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С рабочим визитом

Уважаемые 
жители района!

В связи с празднова-
нием Дня  весны и труда 
и Дня победы, с целью 
оперативного  принятия   
мер по обеспечению  
санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия  
в предпраздничные и 
праздничные дни на тер-
ритории  Онгудайского 
района Территориаль-
ный отдел  Управления 
Роспотребнадзора по РА 
в Онгудайском, Улаган-
ском  районах проводит  
«горячую  линию» звони-
те с 1 по 5мая и 9 мая по 
12 мая  2013 г. с 9-00ч. до  
15-00 часов  по телефо-
нам: 8(388-45)  21-2-58; 

22-4-02.

22  апреля Заместитель Главы Республики Алтай Юрий 
Васильевич Антрадонов и  Члены Правительства РА  по-
бывали с рабочей поездкой в Онгудайском районе. 

В ходе рабочего визита Юрий Васильевич побывал на 
строящихся объектах: в здании Онудайской начальной 
школы и физкультурно-оздоровительном центре.

Делегация посетила и отремонтированный детский 
сад в селе Каракол, борцовский зал в селе Курота, детский 
сад в селе Шашикман, который находится на завершаю-
щей стадии ремонта. 

Особого внимания удостоилась строящаяся новая шко-
ла  в Ине и отремонтированная участковая больница. 

Следующий  пункт  рабочей поездки – посещение  фель-
дшерско-акушерского пункта  в селе Хабаровка.  Здание 

ФАПа в этом небольшом селе находится в плохом состо-
янии в половине двухквартирного дома, часть из которой 
является нежилой. Понятно, что помещение категориче-
ски не приспособлено для оказания медицинской помо-
щи населению. Еще одна проблема села – это отсутствие 
детского сада.  

«Ситуация очень сложная, - комментирует Юрий Васи-
льевич, - конечно, мы будем  искать пути решения данной 
проблемы и не оставим село без внимания».

После состоялась встреча Министра здравоохранения 
РА Игоря Эжеровича Яимова с коллективом и работника-
ми центральной районной больницы села Онгудай.

Т.ЕГОРОВА
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Мой дом – Дом культуры…
Н О В О С Т И

Сохраним свой Алтай!
4 мая на территории перевала Чике-Таман пройдет ежегодная акция 

«Сохраним свой Алтай, в рамках которой пройдут мероприятия по уборке 
и очистке перевала  и прилегающих территорий от мусора и надписей на 
скалах. 

Желающие принять участие в акции,  помочь и внести посильную по-
мощь, спонсорскую помощь могут позвонить  по телефону  89833299319 
к М.А. Анатовой.

Проведен обучающий семинар для заместителей 
глав сельских поселений

18 апреля 2013года в малом зале районной администрации архивным 
отделом проведен обучающий семинар для заместителей глав сельских 
поселений, ответственных за архивы организаций с. Онгудай.

Участниками семинара были рассмотрены следующие вопросы: «По-
рядок составления и утверждения номенклатуры дел организации в соот-
ветствии с Перечнем типовых управленческих документов, образующих-
ся в процессе деятельности государственных органов, органов местного 
самоуправления и организаций с указанием сроков их хранения 2010 г.», 
«Методика составления паспорта архива организации хранящей управ-
ленческую документацию», «О типовой инструкции по делопроизводству 
в федеральных органах исполнительной власти».

По основным вопросам выступил начальник архивного отдела Баба-
нова Н.С. По вопросу «Обеспечение сохранности архивных документов, 
подготовка и проведение научно- технической обработки документов и 
передача их на архивное хранение в администрации Ининского сельского 
поселения» выступила Егорова О. Н., заместитель главы администрации 
Ининского сельского поселения. Были подведены итоги работы архива и 
учреждений за прошедший год, рассмотрены положительные моменты и 
недостатки, выявлены проблемы в архивной работе. Участниками семи-
нара принято решение о необходимости всем администрациям в срок до 
30 мая пересоставить номенклатуры дел в соответствии с требованиями, 
разработать Инструкции по делопроизводству для администраций посе-
лений, внести изменения в должностные инструкции, провести в админи-
страциях научно-техническую обработку документов.

Победитель – наш земляк
Представители Республики Алтай победили в конкурсе «Российские 

премии Фонда Citi в области микропредпринимательства». Он про-
водится ежегодно с 2005 года, его цель - поощрение лучших в своих 
областях предпринимателей и наиболее эффективных организаций 
микрофинансирования бизнеса.

Конкурс является частью глобальной программы поощрения дости-
жений малого бизнеса, проводимой фондом Citi в 32-х странах мира. 
Наш земляк, житель  села Иня Геннадий  Егоров стал победителем в одной 
из номинаций на конкурсе  Фонда  поддержки микрокредитования «Со-
действие».  Награждение победителей конкурса состоялось 15 апреля в 
Торгово-промышленной палате Российской Федерации.

Подготовка к Спартакиаде
19 апреля коллектив Елинской сельской администрации с работниками 

сельского дома культуры сел Ело, Каярлык и Кара-Коба вышли на уборку 
территории  стадиона «Урсул». Начались первые подготовительные рабо-
ты для проведения районной Спартакиады, где с 14 по 16 июня жители 
Елинского сельского поселения будут встречать участников и болельщиков 
районной спартакиады. На уборке стадиона присутствовало 27 человек и 2 
единицы техники. В этот день, кроме уборки территории стадиона, так же 
были обговорены оформление и сроки сдачи стадиона.

Озеленим планету вместе
Повсеместно идет уничтожение лесов, но никто не замечает большого 

труда, той огромной работы, которую проводят сотрудники лесного хо-
зяйства по их восстановлению. Ценность лесов огромна, особенно в таких 
местах как Горный Алтай. Такое место как Семинский перевал, где в 2003 
году огонь уничтожил кедровники не должно оставаться пустырем. В уро-
жайные годы кедровая тайга является источником основного дохода для 
большого количества населения. С 2006 года начали восстановление леса 
на территории, пройденной огнем, произвели посадку лесных культур на 
площади 200 га. В 2012 году посадка лесных культур прошла при участии 
фонда «ИВ РОШЕ». В 2013 году фонд продолжит работу в Республике Ал-
тай. Саженцы выращивают на питомнике «АУРА Онгудай лес», который с 
2006 является питомником «Высокой культуры». Всего компания в рамках 
акции «Озеленим планету вместе» через свой одноименный фонд намере-
на продолжать работу по высадке деревьев в первую очередь на террито-
риях, пострадавших от каких-либо негативных факторов (пожары, выруб-
ка). Фонд WWF намерен организовать свою масштабную акцию с рабочим 
названием «Посади свой кедр». Мы благодарны компании «ИВ РОШЕ» за 
помощь и надеемся на дальнейшее сотрудничество. Желающим принять 
участие в восстановлении лесов, пройденных пожаром, приглашаем при-
нять участие во всероссийском дне посадки леса. Дата проведения акции 
будет сообщена дополнительно. Обращаться по телефону 8-388-45 22 0 36.

(соб.инф.)

23 апреля в селе Шашикман на 
здании сельского Дома культуры в 
торжественной обстановке была от-
крыта мемориальная доска, посвя-
щенная известному у нас в районе 
деятелю культуры Олегу Поповичу 
Боктошеву. 

На открытие мемориальной до-
ски в честь О.П. Боктошева приехали 
первый заместитель Главы муници-
пального образования «Онгудай-
ский район» Виталий Чалканович 
Мамыев, начальник отдела культуры 
спорта и туризма районной админи-
страции Михаил Макарович Тебеков 
и Председатель Комитета по образо-
ванию, молодежной политике, спор-
ту, культуре, средствам массовой 
информации и общественным объ-
единениям Государственного собра-
ния – Эл Курултай Вячеслав Николае-
вич Уханов, а также все те, кто лично 
знал Олега Поповича - это земляки и 
работники сельских клубов района. 

Чести открытия мемориальной 
доски удостоился сын О.П. Боктоше-
ва – Амаду Олегович, после чего он 
обратился к присутствующим со сло-
вами благодарности от членов се-
мьи, он сказал, что отец всегда был и 
будет примером для подраждания.

Поделился воспоминаниями и 
В.Ч. Мамыев, который особо отме-
тил, что Олег Попович был отличным 
специалистом своего дела, он очень 
любил свою работу и сельский клуб 
Шашикмана часто называл своим 
вторым домом и здесь, в клубе, всег-
да было чисто и уютно. О.П. Бокто-
шев относился к тем, кто работал не 
за звания и ордена, а искренне лю-
бил свою работу, ему нравилось ра-
довать своих сельчан, и в годы разва-

ла Советского Союза, именно здесь, 
в Шашикмане, в клубе сохранилось 
оборудование для показа кино, и 
шашикманцы могли смотреть филь-
мы на широком экране вплоть до по-
явления видеомагнитофонов.

От имени Государственного Со-
брания – Эл Курултай с открытием 

мемориальной доски родных и 
близких О.П. Боктошева поздравил 
Вячеслав Николаевич Уханов, он ска-
зал, что это очень примечательно, 
что шашикманцы чтят своих земля-
ков. Судя по тому, сколько людей 
пришло на мероприятие, Олега По-
повича знали и уважали не толь-
ко в родной деревне, но и во всем 
Онгудайском районе и даже за его 
пределами.

Своими воспоминаниями о свет-
лом человеке поделился и глава Ша-
шикманского сельского поселения 
Михаил Эдуардович Каташев.

После митинга, посвященному 
открытию мемориальной доски, 
своими воспоминаниями о О.П. Бок-
тошеве со сцены клуба делились его 
родные и близкие, друзья и одно-
сельчане, а также коллеги по работе. 
В фойе клуба была организована вы-
ставка, посвященная работе Олега 
Поповича, здесь были собраны все 
Почетный грамоты и Благодарствен-
ные письма за добросовестную и 
работу.

После концертной программы 
все присутствующие были пригла-
шены за стол, где приготовлены 
различные угощения. Уже за столом 
односельчане вспоминали о том, 
как заведующим клубом принес из 
дома свой телевизор и видеомаг-
нитофон и организовывал показы 
фильмов, как они выразились «это 
было удивительно, так как мы рань-
ше не видели ни боевиков, ни ужа-
сов, ни фантастики, и на эти про-
смотры собиралось практически 
все село».

В.ТОНГУРОВ

Чуя-ралли-2013
С 7 по 10 мая в Онгудайском районе состоятся Всероссийские соревнования «Чуя-ралли-2013», посвященные памя-

ти М.Ю. Колчевникова. Состязания пройдут для всех классов судов (катамараны, каяки, рафты) на порогах Буревест-
ник, Бегемот, Слаломный и Классический.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ.
6 мая 
Прибытие и размещение участников. Подготовка судов. Тренировки. Подача заявок на участие в соревнованиях.
19-00 - Заседание представителей и главной судейской коллегии (ГСК).
7 мая 
09-00 - Парад открытия соревнований
10-00 - Квалификация. Порог «Буревестник»
14-00 - Дистанция «Безопасность» 1 и 2 попытка 19-00 - Заседание представителей и ГСК 
21-00 - Награждение, культурная программа
8 мая
10-00 - Параллельный спринт. Порог «Буревестник» 19-00 - Заседание представителей и ГСК 
21-00 - Награждение, культурная программа
9 мая
10-00 - 1 -я и 2-я попытки слалома. Порог «Бегемот»
19-00 - Заседание представителей и ГСК 
21-00 - Награждение, культурная программа
10 мая 
10-00 - соревнования на длинной дистанции на участке реки Чуя от порога «Сумрачный» до моста ниже порога 

«Слаломный» - 14 км.
19-00 - Заседание представителей и ГСК 
21-00 - Награждение, культурная программа
11 мая 
09-00 - Уборка и сдача территории.
10-00- Подведение итогов. Награждение победителей. Закрытие соревнований. Отъезд.

Справка
Боктошев Олег Попович ро-

дился в 1955 году, учился в Шашик-
манской восьмилетней школе, ко-
торую закончил в 1971 год. С 1976 
года до последних дней своей жиз-
ни работал в Шашикманском сель-
ском клубе на разных должностях, 
так с 1976 по 1995 год был киноме-
хаником, а с 1987 года по 2011 был 
заведующим клубом.

Объявление
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по Ал-
тайскому краю и Республике Алтай (далее - Управление) извещает 
государственные и муниципальные органы, организации и инди-
видуальных предпринимателей об обязательном предоставле-
нии в адрес Управления уведомлений об обработке персональ-
ных данных. Получить всю необходимую информацию, а также 
заполнить уведомление в электронной форме возможно на сайте 
Управления (адрес сайта 22.rsoc.ru). Заполненное уведомление 
на бумажном носителе следует направить почтой в адрес Управ-
ления (ул. Интернациональная, д. 72, г.Барнаул, Алтайский край, 
656043). Непредставление уведомления влечет за собой админи-
стративную ответственность. Телефон для справок в г. Горно- Ал-

тайске (388-22) 2-23-45 или 2-31-81.
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Ч.КУБАШЕВА
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Семейные молочные фермы, 
как считают многие эксперты,- это 
реальный путь возрождения молоч-
ной отрасли в стране и обеспечения 
внутреннего рынка отечественной 
продукцией. На выполнение этих 
задач направлена  отраслевая целе-
вая программа «Развитие пилотных 
семейных молочных животновод-
ческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств на 2009-2011 
годы». Два года назад наравне с 
другими регионами России она 
стартовала и в нашей республике. 
Всего в Республике Алтай на сегод-
няшний день работают шесть малых 
молочных ферм, одна из которых 
работает в нашем районе. 

В 2011 году на базе крестьян-
ско-фермерского хозяйства наших 

земляков семьи Елековых Мергена 
Егоровича и Раисы Романовны по-
строена семейная  малая молочная 
ферма.

Всего ферма рассчитана на 68 
голов. Типовые проекты предусма-
тривают приобретение племенных 
пород молочных коров с продуктив-
ностью 3500 литров в год. В настоя-
щее время  молочная  ферма  обе-
спечена племенным материалом в 
полном объеме – это 64 головы. Фер-
ма укомплектована  оборудованием 
для кормления (кормораздатчик и 
дозатор), навозоудаления, доения 
(доильные аппараты), охлаждения 
молока (танк – охладитель). Здание 
фермы представляет собой сборную 
модульную конструкцию, которая 
укреплена в  бетонное  основание 

с напылением утепляющих матери-
алов. В помещении по всем стан-
дартам предусмотрены все нужные 
условия: отдельная кочегарка, сану-
зел с душевой кабиной, отдельное 
помещение для охлаждения молока 
и другие.

Семейные фермы создают до-
полнительные рабочие места в сель-
ской местности, так в начале апреля 
на ферме при помощи поддержки 
КУ Центра занятости  населения Он-
гудайского района  создано одно до-
полнительное рабочее место.

С сентября по декабрь 2012 года 
продукцией фермы пользовались 
Онгудайская общеобразовательная 
школа, детские сады и централь-
ная районная больница. Но из-за 
отсутствия пастеризатора, данные 
учреждения, по требованию сани-
тарно-эпидимиологической службы 
района, были вынуждены отказаться 
от продукта. 

«Работаем всей семьей, - рас-
сказывает Раиса Романовна, - в 
летнее время помогают дети, и 
даже самый маленький с большим 
удовольствием принимает непо-
средственное участие. Теперь при-
бавилась еще одна пара рабочих 
рук. Жаль, что от нашей продукции 
вынуждены были отказаться школа 
и другие учреждения, но на сегод-
няшний день нами подготовлены 

соответствующие и необходимые 
документы для приобретения па-
стеризатора. Хочется, конечно, 
чтобы наши дети питались экологи-
чески  чистым продуктом, а не за-
менителями и сухим молоком».

Сегодня продукцию фермы: мо-
локо, свежие сливки, а в дальней-
шем творог и национальные блюда 
из молока, можно приобрести как на 

самой ферме, так и в сети магазинов 
нашего района.

По словам жителей нашего рай-
она, радует то, что силами Раисы 
Романовны и Мергена Егоровича 
наш район будет употреблять и упо-
требляет экологически чистую свою 
продукцию.

Т.ЕГОРОВА

Rfylsr fqls2 jy 8tnbyxb 
r6ybylt J2ljq fqvfrnf [jhtjuh-
fabxtcrbq rjyrehc-atcnbdfkm @
Fknsy Fhf,tcr-2013@ 4nnb/ <e 
,b8tyb2 rjyrehcsyf ,fklfh fqv-
frns2 ,bh rfyxf 8ehnnfhsyf2 
rtkbg neheirskадs/ <fcnshf 
n4hn4y njuec nehe;ffxs ,jkls/ 
Rjyrehcnf nehe;fh r66yl6k-
thlb2 njjps 8skls2 kf r4gn4g? 
r4h44xbkthby c66ylbhtn/ <e lf 
8sklf rtty kt 8fhаш ,b8tkthlb 
r4h4hu4? pfkuf ekec njkj ,jkls/ 
Vsylsq cjkey rjyrehc-atcnbdfk-
mls 4nr6hthb J2ljq fqvfrns2 
,fklfhls2 rttylbubyb2 irjk-
sys2 8frisyfr ,ашnf2rfqskf 
,bqbr rtvbylt 4nnb/ Rjyrehc-
r4h6yb ,ашrfhufy ekec^ ,fklf-
hls2 rttylbubyb2 irjksys2 
,ашrfhffxspsys2 jhlsyxsps? 
xtytvtkb 8ffy Kbkbz Rfhkjdyf 
Thrbyjdf kf 8bbn 6htl6xb Vtylb-
trjdf Kfhbcf Ybrjkftdyfys2 en-
reekle c4pbkt kt eekxfrnfhls2 
jqyjujy njgieehls2 r66pbkt 
r4h6yb fxnskfh/ Jyjqlj jr 8bbn 
nehe;ffxskfhls enrsshuf J2ljq 

fqvfrns2 6htl6 ,4k6ubyb2 8ffy-
sys2 jhlsyxsps Y/Y/ Ljkub[ kt 
LIB-yb2 8ffys R/A/ Vfkxbtd 
rtklbkth/ <b8txbkthlb2 r4h6ut 
,tktntyuty b;by xtytvtkl6 ;.hb 
r4hu4y^ jkjh J2ljq fqvfrns2 
jhnj 6htl6k6 irjksys2 6htl6xb-
pb T/D/ Xjxrbyf? fqvfrns2 
fvshffh ,fqps2sys2 8ffys 
Vjyujkjdf Kjkf Dfkthmtdyf kf 
Nj,jtdf Dfktynbyf Repmvby-
bxyf rbhutylth/ Tdutybz Dbrn-
jhjdyf Yjcb,bhcrntub [jhtjuh-
fabxtcrbq bycnbnenns 6htybg 
,j;jnrjy? xtytvtkb 8ffy 6htl6xb 
,jkjn/ 7eekufy ekecns kf ;.hbyb 
nehe;ffxskfh 8bk,bk6 8fhаш 
jqsy-,b8ttpbkt kt x6vl6 8fhаш 
rtg-rbqbvlthbkt cjyehrfnns/ 
Fyxадfkf Rfhfrjk 8ehnns2 irjk-
sys2 6htyxbub Bhbitdf Fqfhe? 
6htl6xbpb F/U/ Bdfyjdf? 8fhаш 
kf cjkey rtg-rbqbvbkt? nf2syf2 
,b8ttpbkt f2skfyls/ 

R4h6yb2 ex neheknfpskf 
,ашnfgrs 8tlb J2ljq fqvfrns2 
rttylbubyb2 irjksys2 4v4k-
bub @Dtctkst rf,kexrb@ fkls? 

