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Nekffy fqls2 njuepsyxs r6ybylt J2ljq fqvfrns2 n4c 
djtyysq rjvbccfhbадsylf jyxj fqvfrnf2 xth6ut ,fhfh 
eeklfh 8eeklskfh/ Jkjh jy ctubc-jy njuec 8ашns2 bxbylt 
irjklj 6htybg nehufy jy ,bhbyxb rkfccns2 6htyxbrnthb/ <e 
8fcrs ghbpsd djtyysq rjvbccfhbfnns2 n4p4ku4ybyt2 ,tqby 
njuepjy ,ti 8sklsusyf exehkfq ,jkujy/ Jyxj 8f,f jy njuec 
,fkf rtkutylth/ 7eekufy eeklfhls2 jhnjlj 8ehn 8thkthlt2 
n4hn ,fkf rtklbkth^ <jjxs 8ehnnf2 kf Rfhfrjklj2/ J2ljq 
fqvfrns2 Djtyysq rjvbccfhbадsys2 8ffys F/L/ Vfqvfyjd 
rtkth 4qlb2 8eexsklfhsy 8fcrs ghbpsdkf enrsg? jkjhuj 

xth6ut ,fhfh fklsylf 8jk-8jhsrrf fnfypf? ytyb ,jqskf 
rj;j fkfhs rthtubylt reexsylадs/ Jyjqlj jr xth6ut fn-
fyfh fklsylf jkjhuj ,thbktnty ‘lbvlth rthtubylt - jk nt-
ktajyys2 ‘rb cbvrfhnfps? frxf cfkfh rfhnf kf 8jkuj fkfh 
6htk,tc аш-rehcfr/ <ашnfgrs xtytvtkl6 vfhuffy djtyysq 
rjvbccfhbfnns2 nehfpsylf ,jkls/ Vsylf eeklfh fdnjvf-
nns pfgxfcnmnfhuf rjljhkj? jqnj rfqhf 8eehs ,jkls/ Vsys 
jyxjpsy rscrf 4qu4 rtv rfgifq 8eehs r4h6klb/

Jyj2 fhsps 3-xb ,6rnt

Rtkth 4qlb2 8eexsklfhs

Уважаемые 
жители района!

В связи с окончанием зим-
него сезона, в целях наве-
дения санитарного порядка, 
восстановления и обновления 
элементов благоустройства на 
территории муниципального 
образования «Онгудайский 
район»  распоряжением Главы  
района с 1 апреля по 31 мая 
объявлен двухмесячник по  
санитарной очистке  и благо-
устройству.

Жителям района рекомен-
довано провести уборку близ-
лежащих территорий, вывезти 
мусор, очистить от мусора и 
грязи тротуары,  дворовые  и 
придворные территории.

Руководителям предпри-
ятий, организаций и  учреж-
дений, индивидуальным 
предпринимателям провести 
уборку подведомственных 
объектов  и прилегающих  тер-
риторий.

Убедительная просьба ко 
всем  содержать территории в 
чистоте и порядке, а работы по 
уборке должны содержать пе-
риодический характер.
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Полным ходом на весенне-полевые работы

Возрождая старые традиции

Н О В О С Т И

начальник отдела развития сельхозхозяйственного производства Мини-
стерства сельского хозяйства рА Е. н. лепихов

Внутрипартийное голосование Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Онгудайское местное отделение ВПП «Единая Россия» Республики Ал-
тай объявляет о начале Внутрипартийного голосования по определению 
кандидатур для последующего их выдвижения кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований и на иные вы-
борные должности в органы местного самоуправления в Республике Ал-
тай. Прием заявлений об участии ведется с 10 по 24 апреля. 

Подробности о возможности участия в голосовании и получения формы 
заявлений и др. документов можно в Местном отделении Партии по адре-
су: с.Онгудай, ул.Ленина 10 и по телефону: 8-913-990-2273

Подписка - 2013
Уважаемые подписчики и читатели районной газеты «Ажуда», сообща-

ем Вам, что началась подписка на второе полугодие 2013 года, подписная 
цена на наше издание составила 294 рубля 76 копеек, подписаться можно 
у почтальонов, а также в любом почтовом отделении Республики Алтай. 
После проведения подписки все читатели могут поучаствовать в розыгры-
ше призов от нашей редакции! Более подробно об условиях конкурса мы 
расскажем в следующем номере. Кроме этого при предъявлении квитан-
ции на подписку на второе полугодие каждый читатель имеет право по-
дать одно бесплатное объявление в течении всего второго полугодия! По-
дарки ждут и почтальонов, которые подпишут наибольшее число жителей 
района на газету!

(соб.инф.)

Уважаемые предприниматели Онгудайского района

12 апреля в Большом зале Республики Алтай с 14-00 до 16-00 пройдет 
день финансовой грамотности, организатором которого является Министер-
ство финансов Республики Алтай. «Финансовая грамотность в регионах Рос-
сии» - это проект Экспертной группы по финансовому просвещению при Фе-
деральной службе по финансовым рынкам России (ФСФР России), в рамках 
которого проводятся мероприятия в регионах России, ориентированные на 
различные целевые аудитории.

Цель акции – развитие культуры финансового поведения населения стра-
ны. С 2010 по 2012 годы проект был реализован в 30 городах России. В группу 
профессиональных экспертов, которые посетят нашу республику, войдут со-
трудники ФСФР России, преподаватели из Московских ВУЗов, представители 
различных институтов. Эксперты встретятся с экономическим активом горо-
да, предпринимателями и представителями трудовых коллективов города.

В программу встреч войдут вопросы: «Личное финансовое планирова-
ние», Микрофинансирование, возможности системы негосударственного 
пенсионного обеспечения, банковское кредитование малого и среднего 
предпринимательства, формула успеха: практические советы для молодых 

предпринимателей.

ИНФОРМАЦИЯ  ДЛЯ  РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Работодатели, привлекающие иностранную рабочую силу, и работодате-

ли желающие привлекать для осуществления трудовой деятельности  ино-
странных граждан в 2014 году обязаны подать заявки через Центр занятости 
населения МО «Онгудайский район» в срок до 01 мая 2013 года для выделе-
ния соответствующих квот. 

По всем интересующим вопросам можно обратиться по тел.22-4-33 (ТП 
ОФМС России по РА в Онгудайском районе)

Вниманию сельхозтоваропроизводителей района!

Постановлением Правительства  Республики Алтай  и приказом Мин-
сельхоза Республики Алтай субсидии предоставляются  сельхозтоваропро-
изводителям, отработавшим после организации и регистрации хозяйства не 
менее одного финансового года , при соблюдении следующий требований: 
Наличие у сельхозтоваропроизводителей  на начало текущего года маточно-
го поголовья овец и коз, составляющего не менее 100 голов, ставка субсидии 
из федерального бюджета составит 85 рублей, из республиканского – 45 ру-
блей; поголовья маралов и северных оленей, составляющего не менее 100 
голов (ставка субсидии 250+100); мясных табунных лошадей, составляющих 
не менее 30 голов (ставка субсидии 95+40), а также на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области расте-
ниеводства (ставка субсидии 165+55).

Перечень необходимых документов для получения субсидий:  заявле-
ние, справка-расчет, копия статотчета 2 фермер за 2012г, копия соглашения 
на 2013 год.

По всем вопросам обращаться к специалистам отдела сельского хозяй-
ства МО «Онгудайский район» или по тел.: 22-5-72.

знай своего участкового

Адаров Аргымак
Александрович

Звание: Лейтенант полиции
Должность: Участковый 
уполномоченный полиции
Контактный телефон
8 (388-45) 27-3-43

Адрес УПП: с.Теньга, ул.Центральная, 48

Зона ответственности
Административный участок №5

 (Среда, пятница с 10:00 до 12:00, Воскресенье с 12:00 до 13:00):
с.Теньга, с.Бархатово, с.Нефтебаза, с.Озерное, с.Талда, с.Туекта, с.Шиба

9 апреля в Малом зале адми-
нистрации района под председа-
тельством В.Ч. Мамыева, первого 
заместителя Главы района, прошло 
традиционное ежегодное  совеща-
ние,  на котором обсудили ход про-
ведения  весенне-полевых  работ 
района. Информацию о готовности 
к работам нашего района дал на-
чальник отдела  сельского хозяй-
ства МО «Онгудайский район» Ва-
лентин Яковлевич Айбыков. 

На совещании активное участие 
приняли сельхозтоваропроизводи-
тели района, главы крестьянско– 
фермерских хозяйств, индивиду-
альные предприниматели, а также 
главы сельских поселений района. 

Также на совещании был за-
слушан доклад начальника отдела 
развития сельскохозхозяйственного 
производства Министерства сель-
ского хозяйства РА Е.Н. Лепихова.  
Егор Николаевич подчеркнул, что 
всем надо работать на  повышение  
эффективности сельскохозяйствен-
ного производства. Призвал сель-
хозтовароприоизводителей  к  на-
ращиванию  посевных  площадей, 
в целях увеличения заготовки сель-
хозкормов, дабы не повторить про-
блемы зимовки этого года. Затронул 
темы качества  семенного матери-
ала, использования  минеральных 
удобрений, вопросов, связанных с 
предоставлением субсидий. 

Сельхозпроизводителям сооб-
щили, что в округе будет создана 
комиссия, в полномочия которой во-
йдет оценка эффективности исполь-
зования земли. 

С информацией выступил  ди-
ректора филиала ФГБУ «Россельхоз-
центра» РА  (бывшая станция по за-
щите растений) В.Е. Танаев. 

Владимир Ефимович подчеркнул 
в своей речи,  что недаром народная 
мудрость гласит: что посеешь, то по-
жнешь. Много было сказано о пред-
варительной проверке посевного 
материала (семян)  на всхожесть, 
их посевные качества, что выполня-
ется сотрудниками станции защиты 
растений пока бесплатно. А также 
об обработке пашен пестицидами 
(химическими средствами) против 

Тем же днем в селе Каракол под 
председательством Тамары Иванов-
ны Кузлековой прошло первое вы-
ездное семинар-совещание членов 
женсовета района. На семинар-со-
вещание собрались женщины Ка-
ракольского сельского поселения, 
активы  и члены женсоветов близле-
жайших сел: Бичикту Бома, Кулады и 
Боочи, в ходе работы членами жен-
совета района была отмечена отлич-
ная и слаженная  работа женсоветов 
вышеперечисленных сел.

Активное участие в семинаре 
приняли также представители и ра-
ботники организаций района: началь-
ник БУ РА «Управления социальной 
поддержки населения Онгудайского 
района» Л.И. Ченчулаева, начальник 
Управления Пенсионного фонда РФ в 
Онгудайском районе А.А. Курматова, 
директор КУ РА «Центра занятости на-
селения Онгудайского района» М.В. 
Буйдышева, главный специалист ор-
гана опеки и попечительства МО «Он-
гудайский район» Н.А. Мундусова, 
которые выступили с небольшой ин-
формацией о своей работе и ответили 
на вопросы присудствующих.  

вредителей, в нашем районе это са-
ранча и суслик. 

Присутствующими была за-
слушана информация руководи-
теля ООО «Ника» А.А. Карташева. 
Алексей Александрович рассказал 
о порядке, условиях, системе ски-
док, поставки горюче-смазочных 
материалов.

Председатель СПК «Шашикман 
АгроХимСервис» С.В. Кергилов  так-
же выступил на совещании и дал 
оценку дальнейшему развитию 
сельхозтоваропризводства на терри-
тории нашей республики.

О системе кредитования, специ-
ально разработанным программам к 
весеннее-полевым работам  рассказа-
ли сотрудники ОАО  «Россельхозбанк».

Ознакомили с  системной  ра-
ботой,  которая направлена  на по-
вышение доступности кредитных 
ресурсов для аграриев, в том числе, 
уделяя особое внимание финанси-
рованию сезонных работ. В целях 
обеспечения успешного проведе-
ния посевной, в головном офисе 
Банка создан специальный штаб по 
централизованной координации 

Перед началом 
работы  семинара 
А.А. Саламова, за-
меститель Главы 
района, начальник 
управления по со-
циальным вопро-
сам  подчеркнула 
важность  и необ-
ходимость данной 
работы, которая у 
нас забылась и пе-
рестала функцио-

нировать в пол-
ном объеме. 

«Наш рай-
он,  к большому 
сожалению,  на-
ряду с развити-
ем и хорошими 
показателями 
во всех сфе-
рах,  занимает 
первое место 
по детской пре-
ступности, а 

также по суицидам и детскому ал-
коголизму.  С этим нужно бороться  
и предотвращать подобные случаи, 
как на уровне района, так и в селах. 
Данная работа ведется, прежде все-
го для помощи жителям нашего рай-
она, роста благосостояния  семей, 
детей, молодежи. Именно для по-
мощи в решении определенных за-
дач и вопросов, а не для сравнения 
и показухи, как считают многие», 
подчеркнула в своей речи Антонина 
Алексеевна.

Т.И. Кузлекова, председатель 
Женсовета Онгулайского района: 
«Это наше первое выездное кусто-

и решению вопросов, связанных с 
предоставлением кредитов на про-
ведение сезонных работ.

«Подобная практика существует 
в Банке с 2011 года и зарекомен-
довала себя как эффективный ин-
струмент управления финансовыми 
ресурсами. Штаб по организации 
финансирования проведения сезон-
ных работ обеспечивает регулярную 
обратную связь со всеми регионами 
страны, что позволяет Банку осу-
ществлять контроль и принимать 
оперативные решения по вопросам, 
связанным с предоставлением кре-
дитов на указанные цели»  подчер-
кнула И.Р. Кокулева начальник фили-
ала «Россельхозбанк». 

О специальных предложениях 
и системах кредитования для сель-
хозтовароприозводителей района 
выступила представитель Горно-
Алтайского отделения №8558 ОАО 
«Сбербанк России» Н.А. Бардышева.

В целом подводя итоги совеща-
ния, было отмечено, что подготовка 
к весеннее-  полевым работам идет 
в штатном режиме и работы плани-
руется выполнить в срок.

вое совещание, я очень рада,  что 
почти из всех сел данного куста при-
ехали представители и актив жен-
советов сел.  Немного огорчает, что 
жителей собралось маловато, но в 
дальнейшем надеемся на плодот-
ворную работу и активность жен-
щин». Тамара Ивановна ознакомила 
всех с планами работы Женсовета 
района, с Уставом и сообщила, что 
подобные выезды будут во все сель-
ские поселения района.

Дальше на семинаре были рас-
смотрены вопросы о продаже вино-
водочных изделий в магазинах сел,  
употребления легких ненаркотиче-
ских средств школьниками, курения, 
пьянства и алкоголизма среди моло-
дых родителей и молодежи.

А.М. Якова, глава Каракольского 
сельского поселения, в свою очередь 
поблагодарила всех собравшихся за 
возрождение данной работы, старой 
доброй традиции, которая в давние 
времена работала, и, нужно отме-
тить, работала на «отлично» и поже-
лала всем успешной работы.

Страницу подготовила 
Т.ЕГОРОВА
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CgJHNNS1 7SKSyF eXeHKFq RSXSHFFXSKFHSCNS1 <bXbVTKLTHbyT1

7fqfknfke  nfcrадffxs Njjv8ske 4h4r4y

 “rbyxb 4nr4y vfhuffy 
cnадbjylj ,jkls/ Vsylf cgjhnns2 
vsylsq ,4k6rnthbkt vfhuffylfh 
4nnb^ n6hutybyt 86c vtnhut 
86u6hthb? nehybrrt nfhnsyfhs? 
rjkkj jn;bvfybt ‘lthb/ ex ne-
heknfpsylf vfhuffylfhlf eeklfh 
vsylsq 8thkth fklskfh/ N6huty 
86u6hthbkt 86c vtnhut ,ашnfgrs 
8thlt Jkmifecrfc Vfrcbv 
(J2ljq)? ‘rbyxb 8thlt Vtye[jd 
Fktrcfylh (J2ljq)? 6xbyxb 8thlt 
Relfxby Dадbv (J2ljq) fklskfh/ 
Nehybrrt nfhnsyfhskf ,ашnfgrs 
8thlt Cfylsrjd 7fknfy,fc (J2ljq)? 
‘rbyxb 8thlt Cfvftd Vfrcbv 
(J2ljq)? 6xbyxb 8thlt Igjvth 
Nfvthkfy (J2ljq)/ Jn;bvfybtkt 
4nr4y vfhuffylf ,ашnfgrs 8thlt 
Cfylsrjd 7fknfy,fc?’rbyxb 8thlt 
Igjvth Nfvthkfy? 6xbyxb 8thlt 
Cfvftd Vfrcbv fklskfh/ <fpf ,bh 
vfhuffy- ‘cnfatnf? rshls2 ‘ltub-
ylt 4nnb/ Vsylf eeklfh ,eelfrn-
fhke 8thlb 4nnbkth/ “cnfatnадf 
,ашnfgrs ,eelfr @ntutytrnthk6@ 
‘vbrnb2 fklskf bkby,tq? 8sksg 
4l4hb/ Jyj2 fhs @vbyfkfh@ cfksg 
rjqujy 8fkf2kf 4l4hb kt jr-nfhske 
rfqshxfrns 86c vtnh rbhtpbyt 8tn-
bht r4l6hbg fgfhfhs kf ,fpf jk rbht 
8thut h.rpfrns 86rntybg fgfhfhs? 
uhfyfnfys nашnffhs? vsknsrkf  
адfhs? ,eekfg cfkufy fhvfrxskf 
4l4hb kt shffusyf rfksshs/ <e 
fqlskufy ,elfrnfhke 8jkljhls ‘2 
kt rscrf 4qu4 Cfylsrjd 7fknfy,fc 
(J2ljq) 4l6g rtklb?’rbyxb 8thut 

Nf,sxfrjd Fknfq-{fy (Rfhfrjk)? 
6xbyxb 8thlb {f,fhjd Cthutq 
(J2ljq) fkls/ Jyxj 8eekufy 
xth6ut ,fhfh eeklfhlf2 Cfylsrjd 
7fknfy,fc ,jqsys2 ‘gxbkbkt ,e 
vfhuffylf f2skfyls/ “cnfatnfys2 
rbqybylt xth6ut ,fhfnfy eeklf-
hls адvbybcnhfwbzys2 f;fyfh 
rs,sylf bp6 аш-rehcfrkf r6yl6k-
tlb/ Fvshfufy rbqybylt fqvfrns2 
gjkbwbzpsys2 nehfpskf ‘rcrehcbz 
4nr6hbklb/ Vsylf eeklfhls ‘vl-
bub 4ql4ub gjkbwbzys2 nepfkfysg 
nehufy 8ee-8tgctkl6 vsknsrnfhs 
kf jr-nfhspskf? 8ee-cjueinf? 
n6qvty 4nr6hbg nehufy ekec jh-
njlj rjhekfyfnfy kf jkjhls nep-
fkfyfnfy ‘lbvlthby r4hu6cnb/ <e 

jyxj 8ee-8tgctklthlb r66yptuty 
,fkf neleg? r4h6g? ,jqsyf rbqbg 
r4h4h l4 fhufke ,jkujy/ 7eekufy 
eeklfhls fyxадfkf vsknsrnfhls2 
86p6y-866h ,6l6vlthb 8bk,bhrtnnb/ 
“rcrehcbzys2 rbqybylt rfkufyxs 
vthjghbznbt Адf-N4h4k exey eeke 
8eeys2 nehe;ffxskfhsyf nehuep-
skufy rthttcnt 4nnb/ 7t26k6 8thkth 
fkufy eeklfhuf dtyjrns rthttcnb2 
fklsyf fgfhsg cfkfhsyf r6yl6k6 
,6l6v8b ‘lbklb/ Vsylf jyxj 
xth6ut ,fhfnfy eeklfhuf csqkfh kf 
vfrneke uhfvjnfkfh ,thbklb/ Fqv-
frns2 адvbybnhfwbzpsys2 8ffy-
sys2 V/U/ <f,ftdnb2 адsyf2 Rek-
mnehfys2? cgjhnns2 kf nehbpbv 
,4k6ubyb2 8ffys V/V/Nt,trjd csq 

‘nbht rjvfylbhcrbq xfcns 
Cfylsrjd 7fknfy,fcrf ,thlb/ 
Jyjqlj jr Vb[fbk Vfrfhjd-
bx rtkth 4qlb2 8eexsklfhsy 
enrsg? jkjhuj ,bqbr 8tlbv-
lth kt? xth6ut 8fris 86h6g? 
fvsh-‘yx6? 8fysg rtkpby ltg 
r66yptlb/ 3nr4y vfhuffylfh 
rekmnehf? cgjhn kj? neh-
bpv kt 8bbn 6qtkt bintqnty 
,4k6rnb2 ,jke;skf cjkey kf 
,bqbr rtvbylt 4nnb/ 

Rtkth 4qlb2 8eexsklfhs 
jhnjlj 4nr6hbkuty reexsy-
‘hvtrnt ,e 8eekufy eeklfh 
jhnjlj cgjhnkj ,bqbr 8tl-
bvlthut lt 8tnrty 8t26xb-
klth ,fh/ Jkjhls2 rf;sps 
kf  cgjhnns2 ,ашrf-,ашrf 
,4k6rnthbkt 8bk,bhrtg? 
fqvfr bxbylt 4nr4y vfhuffylf-
huf neheirskfqn/ Ntvltrntq 
fkpf? J2ljq fqvfrnf2 Cfylsrjd 
7fknfy,fc jujinj2 kj fkf cfv,j? 
LP>LJkj nfpsrnshsyfn/ Cfv,jkj 
,ашnfgrs hfphzlnу/ 7fknfy,fcns2 
r66y-cfyffpskf ,jkpj? jk DLD-uf? 
’vtpt rfylsq ,bh xth6yb2 ‘kbnysq  
,4k6ubyt ,fhfhuf fvадfqn/ Jyjqlj 
jr 7fknfy,fc 8f2sc kf cfv,jkj? 
LP>LJ-kj 8bk,bhrtg nehufy ‘vtc? 
8t aen,jkkj? [jrrtqkt jqyjjhuj 
,fpf c66qn/ If,srjd Fkfy 7jlhj 
8ehnns2? ,fpf cfv,jkj? LP>LJ-kj 
nfcrадsyfn? fvадeeps vjnjcnht-
krjdsq ,4k6rrt ,fhfhs/ Tujhjd 
Xtxty J2ljq fqvfrnf2 6xbyxb 8sk 
bqlt-r6xby eeh ntvbhkth? ubhzkfh 

r4l6hbg nfcrадsyfn/ 7t 8f2sc kf 
,e fqlskufy eeklfh ‘vtc? 8t rf;s 
kf xth6ut ,fhfhuf fvадfufy eeklf-
hls2 fvадeps-  xth6yb2 ‘kbnysq 
,4k6ubyt exehfhs/ Jys2 lf exey 
jkjhls2 ,e fvадeekfhs ,6l6g? 
fvsh-‘yx6 8fysg rtkpby ltg r66yp-
tqlbc/

<e xth6ut ,fhfnfy eeklfh 
jhnjlj 4nr4y vfhuffylfhls 
4nr6hthut ,jkeirfy bqby 8ehnns2 
djtyyj-extnysq binb2 bycgtrn-
jhsyf “/V/ Ntgerjdrj kj J2ljq 
fqvfrns2 8bbn 6qtkt bintqnty 
,4k6rnb2 bixbpbyt F/Z/ Fxbvjdrj 
8ffy ,sqfyscns fqlадsc/

Ч.КУБАШЕВА

Cgjhnns2 8sksyf exeh-
kfq ,e ytltktlt ,bcnb2 htl-
frwbzys2 fqskxsps <jjxs 
8ehnns2 cgjhnns2 LP>LJ 
,4k6ubyb2 8fqfknfke 
nfcrадffxsps kf ,fqk-
sr xtytvtkl6 cgjhnns2 
8fhusxsps <jhljvjkjd 
Адfh Nадbyjdbx/ Адfh  
1980 8sklf? nekffy fqls2 
jy 8tnbyxb r6ybylt 7jkj 
8ehnnf xsrrfy/ N44k4c 
c44rn6/  Адfps <jhljvjkjd 
Nff8s Xbxашtdbx kt 
‘ytpb <jhljvjkjdf 
Dthf bdfyjdyf/ Адfh 
Nадbyjdbxnb2 8tlbvlthb 
rthtubylt ,bc reexsy-
‘hvtr 4nr6hlbc/

- Адfh Nадbyjdbx? 
сkthut cgjhnns2 vsylsq 
,4k6uby nfklfg fkfhuf rt-
vyb2 rfvffys 8tnnb&

- Vtyb2 nehuepf 4ql4 
bintg nehufy b;bv? jk 
vtyb2 8аш ne;svys2 
fvадeeps/ Vty jujinj2 kj 
fkf fknfq r6htikt? cfv,jkj  
8bk,bhrtqntv/ R4g vfhuffylf-
huf lf neheirfv? 8t26k6 8thk-
thlb lt fksg nehfnfv/ <ашnfgrs 
nfcrадffxsv Zqnfrjd Utyyадbq 
Zrjdktdbx?jk vtut 6htl6lt 
8ffy rfvffysy 8tnbhuty rb;b/ 
<e 6htl6xbvt 8ffy ,sqfysvls  
fqlsg nehev/ ДЗЮДО cgjhnns2 
nfcrадffxsps ,jkeg 2003 8sklf2 
,tqby bintg rtklbv/ Nehuepf 
4ql4 jlec rbht ,fkf nfcrададsv/ 
<ашnfgrs ,4k6rrt ,e cgjhnrj 
ntvbubg? 6htybg rfkufy ,fklfh 
rbhtn? ‘rbyxb ,4k6rrt 8f2s kf 
nfcrадsysg nehufys/ <fklfh 
cgjhnns2 rfylsq kf ,4k6ubyt 
,jqsys2 r66ybkt rtkpt 8fris/ 
Fklsylf ,e cgjhnkj 8f2sc eek 
,fklfh nfcrадsyfnfy ,jkpj? 

