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До свидания, детский сад, 
здравствуй, школа!

Конец мая - пора выпускных вечеров, утренников и  послед-
них звонков. 

Выпускной в детском саду - очень волнительное событие, 
как для ребенка, так и для его родителей, так 24 мая послед-
ний выпускной утренник прошел в детском саду  «Веселый 
городок».

В этом году из стен детского сада  вышло  44 выпускника, бу-
дущих первоклассников. Для самого дошкольного учреждения 
это 78 выпуск.  

Свой первый выпускной утренник в этом году провела  воспи-
татель Евгения Макаровна  Тундинова, а для ее коллеги Марины 
Петровны Телесовой это третий выпуск.  Алена Анатольевна Тобо-
шева, подменный воспитатель детского сада «Веселый городок», 
также проводила в большой мир своих первых воспитанников. 

Весь праздничный выпускной утренник прошел под чутким 
руководством логопеда и музыкального руководителя Алевти-
ны Николаевны Кубековой. Также непосредственное участие 
в воспитании выпускников детского сада «Веселый городок»  
2013 года  приняли психолог Елена Владимировна Чичинова, 
учитель алтайского языка Екатерина Александровна Таюшева,  
воспитатель по физической культуре Неля Михайловна Кахту-
нова и младшие воспитатели Наталья Николаевна Челбаева и 
Лариса Борисовна Модорова.

Воспитанники в свою очередь выступили с оригинальной 
концертной программой перед своими родителями, воспита-
телями и приглашенными гостями.

Т.ЕГОРОВА
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Последний звонок для 
учеников Еловской школы

Н О В О С Т И

     Наказ призывникам  

     Выпускники Еловской школы с классным руководителем  

Отборочные соревнования
C 4 по 7 июня на территории Онгудайского района пройдут отборочные 

соревнования по  профессиональному мастерству бригад  по эксплуатации 
распределительных сетей филиала ГАЭС. Участие в соревнованиях примут 
электромонтеры  и начальники РЭС со всех районов республики. Органи-
заторами соревнований выступит Онгудайский РЭС. Приглашаем всех же-
лающих на соревнования поболеть за наших земляков.

Рейдовые мероприятия
27 мая в рамках проведения профилактического мероприятия «При-

стегнись» с юными инспекторами дороги Онгудайской СОШ совместно 
с ОГИБДД прошло профилактическое мероприятие, в котором юные ин-
спектора по телефону,  разным адресатам, отправляли СМС сообщение 
«Пристегнись! Ремень безопасности увеличивает шансы пассажирам и во-
дителям сохранить свою жизнь». 

Затем провели профилактическое мероприятие «Пешеход», в рамках 
которого юные инспектора разъясняли, как правильно и безопасно пере-
ходить проезжую часть дороги в зоне видимости пешеходного перехода 
и как двигаться по дороге при отсутствии тротуара. Хочется отметить, что 
пешеходы реагировали по разному, кто молча проходил, кто выслушал и 
сказал - спасибо,  большая часть взрослых пешеходов отвечали, что торо-
пятся и поэтому переходят там, где думают, что в этом месте быстрее, кто 
начинал спорить и тогда приходилось мне разъяснять ограничение зоны 
пешеходного перехода.

С юными инспекторами дороги в этом году мы вышли на мероприятие в 
первый раз. Хочется отметить, что дети очень заинтересованы в безопас-
ности дорожного движения. 

«Мы сейчас разъясним правила и пешеходы начнут ходить правиль-
но, только это надо долго ждать, некоторые нас не слушают и спорят с 
нами», - так прокомментировал рейд один из юных инспекторов Кирилл  
Шалданов.

Д.М.Парфенова - инспектор пропаганды безопасности дорожного 
движения.

Новости спорта
С 15 по 18 мая в Томске  прошел III этап VI-летней Спартакиады учащих-

ся России по самбо Сибирского  Федерального  округа.
Из Онгудайского района участие в соревнованиях приняли три спор-

тсмена.  Вероника Еркинова (тренер А.Т. Бордомолов), Айастан Хабаров 
(тренер С.Н. Черепанов), в ходе соревнований заняли почетные третьи 
места и завоевали путевку на Чемпионат России, который пройдет в го-
роде Отрадный 24-29 июня, и им присвоено звание КМС среди юниоров.

Пожелаем нашим спортсменов удачи и высоких наград.

Наши герои
Возгорание частного жилого дома произошло в Онгудае. В это время со-

трудники полиции майор Амыр Урчимаев, капитан Алексей Панкратьев и 
ветеран органов внутренних дел Амат Октошев находились на занятиях по 
физической подготовке и обратили внимание на пожар в доме вблизи ста-
диона, сообщает официальный сайт Республики Алтай. 

Моментально прибыв на место происшествия, они обнаружили, что ве-
ранда дома полностью охвачена огнем, пламя к тому времени перешло на 
деревянные конструкции чердачного помещения, рушилась кровля. Вход 
в жилое помещение дома был закрыт стеной огня. Оценив ситуацию, муж-
чины разбили окно, в дальней комнате дома на полу лежали два человека. 
Помещение было сильно задымлено. 

Амыр Урчимаев, Алексей Панкратьев и Амат Октошев вошли в дом че-
рез окно, эвакуировали пострадавших людей и оказали им первую по-
мощь. Пресс-служба МВД по РА отмечает, Алексей Панкратьев в апреле 
2012 года спас тонущего в реке Урсул человека.

(соб.инф.)

иЗ жиЗНи РайоНа

На защиту родного 
Отечества

Кажется, еще вчера они приш-
ли в первый класс. «Первоклаш-
ка, первоклассник! У тебя сегодня 
праздник…». Под звуки этой пес-
ни встречала их школа, веселых 
и озорных, но еще маленьких и 
беспомощных, мальчишек и дев-
чонок, впервые входящих под 
школьные своды, крепко держа за 
руку свою первую учительницу…

Сегодня вновь большие кра-
сивые банты, белые воротнички 
и галстуки. Все, как одиннадцать 
лет назад, вот только лица по-
взрослевшие. У юношей и девушек 
- праздник, но сегодня он немного 
грустный. Звенит последний зво-
нок. Вместе с ним выпускники рас-
стаются со школьными учебниками 
и тетрадками, уроками и перемен-
ками. Вместе с последним звон-
ком они прощаются с беспечным 
детством. Теперь их ждет взрос-
лая жизнь, от которой их отделяют 
только выпускные экзамены. По-
следний звонок - трогательный и 
многогранный праздник по своему 
содержанию. 

В этот день 25 мая редакция га-
зеты побывала в селе Ело, где как 
и во всех школах России прошел 
последний звонок. Торжественная 
линейка собрала в сельском клубе 
учителей и учеников, их родителей 
и гостей. По итогам учебного года 
школу заканчивают 3 выпускника 
11-х классов и 11 выпускников 9-ых 
классов. 

Напутственные слова в адрес 
выпускников прозвучали от дирек-

23 мая в призывном пункте Он-
гудайского района прошла отправка 
на срочную службу в Вооруженные 
силы России 5 призывников Онгу-
дайского района.

Перед призывниками с напут-
ственными словами выступил Во-
енный комиссар района Аркадий 
Дмитриевич Майманов, Председа-
тель районного Совета ветеранов 
Мария Фирсовна Угрюмова, а также 
родители призывников. Как сказал 
комиссар, ребята отправятся на при-
зывной пункт Горно-Алтайска, где 
утром они пройдут медицинский ос-
мотр, а после обеда получат форму, 
мобильные телефоны с сим-картами 
и банковские карты для начисления 
денежного довольствия, а затем от-
правятся в часть. Наших ребят в го-
роде уже ждет представитель части. 
Мария Фирсовна и родители призыв-

тора школы Натальи Владимиров-
ны Туймешевой, Главы администра-
ции Еловского сельского поселения 
Маргариты Ивановны Тырышкиной, 
классного руководителя выпускни-
ков Жанны Михайловны Тукеевой, 
все они пожелали им удачной сда-
чи выпускных экзаменов, которые 
начались уже 27 мая. Всем выпуск-
никам 11 класса были вручены Гра-
моты и Благодарственные письма 
за активное участие в жизни села и 
района, в соревнованиях и различ-
ных конкурсах.        

Перед своими старшими това-
рищами, которые навсегда скоро 
покинут стены родной школы, вы-
ступили первоклассники. Ребятиш-

ников пожелали ребятам 
прежде всего здоровья, а 
также выразили надежду, 
что они не уронят честь и 
достоинство нашего райо-
на и республики.

Александра Колоско-
ва: «Сегодня я провожаю 
в армию сына, Ярослава, 
конечно, очень волну-
юсь, ведь мой сын станет 
настоящим защитником 
Отечества. Я знаю, что 
он попадет в часть, ко-
торая располагается на 
Дальнем Востоке. От все-
го сердца хочу пожелать 
Ярославу и всем ребятам 
удачи в службе, достойно 
защищать Родину, не по-
срамить своих отцов и дедов, не за-
бывать своих близких и родных и по-

ки прочитали стихи и спели песню, 
а также станцевали зажигательный 
танец.

Выпускники, а это Jакару Тай-
такова, Чочкина  Jылдыс, Чачияков 
Байрам также не остались в долгу 
перед своими педагогами, они по-
благодарили всех учителей за те 
знания, которые получили в стенах 
родной школы, ребята прочита-
ли стихи и спели песню, а перво-
клашкам подарили альбомы для 
фотографий, и выпустили в небо 
воздушные шары, на которых были 
написаны мечты. 

Впереди у ребят много интерес-
ного, давайте пожелаем им счаст-
ливого пути во взрослую жизнь!

чаще писать письма домой. А всем 
тем, кто еще собирается на службу, 
хочу сказать: не бойтесь армии!».

После всех торжественных слов 
и напутствий ребята отправились 
служить, а дома их остались ждать 
родные, близкие друзья, от имени 
редакции также желаем парням 
выполнить свой долг с честью и до-
стоинством и вернуться  домой здо-
ровыми и невредимыми! Помните, 
куда бы вас не направили служить, 
вы представляете Онгудайский рай-
он, который во все времена славил-
ся своими солдатами. Продолжайте 
их традиции и приумножьте их сла-
ву! Будьте достойны высокого зва-
ния - СОЛДАТА РОССИИ! Здоровья и 
успехов вам в ратных делах!

Страницу подготовил 
В.ТОНГУРОВ

     Прощание с друзьями  

ПРОГРАММА
ХIV летней Спартакиады Онгудайского района

 Ело   14-16 июня 2013 г.
8-9 июня 2013 г.  
11-00 – полиатлон  (с. Онгудай)

14 июня 2013 г. 
15-00  -  ручной мяч (мужчины, женщины)
17-00  - футбол   

15 июня 2013 г. 
8-00 до 10-00 - заезд делегаций команд.
10-00 - парад открытия
10-30 - судейская коллегия по видам спорта.
11-00 - борьба  куреш  (по окончании абсолютное первенство)
11-00 - гиревой спорт
11-00 - городошный спорт
11-00 - легкая атлетика: 100 м., 200 м., 400 м., 800 м., 1500 м. (женщи-

ны), 3000 м. (мужчины), длина, высота, эстафета 4х100 м., 4х400 м.
11-00 - волейбол (женщины)
15-00 - волейбол (мужчины)
11-00 - ручной мяч (мужчины)
14-00 - ручной мяч (женщины)
16-00 - футбол 
21-00 - концерт молодых исполнителей Онгудайского района  

16 июня 2013 г.
9-30 - городошный спорт
09-30 - волейбол (муж.)  
11-30 - волейбол (жен.) 
09-30 - ручной мяч (мужчины) 
10-30 - ручной мяч (женщины)  
11-00 - конный спорт (ипподром база «Эл-Ойын»)
12-00 - футбол 
14-00 - футбол    
16-20 - парад закрытия
18-00 - отъезд делегаций

ПРИМЕЧАНИЕ: После окончания каждого вида программы награжде-
ния проводятся на стадионе у центральной трибуны.

 исп. Яманов С.Н.  тел.  22- 8-75



Пограничные войска 
– щит Родины!

Помочь Савушке…

Горно-Алтайские кадеты 
гости Онгудайского района

31  мая  2013 г. 3Ажуда № 23
с ВиЗитом Есть такая ПРофЕссия

милосЕРдиЕ

22 мая Онгудайский район по-
сетили воспитанники Школы-интер-
ната имени Г.К. Жукова. В рамках 
визита делегация посетила села 
Шашикман и Каракол. Ребята пред-
ставили зрителям концерт, состав-
ленный из танцевальных номеров, 
песен и выступления духового ор-
кестра, также был продемонстриро-
ван видеоролик о жизни школы.

Выступление ребят очень по-
нравилось зрителям, они с удо-
вольствием подпевали и хлопали 
выступающим.

Шашикманцы не остались в дол-
гу у воспитанников школы-интер-
ната и после концерта пригласили 
гостей на чаепитие. 

Как сказала руководитель деле-
гации Алена Григорьевна Каташева, 
основной целью приезда наших де-
тей, прежде всего, является демон-
страция навыков воспитанников 

«Есть такая профес-
сия - Родину защищать!». 
Эта «крылатая» фраза из 
художественного фильма 
В.Рогового «Офицеры», 
наверное, как нельзя луч-
ше отражает смысл и суть 
профессии пограничника. 
В этом году 28 мая Погра-
ничная служба России от-
метит 95-летия со дня об-
разования, этот праздник 
традиционно отмечают 
пограничники, несущие 
службу, кадровые офице-
ры и ветераны пограничных войск 
России, Беларуси, Украины, Кыргыз-
стана. В СССР День пограничника 
отмечался с 28 мая 1958 года и был 
установлен в связи с тем, что 28 мая 
1918 года Декретом Совета народных 
комиссаров была учреждена Погра-
ничная охрана границы РСФСР. Тогда 
же было создано Главное управление 
погранохраны, в которое в полном 
составе перешли офицеры бывше-
го Управления отдельного корпуса 
погранстражи России. Погранични-
ки-летчики несут службу по охране 
воздушных границ. Пограничники-
моряки несут службу по охране мор-
ских границ. На береговых заставах 
тоже несут службу пограничники. 
Служба пограничников очень опас-
на, но очень почетна. Свой профес-
сиональный праздник пограничники 
отмечают с большим размахом. Без 
преувеличения можно сказать, что 
празднование этого дня исчисляется 

29 марта в № 14 нашей газеты мы 
писали о том, что жительнице села 
Теньги Антониде Яковлевне Кыды-
ковой требуется помощь в лечении 
ее пятилетнего ребенка Савелия, на-
помним, что у малыша редкий диа-
гноз: последствия перинатального 
гипоксически-ишемического пора-
жения центральной нервной систе-
мы, корково-подкорковая атрофия, 
синдром двигательных нарушений, 
тетрапарез, гипотонически-астати-
ческий синдром, симптоматическая 
эпилепсия с аксиальным и генерали-
зованными тоническими приступа-
ми, нарушение психомоторного раз-
вития, все это осложняется тем, что 
у Савелия наблюдаются постоянные 
приступы эпилепсии от 30 до 80 раз 
в сутки. Совсем недавно мы побыва-
ли в Теньге в гостях у Савелия и его 
мамы, о том, как сейчас обстоят дела, 
мы поинтересовались у мамы, Анто-
ниды Яковлевны.

- Как сейчас дела у Савелия, как 
его самочувствие?

- Савелий чувствует себя хорошо, 
но, конечно, не так, как хотелось бы, 
ведь скоро уже год, как он не полу-
чает качественную медицинскую 
помощь и препараты. Те препараты, 
которые мы получаем бесплатно, 
не улучшают самочувствие, а служат 
лишь для поддержки организма, 
смягчения некоторых симптомов. По-
стоянно приходится искать лекарства, 
которые смогут облегчить состояние, 
пробовать их сочетание. От одного 
из препаратов у Савелия чернеют и 
портятся зубы. Одно время мы даже 
пробовали уменьшать дозы лекарств. 
Так как это помогает в единичных слу-
чаях, но это не помогло. 

Для уменьшения симптомов 
болезни в ближайшее время пла-

Школы-интерната № 1 имени Г.К. 
Жукова для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей. Ребята покажут зрителям весь 
творческий потенциал, все то, что 
они достигли. Всего в нашей школе 
обучается больше 250 детей, из них 
74 кадета. Наши кадеты постоянно 
участвуют в различных мероприяти-
ях, конкурсах-смотрах, фестивалях 
и на официальных мероприятиях, 
таких как открытие национально-
го музея, аэропорта. Недавно они 
вернулись из города Москвы, где 
стали лауреатами конкурса военно-
патриотической песни. Основной 
упор при подготовке кадетов дела-
ется на физической подготовке, а 
также изучении уставов воинской 
службы. Также особой гордостью 
нашей школы является духовой ор-
кестр под руководством Юрия Ни-
колаевича Тиунова. В этой поездке 

сотнями лет - с момента возникнове-
ния первых централизованных погра-
ничных застав. Например, в Древней 
Руси для защиты от набегов кочевни-
ков и охраны ее рубежей использо-
вались оборонительные сооружения 
- валы и засечная черта. Они возво-
дились вдоль границ русских терри-
торий. Для присмотра за ними соз-
давалась засечная стража. Засечная 
стража - первое упоминание о погра-
ничной службе. День пограничника - 
это демонстрация боевой мощи этого 
рода войск, учреждение этого празд-
ника также служит поднятию боевого 
духа солдат, исполняющих служеб-
ный долг перед народом, Родиной 
и государством. Искренне поздрав-
ляем служащих пограничных войск с 
профессиональным праздником. Же-
лаем, чтобы подъемы «по тревоге» 
никогда не нарушали ваш сон, чтобы 
Родина всегда помнила и чтила своих 
мужественных защитников.

нируем поездку в 
Российскую детскую 
клиническую больни-
цу для прохождения 
Войта-терапии, весь 
курс терапии стоит 
порядка 30 тысяч ру-
блей, это  10 сеансов. 
Первый курс этой те-
рапии Савелий про-
шел в три года, ког-
да из-за болезни он 
потерял ранее при-
обретенные навы-
ки, ведь родился он 
вполне здоровым ре-
бенком, но болезнь 
взяла свое, и ребенок 
оказался практиче-
ски недвижим. Тогда 
своевременно при-
нятые меры оказали 
положительный эф-
фект и Савелий смог 
восстановить неко-
торые двигательные 
функции. 

Огромную по-
мощь в поиске под-
ходящей больницы, 
где могли бы провести качественное 
лечение ребенка, оказывают волон-
теры из города Тобольска. В настоя-
щее время медицинские документы 
Савелия рассматриваются в двух 
клиниках Израиля, а также в клини-
ках Германии и Испании. Все клини-
ки, в которые мы обращались, дают 
заключение, что ребенок вполне 
излечим и приглашают нас на лече-
ние, но, как всегда, непреодолимой 
преградой перед нами встает фи-
нансовый вопрос, лечение в клини-
ках стоит от 25 тысяч долларов. Для 
того, чтобы собрать нужную сумму, 

по Онгудайскому району мы посе-
тим села Шашикман и Каракол. 

После выступления детей, когда 
в зале остались взрослые, социаль-
ный педагог школы-интерната Оль-
га Васильевна Руднева рассказала 
жителям села, что они могут пригла-
сить себе на лето детей-сирот, обу-
чающихся в их учебном заведении. 
О.В. Руднева отметила, что с каж-
дым годом число отказников и де-
тей, в отношении которых родители 
лишены родительских прав растет, 
очень много детей из сел республи-
ки, и, как правило, такие дети очень 
сильно хотят попасть на лето в сель-
скую семью. Несмотря на то, что 
дети в этом учебном учреждении 
обеспечены всем необходимым, 
им не хватает родительской ласки 
и тепла, хотя бы на время летних 
каникул. Всем тем, кто желает при-
нять в семью воспитанников шко-
лы-интерната, будет оказана соот-
ветствующая помощь в подготовке 
документов, а также они будут обе-
спечены всем необходимым: про-
дуктами питания, одеждой и косме-
тическими средствами (шампунь, 
мыло, стиральный порошок и т.д.). 
По вопросу об организации отдыха 
можно обратиться в орган опеки и 
попечительства МО «Онгудайский 
район» (3 эт. администрации рай-
она), тел.: 21-2-39, а также в адми-
нистрацию Школы-интерната № 1 
(г. Горно-Алтайск, пр. Коммунисти-
ческий 113, тел.: 8(38822)6-48-35, 
6-33-41).

мы были вынуждены обратиться к 
населению Онгудайского района и 
Республики Алтай, а также в благо-
творительные фонды. Для обраще-
ния в различные фонды необходимо 
собрать очень много документов, на 
некоторых этапах подготовка бумаг 
занимает много времени. Кроме 
этого мы столкнулись с проблемой 
перевода документов на языки тех 
стран, где находится лечебные уч-
реждения, в настоящее время благо-
даря волонтерам и интернету, бумаги 
находятся в процессе перевода, а это 
опять утечка драгоценного време-

ни. Также в больницах, 
куда мы обращаемся, 
для полного анали-
за состояния ребенка 
требуют качественную 
магнитно-резонансную 
томографию, именно 
на момент обращения, 
но у нас в республике 
это сделать сложно, и в 
Горно-Алтайске практи-
чески невозможно, сей-
час Савелий записан на 
такое обследование в 
городе Барнаул, но, как 
всегда, все упирается в 
финансы. 

