2?  
fqvfrns2 4nr4y  vfhuffylfhuf 
8ffynfqsy nehe;sg? 8t26k6 
8thkthut xsufnfylfh/ <bqbr 
8tlbvlthut 8tnrtylthb^ Infyfrjd 
Lfvbh? Bnrtyjd “vbh kt jyj2 
lj 4cr4k4hb/ F/D/ <f,ftd  8f2sc 

kf cfv,j ,4k6rnb2 nhtythb 
‘vtc? 8t jyjqlj jr cgjhnns2? 
xsylsr 86h6vyb2  fynsufhke  
nehe;ffxsps ,jkujy/ 7bbn 6qt 
jhnjlj 8fvfy rsksrrf? fhfrs? 
yfhrjnbrrt nfhnsk,fpsy ltg 
8fhnfvfkle binth 4nr6huty/ 
<fklfhls cgjhnkj 8bk,bhrtpby 
ltg 6htlthut 86nrbuty rb;b/ Rfne 
kf rspfv frxf–vfyfn 8jr 4qk4hl4 
l4  r6xcby,tq? Fqfc Dkадbvbhjdbx  
,jqsys2 frxfpskf ,typby fksg? 
,fklfh nfhnfh r44kbrnb ,tlbhtg? 
nf,sg? fqvfrnfh jhnjlj ,jkpsy? 
’vtpt htcge,kbrf lf bxbylt 
vfhuffylfhuf ,fklfhls 8ffynfqsy 
fgfhfnfy/

 «8tpb “kmdbhf Bdfyjdyf 
rfhsylf;s Fqfc керегинде 
vsyfqlf 8ske ‘crt fksyfn^ @<bc 
jujinj2 kj fkf Rbxbytr Bqbyyb2 
,fklfhs ‘2bhkth cfqsy 8eeks;sg? 
aen,jk? djktq,jk jqyjhsy 
c66qntybc/  Fyxадfkf Fqfc 
rfhsylf;sv vsylsq jqsylfhls 

,bh lt r6y 4nr6h,tqnty? 8ffynfqsy 
rtkbg jqyjjh/ Jyjqlj ,bcnthlb 
lt ,e cgjhnnrj 8bk,bhrtnrty/  
Jujinj2 kj ,tqby rfqlf cfv,j? 
aen,jk? djktq,jk ,jkpsy? 
jyxjpsyf ,fhsg nehe;fnfy/ 
76h6vyt2 ‘hnt 86ht ,th,tuty ,jkpj? 
’vlb lt ,bcnthlb c66ylbhth? 8bbn 
6qtyb cgjhnrj 86nrblth? nfcrадfh 
‘lb ltg cfyfyадsv/@

Fqfc Dkадbvbhjdbxnb2 
‘ptvbyt exehkfq Frbv 
Dkадbvbhjdbx <f,ftd aen,jkkj 
vfhuffy 4nr6huty/ Vsylf 
Rji-Fuаш? Ekfufy? J2ljq 
fqvfrnfhlf2 rtkbg neheinskfh/ 
<e vаhuffy ,bqbr rtvbylt? 
bp6 nfhns;elf 4nr4y ltg 
fqlfhuf 8fhffh/ <e fqlskufy 
fqvfrnfhlf2 rf;spsyf2kf n4hn-
,ti rjvfylfyf2 ,jkls/ Jyxjpsy 
8f,f fkfhlf? 8bhvt ‘rb rjv-
fylf xsrrfy? ,ti-fkns xfcns2 
nehreysyf jqyjkujy vfhuffylf 
,ашnfgrs 8thlb Bqby 8ehn fkufy? 
‘rbyxbpby - Rji-Fuаш fqvfrns2 
Rspsk-Nаш 8ehnns2 cgjhnxskfhs 
fklskfh/ 5xbyxb 8thut Ekfufy 
fqvfr? n4hnbyxb kt ,t;byxb 
8thlb J2ljq fqvfr (Rfhf-
rjk? L>CI) fksg cjrnskfh/ 
7eekufy cgjhnxskfhls bp6 аш-
rehcfrkf  n4c 8thlb2 rke,sys2 
bixbkthb fpshадs/ Vfhuffyys2 
exsylf  gfhадnf? 8thkt;bcnb 
‘crt fksysg? 8tnrty 8tlbvlthby 
ntvltrntg?cgjhnns2 kf rekmnehf? 
nehbpvyb2 ,4k6ubyb2 8ffys 
V/V/ Nt,trjd ,jqsys2 kf J2ljq 
fqvfrns2 адvbybcnhfwbzpsys2 
8ffysys2  V/U/ <f,ftdnb2 адsyf2 
cgjhnxskfhls enrsg? rbxby-
tr csqsy @aen,jk jqyjjh ntht 
vzxbrnb@ nf,sinshls/

Ч.КУБАШЕВА

С 1 по 3 марта в столице реги-
она городе Горно-Алтайске состо-
ялся очередной республиканский 
турнир под названием «Победа» 
по борьбе самбо среди юношей 
1997-1999 годов рождения. Дан-
ный турнир был отборочным для 
участия в соревнованиях Сибир-
ского Федерального округа.

Онгудайский район на этом тур-
нире был представлен воспитанни-
ками ДЮСШ им. Н.В. Кулачева., так 
1-е места в своих весовых категори-
ях заняли: Айастан Хабаров (84 кг.), 
Руслан Хасиев (свыше 84 кг.) оба 
спортсмена из села Онгудай и зани-
маются под руководством тренера-
преподавателя Сергея Черепанова. 
2-е места занял Олег Урчимаев (50 
кг. с. Онгудай, тренер А.А. Сурка-
шев). Бронзовых медалей удостои-
лись: Сумер Шалданов (42 кг. с. Он-
гудай, тренер А.А. Суркашев), Расул 
Ачимов (46 кг. с. Купчегень, тренер 
С.М. Емикеев), Темирлан Попошев, 
Дмитрий Коновалов (55 и 60 кг. со-
ответственно, с. Онгудай, тренер 
С.Н. Черепанов), Эзюгей Белеков 
(72 кг., с. Ело, тренер С.П. Ялчин). 

Всех призеров и победителей 
поздравляем с призовыми местами 
и желаем им победы на предстоя-
щих соревнованиях. 

Также 1 и 2 марта в Горно-Алтай-
ске состоялся Кубок по борьбе дзю-
до среди девушек «Звезда Алтая», 
на котором наши девушки достойно 
представили наш район и не оста-
лись без призовых мест.

В честь Дня защитника Отече-
ства 23 февраля в Горно-Алтайске 
прошел Чемпионат по настольному 
теннису среди школьников. Честь 
Онгудайского района на данном тур-

В возрастной категории от 1996 
года рождения и старше 1-е место 
в весовой категории 48 кг. заняла 
Айгуль Товарова (с. Купчегень, тре-
нер С.М. Емикеев), в весовых кате-
гориях 63 кг. и свыше первое место 
заняла Оксана Байданова (с. Иня, 
тренер А.Т. Бордомолов).

Среди девушек 1997-1998 го-
дов рождения на вторую ступень-
ку пьедестала поднялись Дарья 
Еничева, Валерия Кунгурова, 48 и 
57 кг. соответственно, обе из Онгу-
дая, занимаются под руководством 
тренера А.А. Суркашева, в весовой 
категории 52 кг. второй стала Мы-
зылдай Чийбунова (с. Иня, тренер 
О.М. Байданова), а третье место в 
этой же категории у Эркене Шун-
дуновой (с. Купчегень, тренер С.М. 
Емикеев), 3-е место в весовой ка-
тегории 44 кг. заняла Вероника 
Еркинова (с. Боочи, тренер А.Т. 
Бордомолов).

Среди младших спортсменок 
1999-2001 года рождения вторые 
места у спортсменок: Дьылдыс Бор-
домоловой (30 кг., с. Боочи, тренер 
А.Т. Бордомолов), Хабарова Алек-
сандра (40 кг. с. Онгудай, тренер 
А.А. Суркашев), Кристина Тодукова 
(48 кг., с. Иня, тренер О.М. Байда-
нова), третье место у Эмилии Ба-
баевой (44 кг., с. Купчегень, тренер 
С.М. Емикеев).

Тренера-преподаватели ДЮСШ 
им. Н.В. Кулачева А.А. Суркашев, 

А.Т. Бордомолов

нире защищали ученики Ша-
шикманской средней школы, 
воспитанники тренера-препо-
давателя ДЮСШ им. Н.В. Ку-
лачева – Амыра Бекина. Так, 
бронзовых медалей в своих 
категориях удостоились Аткыр 
Бекин и Аржан Боктошев. 3-е 
место заняла и ученица Ниж-
не-Талдинской средней шко-
лы Айтана Яилгакова, которая 
уже является неоднократным 

призером различных соревнований, 
а также Олимпийских игр Республи-
ки Алтай.

В.ТОНГУРОВ

Семья и родственники 
благодарят друзей Евгения Кор-
чагина, сборную команду села 
Шиба за организацию и активное 
участие в турнире. 

Особую благодарность со-
трудникам и начальнику Межму-
ниципального межведомствен-
ного отделения МВД России «Он-
гудайский», односельчанам за по-

мощь и поддержку в турнире.
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каким образом снять денежные средства 
со счета несовершеннолетнего, в том числе 

находящегося под опекой (попечительством), и 
какие документы необходимы для этого?

стать факелоносцем может каждый

Согласно ст. 37 Гражданского кодекса РФ 
доходы несовершеннолетнего расходуются 
законными представителями исключительно 
в интересах ребенка и с предварительного 
разрешения органа опеки и попечительства.

Порядок и условия выдачи органом опе-
ки и попечительства разрешений законному 
представителю на расходование доходов не-
совершеннолетнего, подопечного ребенка, в 
том числе от доходов, причитающихся ему от 
управления его имуществом , а именно:

- денежные средства, предназначенные 
на содержание несовершеннолетнего, нахо-
дящегося под опекой (попечительством);

- пенсии по случаю потери кормильца;
- пенсии по инвалидности;
- доходов, причитающихся подопечному 

от управления его имуществом (сделки по 
сдаче имущества, принадлежащего подо-
печному внаем, в аренду), за исключением 
доходов, которыми подопечный вправе рас-
поряжаться самостоятельно; 

- иные доходы, принадлежащие несовер-
шеннолетнему, подопечному ребенку;

осуществляются на основании админи-
стративного регламента предоставления 
органами местного самоуправления в Респу-
блике Алтай, осуществляющими полномочия 
по опеке и попечительству, государственной 
услуги по выдаче разрешения законному 
представителю на расходование доходов не-
совершеннолетнего, подопечного ребенка, в 
том числе от доходов, причитающихся ему от 
управления его имуществом.

Заявители желающие получить разреше-
ние на расходование доходов несовершенно-
летнего, подопечного ребенка, в том числе от 
доходов, причитающихся ему от управления 
его имуществом, обращаются в отдел муни-
ципального образования по месту регистра-
ции.

Заявителями являются:
 - оба родителя (или родитель с согласия 

другого родителя );
- единственный родитель;
- опекуны (попечители);
- несовершеннолетний, достигший 14 лет-

него возраста с письменного согласия его за-
конного представителя.

Для выдачи разрешения на снятие де-
нежных средств несовершеннолетнего (в 
случае если несовершеннолетнему исполни-
лось 14 лет, заявление подается несовершен-
нолетним с письменного согласия его закон-
ных представителей) , подопечного ребенка 
заявители подают заявление по примерной 

В январе Оргкомитет «Сочи-2014» 
совместно с партнерами Эстафеты 
Олимпийского огня «Сочи 2014» дал 
старт кампании по отбору факело-
носцев - по ее итогам будут выбраны 
14 тысяч кандидатов, которые за 123 
дня пронесут олимпийский факел по 
всей стране. Участие в отборе при-
нимают компании Coca-Cola, Ингос-
страх и РЖД, а также администрации 
всех 83 субъектов РФ и Оргкомитет 
«Сочи-2014». 15 января собственную 
кампанию по номинации факелонос-
цев запустила компания Coca-Cola, 21 
февраля - ОАО «РЖД», в марте к ним присоеди-
нится ОСАО «Ингосстрах». Уникальный шанс 
стать факелоносцем есть у граждан всех регио-
нов нашей страны. 

Общие для всех участников критерии отбо-
ра определены Оргкомитетом «Сочи-2014», со-
гласно принятым принципам Международного 
олимпийского комитета:

- возраст от 14 лет (в случае, если кандидат 
младше 18 лет, ему необходимо представить 
согласие родителей или опекунов на участие в 
Эстафете); 

- действующий на момент подачи заявки 
паспорт гражданина России или любого другого 
государства; 

- приверженность здоровому спортивному 
образу жизни; 

- приверженность олимпийским ценностям - 
дружбе, уважению, стремлению к совершенству.  

Люди с инвалидностью в равной степени мо-
гут стать факелоносцами Эстафеты олимпийского 
огня - для этого не существует специальных физи-
ческих, профессиональных и возрастных ограни-
чений и требований. К отбору не будут допущены 
только лица, которым запрещено принимать уча-
стие в Олимпийских играх, и те, кто был уличен в 
употреблении допинга.

форме  в орган опеки и попечительства с при-
ложением следующих документов:

- копия паспорта заявителя или иной до-
кумент удостоверяющий личность с предо-
ставлением оригинала для сверки;

- копия свидетельства о рождении и па-
спорта несовершеннолетнего, подопечного 
ребенка и подлинник для сверки;

- справка об обучении подопечного в ор-
ганизации для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей;

- копия сберегательной книжки или выпи-
ска из лицевого счета несовершеннолетнего, 
подопечного ребенка и подлинник для свер-
ки;

- копия правоустанавливающего докумен-
та (свидетельство о праве на наследство по 
закону, завещанию) в случае, если ребенок 
вступил в наследство на указанное имуще-
ство;

- выписка из карточки прописки/выписка 
из домовой книги/ или справка о регистрации 
заявителей и несовершеннолетнего, в том 
числе, находящегося под опекой (попечитель-
ством) по месту жительства.

Основаниями  для  отказа органом опеки 
попечительства заявителю в предоставлении 
государственной услуги являются:

- несоответствие предоставленных  доку-
ментов перечню документов;

- регистрация по месту жительства заяви-
теля и ребенка, подопечного за пределами 
органа местного самоуправления;

- ущемление имущественных и жилищ-
ных прав несовершеннолетнего;

- наличие вступившего в законную силу 
определения или решения суда, препятству-
ющего оказанию государственной услуги на 
момент принятия решения о ее предоставле-
нии.

Государственная услуга предоставляется 
в течение 30 дней с момента подачи заявле-
ния. Государственная пошлина или иная пла-
та, за предоставление государственной услу-
ги, не взимается.

По всем интересующим вопросам, каса-
ющихся имущественных прав несовершен-
нолетних, подопечных детей,   обращаться по 
телефону 21-2-39 или в Отдел образования 
администрации МО «Онгудайский район (ор-
ган опеки и попечительства 3 этаж), находя-
щегося по адресу с. Онгудай ул. Советская, 78.

Заместитель начальника полиции по 
охране общественного порядка

 подполковник полиции И.В. Домашев

Своих кандидатов в факелоносцы Эстафеты 
Олимпийского огня «Сочи-2014» отберет также 
Правительство Республики Алтай. Сформирован-
ная в регионе рабочая группа на основании ут-
вержденных критериев определит кандидатуры 
и представит их в Оргкомитет для окончательно-
го утверждения.

Отбор факелоносцев завершится в начале 
лета - почти за пять месяцев до старта Эстафеты, 
которая начнется 7 октября 2013 года. 

Напомним: Эстафета олимпийского огня 
«Сочи-2014» продлится 123 дня и пройдет через 
все регионы России. В общей сложности олим-
пийский огонь преодолеет более 65000 киломе-
тров - на автомобилях, поездах, самолетах, на 
русской тройке и оленях. 