‘vlb rsc nf ,fklfh 8bk,bhrtg? 
nfcrадsysg nehufys c66ylbhtn/ 

- “i-y4r4h4h ,e b;tthut rfy-
fqlf r4h4n? jyjqlj jr ckthlb2 
,jqjjhls2 rspsxfufh ,fpf ,e 
cgjhnkj 8bk,bhrtg nehufy ,f&

- “qt? rspsxfusv 6xbyxb rk-
fccnf 6htybg 8fn? адs 7sklsc/ 
<s8sk Ujhyj-Fknfqcr ujhjlnj 
4nr4y LP>LJ-kj vfhuffylf 
‘rbyxb 8th fkufy/ Rspsxfusv 
kf vtyb2 fvадeev 8ffy?,e 
8tnrty 8tlbvut njrnj,jq? vsyf2 
,bqbr 8tlbvlthut 8tlthbc ltg 
b;tytlbv/ Jyjqlj jr ,ti 8ашne 
eekxfusv ,fpf cfv,jkj? LP>LJ-
kj 8bk,bhrtqn? 8f;s 8tngtc? fh-
fqkf  juji ltg ‘‘xbn,tpt2? lty 
sqkfq cjujh? jys2 exey rj;j 
kj fksg 86htlbv/ “i-y4r4hbv? 
yjyyf Utyyадmtdyf? Rfy-Jjps bx-

byb2 rb;bpb? 8fkfrfq r66y-
cfyffke ’yt? 8ffynfqsy kf 
,bcrt ,jke;fn/ Rspsxfusv 
kf vtyb2 ,e cgjhnkj 8tnrty 
8tlbvlthbc jk ‘i-y4r4hb-
vyb2 iskneeps/ <fklfhs-
vls vsyf2 fhs ,bqbr 8tl-
bvlthut 8tnbhthut nehufy 
fvадekfh ,bqbr/

- Адfh Nадbyjdbx? ,bqbr 
8tlbvlthut 8tnrty 6htyx-
brnthth rthtubylt fqlsg 
,thptuth&

- Jkjh Fyfngftd Fktrctq 
2011 8sklf <fhyfeklf 4nr4y 
Cb,bhcrbq jrheuns2 xtvg-
bjys/ <fqlfyjd Fvадe? 2012 
8sklf Rhfcyjzhcr ujhjlnj 
4nr4y Cb,bhcrbq jrheuns2 
xtvgbjys? Hfpfnjd Cfvsh 
2010 8sklf yjdjcb,bhcr 
ujhjlnj 4nr4y LP>LJ-kj 
vfhuffylf ‘rbyxb 8th fkufy/ 
“hкbyова Dthjybrf <fhy-
fek ujhjlnj 8ehn 8thkthlb2 
cgjhncvtylthb jhnjlj 4nr4y 

vfhuffyys2 8t26xbkb/ 7t 8f2sc kf 
,e fqlskufy ,fklfh ‘vtc? 8t nehu-
epf 4ql4 ,e cgjhnkj ,fpf r4hu6pb-
kthb 8fris ,fklfh “ptylttd <ff-
nsh? Celetd Fqfcnfy/ 

- X4k44 4q44hlb rfyfqlf 
4nr6htlth&

- Vty ,ji 4qbvlb ,bktvkt 
rj;j 4nr6hthut c66qlbv? ,jqsv 
jyjqlj jr 8f2sc kf cfv,jkj? 
LP>LJ-kj ‘vtc? fknfq r6htikt 
,fpf 8bk,bhrtqlbv? Vfhuffylf-
huf nehe;sg rtktlbv/ 

- 7ffy ,sqfy ckthut? Адfh 
Nадbyjdbx? 8bk,bk6 reexsy-
‘hvtuth exey/ Ckthlb2 6htlbg 
nehufy 6htyxbrnththlb2 ,bqbr 
8tlbvlthb rthtubylt vsyf2 fhs 
eufhsc ltg b;tybg nehe,sc/ 

<tktntuty X/Re,ашtdf

Rfhfrjk 8ehnns2 8ffy 
8ашnekfhsys2 ,bh6pb Rbyl-
brjdf ybyf (7by8bktq) Xevft-
dyf/ Rfylsr fqls2 njuepsyxs 
r6ybylt ,e 4h4r4yu4 ctubpty 8аш 
njkjh/ Jk 1933 8sklf Rfhf-Rj,s 
8ehnnf Iehvtrjd Xevfq kf Ieh-
vtrjd yjyj2  ltg ekecns2 ,bkt-
pbylt neekufy/ N4hnbyxb rkfccrf 
8tnbht jk 4cr4y-xsrfy 8thbyb2 
irjksylf? Rfqhsksrns2 ir-
jksylf? Rfhfrjkls2 lf irjksylf 
6htythut rtkbirty/ Irjkuj ybyf 
Xevftdyf 8bk,bhrtg? r66yptg 
6htyuty/ Rsksr-8f2skf jvjr? 
iekvec? 6htl6ut rfheeke exey jk 
Kfpfhm Dfcbkmtdbx Rjrsitdkt yf-
wbjyfkmysq irjklj 8f,f 6htybg 
neh,fq/ 7t ‘ytpb jjheuf fklsh-
nfhlf? ybyf Xevftdyfuf jyj2 fhs 
6htythut rtkbigtlb/ K/D/Rjr-
sitdkt 6htyutybkt jk jvjhrjg 
reexsylfqn/ Адf-N4h4k exey eke 
8ee ,ашnfkfhlf? ybyf Xevftdyf 
ctubc 8ашne ,jkujy/ Cjr 8f2sc fr-
fps rfkfgne 8ee-cjueinf2 rfqhf 
8fysg rtk,tuty ltg? 4h4r4y r4pb-
ylt 8f;s vtknbhtg reexsylfqn/ 
Jk rfne 4qk4hl4 fk,fnsys2 8f2fh 
rj;j2sy ‘crt fksyfn/

Fcgfr xfgrfy fr 8fkf2
Xsrrfy ,jkpjv rfqlfqsy/
Frfv r44hrbq xshfqsy
R4hu4v ,jkpjv rfqlfqsy/
R4;byt xsrrfy r4r 8fkf2 
Xsrrfy ,jkpjv rfqlfqsy/
R44hrbqkthlb2 xshfqsy 
R4hu4v ,jkpjc rfqlfqsc/
Rfqs2 r6hlb nehuecgfc
Rадsyys2 ceeps rfqns yt&
Rfhsylашnfhls 86hu6cgtc 
Rfyle 8eeps rfqns yt&

ybyf Xevftdyf - Адf-
N4h4k exey eke 8eeys2 
nehe;ffxspsys2 nek fhnrfy 6qb/ 
Ujcelfhcndjys2 84v4kn4 frxfpskf 
,e 4h4r4y nehf cадsg fkufysyf 

c66ytn/ <e rb;byb2 86h6vbylt 
c66yxbkth lt? 8sksqnekfh lf ,jku-
jy/ 7t 4q rb;byb2 86htubyb2 csp-
sy ‘vltqn lt;tn/// R4g 8sklfhuf ,e 
4h4r4y 8fris kf 8tlbvl6 bintuty/ 
Rfylsq 8jkljh 4ng4lb ltth? rfyl-
sq bi ,6l6h,tlb ltth! <e 4h4r4y 
8f;s 8ffy lf ,jkpj? 8f2fhkffh lf? 
jhec-fknfq rj;j2ljhls? rjjrsh 
rj;j2ljhls rjjkjlj rj;j2ljjh? 
8ehnns2 ,fqhfvlfhsylf ‘vl-
blt nehe;sg 8fn/ Fklsylf 7f2s 
8skls2 ,fqhfvsylf rfylsq 
rjcn.vlfh ‘lbg nehfnfy! r4h6-
dscnfdrfkfhlf n66uty rjdthkjhs 
ekecns rfqrадsg? csqkfhls fksg? 
,ашnfgrs 8thkthut xsusg nehufy 
4qk4h l4 ,jkujy/ Rt,bc n66hut 
,bh rfyxf 8ehnns2 rtkbylthby 
6htlbg fkufy/ <e 4h4r4y ,jqs 
6kuthkth? rj;j2ljh ,bxbg 8fn/ 
<bh rfyxf ,bxbvtklthby rsxsh-
fhlf? rfqrfg? cjyehrfg jnehlsv/ 
Fvshfknfuf ybyf Xevftdyf Rfh-
frjkls2 jhnj 6htl6k6 irjksyf2 
,fhufy? irjkls2 4v4kbub ,bqbr 
rtvbylt 6qltirtyby jvjhrjg re-
exsylfqn/

7ffy 8ашne vty lt,tq? ,e 
4h4r4y xfqsy fpsg? ,fh-8jr re-
hcfuskf rbhuty-xsrrfy ekecns 
r6yl6ktg jnehfh/ @Rfhufy rjqke 
rjq 6hr6,tc? rfhufyle 8ehn 
xfvsk,fc@-ltg ? fknfq fk,fnsys2 
rtg c4pb ,fh/ <bcnb2 Rfhfrjk 
8ehnscnf ybyf Xevftdyадsq 
4h4r4yl4h ,fhs shsc/ 

Rfnfg kf Fknfqscrf 8fc rtklb
<e? ,fqkf? ckthlb2? ybyf 

Xevftdyf?c66uty 4qbuth ,jkjh/ 
xsrrfy r6ybuthkt! Ce-rадsr 
86h6uth? ,fkf-,fhrfufhls2 
c66;b?njjujys? 8thktinth-
buthlb2? n4h44y-neufyfhls2 fkr-
si-,sqfys ckthut!

N/V/yjyerjdf (Rfhfrjk 8ehn)
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В небе над Онгудаем боевые машины

«Поехали…» КАЛЕНДАРЬ 
ЮБИЛЕЙНЫХ И 
ПАМЯТНЫХ ДАТ

В целях военно-патриотиче-
ского воспитания подрастающего 
поколения 6 апреля военным ко-
миссариатом Онгудайского района 
для школьников Республики Алтай 
была организована экскурсия на 
аэродром, чтобы посмотреть на во-
енную технику, в Онгудай приехали 
школьники и воспитанники кадет-
ских классов практически со всех 
уголков региона. 

На экскурсии ребят познакомили 
с тактико-техническими характери-
стиками вертолетов, и с задачами, 
которые они выполняют в боевых 
условиях.

Экипажи армейской авиации 
Центрального военного округа в 
рамках учений отрабатывают боевое 
применение вертолетов и поисково-
спасательное обеспечение боевых 
действий в горах Республики Алтай.

На высоте 2,5 тысячи метров лет-
чики эвакуируют «раненых» и вы-
саживают тактический воздушный 
десант. Летчики выполняют упраж-
нения по технике пилотирования 
при преодолении горных перева-
лов и ущелий одиночно и в составе 
пары. Особое внимание уделяется 
посадке вертолетов на высокогор-
ные площадки ограниченных раз-
меров. Экипажи учатся боевому 
маневрированию по преодолению 
противодействия противовоздуш-
ной обороны условного противника. 

Полеты в горах осложняет разре-
женность воздуха, резкий перепад 

12 апреля 1961 года 
весь мир был потрясен со-
общением о начале новой 
эры космических полетов. 
В этот день советский кос-
монавт Ю.А.Гагарин облетел 
планету Земля на орбиталь-
ном космическом корабле 
«Восток». До этого момента 
были запуски в космос ис-
кусственных спутников, но в 
этот день человек впервые 
покорил космос. Это стало 
гигантским прорывом в исто-
рии космонавтики и сегодня 
в космосе уже тысячи спутни-
ков, космические аппараты 
совершали посадки на Луну 
и Венеру, началось активное 
изучение Солнечной системы. 
Первый полет человека был 
самым трудным и опасным, 
но стремление к покорению 
космоса многих тысяч людей, 
принимавших участие в под-
готовке полета, преодолело 
все преграды. 

В этот день в далеком 1961 году 
начался отсчет космической эры 
человечества - на корабле «Вос-
ток» стартовал первопроходец 
Вселенной.

Праздник установлен указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 9 апреля 1962 года. С 1968 
года отечественный День космонав-
тики получил и официальное обще-
мировое признание после учреж-
дения Всемирного дня авиации и 
космонавтики.

Программа подготовки космо-
навтов первого набора отличалась 
предельной жесткостью. Всем лет-
чикам пришлось пройти строжай-
ший медицинский отбор, испытания 
на центрифуге, в барокамере, на ви-
бростенде, вращающемся кресле, а 
также пройти испытания на полную 
изоляцию в так называемой «каме-
ре тишины» размером примерно 
три шага в длину и полтора - в шири-
ну. Юрий Гагарин наравне со всеми 

8 апреля 1988 год
25 лет назад в с. Онгудай на базе 

создаваемого филиала Ининского 
СПТУ-65 открыт межшкольный произ-
водственный комбинат для подготов-
ки необходимых кадров для района.

10 апреля 2003 год
10 лет назад на внеочередной 

сессии районного Совета депутатов 
вступил в должность избранный Глава 
муниципального образования «Он-
гудайский район» Семен Сергеевич 
Тузачинов. Председатель избиркома 
Кудачинов В.К. вручил ему документ, 
удостоверяющий его победу на выбо-
рах. Вступая в должность Семен Сер-
геевич произнес клятву, положа руку 
на Устав района. Главу с вступлением 
в должность поздравили депутаты 
районного Совета, депутат Госсобра-
ния Туденев Н.В. и первый замести-
тель Главы Республики Алтай Тайтаков 
Н.М.

11 апреля 2003 года
10 лет назад в с. Хабаровка Онгу-

дайского района состоялось торже-
ственное открытие спортзала. Крас-
ные ленточки были разрезаны А.С. 
Адаровым, районным архитектором 
и Л.Я. Кохоевой, директором Хабаров-
ской средней школы.

температур и изменение метеоро-
логической обстановки, ограничен-
ность размеров посадочных площа-
док и подходов к ним. 

К полетам привлечено более 30 
экипажей, вертолеты Ми-8 и Ми-24. 
Сборы проходят на аэродроме «Он-
гудай» и завершились 11 апреля.

Своими впечатлениями подели-
лись кадеты Усть-Канского района: 
«Нам всем очень понравилось! С 
большим интересом слушали ин-
структора, который нам рассказал 
про свойства и качества боевого 
вертолета МИ-24. Раньше такие вер-
толеты мы видели на экранах теле-

визоров и на картинках, а здесь мы 
смогли посидеть в кабине летчика и 
штурмана, а также в грузовом отсе-
ке, где перевозят десантников».

Привез на экскурсию кадетов из 
Усть-Кана их воспитатель – Евгений 
Айдарович Мекешев, бывший офи-
цер Министерства внутренних дел: 
«Очень интересной и познаватель-
ной стала эта экскурсия для наших 
воспитанников. Ребятам было очень 
интнресно посмотреть на настоящую 
боевую технику, может кто-то из каде-
тов захочет стать боевым летчиком». 

В.ТОНГУРОВ

Для справки:
Военно-транспортный вертолет Ми-8 может использоваться при решении самых 

различных задач: для огневой поддержки, подавления огневых точек, доставки десанта, 
перевозки боеприпасов, оружия, грузов, продуктов, медикаментов, эвакуации раненых 
и погибших.

Вертолет принимал и принимает участие практически во всех военных конфликтах 
на территории страны и за ее пределами.

Ми-8 неприхотливая и безотказная машина. Этот вертолет в России и за рубежом 
называют «рабочей лошадкой», «солдатской машиной». Вертолеты Ми-8 являются наи-
более распространенными в мире транспортными вертолетами.

На вертолетах Ми-8 в 1964-1969 годах было установлено семь мировых рекордов (в 
основном женщинами-вертолетчицами).

В истории мирового вертолетостроения по общему числу выпущенных машин (свы-
ше 12 тысяч) вертолет Ми-8 не имеет аналогов среди аппаратов своего класса. По числу 
модификаций Ми-8 является мировым рекордсменом. Их насчитывается более сотни. 

Тактико-технические характеристики вертолета:
Экипаж - 3 человека, максимальная взлетная масса - 13 000 кг., два газотурбинных 

двигателя мощностью 1620 кВт. каждый, длина машины от 18,424 до 25,352 м., высота 
- 4,756/5,552 м., максимальная скорость - 250 км/ч., дальность полета - 950 км., практи-
ческий потолок - 5000 м., полезная нагрузка - до 24 солдат или 12 носилок с сопрово-
ждающими или 4000 кг. груза.

МИ-24
Вертолет Ми-24, ставший первым в отечественной авиации винтокрылым штурмо-

виком, получил в вoисках прозвище «Крокодил». В ходе афганской войны и многих реги-
ональных конфликтов, полыхавших на территории распавшегося СССР, этот летательный 
аппарат стяжал заслуженную славу надежного воздушного бойца и стал этапной маши-
ной в авиационной истории страны.

Высокая мобильность вертолетов, возможность базирования на грунте и уникаль-
ная способность взлетать и садиться на ограниченные неподготовленные площадки 
привлекли к ним внимание военных еще в начале 1950-х годов. Однако лишь десяти-
летием позже накопленный полигонный опыт позволил применять с них средства по-
ражения. Тактико-технические требования на разработку и постройку Ми-24 оказались 
настолько высокими, что реализовать их сразу промышленность оказалась не в состо-
янии. Вследствие этого на самом высоком уровне было принято решение о поэтапном 
наращивании летно-технических характеристик.

Тактико-технические характеристики вертолета:
Экипаж - 3 человека, максимальная взлетная масса – 11 500 кг., два газотурбинных 

двигателя мощностью 2200 кВт. каждый, максимальная скорость – 330 км/ч., дальность 
полета - 1 000 км., практический потолок - 5000 м., вооружение - 1 х 12,7-мм пулемет или 
1 х 12,7-мм четырехствольный пулемет ЯкБ-12.7 или 23-мм двухствольная пушка ГШ-23Л 
или 30-мм пушка ГШ-30. Боевая нагрузка – до 2400 кг на 6 узлах подвески: 4 ПУ УВ-32-57 
32х55-мм НАР С-5 или 2 ПУ УБ-20-8 20х80-мм С-8 НАР, и 4 ПТУР М-17П Скорпион. или 12 
ПТУР Штурм-В или УР «воздух-воздух» Р-60, или ПУ УВ-20-57 20х55-мм НАР С-5 или 240-
мм НАР, или контейнеры УПК-23-250 с 23-мм пушкой ГШ-23Л и 250 патронами, контей-
неры с пулеметами или 30-мм гранатометами, или 1500 кг бомб малого калибра в том 
числе кластерные, напалмовые, дымовые. Возможно установка поставщика мин ПФМ-1

успешно прошел испытание в пери-
од с 26 июля по 5 августа 1960 года.

Старт был осуществлен с первого 
стартового комплекса космодрома 
Байконур. Ракета-носитель «Восток 
8К72К» вывела на околоземную ор-
биту космический корабль «Восток», 
пилотируемый первым советским 
космонавтом Юрием Гагариным. Ду-
блером, который имел возможность 
в любой момент до старта заменить 
Гагарина, стал Герман Титов. Для под-
страховки был также назначен запас-
ной космонавт - Григорий Нелюбов.

Корабль «Восток» был выведен 
на орбиту с параметрами: наклоне-
ние - 64,95 градуса, период обраще-
ния - 89,34 минуты, минимальное 
расстояние от поверхности Земли 
- 181 километр, максимальное - 327 
километров.

Полет первого космонавта про-
должался 1 час 48 минут. После од-
ного витка вокруг Земли спускаемый 
аппарат корабля совершил посадку 
в Саратовской области. На высоте 

13 апреля 2008 года
5 лет назад в с. Онгудай было 

проведено Первенство Республики 
Алтай по самбо, посвященное па-
мяти Семена Юракаевича Аткунова, 
мастера спорта СССР, отличника фи-
зической культуры, заслуженного 
тренера Республики Алтай и директо-
ра ДЮСШ им. Н. Кулачева. В Первен-
стве приняли участие юноши с1994 
по 1996годы. С апреля 2008 года тур-
нир по борьбе самбо, посвященный 
памяти С.Ю. Аткунова, проводится 
ежегодно.

