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Еще один День снежного 
барса прошел на Алтае

На этот раз фестиваль, посвященный красивой и 
редкой кошке, принимал Онгудайский район – именно 
здесь, в отдаленном и труднодоступном селе Инегень, 
состоялся экологический праздник.

В этом году в фестивале «День снежного барса» приня-
ли участие 10 школ Онгудайского района - юные экологи 
своими творческими номерами и работами защищали не 
только редких животных: ирбиса, аргали, улара и манула. 
В круг птиц, животных и растений, нуждающихся в защи-
те, они включили сокола-балобана, кабаргу и золотой ко-
рень (родиолу розовую). Дети говорили как об отдельных 
видах, так и об охране природы в целом.

В различных номинациях участники фестиваля пред-
ставили на суд зрителей свои танцевальные номера, пес-
ни, стихи, театрализованные представления, картины, 
плакаты, поделки. Для изготовления поделок в ход шли 
различные материалы: ткань, корни деревьев, мох, семе-
на растений. Например, сокола-балобана ребята изгото-
вили при помощи материала из прошлогоднего осиного 
гнезда.

Праздник проходил на живописной поляне возле музея 
снежного барса. Величественные горы, шумящая внизу 
Катунь, летающие над поляной журавли и варнавки дори-
совывали экологическую тематику «Дня снежного барса». 
Почему именно Инегень? Потому что через это село идет 
путь в долину Аргута – места обитания снежного барса. 
Когда-то здесь обитала крупная группировка этих редких 
животных, но в результате браконьерского петлевого про-

мысла зверь был изведен на нет. В последние годы благо-
даря поддержке Алтае-Саянского отделения WWF России 
в организации антибраконьерских рейдов в местах обита-
ния краснокнижных животных удалось снизить пресс пет-
левого промысла, но пока до конца он не уничтожен.

По словам учителя начальных классов Инегеньской на-
чальной школы  Зои Альбертовны Тайпиновой, такие фе-
стивали нужны для экологического воспитания не только 
детей, но и взрослых:

«Мы хотим через детей донести до населения инфор-
мацию о том, что барс исчезает  в наших краях. И только от 
нас зависит, останется ли ирбис в долине Аргута и в целом 
на Алтае. Ведь без наших охотников ни один приезжий 
браконьер не сможет найти тропу, по которой ходит барс 
или кабарга. Местное население в первую очередь должно 
понять, что вся природа вокруг нас – это наше достояние».

Организаторами районного Дня снежного барса высту-
пили Каракольский природный парк «Уч Энмек», Мини-
стерство лесного хозяйства Республики Алтай и Инегень-
ская начальная школа. А поддержку празднику оказали 
Ининское сельское поселение, администрация Онгудай-
ского района, Фонд устойчивого развития Алтая, WWF Рос-
сии и Фонд Глобал Грингрантс (GGF).

Екатерина Луконина, пресс-секретарь
Алтае-Саянского отделения WWF России.

(Продолжение на 2 стр.)
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Еще один День снежного 
барса прошел на Алтае

Н О В О С Т И

ВНИМАНИЕ!
Жители и гости 

Республики Алтай!
В отделениях почтовой связи 

с.Онгудай, с.Акташ, с.Кош-Агач, 
с.Усть-Кан, с.Усть-Кокса, с.Улаган вы 
можете приобрести авиа и ж/до-
рожные билеты!

Праздник детства
На днях кукольный театр «Мальвина» села Теньга был приглашен в село 

Большой Яломан с постановкой «Вовка-первоклассник» на праздник День 
защиты детей. Праздник был организован 1 июня заведующей  клубом  Су-
рая Николаевной Кытышевой.

Спектакль прошел с большим успехом, не оставил равнодушным не 
только  всех детей, но  и взрослых. Участники кружка «Мальвина» облада-
ют незаурядными талантами: играют в спектаклях, танцуют, поют. Айсулу 
Чочкина играет на инструменте комус, является художником-оформите-
лем всех проводимых мероприятий. Байару Савина и Сергей Веригин об-
ладают хорошими вокальными данными, участники районных конкурсов, 
где занимают призовые места. Губина Регина и Мундусова Алтынай  раду-
ют зрителей  исполнением хореографических номеров.  Ни один  сельский 
праздник в Теньге не проходит без участников нашего спектакля.

Со стороны Администрации села Большой Яломан был организован ра-
дужный прием. Было организовано  чаепитие, все дети играли в подвиж-
ные  игры, которые проводила Сурая Николаевна. Праздник прошел на 
открытом воздухе, благо погода не подкачала. Праздник удался на славу.

Этот светлый праздник дает детям простор для творчества, рождает в 
душе ребенка прекрасные чувства, благородные порывы, воспитывает  
умение жить в коллективе.

Иркитова Светлана Николаевна, художественный руководитель ку-
кольного театра «Мальвина».

Праздник для Хабаровских детей
1 июня в День защиты детей для  ребятишек села  Хабаровка был двой-

ным праздником, им представилась возможность съездить на праздник в 
село Онгудай. На празднике  они посмотрели зрелищное представление, 
с большим удовольствием попрыгали на батуте, повысив  адреналин  в 
крови, покатались на карусели,   на призы постреляли в шарики, кому-то 
повезло больше - получили призы за меткую стрельбу. Не обошлось и без 
сладкой ваты и  вкусного мороженого. За покупками совершили  экскур-
сию в магазин. Возбужденные и удовлетворенные дети приехали домой.