6htl6xbpb B/F/ Atljhjdf/ “rbyxb 
8th ‘rb nehe;ffxsuf ,thbklb/ Rf-
hfrjk 8ehnns2 irjksys2 6htyx-
bub Bhbitdf Fqfhe? nfcrадffxsps 
F/U/ Bdfyjdf? kf 7jkj 8ehnns2 @
Xtxtuti@ ltg 4v4kbub fklskfh? 
,e ,fklfhls ,b8ttut nfcrадsg 
nehufy 6htl6xb J/</ Nenreitdf/ 
5xbyxb 8thut R6gxtuty 8ehnns2 
@Xtxtr@ ltg fnne 4v4kbub xs-
rns? nfcrадffxsps “/Z/ <tl.
hjdf/ <thbkuty 8thkth kt rjin-
jq ,e 8ffynfqsy rjyrehcns2 
nehe;ffxskfhsyf  vfrneke cfvf-
hfkfh ,thbklb/ Jkjh Fklsus-
Nfkleys2  r66kbr-ajkmrkjhysq 
rhe;jus @Cnheyf leib@ - 6htl6xb-
pb T/</ Xexbyf? <jjxs 8ehnns2 ir-
jksys2 ,b8ttxb ,4k6ub @7sklsc@? 
6htl6xbpb B/>/ Jhjtdf kf jyjqlj 
jr Rfhfrjk 8ehnns2 ,fpf ,b8ttyb2 
,4k6ub @R6ybxtr@? ,ашrfhffxsps 
F/U/ Bdfyjdf/

<fklfhls2 rttylbubyb2 ir-
jksys2 fklsyf2 ,b8t ,4k6rn-
thlb2 ,ашrfhffxskfhsyf T/ </ 
Xexbyfuf? “/ Z/ <tl.hjdfuf? F/U/ 
Bdfyjdfuf? J/</ Nenreitdfuf? 
B/F/ Atljhjdfuf? B/>/ Jhjtdfuf 

- ,e fqlskufy 6htl6xbkth ,b8tt 
,4k6rnb2 6htl6pby 6hty,tuty lt 
,jkpj? ,fklfhls ,b8tkt nfcrадsg? 
jyxj fqvfrns2 jqsy - 8shufklfh-

syf ‘hxbvl6 nehe;sg nehufylfh-
syf - 8ffy ,sqfysy 8tnbhlb/

Ч.КУБАШЕВА
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ГоД СПорта

Отборочные соревнования по ручному мячу

Юные  надежды 
Горного  Алтая

Немного из истории

Наш прекрасный горный и чи-
стый край  не случайно называет-
ся жемчужиной России, поистине 
прекрасные природные пейзажи, 
многовековая культура коренно-
го населения, скрывающая в себе 
некую сакральность - все это со-
четаясь, рождает на нашей земле 
удивительно талантливых, духовно 
богатых людей.  Наше подрастаю-
щее поколение  все больше и боль-
ше радует нас своими перспектива-
ми, активной жизненной позицией 
и неугасаемой энергией. Молодеж-
ная политика имеет свое развитие 
во всех сферах жизни, ведь для 
каждого важно то, чтобы его дело 
кто-то продолжал и преумножал. В 
нашем регионе много лет развива-
ется такая немаловажная сфера как 
спорт. Говоря о спорте, мы  в пер-
вую очередь подразумеваем нашу 
замечательную, богатую своими 
традициями и достижениями шко-
лу борьбы – самбо, дзюдо.

 Много поколений борцов, сре-
ди которых немало чемпионов, 
взрастила в своих стенах и наша 
детская юношеская спортивная 

школа имени Н.В. Кулачева, об од-
ном ее выпускнике мне хотелось 
бы и рассказать.

 Всем известно, что 2013 год 
объявлен в Республике Алтай го-
дом спорта, и это не случайно, все 
чаще наши земляки стали достигать 
в спорте неимоверных высот, таких 
достижений в борьбе самбо и дзюдо 
стал добиваться и мой брат Ямонче-
ряев Айвар. Он является трехкрат-
ным чемпионом Сибири по самбо, 
серебряным призером первенства 
России по дзюдо, а теперь и сере-
бряным призером чемпионата Евро-
пы по самбо среди юниоров.  Айвар 
не собирается останавливаться на 
достигнутом,   и неуклонно продол-
жает свой путь к главному  в своей 
жизни пьедесталу. Подобные амби-
ции приятно удивляют нас энтузиаз-
мом и юношеским максимализмом.  
И это в 19 лет! К своим 18 годам,  он 
побывал во многих уголках нашей 
необъятной России,   и,  глядя на низ-
кого худощавого  алтайского маль-
чика,  многие сомневались в его 
силе и упорстве, но за внешней хруп-
костью всегда  есть железная воля к 

победе. Завоевав серебро на Кипре 
в городе Лимасоле, Айвар уступил 
одно очко чемпиону мира из Арме-
нии, проиграв ему по технике. Но  по 
словам самого Айвара, результат его 
вполне устраивает, ведь он ехал не 
просто побеждать, а пообщаться со 
спортсменами, посмотреть местные 
красоты и достопримечательности, 
в общем, «посмотреть на других и 
себя показать». 

 Айвар родился в селе Онгудай  в 
1993 году,  в семье он  самый стар-
ший из трех сыновей, помогая во 
всем родителям по хозяйству, он вы-
рос трудолюбивым и ответственным 
человеком. В семилетнем возрасте 
стал заниматься в секции дзюдо и 
самбо.  Его первым наставником и 
тренером  был отец – мастер спор-
та СССР по самбо Ямончеряев Алек-
сандр Владимирович, который 
много лет проработал в ДЮСШ тре-
нером, воспитанниками которого 
были такие чемпионы как Тайпинов 
Владислав и многие другие уже про-
фессиональные спортсмены. Закон-
чив  Онгудайскую среднюю школу,    
поступил в ГАГУ на исторический фа-
культет, где с успехом обучается.

 В свои  18 лет он выполнил все 
нормативы и стал мастером спорта. 
В данное время Айвар из юниорской 
категории переходит в категорию 
профессионалов, мужчин, где есть  
весьма достойные соперники и бо-
лее серьезные нагрузки и задачи. 
Сейчас его тренирует молодой тре-
нер Айабас Яйтаков, который, как и 
другие,  возлагает на него большие 
надежды. Все мы очень гордимся, 
что у нас есть такой брат, друг, зем-
ляк, и прекрасно понимаем, чего 
стоят все эти победы, сколько по-
траченных сил, здоровья и времени. 
И мне от всей души хотелось бы по-
здравить Айвара с победой и поже-
лать ему новых спортивных дости-
жений, крепкого здоровья, удачи, 
пусть он и впредь радует нас своими 
яркими победами. 

Алия Кеберекова

В Онгудайском районе полным 
ходом продолжаются отборочные 
соревнования по игровым видам 
спорта на XIV Спартакиаду спортсме-
нов Онгудайского района, так на ста-
дионе «Сартакпай» в селе Онгудай 
20 и 21 апреля состоялись отбороч-
ные состязания по ручному мячу. 
В эти дни за путевку боролись жен-
ские и мужские команды из девяти 
сельских поселений района: Нижней 
Талды, Купчегеня, Кулады, Хабаров-
ки, Онгудая, Каракола, Шашикмана, 
Ини, Теньги.

Организаторы соревнований – 
Отдел культуры, спорта и туризма 
Администрации муниципального 
образования «Онгудайский район» 
отметили, что к данным соревнова-
ниям (не только к отборочным играм 
по ручному мячу) все поселения рай-
она готовятся с должным усердием. 
Практически во всех селах сфор-
мированы команды по всем видам 
спорта с привлечением наиболее 
активной части поселений, извест-
ных спортсменов, тренеров-препо-
давателей ДЮСШ им. Н.В. Кулачева, 
преподавателей физической культу-
ры и учащихся образовательных уч-
реждений, студентов, а также вете-
ранов спорта. Как сказал специалист 
по спорту Администрации МО «Он-
гудайский район» Сюмер Николае-
вич Яманов, очень приятно видеть, 
что на отборочные соревнования по 
ручному мячу прибыли команды со 

всех сельских поселений райо-
на, особо хотелось бы отметить 
глав Ининского (Марат Михай-
лович Чийбунов) и Хабаровского 
(Андрей Александрович Топчин) 
сельских поселений.

В первый день – 20 апреля 
за выход в финал боролись жен-
ские команды. Игры проходили в 
двух подгруппах, в первой груп-
пе встретились команды Шашик-
мана, Онгудая, Кулады, Теньги и 
Каракола, во второй подгруппе 
отношения выясняли команды 
Нижней Талды, Купчегеня, Ини, 
Хабаровки. Стоит отметить хо-
рошую подготовку команд. В 
первой подгруппе после всех 
сыгранных игр явный лидер так 
и не выявился, одинаковое ко-
личество очков – 7, набрали ко-
манды Теньги и Онгудая. В этом 
случае победитель, который получит 
прямую путевку на Спартакиаду, вы-
яснялся по разнице пропущенных и 
забитых голов, и после всех подсче-
тов победительницей и обладатель-
ницей путевки стала команда Теньги, 
а команда Онгудая заняла вторую 
строчку в группе и должна была 
встретиться со второй командой из 
второй подгруппы, такой командой 
оказался Купчегень, первое место 
во второй подгруппе заняла коман-
да Нижней Талды. Встреча между 
командами Онгудая и Купчегеня, 
как всегда, вызвала бурю эмоций у 

болельщиков, спортсменки обеих 
команд ни в чем не уступали друг 
другу, равный счет держался практи-
чески до конца решающего матча, но 
в одной из атак купчегеньцы вышли 
вперед и матч окончился со счетом 
3:2. Таким образом, в женском фина-
ле в соревнованиях по ручному мячу 
в Ело встретятся следующие коман-
ды: Ело (как хозяева Спартакиады 
не участвовали в отборочных играх), 
Нижней Талды, Купчегеня и Теньги.

Второй день – 21 апреля сорев-
новались мужские команды, кото-
рые также были разделены на две 

подгруппы. В первой подгруппе, 
согласно жребию, оказались ко-
манды Нижней Талды, Ини, Он-
гудая, Кулады, Каракола, вторая 
подгруппа: Теньги, Купчегеня, 
Шашикмана, Хабаровки. Коман-
ды Онгудая и Теньги, не проиграв 
ни одной игры у себя в подгруп-
пах, вышли в финальную часть, 
а команды Купчегеня и Карако-
ла разыграли между собой еще 
одну путевку, и со счетом 14:2 
победителем стала команда Куп-
чегеня, таким образом, в матчах 
за первое место в Ело встретятся 
Онгудай, Купчегень, Ело, Теньга.            

За свои команды 20-21 апре-
ля приехали «поболеть» и главы 
нескольких сельских поселений, 
о том, как идет подготовка к 
предстоящей Спартакиаде, нам 
рассказал Глава Купчегеньского 

сельского поселения Владимир Пав-
лович Мандаев:

- В настоящее время нашей сель-
ской администрацией особенное 
внимание уделяется развитию спор-
та в нашем поселении, как и район-
ной администрации, у нас среди ра-
ботников сельской администрации 
назначены ответственные за каждый 
вид спорта, который пойдет в зачет 
летней Спартакиады. Специалисты, 
ответственные по видам спорта, со-
общают мне о подготовке спортсме-
нов и о наличии соответствующего 
спортивного инвентаря, так сельской 

администрацией были приобретены 
комплекты спортивной формы для 
команды по ручному мячу, а также 
мячи, и только что поступила заявка 
на приобретение спортивной фор-
мы для команды по городошному 
спорту, кроме этого, спортсменам 
выделяются транспорт, денежные 
средства на поездки для участия в 
выездных мероприятиях. Что каса-
ется подготовки к Спартакиаде, то 
спортсмены нашего поселения на-
строены на победу в общем зачете 
и будут участвовать во всех видах 
спортивной программы летних рай-
онных состязаний.   

С каждым годом все больше и 
больше людей занимаются физиче-
ской культурой и спортом и для того, 
чтобы охватить большую часть насе-
ления, нами были приобретены ве-
лотренажер и беговая дорожка. 

Очень большую помощь в раз-
витии спорта у нас на селе оказы-
вает и администрация района, так 
в этом году Купчегеньскому сель-
скому поселению были выделены 
денежные средства на строитель-
ство нового стадиона в селе Купче-
гень, сейчас на стадионе ведется 
выравнивание поля и возводится 
ограждение, думаю, что в скором 
будущем у нас будет хороший, со-
временный стадион со всем необ-
ходимым инвентарем.

В.ТОНГУРОВ

Ручной мяч или гандбол (от англ. 
handball, от hand — рука и ball — 
мяч), командная спортивная игра, 
представляющая собой перебра-
сывание руками мяча партнерам с 
целью поразить ворота соперника 
из-за 6-метровой зоны перед ними. 
Площадка 40х20 м, ворота 3х2 м; в 
команде 7 или 11 человек. В Между-
народной федерации гандбола, ко-
торая основана в 1946 году, состоит 
более 150 стран. С 1936 года этот вид 
спорта включен в программу Олим-
пийских игр, а Чемпионаты мира 
проводятся с 1938, Европы с 1994. 

Гандбол появился в конце 19 
века в Дании. Учитель физкультуры 
Х. Нильсен в 1898 ввел в уроки физи-
ческой культуры женских групп игру 
с мячом, названную «хаандболд»: 
на небольшом поле соревновались 
команды по 7 человек, передавая 
мяч друг другу и стремясь забросить 
его в ворота. Примерно в то же вре-
мя в Чехии распространилась народ-
ная игра с мячом - хазена (бросать, 
кидать), состоявшая в перебрасыва-
нии и ловле мяча руками. В 1917 в 
Германии на основе датского и чеш-
ского варианта была создана игра в 

мяч для женщин - гандбол. В 1920 
в Берлине состоялись первые игры 
на Кубок и первенство Германии по 
ручному мячу. В 1926 гандбол был 
признан международным видом 
спорта, а в 1928 в Амстердаме была 
создана Международная любитель-
ская федерация гандбола (ИАГФ), 
которая просуществовала до 1944. В 
1936 гандбол был впервые включен 
в программу ХI Олимпиады в Берли-
не, где победила сборная Германии. 

В 1946 была создана Междуна-
родная федерация гандбола, утвер-
дившая программу развития этого 
вида спорта и наметившая проведе-
ние чемпионатов мира по гандболу 
(11х11) с участием как мужских, так и 
женских команд. В дальнейшем по-
лучил развитие гандбол 7х7, а ганд-
бол 11х11 в 1966 прекратил свое 
существование в ранге международ-
ной игры. Признанными лидерами 
современного гандбола являются 
сборные команды России, Герма-
нии, Югославии (двукратный олим-
пийский чемпион), Швеции, Дания 
(женщины), Корея (женщины).

Подготовил В.ТОНГУРОВ
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МолоДежный ПроСПект

Дни открытых дверей Нетрезвый водитель

Я выбираю – жизнь!
«Я выбираю – жизнь!», именно под таким 

девизом 19 апреля в малом зале Администра-
ции района состоялась районная конферен-
ция, посвященная закрытию месячника под 
названием «Молодежь против СПИДа, нарко-
тиков, алкоголизма и заболеваний передаю-
щихся половым путем», данное мероприятие 
проводилось во всех общеобразовательных 
учреждениях района, было охвачено около 
350 школьников средней и старшей ступени 
образования (5-11 классы). Месячник органи-
зовали и провели специалисты Отдела культу-
ры, спорта и туризма Администрации МО «Он-
гудайский район».

В ходе проведения мероприятия с 01.03 по 
10.04.2013 года по всем школам района были 
организованы выезды, так называемого «Каби-
нета по профилактике» в состав которого вошли 
врач-инфекционист, врач-нарколог, врач дер-
матовенеролог, социальный педагог и психолог  
«Управления социальной поддержки населе-
ния» МО «Онгудайский район», а также специ-
алисты комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав. Специалисты провели со 
школьниками профилактические беседы, игры, 
тренинги и анкетирование. Детям раздавались 
наклейки и буклеты, в разработке которых ис-
пользовались рисунки на тему пропаганды 
здорового образа жизни, выполненные участ-
никами акции в прошлом году. Подводя итоги 
встреч со школьниками, специалисты сошлись 
во мнении, что благодаря Интернету, кругозор 
современной молодежи значительно увели-
чился, и тут главное, вовремя объяснить детям, 
что хорошо, а что плохо, например, лучше вести 
здоровый образ жизни – заниматься спортом, 
общественной работой, чем курить, пить и без 
дела болтаться по родному селу. 

18-19 апреля  в здании Межрайонной ИФНС 
России №2 по Республике Алтай прошли дни 
открытых дверей для налогоплательщиков. 

В период проведения акции налогопла-
тельщики получили  необходимую информа-
цию и помощь по заполнению и представ-
лению налоговых деклараций по налогу на 
доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ. 
Специалисты службы провели для всех жела-
ющих в этот день консультации по деклариро-
ванию доходов физических лиц, полученных в 
2012 году,  а также дали подробные разъясне-
ния по получению стандартных, социальных 
и имущественных вычетов,  и консультации 
граждан по теме налогообложения.

Заместитель начальника отдела каме-
ральных проверок, советник государственной 
гражданской службы РФ III класса Владислав 
Леонидович Каратаев: «Все обратившиеся 
граждане в дни акции могли с помощью работ-
ников налоговой службы  сориентироваться 
в выборе услуг, подробно узнали о том, кому 
необходимо представить декларацию и в ка-
кие сроки, как получить налоговые вычеты 

Учитывая сложившуюся обстановку с ава-
рийностью, в соответствии с частью 9 пункта 63 
Административного регламента Министерства 
Внутренних дел РФ в целях профилактики и 
предупреждения дорожно-транспортных про-
исшествий с участием водителей в состоянии 
опьянения 19 апреля сотрудниками ОГБДД 
ММО МВД РФ про-
ведено профилакти-
ческое специальное 
мероприятие «Не-
трезвый водитель»,  
с массовой провер-
кой группами на-
рядов дорожно-па-
трульной службы 
водителей транс-
портных средств на 
предмет выявления 
признаков состояния 
опьянения.

В мероприятии 
«Нетрезвый води-
тель» было задей-
ствовано 3 экипажа 
ДПС,  7 сотрудников 
ГИБДД.

Также в рамках месячника проводились 
конкурсы рисунков и сочинений на тему: 
«Юность без алкоголя, наркотиков и СПИДа». 
Конкурсы проводились по двум возрастным 
категориям: 1-5 и 6-11 классы. После под-
ведения итогов места распределились сле-
дующим образом: в конкурсе рисунков в 
младшей возрастной категории (1-5 классы) 
первое место заняла Тоня Кобылина (Теньгин-
ская СОШ), второе место у Канатая Клешева 
(Онгудайская СОШ), а Настя Зубакина (Тень-
гинская СОШ), Айсана Бахрамаева (Нижне-
Талдинская СОШ) и Искандер Бедюров (Кара-
кольская СОШ) заняли 
третьи места. В старшей 
возрастной категории 
первое место заняла 
Кристина Челтугаше-
ва (Боочинская СОШ), 
второе место у фото-
проекта Алана Тайбоно-
ва, Тузана Тыйданова, 
Эрчима Чепконакова и 
Саши Иртамаева (Ниж-
не-Талдинская СОШ) и 
третье место у Амата 
Сойтошева (Ининская 
СОШ). 

Среди сочинений 
первые места заняли 
Мызылдай Мендешева 
(Ининская СОШ) и Олеся 
Клешева (Теньгинская 
СОШ), вторые места за-
няли Сабрина Конгуно-
ва и Денис Аргаков (Бо-
очинская СОШ) и Даши 
Решетовой (Теньгинская 

Монолог сердца

«Тук-тук-тук»... - стучу я, твое сердце, 
ритмично. Пока ритмично...

Я реагирую на физическую нагрузку, ум-
ственное напряжение и твое эмоциональ-
ное состояние. И не только...