Хотим сказать, что 
подходящее лечебное 
заведение за границей 
приходится искать не из-
за наших капризов, а из-
за того, что в настоящее 
время клиники в Мо-
скве и Санкт-Петербурге 
отказали нам в помощи, 
мы считаем это прямым 
отказом в лечении и 
обречении ребенка на 
смерть.

- С того времени, как мы раз-
местили информацию о том, что 
Савелий нуждается в помощи, в ре-
спубликанских и районных газетах 
прошло больше месяца, поступает 
ли помощь?

- Да, за это время на счет карты 
пришло около двенадцати тысячи ру-
блей на карту. А также деньги пере-
дают лично в руки, эти средства мы 
тоже переводим на счет. Кроме это-
го со словами поддержки мне зво-
нят жители со всей Республики, и не 
только. Практически каждую неделю 
нам звонит пенсионерка из села Ко-

кори Кош-Агачинского района – Аль-
бина Тобоковна, которая интересует-
ся нашими делами и самочувствием 
сына, искренне переживает за нас, 
за что ей огромное спасибо! По-
мощь в основном поступает от пен-
сионеров, учителей, всем, кто оказал 
нам посильную помощь, искреннее 
спасибо от меня лично и Савелия! 
Также хочется поблагодарить Адми-
нистрацию нашего района в лице 
Антонины Алексеевны Саламовой, 
которая оказывает нам помощь, не 
только в оформлении документов, но 
и материальную. 

За время нашей беседы Савелий 
сидел рядом и тихонько слушал, он 
знает, что мы разговариваем о нем,  
его проблемах, а в наших силах по-
мочь ему и собрать необходимую 
сумму для лечения. Реквизиты для 
помощи Савушке: 

1) ОАО «Сбербанк России 
«Горно-Алтайское  отделение № 
8558/00046» КПП: 041102001 ИНН: 
7707083893 БИК: 048405602 кор.
счет: 30101810300000000602, Карта 
Maestro 639002029002818617 - полу-
чатель Кыдыкова Антонида Яковлевна 

2) Билайн +7906 970 4569 - (нуж-
но только пополнить баланс)

3) Мегафон +7 923 665 0012 - 
(нужно только пополнить баланс )  

4) Почтовый перевод: индекс 
649432, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, село Теньга, ул. Чере-
мушки д. № 11 кв. 2, получатель Кы-
дыкова Антонида Яковлевна, 

5) Яндекс деньги 
410011867119024

6) Телефон для связи с мамой Са-
вушки +7 913 690 2979 

Страницу подготовил 
В.ТОНГУРОВ

     савелий с мамой  
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Работать и еще раз работать
С 2008 года главой Хабаровского 

сельского поселения работает  Ан-
дрей Александрович Топчин. О том, 
что сделано и планируется, молодой 
и перспективный глава поделился с 
нашей газетой.

- Наше поселение состоит из 
двух сел Хабаровка и Улита, общая 
численность жителей составляет 670 
человек.

На сегодняшний день бюджет 
поселения составляет около четы-
рех миллионов рублей.  Благодаря 
слаженной и дружной работе, при 
непосредственной поддержке адми-
нистрации муниципального образо-
вания «Онгудайский район» в селах 
сделана большая работа.

Прежде всего,  нужно сказать о 
строительстве мостов, которых за 
текущий период у нас построено и 
капитально отремонтировано пять 
штук, 3 моста в селе Хабаровка и 
один через реку Урсул вблизи Улиты 
и один пешеходный мост. Все жители 
сел  активно помогали  и принимали 
участие в ремонте и строительстве.

Первоочередной нашей задачей 
было строительство и ремонт дорог 
внутри поселения. На сегодняшний 
день дороги ежесезонно грейдиру-
ются  и ремонтируются. 

Еще одной проблемой в поселе-
нии стала  проблема водоснабже-
ния.  В этом плане у нас проводится 
огромная работа. Так, в Улите  было 
пробурено пять автономных скважин 
для забора воды населением. Стыд-
но озвучивать, но из-за халатного 
отношения жителей три скважины 
были заморожены. Теперь наряду с 
другими вопросами стала проблема 
их повторного бурения.

В Хабаровке жители брали воду 
из родников, там также с помощью 
жителей расчищены источники, ого-
рожены и построены небольшие мо-

стики. Также в этом году планируется 
бурение трех скважин, пробные ра-
боты уже были, теперь ждем более 
мощную технику.  На следующий год 
нами будут заложены средства еще 
на три скважины. Небольшими ша-
гами, но все же эта проблема реша-
ется, в скором времени все жители 
будут обеспечены чистой и свежей 
водой.

Большая работа нами проведена 
по ремонту социальных объектов. 
Так,   отремонтировано здание клуба 
в Улите, заменена кровля, построена 
новая сцена, в планах работы замена 
окон пластиковыми.

При поддержке администрации 
МО «Онгудайский район» заменена 
кровля в Хабаровской школе и ча-
стичный ремонт приспособленного 
под клуб здания в Хабаровке.

Здание администрации и библи-
отеки в Хабаровке находились в пла-
чевном состоянии, там также прове-
ден капитальный ремонт. 

На сегодняшний день у нас стоит 
проблема с ФАПом в селе Хабаровка. 
Здание, где сейчас находится ФАП 
(фельдшерско-акушерский пункт),  
не соответствует никаким нормам.  
Недавно  с рабочим визитом нас по-
сетила комиссия,  в состав которой 
вошли члены Правительства, этой ко-
миссией была дана оценка зданию, 
и принято решение о строительстве 
нового современного оборудован-
ного здания ФАП на территории села 
Хабаровка.

Хочется выразить огромную бла-
годарность Главе района М.Г. Бабае-
ву за то,  что была сделана огромная 
работа по ремонту и запуску детского 
сада в селе Улита. Благодаря общим 
усилиям, у нас в поселении открыты 
новые места, у некоторых жителей 
появилась постоянная работа. И, что 
самое важное, прекратился отток 

молодежи из села. Теперь, наоборот,  
на селе невозможно отыскать  сво-
бодный участок или дом. Сложная 
проблема с этим вопросом стоит в 
Хабаровке, здесь детского сада во-
обще нет, в школе обучается всего 11 
детей.  Но в последнее время идет 
тенденция по естественному приро-
сту населения, так что идет активная 
работа по решению и этого вопроса.

Активная работа идет по расши-
рению границ сельского поселения. 
Земельные участки приобретаются 

предпринимателями для занятия 
туризмом, что также не может не ра-
довать.

Много земельных участков бе-
рется людьми для занятием пчело-
водством. Сегодня в поселении на-
считывается 8 официально зареги-
стрированных пчеловодов. Все они 
работают, продукция пользуется вы-
соким спросом  как у жителей, так и 
у гостей. 

Очень большое внимание уделя-
ется благоустройству сел во всех пла-

нах. Это и строительство городошной 
площадки, строительство стадионов, 
решение вопроса с уличным освеще-
нием. Администрацией поселения 
ведется работа по вывозке накопив-
шегося за несколько лет навоза в 
придворных участках. 

Уборка мусора прибрежных тер-
риторий также очень актуальна в 
летний период. Это очень остро ощу-
щается в Ак-Арале, весной этого года 
нами было вывезено два КаМАЗа му-
сора. Горько осознавать, но этот му-
сор оставляют не гости, как мы при-
выкли говорить, а местные жители. 

Работы много, на следующие 
выборы также планирую выставить 
свою кандидатуру. И, при поддержке 
населения,  продолжить и довести до 
конца начатую работу. 

- Андрей Александрович, что Вы 
хотите пожелать  жителям поселе-
ния?

- За это время мне они все  стали 
родными. Почти всех жителей зна-
ешь в лицо. Хочу пожелать людям не 
сдаваться, жить наперекор трудно-
стям. Главное, чтобы сельчане отно-
сились к нашим нововведениям с по-
ниманием и судили о нас по делам. 
Односельчане, желаю вам всем здо-
ровья, успехов в делах, всегда быть 
оптимистами, нашим пенсионерам 
крепкого здоровья, их внукам и де-
тям, чтобы не забывали своих род-
ных и близких. И всем нам хорошей 
позитивной работы, чтобы у нас реа-
лизовались конкретные дела.

- Спасибо за интервью.  Очень 
интересно было с Вами общаться, 
Андрей Александрович, от Вас идет 
позитивная энергия,  Вам хочется 
сделать многое и быстро. Хорошо 
было бы, если Вам удалось все то, 
что задумали.

Беседовала Т.ЕГОРОВА

Xeqls2 8jksys2 8fysylf 
nehufy {f,fhjdrf 8ehn? jpjus 
8eрnтfhls2 ,bh6pb ,jkeg 8fn/ Jk 
1874 8sklf <bqcrnt2 rtkuty {f,fhjd 
ltg 4,4r4k6 rj8jqsvys2 адskf 
адfkufy/ <e ,jjxs f;shf fklsyf2 
kf ,tqby jhec? fknfq? vjyujk? 
rslfn rfksr jhnjlj cадekfh 4l4h 
8jk 4nr4y/ Rfy-Xfhfc 8fysyf2 rt-
kuty f,hfke? fnne ekecnfhls2 8jk-
8jhsus Xbrt-Nfvfyys2 ,jjxspsyf 
kf 8tnbht ,jkujy/ Ytyb2 exey 
ltpt?Xbrt-Nfvfy ,jjxsys f;fhuf 
8jk rfqsh kf xbxrt ,jkujy/ F,hfke 
rjine fn 4l6g ,jk,jc? nf2 fnne 
4l4h 8jk/ Vsyf2 fhs Vjyujk 8thbyt 
8tnbht fnne ,fhuskfqnfy/ Rj8jqs-
vlfh rji nfhnfhsyf 8jrne 8fnrfy 
fknfqkfhls? jk ‘vtpt jhec ekecns 
8fklfg fkuskfqnfylfh/ <ашnfg kf 
{f,fhjdrf 8ehnns2 nehufy 8thbylt 
rj8jqsv {f,fhjd ‘rb rfn fuаш nehf? 
rf;ffy-xtlty? fлvfhkfh nenrfy/ Jk 
vfyeafrnehfkf? eq-vfkkf?v4inb2 
repernfhskf cадsirfy/ 88 8ашne 
rfhufyfrns2 Адfhjdf Yадt;lf Bk-
mbybxyf kf 8адf rfkufy <fk,erjdf 
Xsylsq 4h4r4нyb2 8tnbhutybkt 
,jkpj? rj8jqsv {f,fhjd 4cr6c 
fknfq ,fklfhls fqksyf fgfhsg 
8fnshuspfnfy/ Jk ,fklfh rj8jqs-
vys2 ,jh-rfh b;by ‘lbg? vfk-f;sy 
rf,shfnfylfh/ <jqsys2 ,fklfhs 
8jr exey? {f,fhjd jkjhuj ,jq-
sys2 4,4r4pby ,thuty/ <fkf-,fhrf 
8jr rj8jqsv ,fpf ,bh 4cr6c eekxfr 
fpshfg?jys rhtcnrt n6;6hbg? Fk-
trctq ltg fn ,thuty/ 7ffyfg rtkthlt? 
<bqcnt2 ‘i-y4r4h fksg ,thuty/ 
{f,fhjd rj8jqsv ,j;jjhlj? jyxj 
,fh-844;4pb Fktrctqut fhnrfy/ Jk 
,fpf ,fkf-,fhrf 8jr 8fnrfy? R6gx-
tuty 8ehnrf r4x6g? jylj 8адf rfkufy/ 
Ljrevtynnth ffqsyxf? {f,fhjdrf 
ltg 8ehn 1889 8sklf адfkufy/ <e 
8ehnnf ,ашnfg kf gjxnjdsq cdzpmkf 
8jklj2 fhsufy fnnfhls cjkssh gey-
rn fxskufy/ Jyjqlj jr Xbrt-Nfvfy 
f;shf r4x6g rtkuty ekecnfhls2 
njjpskf {f,fhjdrf 8ehn 8ffyfufy/ 

<ашnfg kf r4x6g rtkuty ekecnfhls2 
njjpsyf C/N/ Gjkbyby ltg rj8jqs-
vuf ,ашnfnrfy Iekmuby 8ehnns2 
rhtcnmzylfhs rtkutylth/ Jyjqlj 
jr ,ашnfgrs r4xr6ylthkt rj;j ,e 
8ehnrf Leubylth? <;bwrb[? <tpvf-
nthys[? Rekbrjdnjh? Gtntytdnth? 
6x rfhsylаш Jgtysitdnth r4x6g 
rtkutylth/ <e 8ehnns2 ekeps bin-
t2rtqbkt? 8fnrfy 8адsvlfhskf 4cr4 
8ehnnfhlf2 f2skfyfnfylfh/ “rb rfn 
nehfuf 8fnrfylfh?4k42 xf,fh 8thk-
thlb cefrnfhls2 ,jke;skf ceufhf-
nfylfh/ Vfk-f;s r4g ,jkujy/ “2 kt 
,fq rj8jqsvlfhls2 njjpsyf Jgty-
sitd Repmvf Vb[fqkjdbx rbhuty/ 
<e rb;b jlecnf2 f;shf cffh eq? 
rjq? f2 nenrfy/ Jyjqlj jr neleyfh-
rf,syfh ‘lbvlthb 8tnrbk ,jkuj/ 
Jk 8sklfhlf 8ehnnf irjk 8jr? 8t 
8ehnns2 rshsylf cthrgt nehfnfy/ 
Juj 8ffynfqsy J2ljq fqvfrnf2 
f,sc rtkbg bintqnty/ <fq eke-
cns2 ,fklfhs J2ljqlj wthrjdyj-
ghb[jlcrjq irjklj 6htyutylth/ Jk 
4qk4hl42 ,epsk,fq fhnrfy nehfk-
fhlf2 ‘vlb ,e 8ehnf ,ti rbht nehf 
fhnsg rfkufy/ Jk ‘vlbub 8ehnns2 
,b,kbjntrfps? irjkls2 аш-

rehcfr fpfh nehfps kf vfcnthcrjq/ 
<ашnfgrs r4xr6ylthlt2 fhnrfy 
8thkthlb2 fnnfhs^ Cntgeirf? Nehw-
bz? Ghbkfdjr? Pthmzyjd kju? kjuf-
Cfymrby? Dfymrbym? Vb[fqkjd? 
Ghjgашbq/ 

Uhf;lfycrbq 8eeys2 4qk4hbylt 
,e 8ehnkf Rjkxfrns2 xth6pb? rbqy-
byt2 rspsk jnhzl 4nr4yl4h/ 7ehn 
8thlb2 ekeps rspsklfh 4nc4? rsp-
sklfhuf rj;eksg? frnfh 4nc4? frn-
fhuf 8fqsksg? fhksr-,thkbr cfyffke 
,jkujyljh/ Ytyb2 exey ltpt? rspsk 
jnhzl 4nr4y rbqybylt? ‘;bubyt fr 
,4c ,eekfg fkufy ekecnfhls cty frn-
fhuf ,jke;sg nehe2 ltg? rsqyfg 
4kn6hth/ Frnfh 4nc4? rspsklfhuf 
,jke;sg nehe2 ltg rsqyfuskfh/ 
Jys2 lf exey 8ehn 8thlb2 ekeps 
,e rsqsyuf xslf,fq? rtpbub fhrf-
neeuf rfxsg 8f;syufylfh/ 1921-1922 
8sklfhlf {f,fhjdrадf 8ffynfqsy 
rspsk xth6 nehfh ,jkj ,thuty/ <e kf 
8sklfhlf vsylf 8ehn 8thlb2 8ttptpb 
n4p4ku4y/ <ашnfgrs ghtlctlfntkm 
,jkeg Rj,tktd Ecnby bintuty/ 
Vsyf2 jpj jk 8ehnns2 cnfhjc-
nfps ,jkujy/  7ehn 8thlb2 ,fklfhs 
fklsylfus cthrgt ,jkujy nehадf 

6htyutylth/ Jkjhls Kjgfnby Dfk-
tynby Lvbnhbtdbx 6htnrty/

Uhf;lfycrbq 8eeys2 rbqybylt? 
1928 8sklfhlf fhuf 8jr 8fnrfy ,ti 
,bkt ,bhbubg? NJP (Njdfhbotcndj 
lkz cjdvtcnyjq j,hf,jnrb ptvkb) 
n4p4u4yl4h/ Jkjhlj ‘rb 4k42 xf,fh 
rjcbkrf kf fnkf nfhnfh nshveei 
kf 8bhvt ,ti utrnfh rshfkffh 8th 
,jkujy/ 1929 8sklf vsylf rjvveyf 
n4p4ku4y/ 1930 8sklf @Bcrhf@ ltg 
rjk[jp n4p4ku4y/ Rjk[jp n4p4k4hl4? 
juj 86c utrnfh 8th? jy ,ti cffh eq? 
86c ,t;ty rjq? 8bhvt rbht fn? jy rbht 
eqf адfhekfh? fknfy 6x f2 rjk[jprj 
nf,sinshskufy/ <e rjk[jpns2 
ghtlctlfntkb ,jkeg Yfrjcrby Gjk-
brfhg Ufdhbkjdbx bintuty/ Jk 
vsylf ,ашrfhffxsys2 b;bylt 
jy njuec 8sk ,jkujy/ 1936 8sklf 
rjk[jprj ,ашnfgrs {NP nf2vfke 
nhfrnjh fksyufy/ <fpf ,bh 8sklf2 
rji nfhnfh r44k6r fkufylfh/ Juj 
nbcrbyxb ,jkeg Vjbcttd Ctvty Rf-
hgjdbx bintuty/ {f,fhjdrf 8ehnns2 
8ehn Cjdtlbylt jk 4qk4hl4 6x rjk[jp 
nehufy/ Jhueprf ltuty 8ehnnf Kty-
byyb2 адskf lfkufy rjk[jp? @Bcrhf@? 
3k4n6 8ehnnf n4p4ku4y rjk[jp @13 ktn 
jrnz,hz@/

Адf-N4h4k exey Eke 8ee 
,ашnfkfhlf? {f,fhjdrf kf Jhueprf 
8ehnnf2 8eeuf 86c ctubpty rbht ‘hkth 
fnfyufylfh/ Jkjhlj2 jqnj rfqhf 
8fyufylfhs 8tnty 8tnb kt rb;b/ 7ee 
4qbylt rjk[jp jhjjyuj ,ti ve2 
wtynyth аш nf,sinshufy/ <e 8ehnnf 
rjyltgjys2 geysus nehufy/ <e 
geyrn f;shf Vjyujkbzyf2 ‘rb vb-
kkbjy vfk? rjq?eq 8eeuf fnrfhskufy/ 
<e vfk-ашns Df;tybyf Kerthmz? 
Fyxbyjdf Eyle,fc Vfqvfyjdyf 
Rji-Fuашnf2 fkf <bqcrt 8tnbht fql-
fufylfh/ Jyj2 fhs Eyle,fc Vfqv-
fyjdyf ‘itkjyls Nfv,jd ujhjlrj 
8tnbht fgfhsirfy/ Njhj kj rfyle 
8ee njrnjujy rbqybylt? 1947 8sklf 
Ehcek ceeuf? 7bltutvlb rjinjq? 
,ашnfgrs njrkj bintth cnfywbz 
nehuepskufy/ <e cnfywbz ec rjkle 

Dtytdbrbyyb2 ,ашnf2rfqskf nele-
kufy/ Cnfywbz jk 4qk4hl42 ,thb 1972 
8skuf 8tnbht bintuty/ Jyjqlj jr @
Bcrhf@ rjk[jp htcge,kbrf bxbylt 
‘2 kt jpjxsk rjk[jpnjhls2 njj-
psyf rbhuty/ Vsylf Cntgeirf ltg 
rjj,slf rfhf-cfhs 42l6 n6kr6kth 
4cr6hutylth? rfhnjirj? rfgecnf? 
juehxsy?fh,ep? fkfvfkfh fuf;s 
,ашnfg kf vsylf jnehuspskufy/ 
{f,fhjdrf 8ehnns2 fh-,6nrtyb 
8sv;fr? 8ske 8th? jys2 exey vsylf 
jnehuscrfy vffkf-f;sys2 n6;6vb 
8fris ,jkujy/ Rjk[jp xjxrj? 
nfrff? адfhekfh 4cr6huty/ Jyjqlj 
jr ,fcnshf Xeq 8jksyf 8fhke gtk-
mvty ‘lbg cадfh 8thk6 ,jkujy/  1964 
8sklfhlf2 ,tqby {f,fhjdrf 8ehnnf 
ctubc rkfccrf 8tnbht 6htyth 8f2s 
irjk? rttylbrnb2 nehfps? 8f2s ne-
hfkfh? 8eelf ,j;jujy 8thktinthbyt 
exehkfq rthttc nehuepskufy/ 1991 
8sklf2 fkf? fk,fnsys2 rfyxf 8sklf-
huf neleg? xsysrnfg rtkuty @Bcrhf@ 
rjk[jp 8fqhадsksg? rf;s kf rb;b 
fklsyf2 vfksy rf,shfh athvthk-
thut ,4k6yutylth/ 

<e vsylsq 8t,htyub n66rbk6 
8ehnnf2 htcge,kbrf? HA bxbylt 8fhke 
ekecnfh xsrfylfh^ V/R/ <f,frjd 
- адs-xeeps 8fhke 8eherxs?N/</
Iby;by - rfqxs? ,bxbbxb? extysq-
ajkmrkjhbcn? N/N/ Адfhby - rjks 
njvle? HA-ys2 fn-ythtk6 eq-vfkls2 
‘vxbpb? F/V/ <tktrjdf-HA-ys2 fn-
ythtk6 dhfxs? V/C/ Адfhjd - @Gjxt-
nysq hf,jnybr Hjccbqcrjq nhfycgjh-
nyjq bycgtrwbb@? @Ujcelfhcndtyysq 
cjdtnybr HA 3 rkfccf@ - ltg r6yl6k6 
fn адfnrfy? F/V/ Адfhjd - Hjccbzys2 
;ehyfkbcnnthbyb2 xktyb? V/V/ 
<fushjdf - dhfx-rfhlbjkju? D/Y/ 
Cfhby - [elj;tcndtyysq gjcnfyj-
dobr kt адs-xeeps 8fhke HA-ys2 fn-
ythtk6 fhnbpb F/B/ Iby;byf/

Ч.КУБАШЕВА
<bxbkuty vfnthbfklfh 

{f,fhjdrfys2 ,b,kbjntrfpsyf2 
fksyufy/
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Самый чистый и 
вкусный

Дружно и вместе

Ароматный свежий горный 
мёд во все времена пользуется 
спросом у любителей этого про-
дукта.