15 апреля 1973 года
40 лет назад организован Он-

гудайский межколхозный лесхоз. 
Подчинялся он Горно-Алтайскому 
производственному объединению 
«Облмежколхозлес». В 1984 году 
переименован в Онгудайский меж-
хозяйственный лесхоз. Включал три 
лесничества: Онгудайское, Ининское, 
Теньгинское. Ликвидирован в 1992 
году. Лесной фонд передан Верх-
Катунскому лесхозу, на базе которо-
го в 1993 году создан Онгудайский 
лесхоз.

Н.С.Бабанова,
начальник архивного отдела

 МО «Онгудайский район»

нескольких километров Гагарин ка-
тапультировался и совершил мягкую 
посадку на парашюте недалеко от 
спускаемого аппарата.

Первому космонавту планеты 
было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза, а день его полета стал 
национальным праздником - Днем 
космонавтики, начиная с 12 апреля 
1962 года.

Погиб первый космонавт пла-
неты 27 марта 1968 года при вы-
полнении тренировочного полета в 
сложных метеоусловиях. По офици-
альной версии, самолет «МиГ-15», 
пилотируемый Гагариным и коман-
диром учебного полка Центра под-
готовки космонавтов полковником 
Серегиным, вошел в штопор, а для 
его вывода якобы не хватило высо-
ты. Самолет упал в лес и разбился 
вблизи деревни Новоселово Кир-
жачского района Владимирской 
области.

Подготовил В.ТОНГУРОВ
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«МНЕ ДОРОГ МОЙ АЛТАЙ»
Неюбилейный разговор с Главой республики накануне юбилея
Перед юбилеем Главы Респу-

блики Алтай Александра Бер-
дникова журналисты, которых 
«гони в дверь – они в окно», до-
ставали его всеми возможны-
ми и невозможными способами 
… Понятно, забот у главы – 
выше головы. Но так хотелось 
побольше узнать об Алексан-
дре Васильевиче не столько как 
о руководителе, сколько как о 
человеке. 

И вот собрались за «круглым 
столом» главные редакторы 
республиканских газет «Звезда 
Алтая», «Алтайдын Чолмоны», 
городской газеты «Вестник 
Горно-Алтайска», журналисты 
и операторы ГТРК «Горный Ал-
тай» во главе с директором.

Отвечая на первый же во-
прос, глава круто повернул раз-
говор в то русло, по которому, 
наверное, неустанно и текли 
его мысли.

- Александр Васильевич, по-
вашему, 60 лет – это много или 
мало для человека?

- Обычно отвечают так: на-
сколько себя чувствуешь. И это 
верно, если у тебя есть желание 
работать, дерзать, творить, реа-
лизовывать. Что касается меня, то 
я чувствую себя абсолютно здо-
ровым человеком – и физически, 
и духовно. Я вижу, что вместе с 
людьми, которые меня окружа-
ют, делаю нужное дело и добива-
юсь результата. 60 – это далеко не 
предел. 

Могу честно сказать: всё, что 
мы обещали людям, не осталось 
пустым звуком. Взять обеспе-
чение теплом Горно-Алтайска, 
Маймы, где экологическая часть 
проблемы не менее важна была. 
По данным наших ученых, на го-
род ежедневно падало до шести 
тонн сажи. Снега не было белого. 
А постоянные аварии устаревше-
го оборудования, прорывы труб… 
Решение? Газификация. И газ при-
шел в республику. Кстати, сегод-
ня в этом направлении большие 
планы – хотим протянуть ветку в 
населённые пункты до Чемала. В 
ноябре прошлого года подписали 
с председателем Газпрома Алек-
сеем Борисовичем Миллером 
дополнительное соглашение, по 
которому на 2013-й  республике 
на газификацию будет выделено 
500 миллионов рублей и сверх 
того один миллиард на проекти-
рование строительства газора-
спределительных станций.

- А пойдёт ли через нашу тер-
риторию газовая труба в Китай? 

- Как вы понимаете, это не моя 
компетенция – решать подоб-
ные вопросы. Президент России 
Владимир Владимирович Путин 
встретился с Председателем Ки-
тайской народной республики Си 
Цзиньпином, велись переговоры, 
результаты которых мне пока не 
известны. Но что касается пользы 
для нашего региона от реализа-
ции этого проекта, то она несо-
мненна. Мы только налоговых 
отчислений будем получать в год 
два миллиарда рублей – это при 
годовом бюджете 10 – 12 мил-
лиардов. Кроме того, Газпром по 
закону будет обязан вкладывать 
огромные средства в социальную 
сферу и экономику республики в 
качестве компенсации.

В дальнейшем возможна га-
зификация Кош-Агачского и части 
Шебалинского районов – есть 
возможность отбора газа для на-
ших сёл, если скорректировать 
проект. Я встречался с населени-
ем и спрашивал: кто против газо-
провода в Китай? Никто. Против 
только те, кто против республики, 
кто боится ее укрепления.

Не согласились и ученики 
школ, с которыми я беседовал. 
Они сказали: мы не хотим пасти 
по-старому, мы хотим пасти с при-
менением современных техноло-
гий, компьютерами, мониторами. 
Для них мы построили аэропорт в 
Горно-Алтайске. Нам удалось до-
казать своё право иметь новый 
крупный аэропорт наряду с Сочи 
и Владивостоком.. Сейчас расши-
ряем географию полётов – будем 
летать не только в Москву, но и 
в Томск, Нижневартовск, Санкт-
Петербург, другие города. Ведём 
переговоры с Аэрофлотом, дру-
гими авиаперевозчиками. Оче-
видно ведь, что транспортная до-
ступность повысит нашу инвести-
ционную привлекательность для 
бизнеса и туристическую - для 
людей.

К сожалению, пока не реа-
лизован другой крупный проект 
– не построена железная дорога 
Бийск – Горно-Алтайск, экономи-
ческий кризис помешал. Но это 
дело ближайших лет, оно стоит в 
Федеральной программе транс-
портного развития России, ут-
верждённой правительством и 
Государственной Думой. Ведутся 
изыскательские работы.

Что дадут нам «Алтайская До-
лина» и горнолыжный комплекс 
«Манжерок»? Во-первых, мы 
прекратим отток молодых на-
ших земляков из республики. У 
них здесь будет чистая, хорошо 
оплачиваемая работа – в обще-
ственном питании, в экскурсион-
ном обслуживании. Во-вторых, 
обеспечим рынок сбыта для сель-
хозпроизводителей. Но для этого 

нам нужно уйти от сезонности, 
нам нужна круглогодичная заня-
тость населения, туризм на лоша-
дях, лыжные комплексы. И в этом 
уже есть подвижки. За прошлое 
лето на манжерокском подъём-
нике прокатились 200 тысяч ту-
ристов. В-третьих, мы расширим 
свою налоговую базу, увеличим 
доходность бюджета.

Кстати, об изменениях в от-
ношении к бюджету и финанси-
рованию, к стратегии. Только за 
последние шесть лет мы в во-
семь раз увеличили финансиро-
вание сельского хозяйства – со 
150 миллионов рублей в год до 
одного миллиарда. Развивается 
предпринимательство. За счет 
чего? За счет того, что «помощь» 
предпринимателям республики 
выросла в 700 (!) раз – с одного 
миллиона в год, до семисот мил-
лионов.

Отдельная тема для нас – об-
разование и здравоохранение. 
75 новых, капитально отремонти-
рованных, с тёплыми туалетами 
учебных заведений. Шесть боль-
ниц, которые напоминают косми-
ческие корабли. 

16 тысяч деревянных опор ли-
ний электропередачи. 16 мосто-
вых переходов.

В отдаленном поселке Яйлю 
установлена первая в республи-
ке гибридная электростанция, 
включающая дизель-генератор 
и солнечные модули (по своему 
типу и мощности – 100 кВт – она 
первая и в России), что дало лю-
дям возможность пользоваться 
электричеством не два-три часа 
в сутки, как раньше, а постоян-
но. На очереди – подобная, но 
мощностью уже 4,5 МВт, стан-
ция в Кош-Агаче, которая полно-
стью закроет потребности рай-
она в электроэнергии, а также 
обеспечит электроснабжение 
таможенно-логистического тер-
минала в Ташанте и реализа-
цию ряда других инвестицион-
ных проектов. Ее строительство 

начнется уже в сентябре, ввод в 
строй планируется в следующем 
году. 

Продолжается работа над 
проектом строительства в Майме 
газотурбинной электростанции 
мощностью 96 МВт, в настоящее 
время подготовлена проектно-
сметная документация, опреде-
лен инвестор.   

- Александр Васильевич, 
какие события в вашей жизни 
можно назвать судьбоносными, 
определяющими?

- Каждый день – это событие. 
А если по жизни, то самые яркие  
события - те, что были во вре-
мя моей службы в органах вну-
тренних дел. Хотя я попал туда, 
можно сказать, по «партийному 
призыву». Я отслужил в армии, 
работал на мебельной фабрике. 
Меня, как молодого коммуниста, 
пригласил на беседу секретарь 
горкома партии. Тогда в очеред-
ной раз решили укрепить право-
охранительные органы рабочим 
классом. Подумал: ладно, годик 
послужу… Не заметил, как дослу-
жился до генерала. (ред - кстати, 
Александр Васильевич стал пер-
вым генералом в республике.) 
Почти все время работал в уго-
ловном розыске, как сейчас го-
ворят, в убойном отделе.  Ловил 
убийц, грабителей, насильников, 
«медвежатников», что брали кас-
сы.  Людей на смерть посылал и 
сам десятки раз под пули ходил.

- Расскажите  два-три инте-
ресных дела.

- Да они все были интерес-
ными. Ну, вот, пожалуйста. Был я 
начальником Майминского  рай-
отдела.  Группа преступников, со-
державшихся в Кызыл-Озёкском 
следственном изоляторе, напала 
на охрану, завладела оружием и 
совершила побег. И преступники 
были все опасные, судимые за 
убийства.  Мы организовали пре-
следование, а мне даже удалось 
лично задержать двоих воору-
женных беглецов. 

В Барнауле  раскрыл убийство  
секретаря комсомольской орга-
низации крупного завода.  Там же 
вычислили банду, приезжавшую 
с Северного Кавказа, «чистив-
шую» пять – шесть магазинов с 
дефицитным товаром и тут же 
уезжавшую назад на поезде. Ее 
четыре года не могли поймать. 

В Рубцовске было совершено 
убийство пятерых человек. Три 
года не могли раскрыть это пре-
ступление. Думаю, случаев доста-
точно.

- А кто по жизни были ваши-
ми учителями?

- На нашей улице жил дед Ни-
кита. Во время войны он коман-
довал заградполком. Дед был 
незлой, возился с нами, мелюз-
гой, на рыбалку ходил, истории 
разные рассказывал, учил уму-
разуму.

На мебельной фабрике я по-
пал в бригаду Петра Фатеевича  
Суртаева.  Он был внимательным 
к молодежи и справедливым.  

В милиции на меня большое 
влияние оказали полковники 
Александр Алексеевич Мунатов 
и Николай Алексеевич Мегеде-
ков. Александр Алексеевич был 
начальником уголовного розыска 
областного управления внутрен-
них дел. Николай Алексеевич 

окончил Академию МВД, был за-
местителем начальника  област-
ного управления внутренних дел, 
воевал в Афганистане. Я их обоих 
уважаю бесконечно.

 Многому я научился у Нико-
лая Константиновича Вавилова. 
Фронтовик, снайпер, в 39 лет он 
окончил юрфак Томского госуни-
верситета, работал начальником 
отдела уголовного розыска, заме-
стителем  начальника областного 
УВД.  Я служил под его началом, 
когда в городе свирепствовала 
банда Дидиренко. Подставляли 
женщинам нож к горлу, срывали 
сережки, часы.  Банду раскрыли. 
Вот тогда Вавилов  подошел ко 
мне и сказал: «Башка у тебя ра-
ботает, чутье звериное. Но если 
учиться не будешь, через пять лет 
закиснешь в этом кабинете». 

После этого напутствия я по-
ступил в Барнаульскую школу 
милиции, а потом и в Алтайский 
госуниверситет на юрфак.

- Как  вы относитесь к крити-
ке?

- Это вы уже не про милицию, 
а про политику. Ведь в милиции, 
в армии, в ФСБ -  критики нет. 
Тебе  никто не скажет: товарищ 
генерал, вы не правы.

 А пошел в политику – «наде-
вай бронежилет». Такова уж судь-
ба любого человека во власти 
– подвергаться критике со всех 
сторон.  Это правильно, власть 
надо критиковать, иначе  она за-
бронзовеет. И я   справедливые 
замечания принимаю, анализи-
рую, реагирую на их. 

Но ведь под видом крити-
ки бывает обычное поливание 
грязью. К сожалению, у нас  оно 
стало именно обычным.  Не буду 
говорить про себя, я просто пере-
стал реагировать на такое.

Критика не должна выходить 
за рамки человеческой морали.

- Мы знаем, что вы всегда 
даете второй шанс людям, допу-
стившим  ошибку или поступив-
шим не по совести…

- Когда лучшие друзья пре-
дают… Этого не дай бог никому! 
Но я человек не мстительный, от-
ходчивый, я всех простил.  Мой 
принцип: чем больше кто-то вре-
да мне нанес, тем больше  поль-
зы стараюсь ему принести.  Я и 
сам   горячий, вспыльчивый, бы-
ваю груб, несправедлив – из –за 
этого  переживаю, ночами не 
сплю.  Даром, что полжизни в по-
гонах проходил.

-Александр Васильевич, а вы 
за всенародные выборы главы 
республики или за его назначе-
ние?

- Мое твердое убеждение – 
выборы должны быть, независи-
мо от того, кто на них пойдет!  Из-
бранный населением республики 
глава почувствует себя уверен-
ней, независимей, его легитим-
ность будет выше.  

- Ваша мечта? 
- Если коротко:
На   радость всей России
Живи и процветай,
Жемчужина Сибири-
Республика Алтай.
Я здесь родился и вырос, и 

мне дорог мой Алтай.

Вместе с другими  за 
«круглым столом» сидел 

Юрий ЕГОРОВ
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ПИсьМА нАшИх чИтАтЕлЕй

Божьи люди

Самый главный на 
свете дом

В Онгудае иногда можно увидеть ехавшего 
на мотоцикле «ИЖ» человека в танкистском 
шлеме. Мало кто из нас знает на сегодня – кто 
этот человек, а между тем у него интересная 
судьба и речь наша пойдёт именно об этом 
человеке.

Это Фёдор Яковлевич Флеглер бывший дет-
домовец, родом из Саратова. Он из тех много-
численных детей,которых непосредственно 
коснулась безжалостная волна депортации по-
волжских немцев. Родившись в 1935 году, он 
смутно помнит своих родителей, в семье было 8 
детей. И как вдруг всех стали забирать и уводить 
куда-то, рыдающие мамы одни, без детей. Всех 
разлучили. Таково было распоряжение сверху.

- Смутно помню проводы наших дедов. 
Один из них мне наказывал, что, мол, запомни 
у тебя именины 9 января на кровавое воскресе-
ние. И помню, что долго плыли на пароходе, а 
потом в товарняках целый месяц. Уже тогда чув-
ствовалось, что идёт война. Нам, детям, очень 
хотелось есть. Как-то ночью принесли целое ве-
дро каши, а у меня ни тарелки, ни ложки. Ну и 
я, долго не думая, протянул шапку. Как здорово 
- полная шапка каши! - Тут Фёдор Яковлевич не-
ожиданно рассмеялся. Неохотно вспоминая те 
нелёгкие годы, он  старался вносить в них какие-
то забавные элементы.

- Доехали до Бийска, затем Шебалино, Ман-
жерок (запомнились вкуснейшие картофель-
ные котлеты), а оттуда прямым ходом в Орок-
той. Нас, немцев, было много, а в детдоме том и 
русские, и алтайцы.Пока со мной был мой брат, 
мне было неплохо, но нас потом разлучили. Я 
лежал тяжелобольной и брат передал мне в 
окно печёную картошку, его не пускали. Больше 
я его не видел в нашем детдоме… Помню как 
на День Победы наварили непривычно много 
картохи.

- Как учился? Шапку на ноги и вперёд! – Он 
опять шутит. Это душеполезная черта в челове-
ке - уметь смотреть на скорби и лишения иным 
оком. Возможно, уже тогда в юной душе маль-
чика-немца формировалось духовное зрение, 
отточеное скорбями и разлукой.

- Всегда присутствовало чувство голода. Оно 
у меня исчезло только тогда, когда мы уже став 
взрослыми, купили корову. В 1949 году меня от-
правили в Дьодро на строительство дороги. Там 
я впервые увидел пленных немцев, строивших 
дорогу. А мне впервые дали жильё- я так ра-
довался своему углу! Тем не менее, всё время 
за нами существовал надзор. Просто за то, что 
ты немец. Как-то я не пошёл отмечаться. На-
чальник милиции Барсуков вызвав в отделение, 
кричал, стучал по столу и угрожал наганом. Не 
очень-то спокойно было после этого на сердце.

Но в маленькой деревушке жили  дружно. В 
бедности одинаковы все: и алтайцы, и русские, 
и немцы. В магазинах было пусто, нас спасала 
автолавка, где на заработанные деньги можно 
было купить  кое-что из продуктов. Строить доро-
гу - работа очень тяжёлая. И то, что жили дружно, 
одной семьёй, было вдохновляющим фактором. 

В апреле у моей дочки Василисы первый 
юбилей - ей исполнится 5 лет. Уже забылись 
пеленки - памперсы, соски-пустышки, теперь 
другие заботы – цвет бантика, модель туфе-
лек «с каблуками» и ожидание «Шрек - 5» и 
«Винкс - 120». Но никогда не исчезнет из души 
и из памяти тот солнечный день, когда она по-
явилась на свет. Никогда не угаснет чувство 
благодарности всем медицинским работни-
кам, кто подарил мне это счастье.

Какая же это удивительная профессия - 
встречать человека на пороге жизни!

Профессионализм и человечность - каче-
ства врачей, акушеров, медицинских сестер 
гинекологического и родильного отделений 
Онгудайской больницы. Еще задолго до рож-
дения малыша врачи начинают заботиться о 
его здоровье, акушеры первыми берут на руки 
маленькое чудо, медицинские сёстры пелена-
ют  крошечного человечка и ухаживают за ним.  
Никто из нас не помнит рук человека, в лице 
которого нас  принял Мир, но эти руки косну-
лись каждого. 

Прекрасные слова написал Олег Митяев:
Есть дома многоэтажные, на листе – дома 

бумажные,
Есть дома, в которых люди проживают 

много лет.
И, хотите, не хотите ли, есть казармы и 

На выходных кто дрова колет, кто строгает, а кто-
то на балалайке играет. В то время картоху уже 
умели садить, и крахмал был свой.

Послевоенная жизнь у того поколения была 
очень нелёгкой: голод и холод, стройки и пере-
езды. Поиски путей в жизни в целом, а это не-
лёгкая задача. Пройдут годы, насыщенные 
событиями. Расцвет творчества сказителя Ни-
колая Улагашева, культ личности Сталина, полёт 
Гагарина в космос, оживление жизни в сёлах 
возле Чуйского тракта, период хрущёвского ате-
изма, Брежневщина, выезд местных делегатов 
на съезды в Москву и т.д.

…В 1993 году Фёдор Яковлевич, дипломи-
рованный  опытный пчеловод, с женой Ниной 
Леонтьевной услышали по местному радио, 
что приедет отец Макарий (Чулунов) из Балык-
туюля покрестить людей. С желающими была 
беседа. И 30 октября Фёдор Яковлевич принял 
Таинство Крещения, а погружённой в детстве 
Нине Леонтьевне посчастливилось до конца 
принять Таинство Крещения. И началась у них 
новая жизнь – жизнь во Христе.

Верующие онгудайцы во главе с Елика-
нидой Борисовной Темдековой возрождали 
церковь, отданную под библиотеку. К ним при-
соединились и супруги. В здании церкви раз-
бирали стены и стеллажи. Фёдор Яковлевич на 
своём мотоцикле возил песок и глину. Он воз-
рождал алтарь - самое главное место в Свято-
Троицком храме.

- Как-то радостно всё начиналось, и была 
светлая надежда, что всё получится. Хорошо 
помогали всем Фёдор Амчилаев и Зоя Шала-
маева. В то время мы моложе были, здоровья  
больше. И работалось в охотку. Имели желание 
ходить в храм. Отец Макарий приезжал к нам 
на автобусе. В 1994 году в нашей семье произо-
шло большое событие - мы обвенчались. И всё 
это благодаря Богу и, конечно, отцу Макарию. 
Спаси его Господи! Мы радовались приезду и 
других священников: отцу Ростиславу Киращуку 
из Горно-Алтайска и отцу Олегу из Бийска. Свое-
го настоятеля не было. Но вот в 1995 году прие-
хал ныне покойный Владыка Антоний с семина-
ристами в наш возрождённый храм. И привезли 
нам молодого иерея Андрея Ушакова, который 
и был назначен настоятелем. Потекла наша 
церковная жизнь так, как было испокон веков у 
верующих. Меня звали на клирос, но пришлось 
быть алтарником, о чём не жалею. (И многие 
уверовали в Него. Ев.от Иоанна Гл.10,42).

Ни одна служба в храме не проходит без 
участия супругов. Разве что только в немощи.

- Нам бы успеть избавиться от грехов. Ещё 
бы послужить Ему, - говорит алтарник.

- Господь ждал, когда мы придём. Господь 
соединил нас и даёт шанс как-то послужить Ему 
и людям. Надо побольше делать людям добро, 
тогда и зла меньше будет, - утверждает удиви-
тельной души человек Нина Леонтьевна.

Людмила Шпомер

вытрезвители,
Есть аптеки и есть театры, где показывают 

балет.

Есть избушки деревянные, небоскрёбы 
есть стеклянные,

Есть дворцы, в которых пусто, и отели, где 
уют.

Бани есть и министерства, институт, где ле-
чат сердце,

Помещенья для капусты, но детей там не 
дают 

Но есть такие дома волшебные,
Особо важные для людей,
Где побывали мы все, наверное,
Где  нам  вручают наших детей.
Там на всю жизнь называют Верой,
Или Мариной, или Петром.
И потому в жизни самый первый,
И самый главный – родильный дом!
В знак благодарности и почтения хочу по-

желать персоналу этих «женских» отделений 
крепкого здоровья, успехов и удачи во всём, 
благополучия! Послушных рожениц и крепень-
ких детишек!   Будьте счастливы, ведь Вы дари-
те счастье тысячам людей!

Попова Вера Михайловна, 
счастливая мама.

Fh-,6nrtylb c66qlbv

7fqus 8ашns2 ehuey ceepsyf 8eysyадsv/
R6y xtxtrnth? xtqyt 8fqskufy 8f;sk 8fkf2lf
R4r xf2rsh fqfc nt2thb reh,ecnfy fklsyf
R6yyb2 ‘hrt 8skepsyf 8f;shrfqlsv? 