Подробнее о правилах отбора факелонос-
цев, а также новости о подготовке к Эстафете 
олимпийского огня можно прочесть на по-
священном ей сайте http://www.torchrelay.
sochi2014.com. 

Также на сайте Эстафеты есть ссылки на пор-
талы представляющих партнеров и других орга-
низаторов отбора кандидатов в факелоносцы с 
формой заявки кандидата.

Соб. инф.

Отдел Опеки инфОрмирует

из жизни райОна

Олимпиада «сОчи-2014»

1 марта в Малом зале Администрации рай-
она отдел экономики МО «Онгудайский рай-
он», в рамках проекта «Школа агротуризма и 
народных ремесел как институт устойчивого 
развития села», реализуемый Фондом под-
держки микрокредитования «Содействие» 
провел двухдневный  семинар. 

В программу семинара вошли лекции на 
темы, которые освятили понятие агротуриз-
ма, отличие агротуризма от других видов 
туризма. Дана краткая сравнительная харак-
теристика развития сельского туризма за ру-
бежом, а также рассмотрены возможности 
использования опыта зарубежных транс на 

территории Республики Алтай.  И многие дру-
гие вопросы.

Менеджер Раиса Таановна Адарина  подроб-
но и ясно рассказала всем заинтересованным и 
собравшимся о преимуществах и недостатках 
индивидуального предпринимательства.

Мастер из Чепоша Чемальского района 
Иван Федорович Зиновьев дал мастер класс и 
поделился секретами и азами по валянию во-
йлока. Присутствующие могли также вместе 
принять активное участие в мастер классе и 
опробовать свои силы в творчестве.

Т.ЕГОРОВА

Тулаан айды2 ,ашnfgrs r6ybylt 
J2ljq fqvfrns2 7jkj 8ehnsys2 fvshffh 
,fqps2sylf dtnthfy  cgjhncvtylthut exehkfq 
jqsy-rjywthn 4nr6hbklb/ Vsylsq vthjgh-
bznbtyb2 4nr6hbkuty isknfus^ 7jkjys2? 
Rjh-Rj,sys2? Rfqhsksr 8ehnnfhls2 
fklsyf2 kf ,tqby cgjhnns2 86p6y-866h 
,4k6rnthbkt nehe;sg rtkuty? адs-xeeps 
xsrrfy cgjhnxs 8thktinthbcnb  eyls,fq, 
олорды тооп  nehufysy rthtktqn/ 7jkj 
8ehnns2 fk,fnsps fklsyf2 kf ,tqby cgjhn 
8fysyf2 ,bqbr 8tlbvlthut 8tnrty  ekecnfh/ 
Jkjh fqvfr bxbylt? Htcge,kbrf kf <fcnshf 
Hjccbzksr nf vfhuffylfhuf nehe;sg? 
8t26k6 8thkthut xsrrfylfhs lf ,fh/ Jyjqlj 
jr cgjhnns2 epsys2 rfylblадsyf lf 8tnrty 
eeklfh ,fh/ Ntvltrntq fkpf? Меркитов 
Fh;fy 19818sklf fk,fns jhnjlj r6htinb2 
eps? 19938sklf Сибирьди2 xtvgbjys? 1994 
8sklf Hjccbzys2 v426y 8t26xbkb? 1995 
8sklf Hjccbzys2 r6kth ghbpths/ Nthrby Fh-
fns? N6qvtitd Shscne? Nepfxbyjd “hrby? 
Cfkfvjd Dzxtckfd? Zghby Xtxty kt jyj2 lj 
4cr4k4hb ,e cgjhnns2 rfylblадsyf xsrrfy 
eeklfh/ 7t2bk 86u6hbikt 7jkj bxbylt  Ufk-
byf Vb[fqkjdyf  Адeyjdyf fklsyf2 kf ,tqby 
fqvfr? htcge,kbrf bxbylt 8fhke/ 7ff;s 
8ffyfq lf ,thuty ,jkpj? Ufkbyf Vb[fqkjdyf 
dtnthfylfh jhnjlj ,e vfhuffylfhuf nehe;sg 
8fn/ <sknshus 8sklf J2ljq fqvfrnf 4nr4y 
vfhuffylf 7jkj 8ehnns2 dtnthfylfhs 
,ашnfgrs 8th fkufylfh? ,ашrs 8sk J2ljq 
fqvfrns2 8ehnnfhs jhnjlj ‘rbyxb 8thut 
xsrrfylfh/ 5q ekec jhnjlj  djktq,jk? 8t2bk 
86u6hbi? njinj rjytrne 86u6hthb 8fysyf2 
fqvfr nf? htcge,kbrf lf bxbylt ,bqbr 8tl-
bvlthut 8tltntylth/ “h ekecnfhs  aen,jk? 
r6hti? [jrrtq? fknfq yfwbjyfkmysq jqsyl-
fhkf^ fn 8fhsi? nt,tr nt,thb? rfvxs cjujhs? 
jr-8ffkf адfhs-,e vfhuffyylfhlf 8ffynfqsy 
,fpf fqvfrnfh jhnjlj f2skfysg? rfqhfkle 
8thkthlt2 n6igtqntylth/ <аза ,bh 8bk,bk6 
vfhuffys2 ,4k6ub-8slf nашnаш kf fknfq if-
nhf jqsy? rfvxs cjujhs? r4r ,4h6/ <fcnb2 
fqvfrnf ifnhf 7jkj 8ehnnf2 ,ашталган/ 1989-
1996 8skuf 8tnbht Zlfuftd Utyyадbq Kerbx 
irjkls2  ,fklfhsy 6htlbg? ,e jqsyls 
fqvfr bxbylt nfhrfnrfy/ Nehuepf 4ql4 ,e 
,4k6rnb F,frftdf Dthjybrf Tujhjdyf fgf-
hsg 8fn/ Dthjybrf Tujhjdyfys2 fqnrfyskf 

,jkpj^ @Fklsylfus 4qu4 r4h4 ,e vfhuffyys2 
,6l6vb 4p6v fksysg? 42;bg 8fn/ <ашnfg kf 
7jkj 8ehnns2 irjksys2 ,fklfhs ,e jqsyuf 
nehe;fnfylfh? 8t ‘vlb nehuepf 4ql4  ‘yt-
адfkfhs lf? 8f;s 8ffyfq lf ,thuty ekec r4g 
8bk,bhrtqn@/ D/T/ F,frftdfys2 ,bqbr 8tlbv-
lthut 8tnrty 6htyxbub Zvfyuekjdf Fh;fyf-
cgjhnns2 eps/ R4r ,4h6 vfhuffyys2 Rshus-
cnfyyf2 ,tqby адs-xeeps xsrrfy ‘hkth^ 
Nepfxbyjd “hrtvty? <jhljvjkjd Fvsh? 
Zvfyjd Bh,bptr? Rfqvby “pty? Vthrbnjd 
Fvsh? Ntxbyjd Fhxsy? “yljrjd Ybrjkfq? 
Xeuby Fvshf2/ Rfvxs cjujhskf f2skfyufy 
’hkth^ F/D/ <jhljvjkjd? Y/D/ Lb,frjd/ <fpf 
,bh ‘h8byt fnkf nelei fknfq fk,fnsys2 
vfhuffys-fn 8fhsi/ Htcge,kbrfys2 fn 8fh-
sikf fccjwbfwbzpsys2 ghtpbltynb V/V/ 
Nthrby ,fpf kf ,e 7jkjys2 rb;bpb/ Vthuty 
Vb[fqkjdbx ,e ,4k6rnb 1980 8sklfhlf2 
kf ,tqby 42;blbg? 4p6v fksylshufy? 
htcge,kbrf bxbylt fn 8fhsikf vfhuffylf-
hls 8ffynfqsy 4nr6htn/ “h8byt fnnfhls 
vbytnty 8fhke ;jrrtqkthbc^ Cjhnjtd Fcrfh? 
Gjcnjtd Bh,bc? Nthrby Fh;fy? Rfqvby 
“pty? Cjvjtd Fqyfh - cfkrsykf 8fhsirfy 
eeklfh/  

 7jkj? Rfqhsksr? Rjh-Rj,s  8ehnnfhls2 
fk,fnsps fqvfr bxbylt 8ehnnfhlf2 cgjhn  
8fysyf2 f2skfyfnfylfh/ 7ffynfqsy 8t26k6 
8thkthlt2 n6igtqntylth/ Fklsyf2 kf ,tqby 
8bbnnthb cgjhnrj 86nr6g? fqvfr bxbylt 8fhk-
fkfnfy/ Jk 4qk4h rthtubylt cgjhnns2 dtnth-
fys Ufkbyf Vb[fqkjdyf vsyfqlf ‘crt fksy-
fn^ @Rsirs r6ylt njinj [jrrtq? rjytrkj 
8s2skfqnfysc/ 7fqus r6ylt? ‘2bhkth cfqsy? 
aen,jk? djktq,jk  kj j/4 jqsylfh  jqyjusk-
fqnfy/ “vlbub 4qlb2 4p6g 8fnrfy 8bbnthb  
,en-rjkljhsylf ,fknsh lf 8jr? n6yb-n6;b 
ntktdbpjh? rjvgm.nthlb2 fklsyf jnehuskfg 
8fn/ <ашrs 8sk 7jkj fqvfr bxbylt 4nr4y vf-
huffylf njuepsyxs 8th fkufy ltg eufkf? vty 
rfhufy rb;b fxsylsv@/ 

Rfkufyxspsylf ,bxbbhut nehufysv? 
vsyf2 fhs 8ffylfhscnf2 ntv fksysg? 
cgjhnkj 8bk,bhrtg? ,fkf-,fhrf,scns ju-
jinj2 kj cgjhnrj 8bk,bhrtlbg? 6htlbg 
fkpf,sc? ,bqbr 8tlbvlthut 8tlthbc/ Jkjhls 
ce-rадsr 86h6vut nfcrадfhsc/

Ч.КУБАШЕВА
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техосмотр без осмотра

Ожерелье Венеры, или «типун тебе на язык»

кому и при каких условиях устанавливается 
компенсационная выплата по уходу за 

нетрудоспособным лицом?

Как известно, с 30 июня 2012 года авто-
мобилисты избавились от необходимости 
постоянно иметь при себе талон, подтверж-
дающий прохождение техосмотра. На смену 
ему пришла диагностическая карта, которая 
содержит полные сведения об исправности 
транспортного средства. Сведения о выдан-
ной диагностической карте передаются опе-
раторами в единую автоматическую инфор-
мационную систему технического осмотра 
(ЕАИСТО).

Согласно новому закону, выдавать диа-
гностические карты имеют право только 
зарегистрированные в Российском союзе 
автостраховщиков пункты технического ос-
мотра и только после полного и доскональ-
ного осмотра автомобиля. Однако иногда 
прохождение техосмотра превращается в 
фикцию – на автомобилистах наживаются 
«сервисные центры», созданные при страхо-
вых компаниях.

В декабре 2012 года в Турочакском рай-
оне, при проверке одной из таких компа-
ний, старшим инспектором Гостехнадзора 
отдела ГИБДД МВД по Республике Алтай 
Александром Афанасьевым и членом Обще-

Целью моей является вовсе не чтение но-
тации о том, как кому себя вести, тем более, 
что к моему мнению вряд ли кто прислуша-
ется, а простое предостережение всем, кто 
может забыть о грозящей опасности и тем 
самым причинить значительный вред сво-
ему здоровью. Поэтому ограничусь только 
рассказом о течении этих болезней и мерах 
предосторожности.

Итак, сифилис был завезен в Европу по-
сле экспедиции Колумба в Америку. В конце 
15 века в Европе началась эпидемия этого 
заболевания, а так как методов лечения еще 
не нашли, жертвы были очень многочислен-
ными. Сифилис - общее хроническое инфек-
ционное заболевание, вызываемое бледной 
трепонемой и поражающее все органы и тка-
ни человека, причем особенно сильно кожу 
и слизистые оболочки. Заражение сифили-
сом происходит половым путем, передается 
даже при поцелуе, через различные пред-
меты, загрязненные заразным материалом 
(ложки, кружки, окурки и т.п.). Особую груп-
пу риска составляют люди с гомосексуаль-
ными наклонностями. Все проявления сифи-
лиса на коже называют сифилидами. Зараз-
ными для человека являются сифилиды, ко-
торые не покрыты сверху кожей - открытые 
раны. Течение сифилиса длительное. В нем 
различают несколько периодов: инкубаци-
онный, первичный, вторичный и третичный. 
Инкубационный период - период с момента 
заражения до появления первых симптомов, 
его продолжительность составляет пример-
но месяц. Первичный период начинается с 
появления на коже или слизистой оболоч-
ке своеобразной эрозии или язвы, второй 
симптом - воспаление лимфатических узлов, 
которое возникает примерно через 5-7 дней 
после образования язвы. За 1-2 недели до 
окончания первичного периода у больного 
может начаться лихорадка, головная боль, 
ломота в костях, суставах. Эти явления пред-
шествуют развернутой картине заболевания. 
Особенностью сифилиса является хорошее 
самочувствие человека при довольно высо-
кой температуре. Появляются сыпи на коже 
и слизистых оболочках, происходит пораже-
ние внутренних органов, нервной системы, 
костей и суставов. Эти симптомы знаменуют 
начало вторичного периода сифилиса. Про-
должительность вторичного периода со-
ставляет в среднем 15 лет. Ему свойственно 
чередование активных проявлений болезни 
с периодами скрытого сифилиса, при ко-
торых человек чувствует себя вполне нор-
мально. Через 3-6 месяца после заражения 
образуется пигментация на задней и боко-
вой поверхностях шеи. Третичный сифилис 
характеризуется образованием различный 
кожных новообразований - гуммов и бугор-
ков. Гуммы представляют собой плотный 
узел величиной с грецкий орех, кожа над 
ним постепенно становится синюшно-крас-
ной. Бугорки - высыпания на ограниченных 
участках кожного покрова, сгруппированные 

В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 17.03.94 года № 
551 ежемесячная компенсационная выпла-
та устанавливается  неработающему трудо-
способному лицу, осуществляющему уход 
за нетрудоспособным,   и выплачивается 
одновременно с пенсией, установленной 
нетрудоспособному гражданину.

Условиями предоставления компенса-
ции лицу, осуществляющему уход, являют-
ся его трудоспособность и отсутствие факта 
работы, а также неполучение им пенсии и 
пособия по безработице.

Компенсационная выплата неработаю-
щему трудоспособному лицу назначается в 
связи с уходом за инвалидом I  группы либо   
престарелым, нуждающимся в постоянном 
постороннем уходе по заключению лечеб-
ного учреждения, либо лицам достигшим 
возраста 80 лет, а также за ребенком – ин-
валидом в возрасте до 18 лет.

По нормам Трудового кодекса Россий-
ской Федерации трудоспособными призна-
ются лица, достигшие возраста 16 лет. Неза-

ственного совета при МВД по Республике 
Алтай, председателем Совета ветеранов ГАИ 
Александром Бужиным зафиксирован факт 
выдачи водителям поддельных документов. 
В ходе проверки было установлено, что со-
трудники страховой компании продавали 
липовые диагностические карты и страховые 
полисы за 3 тысячи рублей, из которых 1500 
рублей брали, якобы, за проведенный техни-
ческий осмотр. В то время как в Республике 
Алтай плата за проведение ТО, в зависимости 
от категории транспортного средства, варьи-
руется от 425 до 920 рублей. Подобные слу-
чаи имеют место быть и в г. Горно-Алтайске.

Отметим, что в нашем регионе у автолю-
бителей есть выбор из 9 официально зареги-
стрированных операторов технического осмо-
тра, но все же, многие водители обращаются 
к лже-операторам, которые, разумеется, не 
сообщают о том, что в случае дорожно-транс-
портного происшествия, ни одна из страховых 
компаний не станет возмещать причиненный 
ущерб, т.к. в ЕАИСТО попросту нет сведений о 
выданной диагностической карте.