Думаешь, мне легко под действием ве-
ществ, содержащихся в табачном дыму?! 
Я задыхаюсь... Я страдаю... Я начинаю ра-
ботать сильнее и чаще стучать, сосуды 
сужаются, повышается кровяное давле-
ние. Ты слышишь мой стук, он все громче, 
громче и громче... Мои волокна разруша-
ются, разрушаюсь и я... Сердце. Твое серд-
це - это Я.

Мне так плохо... Я так устаю...
И нет уж, больше сил стучать.
Наверное, жить осталось мало мне
Мог бы только ты понять...
Мне не хватает кислорода,
Меня так душит никотин,
А этот яд непобедим,
Мои сосуды кровяные
В дыму сгорают день за днем,
И если ты нас не спасешь
Мы от курения пропадем.. .вдвоем...
Ты ведь знаешь, что сигареты - это 

убийцы, которые могут отнять у нас са-
мое дорогое - жизнь .. твою и мою.

Тук-тук-тук-тук. Я могу остановиться. 
Но я хочу еще стучать, жить, волноваться, 
переживать.... Радоваться весне, грустить 
осенью... Влюбляться, хочу любить, откры-
ваться добру, хочу жить! Жить! Жить!

Решетова Дарья, 
11 класс Каракольской СОШ

СОШ) и третье место у Ай-Таны Рыковой (Тень-
гинская СОШ).

Также в рамках акции проходил конкурс 
«Лучший доклад». Первое место занял Амаду 
Ыжиков (Нижне-Талдинская СОШ), второе ме-
сто у Натальи Аманчиной (Онгудайская СОШ) 
и третье место у Ольги Бадаевой (Теньгинская 
СОШ). 

От имени отдела культуры, спорта и туриз-
ма все победители и призеры были награжде-
ны Грамотами и ценными призами.

В.ТОНГУРОВ

     Фотопроект учеников нижне-талдинской Сош  

и воспользоваться онлайн-сервисами, а так-
же получили множество ответов на другие 
вопросы граждан по теме налогообложения. 
Участники Дней открытых дверей  по желанию 
могли подключить интерактивную услугу ФНС 
России «Личный кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц». С помощью  данной 
услуги теперь граждане могут, не выходя из  
дома, получить информацию о налоговых на-
числениях, поступлениях (оплатах), расчетах 
с бюджетом (переплаты, задолженности). Уз-
нать задолженность по имущественным нало-
гам и самостоятельно распечатать платежные 
документы на уплату налогов, штрафов, пени». 

Всего в Дни открытых дверей налоговую 
инспекцию посетили 366 налогоплательщи-
ков, принято деклараций по налогу на до-
ходы физических лиц – 339, подключились к 
«Личному кабинету налогоплательщика» 44 
посетителя, 116 налогоплательщиков полу-
чили консультации и 29 человек представили 
объяснительные.

Т.ЕГОРОВА

В период с 16 до 20 
часов было проверено 52  
водителя, один из водите-
лей,  управлявший транс-
портным  средством, был 
выявлен с признаками 
опьянения. 

Всего по республи-
ке было задействовано 
22 экипажа дорожно-па-
трульной службы. В пе-
риод мероприятия было 
выявлено и задержано 7 
водителей, управлявших 
транспортными сред-
ствами в состоянии ал-
когольного опьянения 
и два водителя с при-
знаками наркотического 
опьянения. 

Также по одному не-
трезвому водителю задер-
жано в Улаганском, Ше-

балинском и Кош-Агачском районах, по два 
водителя- в Усть-Коксинском и Турочакском 
районах республики. Два водителя задержа-
ны с признаками наркотического опьянения в 
Горно-Алтайске.

Т.ЕГОРОВА
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возможности досудебного урегулирования 
споров о результатах кадастровой оценки

о государственном земельном надзоре

в республике алтай проходит первый этап 
профилактической отработки населенных пунктов

Кадастровая стоимость объекта недвижи-
мости, определенная при проведении государ-
ственной кадастровой оценки, на сегодняшний 
день, приобрела статус обязательной базовой 
величины. Именно от кадастровой стоимости 
объекта недвижимости производится исчис-
ление налога, определяется арендная плата 
государственных и муниципальных объектов 
недвижимости. Более того, вопросы определе-
ния кадастровой стоимости затрагивают права, 
свободы и обязанности большого круга лиц.

Ст. 24.19 Федерального закона «Об оце-
ночной деятельности в Российской Федера-
ции» от 16.06.1998 № 135-ФЭ (далее - Закон об 
оценочной деятельности) предусмотрена воз-
можность оспаривания правообладателем или 
иными заинтересованными лицами результа-
тов кадастровой оценки соответствующего объ-
екта недвижимости. Результаты определения 
кадастровой стоимости могут быть оспорены в 
суде или в досудебном порядке, в комиссии по 
рассмотрению споров о результатах определе-
ния кадастровой стоимости (далее - комиссия).

Возможность оспорить результаты опре-
деления кадастровой стоимости в досудебном 
порядке появилась впервые, благодаря, вне-
сенным в 2010 году, изменениям в Закон об 
оценочной деятельности, а также Земельный 
кодекс РФ.

В соответствии с законодательством ко-
миссия по рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимости объектов 
недвижимости создается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации фе-
деральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по государственной 
кадастровой оценке при его территориальном 
органе в соответствующем субъекте Россий-
ской Федерации.

В Республике Алтай такая комиссия создана 
приказом Росреестра от 25.10.2012 № П/466 «О 
создании комиссии по рассмотрению споров о 
результатах определения кадастровой стоимо-
сти при Управлении Росреестра по Республике 
Алтай». Информация о составе комиссии раз-
мещена на сайте Управления Росреестра по 
Республике Алтай по адресу: Ьйр://т^у.1:о04.
го5геез1:г.ги в разделе «Кадастровый учет» / 
«Рассмотрение споров о результатах определе-
ния кадастровой стоимости».

Результаты определения кадастровой стои-
мости объекта недвижимости могут быть оспо-
рены в комиссии путем подачи заявления о пе-
ресмотре кадастровой стоимости. Основанием 
для подачи заявления о пересмотре кадастро-
вой стоимости могут быть недостоверность 
сведений об объекте недвижимости, исполь-
зованных при определении его кадастровой 
стоимости, а также установление его рыночной 
стоимости.

Необходимо иметь в виду, что в соответ-
ствии со статьей 5 Федерального закона «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об 
оценочной деятельности в Российской Федера-
ции» и отдельные законодательные акты Рос-

Земельный кодекс Российской Федерации 
закрепил обязанности соблюдения собствен-
никами земельных участков, а также лицами, 
не являющимися собственниками земельных 
участков требований  земельного законода-
тельства, в том числе, и  юридическими лицами 
независимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности, их руководителя-
ми, иными должностными лицами, индивиду-
альными предпринимателями, их уполномо-
ченными представителями.

Государственный земельный надзор в от-
ношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей осуществляется в соответ-
ствии нормативно-правовыми актами, регули-
рующими общие вопросы осуществления госу-
дарственного земельного надзора, такими как: 
Земельный кодекс РФ,  Кодекс РФ об админи-
стративных правонарушениях, Постановление 
Правительства РФ от 15.11.2006 года «О госу-
дарственном  земельном контроле», а также 
в соответствии с нормативно-правовыми акта-
ми, содержащими нормы, регулирующие  осо-
бенности проведения проверок в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, такими как: Федеральный закон от 
26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля», Приказ Минэкономразвития РФ 
от 30.06.2011 № 318 «Об утверждении админи-
стративного регламента Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии проведения проверок при осущест-
влении государственного земельного контроля 
в отношении юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей» и другими.

Порядок, сроки и последовательность дей-
ствий при проведении проверок  соблюдения 
земельного законодательства юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимате-
лями определен Административным регламен-
том, утвержденным Приказом Минэкономраз-
вития РФ от 30.06.2011 № 318. В соответствии с 
которым, государственный земельный надзор 
осуществляется в форме проверок соблюдения 
юридическими лицами или индивидуальными 

В целях предупреждения преступлений, 
совершаемых в жилом секторе,  выявления ад-
министративных правонарушений, а также уси-
ления работы с лицами, состоящими на про-
филактических учетах в ОВД, в период с 18 по 
27 апреля 2013 года на территории Республики 
Алтай проводится первый этап профилактиче-
ской отработки населенных пунктов.

По состоянию на 22.04.2013 отработано 114 
населенных пунктов, 34 сельских поселения. 
Выявлено более 1500 административных пра-
вонарушений, раскрыто 17 преступлений, в том 
числе 3, относящихся к категории тяжких. Из 
незаконного оборота изъято 2 единицы огне-

сийской Федерации» от 22.07.2010 № 167-ФЗ 
комиссией будут рассматриваться результаты 
работ по государственной кадастровой оценке, 
выполненные в соответствии с договорами, за-
ключенными по истечении шестидесяти дней 
после дня официального опубликования дан-
ного Федерального закона.

А это значит, что, в комиссии не могут быть 
рассмотрены обращения по результатам када-
стровой стоимости земель промышленности и 
иного специального назначения, утвержден-
ные постановлением Правительства Республи-
ки Алтай от 16.11.2011 № 318, результаты госу-
дарственной кадастровой оценки особо охра-
няемых территорий и объектов утвержденные 
постановлением Правительства Республики 
Алтай от 13.09.2012 № 222, результаты государ-
ственной кадастровой оценки земель населен-
ных пунктов, утвержденные постановлением 
Правительства Республики Алтай от 18.06.2008 
№ 218.

В настоящее время в комиссии будут рас-
смотрены заявления об оспаривании резуль-
татов государственной кадастровой оценки 
объектов капитального строительства, утверж-
денные постановлением Правительства Ре-
спублики Алтай «Об утверждении результатов 
определения кадастровой стоимости объектов 
недвижимости на территории Республики Ал-
тай» от 26.09.2012 № 240.

Комиссия рассматривает споры о резуль-
татах определения кадастровой стоимости на 
основании заявления о пересмотре кадастро-
вой стоимости с приложением следующих до-
кументов:

- кадастровый паспорт объекта недвижи-
мости;

- нотариально заверенная копия правоуста-
навливающего документа на объект недвижи-
мости;

- документы, подтверждающие недосто-
верность сведений об объекте недвижимости 
(если заявление о пересмотре кадастровой сто-
имости подается по основанию ошибочности 
указанных сведений);

- отчет об оценке рыночной стоимости 
(если заявление о пересмотре кадастровой сто-
имости подается по основанию установления в 
отношении объекта недвижимости его рыноч-
ной стоимости);

- положительное экспертное заключение 
СРО оценщиков;

- иные документы.
С подробным перечнем документов и при-

мерными формами заявлений можно ознако-
миться на сайте Управления Росреестра по Ре-
спублике Алтай в разделе «Кадастровый учет» 
/ «Рассмотрение споров о результатах опреде-
ления кадастровой стоимости» / «В помощь 
заявителю».

Консультацию также можно получить по 
телефонам 89631984656, 89631985767.

Управление Росреестра 
по Республике Алтай

предпринимателями, а также должностными 
лицами обязательных требований земельно-
го законодательства, охраны и использования 
земель. Организация и проведение проверок 
соблюдения земельного законодательства 
осуществляется в соответствии с принципами 
законности, презумпции невиновности, не-
вмешательства в деятельность юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении ими предпринимательской де-
ятельности. При определении мер, принима-
емых по фактам выявленных нарушений, учи-
тывается соответствие указанных мер тяжести 
нарушений, их потенциальной опасности для 
жизни, здоровья людей, окружающей среды и 
имущества, а также не допускается необосно-
ванное ограничение прав и законных интере-
сов проверяемых лиц.

Результатом проведения проверок соблю-
дения земельного законодательства является 
выявление и пресечение нарушений юридиче-
скими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями положений нормативных право-
вых актов Российской Федерации, регулирую-
щих вопросы использования и охраны земель, 
путем применения мер, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации.

При проведении проверок юридические 
лица и индивидуальные предприниматели 
обязаны обеспечить присутствие руководи-
телей или уполномоченных представителей, 
ответственных за организацию и проведение 
мероприятий по выполнению обязательных 
требований земельного законодательства.

Юридические лица, их руководители, иные 
должностные лица, индивидуальные предпри-
ниматели, их уполномоченные представители, 
необоснованно препятствующие проведению 
проверок, уклоняющиеся от проведения про-
верок и  не исполняющие в установленный 
срок предписаний об устранении выявленных 
нарушений обязательных требований земель-
ного законодательства, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Управление Росреестра
 по Республике Алтай

стрельного оружия, 17 боеприпасов. В отноше-
нии 5 условно осужденных лиц, подготовлены 
и направлены материалы в суд. За нарушение  
ограничений , установленных административ-
ным надзором,  выявлено 6 нарушений.

В проведении профилактической отра-
ботки задействовано более 300 сотрудников 
органов внутренних дел, 19 представителей 
муниципальных и сельских поселений, 14 
представителей общественных формирований 
правоохранительной направленности.

Пресс-служба МВД по Республике Алтай 
при содействии ООООП МВД по РА

ПроФеССиональный ПразДник

Нотариус – это призвание
Ежегодно 27 апреля в России 

отмечается День нотариата. Про-
фессиональный праздник россий-
ских нотариусов был утвержден 
сравнительно недавно, а именно 
13 апреля 2007 года, высшим ор-
ганом Федеральной нотариальной 
палаты, Собранием представителей 
нотариальных палат субъектов Рос-
сийской Федерации. Дата 27 апреля, 
для празднования «Дня нотариата», 
была выбрана  не случайно. 

Именно в этот день  в 1866 году 
император Александр II утвердил в 
Российской империи «Положения о 
нотариальной части». Этот правовой 
акт создал самостоятельный обще-
ственный институт, который был от-
делен от карательной (судебной) 
системы и теперь стал, в основном, 
заниматься защитой имущественных 
интересов граждан. Помимо этого, 
законодатель ввел единую структуру 
нотариальных палат. Несмотря на то, 
что «День нотариата» пока не имеет  
официального статуса в Российской 
Федерации, поздравления в адрес 
российских нотариусов звучат не 
только от  коллег, друзей, родствен-
ников и клиентов, но и от чиновников 
(в том числе и из Минюста РФ). 

Нотариальную деятельность в Он-
гудайском и ряде соседних районов с 
2003 года осуществляет Айнагуль Ми-
хайловна Суркашева. Вот что она нам 
рассказала о своей профессии:

- Нотариус - это лицо, уполно-
моченное Государством совершать 
предусмотренные законом нота-
риальные действия, среди которых 
удостоверение односторонних и 
многосторонних сделок, выдача сви-
детельств о праве на наследство, при-
нятие мер к охране наследственного 
имущества, выдача свидетельств 
о праве собственности на долю в 
общем имуществе супругов, свиде-
тельство верности копий докумен-
тов и выписок из них, свидетельство 
подлинности подписей на различных 
документах, подтверждение верно-

сти перевода документов с одного 
языка на другой, удостоверение фак-
та нахождения гражданина в живых, 
передача заявления физических и 
юридических лиц другим физиче-
ским и юридическим лицам и многое 
другое. 

За все свои действия нотариус 
несет полную имущественную от-
ветственность за профессиональные 
ошибки. Заинтересованное лицо, 
считающее, что его права и законные 
интересы нарушены, вправе обжало-
вать нотарильное действие или отказ 
в совершении нотариального дей-

ствия в судебном порядке. В случаях 
нарушения закона нотариус может 
быть лишен права занятия нотари-
альной деятельностью по решению 
суда.

Нотариус обязан сохранять тайну 
нотариальных действий: информа-
ция, ставшая известной нотариусу в 
связи с совершенным нотариальным 
действием, не подлежит разглаше-
нию под угрозой юридических санк-
ций. Также нотариус, в отличие от ад-
воката, не может защищать интересы 
только одной стороны сделки. Он 
обеспечивает равную правовую за-
щиту всем сторонам сделки. 

- Как Вы считаете, Айнагуль Ми-
хайловна, какова роль нотариата и 
есть ли место этой профессии в со-
временном обществе?

- Роль нотариата в современном 
обществе заключается в предостав-
лении каждому заинтересован-
ному лицу юридических гарантий 
при совершении им юридических 
действий, преимущественно в част-
ноправовой сфере. Гражданин, при 
обращении к нотариусу, получает 
признаваемые всеми юридические 
гарантии соответствия закону совер-
шаемых им юридических действий.  
Миссия нотариата в том, чтобы пре-
дотвращать споры между людьми. 
Нотариат существует не один десяток 
веков, нотариус - исторически вторая 
юридическая профессия после судьи. 

И до сих пор во многих странах мира 
нотариат активно востребуется. В 
большинстве стран, где востребован 
нотариус, суды пустуют. Разве людям 
не выгодно сразу и навек утвердить 
свое право? Поэтому хотелось бы со 
страниц Вашей газеты обратиться ко 
всем жителям Онгудайского района, 
чтобы при совершении нотариаль-
ных сделок обращались именно к 
нам, специалистам, и мы качествен-
но выполним любое нотариальное 
действие.

- Что больше всего в вашей 
профессии? Положительного или 
отрицательного?

- В основном мы работаем с насе-
лением, простыми людьми и порой 
бывает сложно, кто-то, что-то непра-
вильно понял, услышал, но мне нра-
вится работать с людьми, и минусов в 
своей профессии я не вижу.

- Накануне праздника, что бы Вы 
хотели пожелать своим коллегам в 
профессиональный праздник? 

- Я бы хотела пожелать своим 
коллегам, прежде всего, здоровья, 
терпения и успехов, а также радости 
от своей работы и счастья в семье, 
ведь без поддержки родных и близ-
ких людей, как говорится «и работа 
не в радость»! 

- Спасибо, Айнагуль Михайлов-
на, за приятную беседу! 

В.ТОНГУРОВ

закон и ПоряДок
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рейдовые мероприятия в местах обитания 
снежного барса.

С 1 января 2013 года установлен контроль за соответствием 
расходов государственных и муниципальных служащих,

 их супругов и несовершеннолетних детей общему доходу 
за 3 последних года

обезопасить сделку поможет выписка из еГрП

еСли наДо оБратитьСя в СУД

резУльтаты ПровеДения оПеративно-
ПроФилактиЧеСкоГо МероПриятия «лизинГ»

результаты расследования уголовных дел

В течении зимы 2012-2013 годов, сотруд-
никами Комитета охраны животного мира Ре-
спублики Алтай, при поддержке Всемирного 

С 1 января вступил в силу Федеральный 
закон от 03. 12. 2012 № 230 - ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности и иных лиц их до-
ходам».

Законом определен круг лиц, которые на-
чиная с 2013 года, наряду со сведениями о 
доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера обязаны также пред-
ставлять сведения о своих расходах, о расходах 
своих супругов и несовершеннолетних детей 
по каждой сделке по приобретению земель-
ного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных капиталах ор-
ганизаций), если сумма сделки превышает об-
щий доход данного лица и его супруги за 3 по-
следних года, предшествующих совершению 
сделки, и об источниках получения средств, за 
счет которых совершена сделка.

В частности, это лица, замещающие госу-
дарственные должности субъектов РФ, муни-
ципальные должности на постоянной основе, 
должности муниципальной службы, вклю-
ченные в перечни, установленные законами, 
иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муници-
пальными нормативными правовыми актами, 
должности в Пенсионном фонде РФ, Фонде со-
циального страхования РФ, Федеральном фон-
де обязательного медицинского страхования.