8sksyадsv/
Xjus2 ctyb2 rfxfy lf 4xg4pby ltg? 

fkrfqlsv/
Fh-,6nrtyb2 rb;bpb vty?
Fuаш-nаш fhfpsyf 86hthut c66qlbv/
Fusy rfhf ceeys2 ijhrshfg ieekfufysy?
Nf ytyb lt fqlsg rj;j2ljg nehufylsq?
7fhаlsylf jnehfkf? ns2lfg cfyfyадsv/
Fkfrfysvf njpsg? 8f;sy-xfrrf cjjk,j ltg? 

fkrfqlsv/
Fh-,6nrtyyb2 rb;bpb vty?
Fuаш-nаш fhfpsyf 86htthut c66qlbv?
7fhfnnf 8thutktq nehufy fuаш-8shffkfh
7f,shnsg ‘pbyut fhffq iskshfg  isvshfqn/
Rtythnnt nbhrbhtlt ‘k,bhtqn/
Rfyxf xfrnfhuf ytyb r4hu4yby? ytyb errfy-

sy
Reexsylf;sg? rfnrshs;sg nehufy ,jku-

jlsq/
R4k4nr4pbyt 8адfkf? ns2lfg 8аlshsv/
Fh-,6nrtyyb2 rb;bpb vty?
Fuаш-nаш fhfpsyf 86hthut c66qlbv/
Fh-,6nrty? fuаш-nашnfh? nsylekfh? ceekfh 

6pt nsyle? 6pt ‘’k6/
7ffy jn-8fk,si? 4hn xsrcf? rfqf nашnfh lf 

nthktg? nfvxsps fusg? sqkfg 8fn/
Fuаш-nашnfh? 8shffkfh? nsylekfhs ieek-

fg? nspshfg? sqkfg reqtn/
7tnrthlt2? 4hn-8fk,sinf2 x4hx4rnbq rtty 

8thbcnb rjhsrnfh/
Neeke-Fknfqls2 rf;s kf njksr 8thb 

fk,fnspsys2 ,fqksr 844;4pb/
7thlb2 6cn6ylt 8ehnfufy fk,fns fh-

,6nrtyyb2 6k6pb/

76h6v? fusy ceelsq fusylf

Fusy cee?n6;b-n6yb fvshs 8jr fufn/
76h6v? fusy ceelsq? 86h6g ,fhsg kf 8fn/
7аш 8skls2 kf rj;eksg shffg kf 8fn/
7fqskufy xtxtrnbq 8аш ne;s2ls ‘ptlbg? 

‘hbubg n6;tytlb2/
Fr-8fhsrnf
76h6vlb Relfq 8f2sc rfnfg ,thuty/
Ve2 rfnfg ,th,tuty/
Nfquадf2 n6irty v426ylbq fusy fhe cee
Rfgxfkls n4v4y xjhjqkjg? ijhrshfg? 

8ffylfg rj;ekfn/
7fhfnnf2 8fhfnrf? nашnf2-nашrf njkreps 

cjueksg? xfq,fkfn? ieekfg r6hr6htqn/
Cj2sylf 8f,sc n6c 8thbcrt 8tltkt njrey-

fke f2lfysg? 8fqrfysg? nfkfquf 8tltn-nfkfq 
8адfvsh 8jr/

Fr-8fhsrnf
76h6vlb relfq 8f2sc rfnfg ,thuty/
Ve2 rfnfg ,th,tuty/
b;b? ‘ytlt2 xsufhlf fq-r6y? r4r–fqfcnf? 

8th-8sklscnfhkf nelei/
Fhe relfqls2 ,fkfps ,jkeg xsufn/
Rfylfufy cfqsy 86p6y-,ашrf rjqhsr–ntqh-

br? epeyle–rscrfke 8jkljh 4l4n/
<bqbr-8f,scne rfcrfr ,jjxskfh f;fn/
Fr-8fhsrnf? rfyxадf rbht 86htnty ,jkpj///
Relfqls2 rjksylf ,bc/
Rfhf2eq jk 8thut ,fhpf
Rfylsq kf rsksusyf rfne-rfheepsyf nehfn/
Fr-8fhsrnf? 8thlb2 6cn6ylt
7frisys rfyxf rbht ‘nrty?
7fvfyls rfyxf rbhtrsksyuf2
C66ytn? sqkfg-csrnfg req nашnsq? rfh-

f2eq? rfheexsklfh nehufy 4nr6ikt jk 8thut 
8tlbg ,fhpf?

Relfqls2 ,jkeixskfhs ,tcrtut rtv8bqn/
C66ytn? 8fqs-rs;s ,bklbh,tc x4hx4rnbq 

8thut 86hth,t? fqcf “hkbr  ,bqlb2?rtptl6k6? 
rbyxtrn6 rjksyf rbhth,t/

Jk lj 8thlt fvsh 8jr?
bi-nji nbhrbhtqn? rsqvshnnf/
Fr-8fhsrnf?
Relfq? 86h6vlb 8f2sc rfnfg ,thuty/
Ve2 rfnfg ,th,tuty/
ytyb ‘lbg? rsksysg nehufys2ls
Fr-8fhsrrf? ctyb ,thuty Relfq?
N6yb-n6;b ‘vbcrty ‘yt2yt2 fhnsr
Fpshfufy ададf2 fhnsr ib2ltg r4h4n/
Relfqls vtrtktg n4u6yltg ,jk,jps2/
Fr-8fhsrnf ,bc? 86r kt fqskxs ekec/
Relfqls2 rjksylf ,bc/
7f2sc rfnfg ,thbkuty? 86h6vlb c66g? njjg? 

Cfyfysg? 8fhашnshf 86hthut fvадffh rthtr/
7fkrsylsq rfhfvs 8jr 86h6vlb? 8fknfy,fq?
3hn-8fk,si 4nr4ylbq? 4l4lbv vty/(‘crb 

6kuthbvyt2 fkufv)/
 Neqercsy,fpsv  мty, ,e 86h6vlt? 8jk epey? 
Nt2thb r4r xf2rsh? 8thlb2 6cnb rtty 8fhаш?
8f;syf rtq 8аш/
R6yb2 bp6 xjusyf? ‘ptybvt bpblbytlbv? bp6 

bp6 c66qlbv/
7fcrs? 8f2s xsrrfy 8f;sk 4k42yb2 6cn6kt 

8skf2аш ,fpадsv/
Rtv lt yt lt ltg rfhfkfg fqncf? ytyb lt 

ijrnjg ‘nct?
Rfxfy ,bh ,jqkjhs2f kf ,jkeg 8tncby ltg 

cfyfyадsv?
86h6v epey r4h6ybg rtk,tq/
7fkrsylsq? rfhfvs 8jr 86h6vlb 4hn-

8fk,si? 4nr4ylbq 4l4lbv? vty/
7fcrs 8fqsyufy? 86p6y 8fhаш? xtxtrnthlb 

c66qlbv?
8slsyf fklshnадsv/
R6h cjkj2sys2  86p6y ,ашrf xjkjkjhsy 

r4h6g c66ytlbv/
7fcrs fhrадf ‘kbrnb2 ,fushufy 6yb njhuek-

fn/
Cehrehfg? c66yxbk6 ceexfrnfh ijhrshfqn/
76p6y-866h reirашnfhls2 c66yxbk6 ieke-

hufysy euадsv/
R66rnb2 8fqyfkufyle 6yby ns2lfg?
8skls 4nr4ybvlb ctptlbv/
Rtv lt yt lt ltg?rfhfkfg fqncf?
ytyb lt ijrnjg ‘nct? rfxfy  ,bh ,jqkjhsyf 

kf 8tlbg ,fhpsy ltg cfyfyадsv?
76h6v epey? r4h6ybg rtk,tq/
Relfq kf vtyb 8fvfy r4h,4p4? 4cr4pbyt2 rfy-

fq rfkfhsv vty/

Xsylsr c66;bv? n4h4k 
Neeke-Fknfqsvf 

R4r xf2rsh syffhuf jhjyujy Neeke-
Fknfqsv?

Neekfhs nt2thbut rf2rfqsirfy  ,bqbr kt 
eke/

Fufhe v42r6kbr vspsklfufy ,fqke nee 5x-
C6vth?

Fk,fnspsys2 rfqrfks-rjhsxsk rehxeps
R6cr6lbq 8fknshfufy n6,b 8jr x4hx4rr4 rt-

grt fqlskufy? 
Fknsy-R4k? exfh ceeps Rjh,e? xjhujlsq 

fusg n6irtylbq?
Cjkj2slsq 86p6yltktn/
Fhxsy-8snne Fknfqsv-,ffps 8jr n4h4kbv/
76p6y xtxtrnthkt 8fqskufy rj,s-8bbrnthb 

fuашnfhkf ,6hrtkuty fhrfkfh?
Rekepsys 8fqrfyufy ntkrtv x4kl4h?
exs r4h6y,tc ‘k,tr 8fkf2lfh
7f;sk njhrjlsq x4qbktn? x4qbktn/
<bq? Rадsy? Xeq ? Xfhsi? ehcek 
Xjkeivfy-Fknfqls2 rfqhfrfy ceekfhs
Fh-,6nrtyby? fk,fnspsy fhnsusyxf ceufhfn/
Fh;fy-nj2vjr rfhf ceekfhs 
Fk,fnspsys2 ‘h-8f;syf nsyle ‘v-neps
Fhxsy-8snne Neeke-Fknfqsv? ,ffps 8jr 

n4h4kbv/
Fknsy ltuty c4cn42 адfnrfy?
7t,hty? 8t,hty? 8t,hty xfrnf
Jqujh? rfkfgne 86hrtnth n4h4k 8thby fyfq 

адfg ,ашnfufy/
Fknfqls2 8thb fkls-6cn6 fknsy-v426ykt 

8fknshfufy/
3cr4 l4 ,ffke nашnfh fhnsusyxf ,jkujy
7th 6cnbylt fk,fnsys rfqrfnrfy/
<bqbr? cjljy? rfcrfr rshuf xsrgадsv/
Fknfqsvls epffr f8srnfg cfyfyадsv/
Rfqlf lf ,jkpjv? rfqlf lf 86hptv?
Vtyb2 xsylsr c66;bv 6hu6k8but 86htubvlt?
N4h4k Fknfqsvkf 8f,f-rj;j ,jkeg fhnfh/
R4r xf2rsh syffhuf jhjnrjy?
Fhxsy-8snne Neeke-Fknfqsv/

7аш4cr6hbvut (Rfxfy lf 
neqsrcsy,fufh/ 7jkjh epey 
8fhаш? fxsr? 8fhsr ,jkpsy)

76htubvlt 8f;syf 8fc? 4xg4c c66i? xtxtrnth 
8fqskpsy?

Xbqytk6? xbqytk6 fhrадf r66rnb2 6yby 
eufqsy/

R4rcbvlt cscnfhls ‘ktlbg? cfyffhrашnfhls 
exehnfqsy/

76htubvlt? 86htubvlt 8f;syf c66inth? 
c66inth? 8fcrs 8fhаш xtxtrnth/

R6y xtxtrnthk6? r6y xtxtrnthk6 8fkf2lfhlf 
reirашnfhls2 c66yxbk6 rj;j2ljhsy ,bk-
tqby/

3p4ubvlt fxekfhls njrnjlsg nашnfqsy? 
8fcrs ceeys2 c66yxbk6 ijhrshfufysy 
ns2lfqsy/

76htubvlt? 86htubvlt 8f;syf 
c66inth?c66inth 8fcrs 86p6y-42l6 cjkj2s 
bhubk8byb/

R4cbvlt vtyb2 8f;syf r4r fqfcnsq exs 
-n6,b 8jr r4r-xf2rsh ntkrtv/

7th 6cnb? rf,shf rexfrnfuадsqsv/
76htubvlt 86htubvlt 8fc? 8fc 8f;syf 4xg4c 

c66i? c66i/
Fxekfh? cfyfhrашnfh vtut yt rthtr/
76htubvlt? 86htubvlt c66i? c66i? 8fcrs 

8fhаш xtxtrnth/

<fbcrbyf Fqcf 20.1.20138/
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Полное право. Или как и что могут арестовать 
судебные приставы?

Обезопасить сделку поможет выписка из ЕГрП Вступил в силу 
новые правила 

торговли

По смыслу Федерального закона от 
02.10.2007 № 229-ФЗ  «Об исполнительном 
производстве» арест имущества произво-
дится судебным приставом-исполнителем 
исключительно в целях обеспечения сохран-
ности имущества для его дальнейшей реали-
зации или передачи взыскателю; исполнения 
судебного акта о конфискации имущества 
и исполнения судебного акта о наложении 
ареста на имущество, находящееся в пользо-
вании третьих лиц. Арест имущества в других 
случаях и по иным основаниям не допускает-
ся. Соответственно каждое из названных ос-
нований осуществления ареста имущества в 
обязательном порядке должно быть отраже-
но в постановлении судебного пристава-ис-
полнителя о наложении ареста на имущество 
должника.

Порядок обращения взыскания на иму-
щество должника закреплен в ст. 69 вышеу-
казанного закона. Арест имущества, налага-
емый с целью последующего обращения на 
него взыскания, следует отличать от осущест-
вляемого в качестве обеспечительной меры 
исполнительного производства. В указанных 
целях судебный пристав-исполнитель вправе 
осуществить арест имущества должника на 
любой из стадий исполнительного производ-
ства, в том числе и в период времени, предо-
ставленный должнику для добровольного 
исполнения. При этом правила очередности 
обращения взыскания на имущество долж-
ника не применяются.

Арест имущества, осуществляемый для 
дальнейшей его реализации либо пере-
дачи взыскателю, производится несколько 
по иным правилам. Законодательно закре-
плено, что взыскание в первую очередь об-
ращается на денежные средства в рублях и 
иностранной валюте должника и иные цен-
ности, в том числе находящиеся на счетах, 
во вкладах или на хранении в банках и иных 
кредитных организациях. Лишь в случае не-
достаточности денежных средств, иных цен-
ностей, допускается арест иного имущества 
должника.

Аресту подлежит исключительно иму-
щество, принадлежащее должнику на праве 
собственности. Законодательно запрещено 
осуществлять арест имущества, изъятого из 
оборота или ограниченного в нем (например, 
наркотические средства, оружие и т.п.). Так-
же аресту не подлежит имущество, перечис-
ленное в ст. 446 ГПК РФ, на которое в соответ-
ствии с процессуальным законодательством 
не может быть обращено взыскание. 

Основанием для ареста имущества яв-
ляется, вынесенное судебным приставом 
исполнителем в рамках исполнительного 
производства постановление, содержание 
которого должно в полном объеме соответ-
ствовать требованиям, предъявляемым к 
нему законом. В противном случае, назван-
ный документ по заявлению одной из сторон 
исполнительного производства может быть 
признан недействительным. Постановление 
должно быть составлено в двух экземплярах, 

Чтобы обезопасить сделку купли-
продажи, Управление Росреестра по 
Республике Алтай рекомендует всем 
гражданам, приобретающим недвижи-
мость, запрашивать сведения из Еди-
ного государственного реестра прав 
(ЕГРП). Прежде всего, выписка из ЕГРП 
поможет выяснить, не находится ли 
продаваемая недвижимость - будь то 
квартира, дача, земельный участок или 
гараж - в залоге или не наложен ли на 
нее арест. Кроме того, в выписке от-
ражается информация о наличии при-
тязаний на недвижимость со стороны 
так называемых «правопритязаний», а 
также наличие судебных споров в отноше-
нии зарегистрированных прав на данный 
объект. Таким образом, получив выписку 
из ЕГРП, потенциальный покупатель имеет 
возможность определить, не вводит ли его 
продавец в заблуждение и тем самым из-
бежать случаев мошенничества.

Напомним, что для получения дан-
ной выписки достаточно предъявить удо-

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 04.10.2012 с 01 
января 2013 года изменены правила 
розничной торговли.

Согласно изменениям, если кассо-
вый чек не будет отражать полной ин-
формации о наименовании товара, его 
артикуле, сорте (при наличии), вместе с 
товаром покупателю будет передавать-
ся товарный чек, содержащий эти све-
дения, наименование продавца, дату 
продажи и цену товара, а лицо, непо-
средственно осуществляющим прода-
жу, будет проставлять подпись.

Новые требования устанавливаются 
и для продажи пива. С 01 января 2013 
года пиво разрешено к продаже только 
в стационарных магазинах.

Прокуратура Онгудайского района 
Республики Алтай

один из которых подлежит вручению долж-
нику. 

Ключевым моментом, на которое сле-
дует обращать внимание в процессе ареста 
имущества, являющееся одним из весомых 
доводов при оспаривании действий судеб-
ного пристава-исполнителя, является закон-
ность его нахождения в жилом помещении, 
где производится арест имущества и время 
совершения исполнительного действия. По 
общему правилу, судебный пристав-испол-
нитель вправе беспрепятственно входить в 
жилое помещение, принадлежащее должни-
ку и находиться в нем, без соответствующего 
решения суда. Арест имущества должника 
может производиться в рабочие дни с 6 ча-
сов до 22 часов. Конкретное время опреде-
ляется судебным приставом-исполнителем. 
Однако в отдельных случаях закон допускает 
возможность ареста имущества и после 22 
часов. 

Арест имущества представляет собой 
процедуру по составлению его описи и вне-
сению в акт о наложении ареста на имуще-
ство ст. 80 ФЗ «Об исполнительном производ-
стве». Содержание данной процедуры, после 
ее окончания, означает запрет распоряжать-
ся имуществом, а при необходимости – огра-
ничение права пользования имуществом или 
изъятие имущества. При этом арестованное 
имущество не обязательно фактически изы-
мается судебным приставом-исполнителем. 
В отдельных случаях оно может быть пере-
дано на ответственное хранение должнику, 
до окончательного решения вопроса о его 
судьбе.

Арест имущества в обязательном поряд-
ке осуществляется в присутствии понятых, 
сведения о которых заносятся в акт о нало-
жении ареста (описи имущества). Требова-
ния к составлению последнего также нашли 
свое отражение в ст. 80 ФЗ  «Об исполни-
тельном производстве». Несоблюдение их 
дает все основания заинтересованному лицу 
обжаловать действия судебного пристава-ис-
полнителя. Составление акта о наложении 
ареста на имущество после совершения ис-
полнительного действия не допускается. Акт 
о наложении ареста на имущество подписы-
вается судебным приставом-исполнителем, 
понятыми, лицом, которому судебным при-
ставом-исполнителем передано под охрану 
или на хранение указанное имущество, и 
иными лицами, присутствовавшими при аре-
сте. В случае отказа кого-либо из указанных 
лиц подписать акт (опись) в нем (в ней) де-
лается соответствующая отметка. Копия акта 
вручается должнику под расписку.

Избежать ареста на имущество можно 
лишь добровольно погасить имеющуюся за-
долженность, о чём своевременно известить 
службу судебных приставов, либо путем об-
жалования их действий в судебном порядке, 
основывая свои требования на нарушениях, 
имевших место в процессе ареста имущества.

Онгудайский РОСП

стоверение личности - паспорт, запрос в 
письменной форме и квитанцию о произ-
веденной оплате, а юридическому лицу 
достаточно представить документы, под-
тверждающие регистрацию юридическо-
го лица, полномочия его представителя и 
документ об оплате. Запросить выписку 
можно, не только обратившись в Управле-
ние Росреестра по Республике Алтай, но 

клещи рядом!

Отделение серологических исследований 
Центра гигиены и эпидемиологии в Республи-
ке Алтай начало исследовать клещей на зара-
женность вирусом клещевого энцефалита. На 
сегодняшний день исследовано 11 клещей, 1 
из них положительный. Энцефалитный  клещ с 
ребенка 4 лет, живущего в Горно-Алтайске. На-
поминаем, что в случае положительного ана-
лиза меры надо принимать быстро: в этот же 
день ввести иммуноглобулин против клеще-
вого энцефалита (так как этот ребенок не при-
вит – прививки начинают делать с 4 лет и для 
формирования иммунитета нужно получить 3 
прививки, которые обычно имеют дети 5 лет и 
старше). Непривитым детям (до 5 лет) и детям 
с медотводами иммуноглобулин ставится бес-
платно. Взрослым – либо по страховке (стра-
ховой полис на случай укуса клеща стоит 300 
рублей), либо за полную плату (7-10 тысяч ру-
блей). Страхование проводится и сейчас.

Вообще что касается прививок против кле-
щевого энцефалита. В апреле их делать позд-
но – вокруг (и даже внутри) населенных пун-
ктов есть клещи. Так что иммунизацию теперь 
следует отложить на ноябрь. А сейчас будем 
защищать себя от клещевого энцефалита и 
других инфекций противоклещевыми аэро-
золями, благо они есть почти в каждой апте-
ке. Аэрозолей много, но самые эффективные 
препараты – ДЭТА и Гардекс: на них реагируют 
клещи всех видов, которые распространены 
в Горном Алтае. Аэрозолями опрыскивается 
одежда. Противоклещевой эффект сохраняет-
ся 7-14 дней (пока есть запах). Эти препараты 
нового поколения не только отпугивают, но и 
убивают клещей. Они – настоящая палочка-
выручалочка на весь клещевой сезон. Неко-
торые хозяева ими обрабатывают даже жи-
вотных (собак и коров), чтобы те не занесли 
клещей на приусадебный участок.

По отчетным данным уже во всех районах  
есть люди с укусами клещей. В целом в Респу-
блике Алтай зарегистрировано 25 человек, 
снявших с себя этих кровососов.  Есть и пер-
вая больная – с диагнозом «клещевой сыпной 
тиф». Так что опасность ходит рядом. Надо о 
ней помнить…

Начиная с апреля и весь теплый сезон, 
осматривайте перед сном на клещей детей и 
себя. При выезде на природу – беглые осмо-
тры надо проводить каждые 10-15 минут, при 
заходе в дом – тщательно осмотреть себя и 
вещи. Вовремя обнаруженный клещ – Ваше 
спасенное здоровье.

Алгоритм действий при присасыва-
нии клеща

Присосавшегося клеща надо удалить 
либо в домашних условиях, либо обратив-
шись в медицинское учреждение.

Если удаляете дома, приложите на не-
сколько секунд к клещу ватку, смоченную 
нашатырным спиртом или одеколоном 
(но не маслом, как это обычно совету-
ют), затем ниткой завяжите узелок вокруг 
впившейся части клеща. Осторожно, потя-
гивая концы нити кверху и в стороны, вы-
тягиваем его. Вместо нитки можно поль-
зовать специальный пинцет (продается в 
ветеринарных аптеках), которым следует 
захватить клеща и выкручивающим дви-
жением удалить его. Место, где клещ при-
сосался, нужно смазать дезинфицирую-
щим раствором.

Ни в коем случае нельзя раздавливать 
клеща, т.к. можно втереть возбудителя в 
кожу и заразиться клещевым энцефали-
том.

Удалённого клеща необходимо по-
местить во флакон с плотно притёртой 
крышкой (куда положить кусочек ватки, 
смоченной водой), и доставить на ис-
следование в вирусологическую лабора-
торию (Горно-Алтайск, проспект Комму-
нистический, 173) для выявления вируса 
клещевого энцефалита. Исследованию 
подлежит неповреждённый клещ. Если 
нет возможности доставить клеща на ис-
следование, его лучше сжечь.