Пресс-служба МВД по Республике Алтай

плотные, синюшно-красного цвета, безбо-
лезненные. Бугорков размером от мелкой до 
крупной горошины. Возможность заразиться 
от человека, находящегося в третьей стадии 
болезни, невелика.

Нет большего горя для женщины, чем 
рождение больного ребенка. Врожденный 
сифилис развивается в результате заражения 
плода от больной матери .  В большинстве 
случаев, беременность такой женщины мо-
жет закончиться по-разному: поздним выки-
дышем, мертворождением, преждевремен-
ными родами, рождением больного скрытым 
сифилисом или рождением здорового ре-
бенка (в 10-15% случаев). Больной ребенок в 
утробе матери погибает на 6-7 лунном месяце 
беременности. Дети, рожденные с активны-
ми проявлениями сифилиса, оказываются не-
жизнеспособными и быстро погибают. Врож-
денный сифилис может проявиться у детей в 
возрасте от 4 до 17 лет, для него характерны 
симптомы последней стадии заболевания, 
а также особые дистрофические изменения 
ряда органов и тканей - саблевидные голе-
ни, ягодицеобразный череп, укороченные 
мизинцы рук, деформация зубов, инфантиль-
ность.

Естественно, что такое заболевание требу-
ет срочного лечения. При первых признаках 
подозрения на сифилис следует обратиться 
к врачу - дерматовенерологу , который про-
ведет все необходимые обследование для 
установления диагноза и при необходимости 
своевременного лечения.

При,  казалось бы, более менее благопри-
ятной ситуации в нашем районе (снижение 
показателей сифилиса последние 3-4 года) с 
начала 2013 года зарегистрирован сифилис у 
беременной женщины. Современная меди-
цина способна помочь избавиться от этого не-
дуга, но болезнь не следует запускать, чтобы 
не допустить ее пагубного влияния на орга-
низм. А главное - соблюдайте правила личной 
гигиены и обязательно подумайте, что для вас 
важнее: минутное удовольствие или сохране-
ние здоровья.

Есть версии…
В последнее время появились мнения, 

что среди знаменитых людей России многие 
страдали сифилисом, причем это заболева-
ние стало причиной их смерти. Например, 
Иван Грозный умер именно от застарелого 
сифилиса. Страдали данным заболеванием и 
В.И. Ленин (ему приписывают бытовой сифи-
лис) и даже Петр I.

А вы об этом знали…
Крылатое выражение «типун тебе на 

язык» означает ни что иное как искреннее 
пожелание, не удивляйтесь, заболеть сифи-
лисом. Потому что типун это и есть так назы-
ваемый шанкр - специфическое новообразо-
вание, возникающее на первой стадии забо-
левания сифилисом.

Кожно-венерологический кабинет 
Онгудайской ЦРБ

висимо от количества граждан, за которы-
ми трудоспособным лицом осуществляется 
уход, компенсационная выплата может 
быть установлена только одна.

В случае помещения нетрудоспособно-
го гражданина на полное государственное 
обеспечение выплата компенсации прекра-
щается.

Суммы компенсационной выплаты, 
установленной неработающему трудоспо-
собному лицу, осуществляющему уход за 
нетрудоспособным гражданином, не полу-
ченные в связи со  смертью пенсионера вы-
плачиваются лицу, осуществляющему уход, 
на основании его письменного заявления  в 
орган, осуществляющий пенсионное обе-
спечение,  документа удостоверяющего 
личность, а также трудовой книжки с отмет-
кой об увольнении, независимо от факта 
фактического проживания.

В случае наступления обстоятельств, 
влияющих на выплату компенсации ( по-
ступления на работу) неработающее трудо-
способное лицо обязано сообщить об этом 
органу, назначившему (выплачивающему) 
указанную компенсацию.

При не сообщении о факте работы об-
разуется переплата. Излишне выплаченные 
суммы неработающему трудоспособному 
лицу, осуществляющему уход за нетрудо-
способным гражданином, подлежат вос-
становлению этим лицом. Суммы должны 
быть внесены на счет территориального 
органа ПФР добровольно или на основании 
судебного решения лицом, осуществляю-
щим уход за нетрудоспособным граждани-
ном.

Руководитель группы НВПиОППЗЛ 
 Максимова В.М.

администрация района предупреждает:

Одной из важнейших проблем террито-
рии Республики Алтай по-прежнему оста-
ется переоблучение населения за счет при-
родных источников атомного излучения.

Республика Алтай относится к одной 
из самых неблагополучных территорий 
России по облучению населения природ-
ными источниками атомного излучения, а 
именно радиоактивным газом радоном - 
Ra -222. Уровень облучения населения за 
счет него составляет от 2 до 50 мЗв за год. 
В Онгудайском районе средне взвешен-
ная доза облучения населения радоном 
составляет более 8 мЗв, что в 4 раза пре-
вышает нормируемый уровень атомного 
облучения. Мощность дозы, воздейству-
ющая на человека, напрямую зависит от 
концентрации радона в помещении, а она 
в свою очередь зависит от интенсивно-
сти выхода его на поверхность из земли, 
так называемой плотности потока радона 
(ППР). Чем больше плотность потока радо-
на на земельном участке, тем больше его 
концентрация в помещениях здания.

Защита здания от загрязнения радо-
ном осуществляется путем устройства 
противорадоновой защиты. Виды защит 
зависят от уровня интенсивности выхода 
радона (эманации), из земли. Согласно 
строительным нормам - СП 11.102-97 «Ин-
женерно экологические изыскания при 
строительстве» защитные мероприятия от 
радона делятся на три класса.

Характеристика этих классов выглядит 
следующим образом:

1-й класс - плотность потока радона 
составляет 80 мБк/м2с, при проектирова-
нии достаточно предусмотреть норматив-
ное проветривание помещений;

2-й класс - плотность потока радона 
от 80 до 200 мБк/м2с, в этом случае требу-
ется проектировать устройство умеренной 
противорадоновой защиты;

3-й класс - плотность потока радона 
более 200 мБк/м2с, при такой плотности 
необходимо проектировать усиленную 
противорадоновую защиту.

В 2008-2009 годах земельные участ-
ки, выделенные под строительство, были 
подвергнуты радиологическим обследо-
ваниям, причем в большинстве случаев 
плотность потока радона на этих участ-
ках составляла более 200 мБк/м2с - 3-й 
класс.

Становится очевидным, что такой под-
ход к отводу земельных участков и стро-
ительству на них зданий не способствует 
оптимизации снижения дозовой нагрузки 
на население от природных источников 
атомного излучения.

С целью снижения дозовой нагрузки 
облучения населения радоном необходи-
мо в обязательном порядке проводить ра-
диологические исследования земельных 
участков отводимых под строительство, 
основание:

СанПин 2.6.1.2523-09  «Нормы радиа-
ционной безопасности (НРБ - 99/2009)»; 

СП 2.6.1.2612-10  «Основные сани-
тарные правила обеспечения радиацион-
ной безопасности (ОСПОРБ - 99/2010)»;

СП 11.102-97 «Инженерно экологи-
ческие изыскания при строительстве»». 
Москва 1997.

Доводим до Вашего сведения о про-
ведении в обязательном порядке радио-
логических обследований при отводе 
земельных участков под строительство. 
Заявку на радиологическое обследова-
ние земельного участка под строительство 
можно подать на имя Архипова Геннадия 
Степановича - главного врача гигиены и 
эпидемиологии управления федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Республике Алтай.

Адрес: 649002, г. Горно-Алтайск, 
пр. Коммунистический, 173

Тел./факс 8-388-22-64384 или 64761

П



О проведении диспансеризации 
определенных групп  взрослого населения

В целях реализации приказа Министер-
ства здравоохранения Российской феде-
рации от 3 декабря 2012года №1006н «Об 
утверждении порядка проведения диспан-
серизации определенных групп взрослого 
населения»

С 1 марта 2013 месяца проводится дис-
пансеризация следующих групп взрослого 
населения(в возрасте 18 лет и старше):

1 работающие граждане;
2 неработающие граждане;
3 обучающиеся в общеобразовательных 

организациях по очной форме.
Диспансеризация представляет собой 

комплекс мероприятий, в том числе меди-
цинский осмотр врачами нескольких спе-
циальностей и применение необходимых 
методов обследования. Основные цели дис-
пансеризации: раннее выявление хрониче-
ских неинфекционных заболеваний, являю-
щихся основной причиной инвалидности и 
преждевременной смертности населения, к 
которым относится: болезни системы крово-
обращения, злокачественные новообразова-
ния, сахарный диабет, хронические болезни 

легких.
Кроме того, диспансеризация направ-

лена на выявление и коррекцию основ-
ных факторов риска развития указанных 
заболеваний(повышенный уровень арте-
риального давления, повышенный уровень 
холестерина в крови, повышенный уровень 
глюкозы в крови, курение табака, потре-
бление алкоголя, нерациональное питание, 
низкая физическая активность, избыточная 
масса тела или ожирение). Граждане прохо-
дят диспансеризацию по месту жительства, 
работы, учебы. Ваш участковый врач или ме-
дицинская сестра подробно расскажут Вам, 
где когда и как можно пройти диспансери-
зацию, согласуют с Вами ориентировочную 
дату прохождения диспансеризации. Диспан-
серизация пройдет в два этапа. Прохождение 
обследования первого этапа, как правило, по-
требует два визита.

Согласно статьи 24 Федерального за-
кона Российской Федерации от 21 ноя-
бря2011г.№323 «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации» ра-
ботодатели обязаны обеспечивать условия 
для прохождения работниками медицинских 
осмотров и диспансеризации, а также бес-
препятственно отпускать работников для их 
прохождения.

Регулярное прохождение диспансериза-
ции позволит Вам в значительной степени 
уменьшить вероятность развития наиболее 
опасных заболеваний, являющихся основной 
причиной инвалидности и смертности насе-
ления нашей страны или выявить их на ран-
ней стадии развития, когда их лечение наибо-
лее эффективно.

Зав. поликлиникой Ерешева Р.Т.
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уВажаемЫй раБОтОдателЬ!
Вы - наш главный партнер на рынке труда!

Опасные преступники останутся под 
надзором государства и после их 

освобождения из мест лишения свободы

В соответствии со ст.25 Закона РФ « О 
занятости населения в РФ», ВЫ ОБЯЗАНЫ 
представлять в службу занятости  информа-
цию о  наличии вакантных рабочих мест (в 
том числе о вакансиях временного характе-
ра).

В соответствии с Административным ре-
гламентом  Федеральной службы по труду и 
занятости по предоставлению государствен-
ной услуги  содействия работодателям  в 
подборе необходимых работников, работо-
датель обязан представить

при первичном обращении в службу за-
нятости:

заявление-анкета (бланк в службе за-
нятости). Заполняется разборчиво от руки 
или с использованием технических средств 
на русском языке. При заполнении не допу-

С 01 июля 2011 года вступил силу Феде-
ральный закон РФ № 64-ФЗ от 06.04.2011 года, 
регламентирующий применение администра-
тивного надзора за лицами, освобожденны-
ми из мест лишения свободы. Одновременно 
с этим внесены соответствующие изменения 
в Уголовный кодекс РФ, Гражданско-процессу-
альный кодекс РФ, Кодекс РФ об администра-
тивных правонарушениях и Уголовно-испол-
нительный кодекс РФ. Что такое администра-
тивный надзор, каковы его цели, в отношении 
кого он устанавливается? На эти и другие во-
просы, связанные с понятием административ-
ного надзора, постараемся рассказать в дан-
ной статье. 

Институт административного надзора яв-
ляется не новым для российского законода-
тельства. Ранее вопросы, касающиеся админи-
стративного надзора за лицами, освобожден-
ными из мест лишения свободы, регулирова-
лись Положением об административном над-
зоре, утвержденном в 1966 году Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР. Этот закон 
был направлен на предупреждение повторной 
преступности, действовал на территории СССР 
в течение почти 40 лет, постоянно совершен-
ствовался и фактически прекратил свое дей-
ствие в 2002 году в связи с проводимым в 90-е 
годы прошлого века реформированием зако-
нодательства, в том числе и уголовного, уго-
ловно-процессуального и административного.

Принятие нового федерального закона 
об административном надзоре было обуслов-
лено отсутствием законодательной базы осу-
ществления контроля за лицами, освобожден-
ными из мест лишения свободы, бессистемно-
стью такого контроля и, как следствие, ростом 
уровня рецидивной преступности.

Административный надзор направлен, 
в первую очередь, на защиту общества и го-
сударства от преступных посягательств. В этих 
целях задачами административного надзора 
является снижение количества повторных пре-
ступлений и других правонарушений лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы, 
оказание индивидуального профилактическо-
го воздействия на них.

Административный надзор устанавлива-
ется только судом на основании заявления 
администрации исправительного учрежде-
ния или органа внутренних дел в отношении 
совершеннолетних лиц, освобождаемых либо 
освобожденных из мест лишения свободы 
и имеющих непогашенную либо неснятую 
судимость за совершение тяжкого или особо 
тяжкого преступления, при рецидиве престу-
плений, а также умышленного преступления 
в отношении несовершеннолетнего. 

Контроль за соблюдением поднадзорным 
лицом ограничений и выполнением обязан-
ностей осуществляется органами внутренних 
дел по месту жительства или пребывания под-
надзорного лица.

В отношении лиц данной категории адми-
нистративный надзор может быть установлен 
при наличии определенных условий: если та-
кое лицо в период отбывания наказания при-
знавалось злостным нарушителем установ-
ленного порядка отбывания наказания либо 
если такое лицо после отбытия наказания в те-
чение одного года совершило два и более ад-
министративных правонарушения против по-
рядка управления либо посягающих на обще-
ственный порядок и общественную безопас-
ность, на здоровье населения и общественную 
нравственность. Особое внимание в законе 
уделено лицам, имеющим судимость за пре-
ступление против половой неприкосновенно-
сти и половой свободы несовершеннолетних, 
а также совершившим преступление при опас-
ном или особо опасном рецидиве. В отноше-
нии таких лиц административный надзор уста-
навливается в обязательном порядке без на-
личия каких-либо иных оснований.

При административном надзоре судом 
могут быть установлены следующие ограниче-
ния: запрещение пребывания в определенных 
местах; запрещение посещения мест проведе-
ния массовых и иных мероприятий и участия 
в указанных мероприятиях; запрещение пре-
бывания вне жилого или иного помещения, 
являющегося местом жительства либо пре-
бывания поднадзорного лица, в определен-
ное время суток; запрещение выезда за уста-
новленные судом пределы территории. Также 
в обязательном порядке устанавливается явка 
от одного до четырех раз в месяц в орган вну-
тренних дел по месту жительства или пребы-

скается использование сокращений и аббре-
виатур, ответы должны быть конкретными и 
исчерпывающими. Заверяется подписью ра-
ботодателя или представителя работодателя 
уполномоченного им на совершение соот-
ветствующих действий;

заполненный бланк «Сведения о потреб-
ности в работниках, наличии свободных ра-
бочих мест»;

копию свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица или инди-
видуального предпринимателя, содержа-
щую запись «копия верна», дату, фамилию, 
инициалы, должность и подпись  уполномо-
ченного представителя работодателя;

паспорт гражданина Российской Федера-
ции, если работодатели физические лица.

При последующих обращениях:
заполненный бланк « Сведения о потреб-

ности в работниках, наличии свободных ра-
бочих мест».

КУ ЦЗН Онгудайского района

вания для регистрации. Кроме того, на лицо, 
в отношении которого установлен админи-
стративный надзор, законом накладывается 
ряд обязанностей.