Чтобы обезопасить сделку купли-продажи, 
Управление Росреестра по Республике Алтай 
рекомендует всем гражданам, приобретаю-
щим недвижимость, запрашивать сведения из 
Единого государственного реестра прав (ЕГРП). 
Прежде всего, выписка из ЕГРП поможет вы-
яснить, не находится ли продаваемая недви-
жимость - будь то квартира, дача, земельный 
участок или гараж - в залоге или не наложен ли 
на нее арест. Кроме того, в выписке отражается 
информация о наличии притязаний на недви-
жимость со стороны так называемых «право-
пригязаний», а также наличие судебных спо-
ров в отношении 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 данной вы-
писки достаточно предъявить удостоверение 
личности - паспорт, запрос в письменной фор-
ме и квитанцию о произведенной оплате, а 

К специалистам Аппарата Уполномочен-
ного по правам человека часто обращаются 
заявители за разъяснениями как написать ис-
ковое заявление в суд. Хотелось бы обратить 
внимание на следующие моменты:

Столкнувшись с ситуацией, требующей 
предъявить иск в суд, не паникуйте – это обыч-
ная предусмотренная законом процедура за-
щиты своих прав, пусть и требующая некото-
рых затрат по времени и нервам. 

Для того чтобы подать иск в суд, следует 
ознакомиться со статьями 131-136 Граждан-
ского процессуального кодекса (ГПК) РФ. В них 
четко расписаны требования к исковому за-
явлению, документам-приложениям и опре-
делены действия судьи при получении иска. 
Точно также в указанных статьях регламенти-
рованы и процедуры устранения недостатков 
поданного заявления или же возврата оного 
заявителю. Отсутствие адреса ответчика, не-
четкое формулирование требований, отсут-
ствие указания на конкретные нарушенные 
права истца – это типичные ошибки заявите-
лей при обращении за судебной защитой, ис-
пользующих в лучшем случае образец исково-
го заявления из Интернета.

В случае нарушения требований ГПК, суд 
оставляет заявление истца без движения и 
дает ему разумный срок для внесения ис-
правлений и приведения документа в соответ-
ствие. Стоит отметить, что суд часто оставляет 
иски без движения исключительно по фор-
мальным основаниям: отсутствие копии за-
явления для третьего лица (являющегося род-
ственником заявителя, к примеру), отсутствие 
нескольких копий документов для ответчика 
и так далее. Также исковое заявление может 
обездвижено по более серьезным основани-
ям: неверно определена цена иска, отсутствие 
оригинала квитанции о пошлине, расплывча-
тые требования и др. 

В Онгудайском районе силами сотрудни-
ков  ТП ОФМС России по Республике Алтай 
и сотрудников Межмуниципального отдела 
МВД России «Онгудайский» проведено опера-
тивно-профилактического мероприятия «Ли-
зинг».

Одной из ключевых задач, стоящих перед 
сотрудниками правоохранительных органов 
являлось повышение эффективности борьбы с 
незаконной миграцией и обеспечение право-
порядка в сфере трудовой миграции.

В период проведения ОПМ «Лизинг»  вы-
явлены административные правонарушения, 
составлены административные протоколы по 
части 1 статьи 20.25 КоАП РФ неуплата адми-
нистративного штрафа. Административные 
материалы направлены на рассмотрение в 
Мировой суд Онгудайского района.

Состояние миграционной обстановки в Ре-
спублике и в целом в районе ежегодно ослож-
няется, увеличивается количество иностран-
ных граждан, въезжающих на территорию 
района в поисках работы. 

На момент проведения ОПМ «Лизинг» 

1) «Следственными органами След-
ственного комитета РФ по Республике Алтай 
завершено расследование уголовного дела 
в отношении 38-летнего жителя Онгудайско-
го района Табакаева Сергея Владимировича, 
обвиняемого в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убий-
ство).   

По версии следствия, 30 октября 2012 
года в с. Онгудай Онгудайского района Ре-
спублики Алтай Табакаев С.В., находившей-
ся в алкогольном опьянении, в ходе ссоры с 
Унатовым А.М., возникшей на почве личных 
неприязненных отношений, топором нанес 
не менее восьми ударов в область головы 
и левого плеча Унатова А.М., причинив по-
следнему телесные повреждения, несовме-
стимые с жизнью, от которых Унатов А.М. 
скончался на месте происшествия.    

8 апреля 2013 года Онгудайским район-
ным судом Республики Алтай Табакаеву С.В. 
за совершенное преступление назначено 
наказание в виде лишения свободы сроком 
на 10 лет с отбыванием наказания в колонии 
строгого режима. Приговор в законную силу 
не вступил.

Расследование уголовного дела осу-
ществлялось Онгудайским подразделением 
Шебалинского межрайонного следственно-
го отдела следственного управления След-
ственного комитета Российской Федерации 
по Республике Алтай».

2) Следственными органами Следствен-
ного комитета РФ по Республике Алтай за-
вершено расследование уголовного дела в 
отношении 54-летнего жителя Онгудайского 
района директора муниципального унитар-
ного предприятия «Онгудайское сельское 
строительство» Боронова Сергея Эреке-

Фонда природы(WWF), проводились рейдо-
вые мероприятия в местах обитания снежного 
барса (ирбиса) на территории Онгудайского и 
Кош-Агачского районов(бассейн р. Аргут).

Основной угрозой для уничтожения этого 
краснокнижного вида, является петельный 
промысел и поэтому рейдовые мероприятия 
были направлены на пресечение этого вар-
варского способа охоты, были сняты и изъяты 
десятки петель, ногозахватывающих капканов, 
изъято две единицы незарегистрированного в 
органах МВД нарезного оружия, составлено 
два административных протокола по ст. 8.37 
ч. 1 КоАП РФ, возбуждено уголовное дело по 
ст.222 УК РФ (незаконное ношение и хранение 
нарезного оружия).

Обязанность представлять сведения о рас-
ходах возникает в отношении сделок, совер-
шенных с 01. 01. 2012 г.

Основанием для принятия решения об 
осуществлении контроля за расходами явля-
ется достаточная информация о том, что ли-
цом, его супругой или несовершеннолетними 
детьми совершена соответствующая сделка. 
Такая информация в письменной форме мо-
жет быть представлена правоохранительны-
ми и иными государственными органами, ор-
ганами местного самоуправления, постоянно 
действующими руководящими органами по-
литических партий , Общественной палатой 
РФ, общероссийскими средствами массовой 
информации.

Лицо в связи с осуществлением контроля 
за его расходами обязано представлять в соот-
ветствующее подразделение кадровой служ-
бы сведения о произведенных расходах и об 
источниках получения средств.

Невыполнение лицом обязанности пред-
ставить сведения о своих расходах, расходах 
супруги и несовершеннолетних детей, а так-
же об источниках получения средств является 
правонарушением, за совершение которого 
чиновники подлежат освобождению от заме-
щаемой должности и увольнению.

Прокуратура Онгудайского района 
Республики Алтай.

юридическому лицу достаточно представить 
документы, подтверждающие регистрацию 
юридического лица, полномочия его пред-
ставителя и документ об оплате. Запросить 
выписку можно, не только обратившись в 
Управление Росреестра по Республике Ал-
тай, но также через Портал Росреестра www.
rosreestr.ru.

Размер взимаемой платы за предоставле-
ние информации составляет 200 руб. для фи-
зических лиц, 600 руб. - для юридических лиц 
за каждый объект недвижимости. Если выпи-
ску из ЕГРП заказывать в электронном виде, то 
ее стоимость будет дешевле: для физических 
лиц - 150 рублей, а для юридических - 300 ру-
блей за один объект.

Отметим еще один важный момент. Для 
получения достоверной информации в запро-
се о предоставлении информации о зареги-
стрированных правах на конкретный объект 
недвижимости необходимо указывать точный 
адрес объекта, его площадь, литер и, если из-
вестен, условный или кадастровый номер.

Некоторые юристы утверждают, что на 
такое определение следует немедленно по-
дать частную жалобу и оспорить выводы 
суда, но с этим мнением можно не согласить-
ся. Устранение формальных обстоятельств 
обездвиживания иска по затратам времени 
не сравнится с процедурой обжалования, 
которую внесенные изменения в ГПК в 2012 
году растянули до нескольких месяцев. Стоят 
ли такие затраты времени того, чтобы оспо-
рить мнение суда о необходимости предо-
ставления дополнительной копии иска или 
документа? 

Если же устранить недостатки не пред-
ставляется возможным, а требования суда, 
на взгляд истца, направлены на воспрепят-
ствование реализации права на судебную за-
щиту, то частная жалоба на определение по-
дается в вышестоящий суд в течение 15 дней 
(ст. 332 ГПК РФ).

Если требования суда заявителем не вы-
полнены или же выполнены не в полном 
объеме, то судья, действуя на основании ст. 
135 ГПК РФ, имеет право вернуть заявление 
обратно. Возврат иска не может быть препят-
ствием новому обращению в суд после изме-
нения искового заявления и устранения всех 
его недостатков. Если заявитель испытывает 
сложности с выполнением указаний суда, то 
здесь ему потребуется юридическая консуль-
тация адвоката. 

Если истец выполнил все указания и тре-
бования суда, то его иск должен быть принят 
судьей к производству. Возврат искового за-
явления при условии выполнения всех требо-
ваний является незаконным и на такое опре-
деление следует обязательно подать частную 
жалобу в вышестоящую инстанцию. 

Аппарат Уполномоченного по правам 
человека в Республике Алтай.

в Онгудайском районе зарегистрировано 53  
иностранных гражданина.

Значительная часть иностранных граждан 
обращающихся за получением разрешений 
на временное проживание и на работу – из 
миграционно опасных регионов (Киргизия, Уз-
бекистан, Таджикистан, Азербайджан). Это не 
исключает возможности проникновения на тер-
риторию района лиц, склонных к совершению 
террористических актов, распространению нар-
котических средств, и совершению преступных 
деяний, в том числе, как по отношению к ино-
странным гражданам и лицам без гражданства 
нелегально проживающих в районе, так и по от-
ношению к гражданам Российской Федерации.

Просим население, проживающее на об-
служиваемой территории быть бдительными 
и при появлении иностранных граждан и лиц 
без гражданства в населенных пунктах сооб-
щить по телефону 22-4-33.

Материал подготовила Начальник 
ТП ОФМС РФ  Онгудайского района  

Ж.А. Свербейкина. 

новича, обвиняемого в совершении пре-
ступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 145.1 
и ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата 
свыше трех месяцев заработной платы, со-
вершенная из иной личной заинтересован-
ности руководителем организации, и полная 
невыплата свыше двух месяцев заработной 
платы, совершенная из иной личной заинте-
ресованности руководителем организации).

По версии следствия, Боронов в период 
с 1 января по 31 декабря 2012 года частично 
не выплачивал свыше трех месяцев заработ-
ную плату 8 работникам, а также допустил 
полную невыплату свыше двух месяцев за-
работной платы 34 работникам МУП «Он-
гудайсельстрой». Вместо этого, основная 
часть доходов предприятия направлялась 
его руководителем на иные нужды, в част-
ности на оплату товаров, работ и услуг, упла-
ту кредита и процентов, уплату налогов, 
взносов и пени. Общая сумма задолженно-
сти перед работниками составила 608 тысяч 
рублей. 

11 апреля 2013 года приговором миро-
вого судьи судебного участка Онгудайского 
района Сергею Боронову назначено наказа-
ние в виде штрафа в сумме 100 тыс. рублей 
с рассрочкой на 10 месяцев. Приговор в за-
конную силу не вступил.

Расследование уголовного дела осу-
ществлялось Онгудайским подразделением 
Шебалинского межрайонного следственно-
го отдела следственного управления След-
ственного комитета Российской Федерации 
по Республике Алтай».   

Заместитель руководителя Шебалин-
ского МСО СУ Следственного комитета РФ 

по РА Г.А. Сайланкина.
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оФициально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                           JОП
от  03.04.2013 г.                                                                              №   389

с. Онгудай 
Об определении границ прилегающих к некоторым организациям 

(учреждениям) и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции на территории  МО 

«Онгудайский район»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», от 22.11.1995 № 171 « О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления 
граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также 
определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Не допускать розничную продажу алкогольной продукции на территориях, прилегающих:
- к детским, образовательным, медицинским организациям (учреждениям) и объектам спорта;
- к оптовым и розничным рынкам  и иным местам массового скопления граждан и местам нахождения источников повышенной опасности, 

определенным органами государственной власти субъектов Российской Федерации;
-  к объектам военного назначения.
2. При определении  границ территорий, прилегающих к организациям и объектам, указанным в п.1 настоящего постановления, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции, учитывать следующее:
 - минимальное расстояние от детских, образовательных организаций, медицинских организаций и объектов спорта до предприятий рознич-

ной торговли и общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции должно составлять не менее 70  метров;
-  минимальное расстояние  от оптовых и розничных рынков и иных мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повы-

шенной опасности, определенных органами государственной власти субъектов Российской Федерации не менее  50 метров.
  2.1 Расстояния  прилегающих территорий измеряются по тротуарам, пешеходным дорожкам и пешеходным переходам от входа для по-

сетителей объекта, относящегося к местам массового скопления граждан и местам нахождения источников повышенной опасности, либо входа 
на их территорию (при ее наличии) до входа для посетителей предприятия розничной торговли или общественного питания, осуществляющего 
розничную продажу алкогольной продукции. Измерение расстояний осуществляется по кратчайшему маршруту движения пешехода.

 3. При определении понятий «детские организации», «образовательные организации», «стационарный торговый объект», «территория, 
прилегающая к организациям и объектам, указанным в п.1 настоящего постановления» (далее – прилегающая территория), «обособленная тер-
ритория», «дополнительная территория»,  руководствоваться Постановлением   Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об 
определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источ-
ников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного 
самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции»

4. Установить способ расчета расстояний от организаций и (или) объектов, указанных в п.1 настоящего постановления в следующем порядке:
 - при  наличии обособленной территории – от  входа посетителей на обособленную территорию до входа для посетителей в стационарный 

торговый объект;
 -  при отсутствии обособленной территории  - от входа для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором расположены организа-

ции и (или) объекты, указанные в п.1 настоящего постановления до входа посетителей в стационарный торговый объект.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в районной газете «Ажуда».
6.  Разместить   настоящее постановление на официальном сайте МО «Онгудайский район».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Р.Н. Байдалакова.

Глава района (аймака)  М.Г. Бабаев

тридцать девятая СЕССИЯ ВТОРОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е                                                                                                   Ч Е Ч И М
От 13.03.2013г.                                                                                                    №39/4

с. Онгудай 
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Онгудайский район»
Руководствуясь  ч.4 ст.44 Федерального  закона  № 131 – ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»  и статьей 69 Устава муниципального образования «Онгудайский район», Совет депутатов района (аймака) РЕШИЛ:

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

1. Пункт 4 части 1 статье 7 Устава:
дополнить словами «в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации»;
2. Часть 1 статьи 7.1 дополнить пунктами 9 и 10 следующего содержания:
«9) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими общественными объединени-

ями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»;

10) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О донорстве крови и ее компонентов.».
3. Часть 8 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«8. Днем голосования на выборах в органы местного самоуправления является второе воскресенье сентября года, в котором истекают 

сроки полномочий указанных органов или депутатов указанных органов, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.».
4 Часть 4 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«4. В случаях возникновения у муниципального образования права собственности на имущество, не соответствующее требованиям частей 

1 - 3 настоящей статьи, указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению. 
Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным законом.».

5. В статье 49:
а) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) возмещение один раз в год расходов на уплату ими страховой премии по договору добровольного личного страхования на случай 

причинения вреда их жизни или здоровью в период исполнения полномочий в размере и порядке, установленных представительным органом 
местного самоуправления;»;

б) в пункте 11 последнее предложение изложить в следующей редакции:
Сумма страховой части трудовой пенсии по старости либо трудовой пенсии по инвалидности, установленных в соответствии с Федеральным 

законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», и ежемесячной доплаты к ней не может превышать при замещении выборной муници-
пальной должности от одного года до трех лет - 55 процентов, от трех до восьми лет - 75 процентов, от восьми до двенадцати лет - 85 процентов 
и свыше двенадцати лет - 95 процентов их месячного денежного вознаграждения с учетом районного коэффициента при условии, если в период 
до замещения выборных муниципальных должностей или после их замещения Глава района (аймака) находился на государственной граждан-
ской или муниципальной службе и имеет стаж государственной гражданской и (или) муниципальной службы с учетом замещения выборных 
муниципальных должностей не менее 10 лет;»;

в) пункт 14 признать утратившим силу.
II. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по  Ре-

спублике Алтай.
III. Решение подлежит опубликованию после государственной регистрации и вступает в силу после его официального опубликования в 

районной газете «Ажуда».
IV. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по вопросам правопорядка, местного самоуправления, 

средствам массовой информации  (В.В.Шнитов). 

Глава района (аймака)  М.Г. Бабаев

Новая редакция Старая редакция

Пункт 4 части 1 статье 7

4) организация в границах муниципального района электро- и газоснабже-
ния поселений в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации

4) организация в границах муниципального района электро- и 
газоснабжения поселений;

Часть 8 статьи 12 
(требования Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ (ред. от 16.10.2012) "Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации"

8. Днем голосования на выборах в органы местного самоуправления явля-
ется второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномо-
чий указанных органов или депутатов указанных органов, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральным законом.

8.	 Днями голосования на выборах в органы 
местного самоуправления является второе воскресенье марта 
или в случаях, предусмотренных федеральным законом, второе 
воскресенье октября года, в котором истекают сроки полномо-
чий указанных органов или депутатов указанного органа, за ис-
ключением случаев, предусмотренных федеральным законом.

Часть 4 статьи 30
«4. В случаях возникновения у муниципального образования права соб-

ственности на имущество, не соответствующее требованиям частей 1 - 3 
настоящей статьи, указанное имущество подлежит перепрофилированию 
(изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок 
и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным за-
коном.».

4. В случаях возникновения у муниципального района права 
собственности на имущество, не предназначенное для осущест-
вления отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления, для обеспечения деятель-
ности органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления муниципальных служащих, работни-
ков муниципальных предприятий и учреждений либо не относя-
щееся к видам имущества, перечисленным в пункте 3 настоящей 
статьи, указанное имущество подлежит перепрофилированию 
(изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению 
в порядке и в сроки, установленные федеральным законом.

Статья 49 Социальные гарантии главы  района (аймака) 
(требования Закона Республики Алтай от 14.05.2008 N 52-РЗ (ред. от 10.07.2012)

9) возмещение один раз в год расходов на уплату ими страховой премии 
по договору добровольного личного страхования на случай причинения 
вреда их жизни или здоровью в период исполнения полномочий в разме-
ре и порядке, установленных представительным органом местного само-
управления

9) выплаты по обязательному государственному страхованию 
в случаях, порядке и размерах, установленных соответственно 
федеральными законами и законами Республики Алтай;

11) государственное пенсионное обеспечение в порядке и на условиях, 
установленных федеральным законодательством, и дополнительное 
пенсионное обеспечение. Глава района (аймака)  имеет право на еже-
месячную доплату к трудовой пенсии, при условии замещения выборных 
муниципальных должностей не менее одного года и освобождения от 
должности в связи с прекращением полномочий (в том числе досрочно), 
за исключением случаев прекращения полномочий, связанных с вино-
вными действиями. Сумма страховой части трудовой пенсии по старости 
либо трудовой пенсии по инвалидности, установленных в соответствии с 
Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», и 
ежемесячной доплаты к ней не может превышать при замещении выбор-
ной муниципальной должности от одного года до трех лет - 55 процентов, 
от трех до восьми лет - 75 процентов, от восьми до двенадцати лет - 85 
процентов и свыше двенадцати лет - 95 процентов их месячного денеж-
ного вознаграждения с учетом районного коэффициента при условии, 
если в период до замещения выборных муниципальных должностей или 
после их замещения Глава района (аймака) находился на государственной 
гражданской или муниципальной службе и имеет стаж государственной 
гражданской и (или) муниципальной службы с учетом замещения выбор-
ных муниципальных должностей не менее 10 лет;»;

11) государственное пенсионное обеспечение в порядке и на 
условиях, установленных федеральным законодательством, и 
дополнительное пенсионное обеспечение. Глава района (айма-
ка)  имеет право на ежемесячную доплату к трудовой пенсии, 
при условии замещения выборных муниципальных должностей 
не менее одного года и освобождения от должности в связи с 
прекращением полномочий (в том числе досрочно), за исклю-
чением случаев прекращения полномочий, связанных с вино-
вными действиями. Ежемесячная доплата к трудовой пенсии 
Главе района (аймака)  назначается в таком размере, чтобы 
сумма базовой и страховой частей трудовой пенсии и ежеме-
сячной доплаты к ней составляла: при замещении выборной 
муниципальной должности от одного года до трех лет - не более 
45 процентов, свыше трех лет - не более 60 процентов их месяч-
ного денежного вознаграждения, если в период до замещения 
выборных муниципальных должностей или после их замещения 
они находились на государственной или муниципальной службе 
и имеют стаж государственной и (или) муниципальной службы 
с учетом замещения выборных муниципальных должностей не 
менее 10 лет;

14) после освобождения от должности по окончанию срока полномочий и 
не трудоустроенному, выплачивается пособие в размере не более одного 
денежного вознаграждения за каждый месяц, в котором он не был трудоу-
строен, но не свыше трех месяцев со дня окончания полномочий. 