Для экстренной профилактики ис-
пользуют человеческий иммуноглобулин 
против клещевого энцефалита. Препарат 
вводят не привитым лицам, отметившим 
присасывание клещей. Вакцинированным 
лицам препарат вводят в случае множе-
ственного присасывания клещей и лицам, 
застраховавшимся на случай укуса клеща. 
Следует помнить, что введение иммуно-
глобулина эффективно в течение первых 3 
дней после присасывания клещей.

В случае невозможности введения им-
муноглобулина необходимо использовать 
антивирусные препараты «Йодантипи-
рин» или ремантадин согласно инструк-
ции по применению.

Учитывая, что в клеще одновремен-
но с вирусом клещевого энцефалита мо-
гут быть другие возбудители  (боррелии, 
эрлихии, анаплазмы), целесообразно 
провести профилактическую антибиоти-
котерапию (5-дневный курс лечения док-
сициклином, который назначается только 
лицам старше 8 лет). Детям назначают 
амоксициллин.

После удаления клеща и проведения 
экстренной серопрофилактики в течение 
месяца необходимо следить за состоя-
нием здоровья и при повышении темпе-
ратуры или головной боли немедленно 
обратиться к врачу, сообщив о факте при-
сасывания клеща. 

Роспотребнадзор

также через Портал Росреестра www.
rosreestr.ru.

Размер взимаемой платы за предо-
ставление информации составляет 200 
руб. для физических лиц, 600 руб. - для 
юридических лиц за каждый объект 
недвижимости. Если выписку из ЕГРП 
заказывать в электронном виде, то ее 
стоимость будет дешевле: для физиче-
ских лиц - 150 рублей, а для юридиче-
ских - 300 рублей за один объект.

Отметим еще один важный момент. 
Для получения достоверной информа-
ции в запросе о предоставлении ин-
формации о зарегистрированных пра-

вах на конкретный объект недвижимости 
необходимо указывать точный адрес объ-
екта, его площадь, литер и, если известен, 
условный или кадастровый номер.

И. о. начальника организационно-
контрольного отдела Управления 
Росреестра по Республике Алтай 

О.А. Напалкова
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Аварийность в районе рак шейки матки – что нужно знать 
сегодня, чтобы не заболеть завтра

за рулем пьяный «лишенник»!

Информация ГИбдд

В 1 квартале 2013 года произошло сниже-
ние числа дорожно-транспортынх происше-
ствий по сравнению с 2012 годом на 33,3%, 
погибших на 100%, раненых на 9%. 

Основной причиной совершения ДТП по-
служило несоблюдение скорости конкрет-
ным условиям, в 4-х ДТП получили ранения 
6 человек и  нарушение правил дорожного 
движения пешеходами в 3-х ДТП получили 
ранения 3 пешехода.

Сопутствующими причинами ДТП яви-
лись:

- оставление места ДТП в 2-х ДТП получи-
ли ранения 2 человека, 

- управление транспортным средством 
водителем, лишенным права управления 1 
ДТП, 2 человека получили ранения,

- управление транспортным средством 
водителем, не имеющим права управления 
транспортными средствами 1 ДТП, получили 
ранения 2 человека

- отказ от прохождения медицинского ос-
видетельствования, будучи в состоянии опья-
нения 1 ДТП, 1 человек получил ранения.

На автомобилях с расположением руля 
слева зарегистрировано 4 ДТП, в них 5 чело-
век получили ранения. На автомобилях с рас-
положением руля справа зарегистрировано 
3 ДТП, в них 4 человека получили ранения. 
Одно ДТП произошло с участием трактора, 
пассажир выпал из транспортного средства и 
получил тяжкий вред здоровью.

С участием водителей женщин соверше-
но 3 ДТП, в них 3 человека получили ранения, 
с участием водителей-мужчин совершено 5 
ДТП, в них 7 человек получили ранения.

От 5 до 10 лет водительского стажа совер-
шено 3 ДТП, в них 5 человек получили ране-
ния, свыше 10 лет совершено 2 ДТП, в них 2 
человека получили ранения, от 1 года до 3-х 
лет совершено 1 ДТП, где 1 человек получил 
ранения, не имея права управления транс-
портными средствами - 2 ДТП, в них 2 челове-
ка получили ранения.

Рак шейки матки - злокачественная опу-
холь, которая по данным медицинской ста-
тистики среди онкологических заболеваний, 
возникающих у представительниц прекрас-
ного пола, занимает четвертое место (после 
рака желудка, кожи и молочных желез). 

Онкология всегда страшна и печальна, но 
весь трагизм именно этого диагноза заключа-
ется в его «молодости». По статистике практи-
чески три из четырех женщин, больных раком 
шейки матки, это женщины репродуктивного 
возраста, то есть способные к зачатию и вы-
нашиванию ребенка. Эта опухоль может по-
ражать даже молодых, нерожавших женщин 
в 20-30 лет. Ежегодно эту опухоль выявляют 
все чаще.  В Онгудайском районе за 2012 год 
выявлено 5 случаев рака шейки матки 3-4 
стадии. Так гражданка А не наблюдалась в 
течении 3-х лет у гинеколога, тем самым на 
проф. осмотре поставлен диагноз с помощью  
гистологического исследования - рак шей-
ки матки 3-4 стадии. Гражданка А прошла 3 
курса химиотерапии. Но 6 месяцев борьбы за 
жизнь не дало результатов, больная умерла 
в возрасте 31 года, оставив сиротами своих 
двоих детей. А гражданку Б в течении 5 лет 
беспокоили кровянистые выделения из поло-
вых органов с неприятным запахом в мено-
паузе. При обращении гражданки Б к врачу 
гинекологу был поставлен диагноз - рак шей-
ки матки подтвержденный гистологическим 
исследованием- рак шейки матки 3-4 стадии. 
Но при несвоевременном обращении граж-
данки Б и сопутствующих заболеваний она не 
смогла пройти курс химиотерапии, что приве-
ло к летальному исходу. 

Развитие рака шейки матки не является 
молниеносным процессом. По данным Все-
мирной организации здравоохранения, пере-
ход из предрака в раковую опухоль занимает 
от 2-х до 15-ти лет. Последующий переход из 
начальной стадии рака в конечную - длится 
1-2 года.

Патологические процессы на шейке мат-
ки, ввиду особенной иннервации данного ор-
гана, протекают почти всегда безболезненно.

Женщина вряд ли сможет догадаться о 
развившемся раке шейки матки на началь-
ных стадиях болезни. Чаще всего раннюю 
стадию рака случайно выявляет гинеколог  на 
плановом осмотре пациентки.

Рак шейки матки относится к опухолям 
наружной локализации, то есть доступен для 
выявления при регулярных осмотрах у гине-
колога. На протяжении многих лет гинеколо-
гия пользовалась единственным скринингом 

В районе сложилась сложная обстановка 
в области обеспечения безопасного дорож-
ного движения. Водители как садились за 
руль в состоянии алкогольного опьянения, 
так и продолжают ездить в состоянии опья-
нения, будучи лишенным права управления 
транспортными средствами. Только за 1 квар-
тал 2013 года подверглись административ-
ному аресту 71 человек. Лишенным права 
управления транспортными средствами со-
вершено 1 ДТП, которое подлежит записи в 
государственную статистическую отчетность, 
в нем получили ранения 2 человека.

Некоторые водители подвергались адми-
нистративному аресту  2-3 раза и продолжа-
ют управлять ТС.

Участились случаи управления транспорт-
ными средствами в состоянии опьянения во-
дителями-женщинами, будучи лишенными 
права управления, либо не имеющими права, 
только за 1 квартал 2013 года административ-

Уважаемые жители Онгудайского района! 
Чтобы поставить на учет транспортное сред-
ство в экзаменационную, регистрационную 
группу ОГИБДД, необходимо предоставить 
следующие документы:

- заявление на постановку транспортного 
средства;

- договор купли-продажи;
- паспорт транспортного средства;
- квитанцию об уплате государственной 

пошлины;
- копию паспорта, 1 стороны и стороны 

места прописки автовладельца. В прописке 
должно быть указано: населенный пункт, ули-
ца и номер дома. Без улицы и номера дома 

Основной вид дорожно-транспортных 
происшествий это наезд на пешехода в 4-х 
ДТП получили ранения 4 человека и опроки-
дывание транспортного средства в 2-х ДТП 
получили ранения 3 человека.

Аварийный день недели это среда в 3-х ДТП 
получили ранения 4 человека, понедельник- в 
2-х ДТП получили ранения 2 человека и воскре-
сенье в 2-х ДТП получили ранения 3 человека.

По времени суток число ДТП распредели-
лось равномерно: 

- с 6:00 до 12:00- 2 ДТП, ранено 2 человека, 
- с 12:00 до 18:00 2- ДТП, в них получили 

ранения 2 человека, 
- с 18:00 до 24:00 часов – 2 ДТП, ранено 2 

человека, 
- с нуля часов до 6 часов утра 2 ДТП, в них 

4 человека получили ранения.
В темное время суток совершено 4 ДТП, 

в них 5 человек получили ранения, в светлое 
время суток 3 ДТП, в них 4 человека ранено 
и в период сумерек 1 ДТП- 1 человек ранен.

Жителями Онгудайского района соверше-
но 5 ДТП, в них 6 человек получили ранения, 
из них жителями с.Онгудай 4 ДТП, где 5 чело-
век получили ранения, жителями других ре-
гионов- 1 ДТП и 1 человек ранен,  жителями 
нашей Республики- 2 ДТП, в них 3 человека 
получили ранения.

3 ДТП произошли на федеральной трассе 
М-52 Чуйский тракт, в них  4 человека получи-
ли ранения, 5 ДТП- в с.Онгудай, где 6 человек 
получили ранения.

Из 8 ДТП, ранения получил 1 водитель, 5 
пассажиров и 4 пешехода. Основная доля ра-
неных в ДТП это официально не работающие- 
6 человек, 1 человек служащий коммерче-
ской сферы, 1 служащий бюджетной сферы, 
1 учащийся  и 1-пенсионер.

В дорожно-транспортных происшествиях 
получили ранения 5 женщин, из них 1 во-
дитель, 3 пассажира и 2 пешехода. Четверо 
мужчин, из них 2 пассажира, 2 пешехода 13 
и 19 лет.

в отношении заболевания цитологическим 
методом - в мазках с шейки матки мож-
но было выявить предраковые изменения. 
«Можно было» - но не всегда выявлялось. 
Как правило, запущенные случаи рака шейки 
матки (3-4 стадия) связаны с поздним обра-
щением женщин к врачу, или нежеланием 
женщины лечить заболевания шейки мат-
ки, на фоне которых может возникнуть рак: 
дисплазия (предрак шейки матки), плоские 
кондиломы, эрозия, полипы, лейкоплакии, 
воспалительные заболевания, эндометриоз, 
рубцовые деформации, инфекции, передава-
емые половым путем. 

Причиной любого злокачественного за-
болевания является повреждения генетиче-
ского материала нормальных клеток, кото-
рое происходит под действием различных 
факторов внешней среды. Среди основных 
факторов риска следует выделить вирусы 
(вирус папилломы человека и вирус гени-
тального герпеса), передающиеся половым 
путем. Проникая в клетки шейки матки, они 
приводят к генетическим мутациям, которые 
в свою очередь являются основой для появ-
ления раковой клетки. Имеются данные, что 
раку шейки матки способствуют так же ран-
нее начало половой жизни, частая смена по-
ловых партнеров, травмы шейки матки при-
родах и во время искусственного прерыва-
ния беременности, курение, наследственная 
предрасположенность.

На сегодняшний день рак шейки матки 
остается ведущей опухолью в структуре жен-
ских онкологических заболеваний. Но вместе 
с тем, это одна из немногих злокачественных 
опухолей, возникновение которой может 
быть предупреждено. И для этого не требует-
ся новых открытий врачей, чудесных изобре-
тений фармацевтов, каких-то неимоверных 
усилий. В большинстве случаев достаточно 
пересмотреть свои жизненные приоритеты, 
серьезно отнестись к проблеме контрацепции, 
изменив при необходимости привычный об-
раз жизни, отказаться от вредных привычек и, 
конечно же, вовремя проходить профилакти-
ческие осмотры у гинеколога с исследованием 
мазков с поверхности шейки матки. Следуйте 
указанием вашего врача в случае обнаруже-
ния предраковых заболеваний или инфициро-
вания вирусом папилломы человека.

К профилактике рака шейки матки на со-
временном этапе развития медицины можно 
отнести, также, вакцинацию против вируса 
папилломы человека – «Церварикс». Несмо-
тря на то, что проведение этих профилактиче-
ских прививок только начинает широко при-
меняться в России, вакцина хорошо зареко-
мендовала себя во всем мире. Вакцинацию 
следует проводить в возрасте женщины от 
11 до 26 лет (до начала половой жизни, когда 
еще не произошло инфицирование вирусом).

Каждая женщина, заботящаяся о своем 
здоровье, должна обязательно проходить 
кольпоскопический осмотр и онкоцитологи-
ческий контроль не реже 1 раза в год. А жен-
щина, у которой выявлено заболевание шей-
ки матки - наблюдаться у врача .

Помните! Всегда легче предупредить за-
болевание, чем его лечить.

Бабакова А.Л., 
акушер-гинеколог Онгудайской ЦРБ

ному аресту подверглась 1 женщина, адми-
нистративный арест не может применяться 
к женщинам, имеющим детей в возрасте до 
14 лет и на 3-х водителей-женщин наложен 
административный штраф в размере 5000 
рублей,  из них 2 женщины подверглись ад-
министративному штрафу по 2 раза. Это жен-
щины-водители 1981 года рождения и 1975 
года рождения. Возраст женщин-водителей, 
лишенных права управления разный: от 1965 
года рождения до 1987. Социальная харак-
теристика тоже разная, от государственных, 
коммерческих служащих до официально не 
работающих. 

У нас небольшой район, все водители 
знают, что более 4-х человек, подвергшихся 
административному аресту в камеру адми-
нистративного задержания, не закрывают 
и начинают скрываться, на протяжении 3-х 
месяцев, уходя от наказания. Причина не на-
хождения дома самая разная. Хочу сказать, 
что в апреле месяце 13 водителей, подверг-
шихся административному аресту,  этапиро-
вали в г.Горно-Алтайск, для  отбывания срока 
административного задержания в изолято-
ре административно задержанных. И такая 
практика будет продолжаться. Лица, за на-
рушение правил дорожного движения, где 
предусмотрен административный арест и 
подвергшиеся административному аресту, 
теперь от наказания не уйдут.

Д.М.Парфенова - инспектор по пропа-
ганде безопасности дорожного движения

автовладельца, регистрационные действия 
транспортных средств не производятся.

- страховой полис ОСАГО, где указан соб-
ственник транспортного средства, т.е. на кого бу-
дет зарегистрировано транспортное средство;

- транзитные номера (если выдавались);
- транспортное средство в исправном со-

стоянии, согласно требованиям основных по-
ложений по допуску транспортных средств к 
эксплуатации Правил дорожного движения.

В.А.Воробьев - государственный ин-
спектор безопасности дорожного движения 

регистрационно-экзаменационной группы 
ОГИБДД

Инновации на благо потребителей 
республики Алтай

В целях повышения надежности электро-
снабжения жителей республики Алтай спе-
циалисты МРСК Сибири- «Горно-Алтайские 
электрические сети» в 2013 году установят на 
линиях электропередачи четыре реклоузера. 

Энергетики продолжают активную работу 
по обеспечению надежного и бесперебойного 
энергоснабжения своих потребителей.  Важ-
ным шагом в этом направлении стала установ-
ка в 2012 году в Майминском районе четырех 
реклоузеров 10кВ– автоматизированного обо-
рудования, объединяющего в себе вакуумный 
выключатель с микропроцессорными защи-
тами.  В этом году энергетики установят еще 
четыре подобных аппарата в Бичикту-Боме 
(протяжность ВЛ-10кВ от Онгудая до Кулады). 

Данная система монтируется на опоре для 
защиты воздушных линий электропередачи. 
Устройство выполняет оперативные пере-

ключения в распределительной сети, что дает 
возможность дежурному Центра управления 
сетями (ЦУС) автоматически выявлять повреж-
денные участки, отключать и повторно вклю-
чать линии, восстанавливать  питание на непо-
врежденных участках сети. «Реклоузер соби-
рает, обрабатывает и передает информации о 
параметрах режимов работы сети дежурному. 
Тот в свою очередь дистанционно  выполняет 
переключение. При этом он не прибегает к по-
мощи оперативно- выездной бригада «ГАЭС», 
которая, учитывая труднопроходимую мест-
ность  и большие расстояния, поисками места 
повреждения могла бы заниматься до суток 
(!)»,- комментирует и.о. главного инженера 
филиала «ГАЭС» Сергей Янишевский. 

ОАО «МРСК Сибири» - «Горно-Алтайские 
электрические сети»
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Извещение о согласовании  проекта  межевания зе-
мельных участков.

Настоящим  извещением  уведомляем  участников  
долевой собственности,   невостребованных земель  ре-
организованного колхоза «Ленин-Дел»  на земельные 
участки с кадастровым номером  04:06:030502:91:ЗУ1, 
04:06:030502:91:ЗУ2, общей площадъю 12.5 га.,  о месте и 
порядке ознакомления с проектом межевания земельного 
участка, образованного в счет земельной доли.  Предме-
том  согласования  являются  размер и местоположение  
границ  выделяемого в счет земельной доли  земельного 
участка. 

Заказчик  работ:  Енчинов Марат Маркович, по до-
веренности от Меткечекова  Данил Чекченовича  04 АА 
0068825 от 02.04.2013 г., связь с которым осуществляется  
по адресу: 649431  Республика Алтай, Онгудайский район,  
с. Нижняя-Талда, ул. Божулан-Оозы 28 , тел. 89833256140

Проект межевания  земельных участков подготовлен  
кадастровым инженером: Толкочоковым  Сергей   Ку-
решевичем    № квалификационного аттестата  04-11-
42  от 02.03.2011 г.,  являющимся работником  Обще-
ства с ограниченной ответственностью  «ТАН» ОГРН  
1070404000479, связь с которым осуществляется по по  
адресу: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Онгудай ул. Советская 101, (3-этаж), тел. 8-9635115054 эл. 
почта ong_ooo tan @ rambler. ru,

Кадастровые номера исходных земельных участков  
04:06:030502:91 в составе единого землепользования с 
кадастровым номером   04:06:000000:287, адрес (место-
положение): Республика Алтай, Онгудайский район,  Ниж-
не-Талдинское сельское поселение  ур. Башлан,  Кызыл-
Тан,  Верх-Талда,  Ниж.Талда,  Верх-Каралдай,  Божулан,  
Кузуктар,  Колгаш,  Ойбок,  Хабарка.  

С проектом межевания  земельных участков  можно 
ознакомится  в рабочие дни по адресу:  с. Онгудай ул. Со-
ветская 101. 3-й этаж

Обоснованные  возражения относительно размера и 
местоположения  границ  земельных участков принимают-
ся в течение  30 календарных  дней  со дня опубликования  
данного извещения  по адресу : 649440 Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 
89635115054, эл. почта ong_oootan@ ram bler.ru  с прило-
жением документов, удостоверяющих личность, правоуса-
навливающих  и (или)правоудостоверяющих документов   
на земельный участок, а так же документов, содержащих 
основание для претензии заинтересованного лица на вы-
деляемый земельный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления с про-
ектом межевания земельных участков.

Кадастровым инженером  Толкочоковым Сергеем Ку-
решевичем , квалификационный аттестат кадастрового 
инженера №  04-11-42 от 02.03.2011г. 2011 г, являющимся 
работником Общества с ограниченной ответственностью  
«ТАН» ОГРН  1070404000479, связь с которым осущест-
вляется по по почтовому адресу: 649440 Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай ул. Советская 101, (3-
этаж), тел. 8-9635115054 эл. почта ooo _ tan @ rambler. ru,

Извещает о  подготовке  межевания земельных участ-
ков, выделенных  в счет земельной доли  Бакчабаевой 
Зинаиды Михайловны, Бакчабаевой  Татьяны Марк-
совны, бакчабаевой Кума б/о, из земель  реорганизо-
ванного совхоза« «Иня»  с кадастровыми номерами  
04:06:040402:126:ЗУ1, 04:06:040302:254:ЗУ1,,04:06:0403
02:255:ЗУ, 04:06:040304:79, 04:06:040304:80:ЗУ1 в соста-
ве единого землепользования с  кадастровым номером 
04:06:000000:201, расположенный :649435, Республика 
Алтай, Огнудайский район, Куладинское   сельское посе-
ление, у.Нижняя-Кулада , общей площадью 51 га, из них 
пашня -7.8га,   05 км. юго-заподнее от с. Кулада, сенокос  
4.2.га в ур. Нижний Карасу. Пастбище 39га в ур. Черная 
Терехта 

Заказчик проекта межевания земельных участков 
Бакчабаева Зинаида Михайловна , Бакчабаева  Татья-
на Марксовна, бакчабаевой Кума б/о,  связь с которым 
осуществляется по адресу :649435 Республика  Алтай, 
Онгудайский район, С Кулада ул. Кожончы-Арал-11, тел. 
8-388-45-29-3-81.

Ознакомление заинтересованных лиц с проектом меже-
вания земельных участков проводится по адресу фактиче-
ского местонахождения кадастрового инженера : 649440 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай , ул. Со-
ветская 101, (3-этаж) тел. 89635115054 в тридцати кален-
дарных дней с 13.04.2013г. по 13 05. 2013г.. включительно.

Предложения о доработке проекта межевания земель-
ных участков , а так же возражения относительно раз-
мера и местоположения выделяемых земельных участ-
ков направлять по адресу: 649440 Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 
89635115054, эл. почта ooo-tan@ ram bler.ru  в срок до 13. 
05. 2013г. с приложением документов, удостоверяющих 
личность и подтверждающих право заинтересованного 
лица на земельную долю в исходном земельном участке.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка.

Кадастровый инженер: Аспанов Айдын Валерьевич, 
квалификационный аттестат кадастрового  инженера № 
04-11-52 от 31.05.2011 г., являющийся работником Муни-
ципального бюджетного учреждения «ОКС МО «Онгудай-
ский 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 «Бельтир» Мендешев Павел Алек-
сандрович. 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: 
04:06:110404:35, 04:06:110404:36, 04:06:110404:37, 
04:06:120101:102, 04:06:120101:103, 04:06:120101:104, 
04:06:120102:114, 04:06:120102:115, расположенных по: 
адресу Республика Алтай, Онгудайский район, Ининское 
сельское поселение, урочище Конырайгыр, ур. Тельмеш, 
ур. Белтир.