За несоблюдение установленных ограни-
чений или невыполнение обязанностей под-
надзорное лицо несет административную 
ответственность, предусмотренную ст. 19.24 
КоАП РФ (предупреждение, штраф либо ад-
министративный арест до 15 суток). Также ст. 
314.1 УК РФ предусмотрена уголовная ответ-
ственность за уклонение от административ-
ного надзора (наказывается обязательными, 
исправительными работами либо лишением 
свободы на срок до 1 года).

Административный надзор может быть 
установлен сроком от одного года до трех лет, 
а в отношении лиц, совершивших преступле-
ния против несовершеннолетних или при опас-
ном либо особо опасном рецидиве, - на срок, 
установленный УК РФ для погашения судимо-
сти.

Прекращение административного надзора 
осуществляется в следующих случаях: исте-
чение его срока; снятие судимости с поднад-
зорного лица; осуждение поднадзорного лица 
к лишению свободы и направление его к месту 
отбывания наказания; смерть поднадзорного 
лица. После прекращения административного 
надзора поднадзорное лицо снимается с учета 
в органах внутренних дел, при этом, прекраще-
ние административного надзора не исключает 
установление судом административного над-
зора повторно. Кроме того, административный 
надзор может быть досрочно прекращен су-
дом на основании заявления органа внутрен-
них дел или поднадзорного лица (его пред-
ставителя) по истечении не менее половины 
установленного срока административного над-
зора при условии, что поднадзорное лицо ве-
дет себя безупречно и своим поведением до-
казало утрату опасности для общества, то есть 
добросовестно соблюдает административные 
ограничения, выполняет установленные обя-
занности, положительно характеризуется. В от-
ношении лица, которое отбывало наказание 
за преступление против половой неприкосно-
венности и половой свободы несовершенно-
летнего, административный надзор досрочно 
прекращен быть не может.

В Межмуниципальном отделе МВД России 
«Онгудайский» с момента вступления в силу  
Федерального закона Российской Федерации 
от 06.04.2011 г. № 64-ФЗ «Об административ-
ном надзоре за лицами, освобожденными из 
мест лишения свободы», под административ-
ный надзор было поставлено 15 человек, из 
них по инициативе Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний – 5 человек, 
(или данные лица освободились из мест лише-
ния свободы уже с установленным надзором 
за нарушения режимных требований админи-
страции). По нашей инициативе – 10. На сегод-
няшний день под надзором состоит 11 человек 
(1 выбыл на постоянное место жительства в 
г. Горно-Алтайск). Из оставшихся 13 человек в 
отношении 3-х административный надзор при-
остановлен в связи с их арестом за совершение 
преступлений. 

При осуществлении мероприятий по кон-
тролю за поведением лиц, состоящими под 
административным надзором, в ходе прове-
дения мероприятий к административной от-
ветственности были привлечены 5 человек в 
отношении которых было оформлено 14 адми-
нистративных правонарушений как за наруше-
ние общественного порядка, так и за наруше-
ние административного надзора.

Учитывая, что данный нормативный 
акт действует сравнительно недавно, сейчас 
сложно делать выводы о том, насколько эф-
фективны будут принимаемые государством 
меры по предупреждению повторной пре-
ступности. В первую очередь это будет за-
висеть от тщательности контроля органами 
внутренних дел за поведением лиц, освобож-
денных из мест лишения свободы. В любом 
случае конечная цель введения института ад-
министративного надзора заключается в на-
дежной защите интересов общества и государ-
ства от преступных посягательств со стороны 
тех лиц, которые уже были осуждены к ли-
шению свободы за совершение умышленных 
преступлений.

Заместитель начальника полиции по 
охране общественного порядка

 подполковник полиции И.В. Домашев

П

итоги работы Онгудайского районного 
суда за 2012 г.

В 2012 г.  поступило  113 уголовных 
дела,  рассмотрено с вынесением приго-
вора  91 дел, осуждено  99  лиц, из них к 
лишению свободы 27 человек, прекраще-
но  13 уголовных дел,  передано по под-
судности 2 уголовных дела, всего окон-
чено 108 дел.  В апелляционном порядке 

рассмотрено  2 уголовных дела.  Также рас-
смотрено в 2012  году  294 жалоб и пред-
ставлений.

В Онгудайский районный суд  в 2012 
году  поступило 577 гражданских дел. Из 
них с вынесением решения 321 дел, с 
удовлетворением требований  299 дел, с 
отказом в удовлетворении требований 22,  
прекращено 111 гражданских дел, 14 граж-
данских дел оставлено без рассмотрения. 
Рассмотрено в  апелляционном порядке 85 
гражданских дел.

Онгудайским районным судом  рассмо-
трено  18 административных дел по первой 
инстанции. В порядке апелляции рассмо-
трено 23 административных дела.

Внештатный  пресс-секретарь Онгудай-
ского районного суда Г.В. Емельянова
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Тридцать седьмая сессия второго созыва 
Р Е Ш Е Н И Е                                                                                                   Ч Е Ч И М
От 27.12.2012 г.                                                                                                  №37-8

с. Онгудай
О   внесении изменений и   дополнений  в Устав муниципального образования 

«Онгудайский район»

Руководствуясь  ч.4 ст.44 Федерального  закона  № 131 – ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»  и статьей 69 Устава муниципального образования «Онгудай-
ский район», Совет депутатов района (аймака) РЕШИЛ:

I. Внести в Устав муниципального образования «Онгудайский район», принятый решением районного Совета 
депутатов  от 15.06.2005 № 20-2, следующие  изменения:

1. В статье 7 Устава:
1.1. Дополнить часть 1 пунктами 8.1 и 8.2  следующего содержания:
«8.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке муниципального 

района сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
8.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченно-

го полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указан-
ной должности;»;

1.2.  Пункт 12 части 1  изложить в следующей редакции:
«12) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального района 

(за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации пе-
речень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских учреждениях, под-
ведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному 
обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи;»;

1.3. В части 3:
а) абзац первый после слов «части своих полномочий» дополнить словами «по решению вопросов местного 

значения»;
б) абзац второй после слов «части своих полномочий» дополнить словами «по решению вопросов местного 

значения».
2. В статье 7.1 Устава:
2.1. пункт 6 части 1 признать утратившим силу;
2.2. часть 1  дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный кон-

троль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания.».
3. В части 3 статьи 8 Устава слова «Контрольно-счетная комиссия муниципального образования» заменить сло-

вами «Контрольно-счетная палата муниципального образования».
4. В статье 17 Устава:
4.1. пункт 3 части 3 после слов «проекты межевания территорий,» дополнить словами «проекты правил благо-

устройства территорий,»;
4.2. часть 4 дополнить словами «, включая мотивированное обоснование принятых решений».
5. Статью 30 Устава дополнить частью 3.1 следующего содержания:
«3.1. В собственности муниципальных районов может находиться иное имущество, необходимое для осущест-

вления полномочий по решению вопросов местного значения муниципальных районов.».
6. В статье 34 Устава: 
6.1. в пункте 8 части 2 слова «районной контрольно-счетной комиссии» заменить словами «контрольно-счет-

ной палаты муниципального образования»;
6.2. пункт 14 части 2  дополнить словами «, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных фе-

деральными законами».
7. Пункт «и» части 6 статьи 40 Устава  исключить. 
8. Часть 1 статьи 47 Устава дополнить пунктами следующего содержания:
«заниматься предпринимательской деятельностью;
состоять членом управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено федеральными закона-

ми или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами 
и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией.».

9. В статье 48 Устава: 
9.1. Часть 2 исключить; 
9.2. Часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования,  досрочные выборы 

главы муниципального образования проводятся в сроки, установленные федеральным законом.».
10. Главу  7 Устава изложить в новой редакции:
«Глава  7.    Контрольно-счетная палата муниципального района
Статья 56. Контрольно-счетная палата
1. Контрольно-счетная палата муниципального образования образуется Советом депутатов района (аймака).
2. Порядок организации и деятельности контрольно-счетной палаты определяется Федеральным законом от 7 

февраля 2011 года N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральным законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными 
нормативными правовыми актами. В случаях и порядке, установленных федеральными законами, правовое регу-
лирование организации и деятельности контрольно-счетной палаты осуществляется также законами Республики 
Алтай.».

11. В части 2 статьи 68 Устава  слова «Контрольно-счетная комиссия» заменить словами «Контрольно-счетная 
палата».

12. Часть 5 статьи 69 Устава дополнить словами «и вступают в силу после их официального опубликования (об-
народования). Глава муниципального образования обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав 
муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав муници-
пального образования в течение семи дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.».

II. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по  Республике Алтай.

III. Решение подлежит опубликованию после государственной регистрации и вступает в силу после его офици-
ального опубликования в районной газете «Ажуда».

IV. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по вопросам правопоряд-
ка, местного самоуправления, средствам массовой информации  (В.В.Шнитов). 

Глава района (аймака)      М.Г. Бабаев 

Отдел культуры, спорта и туризма Администрации муниципального образования «Онгудай-
ский район» объявляет о проведении на территории Онгудайского района месячника «Молодежь 
против СПИДа, наркомании, ЗППП и алкоголизма» с 01 марта по 31 марта 2013 года. В рамках 
месячника проводится районный конкурс «Юность без алкоголя, наркомании и СПИДа».

Основными целями конкурса являются: формирование в обществе, особенно среди подрост-
ков и молодежи негативного отношения к алкоголю, наркотикам и зппп, выявление причин алко-
голизации и наркотизации подростков и молодежи, привлечение внимания широкой обществен-
ности, структур власти, средств массовой информации к проблеме алкоголизма и наркомании.

Условия конкурса.  В конкурсе могут принимать участие общеобразовательные школы и мо-
лодые люди (до 35 лет), конкурс проводится по номинациям: «Лучшее сочинение», «Лучший ри-
сунок», «Лучшая презентация – доклад»

Конкурс проводится в 2 этапа: в школах, в селах района - до 20 марта 2013 года, районный до 
30 марта 2013 года. Все работы необходимо представить в в отдел культуры, спорта и туризма МО 
«Онгудайский район» до 20 марта 2013 года.

В плане проведения месячника кроме конкурса планируется провести выездные кабинеты со 
специалистами Онгудайской районной больницы: наркологом, венерологом, а также инспекто-
ром района по делам несовершеннолетними. Также в планах проведение вечеров, круглых сто-
лов, дискотек, бесед, диспутов в селах и школах района.

Юность без алкоголя, наркомании и СПИДаОбстановка с пожарами на территории 
Онгудайского района

За февраль 2013 года на территории 
Онгудайского района зарегистрировано 
4 пожара, произошедшие в жилом секто-
ре, за аналогичный период прошлого года 
было зарегистрировано 5 пожаров, из них 
3 техногенных (2 в жилом секторе, 1 на 
объекте экономики) и 2 лесных пожара. 

Всего с начала 2013 года произошло 5 
пожаров, за аналогичный период 2012 года 
– 10, однако в 2012 году основная доля по-
жаров приходилась на лесные пожары. 

На пожарах, произошедших в 2013 
году, гибели людей не произошло, травми-
рованных нет. 

За февраль 2013 года произошли следу-
ющие пожары:

- 01.02.2013 года в 03 час. 00 мин. в с. 
Туекта по ул. Семенова произошло загора-
ние потолочного перекрытия в месте про-
хождения печной трубы дымохода. При-
чиной пожара является нарушение правил 
пожарной безопасности при устройстве и 
эксплуатации печи. В печной трубе были 
обнаружены многочисленные прогары. 
Площадь пожара составила 1м2;

- 16.02.2013 года в 15 час. 48 мин. в с. 
Малая Иня по ул. Центральная, произо-
шло загорание частного нежилого дома. 
Причиной пожара явились умышленные 
действия собственника по уничтожению 
имущества в состоянии сильного алкоголь-
ного опьянения. До пожара дом не эксплу-
атировался несколько лет и служил местом 
распития спиртных напитков и сбора асо-
циальных граждан. Доступ в дом был сво-
бодный;

- 24.02.2013 года в 03 час. 44 мин. в с. Ка-
ракол по ул. Чорос-Гуркина, произошло за-
горание частного нежилого дома. Площадь 
пожара составила 64 м2. Причиной пожара, 
вероятнее всего, явились неосторожное 
обращение с огнем (возможно при куре-

нии). До пожара дом не эксплуатировался 
в течение года и служил местом распития 
спиртных напитков и сбора асоциальных 
граждан. Доступ в дом был свободный;

- 24.02.2013 года в 20 час. 55 мин. в с. 
Кулада по ул. Этенова, произошло загора-
ние частного нежилого дома. Площадь по-
жара составила 14 м2. Причиной пожара, 
вероятнее всего, явились неосторожное 
обращение с огнем (возможно при куре-
нии). До пожара дом не эксплуатировался 
в течение длительного срока и служил ме-
стом распития спиртных напитков и сбора 
асоциальных граждан. Последний раз соб-
ственница дома была в нем в октябре 2012 
года и уезжая в г. Горно-Алтайск закрыла 
дом на замок. На момент обнаружения по-
жара замок (пробой) был вырван. Доступ в 
дом был свободный;

Таким образом, 3 из 4 пожаров про-
изошедших в феврале 2013 года возникли 
в «брошенных», не эксплуатируемых до-
мах, в местах скопления (пребывания) асо-
циальных, социально-неадаптированных 
граждан. 

При тушении данных пожаров только в 
с. Кулада принимали участие ДПД и мест-
ное население, присутствовал глава сель-
ского поселения, в тушении остальных по-
жаров ДПД и местное население участие 
не принимали.  

По вопросам устройства печного ото-
пления и соблюдения первичных мер по-
жарной безопасности, прошу обращаться 
в рабочее время в ОНД по Онгудайскому 
району УНД ГУ МЧС России по Республике 
Алтай по адресу: с. Онгудай, ул. Советская, 
70, тел. (38845) 21277.

С уважением главный государствен-
ный инспектор Онгудайского района по 

пожарному надзору М.М. Демьянов

закОн и пОрядОк

фонд развития и поддержки малого и 
среднего предпринимательства республики 

алтай информирует

Постановлением Правительства Респу-
блики Алтай от 19 августа 2010 г. № 183 «О 
республиканской целевой программе «Раз-
витие малого и среднего предприниматель-
ства в Республике Алтай на 2011-2014 года» 
предусмотрена форма государственной под-

держки субъектов малого и среднего пред-
принимательства в виде микрофинансирова-
ния. Микрофинансирование - это реальный и 
доступный инструмент развития бизнеса, по-
мощь как уже действующим, так и начинаю-
щим предпринимателям, которые открывают 
свой бизнес или хотят его расширить. Размер 
микрозайма составляет да 1 млн.руб., срок 
до 12 месяцев, процентная ставка за поль-
зование займом – 10% годовых. Реализацию 
данного направления государственной под-
держки осуществляет некоммерческая орга-
низация Фонд развития и поддержки малого 
и среднего предпринимательства Республики 
Алтай (далее - Фонд). На сегодняшний день 
Фонд располагает денежными средствами в 
размере 15 млн. руб., предназначенных для 
предоставления микрозаймов предпринима-
телям.

Считаем  необходимым довести данную 
информацию до сведения предпринимате-
лей МО «Онгудайский район». По всем во-
просам рекомендуем осуществлять инфор-
мационно-методическое и организационное 
взаимодействие с Фондом развития и под-
держки малого и среднего предприниматель-
ства Республики Алтай. Всю необходимую 
информацию вы можете получить в отделе 
экономики МО «Онгудайский район».

Отдел экономики 
МО «Онгудайский район»

Объявляется конкурсный отбор
Администрация района (аймака) МО «Онгудайский район» информирует об объявлении 

конкурсного отбора муниципальных образований для предоставления  в 2013 году субсидий из 
Дорожного фонда Республики Алтай на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  и (или) улично-дорожной 
сети в муниципальных образованиях в Республике Алтай в рамках Республиканской целевой про-
граммы «Развитие транспортной инфраструктуры Республики Алтай на 2012-2014 годы», утверж-
денная постановлением Правительства Республики Алтай от 16.09.2010 года № 198.