Хабаровский мед с акации и раз-
нотравья с давних времен произ-
водится  на территории поселения. 
Было время,  когда производство 
данного продукта приутихло, но на 
сегодняшний день в поселении на-
считывается 8 любителей-пчелово-
дов.

На одной их таких пасек  в урочи-
ще между Тарай Тос и Улелу побыва-
ла в гостях и наша редакция.

У этого дела, как и у любого дру-
гого, есть свои «подводные камни» 
и тонкости, о которых рассказал нам 
пасечник  Владимир Чесноков, кото-
рый с детства занимается  разведе-
нием пчел.

- Пчеловодство (бортничество) 
было известно на Руси с XVII века. 
Тогда оно являлось одной из наи-
более значимых отраслей хозяйства. 
Мёд и воск наряду с хорошим мехом 
служил одним из основных предме-
тов экспорта. Мы  всегда поставляли 
на рынок самый лучший мёд, кото-
рый ценился на вес золота за свои 
лечебные свойства. 

Моя мать на протяжении всей 
своей жизни на этом самом месте 
работала в колхозе пчеловодом.  Я 
вырос здесь же,  с детства помогал 
ей и учился азам этого нелегкого 
дела. Раньше, во времена колхозов 
и совхозов, на территории Хабаров-
ки насчитывалось более 7 пасек, в 
то  время наш горный мед с акации 
и разнотравья был очень высоко-
го  качества, да и по сей день он 
очень отличается  своими полезны-
ми,  лечебными свойствами. Горный 
мед  считается самым экологически 
чистым и гипоаллергенным про-
дуктом, который могут употреблять 
даже младенцы, чего не скажешь 
о недоброкачественном продукте с 
соседнего Алтайского края, которым 

С 1994 года на территории Хаба-
ровского сельского поселения в уро-
чище Сары-Чет образовано крестьян-
ско-фермерское хозяйство, главой 
которого является Валерий Детыше-
вич Белешев. 

- Начинали работать дружно и 
вместе пять братьев, самым младшим 
из которых являюсь я, - рассказывает 
Валерий Детышевич, - на сегодняш-
ний день работу продолжаем я и стар-
ший брат Петр Детышевич,  в послед-
ние годы нашими «руками и ногами» 
стали двое моих сыновей Айвар и 
Айдар. Посезонно в хозяйстве работа-
ют и несколько наемных работников, 
которые в основном привлекаются на 
сезонные работы: пахота, заготовка 
кормов  и другие.

Материально-техническую базу 
хозяйства на сегодняшний день со-
ставляет 200 голов КРС, овец 250 голов 
и 100 лошадей.

Технику составляют гусеничные 
и колесные трактора  с дополнитель-
ной техникой по обработке земель, по 
уборке, заготовке и транспортировке 
кормов. В последние десять лет,  бла-
годаря лизинговым кампаниям, мате-
риально-техническая база значитель-
но улучшилась и увеличилась. 

торгуют на обочинах дорог Чуйского 
тракта.

Сейчас на пасеке более полста 
ульев, - рассказывает Владимир, - 
раньше было больше, но в течение 
нескольких лет я вывел все помеси 
и слабых пчел, на сегодняшний день 
на пасеке чистокровная «средне-
русская» порода, которая считается 
самой выносливой и терпеливой 
для наших суровых погодных усло-
вий, долгой и холодной зимы. Очень 
важен вопрос пород пчёл, и я  бы  
посоветовал всем обратить на это 
большое внимание. 

В последнее время очень много 
людей пытаются заниматься разве-
дением пчел, но это очень тяжелый  
круглогодичный, каждодневный и 
кропотливый труд. На качество и ко-
личество меда влияет очень много 
факторов, и, прежде всего, экология, 
которая с каждым годом ухудшается. 

Несколько лет назад на выставке 
в Париже определили самый высший 
показатель диастазного числа мёда. 
Его обладателем оказался продукт из 
горных регионов  России, к которым 
относится и наша республика. 

Перед тем, как ставить улья, обя-
зательно нужно задуматься над ме-
доносной базой, окружающей вашу 
пасеку. Чем богаче и разнообразней 
она будет, тем насыщенней мёд вы 
получите. Облёт пчела может делать 
на расстоянии до двух километров 
от ульев. В связи с этим у нас на се-
годняшний день встала проблема с 
выпасом животных, которые зимой 
вытаптывают все пастбища, и встает 
проблема с цветением трав, отсюда 
затягивается период сбора пыльцы.

Занятие пчеловодством в наши 
дни – это очень серьезный шаг, но 
смелые и терпеливые  всегда до-
бьются своих результатов. Всем на-
чинающим я могу пожелать только 
удачи!

Т.ЕГОРОВА

Начинать и выживать в сложные 
90-ые годы было тяжело, но благода-
ря  дружной работе и желанию, нам 
удалось сохранить наше общее дело, 
и, надеюсь,  его продолжат наши дети.

На сегодняшний день нами об-
рабатывается 10 га пашен, заготовка 
кормов производится в полном объ-
еме, плюс заготовка естественных 
кормов.

Три года назад на стоянке уста-
новлены солнечные батареи.  Моло-
дежь после тяжелого трудового дня 

может отдохнуть, посмотреть теле-
визор.

В хозяйстве имеется бензиновый 
агрегат, которым мы пользуемся во 
время стрижки овец.

Сегодня в основном встает про-
блема в отсутствии  ветеринарного 
работника  в хозяйстве, трудно осоз-
навать, но молодежь в наше время не 
хочет работать в сельском хозяйстве, 
но дело наших предков кто-то должен 
продолжать и поддерживать.  Тем бо-
лее в наше время со стороны нашего 
Правительства идет очень сильная 
поддержка, было бы желание, трудо-
любие и терпение. Не хватает трак-
тористов в хозяйстве, теперь наша 
молодежь предпочитает  другие про-
фессии, которые не так востребованы,  
как специалисты сельского хозяйства.  
Я приглашаю молодежь, чтобы они 
учились, в дальнейшем с предостав-
лением постоянного рабочего места, 
но увы, на сегодняшний день таких 
желающих нет.  

На данный момент условия на-
шей жизни предъявляет свои тре-
бования во всех сферах, и сельское 
хозяйство идет в ногу со временем.  
Хозяйством были закуплены породи-
стые производители, то есть хозяй-
ство постепенно переходит на вос-
производство породистого поголовья 
КРС. Планов работы по улучшению 
деятельности очень много. Стараем-
ся, работаем и  ждем хороших ре-
зультатов.

Наша редакция  благодарит Вале-
рия и Петра  Детышевичей за госте-
приимный прием, желает  удачи в их 
нелегком и нужном труде!

Т.ЕГОРОВА

<bxbr ,bkthut ,bh c4c?  ,bk,tcrt ve2 c4c
{f,fhjdrf 8ehnnf ,b,kbjntrf 

n4p4k4hl42 jpj vsylf? 1921 8sklf? 
bp,f-xbnfkmyz ,jkujy/ Jylj bintu-
ty ekecns bp,fxnfh ltg адfufy/ Jkjh 
8f2sc kf ,jqkjhsys2 binthby 
,6l6huty ‘vtc? 8t jyjqlj jr 8ehnns2 
,fklfhsy ,fpf 6htnrtylth/ Fyxадfkf 
8eeys2 4qk4hbylt bintqnty ekec fc 
fhnrfy neinf? ,e ekecnfh rke,ns2, 
,b,kbjntrfys2 b;by ,6l6hutylth/ 
Jkjhls2 njjpsylf V/<fqlfcjdfkf 
Y/ Lvbnhbtdf/ Rbyjvt[fybr kt 
,b,kbjntrfys2 bixbpb ,jkeg ,fpf 
bintubktuty/ 7eeys2 rbqybylt 
8sklfhlf @Bcrhf@ kf Ktybyyb2 
адskf адfkufy rjk[jpns ,bhbrnbh-
bg? {f,fhjdrf 8ehnrf rjirjy/ Jys2 
lf exey ,e 8ehnns2 ekeps r4gn4g 
4cr4y/ 7ehn 8thlb2 rke,sylf rbyj 
r4hu6pth pfk kf hадbj nehuepskufy/ 
Rf;s kf ‘hnty nehf hадbj f;shf 
nskls2 ‘hxbvl6 bixbkthb rthtub-
ylt 8fhkfksg nehfnfy/ {f,fhjdrf 
8ehnns2 ,b,kbjntrfpsys2 ,fpf 
,bh 8fhrsyle bixbpb K.lvbkf 
Ytvtiftdf/ Jk <fhyfeklfus rekmn-
ghjcdtnbnexbkbotyb ,j;jlsg? 
{f,fhjdrf 8ehnrf fnrfhskufy/ <e 
reexsyxs? fxsr-8fhsr rsc 8ehn 
8thlb2 ekepskf? 8bbnthbkt nbk 
nf,s;sg bintq ,thuty/ K.lvbkf 
8ffynfqsy nehkekfhlf 8fnrfy eke-
crf ufptn? ,bxbr? ;ehyfk 8tnbhbg? 
‘rjyjvbrf? gjkbnbrf? gfhnbzk-
fhls2 b;b rthtubylt reexsyl-

fqnfy/ K/ Ytvtiftdfys2 rbqybylt 
{f,fhjdrfys2 ,b,kbjntrfpsyf Y/
Cfkfvfnjdf bintg rtkuty/ Jk Rhf-
cyjlfhcrbq rhfqlf2 ,bktpbkt r4x6g 
rtkuty/ “i-y4r4hbkt H/Cfkfvfnjdkj 
rj;j rjywthn-jqsylfh 4nr6hbg? 
8bbnnthkt rj;j nehkekfh cfqsy rjy-
wthn r4hu6crbktqnty/ 1956 8sklfhlf 
,e birt Ukfpttdf Pjz Cthuttdyf 
bintg ,ашnfufy/ Jk 4qk4hl4 
,b,kbjntrfys2 nehfps rjk[jpns2 
rjynjhfpsys2 ,bh rs,sylf ,jkujy/ 
Pjz Cthuttdyf ,fpf nehkekfh cfqsy 
rybufkfh fgfhsg? ,b,kbjntrfys2 
rybufkfhsys2 ajylsy r4gn4l-
4hu4 8ffy ,jke;sy 8tnbhuty/ 1970 
8sklfhlf2 ,tqby ,b,kbjntrfys2 
b;bylt F/G/ Адfhjdf bintuty/ <e 
birt bintg nehfkf? Fyyf Gfd-
kjdyf Rtvthjdcrbq ujcelfhcnd-
tyysq bycnbnen rekmnehfuf pfjxyj 
6htyuty/ Jk 8ffynfqsy ,bxbrnthlb2 
dscnfdrfpsy 8fpfqnfy/ Dscnfdrf 
8f2sc kf [elj;tcndtyysq kbnthf-
nehfkf ‘vtc? 8t jyjqlj jr ijath? 
vt[fybr? vfk-аш ffqsyxf ,bxbrn-
thkt? 8f2s xsrrfy fknfq ,bxbrn-
thkt 8ffynfqsy nfysinshfnfy/ 
80-90 8sklfh fyxадfkf fknfq nbkkt 
8f2s ,bxbrnth xsusg? 8f2s fknfq 
,bxbbxbkthlb2 адs-xeeps 8fhk-
fksg nehufy 4qk4h ,jkujy/ Fyyf 
Gfdkjdyf epfr 4qk4hlb2 nehreysyf 
8ehn 8thbyb2 n66rbpb? 8fqfknfke? 
vfrneke 8thktinthb rthtubylt vf-

nthbfklfh 8eeufy/Jyjqlj jr F/G/ 
Адfhjdf rjk[jpns2 b;byt 8ffyn-
fqsy nehe;fnfy/ 7fris b;b exey jk 
8ffynfqsy vfrneke uhfvjnfkfh kf 
csqkfhkf rfqhfklfnrfy/ <e ekecns2 
bintuty b;b? ‘nrty rthtrnthb ‘vl-
bub 4qu4 8tnbht {f,fhjdrf 8ehnnf 
eylsk,fq fhnrfy/  

Vsylsq 8ffy kf ,fqksr n66rbk6 
,b,kbjntrfys2 b;by nehuepf 
4ql4 Nfpttdf Fkm,byf Ybrjkftdyf 
,ашrfhfn/ Jk ,e birt 2004 8sklf2 
,tqby bintg ,ашnfufy/ F/Y/Nfpttdf 
Ujhyj-Fknfqcrnfus rttylbrnb2 
rjktl;by ,j;jnrjy/ <ашrs 8sklf2 
fkf jk Iby;byf Jkmuf <tljcjdy-
fkf rj;j ,b,kbjntrfys2 n66rbpby 
8eeg? fkm,jv xsufhufylfh/ 7ffyn-
fqsy ,fklfh jhnjlj? 8ffy lf eke-
crf 8fhffh dscnfdrfkfh 4nr6hbktn/ 
7ehnns2 ,b,kbjntrfpsyf 8ffy lf? 
juji nj ,fklfh cehfrnfhskf r4g 
,ашnfyfn/ Jkjhls2 rthtrntuty vf-
nthbfklfhsy Fkm,byf Ybrjkftdyf 
nehuepfkf nf,sg? j2lj,jujysy 
8fhnfg ,thtn/ Rtpbr exehfklfhlf 
nf,sk,fq nehufy ,bxbr ,jkpj? 
J2ljq fqvfrns2 ,b,kbjntrfpsyf2 
rthtrn6 ,bxbrnb nffg ‘rtktn/ Nehu-
epf 4ql4 Fkm,byf Ybrjkftdyf K/D/
Rjrsitdnb2 ctubpty 8sklsusyf 
exehkfq ,bxbbxbyb2 ,bxbrnthbkt 
dscnfdrf 4nr6hthut ,tktntytn/ 

3k4n6 8ehnns2 ,b,kbjntrfpsylf 
<fzyrbyf Ybyf Xevlttdyf bintqn/ 

Jk 1985 8sklf <fhyfeklfus 
fknfqcrbq ujcelfhcndtyysq byc-
nbnen rekmnehfys ,j;jlsg? 8ehn 
8thbyt bintg rtkuty/ Ybyf Xev-
lttdyf b;b rthtubylt vsyfqlf re-
exsylfqn^ @Jpj kj ,ашnfg ,e 8ehnnf 
1928 8sklf bp,f-xbnfkmyz ,jkujy/ 
<b,kbjntrfys2 n4p4ku4yb 1979 
8sklfhuf rtkb;tn/ <ашnfg kf bin-
tuty ekecnfh Y/G/ Veyfnjdf? H/G/ 
Rbyjdf kf jyj2 lj 4cr4k4hb/ 1987 
8sklf vty ,b,kbjntrfys2 b;byt 
bintg rtkutv/ Jk neinf ,b,kbjntrf 
‘crb fvshffh ,fqps2ys2 nehfp-
sys2 ,bh rs,sylf ,jkujy/ 1985 
8sklf ,bh ‘vti rfhiekfhlf2 ekfv? 
,e nehf r6quty/ Jys2 jhlsyf 8f2s 
nehf neleksg ,ашnfkfkf? njuepfy 
8sklfhlf nelek,fq njrnjg? njyjksg 
rfkufy/ Fhnrfy-rfkufy rybufkfhls 
vty irjklj2 ,bh rsg cehfg fkfkf? 
rtpbrnthby jylj nehuecrfv/ 7t jyj2 
njuepjy 6x 8sklfhlf ,b,kbjntrfuf 
nehf 8jr ltg cjrhfotybtut rb-
hbg 8jujkujy/ 2002 8sklf jqnj 
rke,rf xsufhskufy nehfys2 ,bh 
rs,sy cehfg? vsylf ,b,kbjntrf 
8fpfg ,ашnfufv/ <e kf 8sklf 
ljrevtyn ffqsyxf jk 8ehn 8thlb2 
,b,kbjntrfps ltg xjnjkjn/ Nehuepf 
4ql4 ,e ,b,kbjntrадf ,bh ve2yf2 
f;shf ,bxbrnth/ 7t ,e fc ltg xjn-
jkjn/ ”vlbub 4ql4 bynthytnnt2 yt 
rthtr 6ptpby r4h6g fkfh fhuf ,fh? 
8t jylsq lf ,jkpj? 8ehn 8thlb2 

ekeps rfylsq ,bh 8tnbh6 rthtr 
,jkpj? ,b,kbjntrfuf rtkubktqn/ 
{elj;tcndtyysq lf ,bxbrnthlb 
ekec r4g rsxshuskfqn/ Fyxадfkf? 
cneltynnthlb2 cehfufy ,bxbrnth-
by? vtylt 8jr ,jkeg rfkpf? J2ljq 
fqvfrns2 ,b,kbjntrfpsyf2 jk 
‘vtpt JHA-yf2 (j,vtyyj-htpthdysq 
ajyl) nffg ‘rtktlbv/ 2007-2008 
8sklfhlf ,b,kbjntrfys2 n66rbpb 
rthtubylt  fkm,jv xsufhufysc/ 
Vsylf 8f2sc kf ,b,kbjntrf rth-
tubylt ‘vtc? jyjqlj jr 8ehn 8thlb2 
n66rbpb? irjkls2? Адf-N4h4k exey 
Eke 8eeys2 nehe;ffxskfhsys2 
адs-8jks rbhuty/ 7ehn 8thlb2 
,fqhfv-8shufklfhsy fvshffh 
,fqps2ys2 bixbkthbkt rj;j nt2-
nfq 4nr6hbg kt 8адsc/ “vlb fknfq 
,bxbbxb,ktcnb2 K/D/ Rjrsitdnb2 
ctubpty 8sklsusyf exehkfq ry-
bufkfhls2 dscnfdrfpsy? 6kuthkbr 
‘2bhkth 4nr6hthut ,tktntytlbc/ 7t 
rjjvjq ytvtpb yt ltpt? vtylt ,e 
gj’nnb2 ‘crb xsufhskufy 8eeynskf-
hs fhngfufy/ 3hn ,jkjhlj? r6q6g 
njyjksg rfkufy/ <b,kbjntrfys2 
,bxbr cfkfh gjkrfkfhsy ‘i-y4r4h-
bv fuашnf2 ‘lbg? 8fpfg ,thuty/ 
Nenfrnfh 8f2sc kf vsylf ‘vtc? 8t 
jyjqlj jr ‘vlbub 4qlb2 rjvgm.
nth? rcthjrc ltuty 8tgctklthb 
,bcnthut 8tngtq 8fn/@
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В Онгудае подвели итоги конкурса 
«Безопасное электричество»

24 мая в селе Онгудай были 
подведены итоги детского твор-
ческого конкурса «Безопасное 
электричество», инициирован-
ный энергетиками Горно-Ал-
тайского филиала ОАО «МРСК 
Сибири» и районной газетой 
«Ажуда».  