Кадастровые номера и адреса смежных землеполь-
зователей: земли запаса Кочушар с кадастровыми но-
мерами 04:06:110404:32, 04:06:110404:43; земли запаса 
АФ «Инар» с кадастровыми номерами 04:06:110404:42, 
04:06:110404:23, 04:06:110404:24, 04:06:120102:84, 
04:06:120102:80, 04:06:120102:85; земли в общей до-
левой собственности с кадастровыми номерами 
04:06:110404:15, 04:06:120102:162, 04:06:120102:173, 
04:06:120102:58; земли в Государственной собствен-
ности с кадастровыми номерами 04:06:110404:29, 
04:06:110404:30, 04:06:110404:31, 04:06:120102:112; 

Ознакомление с проектом межевого плана можно про-
извести по адресу местонахождения кадастрового инже-
нера: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Онгудай, ул. Советская, 78, тел 83884522966 двухнедель-
ный срок со дня опубликования настоящего извещения. 
Представление требований о проведении согласования 
границ с установлением их на местности, а так же пред-
ставление обоснованных возражений в письменной фор-
ме о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана направлять по 
указанному адресу местонахождения кадастрового инже-
нера в с. Онгудай в срок с 12.04.2013 г. по 26.04.2013 г. 
включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согласова-
нии местоположения границ земельного участка земель-
ного участка: «12» мая 2013 г. в 10 часов 00 мин по адресу: 
Онгудайский район, с. Иня, в администрации муниципаль-
ного образования «Ининское сельское поселение».

При проведении согласовании местоположения границ 
при себе иметь документ удостоверяющий личность, доку-
менты, подтверждающие полномочия представителей за-
интересованных лиц, а так же документ, подтверждающий 
право на соответствующий земельный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления с про-
ектом межевания земельных участков

Кадастровым инженером  Толкочоковым Сергеем Ку-
решевичем , квалификационный аттестат кадастрового 
инженера №  04-11-42 от 02.03.2011г. 2011 г, являющимся 
работником Общества с ограниченной ответственностью  
«ТАН» ОГРН  1070404000479, связь с которым осущест-
вляется по по почтовому адресу: 649440 Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай ул. Советская 101, (3-
этаж), тел. 8-9635115054 эл. почта ooo _ tan @ rambler. ru,

Извещает о  подго товке  межевания земельных участ-
ков, выделенных  в счет земельной доли  Кюпюшева 
Сергея Ивановича, Кюпюшевой Эммы Тарыновны из 
земель  реорганизованного совхоза« «Еловский»  с када-
стровыми номерами  04:06:010701:106, 04:06:010701:111,  
, 04:06:010703:108, 04:06:010703:109,  в составе еди-
ного землепользования с  кадастровым номером 
04:06:000000:224, расположенный :649435, Республика 
Алтай, Огнудайский район, Елинское   сельское поселе-
ние, ур. Тюгюрюк,ур. Алтайры, ур. Семисарт,  ур. Кызыл-
шин, общей площадью 32.4 га, из них пастбище 32.4. За-
казчик проекта межевания земельных участков Кюпюшев  
Сергей Иванович, Кюпюшева Эмма Тарыновна,  связь с 
которым осуществляется по адресу :649435 Республика  
Алтай, Онгудайский район, С Каярлык ул. Сас-Дьяны-2, 
тел. 8-9139910407 

Ознакомление заинтересованных лиц с проектом меже-
вания земельных участков проводится по адресу фактиче-
ского местонахождения кадастрового инженера : 649440 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай , ул. Со-
ветская 101, (3-этаж) тел. 89635115054 в тридцати кален-
дарных дней с 13.04.2013г. по 13 05. 2013г.. включительно.

Предложения о доработке проекта межевания земель-
ных участков , а так же возражения относительно раз-
мера и местоположения выделяемых земельных участ-
ков направлять по адресу: 649440 Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 
89635115054, эл. почта ooo-tan@rambler.ru  в срок до 13. 
05. 2013г. с приложением документов, удостоверяющих 
личность и подтверждающих право заинтересованного 
лица на земельную долю в исходном земельном участке.

Извещение о проведении собрания о согласовании 

местоположения  границ земельного участка
 Кадастровым инженером  Толкочоковым Сергеем Куре-

шевичем,  квалификационный  аттестат кадастрового ин-
женера  №04-11-42 от 02.03.2011г. являющимся работни-
ком  общество с  ограниченной ответственностью «ТАН» 
ОГРН 1070404000479

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

Местонахождение в с. Онгудай ул. Советская 101, по-
чтовый индекс: 649440.

Заказчик глава крестьянского (фермерского) хозяйства 
«Ырыс» Дибаков Алексей Тарыновичадрес: 649433 Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район с.Каярлык, ул. Тос-
Ороом-47 , тел.8-913-991-0407.

Кадастровые номера земельных участков 
в отношении которых проводится согласова-
ние границ:04:06:010604:193, 04:06:010604:194, 
04:06:010701:103, 04:06:010701:104, 04:06:010703:103, 
04:06:010703:104, 04:06:010703:105, 04:06:010703:106 
в составе единого землепользования 04:06:000000:123 
адресный ориентир земельных участков: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, Елинское сельское поселении,  
ур. Сала, Торгин, Ченок-Кечу, Узун-Торгин

Кадастровые номера и адреса смежных землеполь-
зователей :;  невостребованные земельные доли к/х 
«МЭТАК» с кадастровыми номерами, 04:06:010701:207, 
04:06:010701:205, в составе единого землепользования 
с кадастровым номером 04:06:010701:209; невостребо-
ванные земельные доли к/х «Маадай» с кадастровыми 
номерами, 04:06:010701:210, 04:06:010701:211  , в со-
ставе единого землепользования с кадастровым номе-
ром 04:06:010701:212; земли ОДС переданные в аренду 
АКХ «Ело» с кадастровыми номерами 04:06:010703:5, 
04:06:010701:73, 04:06:010701:75,  04:06:010701:83, , 
04:06:010701:85, 04:06:010701:95  в составе единого зем-
лепользования с кадастровым номером 04:06:000000:74; 
земли ОДС переданные в аренду к/х «Ырыс» с када-
стровыми номерами 04:06:010604:195, 04:06:010604:202 
04:06:010701:105, 04:06:010701:106, 04:06:010701:110,    
04:06:010703:107, , 04:06:010703:108, 04:06:010703:5  
в составе единого землепользования с кадастровым 
номером 04:06:000000:124;  земли ОДС переданные 
в аренду к/х «Семис-Арт» с кадастровыми номерами 
04:06:010701:147, 04:06:010701:148, земли для нужд 
транспорта с кадастровым номером 04:010703:140 в 
составе единого землепользования с кадастровым но-
мером 04:06:000000:150;  земли ПБП АКХ «Ело» с када-
стровыми номерами 04:06:010604:104, 04:06:010604:105, 
04:06:010604:106, 04:06:010703: 55 в составе единого зем-
лепользования с кадастровым номером 04:06:000000:44.
Ознакомление  с проектом межевого плана можно  произ-
вести по адресу местонахождения кадастрового инженера 
: 649440 с. Онгудай, ул, Советская  101, тел. 89635115054 
тридцать календарных дней со дня опубликования насто-
ящего извещения . Представленные требования  о прове-
дении  согласовании границ с установлением их на мест-
ности, а так же представление обоснованных возражений 
в письменной форме местоположении  границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
направлять по указанному  адресу местонахождения ка-
дастрового инженера в с, Онгудай в срок с 13.04.2013г. по 
13.05.2013г,включительно.  

 Место , дата и время проведения собрания о согла-
совании местоположения границ земельного участка 
14.05.2013г. в 15 часов 00 мин.по адресу: 649433 Онгудай-
ский район с. Каярлыкул.Тос-Ороом -47.  При проведении 
согласовании  местоположения границ при себе иметь до-
кумент удостоверяющий личность, документы, подтверж-
дающие полномочия представителей заинтересованных 
лиц , а так же документ, подтверждающий право на соот-
ветствующий участок.

Извещение  о проведении собрания  о согласовании 
местоположения  границ земельного участка

Кадастровым инженером  Толкочоковым  Сергеем  Ку-
решевичем,  квалификационный  аттестат кадастрового 
инженера  №04-11-42 от 02.03.2011г. являющимся работ-
ником  общество с ограниченной ответственностью «ТАН» 
ОГРН 1070404000479

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

Местонахождение в с. Онгудай ул. Советская 101, по-
чтовый индекс: 649440.

Заказчик: Смирнова Августа Кулеровна, адрес: 649444 
Республика Алтай, Онгудайский район с. Хабаровка, ул. 
Северная 20, тел. 8-388-45-24358

Кадастровые номера земельных участков, в от-
ношении которых проводится согласование границ 
04:06:070302:29:ЗУ1, 04:06:070302:30:ЗУ1 в составе еди-
ного землепользования 04:06:070302:55, с кадастровым 
номером 04:06:070201:20:ЗУ1 в составе единого земле-
пользования с кадастровым номером 04:06:070201:25, 
адресный ориентир  земельных участков: Республика 
Алтай, Онгудайский район, Хабаровское  сельское посе-
лении, ур. Коктубель, лог Качир, лог Челтак, лог Улеля, лог 
Сары-Кобы, ур.Ак-Озек, Сары-Кыю.

Кадастровые  номера  и адреса смежных  землеполь-
зователей: земли  (запаса) государственной  собствен-
ности  с  кадастровыми  номерами  04:06:070302:38, 
04:06:070302:42, 04:06:070302:47 в составе единого  зем-
лепользования  с  кадастровым номером 04:06:070302:54, 
невостребованные   земельные  доли  реорганизован-
ного  колхоза  «Искра»   с  кадастровыми  номерами  
04:06:070302:29, 04:06:070302:30, земли (запаса) госу-
дарственной собственности  с кадастровым номером 
04:06:070201:27 в составе единого землепользования с 
кадастровым номером 04:06:070201:44.

Ознакомление  с проектом межевого плана можно  
произвести по адресу местонахождения кадастрового 
инженера: 649440 с. Онгудай, ул. Советская  101, тел. 
89635115054 тридцатидневный срок со дня опубликова-
ния настоящего извещения.

 Представленные требования  о проведении  согласо-
вании границ с установлением их на местности, а так же 
представление обоснованных возражений в письменной 
форме местоположении  границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом  межевого плана направ-
лять по указанному  адресу местонахождения  кадастро-
вого инженера  в   с. Онгудай  в срок  с  13.04.2013г. по  
13.05.2013г,  включительно.  

 Место, дата и время проведения собрания о согла-
совании местоположения границ земельного участка 
13.05.2013г. в 12 часов 00 мин. по адресу: 649444 Онгу-
дайский район с. Хабаровка  ул. Северная 20. При про-
ведении согласовании  местоположения границ при себе 
иметь документ удостоверяющий личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтере-
сованных лиц, а так же документ, подтверждающий право 
на соответствующий  участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Алексан-
дрович, квалификационный аттестат  № 04-10-13 от 
21.12.2010г, являющийся сотрудником общества с ограни-
ченной ответственностью «Геокад+» ОГРН 103040665932

Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;  тел. 
8(38844)21964, geokad_ra@mail.ru; местонахождение в г. 
Горно-Алтайске: 649000,  ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(388 22)47063, действующий на основании договора 
подряда на выполнение кадастровых работ,  заказчиком 
которого является Казатов Сергей Михайлович – глава 
к/х «Булан-Кобы»  проживающий 649446, Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Иня, ул. Новая, 13,   теле-
фон 8 9136997851,  проводит собрание по согласованию 
местоположения границ земельного участка, состоящего 
из пяти частей в границах реорганизованного совхоза 
«Ининский» с кадастровым номером 04:06:110502:76 рас-
положенного: Республика Алтай, Онгудайский район, в 
границах Ининского   сельского поселения, ур. Блан-Кобы. 
Кадастровые номера и адреса смежных землепользовате-
лей: земельный участок  в государственной собственно-
сти с кадастровым номером 04:06:110502:79; земельный 
участок    в общей долевой собственности с кадастровым 
номером 04:06:110502:24 в составе единого землеполь-
зования 04:06:000000:304; земельный участок на праве 
пожизненного наследуемого владения к/х «Булан-кобы» 
с кадастровым номером 04:06:110502:70, расположен-
ные Республика Алтай, Онгудайский район, в границах 
Ининского   сельского поселения, ур. Блан-Кобы.  Озна-
комление с проектом межевого плана можно произвести 
по адресу местонахождения кадастрового инженера: 
649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(388 22)47063 двухнедельный срок со дня опубликова-
ния настоящего извещения. Представление  требований 
о проведении согласования границ с установлением их 
на местности, а так же представление обоснованных воз-
ражений в письменной форме о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана направлять по указанному адресу место-
нахождения кадастрового инженера в г. Горно-Алтайске 
в срок с 12 апреля 2013г по 12 мая 2013г. включительно.

 Место, дата и время проведения собрания о согласо-
вании местоположения границ земельного участка: «14» 
мая 2013г в 10 час 00мин по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, Ининское сельское поселение, с.  Иня, 
администрация сельского поселения.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Толкочоковым Сергеем Ку-
решевичем, квалификационный аттестат кадастрового 
инженера №04-11-42 от 02.03.2011г. являющимся работ-
ником общество с ограниченной ответственностью «ТАН» 
ОГРН 1070404000479

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

Местонахождение в с. Онгудай ул. Советская 101, по-

чтовый индекс: 649440. 
Заказчик: Глава крестьянского(фермерского) хозяй-

ства «Тал», Чеконов Олег Александрович адрес: 649431 
Республика Алтай, Онгудайский район, с.Нижняя-Талда, 
ул.Божулан-Оозы 35, тел.8- 913-996-5726.

Кадастровые номера земельных участков в от-
ношении которых проводится согласование границ: 
04:06:030502:17, 04,06:030502:18, 04:06:030502:19, 
04;06:030502:20, 04:06:030502:21, 04;06:030502:22, 
04:06:030602:60, 04;06:030701:9, в составе единого зем-
лепользования с кадастровым номером 04:06:000000:340, 
адресный ориентир земельных участков: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, Нижне Талдинское сельское по-
селение, ур. Нижняя-Талда, ур.Верх Талда, ур. Колгаш, ур. 
Верх-Каралтай.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользова-
телей: земли ОДС переданная в аренду к/х «Мае» с када-
стровыми номерами 04:06:030602:38, в ставе единого зем-
лепользования с кадастровым номером 04:06:000000:67, 
невостребованные земельные доли с кадастровым номе-
ром 04:06:030502:86 в ставе единого землепользования 
с кадастровым номером 04:06:000000:287, земли ОДС с 
кадастровыми номерами04:06:030502:28 04:06:030502:30, 
04:06:030701:10 в ставе единого землепользования с ка-
дастровым номером 04:06:000000:347, земли ОДС с ка-
дастровыми номерами 04:06:030502:83, 04:06:030502:84 
в ставе единого землепользования с кадастровым но-
мером 04:06:000000:202, земли ОДС с кадастровыми 
номерами 04:06:030502:115, ,земли лесного фонда в 
ставе единого землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:17, земли запаса (госсобственность) с ка-
дастровым номером 04:06:030701:118, 04:06:030502:140, 
04:06:030502:153 земельный участок (неустановленный) с 
кадастровым номером 04:06:030602:61.земли ОДС пере-
данный в аренду к/х «Кызыл-Тан» с кадастровым номером 
04:06:030502:143 в ставе единого землепользования с 
кадастровым номером 04:06:000000:499. Ознакомление 
с проектом межевого плана можно произвести по адре-
су местонахождения кадастрового инженера : 649440 с. 
Онгудай, ул, Советская 101, тел. 89635115054 тридцатид-
невный срок со дня опубликования настоящего извещения 
Представленные требования о проведении согласовании 
границ с установлением их на местности, а так же пред-
ставление обоснованных возражений в письменной фор-
ме местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана направлять по 
указанному адресу местонахождения кадастрового ин-
женера в с, Онгудай в срок с 13.04.2013г. по 13.05.2013г, 
включительно. Место, дата и время проведения собра-
ния о согласовании местоположения границ земельного 
участка 23.04.2013г. в 12 часов 00 мин. по адресу: 649431 
Республика Алтай, Онгудайский район с. Нижняя-Талда, 
ул.Божулан-Оозы -35. При проведении согласовании ме-
стоположения границ при себе иметь документ удостове-
ряющий личность, документы, подтверждающие полно-
мочия представителей заинтересованных лиц, а так же 
документ, подтверждающий право на соответствующий 
участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Исполнитель, организующий собрание по согласованию 
границ: Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Алек-
сандрович, квалификационный аттестат  № 04-10-13 от 
21.12.2010г, являющийся сотрудником общества с ограни-
ченной ответственностью «Геокад+» ОГРН 103040665932

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

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

 Заказчик: Паянтинова Валентина Казакпаевна,   адрес: 
649435,  Республика Алтай, Онгудайский район, с. Кулада,  
телефон 8 9136955102, 8 38845 29317.

Кадастровые номера земельных участков, в от-
ношении которых проводится согласование гра-
ниц: 04:06:040302:53:ЗУ1, 04:06:040401:243:ЗУ1, 
04:06:040401:150:ЗУ1, 04:06:040401:151:ЗУ1, 
04:06:040401:154:ЗУ1, 04:06:040401:152:ЗУ1, 
04:06:040401:156:ЗУ1, 04:06:040401:157:ЗУ1, 
04:06:040401:153:ЗУ1, 04:06:040401:158:ЗУ1, 
04:06:040401:159:ЗУ1, 04:06:040401:160:ЗУ1, 
04:06:040403:80:ЗУ1 в составе единого землепользова-
ния 04:06:000000:221, расположенных: Республика Алтай, 
Онгудайский район, в границах Куладинского   сельского 
поселения, ур. Нижний - Кулада, Сетерля, Тая, Байджера.  
Кадастровые номера и адреса смежных землепользова-
телей: земельные участки  в государственной собствен-
ности  с кадастровыми номерами 04:06:040302:200 в 
составе единого землепользования 04606:040302:201, 
04:06:040401:67, 04:06:040401:63, 04:06:040401:62, 
04:06:040401:64 в составе единого землепользования 
04:06:040401:211, 04:06:040403:35, 04:06:040403:45 в 
составе единого землепользования 04:06:040403:47 
расположенные Республика Алтай, Онгудайский район, 
Куладинское сельское поселение, ур. Нижний-Кулада, 
Сетерля, Тая, Байджера;  земельный участок в общей до-
левой собственности переданный в аренду к/х «Алтын» с 
кадастровым номером 04:06:040302:246  в составе едино-
го землепользования 04:06:000000:182, расположенный 
Республика Алтай, Онгудайский район, Куладинское сель-
ское поселение, ур. Нижний-Кулада; земельный участок  в 
пожизненном наследуемом владении к/х «Айры-Таш» с 
кадастровым номером 04:06:040302:54 в составе едино-
го землепользования 04:06:000000:259,  расположенный 
Республика Алтай, Онгудайский район, Куладинское сель-
ское поселение, ур. Нижний-Кулада; земельный участок в 
общей долевой собственности с кадастровым номером 
04:06:040302:148 в составе единого землепользования 
04:06:040302:171 расположенный Республика Алтай, Он-
гудайский район, Куладинское сельское поселение, ур. 
Нижний-Кулада; земельные участки  в пожизненном на-
следуемом владении к/х «Солон» с кадастровыми номера-
ми 04:06:040401:146, 04:06:040401:145, 04:06:040401:144, 
04:06:040401:148, 04:06:040401:147  в составе единого 
землепользования 04:06:000000:220,  расположенные 
Республика Алтай, Онгудайский район, Куладинское 
сельское поселение, ур. Сетерля; земельный участок в 
общей долевой собственности переданный в аренду к/х 
«Аткыр» с кадастровым номером 04:06:031103:187  в со-
ставе единого землепользования 04:06:000000:473 рас-
положенный Республика Алтай, Онгудайский район, Ка-
ракольское сельское поселение, ур. Сетерля, земельные 
участки в пожизненном наследуемом владении к/х «Тайа» 
с кадастровыми номерами 04:06:040401:7, 04:06:040401:8 
в составе единого землепользования 04:06:000000:167, 
расположенные Республика Алтай, Онгудайский район, 
Куладинское сельское поселение, ур. Тайа. Ознакомление 
с проектом межевого плана можно произвести по адресу 
местонахождения кадастрового инженера: 649000, г. Гор-
но-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 
двухнедельный срок со дня опубликования настоящего 
извещения. Представление  требований о проведении со-
гласования границ с установлением их на местности, а так 
же представление обоснованных возражений в письмен-
ной форме о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана направ-
лять по указанному адресу местонахождения кадастрово-
го инженера в г. Горно-Алтайске в срок с 12 апреля 2013г 
по 12 мая 2013г. включительно.

 Место, дата и время проведения собрания о согласо-
вании местоположения границ земельного участка: «14» 
мая 2013г в 10 час 00мин по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Кулада, администрация сельского 
поселения. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, до-
кументы, подтверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждаю-
щий право на соответствующий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания зе-
мельных участков

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

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он,  с.Онгудай, ул.Советская 76; тел. 8(38845)22902, 
spektrplus@mail.ru

Местонахождение  с.Онгудай: почтовый индекс 
649440,ул.Советская 76,  извещает о согласовании 
проекта межевания земельного участка, выделен-
ного в счет земельных долей Шурмековой Татьяне 
Михайловне(действующей за себя и на основании сви-
детельства о праве на наследство по закону от Шурме-
кова Валентина Михайловича)  для ведения сельского 
хозяйства с кадастровыми номерами 04:06:031101:104, 
04:06:031101:99, 04:06:031101:38 в составе единого зем-
лепользования с кадастровым номером 04:06:000000:430 
расположенный: Республика Алтай, Онгудайский район, 
Каракольское сельское поселение,  ур. Белая-Бирчукта, 
Таштаил, Ак-Пайта, Курсай, Балык-Сек, Дьен-Кобы, Итук-
ман, Саргоу. общей площадью 12,6 га.

Заказчик проекта межевания земельных участков Шур-
мекова Татьяна Михайловна (действующая за себя и на 
основании свидетельства о праве на наследство по закону 
от Шурмекова Валентина Михайловича)  связь с которой 
осуществляется по адресу: 649431, Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Каракол,  ул. Чорос Гуркина, 41.  
тел: 8(38845)26343.   

Согласование проекта межевания земельных участ-
ков с заинтересованными лицами- участниками общей 
долевой собственности на земельные участки в составе 
единого землепользования 04:06:000000:430  проводит-
ся по адресу  местонахождения кадастрового инженера:  
649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 в тридцатиднев-
ный срок с момента публикации с 12 апреля 2013 г. по  18 
мая 2013 г.  включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения выделяемых земельных участков на-
правлять по адресу местонахождения кадастрового ин-
женера 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, 

ул.Советская 76, тел: 8(38845)22902 в срок до  17  мая 
2013 г. с приложением документов, удостоверяющих лич-
ность,  документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителей заинтересованных лиц, а так же документ, 
подтверждающий право на соответствующий земельный 
участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина 
Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового ин-
женера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работни-
ком Общество с ограниченной ответственностью «Спектр 
плюс» ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он,  с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 8(38845)22-9-02, 
spektrplus@mail.ru

Местонахождение: 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с.Онгудай ул.Советская 84.