Дата окончания приема заявок :  17 часов  00 минут 20 марта 2013 года.



Извещение о проведении собрания о согласова-
нии местоположения  границ земельного участка

Кадастровым инженером  Толкочоковым Сергеем 
Курешевичем,  квалификационный  аттестат кадастро-
вого инженера  №04-11-42 от 02.03.2011г. являющим-
ся работником  общество с  ограниченной ответствен-
ностью «ТАН» ОГРН 1070404000479

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

Заказчик: Майчиков Мурат Владимирович адрес: 
649435 Республика Алтай, Онгудайский район,с. Кула-
да , улС.Этенова-8,   тел.8-(388-45)29-3-49 Кадастровые 
номера земельных участков в отношении которых про-
водится согласование границ:04:06:040302:123:ЗУ1, 
04:06:040302:129:ЗУ1, 04:06:040302:207:ЗУ1, 
04:06:040302:208:ЗУ1, 04:06:040302:209:ЗУ1, составе 
единого землепользования 04:06:040302:171, адрес-
ный ориентир земельных участков: Республика Алтай, 
Онгудайский район, Куладинское сельское поселе-
ние, , ур.Арыгем, Нижняя-Кулада, Нижний-Карасу, 
Верх-Карасу

Кадастровые номера и адреса смежных зем-
лепользователей:,  невостребованные  земельные 
доли ТОО « КУЛАДА» с кадастровыми  номерами  
04:06:040302:123, 04:06:040302:129, 04:06:040302:168, 
04:06:040302:169, 04:06:040302:207,, 
04:06:040302:208, 04:06:040302:209 04:06:040302:250  
в составе единого землепользования с кадастровым 
номером 04:06:040302:171, земли запаса (государ-
ственная собственность) с кадастровыми номерами 
04:06:040302:189, 04:06:040302:200, в составе еди-
ного землепользования с кадастровым номером 
04:06:040302:201, находящиеся в Республике Алтай, 
Онгудайского района,Куладинского сельского посе-
ления, ур.Арыгем, Нижняя-Кулада, Нижний-Карасу, 
Верх-Карасу

Ознакомление  с проектом межевого плана мож-
но  произвести по адресу местонахождения када-
стрового инженера: 649440 с. Онгудай, ул, Советская  
101, тел. 89635115054  месячный срок со дня опубли-
кования настоящего извещения . Представленные 
требования  о проведении  согласовании границ с 
установлением их на местности, а так же представле-
ние обоснованных возражений в письменной форме 
местоположении  границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана направлять 
по указанному  адресу местонахождения кадастро-
вого инженера в с, Онгудай в срок с 09.03.2013г. по 
09.04.2013г,включительно.   Место , дата и время про-
ведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка 10.04.2013г. в 12 часов 00 
мин.по адресу: 649435 Онгудайский район с. Кулада , 
ул. С.Этенова-8,    При проведении согласовании  ме-
стоположения границ при себе иметь документ удо-
стоверяющий личность, документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинтересованных лиц , а 
так же документ, подтверждающий право на соответ-
ствующий участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СО-
ГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером  Толкочоковым Сергеем 
Курешевичем, квалификационный аттестат кадастро-
вого инженера № 04-11-42 от 02.03.2011 г. являющим-
ся работником общество с ограниченной ответствен-
ностью «ТАН»  ОГРН 1070404000479     

адрес: 649440 Республика  Алтай, с. Онгудай 
ул. Советская 101  тел. 89635115054  эл.почта  ong_
oootan@rambler.ru

Заказчиком кадастровых работ является  Куру-
чекова Антонина Александровна  проживающая   по 
адресу: 649447   Республика Алтай,  Онгудайский рай-
он, с.Туекта  ул.Семенова-48,  тел. 89609684562

Кадастровые номера земельных  участков  в от-
ношении которых проводится согласование границ 
04:06:021102:67, в составе единого землепользова-
ния  04:06:000000:189,  местоположение земельного 
участка: Респ. Алтай, р-н Онгудайский,  Теньгинское  
сельское поселение, из земель ТОО «Туекта»  лог.Ши-
рокий, ур.Черная речка

Кадастровые номера и адреса смежных зем-
лепользователей :  Земли  госсобственности   КН 
04:06:021102:113,  04:06:021102:28, 04:06:021102:36. 
Земли лесного фонда  с кн 04:06:000000:17. Земли 
общей долевой собственности  переданные в арен-
ду к(ф)х «Надежда» кн  04:06:021102:17 в составе 
единого землепользования с кн 04:06:000000:49. Не-
востребованные земельные доли ТОО «Туекта» с кн  
04:06:021102:67  в составе единого землепользования 
с кн 04:06:000000:189.

Ознакомление  с проектом межевого плана мож-
но  произвести по адресу местонахождения кадастро-
вого инженера : 649440 с. Онгудай, ул, Советская  101, 
тел. 89635115054 двухнедельный срок со дня опубли-
кования настоящего извещения . Представленные тре-
бования  о проведении  согласовании границ с уста-
новлением их на местности, а так же представление 
обоснованных возражений в письменной форме о 
местоположении  границ земельных участков  после 
ознакомления с проектом межевого плана направлять 
по указанному  адресу местонахождения кадастрово-
го инженера в 

с. Онгудай в срок с 09.03.2013г. по 09.04.2013г, 
включительно.   Место, дата и время проведения со-
брания о согласовании местоположения границ зе-
мельного участка 10.04.2013г.  в 11 часов 00 мин. по 
адресу: : 649447   Республика Алтай  Онгудайский рай-
он, с.Туекта   ул.Семёнова 17,  тел. 8 89609684562.

Извещение о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границ земельного участка

Кадастровый инженер: Аспанов Айдын Валерье-
вич, квалификационный аттестат кадастрового  ин-
женера № 04-11-52 от 31.05.2011 г., являющийся ра-
ботником Муниципального бюджетного учреждения 
«ОКС МО «Онгудайский район» ОГРН-1100404000443

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай, ул. Советская, 78, тел 83884522966, 
ong_mbu_oks@mail.ru. Местонахождение: с. Онгудай, 
ул. Советская, 78, индекс 649440.

Заказчики: Глава КХ «Саяны» Тобошев Олег Нико-
лаевич. Адрес: Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Иня, ул. Подгорная, 47 а, телефон: 8-913-695-7004

Кадастровые номера земельных участков, в от-
ношении которых проводится согласование границ: 
04:06:110402:133, 04:06:120101:142, 04:06:120101:143, 
04:06:120101:144, 04:06:120102:129, 04:06:120102:130, 
04:06:120102:131, 04:06:120102:132, 04:06:120102:133, 
04:06:120102:134, 04:06:120102:135, 04:06:120102:136, 
04:06:120102:137, 04:06:120102:138, 04:06:120102:139, 

04:06:120102:140, 04:06:120102:141, 04:06:120102:142, 
04:06:120102:143, 04:06:120102:144, 04:06:120102:145 
расположенных по: адресу Республика Алтай, Онгу-
дайский район, Ининское сельское поселение, урочи-
щеН-Карасу, ур. Туррарт, ур. Кыргысту, ур. Дантык-Мо-
ош, ур. Еланда

Кадастровые номера и адреса смежных земле-
пользователей: земли запаса с единым кадастровым 
номером 04:06:000000:357, 04:06:000000:296; зем-
ли в общей долевой собственности находящиеся в 
аренде КХ «Саяны» с единым кадастровым номером 
04:06:000000:400; Государственная собственность с 
единым кадастровым номером 04:06:000000:399; не-
востребованные земельные доли АФ «Инар» с еди-
ным кадастровым номером 04:06:000000:304; Земли 
Ининского СПТУ 65 с единым кадастровым номером 
04:06:000000:401.

Ознакомление с проектом межевого плана можно 
произвести по адресу местонахождения кадастрового 
инженера: 649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай, ул. Советская, 78, тел 83884522966 
двухнедельный срок со дня опубликования настоя-
щего извещения. Представление требований о про-
ведении согласования границ с установлением их на 
местности, а так же представление обоснованных 
возражений в письменной форме о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана направлять по указанно-
му адресу местонахождения кадастрового инжене-
ра в с. Онгудай в срок с 08.03.2013 г. по 22.03.2013 г. 
включительно.

Место, дата и время проведения собрания о со-
гласовании местоположения границ земельного 
участка земельного участка: «08» апреля 2013 г. в 10 
часов 00 мин по адресу: Онгудайский район, с. Иня, в 
администрации муниципального образования «Инин-
ское сельское поселение».

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

Извещение о проведении  собрания о согласова-
нии местоположения  границ земельного участка

 Кадастровым инженером  Толкочоковым Сергеем 
Курешевичем,  квалификационный  аттестат кадастро-
вого инженера  №04-11-42 от 02.03.2011г. являющим-
ся работником  общество с  ограниченной ответствен-
ностью «ТАН» ОГРН 1070404000479

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

Местонахождение в с. Онгудай ул. Советская 101, 
почтовый индекс: 649440.

Заказчик: Чучин Расул Николаевич (действую-
щий на основании свидетельства о праве на наслед-
ство по закону от Чучина Николая Кудачиновича) 
адрес: 649431 Республика Алтай, Онгудайский район 
с.Нижняя-Талда, ул. Талду 14, тел.8-983-583-8608.  .

Кадастровые номера земельных участков, 
в отношении которых проводится согласование 
границ:04:06:030501:24:ЗУ1, 04:06:030501:27:ЗУ1, 
04:06:030701:87:ЗУ1 в составе единого землепользо-
вания 04:06:000000:308  адресный ориентир земель-
ных участков: Республика Алтай, Онгудайский район, 
Нижне-Талдинское сельское поселении, ур. Хабарка,  
ур. Аяткан

Кадастровые номера и адреса смежных земле-
пользователей:  земли (запаса) государственной соб-
ственности  с  кадастровым  номером 04:06:030501:78, 
земли в  ОДС КХ «Хабарка» с кадастровыми номерами 
04:06:030501:24, 04:06:030501:27, 04:06:030701:87 в 
составе единого землепользования  с кадастровым 
номером 04:06:000000:308,   земли в  ПНВ  КХ «Ха-
барка»  с  кадастровым  номером  04:06:030501:21  
в  составе единого землепользования с кадастровым 
номером 04:06:030501:32, земли  в  ПНВ  КХ «Верх-
Еланда» с кадастровым  номером 04:06:030501:51  в  
составе единого землепользования с кадастровым 
номером 04:06:000000:202, земли  в  ОДС к/х «Ку-
зуктар» с  кадастровым  номером  04:06:030501:2  в  
составе  единого землепользования с кадастровым 
номером 04:06:000000:33, земли  (запаса) государ-
ственной  собственности  с  кадастровым  номе-
ром  04:06:030701:118, земли лесного фонда  (ТУ 
Россимущества  по РА) с кадастровым номером  
04:06:000000:17. 

    Ознакомление  с проектом межевого плана 
можно  произвести по адресу местонахождения када-
стрового инженера: 649440 с. Онгудай, ул. Советская  
101, тел. 89635115054 двухнедельный срок со дня опу-
бликования настоящего извещения. Представленные 
требования  о  проведении  согласовании границ с 
установлением их на местности, а так же представле-
ние обоснованных возражений в письменной форме 
местоположении  границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана направлять 
по указанному  адресу местонахождения кадастро-
вого инженера  в   с. Онгудай в срок с 09.03.2013г. по  
09.04.2013г, включительно.  

 Место, дата и время проведения собрания о 
согласовании местоположения границ земельно-
го участка 09.03.2012г. в 12 часов 00 мин. по адресу: 
649431 Онгудайский район  с. Нижняя-Талда,  ул. Талду 
14.  При проведении согласовании  местоположения 
границ при себе иметь документ удостоверяющий 
личность, документы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а так же до-
кумент, подтверждающий право на соответствующий 
участок.

Извещение о  месте и порядке ознакомления  с  
проектом  межевания земельных участков

Кадастровым  инженером  Толкочоковым Сер-
геем Курешевичем , квалификационный аттестат 
кадастрового инженера №  04-11-42 от 02.03.2011г., 
являющимся работником Общества с ограниченной 
ответственностью  «ТАН» ОГРН  1070404000479, связь 
с которым осуществляется по по  адресу: 649440 Ре-
спублика Алтай,  Онгудайский район, с. Онгудай ул. 
Советская 101, (3-этаж), тел. 8-9635115054 эл. почта 
ong_ooo tan @ rambler. ru.

Извещает о  согласовании проекта  межевания  
земельных участков,  выделенных  в счет земельных  
долей   Смирновой  Августе  Кулеровне  из  земель  ре-
организованного  колхоза «Искра»  с  кадастровыми  
номерами  04:06:070302:29:ЗУ1, 04:06:070302:30:ЗУ1 в 
составе  единого землепользования   с  кадастровым 
номером  04:06:070302:55, с кадастровым номером 
04:06:070201:20:ЗУ1 в составе единого землеполь-

зования  с  кадастровым номером 04:06:070201:25, 
расположенных:  649444 Республика Алтай, Онгу-
дайский район,  Хабаровское  сельское  поселение, 
ур.Коктубель,  лог Качир, лог  Челтак,  лог Улеля, лог 
Сары-Кобы, ур. Ак-Озек, Сары-Кыю,  общей площадью  
16,1, из них пашня -2,65 га- с  кадастровым  номером 
04:06:070302:30:ЗУ1, пастбище-  4,05 га с кадастровым  
номером  04:06:070302:29:ЗУ1, пастбище- 9,4 га  с ка-
дастровым номером 04:06:070201:20:ЗУ1.

Заказчик  проекта межевания земельных участ-
ков: Смирнова Августа Кулеровна,  связь с которой 
осуществляется  по адресу: 649444, Республика Алтай, 
Онгудайский район,  с. Хабаровка ул. Северная  20, тел. 
8 -388-45-24-3-58

 Ознакомление  и  согласование  проекта  меже-
вания земельных участков  с  заинтересованными  
лицами  на земельный участок в составе единого 
землепользования  04:06:070302:55, 04:06:070201:25 
в  границах  реорганизованного  колхоза «Искра»  про-
водится  по адресу фактического  местонахождения  
кадастрового инженера:  649440 Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская 101, (3-
этаж) тел. 89635115054 в тридцатидневный  срок  с  
09.03.2013г. по  09.04.2013г. включительно.

Обоснованные  возражения  относительно  раз-
мера и местоположения  выделяемых земельных 
участков направлять по адресу местонахождения  
кадастрового инженера: 649440 Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская 101, 
тел. 89635115054, эл. почта ong_oootan@ ram bler.ru  
в  срок до 09.04.2013г. с приложением документов, 
удостоверяющих личность, правоустанавливающих  
и (или)  правоудостоверяющих   документов на  зе-
мельный участок, а так же  документов, содержащих  
основание  для претензии заинтересованного лица на 
выделяемый земельный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления с 
проектом межевания земельных участков

Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мере-
евна, квалификационный аттестат кадастрового инже-
нера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работ-
ником Общества с ограниченной ответственностью 
«Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район,  с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, 
spektrplus@mail.ru

Местонахождение  с.Онгудай: почтовый индекс 
649440,ул.Советская 84,  извещает о согласовании про-
екта межевания земельных участков, выделенных в 
счет земельной доли Тадыкова Валерия Переуровича 
для сельскохозяйственного производства из общей до-
левой собственности К(Ф)Х «Кара-Тонош», с кадастро-
вым номером 04:06:010402:113, 04:06:010602:86 в 
составе единого землепользования 04:06:000000:107, 
расположенный : Республика Алтай, Онгудайский 
район, Елинское сельское поселение, ур. Кара-Тонош, 
ур.Улукун, ур.Тытугем  общей площадью 16.2 га; 

Заказчик проекта межевания земельных участ-
ков: Тадыков Валерий Переурович , связь с которым 
осуществляется по адресу: 649433, Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с.Ело, ул.Каярлыкская 14 тел 
8(38845)21371.