Данный праздник удался, благодаря помощи и содействию начальни-
ка Отдела социальной поддержки населения Онгудайского района Чен-
чулаевой Л.И. и Маймановой Э.Н., которые предоставили транспорт для 
перевозки детей, водителя  Юшко А.И. , который,  несмотря на нерабочее 
время, согласился доставить детей на праздник, Главы поселения Топчина 
А.А., который помог с бензином, и родителей.

От имени организаторов поездки - работников культуры  и Молодежно-
го центра  села Хабаровка выражаем огромную благодарность всем, кто 
оказал помощь и содействие в организации и проведении  данного меро-
приятия, а также поздравить всех социальных работников с их профессио-
нальным праздником, который отмечается 7 июня. Хочется пожелать Вам 
крепкого здоровья, успехов в работе и личного счастья.

Л.Я. Кохоева, директор СДК с. Хабаровка.

«Горячая  линия»
В связи с празднованием Дня  России, с целью оперативного  при-

нятия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия в предпраздничные и праздничные дни на территории  
Онгудайского района Территориальный отдел  Управления Роспо-
требнадзора по РА в Онгудайском, Улаганском  районах проводит 
«горячую  линию» звоните 12 июня 2013 г. с 9-00ч. до  15-00 часов  по 

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

Уважаемые подписчики газеты «Ажуда»!
Редакция газеты сообщает Вам, что 20 июня в 10 часов в 

здании Онгудайского Сельского Дома культуры будет прово-
диться розыгрыш призов для наших читателей. Всем желаю-
щим участвовать в розыгрыше при себе необходимо иметь 
подписную квитанцию на 2-ое полугодие 2013 года и при-
сутствовать лично! Регистрация участников будет проходить 
с 10 до 11 часов, в 11 часов начнется розыгрыш.

ИЗ жИЗнИ райОна

Открытая планерка при 
Главе района

П

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

Итоги конкурсов:
В рамках праздника «День снеж-

ного барса» проходили различные 
конкурсы: конкурс рисунков «Ред-
кие птицы и звери Алтая», конкурс 
буклетов, конкурс сувениров (подар-
ков на память) и конкурс костюмиро-
ванных номеров, в рамках которого 
необходимо было представление 
костюма в виде сценки, рассказа или 
сказки.

Главными героями номинаций 
стали редкие виды птиц, зверей и 
растений: ирбис - снежный барс, 
кабарга, сокол-балобан, золотой ко-
рень - алтын тазыл.

Участниками детского праздника 
стали учащиеся и творческие эко-
логические клубы школ из сел Иня, 
Иодро, Малая Иня, Малый Яломан, 
Инегень, клубы «Друзья парка» из 
школ Боочи, Каракол, Нижняя Талда.

В очередной раз учредителями 
праздника выступило Бюджетное 
учреждение Республики Алтай Ка-
ракольский природный парк «Уч-
Энмек», Администрация Ининского 
сельского поселения и Администра-

ция муниципального образования 
«Онгудайский район». Праздник 
проводится при поддержке: Обще-
ственного фонда «Фонд устойчи-
вого развития Алтая», Инегенской 
начальной школы, Всемирного фон-
да дикой природы, Фонда Глобал 
Грингрантс.

Победителями в своих номина-
циях стали: конкурс костюмирован-
ных номеров 1 место у Инегеньской 
НОШ, 2 место – Нижне-Талдинская 
СОШ, 3 место - Ининская СОШ.

В конкурсе буклетов призерами 
стали школы сел Малая Иня, Ине-
гень, Иня соответственно. Победите-
лем в личном первенстве стала Васи-
льева Снежана.

Конкурс сувениров: призеры Ре-
шетова Таня (Каракольская СОШ), Ур-
бушев Мерген (Боочинская СОШ) и 
воспитанники ГКП Иодринской НОШ. 
За активное участие в этом конкурсе 
отметили Инегеньскую НОШ, Центр 
детского творчества и кружок «Уме-
лые руки».

В конкурсе рисунков призерами 
стали Нижняя Талда, Иня. Дипло-

мами и грамотами за активное уча-
стие награждены Адатов Айтемир 
(с. Иня), Кантырова Айсулу (с. Малая 
Иня).

Самой юной участницой стала 
Белекова Айсулу из Нижней Талды, 
за волю к победе наградили Тепу-
кова Чедиргена из Малого Яломана, 
особым призом за создание анима-
ционного ролика удостоились Аянов 
Эркей, Тыйданов Тузан.

Призеры в отдельных номина-
циях были отмечены грамотами и 
дипломами от природного парка 
«Уч-Энмек», Министерства лесно-
го хозяйства РА, Фонда устойчивого 
развития Алтая, Всемирного фонда 
дикой природы (WWF). 

Организаторы праздника бла-
годарят за помощь в проведении 
праздника жителей села Инегень, 
коллектив Инегенской школы и ди-
ректора Сойтошеву Антонину Серге-
евну, семью Тодуковых Донской Ива-
новича и Ольги Сергеевны.

Отдел пропаганды Каракольско-
го природного парка «Уч-Энмек»

Очередная открытая планерка 
при Главе Администрации муници-
пального образования «Онгудай-
ский район» состоялась в Малом 
зале администрации 3 июня. Про-
вел планерку Глава района Мирон 
Георгиевич Бабаев. Перед началом 
официальной части планерки Ми-
рон Георгиевич вкратце рассказал 
присутствующим о ситуации в рай-
оне. Так, по его словам, в целом по 
стране выделяется 50 миллиардов 
рублей на строительство, ремонт 
детских садов и создания дополни-
тельных мест для дошкольников. 
Часть этих средств будут направле-
ны и в Онгудайский район. 