Заказчиком кадастровых работ является : Тугудина 
Юлия Чичашевна,  проживающий по адресу: 649433,Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с.Ело, ул.Урсульская  
д 2 , тел. 89136982970

Кадастровый номер земельного участка, в отно-
шении которого проводится  согласование границ: 
04:06:010701:166, 04:06:010701:169  в составе единого 
землепользования 04:06:010701:164 ,адресный ориен-
тир земельного участков: 649433, Республика Алтай, 
Онгудайский район, Елинское  сельское поселение, лог 
Карадыклепку.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользова-
телей: Общая долевая собственность АКХ «Ело» с када-
стровыми номерами 04:06:010701:226, 04:06:010701:78 в 
составе единого землепользования с кадастровым номе-
ром 04:06:000000:74 в логу Карадыклепку.

Ознакомление с проектом межевого плана можно про-
извести по адресу местонахождения кадастрового инже-
нера:  649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Онгудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22-9-02 двухне-
дельный срок со дня опубликования настоящего извеще-
ния. Представление требований о проведении согласо-
вания границ с установлением их на местности, а так же 
представление обоснованных возражений в письменной 
форме о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана направлять 
по указанному адресу местонахождения кадастрового ин-
женера в срок 26.04.2013 по 12.05.2013 г., включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согласо-
вании местоположения границ земельного участка: «12» 
мая 2013 г. в 11 час 00 мин по адресу: 649433, Онгудайский 
район, с.Ело, ул. Урсульская  д. 2        

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина 
Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового ин-
женера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работни-
ком Общество с ограниченной ответственностью «Спектр 
плюс» ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он,  с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 8(38845)22-9-02, 
spektrplus@mail.ru

Местонахождение: 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с.Онгудай ул.Советская 84.

Заказчиком кадастровых работ является : Чочкин Расул 
Николаевич,  проживающий по адресу: 649440,Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Партизанская, 
д.28  , тел.89139946515 

Кадастровый номер земельного участка, в отно-
шении которого проводится  согласование границ: 
04:06:010701:166, 04:06:010701:235  в составе единого 
землепользования 04:06:010701:164 ,адресный ориен-
тир земельного участков: 649433, Республика Алтай, 
Онгудайский район, Елинское  сельское поселение, лог 
Карадыклепку.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользо-
вателей: Общая долевая собственность АКХ «Ело» с ка-
дастровыми номерами 04:06:010701:97, 04:06:010701:78 
, 04:06:010701:68 в составе единого землепользования 
с кадастровым номером 04:06:000000:74 в логу Карады-
клепку; земли в ПНВ К/Х «Ирбис» с кадастровым номе-
ром 04:06:010701:129 в составе единого землепользо-
вания с кадастровым номером 04:06:010701:125 в логу 
Карадыклепку.

Ознакомление с проектом межевого плана можно про-
извести по адресу местонахождения кадастрового инже-
нера:  649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Онгудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22-9-02 двухне-
дельный срок со дня опубликования настоящего извеще-
ния. Представление требований о проведении согласо-
вания границ с установлением их на местности, а так же 
представление обоснованных возражений в письменной 
форме о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана направлять 
по указанному адресу местонахождения кадастрового ин-
женера в срок 26.04.2013 по 12.05.2013 г., включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согласо-
вании местоположения границ земельного участка: «12» 
мая 2013 г. в 11 час 00 мин по адресу: 649440, Онгудайский 
район, с.Онгудай, ул. Партизанская, д.28.  

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Ямангуловой Нины Мереев-
ны, квалификационный аттестат кадастрового инженера 
№ 04-10-23 от 23.12.2010г, являющейся работником обще-
ства с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» 
ОГРН 1040400558186

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

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

Заказчики: Путунина Елена Чиндатовна, Путунин Ан-
дрей Александрович, Путунин Айдар Александрович (дей-
ствующий за себя и на основании дополнительного сви-
детельства о праве на наследство по закону от Путунина 
Александра Екчебеевича), Путунин Еркин Александрович 
(действующий на основании свидетельства о праве на на-
селдство по закону от Путуниной Анны Кергиловны) ,   про-
живающий по адресу:649435, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, ул. Сорпон Этенова 30.  тел: 8(38845)29450.  

Кадастровые номера земельных участков, в от-
ношении которых проводится  согласование границ: 
04:06:040301:123, 04:06:040301:97, 04:06:040301:98 в 
составе единого землепользования 04:06:040301:162, 
адресный ориентир земельных участков: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, Куладинское сельское поселе-
ние, ур. Кышты-Коо, Верх.Кулада, Богучи.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользо-
вателей 04:06:040301:230, РУАД «Горно-Алтайавтодор», 
ур.Кышты-Коо; 04:06:040301:168 земли в общей долевой 
собственности переданные в аренду к/х «Ижен» ур. Кыш-
ты-Коо; 04:06:040301:96 земли в общей долевой собствен-
ности ТОО Кулада, ур. Верх.Кулада.

Ознакомление с проектом межевого плана можно 
произвести по адресу местонахождения кадастрово-
го инженера: 649440, с.Онгудай, ул. Советская 101, 
тел.8(38845)22902 двухнедельный срок со дня опублико-
вания настоящего извещения. Представление требова-
ний о проведении согласования границ с установлением 
их на местности, а так же представление обоснованных 
возражений в письменной форме местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана направлять по указанному адресу место-
нахождения кадастрового инженера в с.Онгудай  в срок с 
12.04.2013 г.  по 27.04.2013 г. включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согласо-
вании местоположения границ земельного участка : «18»  
мая 2013 г. в 10 часов 00 мин по адресу :Онгудайский рай-
он, с. Онгудай, в администрации муниципального образо-
вания «Куладинское сельское поселение»

При проведении согласовании местоположения границ 
при себе иметь документ удостоверяющий личность, доку-
менты, подтверждающие полномочия представителей за-
интересованных лиц, а так же документ, подтверждающий 
право  на соответствующий участок.    

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина 
Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового ин-
женера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работни-
ком Общество с ограниченной ответственностью «Спектр 
плюс» ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он,  с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 8(38845)22-9-02, 
spektrplus@mail.ru

Местонахождение: 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с.Онгудай ул.Советская 84.

Заказчиком кадастровых работ является  Муниципаль-
ная образование Каракольского сельского поселения 
,  находящийся по адресу: 649431,Республика Алтай, 
Онгудайский район, с.Каракол , ул.Чорос-Гуркина , 41, 
тел.8(38845)26343.

Кадастровые номера земельных участков, в от-
ношении которых проводятся  согласование границ: 
04:06:021003:99, 04:06:021003:44 адресный ориентир 
земельных участков: 649431, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, Каракольское сельское поселение, урочище 
Ортолык.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользова-
телей: невостребованные земельные доли ТОО «Туекта» 

с кадастровым номером 04:06:021003:62 в составе еди-
ного землепользования 04:06:000000:189 в ур . Ортолык

Ознакомление с проектом межевого плана можно про-
извести по адресу местонахождения кадастрового инже-
нера:  649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Онгудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22-9-02 двухне-
дельный срок со дня опубликования настоящего извеще-
ния. Представление требований о проведении согласо-
вания границ с установлением их на местности, а так же 
представление обоснованных возражений в письменной 
форме о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана направлять 
по указанному адресу местонахождения кадастрового ин-
женера в срок 26.04.2013 по 12.05.2013 г., включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согласо-
вании местоположения границ земельного участка: «12» 
мая 2013 г. в 11 час 00 мин по адресу: 649431, Онгудайский 
район, с.Каракол , ул. Чорос-Гуркина, 41 .

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина 
Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового ин-
женера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работни-
ком Общества с ограниченной ответственностью «Спектр 
плюс» ОГРН 1040400558186

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

Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 
649440,ул.Советская 84

Заказчик: Кокулева Евдакия Иркековна, Текушева Га-
лина Выборовна, Чернышева Нина Маковна (действу-
ющая за себя и на основании свидетельства о праве 
на наследство от Чернышева Василия Платоновича № 
04 АА 131799 от 09.12.2010 г.) проживающая по адресу: 
649431 Республика Алтай, Онгудайский район, с.Курота, 
ул.Центральная 9 кв.2, 89139914905.

Кадастровые номера земельных участков, в от-
ношении которых проводятся  согласование границ:  
04:06:031103:23, 04:06:031101:35 адресный ориентир 
земельных участков: 649431,Республика Алтай, Онгудай-
ский район, Каракольское сельское поселение, ур.Сагоу, 
ур.Балык-Сек.

Кадастровые номера и адреса смежных земле-
пользователей: земли запаса  с кадастровыми номе-
рами 04:06:031101:15, 04:06:031101:12 ур.Балык-Сек;  
земли в ПНВ к/х «Сатанай» с кадастровым номером 
04:06:031103:143 ур.Саргоу; земли в общей долевой соб-
ственности с кадастровыми номерами 04:06:031101:35, 
04:06:031103:199, 04:06:031103:367, 04:06:031103:150 
ур.Балык-Сек, ур.Саргоу; земли в постоянном бессроч-
ном пользовании ТОО «Курота» с кадастровым номером 
04:06:031101:12 ур.Балык-Сек.

Ознакомление с проектом межевого плана можно про-
извести по адресу местонахождения кадастрового инже-
нера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Онгудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 двухнедель-
ный срок со дня опубликования настоящего извещения. 
Представление требований о проведении согласования 
границ с установлением их на местности, а так же пред-
ставление обоснованных возражений в письменной фор-
ме о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана направлять по 
указанному адресу местонахождения кадастрового инже-
нера в срок  29.04.2013 по 13.05.2013 г. включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о согласо-
вании местоположения границ земельного участка: «14» 
мая 2013 г. в 11 час 00 мин по адресу: 649431,Онгудайский 
район, с. Каракол, ул.Чорос-Гуркина, 41.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании  
местоположения границ земельного участка.

Заказчик кадастровых работ: Кунанаков Валентин 
Иванович, проживающий по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Иня, ул. Едикеева,  дом 4, Тел. 
89136957369

Исполнитель: кадастровый инженер Боделуко-
ва К.А., находящийся по адресу: РА г.Горно-Алтайск, 
ул.Социалистическая, 17 тел.89136967879, Е-mail: abc-
04ra@yandex.ru

Кадастровый номер и адресный ориентир земельного 
участка: кадастровые номера  исходных земельных участ-
ков 04:06:120101:151, 04:06:120101:152, 04:06:120101:161, 
входящих в состав единого землепользования с кадастро-
вым номером 04:06:000000:400, находящегося в общей 
долевой собственности к(ф)х «Саяны», расположенные в 
, в ур. Айлагуш, ур. Чинбаши,   Ининского  сельского по-
селения, Онгудайского района РА .

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ земельного участка состоит-
ся  13 мая 2013 г. в 14.00 ч. по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Иня, ул. Едикеева,  дом 4

С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: РА., г.Горно-Алтайск, ул. Бийская д.34 оф 3. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются в течение 30 кален-
дарных дней со дня опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: земли находящиеся в пожизненном наследуе-
мом владении к(ф)х «Саяны» с кадастровым номером 
04:06:000000:398, земли находящиеся в праве общей 
долевой собственности к(ф)х «Саяны» с кадастровым 
номером 04:06:000000:400, невостребованные земельные 
доли реорганизованного совхоза «Ининский» с кадастро-
вым номером 04:06:000000:304, земли запаса с кадастро-
выми номерами 04:06:000000:357.     

При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания зе-
мельного участка  

Настоящим извещением уведомляем участников 
долевой собственности к(ф)х «Саяны»на земельные 
участки с кадастровыми номерами 04:06:120101:151, 
04:06:120101:152, 04:06:120101:161, входящих в состав 
единого землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:400, о месте и порядке ознакомления с про-
ектом межевания земельного участка, образованного в 
счет земельной доли. Предметом согласования являются 
размер и местоположение границ выделяемого в счет зе-
мельной доли земельного участка. 

Заказчик работ: Кунанаков Валентин Иванович, Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Иня, ул. Едикеева,  
дом 4, Тел. 89136957369

Проект межевания земельных участков подготовлен 
кадастровым инженером: Боделуковой Кариной Андре-
ановной, № квалификационного аттестата 04-11-53, 
адрес:649002, г. Горно-Алтайск, ул. Социалистическая, 
17 адрес эл. почты: abc-04ra@yandex.ru, тел.89136967879

Кадастровые номера исходных земельных участков 
04:06:120101:151, 04:06:120101:15204:06:120101:161. 
Адрес (местоположение): Республика Алтай, Онгудайский 
район, земли Ининского сельского поселения, в ур. Айла-
гуш, ур. Чинбаши. Общая площадь земельных участков 
28,2 га.

С проектом межевания земельных участков можно оз-
накомиться по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Социалисти-
ческая, 17. Время посещения необходимо согласовать по 
телефону 89136967879

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельных участков принимают-
ся в течение 30 календарных дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Соци-
алистическая, 17.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду  
гражданам и юридическим лицам  земельный  участок 
имеющий адресный ориентир : Республика Алтай, Онгу-
дайский район ,Ининское сельское поселение , урочище 
Верх Карасу   общей  площадью – 27050 кв.м  с кадастро-
вым номером 04:06:110403 :13 . Категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения,  разрешенное исполь-
зование – для занятия огородничеством . Претензии при-
нимаются в течение месяца в администрации МО «Онгу-
дайский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду  
гражданам и юридическим лицам  земельный  участок 
имеющий адресный ориентир : Республика Алтай, Он-
гудайский район , урочище Коргобы (бывшие земли КХ 
«Чалын») из земель РФП  общей  площадью – 1102000 
кв.м  с кадастровым номером 04:06:010502 : 126 . Кате-
гория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для сельскохозяйственного 
производства. Претензии принимаются в течение месяца 
в администрации МО «Онгудайский район».

МО Ининское сельское поселение предоставляет в 
аренду гражданам и юридическим лицам земельный уча-
сток, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Иодро, ул.Молодежная, 1б, общей площа-
дью  1223+/-24 кв.м. в границах указанных в кадастровом 
квартале земельного участка. Категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование – под 
индивидуальное жилищное строительство. С кадастро-
вым номером 04:06:130102:1448. Претензии принимаются 
в течении месяца.



ПОНЕДЕЛЬНИК,   15  АПрЕЛя

ВТОрНИК,   16  АПрЕЛя

СрЕДА,  17  АПрЕЛя

ЧЕТВЕрГ,  18  АПрЕЛя

Внимание! С 04.00 до 
10.45 вещание осущест-
вляется по спутниковым и 

кабельным сетям
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
11.05 «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
14.20 «Торговый центр». Много-
серийный фильм (16+)
15.10 «Пока еще не поздно» 
(16+)
16.00 «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 «Под прикрытием». Мно-

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
11.05 «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
14.20 «Торговый центр». Много-
серийный фильм (16+)
15.10 «Пока еще не поздно» 
(16+)
16.00 «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 «Под прикрытием». Мно-
госерийный фильм (16+)

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
11.05 «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
14.20 «Торговый центр». Много-
серийный фильм (16+)
15.10 «Пока еще не поздно» (16+)
16.00 «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. Максим Матве-
ев, Михаил Пореченков, Влади-
мир Машков в многосерийном 
фильме «Любовь за любовь» (16+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)

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
11.05 «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
14.20 «Торговый центр». Много-
серийный фильм (16+)
15.10 «Пока еще не поздно» (16+)
16.00 «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. Максим Матве-
ев, Михаил Пореченков, Влади-
мир Машков в многосерийном 
фильме «Любовь за любовь» (16+)

госерийный фильм (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Свобода и справедли-
вость» с Андреем Макаровым 
(18+)
00.00 Ночные новости
00.25 Приключенческий фильм 
«Гол!» (16+)
02.45 Сериал «Гримм» (16+) 

Уважаемые телезрители! 
В связи с профилактиче-
скими работами эфирное 

вещание телеканала начнется в 
12.50. Приносим извинения за 
причиненные неудобства
12.50 Анна Ковальчук в детек-
тивном 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 «Чужие тайны. Времена 
года».[12+]
16.35 «Тайны института благо-
родных девиц». Телесериал

22.30 «Вечерний Ургант» (18+)
23.00 Ночные новости
«Городские пижоны»
23.20 «Лиллехаммер» (16+)
00.20 Антонио Бандерас, Кэ-
трин Зета-Джонс в приключен-
ческом фильме «Легенда Зор-
ро» (12+)
02.45 Сериал «Гримм» (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 
следствия». [12+]
13.50 «Дело Х. Следствие про-
должается». Ток-шоу.[12+]

23.00 Ночные новости
«Городские пижоны»
23.20 «Форс-мажоры». Новый 
сезон (16+)
00.10 Эдди Мерфи в комедии 
«Чокнутый профессор»
02.00 Чарли Шин в остросюжет-
ном фильме «Горячие головы 2» 
(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+]
14.50 Вести. Дежурная часть

22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Премьера. «Политика с Пе-
тром Толстым»
00.00 Ночные новости
00.20 Премьера. Дэниел Крэйг, 
Рэйчел Вайс, Наоми Уоттс в филь-
ме «Дом мечты» (16+)
02.10 Сериал «Гримм» (16+)
03.05 «Контрольная закупка» 

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

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

17.35 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
18.50 ПРЕМЬЕРА. Ярослав Бой-
ко, Анатолий Васильев, Раиса 
Рязанова, Мария Берсенева и 
Дарья Повереннова в телесери-
але «Семейный детектив». [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. Андрей Чернышов, Олег 
Басилашвили, Сергей Перегу-
дов, Игорь Скляр и Александра 
Урсуляк в телесериале «Хуторя-
нин».[12+]
02.05 «Девчата».[16+]
02.45 «Большие танцы. Круп-
ным планом»
03.00 «Вести+»
03.25 НОЧНОЙ СЕАНС. Уильям 
Холден и Райан О’Нил в фильме 
«Дикие бродяги». [16+]

14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
15.50 «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 ПРЕМЬЕРА. Ярослав Бой-
ко, Анатолий Васильев, Раиса 
Рязанова, Мария Берсенева и 
Дарья Повереннова в телесери-
але «Семейный детектив». [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. Андрей Чернышов, Олег 
Басилашвили, Сергей Перегу-
дов, Игорь Скляр и Александра 
Урсуляк в телесериале «Хуторя-
нин».[12+]

15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 «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 ПРЕМЬЕРА. Ярослав Бойко, 
Анатолий Васильев, Раиса Ряза-
нова, Мария Берсенева и Дарья 
Повереннова в телесериале «Се-
мейный детектив». [12+]
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Прямой эфир».[12+]
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕ-
РА. Андрей Чернышов, Олег Баси-
лашвили, Сергей Перегудов, Игорь 
Скляр и Александра Урсуляк в теле-
сериале «Хуторянин».[12+]
02.15 «Большие танцы. Крупным 
планом»

15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 «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 ПРЕМЬЕРА. Ярослав Бойко, 
Анатолий Васильев, Раиса Ряза-
нова, Мария Берсенева и Дарья 
Повереннова в телесериале «Се-
мейный детектив». [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. Андрей Чернышов, Олег 
Басилашвили, Сергей Перегудов, 
Игорь Скляр и Александра Урсуляк 
в телесериале «Хуторянин».[12+]
00.25 «Поединок». Программа 

05.00 Информационный 
канал «НТВ УТРОМ»
07.10 ПРЕМЬЕРА. Сери-

ал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ» 
(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 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 «ЛЕСНИК» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детектив «ЧУ-

00.25 «Специальный корре-
спондент».[16+]
01.25 ПРЕМЬЕРА. «За побе-
ду - расстрел? Правда о матче 
смерти». [16+]
02.25 «Большие танцы. Круп-
ным планом»
02.40 «Вести+»
03.05 НОЧНОЙ СЕАНС. Андрей 
Мягков, Валентин Гафт, Станис-
лав Чекан и Галина Польских в 
телефильме «Гонки по вертика-
ли». 1-я серия
04.25 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ-
КОВ. Телесериал «Чак-4». [16+]
05.30 Вести. Дежурная часть

05.00 Информационный 
канал «НТВ УТРОМ»
07.10 ПРЕМЬЕРА. Сери-

ал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-
ЗНАНИЕ» (16+)
09.50 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-

02.30 «Вести+»
02.55 «Честный детектив». Автор-
ская программа Эдуарда Петро-
ва.[16+]
03.25 НОЧНОЙ СЕАНС. Андрей 
Мягков, Валентин Гафт, Станис-
лав Чекан и Галина Польских в 
телефильме «Гонки по вертикали». 
1982 г. 2-я серия
04.50 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ-
КОВ. Телесериал «Чак-4». [16+] 

УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИ-
ТЕЛИ! В СВЯЗИ С ПРО-
ФИЛАКТИЧЕСКИМИ РА-

БОТАМИ, ВЕЩАНИЕ ТЕЛЕКАНАЛА 
НАЧНЕТСЯ В 13.00. ПРИНОСИМ 
ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕННЫЕ 
НЕУДОБСТВА
13.00 «ПЕРВАЯ КРОВЬ» (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+)

Владимира Соловьёва.[12+]
02.00 ПРЕМЬЕРА. СВИДЕТЕЛИ. 
«Уполномочен заявить. Виталий 
Игнатенко»
03.50 «Большие танцы. Крупным 
планом»
04.10 НОЧНОЙ СЕАНС. Андрей 
Мягков, Валентин Гафт, Станислав 
Чекан и Галина Польских в теле-
фильме «Гонки по вертикали». 3-я 
серия
05.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Информационный 
канал «НТВ УТРОМ»
07.10 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 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»

ЖОЙ РАЙОН - 2» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Остросюжетный сериал 
«ЯРОСТЬ» (16+)
00.30 Документальный цикл 
«НАШ КОСМОС» (16+)
01.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.00 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» (16+)
04.00 Детективный сериал «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)  

ПРОФИЛАКТИКА ДО 08.00
08.00 Информационно-
развлекательный канал 

«Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Опера. Хроники убойно-
го отдела». «Автокоп». 1 серия 
(16+) Боевик
12.35 «Опера. Хроники убойно-
го отдела». «Автокоп». 2 серия 
(16+) Боевик
13.00 «Сейчас»
13.30 «Опера. Хроники убойно-
го отдела». «Автокоп». 2 серия 
(16+) Продолжение сериала
14.15 «Опера. Хроники убойного 

ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 Сериал «СУПРУГИ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет-
ный сериал «ЛЕСНИК» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детектив «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН - 2» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Остросюжетный сериал 
«ЯРОСТЬ» (16+)
00.30 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
01.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
01.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)  

07.00 «Сейчас»
07.10 Мифы о Европе. 
«Меч над Европой». 2се-

рия (16+) Документальный 
фильм

17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет-
ный сериал «ЛЕСНИК» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детективный 
сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН - 2» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Остросюжетный сериал 
«ЯРОСТЬ» (16+)
00.35 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
(0+)
01.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.15 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» (16+)
04.10 Детективный сериал «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

07.00 «Сейчас»
07.10 «Мифы о Европе. 
Болонская бойня». 1 серия 

(16+) Документальный фильм
08.00 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Застава Жилина». 5 серия 
(16+) Сериал
12.30 «Застава Жилина». 6 серия 