Согласование проекта межевания земельного 
участка с заинтересованными лицами- участниками 
общей долевой собственности на земельные участки в 
составе единого землепользования 04:06:000000:107  
в границах реорганизованного совхоза «Еловский» 
проводится по адресу  местонахождения кадастрово-
го инженера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 
в тридцатидневный срок с момента публикации с 8 
марта 2013 г. по 8 апреля  2013 г.  включительно.

Обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения выделяемых земельных участ-
ков направлять по адресу местонахождения кадастро-
вого инженера 649440 Республика Алтай, Онгудайский 
район, ул.Советская 84, тел: 8(38845)22902 в срок до  
8 апреля 2013 г. с приложением документов, удосто-
веряющих личность,  документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинтересованных лиц, а 
так же документ, подтверждающий право на соответ-
ствующий земельный участок.

МО «Онгудайский район» предоставляет в арен-
ду гражданам и юридическим лицам земельный  
участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Фестивальная, 28,  
общей площадью 1500 кв.м. в границах указанных в 
кадастровом плане земельного участка. Категория 
земель – земли населённых пунктов, разрешенное ис-
пользование –  под индивидуальное жилищное стро-
ительство.  С кадастровым номером 04:06:100211:452. 
Претензии принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в соб-
ственность гражданам и юридическим лицам земель-
ный  участок, находящийся по адресу: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская, 236,  
общей площадью 1500 кв.м. в границах указанных в 
кадастровом плане земельного участка. Категория 
земель – земли населённых пунктов, разрешенное ис-
пользование –  под индивидуальное жилищное стро-
ительство.  С кадастровым номером 04:06:100213:225. 
Претензии принимаются в течение месяца. 

 
МО «Онгудайский район» предоставляет в соб-

ственность гражданам и юридическим лицам земель-
ный  участок, находящийся по адресу: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская, 210 
а,  общей площадью 1500 кв.м. в границах указанных 
в кадастровом плане земельного участка. Категория 
земель – земли населённых пунктов, разрешенное ис-
пользование –  под индивидуальное жилищное стро-
ительство.  С кадастровым номером 04:06:100213:229. 
Претензии принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в соб-
ственность гражданам и юридическим лицам земель-
ный  участок, находящийся по адресу: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская, 210 
б,  общей площадью 1499 кв.м. в границах указанных 
в кадастровом плане земельного участка. Категория 
земель – земли населённых пунктов, разрешенное ис-
пользование –  под индивидуальное жилищное стро-
ительство.  С кадастровым номером 04:06:100213:221. 
Претензии принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в соб-
ственность гражданам и юридическим лицам земель-
ный  участок, находящийся по адресу: Республика Ал-

тай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская, 199,  
общей площадью 1020 кв.м. в границах указанных в 
кадастровом плане земельного участка. Категория 
земель – земли населённых пунктов, разрешенное 
использование –  для ведения личного подсобного 
хозяйства.  С кадастровым номером 04:06:100119:165. 
Претензии принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в соб-
ственность гражданам и юридическим лицам земель-
ный  участок, находящийся по адресу: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. М.И.Коротких, 
10,  общей площадью 1479 кв.м. в границах указанных 
в кадастровом плане земельного участка. Категория 
земель – земли населённых пунктов, разрешенное ис-
пользование –  под индивидуальное жилищное стро-
ительство.  С кадастровым номером 04:06:050901:201. 
Претензии принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в соб-
ственность гражданам и юридическим лицам земель-
ный  участок, находящийся по адресу: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. М.И.Коротких, 
12,  общей площадью 1500 кв.м. в границах указанных 
в кадастровом плане земельного участка. Категория 
земель – земли населённых пунктов, разрешенное ис-
пользование –  под индивидуальное жилищное стро-
ительство.  С кадастровым номером 04:06:050901:200. 
Претензии принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в соб-
ственность гражданам и юридическим лицам земель-
ный  участок, находящийся по адресу: Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Кротких, 4,  
общей площадью 1203 кв.м. в границах указанных в 
кадастровом плане земельного участка. Категория 
земель – земли населённых пунктов, разрешенное 
использование –  индивидуальное жилищное строи-
тельство.  С кадастровым номером 04:06:050901:447. 
Претензии принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в соб-
ственность гражданам и юридическим лицам земель-
ный  участок, находящийся по адресу: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Теньга, ул. Нагорная, дом 
46, квартира 1,  общей площадью 525 кв.м. в границах 
указанных в кадастровом плане земельного участка. 
Категория земель – земли населённых пунктов, разре-
шенное использование –  под индивидуальную жилую 
застройку.  С кадастровым номером 04:06:020101:31. 
Претензии принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в соб-
ственность гражданам и юридическим лицам земель-
ный  участок, находящийся по адресу: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Ленина, 132,  
общей площадью 783 кв.м. в границах указанных в 
кадастровом плане земельного участка. Категория 
земель – земли населённых пунктов, разрешенное ис-
пользование –  под индивидуальное жилищное стро-
ительство.  С кадастровым номером 04:06:100204:299. 
Претензии принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в соб-
ственность гражданам и юридическим лицам земель-
ный  участок, находящийся по адресу: Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Рабочая, 17 
а,  общей площадью 800 кв.м. в границах указанных 
в кадастровом плане земельного участка. Категория 
земель – земли населённых пунктов, разрешенное ис-
пользование –  под индивидуальное жилищное стро-
ительство.  С кадастровым номером 04:06:100211:451. 
Претензии принимаются в течение месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в соб-
ственность гражданам и юридическим лицам земель-
ный  участок, находящийся по адресу: Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Радужная, 
60,  общей площадью 1029 кв.м. в границах указанных 
в кадастровом плане земельного участка. Категория 
земель – земли населённых пунктов, разрешенное 
использование – индивидуальное жилищное строи-
тельство.  С кадастровым номером 04:06:050901:440. 
Претензии принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в соб-
ственность гражданам и юридическим лицам земель-
ный  участок, находящийся по адресу: Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Новая, 73,  
общей площадью 1094 кв.м. в границах указанных в 
кадастровом плане земельного участка. Категория 
земель – земли населённых пунктов, разрешенное 
использование –  индивидуальное жилищное строи-
тельство.  С кадастровым номером 04:06:050901:436. 
Претензии принимаются в течение месяца.

МО «Куладинское сельское поселение» предо-
ставляет в аренду гражданам и юридическим ли-
цам земельный участок, находящийся по адресу: 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Кулада , 
ул.С.Этенова,2б . Общей площадью 1695 кв.м. в гра-
ницах указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка. Категория земель - земли населённых пун-
ктов, разрешенное использование - под строительство 
дисковой пилорамы. Кадастровый номер земельного 
участка: 04:06:040102:94. Претензии принимаются в 
течение месяца.

МО Елинское сельское поселение предоставляет 
в аренду гражданам и юридическим лицам земель-
ный участок, находящийся по адресу: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Каярлык, ул. Мес-Дьаны, 
11а. Общая площадь земельного участка 571 кв.м. 
Категория земель - земли населённых пунктов, раз-
решенное использование - для индивидуального 
жилищного строительства. Кадастровый номер зе-
мельного участка: 04:06:0103 01:121. Претензии при-
нимаются в течение месяца.

МО Шашикманское сельское поселение предо-
ставляет в аренду гражданам и юридическим лицам 
земельный участок, находящийся по адресу: Респу-
блика Алтай , Онгудайский район, с.Шашикман, ул. 
Заречная, дом 21 а .Общей площадью  1554 кв.м. в 
границах указанных в кадастровом паспорте земель-
ного участка. Категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование-под  индивиду-
альное жилищное строительство. Кадастровый номер 
земельного участка 04:06:050107:66.Претензии при-
нимаются в течение месяца.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,   11  мАртА

ВтОрНИК,   12  мАртА

СрЕДА,  13  мАртА

ЧЕтВЕрГ,  14  мАртА

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым (12+)
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 Премьера. Сергей Жигу-
нов, Валерия Ланская, Евгений 
Пронин в многосерийном филь-
ме «Торговый центр» (16+)
16.05 Премьера. «Я подаю на 
развод» (16+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Наталья Анто-
нова, Дмитрий Муляр в много-
серийном фильме «Уравнение 

04.00 Телеканал «До-
брое утро»
08.00 Новости

08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» 
с Геннадием Малаховым (12+)
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 Премьера. Сергей Жи-
гунов, Валерия Ланская, Евге-
ний Пронин в многосерийном 
фильме «Торговый центр» 
(16+)
16.05 Премьера. «Я подаю на 
развод» (16+)
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»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» 
с Геннадием Малаховым (12+)
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 Премьера. Сергей Жи-
гунов, Валерия Ланская, Евге-
ний Пронин в многосерийном 
фильме «Торговый центр» (16+)
16.05 Премьера. «Я подаю на 
развод» (16+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Наталья Анто-

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым (12+)
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 Премьера. Сергей Жигунов, 
Валерия Ланская, Евгений Пронин 
в многосерийном фильме «Торго-
вый центр» (16+)
16.05 Премьера. «Я подаю на раз-
вод» (16+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Наталья Антоно-
ва, Дмитрий Муляр в многосерий-

любви» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Свобода и справедли-
вость» с Андреем Макаровым 
(18+)
00.00 Ночные новости
00.20 Комедия «Ананасовый 
экспресс» (18+)
02.40 Сериал «Следствие по телу» 
(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 «Дело Х. Следствие продол-

20.30 Премьера. Наталья 
Антонова, Дмитрий Муляр в 
многосерийном фильме «Урав-
нение любви» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
«Городские пижоны»
23.20 Премьера. «Лиллехам-
мер» (16+)
00.15 Премьера. Сара Джес-
сика Паркер, Пирс Броснан в 
комедии «Я не знаю, как она 
делает это» (16+)
02.00 Комедия «Луковые но-
вости» (16+)

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

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

нова, Дмитрий Муляр в много-
серийном фильме «Уравнение 
любви» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
«Городские пижоны»
23.20 «Гримм» (16+)
00.15 Энтони Хопкинс в трилле-
ре «Красный дракон» (16+)
02.45 Сериал «Следствие по 
телу» (16+) 

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

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

ном фильме «Уравнение любви» 
(16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.20 «На ночь глядя» (12+)
00.20 Расселл Кроу в остросюжет-
ном фильме «Три дня на побег» 
(16+)
02.55 Сериал «Следствие по телу» 
(16+) 

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

НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны след-
ствия». (12+)
13.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу. (12+)

жается». Ток-шоу. (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
15.50 ПРЕМЬЕРА. «Чужие тайны. 
Времена года». (12+)
16.35 «Тайны института благо-
родных девиц». Телесериал
17.35 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
18.50 Александр Домогаров, 
Дмитрий Нагиев и Карина Раз-
умовская в телесериале «Пилот 
международных авиалиний». 
(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. Наталья Бардо, Мария 
Машкова, Александр Дьяченко и 
Сергей Жигунов в сериале «Веро-
ника. Беглянка». (12+)

12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в де-
тективном телесериале «Тайны 
следствия». (12+)
13.50 «Дело Х. Следствие про-
должается». Ток-шоу. (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
15.50 ПРЕМЬЕРА. «Чужие тай-
ны. Времена года». (12+)
16.35 «Тайны института благо-
родных девиц». Телесериал
17.35 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
18.50 Александр Домогаров, 
Дмитрий Нагиев и Карина Раз-
умовская в телесериале «Пилот 
международных авиалиний». 
(12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести

следствия». (12+)
13.50 «Дело Х. Следствие про-
должается». Ток-шоу. (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
15.50 ПРЕМЬЕРА. «Чужие тай-
ны. Времена года». (12+)
16.35 «Тайны института благо-
родных девиц». Телесериал
17.35 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
18.50 Александр Домогаров, 
Дмитрий Нагиев и Карина Раз-
умовская в телесериале «Пилот 
международных авиалиний». 
(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. Наталья Бардо, Мария 

14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 ПРЕМЬЕРА. «Чужие тайны. 
Времена года». (12+)
16.35 «Тайны института благород-
ных девиц». Телесериал
17.35 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.50 Александр Домогаров, 
Дмитрий Нагиев и Карина Раз-
умовская в телесериале «Пилот 
международных авиалиний». 
(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. Наталья Бардо, Мария 
Машкова, Александр Дьяченко и 
Сергей Жигунов в сериале «Веро-
ника. Беглянка». (12+)

02.15 «Большие танцы. Крупным 
планом»
02.30 «Девчата». (16+)
03.05 «Вести+»
03.30 НОЧНОЙ СЕАНС. Кьюба 
Гудинг-мл. в остросюжетном 
фильме «Путь войны». (16+)
05.15 «Комната смеха»

05.00 Информационный 
канал «НТВ УТРОМ»
07.10 Сериал «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!» (16+)
09.50 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 Сериал «СУПРУГИ» (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+)

21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ-
МЬЕРА. Наталья Бардо, Мария 
Машкова, Александр Дьячен-
ко и Сергей Жигунов в сериале 
«Вероника. Беглянка». (12+)
01.20 К 100 - ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ МИХАЛКО-
ВА. «Отец»
02.35 «Большие танцы. Круп-
ным планом»
02.45 «Вести+»
03.10 «Честный детектив». Ав-
торская программа Эдуарда 
Петрова. (16+)
03.45 НОЧНОЙ СЕАНС. Джекки 
Чан в комедийном боевике 
«Полицейская история». (16+)
05.35 Вести. Дежурная часть

05.00 Информацион-
ный канал «НТВ УТРОМ»
07.10 Сериал «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

Машкова, Александр Дьяченко 
и Сергей Жигунов в сериале 
«Вероника. Беглянка». (12+)
02.15 «Большие танцы. Круп-
ным планом»
02.30 «Вести+»
02.55 НОЧНОЙ СЕАНС. Джек-
ки Чан в комедийном боевике 
«Полицейская история - 2». 
(16+)
04.45 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧ-
НИКОВ. Телесериал «Чак-4». 
(16+) 

05.00 Информационный 
канал «НТВ УТРОМ»
07.10 Сериал «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПЕРВАЯ КРОВЬ» (16+)
09.50 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» 
(16+)
13.35 Сериал «СУПРУГИ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

00.25 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. (12+)
02.00 «Большие танцы. Крупным 
планом»
02.10 «Вести+»
02.35 НОЧНОЙ СЕАНС. Джекки 
Чан в комедийном боевике «По-
лицейская история - 3. Суперкоп». 
(16+)
04.30 «Комната смеха»
05.35 Вести. Дежурная часть

05.00 Информационный 
канал «НТВ УТРОМ»
07.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ» 
(16+)
09.50 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 Сериал «СУПРУГИ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»

17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Юрий Беляев, 
Наталия Антонова, Владимир 
Стеклов, Олеся Судзиловская в 
остросюжетном сериале «УЧИ-
ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Остросюжетный сериал 
«ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
00.30 «БИТВА ЗА СЕВЕР. «КОЛЬ-
СКИЙ ПОЛУОСТРОВ. МИСТИКА И 
РЕАЛЬНОСТЬ» (16+)
01.25 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» (16+)
04.00 Детективный сериал «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)  

07.00 «Сейчас»
07.10 Живая история: «Ги-
бель корабля «Союз» (16+) 

Документальный фильм
08.00 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» 
(6+)
10.45 «Место происшествия»

ПРИЗНАНИЕ» (16+)
09.50 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 
(16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» 
(16+)
13.35 Сериал «СУПРУГИ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросю-
жетный сериал «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Владимир Фекленко в 
фильме «ПО ПРАВУ» (16+)
00.30 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
01.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)

НОЕ 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 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет-
ный сериал «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Остросюжетный сериал 
«ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
00.30 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
(0+)
01.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ УЕФА. «БАРСЕЛОНА» (Ис-
пания) - «МИЛАН» (Италия)
03.40 «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 
УЕФА. ОБЗОР»
04.10 Детективный сериал 
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)  