Сейчас районной Администра-
цией проводятся несколько конкур-
сов на выполнение работ, напри-
мер, 16 июня заканчивается конкурс 
на строительство Ининской школы, 
проходит конкурс на строительство 
борцовского зала в селе Шашикман, 
на прокладывание оптико-волокон-
ного кабеля в селе Иня, ремонт дет-
ского сада «Ручеек» в селе Онгудай. 
Если в бюджете района будут изы-
сканы дополнительные средства, то 
в детских садах райцентра «Веселый 
городок», «Орешек», «Колоколь-
чик» будет произведен ремонт. 

Также М.Г. Бабаев сказал, что в 
ближайшее время во всех сельских 
поселениях района пройдут сессии 
депутатов, на которых будут назна-
чена дата выборов в местные ор-
ганы самоуправления, состоится и 
сессия Совета депутатов района, ко-
торая назначена на 13 июня. Кроме 
этого в июне намечено проведения 
ряда мероприятий как районного, 
так и республиканского масштабов 
- это 14-16 июня проведение XIV-ой 
летней Спартакиады спортсменов 
Онгудайского района в селе Ело, с 
22 по 24 июня межрегиональный 
фестиваль «Родники Алтая» в селе 
Усть-Кокса и в конце июня Респу-
бликанская Спартакиада в городе 
Горно-Алтайске. 

После краткого доклада Главы 
района первым вопросом планерки 
заслушали доклад Председателя тер-
риториальной избирательной комис-
сии Онгудайского района Натальи 
Борисовны Машкалевой о подготов-
ке к предстоящим выборам в сентя-

бре этого года. Наталья Борисовна 
отметила, что сентябрьские выборы 
будут масштабными, всем нам пред-
стоит избрать Главу района, семь глав 
сельских поселений, 90 сельских и 18 
районных депутатов. Работа по под-
готовке к выборам ведется с января, 
уже сформировано 26 участковых 
избирательных комиссий. В связи с 
изменениями федерального законо-
дательства данные комиссии сфор-
мированы заранее и сроком на пять 
лет. В каждой комиссии назначены 
председатели, избраны их замести-
тели и секретари, также определены 
помещения, где они будут распола-
гаться. Кроме этого был сформиро-
ван резервный состав участковых 
избирательных комиссий. Для глав, 
которые желают баллотироваться на 
второй срок в своих сельских поселе-
ниях, Наталья Борисовна пояснила, 
что согласно федеральному законо-
дательству главам не обязательно 
уходить в предвыборный отпуск на 
время выдвижения на должность и 
агитационной кампании в их под-
держку, но предвыборной агитацией 
они должны заниматься в нерабочее 
время, без использования помеще-
ний и транспорта муниципальных 
образований.

Мирон Георгиевич отметил, что 
районной администрацией будет 
выделено 834 тысячи рублей на про-
ведение выборов, также денежные 
средства будут выделяться и адми-
нистрациями сельских поселений.

После информации о подготов-
ке к предстоящим выборам, вы-
ступил главный врач Онгудайской 
центральной районной больницы 
Виктор Васильевич Убайчин, кото-
рый ознакомил всех с федеральным 
законом, направленным на борьбу 
с распространением туберкулеза в 
стране в целом. На основании этого 
закона на территории нашего рай-
она с 6 по 11 июня будут работать 
два передвижных флюрографа. Вик-
тор Васильевич обратился к главам 
сельских поселений, на территории 
которых будут развернуты пере-
движные пункты, с просьбой оказать 
содействие в прохождении жите-
лями сел от 15 лет и старше профи-
лактического обследования.   Сейчас 
Онгудайский район находится на 
втором месте по обследованию на-
селения на предмет заболевания. 
Благодаря Администрации района и 
депутатскому корпусу, работа в этом 
направлении налажена и дает поло-
жительные результаты.  Также В.В. 
Убачин отметил, что в последнее 
время складывается напряженная 
обстановка по заболеванию сифили-
сом в нашем районе, так, в одном из 
сел района зафиксирована вспышка 
этого заболевания, выявлен факт 
заболевания у беременной женщи-
ны, а всего поставлено на учет пять 
больных. В связи с этим необходимо 
провести разъяснительную работу 
среди населения района.

(Продолжение на 3 стр.)
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детям в Онгудайском районе?

Открытая планерка при Главе района
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Третьим вопросом повестки пла-
нерки стало ознакомление с резуль-
татами двухмесячника по уборке 
мусора и благоустройству сел рай-
она, по данному вопросу выступила 
заместитель Главы МО «Онгудай-
ский район» Антонина Алексеевна 
Саламова, которая рассказала, что 
работа по очистке сел от мусора и 
благоустройству проводится, что 
показала специальная комиссия, 
но есть замечания по некоторым 
селам, так на территории Теньгин-
ского и Каракольского сельских по-
селений еще есть несанкциониро-
ванные свалки. Кроме этого слабо 
ведется работа по привлечению 
жителей сел к административной 
ответственности, связанной с чи-
стотой сел, по последним данным 
в административной комиссии на-
ходятся семь административных 
протоколов по Еловскому сельскому 
поселению и пять по Онгудайскому. 
А.А. Саламова предложила выслу-
шать присутствующих на планерке 
глав сельских поселений с кратким 
отчетом о проделанной работе в 
рамках двухмесячника. В ходе сво-
его доклада главы рассказали какая 
работа была проведена и сколько 
мусора было вывезено с террито-
рии поселения, так, с территории 
Онгудайского сельского поселения 
было вывезено 165 тонн мусора, в 
рамках месячника было организо-
вано два субботника, также было 
ликвидировано семь несанкцио-
нированных свалок, организованы 
рейды по проверке санитарного 
состояния, очищена территория у 
старого кладбища и с мест, несанк-
ционированного отдыха граждан, 