15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «ЛЕСНИК» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детектив «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН - 2» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Остросюжетный сериал 
«ЯРОСТЬ» (16+)
00.30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
01.35 «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 «Мифы о Европе. 
Болонская бойня». 2 серия 

(16+) Документальный фильм
08.00 Информационно-развлека-

08.00 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» 
(6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Застава Жилина». 1 се-
рия (16+) Военный сериал
12.30 «Застава Жилина». 2 се-
рия (16+) Сериал
13.00 «Сейчас»
13.30 «Застава Жилина». 2 се-
рия (16+) Продолжение сериала
13.55 «Застава Жилина». 3 се-
рия (16+) Сериал
14.55 «Застава Жилина». 4 се-
рия (16+) Сериал
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Вне закона. Реальные 
расследования. Очарованные 
злом» (16+)
18.30 «Вне закона. Реальные 
расследования. Военно-поле-
вой кошмар» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Выкуп за Зо-
лушку» (16+) Сериал

(16+) Сериал
13.00 «Сейчас»
13.30 «Застава Жилина». 6 серия 
(16+) Продолжение сериала
14.00 «Застава Жилина». 7 серия 
(16+) Сериал
14.55 «Застава Жилина». 8 серия 
(16+) Сериал
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Вне закона. Реальные рас-
следования. Дорога в ад» (16+)
18.30 «Вне закона. Реальные рас-
следования. Ярость» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Падчерица» 
(16+) Сериал
20.30 «Детективы. Голос крови» 
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. Назойливый 
поклонник» (16+) Сериал
21.30 «След. 200 лишних шагов» 
(16+) Сериал
22.15 «След. Проводы космонав-
тов» (16+) Сериал
23.00 «Сейчас»

отдела». «Последний роман ко-
ролевы» (16+) Боевик
15.20 «Опера. Хроники убойно-
го отдела». «Сектор обстрела». 1 
серия (16+) Боевик
16.25 «Опера. Хроники убойно-
го отдела». «Сектор обстрела». 2 
серия (16+) Боевик
16.30 «Сейчас»
17.00 «Опера. Хроники убойно-
го отдела». «Сектор обстрела». 
2 серия (16+) Продолжение 
сериала
17.55 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Опасный свидетель» 
(16+) Боевик
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Чистая лю-
бовь» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Бесценный 
орден» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Поймать на 
взятке» (16+) Сериал
21.30 «След. 34 киллера» (16+) 
Сериал
22.20 «След. Палач» (16+) 
Сериал
23.00 «Сейчас»

тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Мировой парень» (12+) 
Остросюжетный фильм
13.00 «Сейчас»
13.30 «Дополнительный прибыва-
ет на второй путь». 1 серия (12+) 
Психологический детектив
14.45 «Дополнительный прибыва-
ет на второй путь». 2 серия (12+) 
Психологический детектив
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Вне закона. Реальные 
расследования. Криминальный 
роман» (16+)
18.30 «Вне закона. Реальные 
расследования. Черный санитар» 
(16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Перекресток» 
(16+) Сериал
20.30 «Детективы. Птичка в клет-
ке» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Книга судьбы» 

23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Грогги» 
(16+) Сериал
00.10 «Момент истины». Автор-
ская программа А.Караулова 
(16+)
01.15 «Место происшествия. О 
главном» (16+)
02.15 «Прохиндиада, или бег на 
месте» (12+) Комедия
04.00 «Ключ без права переда-
чи» (12+) Драма
05.50 «Вне закона. Реальные 
расследования. Приглашение на 
казнь» (16+)
06.20 «Прогресс» с Игорем Мака-
ровым (16+) Тележурнал о науке

20.30 «Детективы. За гранью 
рассудка» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Солнечная 
ванна» (16+) Сериал
21.30 «След. Умри, воскресни, 
умри» (16+) Сериал
22.15 «След. Серьезные отноше-
ния» (16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Студен-
ты» (16+) Сериал
00.10 «Секс-миссия, или Но-
вые амазонки» (16+) Комедия/
Фантастика
02.40 «Мировой парень» (12+) 
Остросюжетный фильм
04.15 «Миссия в Кабуле» (12+) 
Детектив

23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Крова-
вая игра» (16+) Сериал
00.10 Легенды нашего кинемато-
графа: «Двое и одна» (12+) Драма
02.00 «Дополнительный прибыва-
ет на второй путь». 1 серия (12+) 
Психологический детектив
03.20 «Дополнительный прибыва-
ет на второй путь». 2 серия (12+) 
Психологический детектив
04.40 «Мисс миллионерша» (12+) 
Комедия
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(16+) Сериал
21.30 «След. Такой больше нет» 
(16+) Сериал
22.15 «След. Дочки-матери» 
(16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Синяк» 
(16+) Сериал
00.10 Легенды нашего кинема-
тографа: «Русская рулетка» (12+) 
Криминальная драма
01.55 «Секс-миссия, или Но-
вые амазонки» (16+) Комедия/
Фантастика
04.20 «Двое и одна» (12+) Драма
06.05 Живая история : «Ирина 
Богачева. Соло» (12+) Док. фильм

Продается дом 
7х8 по ул. Парти-
занская, имеются 
хозпостройки, баня, 
гараж, летник, са-
рай, погреб, избушка 
теплая из полубруса. 
Тел.: 8-913-696-3993 
Галина

Куплю б/у пресс-
подборщик 2-х цент-
неровый в хорошем 
рабочем состоянии. 
Тел: 89631994623, 
89631983163

Продам земель-
ный участок 
в ур. Абай-Ко-
бы, 10 соток, ул. 
Дальняя, 41. Тел: 
89136964328

Обменяю уча-
сток с избушкой в 
Онгудае на пяти-
стенник или четы-
рехквартирник с 
участком. Возмож-
ны варианты. Тел: 
89833279639



ПяТНИЦА,   19  АПрЕЛя

ВОСКрЕСЕНЬЕ,   21  АПрЕЛя

СУББОТА,   20  АПрЕЛя
04.40 Георгий Жженов, Александр 
Фатюшин в фильме «Лекарство 
против страха» (12+)
05.00 Новости

05.10 Фильм «Лекарство против страха». 
Продолжение (12+)
06.35 «Играй, гармонь любимая!»
07.20 Дисней-клуб: «Джейк и пираты 
Нетландии» 
07.50 «Смешарики. Новые 
приключения» 
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 Премьера. «Перевал Дятлова. От-
числены по случаю смерти» (16+)
11.00 Новости
11.15 «Абракадабра» (16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.15 Премьера. «Вячеслав Фетисов. 
Все по-честному» (12+)
14.50 Премьера. «Романовы. Мистика 
царской династии» (12+)
15.55 «Ванга. Мир видимый и 
невидимый»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.15 «Угадай мелодию» 
17.55 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым

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
11.05 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.20 «Торговый центр». Многосерий-
ный фильм (16+)
15.10 «Пока еще не поздно» (16+)
16.00 «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 «ДОстояние РЕспублики: Алла 
Пугачева» 
22.50 «Вечерний Ургант» (16+)
23.45 Закрытый показ. Премьера. 

19.00 «Куб» (12+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?»
«Городские пижоны»
23.10 Сверхновый Шерлок Холмс. «Эле-
ментарно» (16+)
00.05 Дензел Вашингтон в фильме «Де-
жавю» (16+)
02.25 Мэрилин Монро, Кэри Грант в ко-
медии «Обезьяньи проделки» (12+)
04.15 «Контрольная закупка» 

05.55 Александр Пороховщиков, 
Михаил Чигарев и Николай Граб-
бе в детективе «Город принял»

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»
* 11.25 «Я ПРИШЕЛ НА ЭТУ ЗЕМЛЮ…»
* 11.30 «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.45 «ХОРОШЕЕ ДЕЛО»

Фильм «Суходол» (16+)
02.35 Комедия «Голый барабанщик» 
(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 ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
09.55 «Мусульмане»
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры».[12+]
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». [12+]
13.50 «Право на встречу».[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 «Чужие тайны. Времена года».
[12+]
16.35 «Тайны института благородных де-
виц». Телесериал

* 11.55 «РЕГИОН 22»
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 Евгения Лоза, Анна Бегунова, 
Иван Жидков, Владимир Симонов и 
Алёна Яковлева в фильме «Дорогая моя 
доченька». [12+]
15.00 Вести
* 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ  
15.30 Шоу «Десять миллионов» с Макси-
мом Галкиным
16.30 «Субботний вечер»
18.30 ПРЕМЬЕРА. «Большие танцы»
21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Елена Шилова, Иван Жидков, Петр Ба-
ранчеев и Анна Сильчук в фильме «Ва-
сильки».[12+]
01.30 Андрей Соколов и Екатерина Феду-
лова в фильме «Гувернантка». [12+]
03.35 НОЧНОЙ СЕАНС. Вэл Килмер и 
Шэрон Стоун в фильме «Улицы в крови». 
[16+]
05.25 «Комната смеха»

17.35 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.50 ПРЕМЬЕРА. Ярослав Бойко, Ана-
толий Васильев, Раиса Рязанова, Мария 
Берсенева и Дарья Повереннова в теле-
сериале «Семейный детектив». [12+]
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир».[12+]
22.25 «Аншлагу - 25». Большой юбилей-
ный вечер. [16+]
03.00 «Большие танцы. Крупным 
планом»
03.15 «Горячая десятка».[12+]
04.25 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал «Чак-4». [16+]
05.30 Вести. Дежурная часть

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.10 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»

04.35 Детективный сериал «АЛИ-
БИ» НА ДВОИХ» (16+)
06.25 «СМОТР» (0+)

07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ 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 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал 
«ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)
14.10 «СВОЯ ИГРА» (0+)
15.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
16.00 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный де-
тектив «МЕНТ В ЗАКОНЕ - 6» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.20 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
детектив «МЕНТ В ЗАКОНЕ - 6» (16+) 
(Продолжение)
20.15 «РУССКИЕ СЕНСАЦИИ». Информа-
ционный детектив (16+)
21.15 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
22.15 «ЛУЧ СВЕТА» (16+)
22.50 «РЕАКЦИЯ ВАССЕРМАНА» (16+)

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 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ: СТАВ-
РОПОЛЬСКИЙ КРАЙ. КУДА ВЕДУТ ЗНАКИ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ?» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сери-
ал «ЛЕСНИК» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детектив «ЧУЖОЙ 
РАЙОН - 2» (16+)
23.15 Игорь Бочкин в фильме «РЕПОР-
ТАЖ СУДЬБЫ» (16+)
01.15 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
01.45 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)

23.25 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». Ток-шоу 
Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой. 
Александр Миндадзе (16+)
00.10 Анатолий Кот, Михаил Морозов, 
Анна Табанина в остросюжетном фильме 
«ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?» (16+)
02.05 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.05 «КРЕМЛЕВСКИЕ ДЕТИ» (16+)

08.00 «Незнайка за рулем». 
«Маша и волшебное варенье». 
«Нехочуха». «Чертенок с пу-

шистым хвостом». «Про Фому и про 
Ерему». «Дюймовочка». «Маугли» (0+) 
Мультфильмы
11.00 «Сейчас»
11.10 Большое расследование на ПЯ-
ТОМ: «След. Дочки-матери» (16+) Сериал
12.00 «След. Такой больше нет» (16+) 
Сериал
12.40 «След. Проводы космонавтов» 
(16+) Сериал
13.25 «След. 200 лишних шагов» (16+) 
Сериал
14.05 «След. Умри, воскресни, умри» 
(16+) Сериал
14.45 «След. Палач» (16+) Сериал
15.25 «След. 34 киллера» (16+) Сериал
16.05 «След. Синяк» (16+) Сериал
17.00 «След. Кровавая игра» (16+) 

03.35 «КРЕМЛЕВСКИЕ ДЕТИ» (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 «Русская рулетка» (12+) Крими-
нальная драма
13.00 «Сейчас»
13.30 «Сердца трех». 1 серия (12+) 
Приключения
14.30 «Сердца трех». 2 серия (12+) 
Приключения
15.25 «Сердца трех». 3 серия (12+) 
Приключения
16.30 «Сейчас»
17.00 «Сердца трех». 4 серия (12+) 
Приключения
18.00 «Сердца трех». 5 серия (12+) 
Приключения
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Нет прощения» (16+) 
Сериал

04.50 Людмила Чурсина, Любовь 
Виролайнен в фильме «Гонка с 
преследованием» (12+)

05.00 Новости
05.10 Фильм «Гонка с преследованием». 
Продолжение (12+)
06.45 «Армейский магазин» (16+)
07.20 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
11.15 «Среда обитания» (12+)
12.20 «Ералаш»
12.40 Георгий Вицин в комедии 
«Опекун»
14.15 «Вицин, которого мы не знали»
15.20 «Форт Боярд» (16+)
17.00 «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 Дженнифер Коннелли в триллере 
«Темная вода» (16+)
01.50 Жюльетт Бинош в фильме «Летние 
часы» (12+) 

06.25 Борис Галкин, Георгий 
Юматов и Олег Стриженов в филь-
ме «Акция»

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 Олеся Фаттахова и Руслан Чер-
нецкий в фильме «Отель для Золушки». 
[12+]
15.00 Вести
* 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ  
15.30 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разреша-
ется». Юмористическая программа
17.15 ПРЕМЬЕРА. «ФАКТОР А»

19.05 Анатолий Лобоцкий, Любовь Ру-
денко, Андрей Финягин и Мария Кожев-
никова в фильме «Молодожены». [12+]
21.00 Вести недели
22.30 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Ольга Красько, Никита Зверев, Алек-
сей Ягудин и Тамара Сёмина в фильме 
«Маша и Медведь». [12+]
00.35 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым».[12+]
02.25 Кристофер Ламберт в фильме 
«Смертельная битва». [16+]
04.20 «Пришельцы. История военной 
тайны».[12+]
05.20 «Комната смеха»

05.00 Детективный сериал «АЛИ-
БИ» НА ДВОИХ» (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»
12.20 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал 
«ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)
14.25 Максим Дрозд в остросюжетном 
фильме «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
16.30 «ОЧНАЯ СТАВКА» (16+)
17.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРОГРАМ-
МА» с Кириллом Поздняковым
19.00 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА-
НИЕ» (16+)
19.35 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» с 
Вадимом Такменевым (16+)
20.30 «ЖЕЛЕЗНЫЕ ЛЕДИ» (16+)
21.20 «ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, ПО-
СВЯЩЕННЫЙ 20-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОБРА-
ЗОВАНИЯ ОАО «ГАЗПРОМ» (0+)
23.20 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО 
ФУТБОЛУ 2012/2013. ЦСКА - «СПАРТАК»
01.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.15 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.10 «КРЕМЛЕВСКИЕ ДЕТИ» (16+) 

07.00 «Боцман и попугай». «Аист». 
«Незнайка в Солнечном городе». 
«Лягушка-пу тешественница». 

«Осторожно обезьянки». «Синеглазка». 
«Про мамонтенка». «Кот Леопольд». «Все 
дело в шляпе». «Лоскутик и Облако» (0+) 
Мультфильмы
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» с Михаи-
лом Ковальчуком (0+)
12.00 Большое расследование на ПЯ-
ТОМ: «След. Долгая сказка на ночь» 
(16+) Сериал
12.45 «След. Здоровье по безналу» 
(16+) Сериал
13.25 «След. Колдун» (16+) Сериал
14.05 «След. Путь к сердцу» (16+) Сериал
14.55 «След. Место под солнцем» (16+) 
Сериал
15.35 «След. Молчание» (16+) Сериал
16.20 «След. Стрелы судьбы» (16+) 
Сериал
17.00 «След. Адвокат» (16+) Сериал
17.45 «След. С днем рождения, Вера» 
(16+) Сериал
18.30 «Место происшествия. О 
главном»
19.30 «Главное» информационно-ана-
литическая программа
20.30 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Халтурка». 1 серия (16+) Боевик

Сериал
17.50 «След. Студенты» (16+) Сериал
18.40 «След. Грогги» (16+) Сериал
19.30 «Сейчас»
20.00 «Ночные ласточки». 1 серия (16+) 
Сериал
20.55 «Ночные ласточки». 2 серия (16+) 
Сериал
21.55 «Ночные ласточки». 3 серия (16+) 
Сериал
22.55 «Ночные ласточки». 4 серия (16+) 
Сериал
23.55 «Ночные ласточки». 5 серия (16+) 
Сериал
00.55 «Ночные ласточки». 6 серия (16+) 
Сериал
01.50 «Ночные ласточки». 7 серия (16+) 
Сериал
02.50 «Ночные ласточки». 8 серия (16+) 
Сериал
03.50 «Торпедоносцы» (12+) Военная 
драма
05.40 Живая история: «Ромео и Джульет-
та войны» (12+) Документальный фильм

20.30 «Детективы. Ты не уйдешь» (16+) 
Сериал
21.00 «След. Ошибка молодости» (16+) 
Сериал
21.45 «След. Атака клоунов» (16+) 
Сериал
22.25 «След. Кукольник» (16+) Сериал
23.10 «След. Беспроцентный кредит» 
(16+) Сериал
23.55 «След. Почти Агата Кристи» (16+) 
Сериал
00.40 «След. Поцелуй смерти» (16+) 
Сериал
01.30 «След. Ошибка киллера» (16+) 
Сериал
02.15 «След. Серьезные отношения» 
(16+) Сериал
03.00 «Сердца трех». 1 серия (12+) 
Приключения
04.05 «Сердца трех». 2 серия (12+) 
Приключения
05.00 «Сердца трех». 3 серия (12+) 
Приключения
06.00 «Сердца трех». 4 серия (12+) 
Приключения
07.00 «Сердца трех». 5 серия (12+) 
Приключения

21.30 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». « Халтурка». 2 серия (16+) Боевик
22.25 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Балтийский цирюльник». 1 серия 
(16+) Боевик
23.25 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Балтийский цирюльник». 2 серия 
(16+) Боевик
00.20 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Кто хочет стать миллионером». 1 
серия (16+) Боевик
01.15 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Кто хочет стать миллионером». 2 
серия (16+) Боевик
02.10 «Вне закона. Реальные расследо-
вания. Очарованные злом» (16+)
02.40 «Вне закона. Реальные расследо-
вания. Военно-полевой кошмар» (16+)
03.05 «Вне закона. Реальные расследо-
вания. Дорога в ад» (16+)
03.40 «Вне закона. Реальные расследо-
вания. Ярость» (16+)
04.05 «Вне закона. Реальные расследо-
вания. Криминальный роман» (16+)
04.40 «Вне закона. Реальные расследо-
вания. Черный санитар» (16+)
05.05 «Две строчки мелким шрифтом» 
(12+) Драма

рЕклАМА, ОбъяВлЕнИя
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ПрОДАМ
Пчелосемьи, мед 100 
рублей/кг. от 50 кг.

Обращаться по 
тел.: 8-903-956-33-68, 

8-903-919-02-10

Организация 
круглый год 
закупает скот 

КрС, лошадей. 
Тел: 

8-983-357-6633

ремонт
Холодильни-

ков,  монтаж 
кондиционеров.
Выезд по селам.

Тел.: 8-913-691-7152

Утерянный военный би-
лет НА № 8286410 Едуе-
ва Дмитрия Алексеевича 
1986 года рождения  считать 
недействительным.

Продается дом есть все (хоз-
постройки, жилая изба, вода, 
сад, огород). Цена договорная. 
Тел 8-913-994-9548

Продаю дом пятистен-
ник под снос. Самовы-
воз. Тел.: 8-913-694-14-34

Продам дом в цен-
тре села Онгудай по 
ул.Семенова 67. Тел: 
89835814665

Продам дом по 
ул.Юбилейная 50. Тел: 
89136929479

Продается действую-
щий магазин в центре 
села Онгудай с обору-
дованием и холодиль-
ными витринами. Зво-
нить в любое время. 
Тел 8-913-690-5843

Продам ядренный 
картофель

Тел.: 8-913-696-67-52

Продам торговый 
вагон 3х11

Тел.: 8-983-182-60-93

ТАКСИ
КрУГЛОСУТОЧНО

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

Выполним на заказ любые строительные 
и отделочные работы.

Строительство дома под  ключ.
СКИДКИ

Тел.: 8-913-993-91-89ПрОДАМ
Квартиру в трехквар-

тирном доме по адресу:  
с.Онгудай, ул.Победы, 7 

кв. 
Обращаться по тел.: 
с.Онгудай, ул. Семе-
нова, 65 22-8-89 или 

8-913-999-33-30
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БЛАГОДАРНОСТЬ
Коллектив тренеров ДЮСШ имени В.Н. Кулачева, 

родственники организаторы турнира, посвященного 
памяти тренера-преподавателя С.Ю. Аткунова, вы-
ражают огромную благодарность Владимиру Пав-
ловичу Мандаеву,  главе Купчегеньского поселения, 
коллективу работников сельского поселения, коллек-
тиву учителей школы села за помощь в организации 
и проведении турнира. А также особую благодарность 
отделу культуры, спорта, туризма и молодежной поли-
тики МО «Онгудайский район». Спонсорам турнира, 
которые оказали материальную поддержку  Мергену 

Майканову, Евгению Текешеву и Ахату Нурматову.

Кичӱ Ийинде ϳадып турган кару 
адабысты 

Виссарион Давыдович 
Тобошевти

75 ϳажыла уткып, су-кадык, амыр кӱӱн-
санаа, ырыс  акту ϳӱрегистеҤ кӱӱнзейдис.

Балдары: Аля, Учур, Ада, Рада, 
Эртечи.

Баркалары: Ай-
Сула, Дина, Саша, 

Слава, Маша, Зарина, 
Шамиль, Ай-Тана, 
Солунай, Денгис.

строительные работы от фундамен-
та до конька. бетон, затирка, кладка 
кирпича, блоков, гипс, сайдинг, ва-

гонка, крыши.
тел.: 8-963-510-06-67

Районный совет ветеранов войны, труда, Онгудайский совет ве-
теранов труда, народный хор «Ветеран», общество инвалидов выра-
жают искреннее соболезнование Ивановой Людмиле Михайловне 
в связи с кончиной мужа Юрия Григорьевича, ветерана труда, 
общественника, нашего помощника. Вместе родными и близкими 
скорбим и разделяем горечь утраты. Светлая память о нем останется 
в наших сердцах

Общество инвалидов и Женсовет Онгудайского района выражает 
глубокое соболезнование родным и близким члена общества инвали-
дов ИВАНОВА Юрия Григорьевича в связи с его смертью

Коллектив Управления Пенсионного фонда РФ в Онгудайском рай-
оне РА выражает искреннее соболезнование Ивановой Людмиле Ми-
хайловне в связи со смертью мужа 

ИВАНОВА Юрия Григорьевича

В магазине «ВекторС» новое посту-
пление мотоциклов VIRAGO 110, 

ALPHA 50/70, а также большой выбор 
велосипедов, инструментов, детских 

колясок, холодильников, бетоносмеси-
телей, культиваторов!

Оформление товаров в кредит (Хоум 
Кредит Банк. 

ТрАСТ банк, ОТП 
Банк)

Наш адрес: с Он-
гудай, ул. Ерзу-

машева 10 (Кры-
тый рынок), 

тел. 8(388845)22157