Свой взгляд на роль электро-
энергии в жизни общества и 
значимость соблюдения правил 
электробезопасности вырази-
ли дети 1-11 классов из разных 
школ Онгудайского района. На 

суд жюри было представлено 
более 80 работ. Это красочные 
рисунки юных художников, вы-
полненные гуашью, акварелью, 
цветными карандашами и фло-
мастерами. Также в течение 
месяца дети приносили в ре-
дакцию газеты интереснейшие 
очерки, статьи и стихотворения 
на тему электробезопасности. 

Специально созданная ко-
миссия из представителей фи-
лиала «Горно-Алтайские элек-
трические сети» и редакции 

газеты «Ажуда» оценивала ра-
боты как с творческой стороны, 
так и технической. Важно было 
показать в конкурсной рабо-
те не только художественный 
взгляд и оригинальность ком-
позиции, но и передать суть во-
проса электробезопасности. 

В младшей возрастной 
группе (учащиеся 1-4 классов) 
первое место в номинации 
«Лучший рисунок» было при-
суждено Айсулу Барбаровой, 
которая изобразила спящего 
человека и включенный утюг. В 
средней возрастной группе луч-
шим был признан рисунок Саши 
Саламовой из Каракольской 
СОШ. В номинации «Лучшая 
статья-очерк, стихотворение» 
первое место получил ученик 4 
класса Онгудайской СОШ Тему-
чин Егоров. Его рассказ- прит-
ча «Береги электроэнергию» 
поразил членов жюри своей 
оригинальностью и проница-
тельностью. Пяткова Мария, за-
нимающаяся в кружке «Юный 
журналист», своей сказкой о 
ворах электроэнергии получи-
ла заслуженное первое место в 
возрастной категории учащиеся 
5-8 классов. Среди самых взрос-
лых участников в литературной 
номинации этого творческого 

соревнования победила Айки-
не Бабанова, ученица 9 класса. 
Работа конкурсантки помимо 
значения энергетики отража-
ет также важность сохранения 
экологии. Все 14 призеров по-
лучили дипломы победителей 
и памятные подарки: сотовые 
телефоны, электронные книги, 
цифровые фоторамки и mp3-
плееры. Остальные участники 
получили грамоты и поощри-
тельные призы. 

Организаторы мероприятия 
поблагодарили детей, их роди-
телей и руководителей за уча-
стие в конкурсе. Председатель 
жюри, и.о. заместителя дирек-
тора по техническим вопросам 
- главный инженер филиала 

«ГАЭС» Сергей  Янишевский 
обозначил значимость вопроса 
профилактики детского элек-
травматизма, выпускникам по-
желал удачи на предстоящих 
экзаменах и выразил надежду 
на дальнейшее активное уча-
стие онгудайцев в мероприя-
тиях, проводимых филиалом 
МРСК Сибири-«ГАЭС». 

Работы финалистов и фото-
графии конкурса будут опубли-
кованы на официальной интер-
нет-странице «Горно-Алтайских 
электрических сетей», сайте 
«МРСК Сибири» и июньском 
номере корпоративного изда-
ния «Энергетика Сибири».

С.ТУХТУБАЕВА     Награждение победителей  

Rttylbrnb2 8jks
{f,fhjdrf 8ehnns2 fvshffh 

,fqps2sys2 ,ашrfhffxsps 
,jkeg? Rj[jtdf Kblbz Zr-
jdktdyf bintqn/ Kblbz Zr-
jdktdyf Ujhyj-Fknfqcns2 
bycnbnelsys2 n66rbkbr 
afrekmntlby ,j;jlsg?1983 
8sklf {f,fhjdrf 8ehnrf 
r4x6g rtktuty/ <e 8ehnnf 
jys2 bint,tuty b;b 8jr 
,jk,jq/ Irjkls2 lbhtrn-
jhs? 8ehn 8ttptyb2 8ffys lf? 
,fklfhls2 cадsylf pfdtle.
obq lt ,jkujy/ <e rb;byb2 
jyxj binthby fkpffc? jyxjps 
fk,fns-8jysys2 jhnjpsyf 
86htnty? bintqnty?ekeckf 
nbk fks;fnfy - nf,s;fnfy 
bi/ Fxsr-8fhsr? reexsyxs? 
8sv;fr rsksr-8f2s exey 
Kblbz Zrjdktdyf bixbkthb 
jhnjlj njjv8slf?bintuty 
b;byb2 xs2lsqs ,bqbr 
,jkjn/ Fvshffh ,fqps2ys2 
8ffys ,jkeg? jk 2010 8sklf2 
,tqby bintqn/ 7t jyjqlj jr 
Kblbz Zrjdktdyf  @5ktutv@
ltg 4v4kbrnb2 ,ашrfhffxsps/ 
<e 4v4kbrrt 8tnb nehe;ffxs 
rbhtn/ Jkjhls2 ‘2 fhnsrn-
fhs^ Y/V/ Vtrtxbyjdf? V/V/ 
Rjyjrgjtd/ <e ekec 8ffyn-
fqsy 8ehnnsys2 jyxj ,fqhfv 
-8shufklfhsyf nehe;sg? 8ffy 
,jke;sy 8tnbhtn/ 3v4kbr 
8f2sckf 8ehn 8thbylt 8fhke 
‘vtc? 8t jyjqlj jr fqvfr bxb-
ylt 4l6g nehufy jyxj ,fqhfv-
8shufklfhuf nehe;sg 8fn/ 7ehn 
8thlb2 ,fqhfv-8shufklfhsy 
ajnjuj cjujhuj? jkjhuj Cfy-
frjd C6vth Ybrjkftdbx 8ffy 
,jke;sy 8tnbhtn/ @Vty rt-

tylbrnb2 ,4k6ubyt 8bbnthlb 
8bk,bhrtlthut fk,адfyадsv/ 
7ffynfqsy 86p6y-866h rjyre-
hcnfh? dscnfdrfkfh 4nr6hbg 
8адsc/ <fqhfv-8shufklfhls 
8ehn 8thut 8ffynfqsy 4nr6hthut 
fk,адfyадsv/ <e r6ylthlt 
,fklfh jhnjlj xffpsyyf2 
86p6y-866h vfnthbfklfhlf2 
‘nrty ‘lbvlthlb2 dscnfdrf-
r4hu6pbpby 4nr6hutybc/ 
Vsylsq r4h6kthut fyxадfkf 
juji ,fklfh nehe;fhuf c66qn/ 
Jyjqlj jr K/D/ Rjrsitdnb2 
ctubpty 8sklsusyf exeh-
kfq 6kuthkbr ‘2bh 4nr6hthut 
,tktntybg nehec/ Nehuepf 4ql4 
irjkls2 n4p4ku4ybyt2 ,tqby 
fknfy 8sklsusyf exehkfq 
fkm,jv xsufhfhuf ,tktntytlbc/ 
Fvshffh ,fqps2ys2 b;b rth-
tubylt fqncfv? vsylf 8f2sc kf 
rttylbr 8fqffyle kf 6htl6k6 
,jkjh rthtr ‘vtc? 8t jyjqlj jr 
n4h4kxb r66yl6 ,jkjh rthtr/ 
Ytyb2 exey ltpt? ,fqps2ys2 
bixbpb ,jkjhuj b;b2lb c66h 

rthtr? 8ehnns2? n4h4kb2 exey 
jhssh rthtr/ Jk neinf b;b2lt 
,bqbr 8tlbvlthut 8tlthb2/ 
“vlbub 4qlb2 8bbn 6qtpby fk-
pfc? jkjh ,bqbr frxf-8fkle bi 
,tlbhtubktqn/ “vlbub 4ql4 
jyxj ytvt frxf-vfyfnkf rtv8b-
ktn/ Fyxадfkf 8bbnth 6htl6pby 
,j;jlsg? ujhjl? fqvfrnfhuf 
bintthut 86nr6qn/ Jys2 lf 
exey 8ehn 8thkthlt [elherns2? 
,b,kbjntrfys2? djcgbnfntkm 
,jkeg bintth rb;b nf,sk,fq 
8fn@ - ltg? Kblbz Zrjdktdyf 
reexsylfqn/  

  3k4n6 8ehn fqvfr bxbylt 
@3k4n6@ kt @”yxbrgtc 86htrn-
th@ ltg 4v4kbrnthbkt 8fhke/ 
<e ‘rb 4v4kbrnb ,ашrfhsg ne-
hufy ekec fvshffh ,fqps2ys2 
,ашrfhffxsps Veyfnjdf Jkmuf 
Ybrjkftdyf kf Fhxfyjdf Pjz 
Cf,ftdyf/ @3k4n6@ ltg 4v4kbr 
2006 8sklf n4p4kbg? fqvfrnf? 
htcge,kbrf lf bxbylt ,jqkjh-
sys2 ntfnhfkbpjdfyysq r4h-
u6pbkthbkt 8fhkfkufy/ 7ehn 

8thlb2 ,fqhfv-8shufklf-
hs ,e ‘rb 4v4kbr 8jusyf2 
4nr6hbk,tq 8fn/ 3v4kbrnthlb2 
‘2 ‘hxbvl6 nehe;ffxskfhs^ 
K/U/ Fhxfyjd? Y/C/ Rfhv-
fyjdf? K/G/ Nf,ашrbyf? F/R/ 
Cадашtdf? F/C/ Nthtyubyf? “/ 
Reperjdf? “/</ Rjhljtdf? D/B/ 
Rbyjd? N/V/ Vfysitdf? N/U/ 
<f,frjdf? F/D/ Jhjtdf? C/Y/ 

Cfhbyf kf jyj2 lj 4cr4k4hb/ 
Jyjqlj jr 8ffy 8ашne rfhu-
fyfrnfhscnf2 ,bckt 8ffyn-
fqsy ,fqhfvlfhlf H/G/ Rbyjdf 
nehe;fn/ Rfkufyxs 8sklfhlf 
,ашnfgrs 8thkthlt2 n6igtq 
nehec/ <ашrs 8sk 4nr4y “k-
Jqsylf ,ашnfgrs 8th fku-
fysc/ <sknshus  8sklf  4nr4y 
@Fknsy r6c@ ltg htcge,kbrfksr 
vfhuffylf @3k4n6@ 4v4kbr 
,ашnfgrs 8th fksg?’2 fhnsr 
ntfnhfkbpjdfyysq r4hu6p6 ltg 
fn адfnrfy/ @7ffynfqsy ,fqh-
fv-8shufklfhlf ,bcrt frxf-
vfyадskf ,jke;sg nehufy 
8ehn 8ttptyb2 8ffysyf F/F/ 
Njgxbyut? 8thktinthbcrt K/G/ 
Fhxfyjdfuf? F/R/ Cадашtdfuf? 
J/G/ <tlhtitdfuf?D/B/ Rfhv-
frjdrj? F/B/ Xtrjyjdrj? >/R/ 
Jhjtdrt? D/R/ Jhjtdrt frne-
86htubcnt2 8ffy ,sqfyscns 
fqlадsc/@
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ВашЕ ЗдоРоВьЕ официальНо

31 мая - всемирный день 
без табачного дыма Аукцион

ЗакоН и ПоРядок

Извещение №1
1.Организатор проведения аукциона: Администрация  района (аймака) 

МО «Онгудайский район», почтовый адрес: 649440, Республика Алтай, Он-
гудайский  район с. Онгудай, ул. Советская, 78, тел /факс (8-388-45) 22-7-22:

Основание проведения аукциона: Постановление  Главы  района (ай-
мака) от 13.05.2013 №560 «Об условиях приватизации муниципального 
имущества».

2.Информация об объекте продажи:

№ 
лота

Наименование Н а ч а л ь н а я 
цена

Р а з м е р 
задатка

1. Автомобиль УАЗ-2206, 2001 года 
выпуска, цвет кузова защитный, 
идентификационный номер ХТТ 
22060010031824

32480 3248

3.Общая информация по проведению аукциона:
Аукцион открытый по составу участников с подачей предложений о 

цене имущества в закрытой форме
Заявки и документы на участие в аукционе Документы, предоставляе-

мые претендентом  для  приобретения имущества на аукционе, претенден-
ты представляют продавцу (лично или через своего полномочного предста-
вителя) по рабочим дням с 31 мая 2013 года (с 9.00до 13.00и с 14.00 до 17.00) 
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул Советская 
78. Администрация  района (аймака), отдел по земельным и имуществен-
ным отношениям, 2 этаж.

Дата окончания подачи заявок: 24.06. 2013 г. (с 9.00до 13.00 и с 14.00 до 
17.00). До признания претендента участником аукциона он имеет право по-
средством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную 
заявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до 
даты окончания приема заявок поступивший от претендента задаток под-
лежит возврату в срок не позднее чем  5 (пять) дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее 
даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

4.Определение претендентов участниками аукциона 28 июня  2013 
года (с 9.00до 13.00и с 14.00 до 17.00) по адресу: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Онгудай, ул Советская 78. Администрация  района (аймака), 
отдел по земельным и имущественным отношениям, 2 этаж.

5. Срок поступления задатка на счет Продавца: не позднее 24 июня 
2013 года.

Реквизиты счета продавца при оплате задатка и оплате победите-
лем приобретаемого имущества: счет 09211402032050000410, ГРКЦ НБ 
РА г. Горно-Алтайск, БИК 048405001  ИНН 0404005727, КПП 040401001. р/с 
40101810500000010000 ОКАТО 84220845000 УФК по Республи ке Алтай 
(Управление по экономике и финансам Онгудайского района);

6. Форма подачи предложения о цене имущества: в день подачи заявки 
или в день подведения итогов аукциона участники аукциона предоставляют 
продавцу в запечатанном конверте предложения о цене имущества (закры-
тая форма)

7. Определение победителя аукциона: продавец рассматривает пред-
ложения участников аукциона о цене имущества. Указанные предложения 
должны быть изложены на русском языке и подписаны участником (его 
полномочным представителем). Цена указывается числом и прописью. В 
случае если числом и прописью указываются разные цены, продавцом при-
нимается во внимание цена, указанная прописью.

Предложения, содержащие цену ниже начальной цены продажи, не 
рассматриваются.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается 
несостоявшимся.

Победителем аукциона, открытого по составу участников и закрытого 
по форме подачи предложений о цене, признается участник торгов, пред-
ложивший наибольшую цену. При равенстве двух и более предложений о 
цене муниципального имущества на аукционе, закрытом по форме подачи 
предложения о цене, победителем признается тот участник, чья заявка была 
подана раньше других заявок.

8. Подведение итогов аукциона проводится 15 июля 2013 года  в 14.00 
в здании администрации: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул Советская 78. Администрация  района (аймака), отдел по земельным и 
имущественным отношениям, 2 этаж.

9. Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона, 
который является документом, удостоверяющим право победителя на за-
ключение договора купли-продажи имущества.

Протокол об итогах аукциона направляется победителю аукциона одно-
временно с уведомлением о признании его Победителем. Уведомление о 
признании участника аукциона победителем выдается победителю или его 
полномочному представителю под расписку или высылается ему по по-
чте заказным письмом в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов 
аукциона.

10. Договор купли-продажи с Победителем аукциона заключается в 
течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

Оплата приобретаемого имущества производится в порядке, размере и 
сроке, определенные в договоре купли-продажи имущества. Внесенный По-
бедителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого 
имущества.

Сумма задатка возвращается претенденту в безналичной форме в сле-
дующих случаях и сроки:

а) если претендент не признан победителем аукциона - в течение 5 
(пяти) дней после подведения итогов аукциона;

б) если претендент отзывает свою заявку до признания его участником 
аукциона - в течение 5 (пяти) дней с момента поступления уведомления об 
отзыве заявки;

в) если претендент не признан участником аукциона - в течение 5 (пяти) 
дней с момента подписания протокола о признании претендентов участни-
ками аукциона.

Сумма задатка не возвращается в случаях:
а) отказа от подписания договора купли-продажи в установленный 

срок;
б) отказа от исполнения покупателем обязательств по оплате по догово-

ру купли-продажи имущества.
11. Условия участия в аукционе
К участию в аукционе допускаются любые физические и юридические 

лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридиче-
ских лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 
процентов, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим 
образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявлен-
ным в информационном сообщении, суммы задатков которых поступили на 
счет Продавца в установленный в информационном сообщении срок.

12. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента быть 
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указан-
ным в информационном сообщении (за исключением предложений о цене 
муниципального имущества на аукционе), или оформление указанных до-
кументов не соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-
вление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, 
указанные в информационном сообщении.

13.Для участия в аукционе претендентами представляются следующие 
документы:

1.Заявка (2 экземпляра);
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 

документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъ-

екта Российской Федерации или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руко-
водителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление действий от имени юридического лица (ко-
пия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, 
или представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его представитель по до-
веренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента, оформленная в установленном поряд-
ке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка долж-
на содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

2. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронуме-
рованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и под-
писаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается 
их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из 
которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка 
и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени 
претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требова-
ния о том, что все листы документов, представляемых одновременно с за-
явкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не 
является основанием для отказа претенденту в участии в продаже.

С иной информацией, условиями договора купли-продажи муниципаль-
ного имущества претенденты могут ознакомиться по адресу: : Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул Советская 78. Администрация  района 
(аймака), отдел по земельным и имущественным отношениям, 2 этаж. Теле-
фон:83884522722 и на сайтах http://www.ongudai-ra.ru, torgi.gov.ru.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача Претендентом заявки на участие 
в открытом аукционе и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной 
форме.

Всемирная организация здраво-
охранения в 1988 году объявила 31 
мая Всемирным днем без табака. 
Исследованиями доказано, в чем 
вред курения.

В дыме табака содержится бо-
лее 30 ядовитых веществ: никотин, 
углекислый газ, окись углерода, си-
нильная кислота, аммиак, смольные 
вещества, органические кислоты и 
другие. 1-2 пачки сигарет содержат 
смертельную дозу никотина. Ку-
рильщика спасает, что эта доза вво-
дится в организм не сразу, а дробно

По количественному содер-
жанию в листьях табака и по силе 
действия на различные органы и 
системы человека никотин занимает 
первое место. Он проникает в ор-
ганизм вместе с табачным дымом, 
в составе которого имеются, кроме 
никотина, вещества раздражающе-
го действия, в том числе канцеро-
генные (бензпирен и дибензпирен), 
то есть способствующие возникно-
вению злокачественных опухолей, 
много углекислого газа – 9.5% (в 
атмосферном воздухе) – 0.046% и 
окиси углерода – 5% (в атмосферном 
воздухе ее нет).

Никотин относится к нервным 
ядам. Расстройство нервной систе-
мы проявляется понижением тру-
доспособности, дрожанием рук, 
ослаблением памяти. Никотин воз-
действует и на железы внутренней 
секреции, в частности, на надпочеч-
ники, которые при этом выделяют 

в кровь гормон – адреналин, вызы-
вающий спазм сосудов, повышение 
артериального давления и учащения 
сердечных сокращений. Пагубно 
влияя на половые железы, никотин 
способствует развитию у мужчин 
импотенции. Очень часто курение 
ведет к хроническому бронхиту, со-
провождающегося постоянным каш-
лем и неприятным запахом изо рта. 
Велика роль курения в возникнове-
нии туберкулеза и инфаркта миокар-
да, расстройство пищеварительного 
тракта, никотиновой амблиопии. 

Курящие подвергают опасности 
не только себя, но и окружающих. 
В медицине появился даже термин 
«Пассивное курение». В организме 
некурящих людей после пребыва-
ния в накуренном и не проветрен-
ном помещении определяется зна-
чительная концентрация никотина. 
Бросить курить нелегко. Известно 
что никотин вызывает сильную за-
висимость, и все мы знаем людей, 
которые попытались бросить, но 
всего лишь через несколько месяцев 
снова начали курить. Это является 
проблемой для всех нас, и мы долж-
ны ею заниматься, так как знаем, что 
увеличение числа  бросивших курить 
является ключевым элементам сни-
жения прогнозируемого бременем 
вызванных табаком смертей в тече-
нии ближайшего двадцатилетия.

Наркологический кабинет
 БУЗ РА «ОЦРБ»

В каких случаях и при каких условиях земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения может быть изъят у его собственника

В соответствии с Земельным кодек-
сом РФ собственники земельных участ-
ков и лица, не являющиеся собствен-
никами земельных участков, обязаны 
использовать земельные участки в со-
ответствии с их целевым назначением 
и принадлежностью к той или иной 
категории земель и разрешенным ис-
пользованием способами, которые не 
должны наносить вред окружающей 
среде, в том числе земле как природ-
ному объекту. Гражданским кодексом 
РФ установлены случаи изъятия зе-
мельных участков у их собственников, 
не использующих земельные участки 
или использующих с нарушениями за-
конодательства.

Федеральным законом от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назна-
чения» (далее - Федеральный закон 
№ 101-ФЗ) установлены критерии, 
определяющие неиспользование зе-
мельных участков или когда их исполь-
зование приводит к существенному 
снижению плодородия сельскохозяй-
ственных земель либо значительному 
ухудшению экологической обстановки.

В соответствии с пунктом 3 статьи 
6 Федерального закона 101-ФЗ земель-
ный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения принудительно 
может быть изъят у его собственника 
в судебном порядке в случае, если зе-

мельный участок используется с наруше-
нием установленных земельным законо-
дательством требований рационального 
использования земли, повлекшим за 
собой существенное снижение плодо-
родия земель сельскохозяйственного на-
значения или значительное ухудшение 
экологической обстановки. 