приведены в порядок три родника. 
Для этой работы привлекалось по-
рядка 10 неработающих граждан 
через Центр занятости населения, 
в настоящее время ведется работа 
по привлечению к очистке села под-
ростков через них же. Онгудайской 
сельской администрацией заключен 
договор на поставку 50 уличных урн. 
До сих пор не решен вопрос об уста-
новке видеонаблюдения на старой 
свалке в урочище Сары-Кобы.

Глава района М.Г. Бабаев рас-
сказал, что в данный момент свалку 
твердых бытовых отходов в с. Онгу-
дай передают в аренду предприни-
мателю М.Смирнову и в настоящее 
время там ведутся работы по огора-
живанию забором высотой 3 метра 
из сетки рабицы, что не позволит 
разлетаться пластиковым пакетам, 
также там устанавливается и сторо-
жевая будка, где постоянно будет 
находиться рабочий свалки.      

Также заслушали глав Куладин-
ского, Хабаровского, Каракольского, 
Теньгинского, Еловского, Купчегень-
ского сельских поселений, все они 
отметили, что работа по очистке сел 
практически каждый день, но пока 
все упирается в человеческий фак-
тор, некоторые люди остаются глухи 
к просьбам работников сельсоветов 
и продолжают вывозить мусор в не-
установленные места, а также скла-
дируют, например, навоз за преде-
лами своих дворов, что, конечно же, 
портит общий вид сел.

Главам  поселений было реко-
мендовано усилить работу по очист-
ке поселений от мусора и тут основ-
ной упор сделать на частный жилой 
сектор, постоянно проводить с жите-

лями сел разъяснительные беседы, 
а если они не помогают, то привле-
кать граждан к соответствующей ад-
министративной ответственности.

В конце планерки исполняющий 
обязанности главы Онгудайского 
сельского поселения сделал объ-
явление о начале сверки похозяй-
ственного учета на территории села 
Онгудай, в этом году поменялся 
формат работы, так для занесения 
точных данных в похозяйственную 
книгу, владельцам домовладений 
необходимо самостоятельно прийти 
в сельскую администрацию и уточ-
нить имеющуюся информацию, при 
этом при себе необходимо иметь 
следующие документы: паспорт, 
свидетельство на право собствен-
ности на дом и земельный участок, 
страховое свидетельство пенсион-
ного фонда, свидетельство о поста-
новке на учет в налоговом органе.

Не обошлось и без приятных 
моментов, главы сельских поселе-
ний поздравили с юбилеем свою 
коллегу Маргариту Ивановну Ты-
рышкину, главу Еловского сельского 
поселения, от всей души пожелали 
ей крепкого здоровья, счастья, успе-
хов в ее деятельности на посту главы 
сельского поселения, к поздравле-
ниям присоединился и Глава района 
Мирон Георгиевич Бабаев.

В целом, очередную открытую 
планерку можно считать плодотвор-
ной, на ней был озвучен ряд вопро-
сов, по которым необходимо прово-
дить ряд мероприятий, в частности, 
по уборке населенных пунктов были 
выслушаны все стороны и мнения.

В.ТОНГУРОВ

Этим летом в Онгудайском  рай-
оне будут работать  стационарные  
лагеря «Кур-Кечу», где отдохнут 79 
детей и «Кулада» 60 детей.

В лагере «Кур-Кечу» будут орга-
низованы 3 профильные  смены по 
14 дней. Начальником назначена учи-
тель истории Купчегеньской средней 
школы Валентина Николаевна Пара-
ева. В первую смену будет работать 
коллектив педагогов Купчегеньской 
школы, во вторую смену работает кол-
лектив Центра детского творчества, а в 
3 смену будет работать коллектив пе-
дагогов Онгудайской средней школы. 

В лагере «Кулада» первую смену 
21 день с 6 по 26 июня организует и 
проводит Куладинская школа. Вторая 
смена будет профильной, спортив-
ной, под названием «Олимпийская 
деревня» и организована будет для 
спортсменов детско-юношеской шко-
лы им. Н.В. Кулачева. Начальником  
детского оздоровительного лагеря 
«Кулада» назначена учитель ино-
странного языка Куладинской  школы 
Марина  Жорж Тонкурова.

Всего в стационарных детских 
лагерях этим летом отдохнут 112 
человек.

Кроме оздоровительных лагерей 
в районе будут работать 12 лагерей с 
дневным пребыванием (пришколь-
ные лагеря), в которых будут отды-
хать 415 детей. На одного ребенка 
в день выделено 119 руб.  в ДОЛ с 
дневным пребыванием детей  из ре-
спубликанского бюджета. Деньги пе-
речислены в школы соответственно 
количеству детей в лагере с дневным 
пребыванием в школе и на другие 
ДОЛ согласно доведённого лимита.  

Где можно записаться или взять 
путёвку в лагерь?

Записаться в лагеря с дневным 
пребыванием  и в стационарные ДОЛ  

можно у заместителя директора по 
воспитательной работе в каждой 
школе. Обучающиеся ЦДТ и ДЮСШ 
у своих педагогов. Путёвки распре-
делены по школам. Распределением 
путёвок для обучающихся занимает-
ся каждая  школа на основании своих 
локальных актов.