07.00 «Сейчас»
07.10 Живая история: «Зо-

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. Остросюжетный 
сериал «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
20.20 Остросюжетный сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 
(16+)
22.20 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.40 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
23.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ 
УЕФА. «ЗЕНИТ» (Россия) - «БАЗЕЛЬ» 
(Швейцария). Прямая трансляция
01.55 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.20 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» (16+)
04.10 Детективный сериал «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)  

07.00 «Сейчас»
07.10 «Перекоп» (16+) До-
кументальный фильм

01.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» (16+)
04.00 Детективный сериал 
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)  

07.00 «Сейчас»
07.10 Живая история: 
«Дело лейтенанта Хруще-

ва» (16+) Док. фильм
08.00 Информационно-раз-
влекательный канал «Утро на 
«5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Пропавшие среди жи-
вых» (12+) Детектив
13.00 «Сейчас»
13.30 «Задача с тремя неиз-
вестными» (12+) Детектив 
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Вне закона. Реальные 
расследования. Особые при-
меты» (16+)
18.30 «Вне закона. Реальные 

лотая рыбка. Дело «Океан»(16+) 
Документальный фильм
08.00 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» 
(6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Гусарская баллада» 
(12+) Комедия
13.00 «Сейчас»
13.30 «Труффальдино из Бер-
гамо» (12+) Музыкальная 
комедия
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Вне закона. Реальные 
расследования. Сладкая пароч-
ка» (16+)
18.30 «Вне закона. Реальные 
расследования. Нехорошие 
квартиры» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Дуэль» (16+) 
Сериал
20.30 «Детективы. Разлучница» 
(16+) Сериал

11.00 «Сейчас»
11.30 «Гаишники». 1 серия (16+) 
Сериал 
12.35 «Гаишники». 2 серия (16+) 
Сериал
13.00 «Сейчас»
13.30 «Гаишники». 2 серия (16+) 
Продолжение сериала
14.15 «Гаишники». 3 серия (16+) 
Сериал
15.15 «Гаишники». 4 серия (16+) 
Сериал
16.25 «Гаишники». 5 серия (16+) 
Сериал
16.30 «Сейчас»
17.00 «Гаишники». 5 серия (16+) 
Продолжение сериала
17.55 «Гаишники». 6 серия (16+) 
Сериал
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Внебрачная 
дочь» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Трудный ребе-
нок» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Мертвая ко-
ролева» (16+) Сериал
21.30 «След. Убить Кацуговского» 
(16+) Сериал

08.00 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Из жизни начальника уго-
ловного розыска» (12+) Детектив
13.00 «Сейчас»
13.30 «Одиссея капитана Блада» 
(12+) Приключения
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Вне закона. Реальные 
расследования. Жажда свадьбы» 
(16+)
18.30 «Вне закона. Реальные 
расследования. Душеприказчик» 
(16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Бес попутал» 
(16+) Сериал
20.30 «Детективы. Поздняя лю-
бовь» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Ограбление с 
комфортом» (16+) Сериал
21.30 «След. Берлинская лазурь» 
(16+) Сериал

22.20 «След. Такие разные игры» 
(16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Смерть 
Козлевича» (16+) Сериал
00.10 «Момент истины». Автор-
ская программа А.Караулова 
(16+)
01.15 «Вне закона. Реальные 
расследования. Лицо со шра-
мом» (16+)
01.45 «Вне закона. Реальные 
расследования. По законам та-
бора» (16+)
02.10 «Вне закона. Реальные 
расследования. Белая перчатка» 
(16+)
02.45 «Вне закона. Реальные 
расследования. Уж замуж не-
втерпёж» (16+)
03.15 «Два билета на дневной 
сеанс» (12+) Детектив
05.10 Живая история : «Отщепен-
цы. Борис Шамаев» (16+) Доку-
ментальный фильм
06.05 «Клыки». («Смотрите, как 
можно быть съеденным заживо») 
(16+) Документальный фильм

расследования. Двойное дно» 
(16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Маленькие 
тайны большого человека» 
(16+) Сериал
20.30 «Детективы. Дело толстой 
балерины» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Игра в кид-
неппинг» (16+) Сериал
21.30 «След. Водитель для...» 
(16+) Сериал
22.15 «След. Алиментщик» 
(16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Нинд-
зя» (16+) Сериал
00.10 Легенды нашего кинема-
тографа : «Гусарская баллада» 
(12+) Комедия
02.10 «Задача с тремя неиз-
вестными» (12+) Детектив 
04.45 «Пропавшие среди жи-
вых» (12+) Детектив
06.25 «Клыки». («Ядовитые 
укусы: смерть или спасение?») 
(16+) Документальный фильм

21.00 «Детективы. Комната 
раздора» (16+) Сериал
21.30 «След. Вода» (16+) 
Сериал
22.20 «След. Пониженная чув-
ствительность» (16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Безна-
казанность» (16+) Сериал
00.10 Легенды нашего кинема-
тографа: «Молодая жена» (12+) 
Мелодрама 
02.10 «Одиссея капитана Бла-
да» (12+) Приключения
05.05 «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+) 
Детектив
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22.15 «След. Холм мертвецов» 
(16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Смерть 
напоказ» (16+) Сериал
00.10 «Благословите женщину». 1 
серия (16+) Сериал
01.15 «Благословите женщину». 2 
серия (16+) Сериал
02.20 «Благословите женщину». 
3 серия (16+) Сериал
03.20 «Благословите женщину». 
4 серия (16+) Сериал
04.20 «Молодая жена» (12+) 
Мелодрама 
06.20 «Клыки». («Смертельные 
объятия») (16+) Док. фильм

Сдам две 2-х ком-
натных квартиры 
(благоустроенная, 
вторая неблаго-
устроенная). тел: 
89136906699

Продам земельный 
участок, обеспе-
ченный водоснаб-
жением. Площадь 
17 соток. район 
племстанции. тел: 
89130892996



ПЯтНИЦА,   15  мАртА

ВОСКрЕСЕНЬЕ,   17  мАртА

СУББОтА,   16  мАртА
04.45 Фильм «Снегирь» (16+)
05.00 Новости
05.10 Фильм «Снегирь». Продол-
жение (16+)

06.35 «Играй, гармонь любимая!»
07.20 Дисней-клуб: «Джейк и пираты 
Нетландии» 
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения» 
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 К 100-летию поэта. Премьера. 
«Четыре династии Сергея Михалкова» 
(12+)
11.00 Новости
11.10 Премьера. «Эвакуация с Земли» 
(16+)
12.45 Премьера. «Тунгуска. Небесное 
знамение» (12+)
13.45 Элайджа Вуд, Теа Леони, Алек-
сандр Балуев, Максимилиан Шелл в 
фильме «Столкновение с бездной» 
(16+)
16.00 «Чебаркульский метеорит. Месяц 
спустя» (12+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.10 Брюс Уиллис в фильме «Армагед-
дон» (16+)

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

08.35 «Женский журанл»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
12.50 «Женский журанл»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 Премьера. Сергей Жигунов, Вале-
рия Ланская, Евгений Пронин в многосе-
рийном фильме «Торговый центр» (16+)
16.05 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.50 «Человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
18.50 «Поле чудес»
20.00 «Время»
20.30 «Две звезды» 
22.05 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Премьера. Гари Олдмен, Колин 

20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+)
22.00 Закрытый показ. Кирстен Данст, 
Шарлотта Генсбур, Кифер Сазерленд в 
фильме Ларса фон Триера «Меланхо-
лия» (16+)
01.15 Мэттью Макконахи в остросю-
жетном фильме «Линкольн для адвока-
та» (16+)
03.25 Сериал «Следствие по телу» (16+)
04.15 «Контрольная закупка»

05.50 Александр Абдулов, Семен 
Фарада, Александра Захарова, 
Татьяна Пельтцер, Леонид Броне-

вой и Нодар Мгалоблишвили в фильме 
«Формула любви»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ  
09.20 «Военная программа» Алексан-
дра Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.20  «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.35  «ВЛАСТЬ. ДЕЙСТВУЮЩИЕ 

Ферт, Константин Хабенский, Светлана 
Ходченкова в триллере «Шпион, выйди 
вон!» (12+)
01.20 Том Хэнкс в фильме братьев Коэ-
нов «Игры джентльменов» (16+)
03.15 Сериал «Следствие по телу» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
09.55 «Мусульмане»
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.25 «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 ПРЕМЬЕРА. «Право на встречу». 
(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести

ЛИЦА». В программе принимает уча-
стие председатель АКЗС Иван Лоор
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова. (16+)
13.25 ПРЕМЬЕРА. Павел Кривцов, Ма-
рина Дрень и Юрий Добринский в теле-
сериале «Местные новости». (12+)
13.55 ПРЕМЬЕРА. «Особый случай». 
(12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ  
15.30 Шоу «Десять миллионов» с Мак-
симом Галкиным
16.30 «Субботний вечер»
18.30 ПРЕМЬЕРА. «Большие танцы»
21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Анна Попова, Станислав Бондаренко, 
Екатерина Андрейченко и Алёна Яков-
лева в фильме «Будет светлым день». 
2013 г. (12+)
01.30 Владислав Галкин, Елена Лядо-
ва, Сергей Юшкевич, Никита Зверев и 
Александр Пятков в фильме «Любовь на 
сене». (12+)

* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 ПРЕМЬЕРА. «Чужие тайны. Време-
на года». (12+)
16.35 «Тайны института благородных де-
виц». Телесериал
17.35 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.50 Александр Домогаров, Дмитрий 
Нагиев и Карина Разумовская в теле-
сериале «Пилот международных авиали-
ний». (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. 
Наталья Бардо, Мария Машкова, Алек-
сандр Дьяченко и Сергей Жигунов в се-
риале «Вероника. Беглянка». (12+)
01.20 «Большие танцы. Крупным 
планом»
01.35 Екатерина Вуличенко, Сергей 

03.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Гэри Олдман 
и Хизер Грэм в фильме «Затерянные в 
космосе». (16+)
05.55 «Комната смеха»

04.40 Остросюжетный детектив 
«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)

06.25 «СМОТР» (0+)
07.00 «СЕГОДНЯ»  04:150 Лотерея «ЗО-
ЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+)
07.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ 
ЛОТЕРЕЯ» (0+)
08.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИ-
НЫМ» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
09.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» с 
Оскаром Кучерой (0+)
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Дмитрий Харатьян в комедии 
«УБЕЙ МЕНЯ! НУ, ПОЖАЛУЙСТА» (16+)
14.30 «СВОЯ ИГРА» (0+)
15.25 ПРЕМЬЕРА. Сергей Плотников, 
Антон Семкин, Михаил Бабичев в 
остросюжетном детективе «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ - 6» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.20 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 

Фролов, Любовь Тихомирова и Алексан-
дра Назарова в фильме «Девять призна-
ков измены». (12+)
03.40 «Горячая десятка». (12+)
04.45 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал «Чак-4». (16+) 

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
09.50 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 Сериал «СУПРУГИ» (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+)

детектив «МЕНТ В ЗАКОНЕ-6» (16+) 
(Продолжение)
19.40 «РУССКИЕ СЕНСАЦИИ». Инфор-
мационный детектив (16+)
20.40 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
21.35 «ЛУЧ СВЕТА» (16+)
22.10 «РЕАКЦИЯ ВАССЕРМАНА» (16+)
22.45 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». Ток-шоу 
Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой. 
Сергей Вертелов (16+)
23.30 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ 2012/2013. «СПАРТАК» 
- «ЛОКОМОТИВ»
01.40 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.10 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+)
04.10 «КРЕМЛЕВСКИЕ ЖЕНЫ» (16+) 

08.00 «Алим и его ослик». «Как 
ослик счастье искал». «Хваст-
ливый мышонок». «Как Иван-

молодец царску дочку спасал». «Кот 
Леопольд». «Как один мужик двух гене-
ралов прокормил» . «Ну, погоди!» (0+) 
Мультфильмы
11.00 «Сейчас»
11.10 «Охотники за бриллиантами». 1 
серия (16+) Детектив 
12.15 «Охотники за бриллиантами». 2 
серия (16+) Детектив

17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сери-
ал «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)
23.15 Борис Покровский и Александр 
Бобров в фильме «СТРАШНЫЕ ЛЕЙТЕ-
НАНТЫ» (16+)
01.05 «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. ОБЗОР»
01.40 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
03.40 «КРЕМЛЕВСКИЕ ЖЕНЫ» (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 «Третья ракета» (12+) Военная 
драма
13.00 «Сейчас»
13.30 «Ошибка резидента» (12+) 
Детектив
16.05 «Судьба резидента» (12+) 

04.40 Петр Вельяминов в фильме 
«Командир счастливой «Щуки»
05.00 Новости

05.10 Фильм «Командир счастливой 
«Щуки». Продолжение
06.40 «Служу Отчизне!»
07.15 Дисней-клуб: «Аладдин»
07.45 «Смешарики. ПИН-код» 
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
11.20 Премьера. Среда обитания. «Во-
йна жиров» (12+)
12.25 Премьера. «Свадьба в Малинов-
ке». Непридуманные истории» (16+)
13.35 Владимир Самойлов, Михаил Пу-
говкин, Николай Сличенко в комедии 
«Свадьба в Малиновке»
15.25 «Форт Боярд» (16+)
17.00 Премьера сезона. «Один в один!» 
20.00 Воскресное «Время». Информа-
ционно-аналитическая программа
21.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига (12+)
23.00 «Познер» (16+)
00.00 Сильвестр Сталлоне в остросю-
жетном фильме «Детоксикация» (16+)
01.50 Фильм «Вторая книга джунглей»

06.40 Савелий Крамаров, Миха-
ил Пуговкин, Анатолий Папанов и 
Татьяна Пельтцер в фильме «Ход 

конем»
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
12.00 Вести
12.10 «Городок». Дайджест. Развлека-
тельная программа
12.45 Ирина Таранник, Андрей Чадов, 
Николай Мачульский и Максим Костро-
мыкин в фильме «Была тебе любимая». 
(12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

– АЛТАЙ  
15.30 Ирина Таранник, Андрей Чадов, 
Николай Мачульский и Максим Костро-
мыкин в фильме «Была тебе любимая». 
Продолжение. (12+)
17.10 ПРЕМЬЕРА. «ФАКТОР А»
18.55 ПРЕМЬЕРА. «Кривое зеркало. Те-
атр Евгения Петросяна». (16+)
21.00 Вести недели
22.30 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Татьяна Полосина, Александр Пашков и 
Ада Роговцева в фильме «Серебристый 
звон ручья». (12+)
00.30 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
02.20 Гай Пирс и Джереми Айронс в при-
ключенческом фильме «Машина време-
ни». (16+)
04.05 «Комната смеха»
05.00 «Тайна Ноева ковчега»

05.05 Остросюжетный детектив 
«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(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 «ЧУДО ТЕХНИКИ» с Сергеем Мало-
зёмовым (12+)
10.25 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 ПРЕМЬЕРА. «СУДАРЫНЯ МАСЛЕ-
НИЦА». Праздничный концерт (12+)
13.30 Николай Козак в фильме «КАЗАК» 
(16+)
15.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
16.20 «ОЧНАЯ СТАВКА» (16+)
17.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРОГРАМ-
МА» с Кириллом Поздняковым
19.00 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ» 
(16+)
19.35 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» с 
Вадимом Такменевым (16+)
20.30 «ЖЕЛЕЗНЫЕ ЛЕДИ» (16+)
21.20 ПРЕМЬЕРА. Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
23.15 Регина Мянник, Никита Емшанов 

и Александр Цуркан в фильме «ОПАС-
НАЯ СВЯЗЬ» (16+)
01.25 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.10 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)

07.00 Живая история: «Семь не-
вест ефрейтора Збруева.Любовь 
по переписке» (12+) Докумен-