14) после освобождения от должности по окончанию срока 
полномочий и не трудоустроенному, выплачивается пособие в 
размере не более одного денежного вознаграждения за каждый 
месяц, в котором он не был трудоустроен, но не свыше трех ме-
сяцев со дня окончания полномочий. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ                                                                           JАКААН
от 18.04. 2013 г.                                                                          №   191-р

с. Онгудай 
Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

в 2013 году
В целях обеспечения отдыха,  оздоровления и занятости детей и подростков в  2013 году в Онгудайском 

районе:
1.Утвердить состав районной Координационной комиссии по организации отдыха, оздоровления и за-

нятости детей и подростков согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2.Определить отдел образования (Иркитова Ч.К.) координатором организации отдыха и оздоровления 

детей и подростков.
3.Отделу образованию (Иркитова Ч.К.)
-рассматривать организацию отдыха, оздоровления и занятости детей как одно из средств социальной 

защиты детства;
-обеспечить организацию отдыха детей в лагерях дневного пребывания, в загородных стационарных 

оздоровительных лагерях;
-сохранять и развивать инфраструктуру детского отдыха  и оздоровления, предусмотрев выделение на 

эти цели средства местного бюджета, использовать базу образовательных учреждений, учреждений соци-
ального обслуживания населения и иных организаций для отдыха и оздоровления детей;

-обеспечить действенный контроль за  качеством организации отдыха и оздоровления детей, оказывать 
содействие детским оздоровительным организациям;

-обеспечить полноценное питание детей, безопасность их жизни и здоровья, а также контроль за сани-
тарно-эпидеомологической обстановкой и противопожарной обстановкой в местах организации отдыха и 
оздоровления детей и подростков;

- не допускать открытия детских оздоровительных учреждений без санитарно - эпидемиологического 
заключения о соответствии санитарным требованиям;

-обеспечить до 20 мая  2013 года подготовку оздоровительных лагерей всех типов, принимающих на 
отдых детей и подростков;

-обеспечить устранение нарушений, указанных в предписаниях государственного пожарного надзора, 
территориального отделения управления Роспотребнадзора;

-обеспечить страхование детей в период пребывания их в загородном оздоровительном учреждении;
-составить банк данных об организации детских оздоровительных лагерей;
-принять меры для развития различных форм отдыха, оздоровления и занятости детей по месту 

жительства;
-обеспечить в первоочередном порядке организацию  отдыха детей  из малообеспеченных, многодет-

ных и неполных семей, детей-сирот, и детей, оставшихся  без попечения родителей, «трудновоспитуемых» 
несовершеннолетних, а также  других категорий детей, нуждающихся в особой заботе государства;

- предоставлять оперативную  и итоговую информацию о финансировании и проведении летней оздоро-
вительной компании в Управление социальной поддержки населения Онгудайского района.

4.Отделу культуры, спорта и туризма /Тебеков М.М./ обеспечить  содействие по участию учреждений 
культуры и спорта в организации отдыха детей и подростков.

5.Рекомендовать начальнику Межмуниципального отдела МВД России «Онгудайский» (Майчиков А.Е):
-провести технический осмотр  транспортных средств, привлекаемых для перевозки детей;
-организовать сопровождение к месту отдыха и оздоровления детей;
-принять меры по обеспечению, без взимания платы, общественного порядка и безопасности при про-

езде организованных групп детей по маршрутам следования к местам отдыха и обратно;
-осуществлять совместно с отделом образования и органами самоуправления меры по предупрежде-

нию детского дорожно-транспортного травматизма и созданию условий для безопасного нахождения детей 
на улицах в период отдыха и оздоровления;

-обеспечить круглосуточную охрану общественного порядка в местах отдыха и оздоровления детей.
6.Рекомендовать службе по пожарному надзору (Кузьмин П.Б.):
- провести пожарно-технические обследования всех зданий, где организуются детские лагеря с дневным 

пребыванием детей при школах;
-оказывать содействие в обеспечении их противопожарными средствами, в проведении организаци-

онно-методической и профилактической работы по созданию в них безопасных условий для пребывания 
детей;

-обеспечить контроль за противопожарным состоянием организаций отдыха детей и их оздоровления.
7. Рекомендовать БУЗ РА «Онгудайская ЦРБ» (Убайчин В.В.) в период оздоровительной компании:
 обеспечивать систематический контроль за качеством оказания медицинских услуг в организациях от-

дыха и  оздоровления детей, а также оказывать содействие им в части:
-укомплектование медицинскими кадрами детские оздоровительные лагеря;
-проведение профилактических осмотров детей и подростков при оформлении в оздоровительные  дет-

ские лагеря;
-обеспечения необходимыми лекарственными препаратами, в том числе, противоклещевым гамма-гло-

булином, медицинским оборудованием по их заявкам.
8.Рекомендовать территориальному отделению управления Роспотребнадзора (Бардышев П.М.):
-обеспечить осуществление государственного санитарно-эпидемиологического надзора в  детских оздо-

ровительных лагерях Онгудайского района;
-обеспечить приемку  детских оздоровительных лагерей;
-осуществлять контроль за выполнением аккарицидной обработки территорий детских оздоровитель-

ных лагерей.
9.Рекомендовать районному центру занятости населения (Буйдышева М.В.) совместно с Отделом об-

разования (Иркитова Ч.К.):
-разработать и реализовать комплекс мер по обеспечению занятости подростков и организации  вре-

менных рабочих мест для них в летний период;
-уделять особое внимание организации временной занятости детей, нуждающихся в особой защите 

государства.
10.Рекомендовать Управлению социальной поддержки населения  Онгудайского района (Ченчулаева 

Л.И.):
-финансировать оздоровительную компанию детей и подростков в МО «Онгудайский район» в соответ-

ствии с порядком распределения средств, выделяемых из федерального бюджета на организацию отдыха, 
оздоровления детей в 2013 году;

-контролировать целевое использование средств, выделенных на отдых, оздоровление и занятость де-
тей и подростков и предоставлять отчеты в Министерство  труда  и социального развития Республики Алтай 
совместно с отчетами Отдела образования. 

11.Финансовому отделу администрации МО «Онгудайский район» (Ороев А.Ю.) финансировать отдых 
детей и подростков в МО «Онгудайский район» в соответствии с Распоряжением  Главы района (аймака).

12.Рекомендовать отраслевым советам и комитетам профсоюзов района, первичным профсоюзным ор-
ганизациям принять меры по частичной компенсации расходов на приобретение путевок в детские оздоро-
вительные учреждения детям членов профсоюза.

13.Рекомендовать руководителям организаций принять меры по частичной компенсации расходов на 
приобретение путевок в детские оздоровительные учреждения  детям своих сотрудников.

14.Опубликовать настоящее Распоряжение в районной газете «Ажуда».
15.Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя Главы администра-

ции района (аймака) по социальным вопросам Саламову А.А.

Глава района (аймака)  М.Г. Бабаев
*****************************************************************************************************

********
Приложение № 1

к Распоряжению Главы района (аймака) от 17.04.2013 года № 191-р

Состав районной межведомственной Координационной комиссии по 
организации оздоровления и занятости детей и подростков в 2013 г.
1.Саламова А.А. – заместитель главы администрации района (аймака) по социальным вопросам, председатель Ко-

ординационной комиссии.
2.Иркитова Ч.К. – начальник отдела образования, заместитель председателя Координационной  комиссии.
Члены комиссии:
3.Трышпакова Н.С.– директор ЦДТ, секретарь Координационной комиссии.
4.Воробьева Т.А. – главный врач филиала ФГУЗ ЦГ и Э в Онгудайском и Улаганском районах (по согласованию).
5.Убайчин В.В. – главный врач БУЗ РА Онгудайская ЦРБ (по согласованию).
6.Буйдышева М.В. – директор Центра занятости ПО (по согласованию).
7.Тебеков М.М. – начальник отдела культуры, спорта и туризма.
8.Ченчулаева Л.И. – директор БУ РА «Управление социальной поддержки населения Онгудайского района» (по 

согласованию).
9.Майчиков А Е.  – начальник Межмуниципального  отдела МВД России «Онгудайский»  
( по согласованию).
10.Демьянов М.М. – главный государственный инспектор Онгудайского района по пожарному надзору (по 

согласованию)
11.Майманова Э.Н. – заместитель директора БУ РА «Управление социальной поддержки населения Онгудайского 

района» ( по согласованию).
12.Адарина Н.М. – специалист БУ РА «Управление социальной поддержки населения Онгудайского района» (по 

согласованию).
13.Хабарова А.В. – специалист по  работе с молодежью.
14.Лепетова Н.В.- главный специалист – ответственный секретарь  комиссии по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав.
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Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка  
Настоящим извещением уведомляем участников долевой собствен-

ности ТОО «Туекта» на земельные участки с кадастровыми номерами 
04:06:020907:157:ЗУ1, 04:06:020907:158:ЗУ1, входящих в состав еди-
ного землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:189, 
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного 
участка, образованного в счет земельной доли. Предметом согласова-
ния являются размер и местоположение границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка. 

Заказчик работ: Ольков Дмитрий Александрович (действует на ос-
новании Свидетельства  о праве на наследство по закону от Олькова  
А.Д.,связь с которой осуществляется по адресу: РА с. Туекта,ул. Семе-
нова, 62. (89139918405)

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

Кадастровые номера исходных земельных участков 
04:06:020907:157, 04:06:020907:158. Адрес (местоположение): Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, земли Теньгинского сельского по-
селения, в ур. Черная речка, лог Широкий земельных участков 14,2 га.

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

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка.

Заказчик кадастровых работ: Ольков Дмитрий Александрович ,про-
живающий  по адресу: РА Онгудайский район, с. Туекта ул.Семенова 
д.62. (89139918405)

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

Кадастровый номер и адресный ориентир земельного участка: ка-
дастровые номера  исходных земельных участков 04:06:020907:157, 
04:06:020907:158, входящих в состав единого землепользования с 
кадастровым номером 04:06:000000:189, расположенные в ур. Черная 
речка, лог Широкий, Теньгинского сельского поселения, Онгудайского 
района РА.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится  27 мая 2013 г. в 
14.00 ч. по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Туекта, 
ул.Семенова д.62.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: РА., 
г.Горно-Алтайск, ул. Бийская д.34 оф 3. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются в течение 30 
календарных дней со дня опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: земли лесного фонда с 
кадастровым номером 04:06:000000:17, земли запаса с кадастровым 
номером 04:06:000000:502, невостребованные земельные доли с  ка-
дастровым номером 04:06:000000:189.

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

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка  
Настоящим извещением уведомляем участников долевой собствен-

ности реорганизованного совхоза «Купчегеньский» на земельные 
участки с кадастровыми номерами 04:06:080403:28, 04:06:080403:30, 
входящих в состав единого землепользования с кадастровым номе-
ром 04:06:000000:517, о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельного участка, образованного в счет земельной доли. 
Предметом согласования являются размер и местоположение границ 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка. 

Заказчик работ: Барчишева Наталья Ухановна по доверенности от 
Дедеевой Клавдии Васильевны , Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Купчегень, ул. Первомайская,  дом 4, кв.2 Тел. 8(388)-45-28-3-32  

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

Кадастровые номера исходных земельных участков 04:06:080403:28, 
04:06:080403:30. Адрес (местоположение): Республика Алтай, Онгу-
дайский район, земли Купчегеньского сельского поселения, в грани-
цах Купчегеньского сельского поселения. Общая площадь земельных 
участков 13,0 га.

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

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка.

Заказчик кадастровых работ: Барчишева Наталья Ухановна по дове-
ренности от Дедеевой Клавдии Васильевны, проживающая по адресу: 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Купчегень, ул. Первомайская,  
дом 4, кв.2 Тел. 8(388)-45-28-3-32  

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

Кадастровый номер и адресный ориентир земельного участка: ка-
дастровые номера  исходных земельных участков 04:06:080403:28, 
04:06:080403:30, входящих в состав единого землепользования с ка-
дастровым номером 04:06:000000:517 невостребованные земельные 
доли реорганизованного совхоза «Купчегеньский», расположенные в 
границах Купчегеньского  сельского поселения, Онгудайского района 
РА .

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится  20 мая 2013 г. в 14.00 
ч. по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, , с. Купчегень, ул. 
Первомайская,  дом 4, кв.2

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: РА., 
г.Горно-Алтайск, ул. Бийская д.34 оф 3. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются в течение 30 
календарных дней со дня опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: земли находящиеся в ве-
дении сельской администрации Купчегеньского сельского поселения 
с кадастровым номером единого землепользования 04:06:000000:302, 
земли находящиеся в госсобственности (аренда Купчегеньская школа) 
с кадастровым номером 04:06:080403:92,  невостребованные земель-
ные доли реорганизованного совхоза «Купчегеньский» с кадастровы-
ми номерами 04:06:000000:517, земли запаса с кадастровыми номе-
рами 04:06:000000:303

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

Извещение о проведении собрания о согласовании  местоположе-
ния границ земельного участка.

Заказчик кадастровых работ: Дибаков Николай Выборович, прожи-
вающий по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район район, с. 
Ело, ул. Молодежная,  дом 11, кв.1      Тел. 89136997930

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

Кадастровый номер и адресный ориентир земельного участка: 
04:06:000000:313 находящегося в пожизненном наследуемом владе-
нии к(ф)х «Кадыр-Кат», расположенные в логу Чичке-Кобы, Ярык Мош-
тор, Етекту Кобы, Толду-Кобы, Чике-Кобы  Купчегеньского  сельского 
поселения, Онгудайского района РА .

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ земельного участка состоится  27 мая 2013 г. в 14.00 ч. 
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Большой Яломан, 
ул. Центральная,  дом 6.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: РА., 
г.Горно-Алтайск, ул.Бийская д.34 оф 3. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются в течение 30 
календарных дней со дня опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: земли находящиеся в пра-
ве общей долевой собственности к(ф)х «Кадыр-Кат» с кадастровым 
номером 04:06:000000:314, невостребованные земельные доли  АКХ 
«Мечин» с кадастровым номером 04:06:000000:310, земли запаса с 
кадастровым номером 04:06:000000:296. 

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка

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

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

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

Заказчиком кадастровых работ является : Садунова Алтынай Нико-
лаевна,  проживающая  по адресу: 649433, Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Ело,  ул. Почтовая ,д.18, кв. 2  , тел.89835820237 

Кадастровый номер земельного участка, в отношении которого про-
водится  согласование границ: 04:06:010402:113, 04:06:010602:86  в 
составе единого землепользования 04:06:000000:107 ,адресный ори-
ентир земельных участков: 649433, Республика Алтай, Онгудайский 
район, Елинское  сельское поселение, ур. Тытыгем.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: 
Земли находящиеся в аренде К/Х «Карат» с кадастровым но-
мером 04:06:010402:169 в составе единого землепользования 
04:06:010402:173 в ур. Тытыгем; земли в общей долевой собствен-
ности К/Х «Карат» с кадастровым номером 04:06:010402:179 в со-
ставе единого землепользования 04:06:010402:180 в ур. Тытыгем.; 
земли в общей долевой собственности К/Х  «Кара-Тонош» с када-
стровыми номерами 04:06:010402:113, 04:06:010602:86 в составе 
единого землепользования 04:06:000000:107 в ур. Тытыгем; земли 
находящиеся в аренде К/Х «Кара-Тонош» с кадастровыми номерами 
04:06:010602:94, 04:06:010602:96 в составе единого землепользова-
ния 04:06:000000:108 в ур. Тытыгем.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по 
адресу местонахождения кадастрового инженера:  649440, Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 
8(38845)22-9-02 двухнедельный срок со дня опубликования настоя-
щего извещения. Представление требований о проведении согласова-
ния границ с установлением их на местности, а так же представление 
обоснованных возражений в письменной форме о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана направлять по указанному адресу местонахождения кадастро-
вого инженера в срок 10.04.2013 по 27.05.2013 г., включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка: «27» мая 2013 г. в 11 час 00 мин 
по адресу: 649440, Онгудайский район, с.Ело, ул. Почтовая д. 18 кв. 
2.  При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтересованных 
лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответствующий 
земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка

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

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

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

Заказчиком кадастровых работ является : Айдынова Людмила Ми-
хайловна,  проживающая  по адресу: 649433, Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Ело,  ул. Подгорная ,20  , тел.89139903249 

Кадастровый номер земельного участка, в отношении которого про-
водится  согласование границ: 04:06:010403:218, 04:06:010403:216  в 
составе единого землепользования 04:06:010403:219 ,адресный ори-
ентир земельного участков: 649433, Республика Алтай, Онгудайский 
район, Елинское  сельское поселение, ур. Донгулюк.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: 
Земли запаса с кадастровым номером 04:06:010403:129 в составе 
единого землепользования 04:06:000000:44 в ур. Донгулюк; земли 
в ПНВ К(Ф)Х «Алекс» с кадастровыми номерами 04:06:010403:211, 
04:06:010403:212 в составе единого землепользования 
04:06:010403:210 в ур Донгулюк; земли в общей долевой собственно-
сти К(Ф)Х « Улукун» с кадастровым номером 04:06:010403:44 в составе 
единого землепользования 04:06:000000:90 в ур. Донгулюк.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по 
адресу местонахождения кадастрового инженера:  649440, Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 
8(38845)22-9-02 двухнедельный срок со дня опубликования настоя-
щего извещения. Представление требований о проведении согласова-
ния границ с установлением их на местности, а так же представление 
обоснованных возражений в письменной форме о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана направлять по указанному адресу местонахождения кадастро-
вого инженера в срок 10.04.2013 по 27.05.2013 г., включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка: «27» мая 2013 г. в 11 час 00 
мин по адресу: 649440, Онгудайский район, с.Ело, ул. Подгорная 20.  
При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтересованных 
лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответствующий 
земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка

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

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

Местоположение: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, 
с.Онгудай, ул.Советская 84.

Заказчиком кадастровых работ является: Манатаева Марика Дми-
триевна проживающий по адресу:649446,  Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с.Иня, ул.Едикеева, дом 23. тел: 8-913-696-7802

Кадастровый номер земельного участка, в отношении которого про-
водится согласование границ: 04:06:130401:2.