Сколько стоят путёвки?
Путёвки в районные оздорови-

тельные лагеря бесплатно, а в  ре-
спубликанские путёвка стоит 9722 
рублей. Из них 7777 рублей оплачи-
вают образовательные учреждения, а 
1944,4 рублей оплачивают родители.

Есть ли путёвки в республикан-
ские детские оздоровительные 
лагеря?

За путёвками нужно обращаться 
в свою школу.

Кроме пришкольных и двух ста-
ционарных детских лагерей в районе, 
8 путевок заказаны в лагерь «Манже-
рок» (заезд в 3 смену с 16 июля по 
5 августа)  28 путёвок в лагерь «Ле-
бедь» (1 смена с 9 по 29 июля - 5 де-
тей из Онгудайской школы, 2 смена с 
1 по 21 июля - 5 детей из Онгудайской 
сош, 3 смена с 23 июля по 12 августа 
обучающиеся школ района: Онгудай-
ская - 2, Купчегеньская - 2, Еловская 
- 11, Теньгинская - 1, Туектинская - 1, 
Озернинская - 1. 

Через отдел опеки заказаны 9 
путёвок в лагерь «Манжерок» на 1 
сезон и 8 путёвок в лагерь «Радуга» 
города Горно-Алтайска для детей-
сирот и опекаемых. За путёвками 
обращаться в отдел опеки отдела 
образования. 

Телефон для справок: (388-45) 
22-4-31, адрес электронной почты: 
сdt_ongudai@mail. ru        

Н.С. Трышпакова, директор 
Центра детского творчества.

6 июня  -  День рождения великого 
русского поэта Александра Сергеевича 
Пушкина -  в России провозглашен как 
День Русского языка.

В преддверии этого праздника 
мы побеседовали с человеком, для 
которого русский язык - профессия и 
хобби.

Это Вера Михайловна Попова 
- учитель русского языка и литера-
туры Онгудайской средней школы, 
победитель конкурса «Учитель года 
Республики Алтай», учитель высшей 
квалификационной категории, автор 
нескольких сборников рассказов, наш 
постоянный  партнер, освещающий 
проблемы системы образования.

- Вера Михайловна, для вас рус-
ский язык - это…

- Это и объект моей работы, и 
средство преображения мира, доступ-
ное мне, и предмет изучения, и увле-
чения - в общем, для меня Слово - это  
хлеб насущный и  источник радости. 
Профессию выбрала  по собственно-
му желанию: пример мамы-педагога 
и собственная любовь к литературе 
привели на филологический факуль-
тет Горно-Алтайского пединститута. 
Потом был факультет журналистики 
Алтайского государственного универ-
ситета. Сейчас - обучение на Высших 
литературных курсах в Литературном 
Институте имени А.М. Горького. 

- Что Вам преподносят новые зна-
ния? 

- Я - учитель, значит, сама должна 
учиться непрерывно, я - словесник, 
значит должна владеть словесным 
искусством. Новые научные знания 
помогают постичь сокровенные тай-
ны языка и понять законы построения 
текста. Текст-основа языка. В гумани-
тарном понимании жизнь - это текст, 
и все мы - читатели великой книги бы-
тия. Моя задача – познать самой и на-
учить моих учеников искусству чтения 
и создания текстов. 

- О значении хорошей речи  ска-
зано немало, как Вы считаете,  чем 
важно для человека Слово?

- Словом человек воспитывается, 
старинное «баять» - говорить. Отсюда 

детская колыбельная – «Баю, баюш-
ки» - значит «говорю, довожу до по-
нимания». От того какие слова слышит 
человек в детстве, во многом зависит 
его судьба. «Словом можно убить, сло-
вом можно спасти». Насколько важно 
в детстве, в юности сказать ребенку хо-
рошие, ободряющие слова. А впослед-
ствии  - научить человека подбирать и 
говорить эти добрые и нужные слова

- Что, по-Вашему, является глав-
ным в Вашей работе? 

- Школьники учатся быть компе-
тентными носителями языка. Важно, 
чтобы они осознавали, что русский 
язык  - неотъемлемая часть всей их 
жизни. Его освоение не заканчивается 
вместе с курсом изучения или с пре-
быванием детей в школе. Бытует усто-
явшееся мнение о русском языке, как 
своде правил правописания. Но ведь 
орфография и пунктуация - не само-
цель обучения языку. Это - необходи-
мые помощники. Они нужны, чтобы 
в итоге понимать смысл текстов – ху-
дожественных, научных, деловых. А 
также, чтобы создавать тексты, смысл 
которых правильно  смогут понять дру-
гие - это главное условие общения. ОТ 
СМЫСЛА ТЕКСТА К СМЫСЛУ ЖИЗНИ! 
Это путь не одного урока, а путь дли-
ною в человеческую жизнь, и каждый  
проходит его самостоятельно. 

- Русский язык - ваше хобби. В чем 
это проявляется? 

- Я люблю русское слово - в сти-
хах, в прозе, в песне. Слова в народ-
ных песнях отточены  временем как 
камушки водой, поэтому особо кра-
сивы. Песенность  русских слов дарит 
мне народный ансамбль «Горицвет», я 
участница этого коллектива.