тальный фильм
08.00 Живая история: «Будьте моим 
мужем или история курортного романа» 
(12+) Документальный фильм
08.55 «Крылья, ноги и хвосты». «Ишь ты, 
Масленица!». «Как львенок и черепаха 
песню пели». «Ивашка из дворца пионе-
ров». «Рики-Тикки-Тави». «Бобик в гостях 
у Барбоса». «Чиполлино». «Дюймовоч-
ка» (0+) Мультфильмы
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» с Михаи-
лом Ковальчуком (0+)
12.00 «След. Парфюмеры» (16+) Сериал
12.45 «След. Женская логика» (16+) 
Сериал
13.30 «След. Паутина» (16+) Сериал
14.15 «След. Холм мертвецов» (16+) 

13.15 «Охотники за бриллиантами». 3 
серия (16+) Детектив
14.20 «Охотники за бриллиантами». 4 
серия (16+) Детектив
15.25 «Охотники за бриллиантами». 5 
серия (16+) Детектив
16.25 «Охотники за бриллиантами». 6 
серия (16+) Детектив
17.25 «Охотники за бриллиантами». 7 
серия (16+) Детектив
18.30 «Охотники за бриллиантами». 8 
серия (16+) Детектив
19.30 «Сейчас»
20.00 «Правда жизни». Спец.репортаж 
(16+)
20.30 «Грозовые ворота». 1 серия (16+) 
Военный боевик, драма 
21.35 «Грозовые ворота». 2 серия (16+) 
Сериал
22.30 «Грозовые ворота». 3 серия (16+) 
Сериал
23.30 «Грозовые ворота». 4 серия (16+) 
Сериал
00.30 «Гаишники». 1 серия (16+) Сериал 
01.35 «Гаишники». 2 серия (16+) Сериал
02.35 «Гаишники». 3 серия (16+) Сериал
03.35 «Гаишники». 4 серия (16+) Сериал
04.40 «Гаишники». 5 серия (16+) Сериал
05.40 «Гаишники». 6 серия (16+) 
Сериал

Детектив
16.30 «Сейчас»
17.00 «Судьба резидента» (12+) Продол-
жение фильма
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Перстень императри-
цы» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Фабрика грез» (16+) 
Сериал
21.00 «След. Парфюмеры» (16+) Сериал
21.45 «След. Женская логика» (16+) 
Сериал
22.30 «След. Паутина» (16+) Сериал
23.15 «След. Дедушки» (16+) Сериал
23.55 «След. Смерть по рецепту» (16+) 
Сериал
00.40 «След. Темный ангел» (16+) 
Сериал
01.30 «След. Дама с собачкой» (16+) 
Сериал
02.10 «След. Алиментщик» (16+) Сериал
03.00 «Ошибка резидента». 1 и 2 серии 
(12+) Детектив
05.25 «Судьба резидента» (12+) 
Детектив

Сериал
15.05 «След. Берлинская лазурь» (16+) 
Сериал
15.45 «След. Пониженная чувствитель-
ность» (16+) Сериал
16.25 «След. Вода» (16+) Сериал
17.15 «След. Водитель для...» (16+) 
Сериал
18.00 «След. Такие разные игры» (16+) 
Сериал
18.40 «След. Темный ангел» (16+) 
Сериал
19.30 «Главное» информационно-ана-
литическая программа
20.30 «След. Смерть напоказ» (16+) 
Сериал
21.20 «След. Безнаказанность» (16+) 
Сериал
22.05 «След. Ниндзя» (16+) Сериал
22.55 «След. Смерть Козлевича» (16+) 
Сериал
23.45 «След. Как в кино» (16+) Сериал
00.30 «Бумеранг» (16+) Драма 
02.30 МИРОВОЕ КИНО: «Отпетые мо-
шенники» (16+) Комедия
04.30 «Контракт века « (12+) Политиче-
ский детектив

реклама, ОБъяВления

8 марта 2013 г. 11Ажуда № 11
тВ прОГрамма

Продам дом из бруса по ул. Ле-
нина 109, 56 кв.м. 3 комнаты под 
новой крышей металлочерепица 
с земельным участком 15 соток. 
тел: 89612356941, 89231630902

Куплю дом в селе Он-
гудай, 80-100 кв.м тел 
89139983856, 89030740563

Срочно продается дом в с. Он-
гудай, 50 кв.м. по ул. Космо-
навтов 26, участок 17 соток, 
вода рядом. тел. 89139906782

Продам уголь: 1 тонна - 3700 
р., в мешках - 250 р. Сено в 
рулонах: 3 ц. - 2300 р.
тел: 22977, 89139928560

В селе Онгудай открылся цех по производству пла-
стиковых окон на короткие сроки. Изготовление на 
замер, трескость стекол под замер. Профнастил, сай-
динг, черепица тел 89833271368 или обращаться по 
адресу с. Онгудай, Ул. Советская 171

Доставка качественного угля 
(Кузбасс), оптом, в розницу, в 
мешках. Предоставляем до-
кументы. тел: 89612338496, 
89132697364

Корма для с/х животных: отру-
би, кормосмесь  в гранулах, овес, 
гороховая мучка, ОПт, розни-
ца. 89039499553, 89612338496, 
89132697364

Принимаем заявки на 
корпоративы. Кафе «Под-
вальчик» от 10 человек. 

тел 8-913-991-6938

Продам ГАЗ-53 (само-
свал). тел: 89625826991, 

89095089924

тАКСИ
КрУГЛОСУтОЧНО

8-983-325-5434
8-961-893-3524

Открылась аптека ООО 
«Первая помощь» по 

улице Советская № 147б 
(магазин «Диво»)

Работа  вахтовым методом
Ведётся набор на 2013 год в  г. Пе-

тропавловск-Камчатский    Рабочих на 
фабрику береговой обработки рыбы и 
рыболовецкий  флот (обучение)

Муж., жен., до 55 лет/ Официаль-
ное трудоустройство.  З/п сдельная,  от 
60000 руб .

Работники обеспечиваются: общежи-
тием, спецодеждой, питанием. Достав-
ка самолетом за счет работодателя

Районы Крайнего Севера: Проходчи-
ки, механики, бульдозеристы, экскава-
торщики, водители, прорабы, электри-
ки, электрогазосварщики, плотники-бе-
тонщики, монтажники, охранники, по-
вара, кухрабочие, разнорабочие (муж., 
жен.). З/п от 40 000 до 90 000 руб. Пита-
ние, проживание, выдача спецодежды, 
дорога  за счет работодателя.

г. Барнаул, пр. Социалистический 27, 
тел./факс 8 (3852) 63-44-63, 35-40-77

Продам квартиру в 2-х квартирном 
доме. Есть баня, гараж, пластиковые 
окна, вода в доме, слив, участок 15 со-
ток. На территории есть еще дом 6х4 
м. тел: 89631991771

ПрОДАм дом 5х8 м. 
Недалеко от центра 
с.Онгудай. Участок 
17 соток. Есть баня, 

летник, хозпостройки. 
799 тыс.руб. тел: 

89136904777
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Семьи Мампиных и Бабаевых выражают 
огромную благодарность М.Г. Бабаеву, Главе МО «Он-
гудайский район», В.Н. Уханову, председателю Коми-
тета ГС – ЭК по образованию и молодежной политике, 
спорту, культуре и СМИ, М.М. Тебекову, начальнику 
отдела спорта, культуры и молодежной политики МО 
«Онгудайский район», С.Н. Яманову, специалисту от-
дела культуры и спорта, Н.И. Тодукову,  А.О. Тобоше-
вой и жителям села Малая Иня за помощь, поддерж-
ку и организацию в проведении  республиканского 
турнира по мини-футболу памяти тренера - препода-

вателя  А.В. Бабаева.

76h6vyt2 ‘hnt 86ht ,thuty rfhsylf;svys2? 
Fqfc Dkадbvbhjdbxnb2 ‘ptvbyt exehkfq nekffy 
fqls2 ‘rbyxb r6ybylt? Rbxbytr Bqby 8ehnnf 4nr4y 
cgjhnns2 aen,jk ,4k6ubkt nehybh 4nr6hthut ,jkei-
rfy ekecrf? J2ljq fqvfrns2 адvbybcnhfwbzpsys2 
8ffysyf V?U? <f,ftdrt? Cgjhn rjvbntnnb2 8ffysyf 
V/V/ Nt,trjdrj? Y/Y/Vfvgbyfuf? F/J/ Nj,jitdfuf? 
Y/B/ Njlerjdfuf?Ghtlctlfntkm Rjvbntnf UC-“R HF 
gj j,hfpjdfyb.? vjkjlt;yjq gjkbnbrt? cgjhne? 
Rekmneht? CVB b j,otcndtyysv j,]tlbytybzv/ 
D/Y/ E[fyjdrj 8ffy ,sqfyscns ,bktvyb2 fklsyf2 
8tnbhbg nehev/

Frbv  Dkадbvbhjdbx  <f,ftd kt ,bktpb 
(Bqby 8ehn)   

ООО «Алтайтранснефть»
приглашает к сотрудничеству сельхозпроизводителей, крестьян-ские хозяйства и предлагает по оп-товым ценам (от 1000 литров): ди-зельное топливо (летнее) — 26,00 руб./литр, бензин а-92 — 25,50 руб./литр, бензин а-80 — 19,00 руб./литр.Возможна доставка по республи-ке алтай и алтайскому краю, отпуск через сеть азс в районах ра - с.усть-муны, с.чемал, с.курота, с.Б.Бом, с.кош-агач, с.яконур, с.курай и ал-тайском крае - с.суртайка, с.сетовка.Готовы обеспечить хранение Гсм.

ждем Вас по адресу: г. Горно-ал-тайск, ул.Бийская, 38, тел. 8(38822) 6-16-38

цены в г. Горно-алтайске действительны 

на момент выхода газеты.

J2ljq 8ehnnf 8адsg nehufy rfhe 

‘yt,bcnb Cdtnkfyf Uhbujhmtdyf Njc-
njtdfys (Xtyxekftdf) njkujy fknsy 

8f;skf frne 86htubcnt2 enrsg nehe,sc/

Ckthut 8f,sc ,f;shsg?
                             ,sqfyscns fqlадsc/
Shsc kf c66yxb Ckthut r66yptqlbc/
Fhrf-csysufh 8t2bk 86hpby?
Cfyff-r66yth jvjr ,jkpsy!
Jjhe-8j,jkuj ,fcnsh,fufh?
Rfnfy ,jkeufh? ctlt2 
                                 86h6uth?
Rfhs,fufh? rfhsrgfufh!
7аш rj;ekufys ytvt ,tlb?
76htuth 8ffynfqsy 
                8bbn ,jkpsy!

    <fkf-,fhrfps 
(,bktkthbkt)

J2ljq 8ehnnf 8fnrfy Cdtnk-
fyf Uhbujhmtdyf Njcnjtdfys? 
csqys,scns fknsy 8f;skf enrsg? 
,e 8jklsrnfhls exehkfqlsc^

Xsrrfy r6ybuthkt? rfhe csqys,sc?
Shsc kf c66yxb Ckthut 
                                        r66yptqlbc/
7fhf;fq rfhf r4p44hu4

7ашnfh njk,jpsy rfxfy lf?
7frfhsg fqnrfy 

                    c4cn4h44h
Eylsksg

      fhngfpsy 
           rfxfy lf

   
 “8tpb? 

rfhsylf;s?
 frfps? 

‘ytpb/

Администрация МО «Онгудайский район», Со-
вет депутатов Онгудайского района выражает ис-
креннее и глубокое соболезнование руководителю 
АУ РА «Онгудайлес», депутату Онгудайского района 
Гончар Сергею Гавриловичу в связи со смертью ма-
тери ГОНЧАР КЛАВДИИ ФЕДОРОВНЫ

Iашbrvfy 8ehnnf 8адsg nehufy rfhelf2 

rfhe ‘yt,bcnb Rkfdlbz Dkадbvbhjdyf 
Nt2uthtrjdfys nekffy fqls2 ctubpbyxb 
r6ybylt njkeg 8fnrfy ,tktr 8f;skf enreg? ,tr 
ce-rадsr? 8f;sy-xfrrf shsc kf c66yxb r66yp-
tqlbc/

76h6v ,thuty  ‘yt,bc? 
7f;sy xfrrf 86h6uth/
“hrtktg xslfnrfy ‘yt,bc?
 “kty-xfrrf 86h6uth/
  “yt ,jkujy ,jqsufh
    “pty 86h6uth  rfxfy lf!
       <fklfh fpshfufy  ,jqsufh
           Rадsr ,jksufh rfxfy lf!
               “hrt rfhf r4cn4hu4

7ашnfh njk,jpsy rfxfy lf/
7frfhsg fqnrfy
                   c4cn4h44h
Eylsk,fpsy 
                    rfxfy lf/

C66uty rscnfhs? 
eeks kf rtklb/

8 марта исполняется 50 лет доро-
гой любимой супруге Клавдии Вла-
димировне Тенгерековой. От всего 
сердца поздравляю с юбилейным днем 
рождения.

От всей души хочу я пожелать
  Еще полвека или даже с гаком.
       По жизни бодро, весело шагать.

Шагать уверенной походкой,
Путь впереди 

              еще большой
Ну, а я всегда с тобой.

Любящий муж

Iашbrvfy 8ehnnf 8ehnfg 8fnrfy juji 
csqyscns? ‘8t,bcnb Nt2uthtrjdf Rkfdlbz 
Dkадbvbhjdyfys? nekffy fqls2 ctubpbyxb r6y-
bylt njksg 8fnrfy 50 8f;skf jyxj,sc bp6 enreg 
nehe,sc/

Аhe cfyff2 fvsh 86hpby?
Fhrf-csys2 8t2bk 86hpby?
F;ekfhs2 8f,sc ,jkpsy?
Fh;fy ceekfh rjheg 86hpby?
Ce-rадsufh ,tr ,jkpsy?
Cfyff-r66yb2 fvsh 86hpby?
Cee rtx6pb nfqsc ,jkpsy?
R4g-r4g 8аш 8f;fpsy ltg? r66yptqlbc!

Iашbrvfy 8ehn? Rthubkjdnjhls2 ,bktpb^ 
frfps? 8t2tpb? rscnfhs? r6q6kthb? ,fhrfkfhs/

Продам земельный участок 
20 соток, фундамент 8х9 

по ул. рабочая – 35
тел.: 8-913-990-14-45

Продам шлакоблоки 20х20х40
(В наличии и под заказ)

тел: 8-961-893-2818

Iашbrvfy 8ehnnf 8ehnfufy rfhe rt-
klbcnb? 8t2t,bcnb 50 8f;s njkujyskf enreg 
nehe,sc/

Fk,fnslf njjv8ske ,jkeufh? 
       Fknfqfhlf2 fkrsine 86hbuth!
              Fhe csyffh rfxfy lf fhs,fpsy?
                        Frne ,jqjhuj shsc rtkpby!

Nt2uthtrjdnjh? Ctvtyjdnjh? 
<fqpeyjdnjh? <frhfcjdnjh/

 ДЛЯ ВАС!
Желанный, с лёгким ветерком, с весёлым щебетаньем птиц,
Откроет март своим деньком, красивейшую из страниц!
Здесь запах нежных цветов мимозы, загадочная музыка капели.
В улыбке женщина цветёт как роза, под звуки бархатной виолончели!
Она прекрасна в россыпи цветов, она желанна и она любима! 
И не хватает тех волшебных слов, и росписей картин необозримых!
Глаза-озёра, в них глубинный блеск, улыбка словно аленький цветок,
И нет в календаре прекрасней мест, чем этот яркий праздничный 

листок!
Я поздравляю бабушек и мам, сестрёнок и невест, и просто женщин. 
Желаю счастья и здоровья вам, и чтоб мужчины вас любили вечно!!!!

НАТАЛЬЯ БЕЛОВА