Критерии существенного снижения 
плодородия земель сельскохозяйствен-
ного назначения установлены постанов-
лением Правительства РФ от 22.07.2011 
№ 612 «Об утверждении критериев 
существенного снижения плодородия 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния». Существенным снижением плодо-
родия земель сельскохозяйственного на-
значения является изменение числовых 
значений не менее 3 следующих крите-
риев, причиной которого стало исполь-
зование земель с нарушением установ-
ленных земельным законодательством 
Российской Федерации требований ра-
ционального использования земли:

- снижение содержания органиче-
ского вещества в пахотном горизонте на 
15 процентов или более;

- снижение кислотности в кислых по-
чвах ( KCIpH ) на 10 процентов или более;

- повышение щелочности в щелоч-
ных почвах ( H2OpH ) на 10 процентов или 
более;

- снижение содержания подвижного 
фосфора (мг/кг почвы) на 25 процентов 
или более;

- снижение содержания обменного 
калия (мг/кг почвы) на 25 процентов или 
более.

Критерии значительного ухудшения 
экологической обстановки на земельном 
участке установлены постановлением 
Правительства РФ от 19.07.2012 № 736 
«О критериях значительного ухудшения 
экологической обстановки в результа-
те использования земельных участков 
из земель сельскохозяйственного на-
значения с нарушением установленных 
земельным законодательством требо-
ваний рационального использования 
земли»

Критериями значительного ухудше-
ния экологической обстановки в резуль-
тате использования земельных участков 
из земель сельскохозяйственного на-
значения с нарушением установленных 
земельным законодательством требова-
ний рационального использования зем-
ли являются:

- загрязнение почв химическими 
веществами, при котором суммарный 
показатель содержания в почве загряз-
няющих веществ, концентрация которых 
превышает установленные для хими-
ческих веществ нормативы предельно 
допустимой концентрации, равен или 
превышает значение 30. Указанный по-
казатель определяется как сумма отно-
шений фактического содержания каждо-
го загрязняющего вещества, концентра-
ция которого превышает установленные 

для химических веществ нормативы 
предельно допустимой концентрации, к 
величине его норматива предельно до-
пустимой концентрации;

- размещение отходов производства 
и потребления 1-4 классов опасности в 
пределах земельного участка на суммар-
ной площади от 0,5 гектара и выше.

В соответствии с пунктом 4 статьи 6 
Федерального закона 101-ФЗ  земель-
ный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения принудительно 
может быть изъят у его собственника в 
судебном порядке в случае, если в тече-
ние трех и более лет подряд со дня воз-
никновения у такого собственника пра-
ва собственности на земельный участок 
он не используется для ведения сель-
скохозяйственного производства или 
осуществления иной связанной с сель-
скохозяйственным производством дея-
тельности. Признаки не использования 
земельных участков с учетом особен-
ностей ведения сельскохозяйственного 
производства или осуществления иной 
связанной с сельскохозяйственным 
производством деятельности в субъ-
ектах Российской Федерации установ-
лены постановлением Правительства 
РФ от 23.04.2012 № 369 «О признаках 
неиспользования земельных участ-
ков с учётом особенностей ведения 
сельскохозяйственного производства 
или осуществления иной связанной с 
сельскохозяйственным производством 

деятельности в субъектах российской 
Федерации». 

Неиспользование земельного 
участка определяется на основании од-
ного из следующих признаков:

- на пашне не производятся работы 
по возделыванию сельскохозяйствен-
ных культур и обработке почвы;

- на сенокосах не производится се-
нокошение;

- на культурных сенокосах содержа-
ние сорных трав в структуре травостоя 
превышает 30 процентов площади зе-
мельного участка;

- на пастбищах не производится вы-
пас скота;

- на многолетних насаждениях не 
производятся работы по уходу и уборке 
урожая многолетних насаждений и не 
осуществляется раскорчевка списанных 
многолетних насаждений;

- залесенность и (или) закустарен-
ность составляет на пашне свыше 15 
процентов площади земельного участ-
ка;

- залесенность и (или) закустарен-
ность на иных видах сельскохозяй-
ственных угодий составляет свыше 30 
процентов;

- закочкаренность и (или) заболачи-
вание составляет свыше 20 процентов 
площади земельного участка.

Управление Росреестра 
по Республике Алтай
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обстановка с пожарами на территории 
онгудайского района

арбитражный суд вправе внести в  
принятый им  судебный акт изменения 

(исправления)

За май 2013 года на территории Онгудай-
ского района зарегистрировано 3 пожара в 
жилом секторе по техногенным причинам. За 
аналогичный период прошлого года был за-
регистрирован 1 пожар.

Всего с начала 2013 года на территории Он-
гудайского района произошло 14 пожаров, за 
аналогичный период 2012 года – 9, в 2012 году 
основная доля пожаров приходилась на лес-
ные пожары. 

На пожарах, произошедших в 2013 году, за-
регистрирован один случай гибели человека, 
травмированных нет. 

За первую половину мая 2013 года про-
изошли следующие пожары:

- 02.05.2013 года в 00 час. 35 мин. в с. Курота 
по ул. Трактовая произошло загорание летника 
на территории домовладения. Причиной по-
жара, вероятнее всего, явились неосторожное 
обращение с огнем (возможно при курении). 
Площадь пожара составила 42 кв. м., имеется 
погибший на пожаре.

- 02.05.2013 года в 17 час. 00 мин. в с. Онгу-
дай по ул. Чуйской произошло загорание дере-
вянного забора жилого дома. Причиной пожа-
ра явились детская шалость с огнем;

- 13.05.2013 года в 17 час. 35 мин. в с. Онгу-
дай по ул. Семенова горел частный жилой дом. 
Площадь пожара составила 49 кв. м. Причина 
пожара устанавливается. На пожаре спасено 2 
человека.

Нельзя не отметить решительные действия 
сотрудников полиции на пожаре, случившемся 
13.05.2013 года. Около 17 час. 35 мин. 13 мая 
2013 года в с. Онгудай Онгудайского района 
по ул. Семенова произошло загорание част-
ного жилого дома. В это время на стадионе 
с. Онгудай проходило занятие по физической 
подготовке у сотрудников ММО МВД «Онгу-
дайский». Сотрудники полиции майор Урчи-
маев Амыр Альбертович, капитан Панкратьев 

В соответствии с нормами Арбитраж-
ного процессуального кодекса Россий-
ской Федерации (далее  – АПК РФ) арби-
тражный суд, принявший решение, по 
заявлению лица, участвующего в деле, 
судебного пристава-исполнителя, дру-
гих исполняющих решение арбитраж-
ного суда органов, организаций или по 
своей инициативе вправе исправить до-
пущенные в решении описки, опечатки 
и арифметические ошибки без измене-
ния его содержания.

Из вышеизложенного следует, что ис-
правление арбитражным судом опечат-
ки не должно приводить к изменению 
(дополнению) содержания судебного 
акта, его мотивировочной и резолютив-
ной частей. Внесение же в судебный акт 
исправлений (дополнений), изменяю-
щих его суть, является по своему смыслу 
вынесением нового судебного акта по 
делу, что недопустимо в силу прямого 
указания нормы ч. 3 ст. 179 АПК РФ.

Под опечатками суды понимают иска-
жения, допущенные при написании от-
дельных слов, цифр, выражений, имен, 
отчеств и фамилий, наименований юри-
дических лиц (в том числе допущенные 

Алексей Николаевич, гражданин Октошев Амат 
Аржанович с территории стадиона  обратили 
внимание на пожар в жилом доме и, не уви-
дев рядом с ним пожарной техники, незамед-
лительно направились с целью обследования 
дома на предмет нахождения в нем людей. По 
прибытию на место происшествия обнаружили 
веранду жилого дома, полностью охваченную 
огнем, который перешел на деревянные кон-
струкции чердачного помещения, рушилась 
кровля. Вход в жилое помещение дома был 
закрыт стеной огня, Урчимаев А.А., Панкратьев 
А.Н., Октошев А.А. оценив ситуацию, разби-
ли окно, обнаружили двух людей лежавших в 
дальней комнате дома. В помещениях присут-
ствовало задымление, Октошев А.А. немедлен-
но предпринял меры по эвакуации обнаружен-
ных граждан, пройдя в дом через окно. Взяв по 
очередности на руки, обнаруженных граждан 
подносил к окну, и совместно с Урчимаевым 
А.А. и Панкратьевым А.Н. эвакуировали людей 
в безопасную зону. В это время жителями ул. 
Семенова с. Онгудай была вызвана пожарная 
охрана. До прибытия пожарных приступили к 
тушению пожара подручными средствами, чем 
не допустили распространение огня на близ-
стоящее деревянное строение.

На основании вышеизложенного направле-
но ходатайство перед вышестоящим руковод-
ством о поощрении указанных сотрудников 
ММО МВД «Онгудайский».

По вопросам устройства печного отопления 
и соблюдения первичных мер пожарной безо-
пасности, прошу обращаться в рабочее время в 
ОНД по Онгудайскому району УНД ГУ МЧС Рос-
сии по Республике Алтай по адресу: с. Онгудай, 
ул. Советская, 70, тел. (38845) 21277

И.о. начальника ОНД по Онгудайско-
му району лейтенант внутренней службы  

А.Г.Чекурашев

случайно и не требующие доказывания). 
Опечатки, допущенные во вводной части 
судебного акта, как правило, не изменяют 
существа судебного акта, признаются тех-
ническими и подлежат исправлению.

Однако, в случае если исправление 
опечатки в тексте судебного акта изме-
няет его содержание в части выводов об 
обстоятельствах дела, указания на зако-
ны и иные нормативные правовые акты, 
которыми  суд руководствовался при вы-
несении данного акта, на противополож-
ное и соответственно тем самым допу-
стил нарушение процессуальных норм, 
судебные акты могут быть пересмотре-
ны в соответствии с нормами АПК РФ, 
если для этого нет других препятствий.

Таким образом, Арбитражный суд 
вправе внести в принятый им судебный 
акт изменения (исправления), но только в 
случае, если их внесение вызвано необхо-
димостью устранить допущенные судом 
при изготовлении судебного акта несоот-
ветствия и если это по сути не приводит к 
изменению существа данного акта.

Межрайонная ИФНС Росии №2
 по Республике Алтай

ЗЕмЕльНыЕ объяВлЕНия

Извещение о согласовании проекта межевания земельного 
участка  

Настоящим извещением уведомляем участников долевой соб-
ственности к(ф)х «Саяны»на земельные участки с кадастровыми но-
мерами 04:06:120101:151, 04:06:120101:152, 04:06:120101:161, вхо-
дящих в состав единого землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:400, о месте и порядке ознакомления с проектом ме-
жевания земельного участка, образованного в счет земельной доли. 
Предметом согласования являются размер и местоположение границ 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка. 

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

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым 
инженером: Боделуковой Кариной Андреановной, № квалификацион-
ного аттестата 04-11-53, адрес:649002, г. Горно-Алтайск, ул. Социалисти-
ческая, 17 адрес эл. почты: abc-04ra@yandex.ru, тел.89136967879

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

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Социалистическая, 17. Время посещения 
необходимо согласовать по телефону 89136967879

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ земельных участков принимаются в течение 30 календар-
ных дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Горно-
Алтайск, ул. Социалистическая, 17.

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

Заказчик кадастровых работ: Четов Олег Николаевич, Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Бичикту-Боом, ул. Шолха,  дом 4, Тел. 
89139955915

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 04:06:031103:153, 
04:06:031103:155, 04:06:030902:6, 04:06:040902:3, входящих в состав 
единого землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:277 
крестьянского (фермерского) хозяйства «Аспак», расположенные Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, Каракольское сельское поселение, ур. 
Саргоу, ур. Черная-Бирчукта, ур. Сары-Кобы, ур. Белая-Бирчукта.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится  1 июля 2013 г. в 14.00 
ч. по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Бичикту-Боом, 
ул. Шолха,  дом 4

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 ка-
лендарных дней со дня опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: земли находящиеся в 
общей долевой собственности к(ф)х «Аспак» с кадастровым номером 
04:06:000000:277, невостребованные земельные доли ТОО «Бичик-
ту-Боом» с кадастровым номером 04:06:000000:431, земли запаса с 
кадастровыми номерами 04:06:031103:295, 04:06:030902:37, земли в 
пожизненном наследуемом владении к(ф)х «Албан» с кадастровым 
номером 04:06:000000:513      

При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на 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 ограниченной 
ответственностью  «ТАН» ОГРН  1070404000479, связь с которым осу-
ществляется по по почтовому адресу: 649440 Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Онгудай ул. Советская 101, (3-этаж), тел. 8-9635115054 
эл. почта ooo _ tan @ rambler. ru,

Извещает о  подготовке  межевания земельных участков, выделен-
ных  в счет земельной доли Мандаева Мерген Германовича, Мандае-
вой Марии Васильевны, Ептеева Альберта Мулдовича, Ептеева Мулта 
б/о , Мандаева Германа Аймраковича из земель  реорганизованного 
совхоза« «Купчегенский»  с кадастровыми номерами  04:06:090303:30, 
04:06:090303:42, 04:06:090303:44, 04:06:090303:47,04:06:090302
:26     в составе единого землепользования с  кадастровым номером 
04:06:000000:310, расположенный :649445, Республика Алтай, Огнудай-
ский район,Купчегенское   сельское поселение, ур.Иликту, урСары-Сет, 
ур.Козы-Елань, лог  Еки-Кобы, ур. Колдаек, лог Еленчадыр, лог Тогу-
сколь, лог Аспакту Кобы, лог Етекту Кобы, лог Чезенды Кобы, ур. Байды-
ры, лог Сарбелю, лог Ян Мыйрык, общей площадью 75га, -из них пашня 
7.5га.га, в 4-х пастбище 67.5га в 5км от с. . Большой Яломан и на правой 
стороне р. Большой Яломан. Заказчик проекта межевания земельных 
участков Мандаев Мерген Германович, Мандаева Мария Васильевна, 
Ептеев Альберт Мулдович, Ептеев Мулта б/о , Мандаев Герман Аймра-
кович, связь с которым осуществляется по адресу :649449 Республика  
Алтай, Онгудайский район, с. Большой Яломан ул. Центральная 12-1 , 
тел. Отсутствует. 

Ознакомление заинтересованных лиц с проектом межевания зе-
мельных участков проводится по адресу фактического местонахожде-
ния кадастрового инженера : 649440 Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай , ул. Советская 101, (3-этаж) тел. 89635115054 в срок с 
01..06.2013г. по 01.07. 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 ooo-tan@ ram bler.ru  в срок до 19. 02. 2013г. с 
приложением документов, удостоверяющих личность и подтвержда-
ющих право заинтересованного лица на земельную долю в исходном 
земельном участке.

Извещение о согласовании  проекта  межевания земельных 
участков

Настоящим  извещением  уведомляем  участников  долевой соб-
ственности,   невостребованных земель  реорганизованного кол-
хоза «Калинина»  на земельные участки с кадастровыми номера-
ми  04:06:050801:92:ЗУ1, 04:06:050801:90:ЗУ1, 04:06:050801:91:ЗУ1, 
04:06:050801:93:ЗУ1, 04:06:050802:568:ЗУ1 общей площадъю 14.3 га.,  
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 : Тоюшева Светлана Павловна , на основании свиде-
тельства о праве на наследство по закону 04 АА 125348 от 12.02.2010 г.  
проживающая по адресу:  649440 Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Онгудай  ул.Московская д.2   тел: 89136963993.

Проект межевания  земельных участков подготовлен  кадастровым 
инженером: Толкочоковым  Сергей   Курешевичем    № квалификацион-
ного аттестата  04-11-42  от 02.03.2011 г.,  являющимся работником  Об-
щества с ограниченной ответственностью  «ТАН» ОГРН  1070404000479, 
связь с которым осуществляется по по  адресу: 649440 Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай дул. Советская 101, (3-этаж), тел. 
8-9635115054 эл. почта ong_ooo tan @ rambler. ru,

Кадастровые номера исходных земельных участков  
04:06:050801:92, 04:06:050801:90, 04:06:050801:91, 04:06:050801:93, 
04:06:050802:568, в составе единого землепользования с кадастровым 
номером   04:06:000000:413, адрес (местоположение): Республика Ал-
тай, Онгудайский район,  Онгудайское  сельское поселение  ур. Талда, 
ур.Куйгайра, ур.Тайлю  

С проектом межевания  земельных участков  можно ознакомится  по 
адресу:  с. Онгудай ул. Советская 101. 3-этаж

Обоснованные  возражения относительно размера и местополо-
жения  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. Советская 
101, тел. 89635115054, эл. почта ong_oootan@ ram bler.ru  с приложе-
нием документов, удостоверяющих личность, правоусанавливающих  и 
(или)правоудостоверяющих документов на земельный участок, а так же 
документов, содержащих основание для претензии заинтересованного 
лица на выделяемый земельный участок.  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТО-
ПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером  Толкочоковым Сергеем Курешевичем, 

квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-11-42 от 
02.03.2011 г. являющимся работником общество с ограниченной ответ-
ственностью «ТАН»  ОГРН 1070404000479     

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

в отношении земельных участков с кадастровыми номерами  
04:06:030502:88:ЗУ1, 04:06:030501:42:ЗУ1, в составе единого земле-
пользования  04:06:000000:287,  расположенных : Респ. Алтай, р-н Он-
гудайский,  Нижне-Талдинское  сельское поселение,  ур.Башлан, Кызыл-
Тан, Верх-Талда, Ниж.Талда, Верх-Каралдай, Божулан, Кузуктар, Колгаш, 
Ойбок, Хабарка,   выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельных  участков 

Заказчиком кадастровых работ является  : Каримов Рустам Кожоно-
вич,  Каримова Мария Сорпоновна действующая  за себя  и  на осно-
вании  Свидетельства о праве на наследство по закону 04 АА 131585 
от 18.11.2009г. проживающая  по адресу:  649431 Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Нижняя Талда  ул.Тодубай 26   тел: 89139944199

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится  по адресу: Республика Алтай  Онгудайский 
район, с. Нижняя Талда  ул.Тодубай 26   02.07.2013г.  в 11 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится 
по адресу: 649440 с. Онгудай, ул, Советская  101, тел. 89635115054

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с  01.06.2013г. по 01.07.2013г. по адресу : 649440 с. 
Онгудай, ул, Советская  101, тел. 89635115054

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы:  Земли  госсобственности   
КН 04:06:030502:140,  04:06:030501:72. 

 ЛПХ кн 04:06:030501:84  Кныев Спартак Таспашевич. Невостребо-
ванные земельные участки с кн 04:06:030502:88, 04:06:030501:42 

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

Извещение о согласовании проекта межевания  земельных 
участков

Кадастровый инженер Быков Петр Александрович, квалификаци-
онный аттестат кадастрового инженера № 4-2012-49-Э от 13.12.2012г, 
являющийся работником Общества с ограниченной ответственностью  
«Геокад+» ОГРН 103040665932, связь с которым осуществляется по по-
чтовому  адресу: 649100 Республика Алтай, Майминский район, с. Май-
ма, ул. Трудовая, 57; по электронному адресу: geokad_ra@mail.ru; фак-
тическое местонахождение кадастрового инженера: 649000 Республика 
Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 
извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, вы-
деленных в счет земельной доли Торломоевой Веры Унчубайевны из зе-
мель реорганизованного совхоза «Ининский»   с кадастровыми номера-
ми 04:06:130302:38:ЗУ1 площадью 5,8га пастбищ, 04:06:130302:40:ЗУ1 
площадью 5,3га пастбищ,  04:06:130302:60:ЗУ1 площадью 1,3га пашни в 
составе единого землепользования 04:06:000000:295, расположенного: 
Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Ининского сельского 
поселения, ур. Тытугой, Юстукая. Общая площадь земельных участков, 
выделенных в счет земельной  доли составляет  12,4га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Торломоева 
Вера Унчубайевна, связь с которой осуществляется по адресу: 649446 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Иня, ул. Мира, 49 телефон 8 
9139901865.

Согласование проекта межевания  земельных участков с заин-
тересованными лицами – участниками общей долевой собствен-
ности на земельные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:295 в границах  реорганизованного совхоза «Ининский»   
проводится по адресу фактического местонахождения кадастрового ин-
женера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 
47 кв.1 тел. 8(38822)47063 в тридцатидневный срок с момента публика-
ции  с 31 мая 2013г по 30 июня 2013г. включительно. 