С жизненным опытом пришло же-
лание творить - писать рассказы. Свои 
произведения я оцениваю  как   эссе, 
размышления, разговор с читателем. 
Поводом становятся жизненные на-
блюдения, истории моих знакомых. 
Очень большой материал дают клас-
сические стихи. У меня есть цикл рас-
сказов на основе песен Александра 
Вертинского, некоторые я представлю 
на суд читателей Вашей газеты. Я пони-

маю слова поэта «и мысли просятся к 
перу, перо - к бумаге…». Это о желании 
выразить чувства в словах.

Но предшествовала этому увле-
чению огромная любовь к чтению. В 
детстве я прочитала, наверное, все 
книги в библиотеке родного села - 
Ини. В студенчестве могла потратить 
стипендию на интересные мне книги, 
не считая себя обделенной. И сейчас 
я абсолютно равнодушна к украшени-
ям, декору, но не могу отказать себе 
в приобретении хорошей литературы. 
Книги типа «Как стать счастливым» 
или «богатым» я в магазине просто не 
замечаю, это не литература. Хорошая 
книга - даст не глупый совет, а пищу 
для размышления и эстетическое на-
слаждение. Эстетика формирует хо-
роший вкус и в итоге - общую культуру 
человека. А  размышления приведут 
человека к истине. В этом отличие чте-
ния от «чтива». 

- Каковы же цели чтения? Зачем 
мы читаем?

- Чтение литературы - деятель-
ность человека, в результате которой 
возникает новое качество самого че-
ловека. Элемент труда, вложенный в 
самого себя, создает неповторимую 
форму самовоспитания, и это отличает 
чтение от других видов деятельности в 
культуре. Читаем мы для формирова-
ния речи, которая определяет мыш-
ление и неразрывно с ним связана. 
Художественная литература стала для 
разумного населения земного шара 
аккумулятором смысла - того, что 
люди за тысячелетия поняли о жизни 
и о себе. По точному, на мой взгляд, 
определению Вадима Левенталя, 
«школьная программа по литературе 
- это на самом-то деле программа для 
активации человеческого в человеке».

И - самое главное - читать надо, 
чтобы учиться принимать решения. 
Жизнь-текст, достойный своего твор-
ца, а значит, наша задача - прочесть то, 
чего еще нет на страницах. И это будет 
лучшее чтение - чтение как принятие 
решений...

- Каковы Ваши  собственные лите-
ратурные пристрастия?

- Это зависит от настроения, от 
состояния души, от жизненной ситу-
ации, даже от погоды. Из классики 
- Гоголь, Чехов. Из 20 века - Булгаков, 
Шмелев,  обожаю Аркадия Гайдара. 
Современность - Татьяна Толстая, Ми-
хаил Веллер, Довлатов, Андрей Би-
тов. В отпуске - Маринина и Донцова 
(очень легкая, но литература), из за-
рубежной - Экзюпери, Паоло Коэльо, 
иногда Макс Фрай. Особая любовь - 
литература алтайских авторов. Лазарь 
Кокышев, Дибаш Каинчин, алтайская 
поэзия - это свое, родное, близкое и 
неповторимое.

- Как Вы работаете над выработ-
кой у детей  умения создавать тексты? 
Разве дар писателя имеется у всех?

- Писательскими способностями 
наделен далеко не каждый, но есть по-
нятие «Дар речи», этот дар дан только 
людям, значит, каждый из нас может 
создать прекрасный образец речевой 
культуры. Для сравнения - ведь нет 
понятий «Дар зрения» или «Дар слу-
ха» - только ДАР РЕЧИ. Следовательно, 
относиться к речи нужно с уважени-
ем - беречь чистоту языка и развивать 
свои речевые способности. Ребенок 
любит сочинять. Это желание исчезает 
с возрастом. Моя задача - поддержать 
желание  «говорить на бумаге» и по-
мочь освоить приемы и способы по-
строения хорошего текста. Собственно 
для этого я поступила в Литературный 
институт на Высшие литературные 
курсы. Мои знания перейдут к моим 
ученикам.

- Какие методические приемы  Вы 
используете для воспитания у школь-
ников любви к русскому языку?

- Прежде всего - интеграция. На 
уроках мы анализируем не только тек-
сты учебника, но и язык СМИ, Интерне-
та, речь товарищей. Особое значение 
придаю обучению эмоциональному 
чтению - это очень важно в жизни. Я 
стараюсь научить пользоваться всеми 
возможностями великого и могучего 
русского языка в повседневной жиз-
ни. Для этого веду работу в кружке 
«Школа гида-экскурсовода». На заня-
тиях кружка ребята учатся составлять 

тексты-презентации, преодолевать 
свои комплексы, стеснение, учатся вы-
ступать публично. Занятия проходят 
как в кабинетах, также мы проводим 
походы, экскурсии. Ребята понимают 
слова Корнея Чуковского: «Русский 
язык - живой как жизнь!» Я предостав-
ляю учащимся возможность подгото-
вить выступление, вначале  аудитория  
слушателей - одноклассники, затем 
- школьное НОУ, районные конкурсы. 
Мои ученики разных лет - участники, 
победители и призеры различных кон-
курсов - Чеконов Алексей, Шаманаева 
Наталья, Ченчулаева Эмилия, Глазыри-
на Екатерина, Усольцева Наталья. Я го-
ворю каждому ребенку: «Ты сможешь 
говорить и писать хорошо, у тебя полу-
чится». Дети  раскрывают  свои творче-
ские способности. 

Я учу ребят любить не язык, а себя, 
окружающий мир, людей через сред-
ства языка. Я основательно изучила 
законы психолингвистики. Одно из 
упражнений, которое помогает спра-
виться с тревогой и стрессом: произ-
нести вслух 100 красивых, позитивных 
слов - о себе, о своих друзьях, о врагах, 
о проблеме.