адресный  ориентир земельного участка: 649446, Республика Алтай, 
Онгудайский район, Ининское сельское поселение, ур.Кара-Таш.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: зе-
мельный участок водного фонда (р.Чуя) с кадастровым номером 
04:06:000000:387 в урКара-Таш.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по 
адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440, Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская, 84, тел. 
8(38845)22-9-02 тридцатидневный срок со дня опубликования на-
стоящего извещения. Предоставление требований о проведении 
согласования границ с установлением их на местности, а так же 
предоставление обоснованных возражений в письменной форме о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана направлять по указанному адресу место-
нахождения кадастрового инженера в срок 26.04.2013 г. по 28.05.2013 
г. включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согласовании местопо-

ложения границ земельного участка: «27» мая 2013 г. в 11 час 00 мин 
по адресу: 649446, Онгудайский район, Ининское сельское поселение, 
с.Иня, ул. Едикеева, дом 23.

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

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межева-
ния земельных участков

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

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

Местонахождение  с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Совет-
ская 84,  извещает о согласовании проекта межевания земельных 
участков, выделенных в счет земельной доли Палкина Олега Маты-
новича, Палкина Михаила Еруковича, Палкиной Тана Махайлиновны, 
Палкиной Клавдии Матыновны,  для сельскохозяйственного произ-
водства из общей долевой собственности К(Ф)Х «Таш», с кадастровым 
номером 04:06:010403:148, 04:06:010403:154 в составе единого зем-
лепользования 04:06:000000:102, расположенный : Республика Алтай, 
Онгудайский район, Елинское сельское поселение, ур. Тоботой общей 
площадью 64 га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Палкин Олег Ма-
тынович, Палкина Алтынай Иркитовна связь с которыми осуществля-
ется по адресу: 649433, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Ело, 
пер. Туюк 6 тел.89136934565

Согласование проекта межевания земельного участка с заин-
тересованными лицами- участниками общей долевой собствен-
ности на земельные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:102  в границах реорганизованного совхоза «Елов-
ский» проводится по адресу  местонахождения кадастрового ин-
женера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок 
с момента публикации с 26 апреля 2013 г. по 27 мая  2013 г.  
включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния выделяемых земельных участков направлять по адресу местона-
хождения кадастрового инженера 649440 Республика Алтай, Онгудай-
ский район, ул.Советская 84, тел: 8(38845)22902 в срок до  27 мая 2013 
г. с приложением документов, удостоверяющих личность,  докумен-
ты, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных 
лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответствующий 
земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния  границ земельного участка

 Кадастровым инженером  Толкочоковым Сергеем Курешевичем,  
квалификационный  аттестат кадастрового инженера  №04-11-42 от 
02.03.2011г. являющимся работником  общество с  ограниченной от-
ветственностью «ТАН» ОГРН 1070404000479

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

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

Заказчик: Течинов Еремей Байзынович адрес: 649431, Республика 
Алтай, Онгудайский район, сЕло,ул.Каярлыкская-17,8-913-999-6056.

Кадастровые номера земельных участков в отношении ко-
торых проводится согласование границ: 04:06:010701:67:ЗУ1, 
04:06:010701:72:ЗУ1 в составе единого землепользования с кадастро-
вым номером 0;06:000000:74 адресный ориентир земельных участ-
ков: 649431 Республика Алтай, Онгудайский район, Елинское  сельское 
поселение, ур.Тюмечин.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: зем-
ли ОДС переданные в аренду АКХ «Ело» с кадастровыми номерами 
04:06:010701:67, в составе единого землепользования с кадастровым 
номером 04:06:000000:74, находящиеся в Республике Алтай, Онгудай-
ского района, Елинского сельского поселения, ур. Тюмечин. 

Ознакомление  с проектом межевого плана можно  произвести по 
адресу местонахождения кадастрового инженера : 649440 с. Онгудай, 
ул, Советская  101, тел. 89635115054 тридцать календарных дней со 
дня  опубликования настоящего извещения . Представленные тре-
бования  о проведении  согласовании границ с установлением их на 
местности, а так же представление обоснованных возражений в пись-
менной форме местоположении  границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана направлять по указанному  
адресу местонахождения кадастрового инженера в с, Онгудай в срок с 
26.04.2013г. по 26.05.2013г,включительно.  

Место , дата и время проведения собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка 27.05.2013г. в 12 часов 00 мин.
по адресу: 649431 Онгудайский район с. Ело ул. Каярлыкская-17  При 
проведении согласовании  местоположения границ при себе иметь 
документ удостоверяющий личность, документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинтересованных лиц , а так же доку-
мент, подтверждающий право на соответствующий участок.

Извещение о согласовании  проекта  межевания земельных 
участков

Настоящим  извещением  уведомляем  участников  долевой 
собственности,   реорганизованного ксовхоза «Еловский»  на зе-
мельные участки с кадастровыми номерами  04:06:010401:199:ЗУ1, 
04:06:010401:200:ЗУ1, общей площадъю 16.2 га.,  о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельного участка, образован-
ного в счет земельной доли.  Предметом  согласования  являются  раз-
мер и местоположение  границ  выделяемого в счет земельной доли  
земельного участка. 

Заказчик  работ : Тюхтенева Александра Курешевна , прожи-
вающая по адресу:  649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск,   
ул.Хирургическая д.8   тел: 89136932003, действующая по доверенно-
сти от Толкочековой  Делечи б/о  от 12.11.2012 г. 04АА0071637.

Проект межевания  земельных участков подготовлен  кадастро-
вым инженером: Толкочоковым  Сергей   Курешевичем    № квали-
фикационного аттестата  04-11-42  от 02.03.2011 г.,  являющимся ра-
ботником  Общества с ограниченной ответственностью  «ТАН» ОГРН  
1070404000479, связь с которым осуществляется по по  адресу: 649440 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай дул. Советская 101, 
(3-этаж), тел. 8-9635115054 эл. почта ong_ooo tan @ rambler. ru,

Кадастровые номера исходных земельных участков   
04:06:010401:199, 04:06:010401:200 в составе единого землепользо-
вания с кадастровым номером   04:06:000000:251, адрес (местополо-
жение): Республика Алтай, Онгудайский район,  Елинское  сельское 
поселение  ур. Чивиду-Айры.

С проектом межевания  земельных участков  можно ознакомится  
по адресу:  с. Онгудай ул. Советская 101.  В рабочие дни с 9.00 ч- до 
17.00 ч.

Обоснованные  возражения относительно размера и местоположе-
ния  границ  земельных участков принимаются в течение  30 кален-
дарных  дней  со дня опубликования  данного извещения  по адресу 
: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Со-
ветская 101, тел. 89635115054, эл. почта ong_oootan@ ram bler.ru  с 
приложением документов, удостоверяющих личность, правоусанав-
ливающих  и (или)правоудостоверяющих документов на земельный 
участок, а так же документов, содержащих основание для претензии 
заинтересованного лица на выделяемый земельный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межева-
ния земельных участков

Кадастровым инженером  Толкочоковым Сергеем Курешевичем 
, квалификационный аттестат кадастрового инженера №  04-11-42 
от 02.03.2011г. 2011 г, являющимся работником Общества с ограни-
ченной ответственностью  «ТАН» ОГРН  1070404000479, связь с ко-
торым осуществляется по по почтовому адресу: 649440 Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай ул. Советская 101, (3-этаж), тел. 
8-9635115054 эл. ong_ooo tпочта oan @ rambler. ru,

Извещает о  подготовке  межевания земельных участков, вы-
деленных  в счет земельной доли Бакчабаева Нарын Чорбо-
новича, Бакчабаева Марат  Чорбоновича,Бакчабаевой Эммы 
Егоровны из земель  реорганизованного колхоза« Кулады»  с кадастро-
выми номерами  04:06:040402:126:ЗУ1-19.5га, 04:06:040302:121:ЗУ1, 
04:96:040302:122:ЗУ1, 04:06:040302:119:ЗУ1, 04:06:040304:168:ЗУ1, 

0 4 : 0 6 : 0 4 0 3 0 4 : 1 6 9 : З У 1 
,04:06:040304:170:ЗУ1 в составе еди-
ного землепользования с  кадастро-
вым номером 04:06:000000:171, рас-
положенный : 649435, Республика 
Алтай, Онгудайский район, Куладин-
ское   сельское поселение, , ур. Чер-
ная Терехта ,ур. Нижний Карасу ,ур.
Арыгем, ур.Нижняя-Кулада , ур. Верх-
Карасу общей площадью 43.2 га

Заказчик проекта межевания зе-
мельных участков Бакчабаев На-
рын Чорбонович, Бакчабаев Марат  
Чорбонович,Бакчабаева Эмма Егоров-
на связь с которым осуществляется 
по адресу :649435 Республика  Алтай, 
Онгудайский район, С Кулада ул.С. Эте-
нова-4, тел. 8-9139945823.

Ознакомление заинтересованных 
лиц с проектом межевания земельных 
участков проводится по адресу факти-
ческого местонахождения кадастро-
вого инженера : 649440 Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай , ул. Советская 101, (3-этаж) тел. 

89635115054 в тридцати  календарных дней  с 26.04.2013г. по 26. 05. 
2013г.. включительно.

Предложения о доработке проекта межевания земельных участков 
, а так же возражения относительно размера и местоположения вы-
деляемых земельных участков направлять по адресу: 649440 Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 
89635115054, эл. почта  ong_oootan@ ram bler.ru  в срок до 26. 05. 
2013г. с приложением документов, удостоверяющих личность и под-
тверждающих право заинтересованного лица на земельную долю в 
исходном земельном участке.

МО «Куладинское сельское поселение» предоставляет в аренду 
гражданам и юридическим лицам земельный  участок, находящий-
ся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Кулада, зе-
мельный участок расположен в южной части кадастрового квартала 
04:06:040301. Общей площадью 100 кв.м. в границах указанных в 
кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель – зем-
ли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 
деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного назна-
чения, разрешенное использование – для строительства и эксплуата-
ции башни сотовой связи ОАО «МТС». Кадастровый номер земельного 
участка: 04:06:040301:400. Претензии принимаются в течение месяца.

МО «Куладинское сельское поселение» предоставляет в аренду 
гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящий-
ся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Боочи , ул.Я. 
Тужумеева,13 . Общей площадью 1364 кв.м. в границах указанных в 
кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель - земли 
населённых пунктов, разрешенное использование -для индивиду-
ального жилищного строительства. Кадастровый номер земельного 
участка: 04:06:040201:125. Претензии принимаются в течение месяца.

МО Каракольское сельское поселение предоставляет в арен-
ду гражданам и юридическим лицам земельный участок, находя-
щийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с.Каракол 
ул.Чунжекова, 2-б общей площадью 1098 кв.м в границах, указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель - зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование - под индиви-
дуальное жилищное строительство. Кадастровый номер земельного 
участка 04:06:03 01 07:78. Претензии принимаются в течение 1 месяца 
со дня опубликования объявления по адресу: с.Каракол ул.Чорос-
Гуркина, 41 администрация.

МО Елинское сельское поселение предоставляет в аренду граж-
данам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Ело, ул. Чачиякова 
Табара, 29. Общая площадь земельного участка 1997+/-16 кв. м. Ка-
тегория земель - земли населённых пунктов, разрешенное использо-
вание - под индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый 
номер земельного участка: 04:06:0101 04:199. Претензии принимают-
ся в течение месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в собственность за плату 
гражданам и юридическим лицам земельный  участок, находящийся 
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Иня, ул. Мира, 
дом 50 а,  общей площадью 763 кв.м. в границах указанных в кадастро-
вом плане земельного участка. Категория земель – земли населённых 
пунктов, разрешенное использование –  под размещение и обслужи-
вание здания магазина.  С кадастровым номером 04:06:110104:368. 
Претензии принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в собственность за плату 
гражданам и юридическим лицам земельный  участок, находящийся 
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Энер-
гетиков, 1 в,  общей площадью 1480 кв.м. в границах указанных в ка-
дастровом плане земельного участка. Категория земель – земли насе-
лённых пунктов, разрешенное использование –  под индивидуальное 
жилищное строительство.  С кадастровым номером 04:06:100102:122. 
Претензии принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в собственность за плату 
гражданам и юридическим лицам земельный  участок, находящий-
ся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. 
Заречная, 36 г,  общей площадью 616 кв.м. в границах указанных в 
кадастровом плане земельного участка. Категория земель – земли на-
селённых пунктов, разрешенное использование –  для ведения лично-
го подсобного хозяйства.  С кадастровым номером 04:06:100105:191. 
Претензии принимаются в течение месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в собственность за плату 
гражданам и юридическим лицам земельный  участок, находящий-
ся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. 
Каменная, 9 а,  общей площадью 1200 кв.м. в границах указанных в 
кадастровом плане земельного участка. Категория земель – земли 
населённых пунктов, разрешенное использование – индивидуальное 
жилищное строительство.  С кадастровым номером 04:06:050801:395. 
Претензии принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в собственность за плату 
гражданам и юридическим лицам земельный  участок, находящийся 
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Зеле-
ная, 34,  общей площадью 1400 кв.м. в границах указанных в кадастро-
вом плане земельного участка. Категория земель – земли населённых 
пунктов, разрешенное использование –  для индивидуального жи-
лищного строительства.  С кадастровым номером 04:06:100101:552. 
Претензии принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в собственность за плату 
гражданам и юридическим лицам земельный  участок, находящийся 
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, пер. Пар-
тизанский, 3,  общей площадью 1296 кв.м. в границах указанных в ка-
дастровом плане земельного участка. Категория земель – земли насе-
лённых пунктов, разрешенное использование –  под индивидуальное 
жилищное строительство.  С кадастровым номером 04:06:100201:213. 
Претензии принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в собственность гражда-
нам и юридическим лицам земельный  участок, находящийся по адре-
су: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Купчегень, ул. Трактовая, 
3/1,  общей площадью 258 кв.м. в границах указанных в кадастровом 
плане земельного участка. Категория земель – земли населённых пун-
ктов, разрешенное использование –  под размещение и обслужива-
ние магазина. С кадастровым номером 04:06:080101:148. Претензии 
принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в собственность гражда-
нам и юридическим лицам земельный  участок, находящийся по адре-
су: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Базарная, 48 
а,  общей площадью 1500 кв.м. в границах указанных в кадастровом 
плане земельного участка. Категория земель – земли населённых пун-
ктов, разрешенное использование –  для ведения личного подсобного 
хозяйства С кадастровым номером 04:06:100203:161. Претензии при-
нимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и 
юридическим лицам земельный  участок, находящийся по адресу: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Партизанская, 50 
а,  общей площадью 1119 кв.м. в границах указанных в кадастровом 
плане земельного участка. Категория земель – земли населённых пун-
ктов, разрешенное использование –  под индивидуальное жилищное 
строительство. С кадастровым номером 04:06:100201:207. Претензии 
принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и 
юридическим лицам земельный  участок, находящийся по адресу: 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская, 15 
б,  общей площадью 1500 кв.м. в границах указанных в кадастровом 
плане земельного участка. Категория земель – земли населённых пун-
ктов, разрешенное использование –  под индивидуальное жилищное 
строительство. С кадастровым номером 04:06:100110:113. Претензии 
принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и 
юридическим лицам земельный  участок, находящийся по адресу: 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. М.И.Кротких, 
16,  общей площадью 1414 кв.м. в границах указанных в кадастровом 
плане земельного участка. Категория земель – земли населённых пун-
ктов, разрешенное использование –  под индивидуальное жилищное 
строительство. С кадастровым номером 04:06:050901:443. Претензии 
принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и 
юридическим лицам земельный  участок, находящийся по адресу: 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. М.И.Кротких, 
18,  общей площадью 1416 кв.м. в границах указанных в кадастровом 
плане земельного участка. Категория земель – земли населённых пун-
ктов, разрешенное использование –  под индивидуальное жилищное 
строительство. С кадастровым номером 04:06:050901:444. Претензии 
принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и 
юридическим лицам земельный  участок, находящийся по адресу: 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. М.И.Кротких, 
14,  общей площадью 1500 кв.м. в границах указанных в кадастровом 
плане земельного участка. Категория земель – земли населённых пун-
ктов, разрешенное использование –  под индивидуальное жилищное 
строительство. С кадастровым номером 04:06:050901:442. Претензии 
принимаются в течение месяца.



ПОНЕДЕЛЬНИК,   29  АПрЕЛя

ВТОрНИК,   30  АПрЕЛя

СрЕДА,  1   мАя

ЧЕТВЕрГ,  2   мАя

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым (12+)
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.20 «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 «Красавица». Многосе-
рийный фильм (12+)

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым (12+)
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.20 «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 «Красавица». Многосерий-
ный фильм (12+)
22.30 «Yesterday live» (16+)
23.30 Премьера. Комедия по-
французски «Папаши 2» (12+)

05.00 Новости
05.10 Валентин Смирнит-
ский в фильме «Королев-

ская регата»
07.10 Легендарное кино в цвете. 
Любовь Орлова, Сергей Столя-
ров в фильме «Цирк»
09.00 Новости
09.15 Николай Караченцов, Га-
лина Польских, Всеволод Санаев 
в комедии «Белые росы»
11.00 Новости
11.15 Евгений Леонов, Маргари-
та Назарова в комедии «Полоса-
тый рейс»
12.50 «Абракадабра» (16+)
14.50 Дмитрий Певцов, Ольга 
Дроздова в фильме «Ангел в 
сердце» (12+)
19.00 Премьера. «20 лет в пути». 
Юбилейный концерт Стаса 
Михайлова 
20.00 «Время»
20.20 «20 лет в пути». Юбилей-
ный концерт Стаса Михайлова. 
Продолжение 
21.45 Ксения Раппопорт, Федор 
Бондарчук в фильме «Два дня» 
(16+)

04.25 Николай Еременко, 
Ирина Метлицкая в фильме 
«Роман в русском стиле» 

(16+)
05.00 Новости
05.10 Фильм «Роман в русском 
стиле». Продолжение (16+)
06.00 Никита Зверев, Ирина 
Апексимова в многосерийном 
фильме «Победный ветер, ясный 
день» (16+)
08.00 Новости
08.15 «Контрольная закупка»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.20 «Время обедать!»
12.00 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым (12+)
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)

22.30 Премьера. «Анатомия 
любви» (16+)
23.30 Ночные новости
23.50 Чоу Юн-Фат в приклю-
ченческом фильме «Крадущий-
ся тигр, затаившийся дракон» 
(12+)
02.00 Приключенческий фильм 
«Флика 2»

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+)

01.20 Антонио Бандерас, Омар 
Шариф в фильме «Тринадцатый 
воин» (16+)
03.15 Сериал «Гримм» (16+)
04.05 «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. ВЕ-
СТИ – СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны след-
ствия».  (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 

23.30 Кэмерон Диас, Дрю Бер-
римор в приключенческом филь-
ме «Ангелы Чарли» (16+)
01.20 Майкл Кейн, Натали Вуд в 
комедии «Соглядатай» (12+)
02.55 Сериал «Гримм» (16+)
03.45 «Контрольная закупка»

06.40 Игорь Скляр, Ан-
дрей Градов, Марина 
Шиманская и Юрий 

Медведев в комедии «Берегите 
женщин»
09.20 Николай Рыбников, Инна 
Макарова, Марина Стриже-
нова и Лев Борисов в фильме 
«Высота» 
11.15 Даниил Страхов, Сергей 
Маковецкий, Полина Агуреева, 
Михаил Пореченков, Ксения Рап-
попорт, Наталья Вдовина, Роман 
Мадянов, Константин Лавронен-
ко, Андрей Смоляков, Андрей 
Мерзликин и Владимир Ильин 
в телесериале Сергея Урсуляка 
«Исаев». (12+)
15.00 Вести
15.20 ПРЕМЬЕРА. «Disco дача». 
Весенний концерт. (12+)

17.15 «Угадай мелодию» 
17.55 «Давай поженимся!» (16+)
18.55 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.20 «ДОстояние РЕспублики: 
Андрей Дементьев» 
22.30 Премьера. Бен Стиллер, 
Эдди Мерфи в комедии «Как 
украсть небоскреб» (12+)
00.30 Киану Ривз в фильме «Про-
гулка в облаках» (12+)
02.25 Сильвестр Сталлоне, Ор-
нелла Мути в фильме «Оскар» 