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения выделяемых земельных участков   направлять  по адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера  649000 Республика Алтай, г. 
Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в  срок  до 01 
июля 2013г.  с приложением документов, удостоверяющих личность,   
правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на 
земельный участок, а так же документов, содержащих основание для 
претензии заинтересованного лица на выделяемый земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания  земельных 
участков

Кадастровый инженер Быков Петр Александрович, квалификаци-
онный аттестат кадастрового инженера № 4-2012-49-Э от 13.12.2012г, 
являющийся работником Общества с ограниченной ответственно-
стью  «Геокад+» ОГРН 103040665932, связь с которым осуществляется 
по почтовому  адресу: 649100 Республика Алтай, Майминский район, 
с. Майма, ул. Трудовая, 57; по электронному адресу: geokad_ra@mail.
ru; фактическое местонахождение кадастрового инженера: 649000 
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(38822)47063 извещает о согласовании проекта межевания земельных 
участков, выделенных в счет земельной доли Енчинова Анатолия Алек-
сандровича по наследству от Баянкиной Токтол Колтуковны из земель 
реорганизованного совхоза «Ининский»   с кадастровыми номерами 
04:06:130404:71:ЗУ1 площадью 13,1га пастбищ, 04:06:130302:60:ЗУ1 
площадью 1,0га пашни в составе единого землепользования 
04:06:000000:295, расположенного: Республика Алтай, Онгудайский 
район, в границах Ининского сельского поселения, ур. Тытугой, Салган-
ду-Тытугой. Общая площадь земельных участков, выделенных в счет 
земельной  доли составляет  14,1га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Енчинов Анато-
лий Алксандрович, связь с которым осуществляется по адресу: 649446 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Иодро, ул. Родниковая, 13 
телефон 8 9139907950.

Согласование проекта межевания  земельных участков с заин-
тересованными лицами – участниками общей долевой собствен-
ности на земельные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:295 в границах  реорганизованного совхоза «Ининский»   
проводится по адресу фактического местонахождения кадастрового ин-
женера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 
47 кв.1 тел. 8(38822)47063 в тридцатидневный срок с момента публика-
ции  с 31 мая 2013г по 30 июня 2013г. включительно. 

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения выделяемых земельных участков   направлять  по адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера  649000 Республика Алтай, г. 
Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в  срок  до 01 
июля 2013г.  с приложением документов, удостоверяющих личность,   
правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на 
земельный участок, а так же документов, содержащих основание для 
претензии заинтересованного лица на выделяемый земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания  земельных 
участков

Кадастровый инженер Быков Петр Александрович, квалификаци-
онный аттестат кадастрового инженера № 4-2012-49-Э от 13.12.2012г, 
являющийся работником Общества с ограниченной ответственностью  
«Геокад+» ОГРН 103040665932, связь с которым осуществляется по по-
чтовому  адресу: 649100 Республика Алтай, Майминский район, с. Май-
ма, ул. Трудовая, 57; по электронному адресу: geokad_ra@mail.ru; фак-
тическое местонахождение кадастрового инженера: 649000 Республика 
Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 
извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, вы-
деленных в счет земельных долей Кныева Спартака Таспашевича, Кные-
вой Надежды Боконовны из земель реорганизованного колхоза «Ленин 
-Дел»   с кадастровыми номерами 04:06:030502:42:ЗУ1 площадью 5,6га  
пашни, 04:06:030602:20:ЗУ1 площадью 19,4га пастбищ  в составе еди-
ного землепользования 04:06:000000:79, расположенные: Республика 
Алтай, Онгудайский район, в границах Нижне-Талдинского  сельского 
поселения, ур. Сары-Кобы, Нижний - Каралтай. Общая площадь земель-
ных участков, выделенных в счет земельной доли составляет 25,0га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Кныев Спартак 
Таспашевич, связь с которым осуществляется по адресу: 649431 Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Нижняя Талда, ул. Толубай, 15 теле-
фон 8 3884526536. 

Согласование проекта межевания  земельных участков с заинтере-
сованными лицами – участниками общей долевой собственности на зе-
мельные участки в составе единого землепользования 04:06:000000:79 
в границах  реорганизованного колхоза «Ленин-Дел»   проводится по 
адресу фактического местонахождения кадастрового инженера: 649000 
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(38822)47063 в тридцатидневный срок с момента публикации  с 31 мая 
2013г по 30 июня 2013г. включительно. 

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения выделяемых земельных участков   направлять  по адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера  649000 Республика Алтай, г. 

Объявление
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай 
(далее - Управление) извещает государственные и муниципальные органы, органи-
зации и индивидуальных предпринимателей об обязательном предоставлении в 
адрес Управления уведомлений об обработке персональных 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 Управления (ул. Интерна-
циональная, д. 72, г.Барнаул, Алтайский край, 656043). Непредставление уведомле-
ния влечет за собой административную ответственность. Телефон для справок в г. 

Горно- Алтайске (388-22) 2-23-45 или 2-31-81.

П
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Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в  срок  до 01 
июля 2013г.  с приложением документов, удостоверяющих личность,   
правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на 
земельный участок, а так же документов, содержащих основание для 
претензии заинтересованного лица на выделяемый земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания  земельных 
участков

Кадастровый инженер Быков Пётр Александрович, квалификаци-
онный аттестат кадастрового инженера № 4-2012-49-Э от 13.12.2012г, 
являющийся работником Общества с ограниченной ответственностью  
«Геокад+» ОГРН 103040665932, связь с которым осуществляется по по-
чтовому  адресу: 649100 Республика Алтай, Майминский район, с. Май-
ма, ул. Трудовая, 57; по электронному адресу: geokad_ra@mail.ru; фак-
тическое местонахождение кадастрового инженера: 649000 Республика 
Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 
извещает о согласовании проекта межевания земельного участка, вы-
деленного в счет земельной доли Кудачиной Марины Николаевны по 
наследству от Кудачина Николая Бакпаевича  из земель реорганизован-
ного совхоза «Еловский»   с кадастровым номером 04:06:010701:82:ЗУ1 
площадью 16,2 пастбищ в составе единого землепользования 
04:06:000000:74, расположенных: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, в границах Елинского сельского поселения, ур. Комсомольское.  Об-
щая площадь выделяемых земельных участков составляет 16,2га. 

Заказчик проекта межевания земельных участков: Кудачина Марина 
Николаевна,  связь с которой осуществляется по адресу: 649433 Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Ело, ул. Кайырлыкская, 31, телефон 
8 9136996747.

Согласование проекта межевания  земельных участков с заинтере-
сованными лицами – участниками общей долевой собственности на зе-
мельные участки в составе единого землепользования 04:06:000000:74 
в границах  реорганизованного совхоза «Еловский»   проводится по 
адресу фактического местонахождения кадастрового инженера: 649000 
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(38822)47063 в тридцатидневный срок с момента публикации  с 31 мая 
2013г по 30 июня 2013г. включительно. 

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения выделяемых земельных участков   направлять  по адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера  649000 Республика Алтай, г. 
Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в  срок  до 01 
июля 2013г.  с приложением документов, удостоверяющих личность,   
правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на 
земельный участок, а так же документов, содержащих основание для 
претензии заинтересованного лица на выделяемый земельный участок. 

Извещение о согласовании проекта межевания  земельных 
участков

Кадастровый инженер Быков Петр Александрович, квалификаци-
онный аттестат кадастрового инженера № 4-2012-49-Э от 13.12.2012г, 
являющийся работником Общества с ограниченной ответственностью  
«Геокад+» ОГРН 103040665932, связь с которым осуществляется по по-
чтовому  адресу: 649100 Республика Алтай, Майминский район, с. Май-
ма, ул. Трудовая, 57; по электронному адресу: geokad_ra@mail.ru; фак-
тическое местонахождение кадастрового инженера: 649000 Республика 
Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 
извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, вы-
деленных в счет земельной доли Самановой Зои Алексеевны по наслед-
ству от Саманова Николая Бакчитовича из земель реорганизованного 
колхоза «Калинина»   с кадастровым номером 04:06:050601:151:ЗУ1 
площадью 17,1га сельскохозяйственных угодий в составе единого зем-
лепользования 04:06:000000:228 расположенный Республика Алтай, 
Онгудайский район, в границах Онгудайского сельского поселения, ур. 
Шебелик. Общая площадь земельных участков, выделенных в счет зе-
мельной доли составляет 17,1га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Саманова Зоя 
Алексеевна,  связь с которой осуществляется по адресу: 649440 Респу-
блика Алтай, с. Кулада, телефон 8 9139902141.

Согласование проекта межевания  земельных участков с заин-
тересованными лицами – участниками общей долевой собствен-
ности на земельные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:228 в границах  реорганизованного колхоза «Калинина»   
проводится по адресу фактического местонахождения кадастрового ин-
женера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 
47 кв.1 тел. 8(38822)47063 в тридцатидневный срок с момента публика-
ции  с 31 мая 2013г  по 30 июня 2013г. включительно. 

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения выделяемых земельных участков   направлять  по адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера  649000 Республика Алтай, г. 
Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в  срок  до 01 
июля 2013г.  с приложением документов, удостоверяющих личность,   
правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на 
земельный участок, а так же документов, содержащих основание для 
претензии заинтересованного лица на выделяемый земельный участок

Извещение о согласовании проекта межевания  земельных 
участков

Кадастровый инженер Быков Петр Александрович, квалификаци-
онный аттестат кадастрового инженера № 4-2012-49-Э  от 13.12.2012г, 
являющийся работником Общества с ограниченной ответственно-
стью  «Геокад+» ОГРН 103040665932, связь с которым осуществляется 
по почтовому  адресу: 649100 Республика Алтай, Майминский район, 
с. Майма, ул. Трудовая, 57; по электронному адресу: geokad_ra@mail.
ru; фактическое местонахождение кадастрового инженера: 649000 
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(38822)47063 извещает о согласовании проекта межевания земельных 
участков, выделенных в счет земельной доли Чедуровой Александры 
Павловны по наследству от Чедурова Юрия Яковлевича, а так же в счет 
её земельной доли из земель реорганизованного ТОО «Туекта»  с када-
стровыми номерами   04:06:021102:60:ЗУ1 площадью 7,4га сенокосов, 
04:06:021102:67:ЗУ1 площадью 14,5га пастбищ, 04:06:021102:62:ЗУ1 
площадью 12,5га пастбищ составе единого землепользования 
04:06:000000:189 расположенных: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он,  в границах Теньгинского сельского поселения, ур. Ромино. Общая 
площадь земельных участков, выделенных в счет земельной доли со-
ставляет 34,4 га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Чедуров Алек-
сандр Юрьевич,  связь с которой осуществляется по адресу: 649447 Ре-
спублика Алтай,  Онгудайский район, Теньгинское сельское поселение, 
с. Туекта, ул. Урсульская, 10, телефон 89833251403.

Согласование проекта межевания  земельных участков с заин-
тересованными лицами – участниками общей долевой собствен-
ности на земельные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:189 в границах  ликвидированного ТОО «Туекта»   про-
водится по адресу фактического местонахождения кадастрового инже-
нера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 
кв.1 тел. 8(38822)47063 в тридцатидневный срок с момента публикации  
с  31 мая 2013г по 30 июня 2013г. включительно. 

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения выделяемых земельных участков   направлять  по адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера  649000 Республика Алтай, г. 
Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в  срок  до 01 
июля 2013г.  с приложением документов, удостоверяющих личность,   
правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на 
земельный участок, а так же документов, содержащих основание для 
претензии заинтересованного лица на выделяемый земельный участок. 

Извещение о согласовании проекта межевания  земельных 
участков

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, ква-
лификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-13 от 
21.12.2010г, являющийся работником Общества с ограниченной от-
ветственностью  «Геокад+» ОГРН 103040665932, связь с которым осу-
ществляется по почтовому  адресу: 649100 Республика Алтай, Май-
минский район, с. Майма, ул. Трудовая, 57; по электронному адресу: 
geokad_ra@mail.ru; фактическое местонахождение кадастрового 
инженера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гур-
кина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 извещает о согласовании проекта 
межевания земельного участка, выделенного в счет земельной доли 
Карюгиной Любови Петровны по наследству от Карюгина Григория Кон-
стантиновича, из земель реорганизованного ТОО «Туекта»  с кадастро-
выми номерами   04:06:021003:196:ЗУ1 площадью 2,5 и 5,9га пастбищ, 
04:06:021003:63:ЗУ1 площадью 2,0га пастбищ в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:189 расположенного: Республика Алтай, Он-
гудайский район,  в границах Теньгинского сельского поселения, левый 
берег р. Туекта напротив Фефелова Лога. Общая площадь земельного 
участка, выделенного в счет земельной доли составляет 10,4га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Карюгина Лю-
бовь Петровна,  связь с которой осуществляется по адресу: 649447 Ре-
спублика Алтай,  Онгудайский район, Теньгинское сельское поселение, 
с. Туекта, ул. Семенова, 13, телефон 89136963203.

Согласование проекта межевания  земельного участка с заин-
тересованными лицами – участниками общей долевой собствен-
ности на земельные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:189 в границах  реорганизованного ТОО «Туекта»   про-
водится по адресу фактического местонахождения кадастрового инже-
нера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 
кв.1 тел. 8(38822)47063 в тридцатидневный срок с момента публикации  
с  31 мая 2013г по 30июня 2013г. включительно. 

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения выделяемых земельных участков   направлять  по адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера  649000 Республика Алтай, г. 
Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в  срок  до 01 
июля 2013г.  с приложением документов, удостоверяющих личность,   
правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на 
земельный участок, а так же документов, содержащих основание для 
претензии заинтересованного лица на выделяемый земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания  земельных 
участков

Кадастровый инженер Быков Пётр Александрович, квалификаци-
онный аттестат кадастрового инженера № 4-2012-49-Э от 13.12.2012г, 
являющийся работником Общества с ограниченной ответственностью  
«Геокад+» ОГРН 103040665932, связь с которым осуществляется по по-
чтовому  адресу: 649100 Республика Алтай, Майминский район, с. Май-
ма, ул. Трудовая, 57; по электронному адресу: geokad_ra@mail.ru; фак-
тическое местонахождение кадастрового инженера: 649000 Республика 
Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 
извещает о согласовании проекта межевания земельного участка, вы-
деленного в счет земельной доли Плишкиной Валентины Сазоновны, 
из земель реорганизованного ТОО «Туекта»  с кадастровыми номерами   
04:06:021102:16:ЗУ1 площадью 17,0га сельскохозяйственных угодий в 
составе единого землепользования 04:06:000000:49 расположенного: 
Республика Алтай, Онгудайский район,  в границах Теньгинского сель-
ского поселения, ур. Ромино. Общая площадь земельного участка, вы-
деленного в счет земельной доли составляет 17,0га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Пискун Анатолий 
Григорьевич,  связь с которым осуществляется по адресу: 649447 Респу-
блика Алтай,  Онгудайский район, Теньгинское сельское поселение, с. 
Туекта, ул. Новая, 4 кв.2, телефон 89136903233.

Согласование проекта межевания  земельного участка с заинтересо-
ванными лицами – участниками общей долевой собственности на зе-
мельные участки в составе единого землепользования 04:06:000000:49 
в границах  реорганизованного ТОО «Туекта»   проводится по адресу 
фактического местонахождения кадастрового инженера: 649000 
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(38822)47063 в тридцатидневный срок с момента публикации  с  31 
мая 2013г по 30июня 2013г. включительно. 

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения выделяемых земельных участков   направлять  по адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера  649000 Республика Алтай, г. 
Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в  срок  до 01 
июля 2013г.  с приложением документов, удостоверяющих личность,   
правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на 
земельный участок, а так же документов, содержащих основание для 
претензии заинтересованного лица на выделяемый земельный участок. 

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

Кадастровый инженер Быков Петр Александрович, квалификаци-
онный аттестат  № 4-2012-49-Э от 13.12.2012г, являющийся сотруд-
ником общества с ограниченной ответственностью «Геокад+» ОГРН 
103040665932

Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;  тел. 8(38844)21964, 
geokad_ra@mail.ru; местонахождение в г. Горно-Алтайске: 649000,  ул. 
Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063, действующий на основа-
нии договора подряда на выполнение кадастровых работ,  заказчиком 
которого является Чийбунова Екатерина Самсоновна глава к/х «Катя» 
649446, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Иня,  ул. Мира, 36 
кв.4,  телефон 8 9136904011,  проводит собрание по согласованию 
местоположения границ земельного участка  04:06:000000:377, состо-
ящий из семи частей,  расположенный Республика Алтай, Онгудайский 
район, в границах Ининского   сельского поселения, ур. Узун-Дьалан, 
Кожейлу. Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: 
земельный участок на праве пожизненного наследуемого владения 
к/х «Узун-Меес» с кадастровым номером 04:06:110405:65 в составе 
единого землепользования  04:06:000000:481; земельный участок на 
праве пожизненного наследуемого владения к/х «Пчелка» с кадастро-
вым номером 04:06:110405:30 в составе единого землепользования  
04:06:000000:364;   земельные участки в общей долевой собственно-
сти с кадастровым номером 04:06:1120103:4 в составе единого зем-
лепользования 04:06:000000:304; земельные участки в государствен-
ной собственности с кадастровыми номерами 04:06:120103:30, 
04:06:120103:33, 04:06:110405:24 в составе единого землепользования 
04:06:000000:357  расположенные Республика Алтай, Онгудайский 
район, в границах Ининского   сельского поселения, ур. Узун-Меес, Ко-
жейлу. Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести 
по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649000, г. Горно-
Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 двухнедельный 
срок со дня опубликования настоящего извещения. Представление  
требований о проведении согласования границ с установлением их на 
местности, а так же представление обоснованных возражений в пись-
менной форме о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана направлять по указанному 
адресу местонахождения кадастрового инженера в г. Горно-Алтайске в 
срок с 31 мая 2013г по 30 июня  2013г. включительно.

 Место, дата и время проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка: «04» июля 2013г в 10 час 00мин по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с.Иня, администрация 
сельского поселения.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтвержда-
ющие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же 
документ, подтверждающий право на соответствующий  смежный зе-
мельный участок.

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

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна, 
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 
23.12.2010 г, являющаяся работником Общество с ограниченной ответ-
ственностью «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. Со-
ветская 101, извещает о согласовании проекта межевания земельных 
участков, выделенных в счет земельных долей Кыбыевой Анны Кох-
чоевны и Кыбыева Эркемен Кыпчаковича для сельскохозяйственного 
производства из общей долевой собственности К(Ф)Х «Тал», с кадастро-
выми номерами 04:06:030502:28, 04:06:030502:180 в составе единого 
землепользования 04:06:000000:347, расположенный: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, Нижне – Талдинское сельское поселение, ур. 
Нижняя – Талда, ур. Нижний - Каралтай, ур. Колгаш, Нижняя – Талда, 
Верх - Талда общей площадью 25 га.

 Заказчик проекта межевания земельных участков: Кыбыев Эркемен 
Кыпчакович  связь с которым осуществляется по адресу 649431, Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул. Подгорная 20, тел. 
89136916460.

Согласование проекта межевания земельного участка с заин-
тересованными лицами-участниками общей долевой собствен-
ности на земельные участка в составе единого землепользования 
04:06:000000:347 в границах реорганизованного колхоза «Ленин - Дел» 
проводится по адресу местонахождения кадастрового инженера: 
649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская 
101, тел. 83884522902 в тридцатидневный срок с момента публикации с  
31.05.2013 г. по 01.07.2013 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 101, тел. 838845220902 в срок до 01.07.2013 
г. с приложением документов, удостоверяющих личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, 
а так же документ, подтверждающий право но соответствующий зе-
мельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков

Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалифика-
ционный 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 76; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Местонахождение  с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 
76,  извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, 
выделенных в счет земельных долей Еликовой Майе Ороевне, Елико-
ву Анатолию Маймановичу для сельскохозяйственного производства 
с кадастровыми номерами 04:06:031103:24, 04:06:031103:51 в составе 
единого землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:430 
расположенный: Республика Алтай, Онгудайский район, Каракольское 
сельское поселение, ур. Белая-Бирчукта, Таштаил, Ак-Пайта, Курсай, 
Балык-Сек, Дьен-Кобы, Итукман, Саргоу.  общей площадью 12.6  га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Еликовой Майе 
Ороевне, Еликову Анатолию Маймановичу связь с которыми осущест-
вляется по адресу: 649431, РА, Онгудайский район, с. Каракол, ул. Чорос-
Гуркина, 31. Тел: 8(38845)26343.

Согласование проекта межевания земельных участков с заин-
тересованными лицами- участниками общей долевой собствен-
ности на земельные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:430 проводится по адресу  местонахождения кадастрово-
го инженера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента 
публикации с 31 мая 2013 г. по 1 июля 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 76, тел: 8(38845)22902 в срок до  1  июля  2013 
г. с приложением документов, удостоверяющих личность,  документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, 
а так же документ, подтверждающий право на соответствующий зе-
мельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков

Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалифика-
ционный 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.Советская 
84,  извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, 
выделенных в счет земельных долей Дедееву Михаилу Васильевичу и 
Дедеевой Зинаиде Кыпчаковне для сельскохозяйственного производ-
ства из земель реорганизованного колхоза «Карла Маркса» с кадастро-
выми номерами 04:06:031101:92, 04:06:031101:95 расположенного: 
Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Каракольского сель-
ского поселения, ур.Курсай  общей площадью- 126000 га;   пастбищ-7,6 
га и пашни-5,0 га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Дедеева Зинаи-
да Кыпчаковна связь с которой осуществляется по адресу: 649431, Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с.Каракол, ул. Чорос-Гуркина 44, 
тел.89139948689.