На практике проверено - к 50-му 
слову исчезает тревога, а к 80-му - за-
бываешь, в чем была проблема. Про-
блема не исчезнет, но появится пози-
тивное отношение к миру, это всегда 
помогает решить любые задачи пра-
вильно! 

- Что бы Вы пожелали нашим чи-
тателям в День русского языка?

- Начинайте каждый день со слов: 
«Как прекрасен этот мир, как прекрас-
но то, что у меня есть», -  радость, ду-
шевное здоровье и гармония с самим 
собой сделают Вас уверенными и  са-
модостаточными, а значит - счастли-
выми! Цените великий Дар Слова, го-
ворите хорошие слова и научите этому 
своих детей, это поможет Вам создать 
свой уникальный неповторимый по 
красоте текст - текст своей жизни!

- Вера Михайловна, спасибо за ув-
лекательную беседу. 

В.ТОНГУРОВ
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Уверенность в завтрашнем дне

<ашfgrs fknfvlfh?,ашnfgrs ekec
J2ljq fqvfrns2 ,fpf ,bh 

,fqksr n66rbkbr 8jkljhke 
8ehnтfhsys2 ,bh6pb 7jkj 8ehn/ 
<e 8ehn jpjus fknfq fk,fnsys2 
rtg-reexsylfhsylf 7jkj ltg 
fnne c6htty 8ffy reins2 адskf 
адfkufy ltg fqlskfn/ Nehuepf 4ql4 
7jkj fqvfr bxbylt ‘2 r4g fk,fns 
-8jyle 8ehn ,jkeg 8fn/ 7ehn 8ttpt-
pbyt 7jkjyj2 ,ашrf Rjh-Rj,s kf 
Rfqhsksr rbhtn/ Vsylf ,bh ve2 
,ti 86cnt2 f;shf ekec 8адfn/ <e 
8ehnnfy r4g 8fhke ekec xsrrfy? 
jkjhls2 njjpsylf^ F/J/ Адfhjd? 
</E/ Erfxby? “/V/ Gfkrby?  V/C/ 
Nthrby?N/F/ Xfxbzrjd? Vfhrjd 
Ifk,ff? C/G/ Gtrgttd? T/V/ Xfg-
std? D/R/ Gjcnjtd kj jyj2 lj 
4cr4k4hb/ <ашnfgrs fhufxskf-
hls2 адs ,fpf ,e 8ehnkf rjk,eke^ 
fufke-rfhsylашne Vfy8s kf Fhus-
vfq Rekml;bylth/ Jkjh ,ашnfgrs 
fknfq fnnfhls2 eusy 8fhfylshufy 
ekec ,jkeg 8fn/ Jyjqlj jr ‘2 ,fq 
kf ,bxbr ,bkth rj8jqsvlfh ,jkujy/ 
<e ekecns2 8fnrfy ‘rb rfn nehfps 
7jkj 8ehnns2 ‘vlbub ,b,kbjntrfps 
kf veptqb ,jkeg 8fn/ Jpjlj ,e nehf 
Cfhs-Rj,s 4p4rn4 nehufy ,jkujy/ 

Cjdtn 8f2 rtkthlt?  fufke-
rfhsylашne Rekml;bylthlb 
fk,fnsys2 4in6pb ltg 8f,fhkfg? 
fqlfq ,thutylth/ 

Cjdtn 8f2 Fknfquf rtkutktrnt? 
fknfq ekec rj,skfh? 4p4rn4h cfqsy 
8fnrfylfh/ Eke Jrnz,hmcrbq Cjwb-
fkbcnbxtcrbq Htdjk.wbz 7jkjuj 
8tlbg? rj,s cfqsy 8fnrfy ekecns 
,bhbrnbhbg?  4v4kbrnth kt rjv-
veyfkfh n4p4u4yl4h/ Jk 4qk4hl4 
Njjnjq rj,s bxbylt @Fxsr 8jk@ 

ltg rjvveyf n4p4ku4y? ghtlctlf-
ntkb Cjklfnjd 7bn ltg rb;b ,jku-
jy/ <4h4p4rn4 - @Rspsk xth6@? 
ghtlctlfntkb Irjhjd Vfysrf/ 
N42r4kbrnt - @Cjwbfk 8jk@ 4v4k-
br?  ghtlctlfntkb Cfyfkjd Rfhvfy 
kf N6vtxbylt @Fhusvfr@ ltg 4v4k-
br nehufy? ghtlctlfntkb ,jkeg 
Rjyltkztd 7jhsrxs bintuty/ Rjv-
veyfkfhls2 r6xb fhfq fc ,jkjhlj?  
rjk[jprj ,bhbrnbhutylth/ 1929 
8sklf ,e 8ehnnf  «12 лет Октября» 
ltg rjk[jp n4p4ku4y/ Ghtlctlfntkm 
,jkeg Bdfyjd ltg jhec erne rb;b 

bintuty/ Rfqhsksrnf @7f2s 8jk@
ltg rjk[jp n4p4ku4y/ Rj,skfhlf 
8fnrfy ekecnfhls 4p4rr4 8eeg? 
r4x6hbg? 7jkj 8ehn n4p4ku4y/ 
Vsylf 8f2s nehfkfh nelekufy/ 
<e kf 8sklf 7jkjlj csh ‘lth pfdjl 
nelekufy/ Jk nашnf2 ‘lbkuty nehf 
Rfqhsksrns2 kf 7jkjys2 ceekfh-
sys2 ,bhbrtybylt? cfc 8thlt nehu-
fy/ Jys2 ,ашnfgrs pfdtle.obqb 
Nenreitd 7fk,fq ,jkujy/ Vsylf 
,ашnfgrs n4hn rkfcc 6htyth irjk 
nelekufy/ Juj jy 8ашnf2 fkf jy 
8tnb 8ашrf 8tnbht 6htnrty? fqsk-