06.40 Игорь Костолевский, 
Людмила Гурченко, Алек-
сандр Ширвиндт, Лия Ахед-

жакова, Любовь Полищук, Влади-
мир Басов и Римма Маркова в 
фильме «Отпуск за свой счет» 
09.25 Светлана Карпинская, Ни-
колай Рыбников, Зоя Федорова, 
Эраст Гарин и Юрий Белов в филь-
ме «Девушка без адреса» 
11.15 Даниил Страхов, Сергей 
Маковецкий, Полина Агуреева, 
Михаил Пореченков, Ксения Рап-
попорт, Наталья Вдовина, Роман 

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 Ярослав Бойко, Анато-
лий Васильев, Раиса Рязанова, 
Мария Берсенева и Дарья По-
вереннова в телесериале «Се-
мейный 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. Екатерина Вилкова, 
Алексей Макаров, Андрей 
Мерзликин, Юрий Кузнецов и 
Нина Усатова в комедии «Раз, 
два! Люблю тебя!».  (12+)

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 Ярослав Бойко, Анатолий 
Васильев, Раиса Рязанова, Ма-
рия Берсенева и Дарья Поверен-
нова в телесериале «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 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг и 
Компания»
01.00 Елена Панова и Илья Ша-
кунов в лирической комедии 
«Мама напрокат».  (12+)
02.55 «Большие танцы. Крупным 
планом»
03.10 НОЧНОЙ СЕАНС. Ирина 
Муравьева, Сергей Шакуров, Ми-
хаил Пуговкин, Михаил Филиппов, 
Валентин Смирнитский, Елена 

17.25 ПРЕМЬЕРА. «Кривое зер-
кало. Театр Евгения Петросяна». 
(16+)
19.25 Александр Демьяненко, 
Наталья Варлей, Юрий Никулин, 
Георгий Вицин, Евгений Моргу-
нов и Владимир Этуш в комедии 
Леонида Гайдая «Кавказская 
пленница, или Новые приключе-
ния Шурика» 
21.00 Вести
21.35 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕ-
МЬЕРА. Ирина Таранник, Артём 
Ткаченко и Данила Дунаев в 
лирической комедии «Майский 
дождь».  (12+)
23.30 ПРЕМЬЕРА. Юлия Мень-
шова и Камиль Ларин в комедии 
«Крепкий брак».  (12+)
01.20 Ольга Медынич, Ярос-
лав Бойко и Галина Петрова в 
лирической
комедии «Домработница».  (12+)
03.20 «Большие танцы. Крупным 
планом»
03.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Андрей 
Миронов, Анатолий Папанов, 
Ролан Быков, Лидия Федосее-
ва-Шукшина, Георгий Вицин, 

Мадянов, Константин Лавронен-
ко, Андрей Смоляков, Андрей 
Мерзликин и Владимир Ильин 
в телесериале Сергея Урсуляка 
«Исаев». (12+)
15.00 Вести
15.20 ПРЕМЬЕРА. «Цветы и пес-
ни весны». Праздничный кон-
церт.  (12+)
17.30 Александр Демьяненко, 
Наталья Варлей, Юрий Никулин, 
Георгий Вицин, Евгений Моргу-
нов и Владимир Этуш в комедии 
Леонида Гайдая «Кавказская 
пленница, или Новые приключе-
ния Шурика» 
19.05 ПРЕМЬЕРА. «Измайлов-
ский парк». Большой юмористи-
ческий концерт.  (16+)
21.00 Вести
21.35 Ирина Пегова, Раиса Ряза-
нова и Андрей Биланов в фильме 
«Бабье лето».  (12+)
01.10 Александр Половцев, Ели-
завета Олиферова, Андрей Кузи-
чев и Игорь Славинский в лири-
ческой комедии «Служанка трех 
господ».  (12+)

02.15 «Девчата». (16+)
02.50 «Большие танцы. Круп-
ным планом»
03.05 «Вести+»
03.30 НОЧНОЙ СЕАНС. Ричард 
Дрейфусс и Джон Кассаветис в 
фильме «Чья это жизнь, в конце 
концов?» (США). (16+) 

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

ал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕ-
ЛЮ» (16+)
09.50 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ТАИНСТВЕННАЯ РОС-
СИЯ: ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
ОБОРОТНИ РЯДОМ С НАМИ?» 
(16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

Соловей, Александр Панкратов-
Черный и Марина Стриженова в 
фильме «Артистка из Грибова»
06.00 «Комната смеха»

05.00 Информационный 
канал «НТВ УТРОМ»
07.10 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«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-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ: 
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ. ДЖИНН-
УБИЙЦА?» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

Олег Табаков, Любовь Полищук, 
Татьяна Пельтцер, Савелий Кра-
маров, Николай Караченцов и 
Александр Абдулов в телефильме 
«Двенадцать стульев»

05.00 Детективный сери-
ал «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 
(16+)

07.00 «СЕГОДНЯ»
07.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.15 Андрей Егоров в остросю-
жетном сериале «БОМЖ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Остросюжетный сериал 
«БОМЖ» (Продолжение) (16+)
13.15 ПРЕМЬЕРА. Александр 
Бухаров, Татьяна Федоровская, 
Дмитрий Прокофьев в остросю-
жетном сериале «ХОЗЯЙКА ТАЙ-
ГИ-2. К МОРЮ» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет-
ный сериал «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. 
К МОРЮ» (Продолжение) (16+)
21.30 Гоша Куценко и Михаил 
Ефремов в боевике «АНТИКИЛ-

03.10 НОЧНОЙ СЕАНС. Андрей 
Миронов, Анатолий Папанов, 
Ролан Быков, Лидия Федосее-
ва-Шукшина, Георгий Вицин, 
Олег Табаков, Любовь Полищук, 
Татьяна Пельтцер, Савелий Кра-
маров, Николай Караченцов и 
Александр Абдулов в телефильме 
«Двенадцать стульев»

05.00 Детективный сери-
ал «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 
(16+)

07.00 «СЕГОДНЯ»
07.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.15 Остросюжетный сериал 
«БОМЖ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Остросюжетный сериал 
«БОМЖ» (Продолжение) (16+)
13.15 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет-
ный сериал «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.20 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет-
ный сериал «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 

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 Остросюжетный сериал 
«ЛЕСНИК» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детектив «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН - 2» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Егор Пазенко, Константин 
Соловьев, Роман Агеев и Сер-
гей Воробьев в остросюжетном 
фильме «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕ-
ПОСТЬ» (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+) 

07.00 Сейчас
07.10 Живая история: «Го-

ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Остросюжетный сериал 
«ЛЕСНИК» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детектив «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН - 2» (16+)
21.30 ПРЕМЬЕРА. «СВОЙ ЧУЖОЙ 
РАЙОН» (16+)
22.25 ПРЕМЬЕРА. ВСЕНАРОДНАЯ 
ПРЕМИЯ «ШАНСОН ГОДА - 2013» 
(16+)
01.30 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
02.05 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» (16+)
04.00 Детективный сериал «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». 
Авторская программа 

А.Караулова (16+)
08.00 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Ленинград». 1 серия (16+) 
Телесериал 
12.30 «Ленинград». 2 серия (16+) 
Телесериал

ЛЕР ДК» (16+)
23.20 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
(0+)
00.30 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» (16+)
01.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ УЕФА. Полуфинал. «БАРСЕ-
ЛОНА» (Испания) - «БАВАРИЯ» 
(Германия). Прямая трансляция
03.40 «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. 
ОБЗОР»
04.10 Детективный сериал «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 

06.55 «Фильм, фильм, 
фильм». «Верь-не-верь». 
«Принцесса и людоед». 

«В гостях у лета». «Как один му-
жик двух генералов прокормил». 
«Приключения поросенка Фунти-
ка». «Про Сидорова Вову». «Му-
ха-Цокотуха». «Котенок с улицы 
Лизюкова» (0+) Мультфильмы
09.30 «Морозко» (6+) 
Фильм-сказка
11.00 Сейчас
11.10 «ПЕРВОМАЙ». Премьера. 
(6+)
12.10 «Волга, Волга!» (12+) 

МОРЮ» (Продолжение) (16+)
21.20 «ЛУЧ СВЕТА» (16+)
21.50 Геннадий Венгеров и Ни-
колай Добрынин в детективе «ЗА 
ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА» (16+)
23.45 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
00.50 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
01.20 «ДИКИЙ МИР» (0+)
01.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ 
УЕФА. Полуфинал. «ЧЕЛСИ» (Ан-
глия) - «БАЗЕЛЬ» (Швейцария). 
Прямая трансляция
04.00 Детективный сериал «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 

06.55 «Большой секрет 
для маленькой компании». 
«Петушок-Золотой Гребе-

шок». «Самый маленький гном». 
«Бременские музыканты». «По 
следам Бременских музыкантов» 
(0+) Мультфильмы
08.40 «Приключения Буратино» 
(6+) Фильм-сказка
11.00 Сейчас
11.10 Большое расследование на 
ПЯТОМ: «След. Иностранка» (16+) 
Сериал

13.00 Сейчас
13.30 «Ленинград». 2 серия (16+) 
Продолжение сериала
14.00 «Ленинград». 3 серия (16+) 
Телесериал
15.00 «Ленинград». 4 серия (16+) 
Телесериал
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Вне закона. Реальные 
расследования. Дело «таксистов» 
(16+)
18.30 «Вне закона. Реальные 
расследования. Полет в бездну» 
(16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «След. Родня» (16+) Сериал
20.50 «След. Операция на серд-
це» (16+) Сериал
21.35 «След. Кофе в постель» 
(16+) Сериал
22.20 «След. Иностранка» (16+) 
Сериал
23.05 «След. Столкновение» 
(16+) Сериал
23.55 «След. Жажда мести» (16+) 
Сериал

Комедия 
14.10 «Не может быть!» (12+) 
Комедия
16.00 «Полосатый рейс» (12+) 
Комедия
17.40 «Свадьба в Малиновке» 
(12+) Комедия
19.30 Сейчас
19.40 «Сибирский цирюльник» 
(12+) Историческая драма 
23.20 «Турецкий гамбит» (16+) 
Детектив
01.55 «Не может быть!» (12+) 
Комедия
03.55 «Волга, Волга!» (12+) 
Комедия 
06.00 «Дикие лебеди» (0+) 
Мультфильм

ворит и показывает» (12+) Доку-
ментальный фильм
08.00 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» 
(6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Простой мотив» 
(16+) Боевик
12.40 «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Стрелка» (16+) 
Боевик
13.00 Сейчас
13.30 «Опера. Хроники убойно-
го отдела». «Стрелка» (16+) Про-
должение сериала
14.15 «Опера. Хроники убойно-
го отдела». «Двойная ошибка» 
(16+) Боевик
15.20 «Опера. Хроники убойно-
го отдела». «Коллекционер». 1 
серия (16+) Боевик
16.20 «Опера. Хроники убойно-
го отдела». «Коллекционер». 2 
серия (16+) Боевик
16.30 Сейчас
17.00 «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Коллекционер». 

12.00 «След. Пока смерть не раз-
лучит нас» (16+) Сериал
12.45 «След. Кофе в постель» 
(16+) Сериал
13.25 «След. Фитнес центр» (16+) 
Сериал
14.15 «След. Операция на серд-
це» (16+) Сериал
15.00 «След. Мнимая невеста» 
(16+) Сериал
15.45 «След. Смерть на кладби-
ще» (16+) Сериал
16.20 «След. Венецианский бо-
кал» (16+) Сериал
17.05 «След. Внутреннее напря-
жение» (16+) Сериал
17.55 «След. Брат» (16+) Сериал
18.40 «След. Титаны» (16+) 
Сериал
19.30 Сейчас
19.40 «След. Ночь длинных но-
жей» (16+) Сериал
20.20 «След. За бортом» (16+) 
Сериал
21.00 «След. Любой ценой» (16+) 
Сериал
21.40 «След. Отсроченная 
смерть» (16+) Сериал

2 серия (16+) Продолжение 
сериала
17.55 «Опера. Хроники убойно-
го отдела». «Раз плюнуть» (16+) 
Боевик
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Медвежья 
история» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. По трупам» 
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. Горький мед» 
(16+) Сериал
21.30 «След. Внутренне напря-
жение» (16+) Сериал
22.20 «След. Смерть на кладби-
ще» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Тита-
ны» (16+) Сериал
00.10 «Момент истины». Автор-
ская программа А.Караулова 
(16+)
01.15 «Место происшествия. О 
главном» (16+)
02.15 «Свои» (16+) Военные 
приключения 
04.30 «Человек- амфибия» 
(12+) Фантастика/Приключения

00.40 «След. Дорога в ад» (16+) 
Сериал
01.25 «След. Алена» (16+) Сериал
02.10 «След. Одиночество» (16+) 
Сериал
02.55 «Вне закона. Реальные 
расследования. Дело «таксистов» 
(16+)
03.30 «Вне закона. Реальные рас-
следования. Полет в бездну» (16+)
03.55 «Республика ШКИД» (12+) 
Комедия
06.00 Живая история: «Ленин-
градские истории. «Дети победы» 
(12+) Документальный фильм
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22.20 «След. Случай на охоте» 
(16+) Сериал
23.00 «След. Не вижу зла» (16+) 
Сериал
23.35 «Короткое дыхание». 1 се-
рия (18+) Драма 
00.35 «Короткое дыхание». 2 се-
рия (18+) Драма
01.30 «Короткое дыхание». 3 се-
рия (18+) Драма
02.30 «Короткое дыхание». 4 се-
рия (18+) Драма
03.25 «Труффальдино из Берга-
мо» (12+) Музыкальная комедия
05.55 Мультфильмы (0+)

Продам 
камаз-5410, 

тягач, 
ХТС. Тел.: 

8-913-993-0580

ЗАКУПАЮ  шерсть, 
шкуры овчины 

и КрС. реализую 
соль и кормосмесь. 

(Онгудайский район, 
с. Каракол) Тел.: 
8-913-990-60-00, 
8-913-693-74-82

Продам участок 
30 соток по феде-

ральной трассе (на 
перекрёстке) с. Он-
гудай. 700 т.р. Тел: 

89835801914

Акция «ПОДАРОК В 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ»

У Вас День Рождения? 
Мы дарим скидку в 
размере 10% всем, 
кто за 7 дней до дня 
своего рождения, или 
в течение 7 дней 
спустя совершит 
покупку в нашем 
магазине.
 Для получения 
скидки необходимо 
предъявить паспорт.

с.Онгудай 
ул.Ерзумашева 18 

(2 этаж) свадебный 
салон  «Богема», тел: 

9139944827, 9609680154



ПяТНИЦА,   3   мАя

ВОСКрЕСЕНЬЕ,   5   мАя

СУББОТА,   4   мАя
04.50 Наталья Гундарева, Екате-
рина Васильева в фильме «Про-
щание славянки»
05.00 Новости

05.10 Фильм «Прощание славянки». 
Продолжение
06.35 «Играй, гармонь любимая!»
07.20 Дисней-клуб: «Джейк и пираты 
Нетландии» 
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения» 
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 Премьера. «Идеальный ремонт»
11.00 Новости
11.15 Премьера. «Чудотворцы ХХ века» 
(12+)
12.20 «Пасха» (12+)
13.20 Василий Шукшин в фильме «Кали-
на красная» (12+)
15.25 «Ералаш»
15.55 Премьера. «Дина Гарипова. Наш 
голос на «Евровидении»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.15 «Угадай мелодию» 
17.55 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым

04.15 Елена Яковлева, Сергей Жи-
гунов, Сергей Газаров в фильме 
«Рита» (16+)

05.00 Новости
05.10 Фильм «Рита». Продолжение (16+)
06.00 Никита Зверев, Ирина Апексимова 
в многосерийном фильме «Победный ве-
тер, ясный день» (16+)
08.00 Новости
08.15 «Контрольная закупка»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.20 «Время обедать!»
12.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.20 «Торговый центр». Многосерийный 
фильм (16+)
15.10 «Пока еще не поздно» (16+)

19.00 «Куб» (12+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.10 Евгений Леонов, Леонид Ярмоль-
ник, Савелий Крамаров в фильме «На-
стя» (12+)
00.50 «Пасха» (12+)
02.00 Пасха Христова. Трансляция бого-
служения из Храма Христа Спасителя до 
05.00

05.40 Аркадий Райкин, Людми-
ла Целиковская, Мария Миро-
нова, Михаил Яншин и Сергей 

Филиппов в комедии «Мы с вами где-то 
встречались»
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
09.45 «Субботник»
10.25 ПРЕМЬЕРА. «Пояс Богороди-
цы. Послесловие». Фильм Аркадия 
Мамонтова

16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.15 «Угадай мелодию» 
17.55 «Человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
18.55 «Поле чудес»
20.00 «Время»
20.20 Премьера. «Торжественное откры-
тие новой сцены Мариинского театра»
22.15 Премьера. «Мариинский театр и 
Валерий Гергиев» (12+)
00.00 Том Хэнкс, Джеймс Белуши в коме-
дии «Человек в красном ботинке» (12+)
01.45 Фильм «Адам» (16+)
03.30 Сериал «Гримм» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

06.55 Семен Морозов, Наталья 
Варлей, Станислав Садальский, 
Александр Фатюшин, Иван Рыжов 

и Ирина Мурзаева в комедии «Три дня в 
Москве»

11.25 Даниил Страхов, Сергей Мако-
вецкий, Полина Агуреева, Михаил По-
реченков, Ксения Раппопорт, Наталья 
Вдовина, Роман Мадянов, Константин 
Лавроненко, Андрей Смоляков, Андрей 
Мерзликин и Владимир Ильин в теле-
сериале Сергея Урсуляка «Исаев». (12+)
12.00 Вести
12.05 Даниил Страхов, Сергей Мако-
вецкий, Полина Агуреева, Михаил По-
реченков, Ксения Раппопорт, Наталья 
Вдовина, Роман Мадянов, Константин 
Лавроненко, Андрей Смоляков, Андрей 
Мерзликин и Владимир Ильин в теле-
сериале Сергея Урсуляка «Исаев». Про-
должение. (12+)
15.00 Вести
* 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ  
15.30 «Субботний вечер»
16.40 ПРЕМЬЕРА. «Большие танцы»
19.10 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Мария Шалаева, Иван Волков, Мария 
Сёмкина и Михаил Крылов в фильме «Я 
буду рядом».  (12+)
21.00 Вести
21.35 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Мария Шалаева, Иван Волков, Мария 
Сёмкина и Михаил Крылов в фильме «Я 

09.40 «Романтическое путешествие. Ше-
девры мировой классики». Юбилейный 
концерт Николая Баскова
11.20 Даниил Страхов, Сергей Маковец-
кий, Полина Агуреева, Михаил Поречен-
ков, Ксения Раппопорт, Наталья Вдовина, 
Роман Мадянов, Андрей Смоляков, Ан-
дрей Мерзликин и Владимир Ильин в те-
лесериале Сергея Урсуляка «Исаев». (12+)
15.00 Вести
15.20 Праздничный концерт. (12+)
17.10 Светлана Антонова, Сергей Юшке-
вич и Василий Степанов в фильме «Стра-
ховой случай».  (12+)
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Кривое зеркало. Театр 
Евгения Петросяна». (16+)
21.00 Вести
21.35 Глафира Тарханова, Иван Жидков, 
Людмила Артемьева и Александр Лойе в 
фильме «Белая ворона».  (12+)
01.15 Марина Голуб, Анна Уколова и 
Алексей Барабаш в лирической комедии 