Согласование проекта межевания земельных участков с заин-
тересованными лицами- участниками общей долевой собствен-
ности на земельные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:430,  04:06:000000:444  в границах реорганизованного 
колхоза «Карла Маркса» проводится по адресу  местонахождения ка-
дастрового инженера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Онгудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с 
момента публикации с 31 мая  2013 г. по 1 июля 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  2 июля 2013 
г. с приложением документов, удостоверяющих личность,  документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, 
а так же документ, подтверждающий право на соответствующий зе-
мельный 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 общества с ограниченной ответ-
ственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

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

Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Совет-
ская 101

Заказчик: глава крестьянского (фермерского) хозяйства «Сас» Кыды-
кова Тюстюкей Капшагаевна адрес: 649431 Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с.Каракол, ул.Чорос-Гуркина 41,  тел:89139928079.

Кадастровые номера земельных участков в отношении которых 
проводятся  согласование границ: 04:06:030901:147, 04:06:030901:148, 
04:06:031103:226 04:06:031103:227  адресный ориентир земельного 
участка: 649431,Республика Алтай, Онгудайский район, Каракольское 
сельское поселение,  ур.Белая-Бирчукта, Сатырлы

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: 
земли общей долевой собственности  с кадастровыми номерами 
04:06:031103:118, 04:06:031103:6, 04:06:031103:228, 04:06:030901:150, 
04:06:030901:149, 04:06:030901:141 ур.Сатырлы , ур.Белая-Бирчукта, 
земли в ПНВ к/х «Сары-Кайа» с кадастровым номером 04:06:031103:110 
ур.Сатырлы, земли госсобстенности с кадастровыми номерами 
04:06:030901:210 ур.Белая-Бирчукта, земли в ПНВ к/х «Ойбок» с када-
стровыми номерами 04:06:030901:3 , 04:06:030901:5 ур.Белая-Бирчукта, 

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)22902 двухнедельный срок со дня опубликования настоящего 
извещения. Представление требований о проведении согласования 
границ с установлением их на местности, а так же представление обо-
снованных возражений в письменной форме о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
направлять по указанному адресу местонахождения кадастрового ин-
женера в срок 15.06.2013 по 01.07.2013 г. включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка: «02» июля  2013 г. в 11 час 00 мин 
по адресу: 649431,Онгудайский район, с. Каракол, ул.Чорос-Гуркина, 41.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы, 
подтверждающие полномочия 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, квалифика-
ционный 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.Советская 
84,  извещает о согласовании проекта межевания земельных участ-
ков, выделенных в счет земельной доли Теркиной Аллы Петровны, 
Декеновой Яна Декеновны для сельскохозяйственного производства 
из общей долевой собственности К(Ф)Х «Борозок», с кадастровыми 
номерами 04:06:010401:154, 04:06:010401:155, 04:06:010401:153, 
04:06:010402:157, 04:06:010401:149, 04:06:010401:152, 
04:06:010402:158, 04:06:010402:155, 04:06:010402:156, 
04:06:010401:151, 04:06:010401:148 в составе единого землепользова-
ния 04:06:000000:140, расположенного: Республика Алтай, Онгудайский 
район, Елинское сельское поселение, ур. Борозек общей площадью 
32.4 га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Теркина Алла 
Петровна,  связь с которой осуществляется по адресу: 649433, Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с.Ело, ул. Чачиякова Табара , 42, 
тел.89139991165.

Согласование проекта межевания земельных участков с заинтере-
сованными лицами- участниками общей долевой собственности на зе-
мельные участки в составе единого землепользования 04:06:000000:140  
в границах реорганизованного совхоза «Еловский» проводится по адре-
су  местонахождения кадастрового инженера:  649440 Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 
в тридцатидневный срок с момента публикации с 31 мая 2013 г. по 30 
июня   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  30 июня 2013 

г. с приложением документов, удостоверяющих личность,  документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, 
а так же документ, подтверждающий право на соответствующий зе-
мельный участок

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

Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалифика-
ционный 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.Советская 
84,  извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, 
выделенных в счет земельной доли  Кудачина Николая Бакпаевича для 
сельскохозяйственного производства из общей долевой собственности 
АКХ «Ело», с кадастровым номером 04:06:010602:55, 04:06:010701:77, 
04:06:010701:59, 04:06:010701:68, 04:06:010701:78 в составе единого 
землепользования 04:06:000000:74, расположенный : Республика Ал-
тай, Онгудайский район, Елинское сельское поселение, ур. Комсомоль-
ский общей площадью 16.2  га

Заказчик проекта межевания земельных участков: Кудачина Ма-
рина Бакпаевна,  связь с которой осуществляется по адресу: 649433, 
Республика Алтай, Онгудайский район, с.Ело , ул. Каярлыкская  , 31, 
тел.89139903215.

Согласование проекта межевания земельного участка с заинтере-
сованными лицами- участниками общей долевой собственности на зе-
мельные участки в составе единого землепользования 04:06:000000:74  
в границах реорганизованного совхоза «Еловский» проводится по адре-
су  местонахождения кадастрового инженера:  649440 Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 
в тридцатидневный срок с момента публикации с 31 июля  2013 г. по 30 
июня  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 30 июня 2013 
г. с приложением документов, удостоверяющих личность,  документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, 
а так же документ, подтверждающий право на соответствующий зе-
мельный участок

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

Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалифика-
ционный 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.Советская 
84,  извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, 
выделенных в счет земельной доли  Топина Ырысту Викторовича для 
сельскохозяйственного производства из общей долевой собственности 
АКХ «Ело», с кадастровым номером 04:06:010402:7, 04:06:010402:6 , 
04:06:010402:3, 04:06:010402:4, 04:06:010402:5 в составе единого зем-
лепользования 04:06:000000:74, расположенный : Республика Алтай, 
Онгудайский район, Елинское сельское поселение, ур. Борозек общей 
площадью 16.2  га

Заказчик проекта межевания земельных участков: Топин Ыры-
сту Викторович,  связь с которым осуществляется по адресу: 649433, 
Республика Алтай, Онгудайский район, с.Ело , ул. Молодежная , 30, 
тел.89136981127.

Согласование проекта межевания земельного участка с заинтере-
сованными лицами- участниками общей долевой собственности на зе-
мельные участки в составе единого землепользования 04:06:000000:74  
в границах реорганизованного совхоза «Еловский» проводится по адре-
су  местонахождения кадастрового инженера:  649440 Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 
в тридцатидневный срок с момента публикации с 31 июля  2013 г. по 30 
июня  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 30 июня 2013 
г. с приложением документов, удостоверяющих личность,  документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, 
а так же документ, подтверждающий право на соответствующий зе-
мельный участок

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

Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалифика-
ционный 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.Советская 
84,  извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, 
выделенных в счет земельной доли Чичинова Владимира Николаеви-
ча, Чичинова Сергея Николаевича для сельскохозяйственного произ-
водства из общей долевой собственности ТОО «Туекта», с кадастро-
выми номерами 04:06:021001:119, 04:06:021001:45, 04:06:021001:46, 
04:06:021001:47, 04:06:021001:48, 04:06:021001:58, 04:06:020907:153, 
04:06:021102:92, 04:06:021102:187 в составе единого землепользова-
ния 04:06:000000:189, расположенный : Республика Алтай, Онгудайский 
район, Теньгинское сельское поселение , ур. Черная речка , лог Верх- 
Турла , ур. Черная речка, лог Широкий , ур. Шибилик , общей площадью 
31,40 га; 

Заказчик проекта межевания земельных участков: Чичинов Вла-
димир Сергеевич ,связь с которым осуществляется по адресу: 649433, 
Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Семенова д. 80 
тел.89136945085.

Согласование проекта межевания земельного участка с заинтере-
сованными лицами- участниками общей долевой собственности на зе-
мельные участки в составе единого землепользования 04:06:000000:189  
в границах реорганизованного совхоза «Теньгинский» проводится 
по адресу  местонахождения кадастрового инженера:  649440 Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 
8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента публикации с 31 мая 
2013 г. по 30 июня  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  30 июня 2013 
г. с приложением документов, удостоверяющих личность,  документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, 
а так же документ, подтверждающий право на соответствующий зе-
мельный участок.

МО «Онгудайский район» предоставляет в собственность гражда-
нам и юридическим лицам земельный  участок, находящийся по адре-
су: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Каменная, 7 
а, общей площадью - 1201 кв.м. в границах указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка. Категория земель – земли населённых 
пунктов, разрешенное использование –  индивидуальное жилищное 
строительство.  Кадастровый номер: 04:06:050801:397. Претензии при-
нимаются в течение месяца.

МО «Теньгинское сельское поселение» предоставляет в аренду 
гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Талда, ул.Яш-Корбо, 
№ 27, общей площадью 77 кв.м. в границах, указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка. Категория земель - земли населённых 
пунктов, разрешенное использование - для размещения магазина. Ка-
дастровый номер земельного участка: 04:06:020401:77. Претензии при-
нимаются в течение месяца по адресу: с. Теньга, ул. Центральная, д. № 
48., Теньгинская сельская администрация.

МО «Теньгинское сельское поселение» предоставляет в аренду 
гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Шиба, ул. Трактовая, 
№ 32а, общей площадью 268 кв.м. в границах, указанных в. кадастро-
вом паспорте земельного участка. Категория земель - земли населён-
ных пунктов, разрешенное использование - для размещения магазина. 
Кадастровый номер земельного участка: 04:06:020303:31. Претензии 
принимаются в течение месяца по адресу: с. Теньга, ул. Центральная, д. 
№ 48., Теньгинская сельская администрация.



ПОНЕДЕЛЬНИК,   3   ИюНя

ВТОРНИК,   4   ИюНя

СРЕДА,  5   ИюНя

ЧЕТВЕРГ,  6   ИюНя

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная 

закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым (12+)
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 Премьера. «Проспект Брази-
лии». Многосерийный фильм (16+)
16.00 «Я подаю на развод» (16+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Сергей Пуске-
палис, Андрей Смоляков, Сергей 

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная 

закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым (12+)
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 Премьера. «Проспект Брази-
лии». Многосерийный фильм (16+)
16.00 «Я подаю на развод» (16+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Сергей Пуске-
палис, Андрей Смоляков, Сергей 
Газаров в многосерийном фильме 

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная 

закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым (12+)
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 Премьера. «Проспект Бра-
зилии». Многосерийный фильм 
(16+)
16.00 «Я подаю на развод» (16+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Сергей Пуске-

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 Ген-
надием Малаховым (12+)
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 Премьера. «Проспект Брази-
лии». Многосерийный фильм (16+)
16.00 «Я подаю на развод» (16+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Сергей Пускепа-
лис, Андрей Смоляков, Сергей Газа-

Газаров в многосерийном фильме 
«Защита свидетелей» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Познер» (16+)
00.00 Ночные новости
00.25 Уилл Смит в фантастической 
комедии «День независимости» 
(16+)
03.05 «Контрольная закупка» 

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

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

«Защита свидетелей» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «На ночь глядя» (16+)
00.00 Ночные новости
00.25 Пол Ньюмен, Роберт Ред-
форд в фильме «Буч Кэссиди и Сан-
денс Кид» (12+)
02.35 «Четыре династии Сергея 
Михалкова» (12+) 

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

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

палис, Андрей Смоляков, Сергей 
Газаров в многосерийном фильме 
«Защита свидетелей» 
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Свобода и справедливость» 
с Андреем Макаровым (18+)
00.00 Ночные новости
«Городские пижоны»
00.25 «Форс-мажоры». Новый се-
зон (16+)
01.20 Джейн Фонда, Ванесса Ред-
грэйв в фильме «Джулия» (12+) 

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

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

ров в многосерийном фильме «За-
щита свидетелей» 
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Политика»
00.00 Ночные новости
00.25 Триллер Питера Джексона 
«Милые кости» (16+)
02.55 «Вредный здоровый образ 
жизни» (12+) 

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

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

14.00 «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу. (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благород-
ных девиц». Телесериал
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Поцелуйте неве-
сту!». Телесериал
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.30 ПРЕМЬЕРА. «Поцелуйте неве-
сту!». Телесериал
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕ-
РА. Андрей Чернышов, Елена За-
харова, Александр Пороховщиков, 
Вячеслав Разбегаев, Нина Усатова, 
Олег Фомин и Станислав Дужников 
в телесериале «Ледников». (12+)

жается». Ток-шоу. (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благород-
ных девиц». Телесериал
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Поцелуйте не-
весту!». Телесериал
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.30 ПРЕМЬЕРА. «Поцелуйте не-
весту!». Телесериал
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕ-
РА. Андрей Чернышов, Елена За-
харова, Александр Пороховщиков, 
Вячеслав Разбегаев, Нина Усатова, 
Олег Фомин и Станислав Дужников 
в телесериале «Ледников». (12+)
00.40 «Специальный корреспон-
дент». (16+)

13.00 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны след-
ствия». (12+)
14.00 «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу. (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благород-
ных девиц». Телесериал
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Поцелуйте неве-
сту!». Телесериал
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.30 ПРЕМЬЕРА. «Поцелуйте неве-
сту!». Телесериал
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Андрей Чернышов, Елена Захаро-
ва, Александр Пороховщиков, Вя-

(12+)
14.00 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу. (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благород-
ных девиц». Телесериал
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Поцелуйте неве-
сту!». Телесериал
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.30 ПРЕМЬЕРА. «Поцелуйте неве-
сту!». Телесериал
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Андрей Чернышов, Елена Захарова, 
Александр Пороховщиков, Вячес-
лав Разбегаев, Нина Усатова, Олег 

01.25 «Дежурный по стране». Ми-
хаил Жванецкий
02.25 «Девчата». (16+)
03.00 «Вести+»
03.25 НОЧНОЙ СЕАНС. Эдвард 
Нортон и Сьюзен Сарандон в коме-
дии «Листья травы». (16+)
05.35 Вести. Дежурная часть

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

НИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ» 
(16+)
09.50 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 Остросюжетный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

01.45 ПРЕМЬЕРА. «Ангелы с моря». 
(12+)
02.45 «Вести+»
03.10 «Честный детектив». Автор-
ская программа Эдуарда Петрова. 
(16+)
03.45 НОЧНОЙ СЕАНС. Вадим 
Яковлев, Борис Щербаков, Светла-
на Крючкова, Николай Федорцев, 
Юрий Дуванов, Александр Вдовин 
в телефильме «Долгие версты во-
йны». 1-я серия
05.20 «Комната смеха»

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

НИЕ 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. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 Остросюжетный сериал 

чеслав Разбегаев, Нина Усатова, 
Олег Фомин и Станислав Дужников 
в телесериале «Ледников». (12+)
00.40 ПРЕМЬЕРА. «Куда уходит па-
мять?». (12+)
01.35 «Счастье по-русски». (12+)
02.35 «Вести+»
03.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Вадим 
Яковлев, Борис Щербаков, Светла-
на Крючкова, Николай Федорцев, 
Юрий Дуванов, Александр Вдовин 
в телефильме «Долгие версты во-
йны». 2-я серия
04.25 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ-
КОВ. Телесериал «Чак-4». (16+)
05.20 «Комната смеха»

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

НИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПЕРВАЯ КРОВЬ» (16+)
09.50 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»

Фомин и Станислав Дужников в теле-
сериале «Ледников». (12+)
23.45 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. (12+)
01.20 ПРЕМЬЕРА. «Другая реаль-
ность». Фильм Аркадия Мамонтова
02.20 «Вести+»
02.45 НОЧНОЙ СЕАНС. Вадим 
Яковлев, Борис Щербаков, Светла-
на Крючкова, Николай Федорцев, 
Юрий Дуванов, Александр Вдовин в 
телефильме «Долгие версты войны». 
3-я серия
04.05 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал «Чак-4». (16+)
05.00 «Комната смеха»

05.00 Информационный ка-
нал «НТВ УТРОМ»
07.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ» 
(16+)
09.50 «ДО СУДА» (16+)

ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Константин Во-
робьев, Сергей Алимпиев, Алексей 
Ведерников в детективном сериале 
«ПАТРУЛЬ» (16+)
21.20 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
23.35 ПРЕМЬЕРА. Детективный се-
риал «СТЕРВЫ» (18+)
00.30 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА». Доку-
ментальный фильм (16+)
01.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Сериал «АЭРОПОРТ» (16+)
04.00 Детективный сериал «МО-

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный се-
риал «ПАТРУЛЬ» (16+)
21.20 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
23.35 ПРЕМЬЕРА. Детективный се-
риал «СТЕРВЫ» (18+)
00.30 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
01.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
01.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Сериал «АЭРОПОРТ» (16+)
04.00 Детективный сериал «МО-

12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 Остросюжетный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(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 Закошан-
ским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный се-
риал «ПАТРУЛЬ» (16+)
21.20 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
23.35 ПРЕМЬЕРА. Детективный се-
риал «СТЕРВЫ» (18+)
00.30 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 

10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 Остросюжетный сериал «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный се-
риал «ПАТРУЛЬ» (16+)
21.20 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
23.35 ПРЕМЬЕРА. Детективный се-

СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)  

07.00 Сейчас
07.10 Живая история: 1956 
год. Середина века. Фильм 

10 (12+) Документальный фильм
08.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Морской патруль 1». 7 се-
рия (16+) Сериал
12.30 «Морской патруль 1». 8 се-
рия (16+) Сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Морской патруль 1». 8 се-
рия (16+) Продолжение сериала
14.00 «Морской патруль 2». 1 се-
рия (16+) Детективный сериал
15.00 «Морской патруль 2». 2 се-
рия (16+) Сериал
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Вне закона. Реальные рас-
следования. Объятия дьявола» 
(16+)

(0+)
01.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Сериал «АЭРОПОРТ» (16+)
04.00 Детективный сериал «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)  

07.00 Сейчас
07.10 Живая история: 1956 
год. Середина века. Фильм 
11 (12+) Документальный 

фильм
08.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Рысь» (16+) Боевик 
13.00 Сейчас
13.30 «Гангстеры в океане». 1 се-
рия (12+) Боевик
14.45 «Гангстеры в океане». 2 се-
рия (12+) Боевик
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Вне закона. Реальные рас-
следования. Взгляд из темноты» 

СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 

07.00 Сейчас
07.10 Живая история: 1956 
год. Середина века. Фильм 9 

(12+) Документальный фильм
08.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Морской патруль 1». 1 серия 
(16+) Сериал 
12.35 «Морской патруль 1». 2 се-
рия (16+) Сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Морской патруль 1». 2 се-
рия (16+) Продолжение сериала
14.15 «Морской патруль 1». 3 серия 
(16+) Сериал
15.15 «Морской патруль 1». 4 серия 
(16+) Сериал
16.20 «Морской патруль 1». 5 серия 
(16+) Сериал
16.30 Сейчас
17.00 «Морской патруль 1». 5 серия 
(16+) Продолжение сериала

риал «СТЕРВЫ» (18+)
00.30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
01.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Сериал «АЭРОПОРТ» (16+)
04.00 Детективный сериал «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)  

07.00 Сейчас
07.10 Живая история: 1956 
год. Середина века. Фильм 12 

(12+) Документальный фильм
08.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Опасно для жизни!» (12+) 
Комедия
13.00 Сейчас
13.30 «Русь изначальная» (12+) 
Историческая драма 
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Вне закона. Реальные рас-
следования. Огонь любви» (16+)

17.55 «Морской патруль 1». 6 серия 
(16+) Сериал
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Купленный же-
них» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Родная кровь» 
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. Любовный мно-
гоугольник» (16+) Сериал
21.30 «След. Потрошитель» (16+) 
Сериал
22.15 «След. Сашка» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Важнейшее из ис-
кусств» (16+) Сериал
00.10 «Момент истины». Авторская 
программа А.Караулова (16+)
01.10 «Место происшествия. О 
главном» (16+)
02.15 «Правда жизни». Спец.ре-
портаж (16+)
02.45 «Две строчки мелким шриф-
том» (12+) Драма
04.40 «Монолог» (12+) Драма

18.30 «Вне закона. Реальные рас-
следования. Скрытая угроза» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Мамочка» (16+) 
Сериал
20.30 «Детективы. Не все равно» 
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. Как сбежать не-
весте» (16+) Сериал
21.30 «След. Жизнь как улика» (16+) 
Сериал
22.15 «След. Зеленая радуга» (16+) 
Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Три товарища» (16+) 
Сериал
00.10 Легенды нашего кинемато-
графа: «Опасно для жизни!» (12+) 
Комедия
02.05 «Гангстеры в океане». 1 се-
рия (12+) Боевик
03.20 «Гангстеры в океане». 2 се-
рия (12+) Боевик
04.25 «Гонщики» (12+) Драма
06.00 Живая история: «О бедном 
гусаре...» (12+) Док. фильм

(16+)
18.30 «Вне закона. Реальные рас-
следования. Семейный погост» 
(16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Недостающая 
деталь» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Камень для лю-
бовницы» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Уступи лыжню» 
(16+) Сериал
21.30 «След. Палачи и жертвы» 
(16+) Сериал
22.15 «След. Я не хочу умирать» 
(16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Мама» (16+) Сериал
00.10 Легенды нашего кинема-
тографа: «Доброе утро» (12+) 
Комедия
02.00 «Русь изначальная» (12+) 
Историческая драма 
05.00 «Ярославна, королева Фран-
ции» (12+) Историко-приключенче-
ский фильм
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18.30 «Вне закона. Реальные рас-
следования. Театр на колесах» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Международное 
дело» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Три женщины» 
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. Только родная 
кровь» (16+) Сериал
21.30 «След. Свидетель» (16+) 
Сериал
22.15 «След. Последнее дело Май-
ского» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Смертельная ловуш-
ка» (16+) Сериал
00.10 Легенды нашего кинемато-
графа: «Еще раз про любовь» (12+) 
Мелодрама
02.10 «Доброе утро» (12+) Комедия
04.00 «Одиножды один» (12+) 
Драма 
06.00 «29 дуэлей Пушкина» (12+) 
Документальный фильм

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

объяВлЕНия

Услуги фотографа на 
свадьбу, выпускные ве-
чера, юбилеи. Тел.: 
8-913-990-80-00

ПРОДАЕТСя усадьба, 
есть все (вода, земля, хоз.по-
стройки, сад, жилая изба) 
Цена договорная, торг. Тел.: 
8-913-994-95-48

Утерянный военный 
билет АН №0576242 на 
имя Горелкина Николая 
юрьевича прошу считать 
недействительным

Продам 3-х комн. благ. 
квартиру в с.Онгудай, 
ул.Рабочая 15. Куплю дом 
пятистенник в Онгудае. Тел: 
89139997867, 89039192546

Продаю земельный уча-
сток площадью 1260 кв.м. 
в с. Онгудай, пер. Рабочий 
(район больницы). Докумен-
ты готовы. Тел: 89130892996

Продам участок 15 соток в 
собственности в районе лес-
хоза. Свет и вода рядом. 200 
тыс. руб. Тел: 89136923377

КУПЛю
Рабочую лошадь

 (от 5 лет)
Тел.: 8-913-994-02-39

Продам дом в центре 
с.Онгудай по ул. Семено-
ва, 15 соток, 30 кв.м. 650 
тыс. руб. Тел: 89039566443, 
89835814665

Продам домик (хоз.построй-
ки, баня). Участок 6 соток. 850 
тыс. руб. Тел.:8-913-992-29-57



КУПИМ ДОРО-
ГО овец от 50 го-
лов живым весом 
(от 40 кг., на мясо)

Тел.: 8-913-695-88-33

Продам кв-ру в 2-х 
кв-ом  кирпичном 

доме (3К+сан.узел.), 
гараж, хоз.построй-
ки. Участок 9 сот. 
Тел.: 8-903-919-78-58

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,   7   ИюНя

ВОСКРЕСЕНЬЕ,   9   ИюНя

СУББОТА,   8   ИюНя
04.50 Валентина Титова, Олег Видов 
в фильме «Метель»
05.00 Новости

05.10 Фильм «Метель». 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. «Про доброе старое 
кино» (12+)
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 «Абракадабра» (16+)
14.25 «Форт Боярд» (16+)
15.55 Премьера. «Папенькины дочки» 
(12+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.15 «Угадай мелодию» 
17.55 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым
19.00 «Куб» (12+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» с Андреем Мала-

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 Геннади-
ем Малаховым (12+)
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 Премьера. «Проспект Бразилии». 
Многосерийный фильм (16+)
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.50 «Человек и закон» с Алексеем Пима-
новым (16+)
18.50 «Поле чудес»
20.00 «Время»
20.30 «Две звезды». Постскриптум 
22.35 Премьера. Катрин Денев, Ромен 

ховым (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?»
«Городские пижоны»
23.00 Сверхновый Шерлок Холмс. «Эле-
ментарно» (16+)
23.50 Кевин Костнер в остросюжетном 
фильме «Спасатель» (16+)
02.25 Майкл Дуглас, Кетлин Тернер, Дэнни 
Де Вито в комедии «Война Роз» (16+) 

05.35 Олег Янковский, Александр 
Кайдановский, Ирина Купченко, 
Юрий Назаров и Олег Анофриев в 

фильме «Поворот» 
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ  
09.20 «Военная программа» Александра 
Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
* 11.05 «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.25 «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.40 «ОДИН ДЕНЬ С …»
* 11.50  «ХОРОШЕЕ ДЕЛО»
12.00 Вести

Дюри в остросюжетном фильме «Человек, 
который любил оставаться собой» (16+)
00.40 Фильм «Скудда-У! Скудда-Эй!» 
(16+)
02.35 Футбол. Отборочный матч чем-
пионата мира 2014. Сборная Португа-
лии - сборная России. Прямой эфир из 
Португалии 

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
09.55 «Мусульмане»
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «Тайны следствия». (12+)

* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ. 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Честный детектив». Авторская про-
грамма Эдуарда Петрова. (16+)
13.25 Фильм «Поцелуй судьбы». (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ  
15.30 Фильм «Поцелуй судьбы». Продолже-
ние. (12+)
17.50 «Субботний вечер»
19.55 Шоу «Десять миллионов» с Макси-
мом Галкиным
21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Евгения Туркова, Станислав Бондаренко 
и Елена Панова в фильме «Княжна из хру-
щевки». (12+)
01.30 Фильм «Мелодия любви». (12+)
03.25 НОЧНОЙ СЕАНС. Гэри Олдман и Хи-
зер Грэм в фильме «Затерянные в космо-
се». (12+)
06.00 «Комната смеха»

04.30 Детективный сериал «ДО-
РОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
06.25 «СМОТР» (0+)

14.00 «Дело Х. Следствие продолжается». 
Ток-шоу. (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благородных де-
виц». Телесериал
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Поцелуйте невесту!». 
Телесериал
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
18.30 ПРЕМЬЕРА. «Поцелуйте невесту!». 
Телесериал
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Кривое зеркало». Театр Евгения 
Петросяна. (16+)
00.35 Светлана Чуйкина, Сергей Векслер, 
Дарья Мельникова и Валентина Талызина 
в фильме «Жених». (12+)
02.25 Владимир Качан, Наталия Курдюбо-
ва, Илья Древнов и Семен Фурман в филь-

07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+)
07.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ 
ЛОТЕРЕЯ» (0+)
08.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ» 
(0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
09.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» с Оска-
ром Кучерой (0+)
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Остросюжетный сериал «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ» (16+)
16.00 Сергей Плотников и Александр 
Лазарев-мл. в фильме «БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.20 Фильм «БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК» (продол-
жение) (16+)
20.15 «РУССКИЕ СЕНСАЦИИ». Информаци-
онный детектив (16+)
21.15 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
22.15 «ЛУЧ СВЕТА» (16+)
22.45 «РЕАКЦИЯ ВАССЕРМАНА» (16+)
23.20 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». Ток-шоу Та-
тьяны Толстой и Авдотьи Смирновой. Ма-

ме «Время радости». (12+)
04.25 «Горячая десятка». (12+) 

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
09.50 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 Остросюжетный сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

рия Черницкая (16+)
00.05 «КАЗНОКРАДЫ» (16+)
01.05 «ГРУ: ТАЙНЫ ВОЕННОЙ РАЗВЕДКИ» 
(16+)
02.00 Сериал «АЭРОПОРТ» (16+)
04.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ ДЕТИ» (16+)  

07.15 «Как львенок и черепаха пес-
ню пели». «Каникулы Бонифация». 
«Незнайка в Солнечном городе». 

«Сказка о золотом петушке». «Подарок 
для Слона». «Ореховый прутик» .»Девочка 
и медведь». «Трое из Простоквашино». 
«Каникулы в Простоквашино». «Зима в 
Простоквашино». «Золотая антилопа» (0+) 
Мультфильмы
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 Сейчас
11.10 Большое расследование на ПЯТОМ: 
«След. Последнее дело Майского» (16+) 
Сериал
11.55 «След. Свидетель» (16+) Сериал
12.40 «След. Я не хочу умирать» (16+) 
Сериал
13.20 «След. Палачи и жертвы» (16+) 
Сериал
14.05 «След. Зеленая радуга» (16+) Сериал

18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал 
«ПАТРУЛЬ» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. «ЕВГЕНИЙ ОСИН. 
ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ» (16+)
22.05 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал 
«КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
00.05 Остросюжетный фильм «С ЛЮБО-
ВЬЮ ИЗ АДА» (18+)
02.00 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.35 Сериал «АЭРОПОРТ» (16+)  

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

08.00 Информационно-развлекательный 
канал «Утро на «5» (6+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 Сейчас
11.30 «Частный детектив или операция 
«Кооперация» (12+) Комедия
13.00 Сейчас
13.30 «Частный детектив или опера-
ция «Кооперация» « (12+) Продолжение 

05.00 Новости
05.10 Татьяна Лаврова, Влади-
мир Заманский в фильме «Вылет 
задерживается»

06.40 «Служу Отчизне!»
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. «Час квартплаты» 
(12+)
12.20 «Ералаш»
13.00 «Эх, был бы я полегкомысленнее...» 
(12+)
14.00 Людмила Гурченко, Олег Басилашви-
ли в фильме «Вокзал для двоих» (12+)
16.45 «Людмила Гурченко. Как я стала бо-
гиней» (12+)
17.50 «ДОстояние РЕспублики: Алексей 
Рыбников» 
20.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
21.00 Премьера. «Вышка» (16+)
23.15 Мишель Пфайффер, Джордж Клуни в 

романтической комедии «Один прекрас-
ный день» 
01.15 Триллер «Месть» (16+)
03.30 «Контрольная закупка»

06.40 Ирина Мирошниченко, Алек-
сандр Лазарев, Наталья Харахори-
на, Майя Булгакова, Ольга Машная 

и Леонид Ярмольник в фильме «Не сошлись 
характерами» 
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному». Телеигра
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ. 
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.00 Вести
12.10 Елена Яковлева, Алексей Бардуков, 
Галина Звягинцева и Владислав Ветров в 
фильме «Найденыш» (12+)
14.15 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешает-
ся». Юмористическая программа
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ  
15.30 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разреша-
ется». Юмористическая программа. 
Продолжение

16.50 Федор Добронравов, Татьяна Крав-
ченко, Людмила Артемьева, Александр 
Феклистов, Николай Добрынин, Елена Са-
фонова, Эммануил Виторган, Ольга Аросе-
ва, Владимир Зельдин и Олеся Железняк в 
телесериале «Сваты-5». (12+)
21.00 Вести НЕДЕЛИ
22.30 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Марина Коняшкина, Олег Харитонов, Сер-
гей Комаров и Иван Шмаков в фильме 
«Мой папа летчик». (12+)
00.30 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
02.20 Торжественная церемония закрытия 
XXIV-го кинофестиваля «Кинотавр»
03.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Ричард Дрейфусс и 
Джон Кассаветис в фильме «Чья это жизнь, 
в конце концов?». (16+)

04.55 Детективный сериал «ДО-
РОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»

07.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО» (0+)
07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ЕДИМ ДОМА!» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА». АВТОМОБИЛЬ-
НАЯ ПРОГРАММА (16+)
09.55 «ЧУДО ТЕХНИКИ» с Сергеем Мало-

зёмовым (12+)
10.25 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
13.20 «ОЧНАЯ СТАВКА» (16+)
14.20 «СВОЯ ИГРА» (0+)
15.15 Детективный сериал «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
17.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. 
ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРОГРАММА» 
с Кириллом Поздняковым
19.00 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ» 
(16+)
19.35 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» с Ва-
димом Такменевым (16+)
20.30 «ЖЕЛЕЗНЫЕ ЛЕДИ» (16+)
21.20 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
00.20 «КАЗНОКРАДЫ» (16+)
01.15 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Сериал «АЭРОПОРТ» (16+)
04.05 «КРЕМЛЕВСКИЕ ДЕТИ» (16+) 

07.00 «Братья Лю». «Желтый аист». 
«Незнайка в Солнечном городе». 
«По щучьему велению». «Рики-Тик-

ки-Тави». «Волк и семеро козлят на новый 
лад». «Горшочек каши». «Грибок-теремок». 

«Последняя невеста Змея Горыныча». «Пу-
тешествие муравья». «Пес в сапогах». «Гад-
кий утенок». «Волк и теленок». «Василиса 
Прекрасная» (0+) Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом 
Ковальчуком (0+)
12.00 Большое расследование на ПЯ-
ТОМ: «Детективы. Внебрачная дочь» (16+) 
Сериал
12.35 «Детективы. Запрещенный прием» 
(16+) Сериал
13.05 «Детективы. Дуэль» (16+) Сериал
13.35 «Детективы. Статуэтка» (16+) Сериал
14.05 «Детективы. Побочный эффект» 
(16+) Сериал
14.40 «Детективы. Любовь и алиби» (16+) 
Сериал
15.15 «Детективы. Перстень императри-
цы» (16+) Сериал
15.50 «Детективы. Мстители» (16+) Сериал
16.20 «Детективы. Пагубная страсть» (16+) 
Сериал
16.50 «Детективы. Фабрика грез» (16+) 
Сериал
17.20 «Детективы. Цена любви» (16+) 
Сериал
17.55 «Детективы. Чужая жена» (16+) 
Сериал

14.50 «След. Жизнь как улика» (16+) Сериал
15.35 «След. Сашка» (16+) Сериал
16.15 «След. Смертельная ловушка» (16+) 
Сериал
17.05 «След. Мама» (16+) Сериал
17.55 «След. Три товарища» (16+) Сериал
18.40 «След. Важнейшее из искусств» (16+) 
Сериал
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спец.репортаж 
(16+)
20.30 «Морской патруль 2». 3 серия (16+) 
Сериал 
21.20 «Морской патруль 2». 4 серия (16+) 
Сериал 
22.25 «Морской патруль 2». 5 серия (16+) 
Сериал 
23.25 «Морской патруль 2». 6 серия (16+) 
Сериал 
00.30 «Морской патруль 2». 7 серия (16+) 
Сериал 
01.30 «Частный детектив или операция 
«Кооперация» (12+) Комедия
03.25 «Еще раз про любовь» (12+) 
Мелодрама
05.20 «В моей смерти прошу винить Клаву 
К.» (12+) Лирическая мелодрама

фильма
13.55 «Случай в аэропорту» (12+) 
Детектив
16.30 Сейчас
17.00 «Случай в аэропорту» (12+) Продол-
жение фильма
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «След. Чужое сердце» (16+) Сериал
20.40 «След. Крановщица» (16+) Сериал
21.25 «След. Золотой мальчик» (16+) 
Сериал
22.10 «След. После закрытия» (16+) 
Сериал
23.00 «След. Чаша огня» (16+) Сериал
23.40 «След. Умягчение злых сердец» 
(16+) Сериал
00.25 «След. Пейнтбол» (16+) Сериал
01.15 «След. Потрошитель» (16+) Сериал
02.00 «След. Непорочное насилие» (16+) 
Сериал
02.50 «Случай в аэропорту» (12+) 
Детектив

18.30 «Место происшествия. О главном»
19.30 «Главное». Информационно-анали-
тическая программа
20.30 «Морской патруль 2». 8 серия (16+) 
Сериал
21.25 «Морской патруль 2». 9 серия (16+) 
Сериал
22.25 «Морской патруль 2».10 серия (16+) 
Сериал
23.30 «Морской патруль 2».11 серия (16+) 
Сериал
00.30 «Морской патруль 2».12 серия (16+) 
Сериал
01.35 «Вне закона. Реальные расследова-
ния. Объятия дьявола» (16+)
02.05 «Вне закона. Реальные расследова-
ния. Скрытая угроза» (16+)
02.35 «Вне закона. Реальные расследова-
ния. Семейный погост» (16+)
03.00 «Вне закона. Реальные расследова-
ния. Взгляд из темноты» (16+)
03.35 «Вне закона. Реальные расследова-
ния. Огонь любви» (16+)
04.00 «Вне закона. Реальные расследова-
ния. Театр на колесах» (16+)
04.30 «Контракт века « (12+) Политический 
детектив

РЕклама, объяВлЕНия

31  мая  2013 г. 11Ажуда № 23
тВ ПРогРамма

Продам земельный 
участок 14,8 соток по 
ул.Онгудайской. 

Тел: 89139914948

Продается недостроенный 
дом в Горно-Алтайске 5Х9, зе-
мельный участок 6 соток. Име-
ется баня 3Х3, возможен обмен 
на благоустроенную кварти-
ру в селе Онгудай. Рассмо-
трим другие варианты. Тел.: 
8-913-691-04-80

Продам квартиру в 2-х 
квартирном доме. Есть 
баня, гараж, пластиковые 
окна, вода в доме, слив, 
участок 15 соток. На терри-
тории есть еще дом 6х4 м. 

Тел: 89631991771

- автомагазин 
(8-983-326-2729)

- автомойка
- мойка ковров
- шиномонтаж

- цемент, газоблок, 
сетка кладочная и др.
- пиломатериал в на-

личии и под заказ
- куплю лес

(8-913-998-8088, 8-903-919-9309)
- комбикорм, зерноотхо-
ды, соль и др. (доставка)

(8-903-072-3627)
с. онгудай, ул. Заречная 39 

(старый хлебозавод)

 Всегда в наличии и под заказ 
- профлист (полимер): зел. мох, вишня, го-
лубой, шоколад, по цене 1500 руб. за 6 м.
- оцинковка – 1250 рублей
- постоянно работает цех пластиковых 
окон

По всем вопросам обращаться по адресу: 
с. Онгудай, ул.Советская, 171 (бывший 

СХТ) либо по тел.: 8-983-327-13-68

Продаются куры-несушки, 
молодые бройлеры, утки, гуси, 

цыплята. Заказ по телефону 
8-905-989-4591, 8-961-976-2853

Пиломатериал (пихта в наличии и под заказ)
Плаха обрезная 5 см.х18 см. длина 4,5 м.
Плаха обрезная 4 см.х18 см. длина 4,5 м.
Плаха обрезная 5 см.х15 см. длина 4,5 м.
Тес обрезной 2,5 см.х18 см. длина 4,5 м.

Полубрус 10 см.х18 см. длина 4,5 м.
Предоставляемый пиломатериал идеально подходит 

для строительства крыш и заборов
с.Онгудай, ул.Верх-Катунская 20. Тел: 89139901543, 89139991447

Магазин « ЭЛЕКТРИК»
(крытый рынок)

Приглашает за покупками
Вас всегда ждет широкий ассортимент:

- электрики
- электролампочек
- кабеля
- розетки

 
  Ждем Вас!
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Поздравляем с юбилеем дорогого, люби-
мого папочку и мужа 

Анатпаева Олега Константиновича
От юбилеев не уйти!
   Они настигнут каждого, как птицы.

Но главное - 
сквозь годы пронести

Тепло души, 
сердечности частицу.

С любовью жена, дочь, зять

В магазине «ВекторС» новое поступление мо-
тоциклов VIRAGO 110, ALPHA 50/70, а также 
большой выбор велосипедов, инструментов, 
детских колясок, холодильников, бетоносме-

сителей, культиваторов!
Оформление товаров в 

кредит (Хоум Кредит Банк. 
ТРАСТ банк, ОТП Банк)
Наш адрес: с Онгудай, ул. 
Ерзумашева 10 (Крытый 

рынок), тел. 8(388845)22157

«1» июня 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 
протезирование 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 «ЗДРАВ-
ГОРОД» 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!

Ученики  Еловской средней школы 1953 
года рождения выражают соболезнование 
родным и близким  своей учительницы 

Пелагеи Ивановны 
 Нанкашевой (Шадриной) 

в связи с ее кончиной.

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 
8 9 8 3 5 8 2 8 7 8 1 
Векторсиб, ул. 
Ленина 8, здание 
магазина ПАВА

П

ОТ РЕДАКЦИИ
Уважаемые читатели, продолжа-

ется подписка на второе полугодие 
2013 года! Цена подписки на район-
ную газету «Ажуда» составляет на 
шесть месяцев 294 рубля 78 копеек. 
После окончании подписки редак-
цей будет проведена розыгрышная 
лотерея среди подписчиков. Всего в 
розыгрыше будет разыграно: реверс-
ная отвертка с набором бит и головок, 
электрочайник, утюг, пароварка, ми-
кроволновая печь и мобильный теле-
фон на три сим-карты. Условия лоте-
реи: наличие подписной квитанции и доставочной карточки на второе полугодие 
2013 года. О дате и месте проведения розыгрыша мы сообщим дополнительно. 
Призы предоставлены магазинами «Гранд» (А.Маршалкин), «ВекторС», «ВекторСиб» и 
фирмой «Флагаман».