буду рядом». Продолжение.  (12+)
00.00 Сергей Шакуров, Дарья Мороз, 
Ирина Розанова, Римма Маркова, Сер-
гей Никоненко и Нина Усатова в фильме 
«Дикарка».  (12+)
02.00 «Пасха Христова». Прямая транс-
ляция Пасхального богослужения из Хра-
ма Христа Спасителя
05.05 «Пояс Богородицы. Послесловие». 
Фильм Аркадия Мамонтова

05.00 Детективный сериал «АЛИ-
БИ» НА ДВОИХ» (16+)
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 Владимир Вдовиченков в фильме 
«ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
14.00 «ОЧНАЯ СТАВКА. СВЯТАЯ МА-
ТРОНА МОСКОВСКАЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

«Свадьба».  (12+)
03.05 «Горячая десятка». (12+)
04.15 «Комната смеха»

04.55 Детективный сериал «АЛИ-
БИ» НА ДВОИХ» (16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»

07.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.15 Остросюжетный сериал «БОМЖ» 
(16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Остросюжетный сериал «БОМЖ» 
(Продолжение) (16+)
13.15 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сери-
ал «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.20 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сери-
ал «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» (Продол-
жение) (16+)
21.15 Наталия Антонова и Олег Штефанко 

(16+)
15.00 ПРЕМЬЕРА. Алексей Комашко в 
остросюжетном сериале «СОБР» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.20 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сери-
ал «СОБР» (Продолжение) (16+)
23.00 «СХОЖДЕНИЕ БЛАГОДАТНОГО 
ОГНЯ» (12+)
00.00 Фильм «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
01.50 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.05 «КРЕМЛЕВСКИЕ ДЕТИ» (16+) 

07.00 «Капля». «Приключения 
Домовенка». «Дом для Кузьки». 
«Сказка для Наташи». «Возвра-

щение Домовенка». «Проделки Рамзе-
са». «Стойкий оловянный солдатик». «По 
дороге с облаками». «Василиса Мику-
лишна». «Сказка о рыбаке и рыбке» (0+) 
Мультфильмы
09.50 «Сибирский цирюльник» (12+) 
Историческая драма 
11.00 Сейчас
11.10 «Сибирский цирюльник» (12+) 
Продолжение фильма
13.40 «Участок». 7 серия (12+) Сериал
14.35 «Участок». 8 серия (12+) Сериал
15.35 «Участок». 9 серия (12+) Сериал
16.35 «Участок».10 серия (12+) Сериал

в фильме «МОЙ ГРЕХ» (16+)
23.15 «ОЧНАЯ СТАВКА. СВЯТАЯ МАТРОНА 
МОСКОВСКАЯ» (16+)
00.15 Ян Цапник в фильме «ОЧКАРИК» 
(16+)
02.05 «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. ОБЗОР»
02.40 «ДИКИЙ МИР» (0+)
03.00 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+) 

07.00 «Баба Яга против». «Моло-
дильные яблоки». «Мойдодыр». 
«Ну, погоди!». «Как Иван-молодец 

царску дочку спасал». «Дюймовочка» (0+) 
Мультфильмы
09.35 «Волшебная лампа Аладдина» (6+) 
Фильм-сказка
11.00 Сейчас
11.10 «Турецкий гамбит» (16+) Детектив
13.40 «Участок». 1 серия (12+) Сериал 
14.35 «Участок». 2 серия (12+) Сериал
15.30 «Участок». 3 серия (12+) Сериал
16.30 «Участок». 4 серия (12+) Сериал

05.00 Новости
05.10 Сергей Никоненко, Любовь 
Полищук в фильме «Если можешь, 

прости...»
06.40 «Армейский магазин» (16+)
07.15 Дисней-клуб: «Аладдин»
07.40 «Смешарики. ПИН-код» 
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. Крыло-
вым (12+)
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 Новости
11.15 Среда обитания. «Еда с начинкой» 
(12+)
12.20 Александр Домогаров, Елена Дро-
бышева в фильме «Моя вторая половин-
ка» (16+)
16.00 Премьера. Сергей Астахов, Ана-
стасия Заворотнюк в фильме «Жених по 
объявлению» (16+)
18.00 Премьера. «По серпантину». Юби-
лейный концерт Валерии 
20.00 «Время»

20.20 «Большая разница ТВ» (16+)
22.10 Премьера. Фильм «Прислуга» (16+)
00.50 Ральф Файнс, Жюльетт Бинош в 
фильме «Английский пациент» (16+) 

06.30 Наталья Гундарева, Алек-
сандр Михайлов, Тамара Семина и 
Елена Майорова в комедии «Оди-

ноким предоставляется общежитие»
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 Пасхальное интервью Святейшего 
Патриарха Кирилла
12.35 «Городок». Дайджест. Развлека-
тельная программа
13.10 Ирина Лачина, Анатолий Лобоцкий 
и Игорь Савочкин в фильме «Только ты». 
(12+)

15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ  
15.30 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешает-
ся». Юмористическая программа
17.00 Людмила Артемьева, Анатолий 
Васильев, Федор Добронравов, Татьяна 
Кравченко, Олеся Железняк, Александр 
Феклистов, Ольга Аросева и Владимир 
Зельдин в телесериале «Сваты-4». (12+)
21.00 Вести
21.35 СДЕЛАНО В РОССИИ. Светлана Ко-
жемякина, Алексей Макаров, Дмитрий 
Исаев, Валерий Баринов, Юрий Наза-
ров, Михаил Сафронов и Елена Бирюко-
ва в фильме «Каждый за себя».  (12+)
02.55 Петр Зайченко, Николай Козак и 
Сергей Пускепалис в фильме «Сибирь. 
Монамур».  (16+)
05.00 «Комната смеха»

05.05 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 Татьяна Бондаренко, Дмитрий 
Паламарчук, Мария Аронова и Дарья 
Юргенс в комедии «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВЫМ» (16+)
14.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сери-
ал «СОБР» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.20 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сери-
ал «СОБР» (Продолжение) (16+)
22.35 «РЕАКЦИЯ ВАССЕРМАНА» (16+)
23.10 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». Ток-шоу 
Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой. 
Сергей Женовач (16+)
00.00 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО 
ФУТБОЛУ 2012/2013. «КРЫЛЬЯ СОВЕ-

ТОВ» - «ДИНАМО»
02.10 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.05 «КРЕМЛЕВСКИЕ ДЕТИ» (16+) 

07.40 «Волшебная лампа Аладди-
на» (6+) Фильм-сказка
09.20 «Старик Хоттабыч» (6+) 

Фантастика/приключения
11.00 Сейчас
11.10 «Опера. Хроники убойного отдела». 
«Охота на шубы» (16+) Боевик
12.10 «Опера. Хроники убойного отдела». 
«Родная кровь» (16+) Боевик
13.15 «Опера. Хроники убойного отдела». 
«Один процент сомнения». 1 серия (16+) 
Боевик
14.20 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Один процент сомнения». 2 серия 
(16+) Боевик
15.20 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Глухарь» (16+) Боевик
16.20 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Черная вдова» (16+) Боевик
17.20 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Питерский транзит». 1 серия (16+) 

17.30 «Участок».11 серия (12+) Сериал
18.30 «Участок».12 серия (12+) Сериал
19.30 «Сейчас»- запись от 14.30
19.40 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Черная вдова» (16+) Боевик
20.25 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Питерский транзит». 1 серия (16+) 
Боевик
21.25 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Питерский транзит». 2 серия (16+) 
Боевик
22.25 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Зелень». 1 серия (16+) Боевик
23.30 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Зелень». 2 серия (16+) Боевик
00.30 «Морозко» (6+) Фильм-сказка
02.05 «Приключения Буратино» (6+) 
Фильм-сказка
02.30 Торжественное Пасхальное Бого-
служение из Казанского кафедрального 
собора. Прямая трансляция.
05.30 «Приключения Буратино» (6+) 
Продолжение фильма

17.30 «Участок». 5 серия (12+) Сериал
18.30 «Участок». 6 серия (12+) Сериал
19.30 Сейчас
19.40 «Опера. Хроники убойного отдела». 
«Охота на шубы» (16+) Боевик
20.25 «Опера. Хроники убойного отдела». 
«Родная кровь» (16+) Боевик
21.25 «Опера. Хроники убойного отдела». 
«Один процент сомнения». 1 серия (16+) 
Боевик
22.25 «Опера. Хроники убойного отдела». 
«Один процент сомнения». 2 серия (16+) 
Боевик
23.25 «Опера. Хроники убойного отдела». 
«Глухарь» (16+) Боевик
00.20 «Участок». 1 серия (12+) Сериал 
01.20 «Участок». 2 серия (12+) Сериал
02.20 «Участок». 3 серия (12+) Сериал
03.20 «Участок». 4 серия (12+) Сериал
04.25 «Участок». 5 серия (12+) Сериал
05.25 «Участок». 6 серия (12+) Сериал
06.25 Мультфильмы (0+)

Боевик
18.25 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Питерский транзит». 2 серия (16+) 
Боевик
19.30 Сейчас
19.40 «Опера. Хроники убойного от-
дела». «Фото на память». 1 серия (16+) 
Боевик
20.20 «Опера. Хроники убойного от-
дела». «Фото на память». 2 серия (16+) 
Боевик
21.20 «Опера. Хроники убойного отдела». 
«Это шоу - бизнес» (16+) Боевик
22.20 «Опера. Хроники убойного от-
дела». «Черный чулок». 1 серия (16+) 
Боевик
23.15 «Опера. Хроники убойного отдела». 
«Черный чулок». 2 серия (16+) Боевик
00.15 «Участок». 7 серия (12+) Сериал
01.20 «Участок». 8 серия (12+) Сериал
02.20 «Участок». 9 серия (12+) Сериал
03.20 «Участок».10 серия (12+) Сериал
04.25 «Участок».11 серия (12+) Сериал
05.25 «Участок».12 серия (12+) Сериал
06.30 Мультфильмы (0+)
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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

ООО «Чарас»
работа с материн-
ским капиталом.
Вклады от 7% в 

месяц, денежные 
займы.

Тел.: 8-913-993-
2225, 8-983-329-8603

- ГАЗОБЛОК 
(твердость, 
качество)
- ЦЕмЕНТ

Тел: 
89612338496, 
89132697364

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

Продам 4-х комн (кух.+3 
комн.) кв-ру, новый аил, 
баня, хоз.постр., уч-к в селе 
Нефтебаза. 400 ты.руб. Тел.: 
8-913-992-92-50

Продается 3-х комнатная благ. 
квартира в 2-х этажном кирпич-
ном доме по ул.рабочая 15. После 
кап.ремонта. Есть огород, гараж. 
Тел: 89039192546

СрОЧНО ПрОДАм жилой 
пятистенник 8Х5, участок 23 

сот., свет, баня, хоз.постройки. 
Документы в собственности. 550 
тыс. рублей. Тел.: 8-913-993-16-

75, 8-963-199-35-55

ПрОДАм ГАЗ – 3307 (92 
г.в), УАЗ – 31512 (94 г.в), 

Хонда Одиссей (2001 г.в.). 
Тел.: 8-913-999-19-88

Грузоперевозки. Камаз-
сельхозник (с прицепом) 
8-15 т. Тел: 89612338496, 

89132697364

Продам земельный участок 
с Онгудай, ул. Полевая , д.64 
10 соток (урочище Абай-Ко-

бы). Тел: 89136913619

Продается земельный 
участок под строительство 

жилого дома в селе Онгудай в 
ур. Талда. Тел.: 8-913-699-3358

Утерянный военный 
билет НА № 8282425 на имя 

Бабанова Саида Валерьевича 
считать недействительным

ПрОДАм 3-х ком-
натную благоустро-

енную квартиру 
после капитального 
ремонта. Есть ого-

род гараж. Тел.: 
8-913-999-78-67

Продам квартиру в 
с.Онгудай по ул.Набережная 

19 кв. 2. Недорого. 
Тел: 89139962264

ПрОДАм земельный 
участок под строительство. 

Документы готовы. Вода 
и эл/энергия рядом. Тел.: 

8-913-991-49-33

ПрОДАм Квартиру 
в трехквартирном доме 

по адресу: с.Онгудай, 
ул.Победы, 7 кв. Обра-
щаться: с.Онгудай, ул. 

Семенова, 65, тел: 22-8-89 
или 8-913-999-33-30

Продам дом по 
ул.Юбилейная 50. Тел: 
89136929479

Продам лиственные 
столбы. Тел: 

89039196863, 89039962356

ТАКСИ
КрУГЛОСУТОЧНО

8-983-325-5434
8-961-893-3524
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Жительница села Онгудай Мария Проко-
пьевна  Крупинникова выражает огромную  благо-
дарность  Т.И. Кузлековой, председатель районного 
ВОИ, М.С. Пяткову, директору Онгудайской СОШ, 
8-му классу и их  классному руководителю О.А. Мак-

симовой за помощь в уборке территории.

Администрация  Ининского сельского 
поселения выражает огромную благодар-
ность частным предпринимателям Кый-
мыштаеву Аржану Борисовичу, Никите 
Ивановичу Тодукову и жителю села Малый 
Яломан Сунеру Николаевичу Урматову 
за оказанную спонсорскую помощь в до-
ставке и обеспечении питанием женской 
и мужской команд по ручному мячу в от-
борочных играх XIV летней Спартакиады 
спортсменов Онгудайского района.

Порядок церковного Богослужения  
с 28 апреля по 4 мая

Свято-Троицкая церковь с. Онгудай
27, суббота 

17 ч. Вечерняя служба, исповедь.
28, вс, Вход Господень в Иерусалим. 

8.30 ч. Божественная литургия,освящение верб. 
17 ч. Вечерняя служба.

29, Страстная седмица, Великий Понедельник. 
8 ч. Литургия Преждеосвященных Даров. 

17 ч. Вечерняя служба, исповедь.
30, Страстная седмица, Великий Вторник. 

8 ч. Литургия Преждеосвященных Даров. 
17 ч. Вечерняя служба, исповедь.

1 мая, Страстная седмица, Великая Среда. 
8 ч. Литургия Преждеосвященных Даров. 

17 ч. Вечерняя служба, исповедь.
2 мая, Страстная седмица, Великий Четверг, 

Воспоминание Тайной Вечери. 
8.30 ч. Божественная Литургия, Св. Причастие. 

17 ч.  Вечерняя служба. Чтение 12-ти Страстных Евангелий.
3 мая, Страстная седмица, Великий Пяток. Строгий пост. 

8 ч. Царские часы. 
14 ч. Вечерня. Вынос Плащаницы. 

17 ч. Погребение Плащаницы. 
20 ч. Освящение куличейи пасох. 

21 ч. Исповедь. 
23.30 ч. Начало праздничного Пасхального Богослужения 

Церковь Св. Феодосия, с. Теньга. 
4 мая, Страстная седмица, Великая Суббота. 
9 ч. Божественная Литургия, Св. Причастие. 

12 ч. Освящение куличей и пасох.

ООО «Участие» от крупных ПТФ АЛТАЯ по ценам 2012 года:
2 мая с 9-00 до 12-00 на рынке р.ц.Онгудай, с 13.00 в с.Шашикман, с 

15-00 в с.Туекта:
КУРОЧКУ-МОЛОДКУ «ЛОМАН БРАУН» по цене 250 р. (возр. 4 мес)
КУРОЧКУ-НЕСУШКУ  «ЛОМАН БРАУН и УАЙТ» по цене 150 р.
Цыплята суточные цветные «ЛОМАН» по цене 25 руб.
БРОЙЛЕРА «ИЗА-ХАББАРТ» по цене 170 р. (возр. 1 мес)
БРОЙЛЕР СУТОЧНЫЙ «ИЗА-ХАББАРТ» по цене 55 руб.
ПЕТУХ МЯСНОЙ ПОЛУБРОЙЛЕРНЫЙ по цене 120 руб (возр. 3 мес)
Комбикорм для суточного и подрасткового молодняка.

Телефон для заявок: 8-961-987-90-57 (доставка бесплатно)

Территориальный отдел  Управления Роспо-
требнадзора по РА  и филиал «ФБУЗ ЦГ и Э» в Он-
гудайском, Улаганском районах выражают искрен-
ние соболезнования коллеге Маймановой Алле 
Анчиновне, помощнику врача эпидемиолога фили-
ала, по поводу трагической смерти сына Султая

Администрация муниципального образования 
«Онгудайский район» и районный Совет депутатов 
выражает искренние соболезнования родным и 
близким 

Бочаровой Натальи, 
в связи с ее трагической гибелью.

Администрация муниципального образования 
«Онгудайский район» и районный Совет депутатов вы-
ражает искренние соболезнования родным и близким 

Майманова Султая, 
в связи с его трагической смертью.

Онгудайская районная профсоюзная органи-
зация работников образования, коллектив МБОУ 
«Нижне-Талдинская  сош» выражают соболезнова-
ние Бадановым Евгении Марганчиновне и Надеж-
де Марганчиновне, их родным и близким в связи с 
тяжелой утратой матери 

Кубашевой Байрым Кокчоевны

Уважаемые жители Онгудайского района!
10 мая 2013 г. с 09.00 в поликлинике 

«Онгудайская ЦрБ»
мЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТр 

«ДолГолетие» (г. Барнаул) 
Совместно с ведущими краевыми  специалистами 

Алтайского края  приглашает вас на:

	 КОНСУЛЬТАЦИИ НЕВРОЛОГА,  ЭНДОКРИНОЛОГА,  
КАРДИОЛОГА

	   ГИНЕКОЛОГА, МАММОЛОГА (забор анализов, 
диагностика бесплодия)

	 Проводится УЗИ – ДИАГНОСТИКА  на новейшем 
цветном цифровом сканере: внутренних органов, 

щитовидной и молочной  желёз, УЗИ СУСТАВОВ, 
ПОЗВОНОЧНИКА, СЕРДЦА (Эхокардиография), 

СОСУДОВ  головы и шеи, верхних и нижних 
конечностей, простаты, лимфоузлов 

	 УЗИ В ГИНЕКОЛОГИИ, УЗИ ПЛОДА
	 Забор анализов крови на все исследования 

(гормоны, биохимия, паразиты  и т.д.)
	 Пункционная биопсия под контролем УЗИ 

щитовидной и молочных желез

Запись по тел.(8 388 45) 22-5-97 (регистратура) или 8-923-722-2270
      Лиц. № ЛО-22-01-000180 от 14.11,08  

 Лиц. № ЛО-22-01-000448 от 21.08.09 
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом

«27» апреля 2013 г. (далее по графику командировок) в  
Центральной районной Больнице с. Онгудай будут вести 

прием

С Т О м А Т О Л О Г И 
Консультационно-диагностического центра «ЗДрАВГОрОД» г. Барнаул
* Все виды протезирования (в том числе металлокерамика, бюгельные 
конструкции) 
* Лечение и реставрация зубов
* Профессиональная чистка зубов ультрозвуком
* Для ветеранов труда и других отдельных категорий граждан про-
тезирование согласно законов Республики Алтай от 01.12.04 № 59-РЗ, 
№ 61-РЗ
Предварительная запись по тел. 8-929-323-38-91
(режим работы с 9-00 до 20-00 без обеда). ООО «КДЦ «ЗДРАВГОРОД» 
юр.адрес: г.Барнаул, пр.Кубанский 2а (поселок Южный), факт.адрес: 
г.Барнаул, ул. Новгородская, 22 (район ТРЦ «ВЕСНА»). Лицензия: № ЛО-
22-01-001483  от «23» ноября 2012 г.    

О противопоказаниях, последствиях и методах лечения 
проконсультируйтесь у врача!

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

Большое поступление сотовых телефонов, ноутбуков, 
телевизоров и другой бытовой техники. Оформление в кредит. 

Приходите и возьмите товар в кредит без первоначального взноса! 
Телефон для справок 89835828781 Векторсиб, ул. Ленина 8, здание 

магазина ПАВА