8ehnne lf ekec 6htyutylth/ Jyjqlj 
jr ,e kf bp,f-xbnfkmyz? ‘vxbkbr? 
8ehn 8thlb2 8ttptpb kt vfufpby fx-
skufy/  <ашnfgrs kf rjvcjvjkuj 
kj rjk[jpns2 n4p4k4hbyt 8ffy 
rfvffysy 8tnbhuty ekec^ 7jhsrxs 
Njyrehjd? 7fqrаш Zghby? Rspf 
Xtrehашtd kt jyj2 lj 4cr4k4hb/ 
<e 8ehnnf irjkls2 fxskufys 
1927 8skuf rtkb;tn/ <ашnfgrs 
,ашrfhffxs ,jkeg Fyftd Cthutq 
Gfdkjdbx bintuty/  <e irjklj 
vsylsq ekec bintuty^  Cjrjkjd 
Vb[fbk Cthuttdbx? Vfcrfxfrjdf 

Gfdадf? Nf,sirbyf V? Rjrek-
trjdf Fqhfyxs? Vjyujkjdf Ybyf 
Vjyujkjdyf? Vfhrbnfyjdf Hfbcf 
Bkmbybxyf? Ntxbyjd 7f2fh Gbzyn-
byjdbx? Xfgstd Fnfufy Vtyltit-
dbx? Nfnfhybrjd? Vfymiby? Vfy-
sitd? Njpszrjdf Trfnthbyf Zrjd-
ktdyf? Fqlsyjdf Pjz Fqlsyjdyf? 
Ntxbyjd 7fyfh Gbzynbyjdbx/ 

Rbqybylt jk irjk r6q6g rfkf-
hlf? jhlsyf 8f2s irjk neleksg? 
‘vlb jylj ,fklfhls2 cадs bintqn/ 
Rshf b;bylt bintuty ,ашnfgrs 
nhfrnjhls2 nbcrbyby nenrfy 
ekecnfh^ Vjyujkjd Nfyuj? Njgby 
Csufy? F,frjd Rjxjj? Zkxbyf 
Evceeh? Xtkjgfyjdf Vf2shxs? 
rjv,fqyth ,jkeg Cfyfkjdf Xekаш 
bintuty/ 

Rjk[jpns2 n4p4kbg nehufy 
,ашnfgrs 8sklfhs - jk fk,fns 
-8jyys2 n6ht2blt? ашnfg-ceepfg 
8fnrfy 4qk4h? 8t jylsq lf ,jkpj?  
8fkf2lfhlf? rshfkfhlf n6yb-
n6;b bintybg? jqsy-rfnrske? 
csh-rj;j2lj 86huty 4qk4h/ Jk 
4qk4h ‘vlb 8f2sc kf fk,fnsys2 
rj;j2ljhsylf fhnrfy^ 

Rj;j2scnf yt ,jkpsy? rjjkjq 
cjrrjy cfkrsylsq/

Rjk[jpscnf yt ,jkpsy? 
rjh,jkjg 4cr4y xtxtrnbq /

7f2fhscnf yt ,jkpsy? 8fqf cjr-
rjy cfkrsylsq/

7fqsv 86h6vlt yt ,jkpsy? 
8fqsksg 4cr4y xtxtrnbq/

Ч.КУБАШЕВА
<bxbkuty vfnthbfklfh 7jkj 
8ehnns2 ,b,kbjntrfpsys2 

r4vp44pbyt2 fksyufy/

2012 начало 2013 года для ад-
министрации Еловского сельского 
поселения был непростым, напря-
женным, насыщенным важными 
событиями, но при этом удачным и 
плодотворным. Главным достиже-
нием стала стабильность как обя-
зательное, непременное условие 
дальнейшего развития. Основные 
социально-экономические пока-
затели, достигнутые в 2012 году, 
свидетельствуют о том, что удалось 
сделать много хороших и добрых 
дел для жителей поселения, укре-
пить позиции, а по отдельным на-
правлениям продвинуться вперёд. 
Об этом и не только – наша беседа 
с главой администрации поселения 
Маргаритой Ивановной Тырышки-
ной .

- Маргарита Ивановна, как летит 
время, вот только Вы были избраны 
на главу поселения и наша газета в 
числе первых узнала о планах Ва-
шей работы, об основных направ-
лениях. 

Расскажите, что из себя пред-
ставляет Еловское поселение сегод-
ня?

- Да, я согласна с вами, время ле-
тит неумолимо. 

В настоящее время в состав по-
селения входят три населенных пун-
кта: Ело, Каярлык и Кара-Коба.  В них 
зарегистрировано 1445 человек, из 
них молодое поколение от 18 до 35 
лет составляет 389 человек, молодых 
семей  101, в которых 176 детей,   161 
человек относится к безработным.

В поселении работают учрежде-
ния социальной сферы: школа, дет-
ский сад, библиотека, ФАП, почтовое 
отделение,  пожарный пост.

Торговое обслуживание на тер-
риториях поселения представлено 
12 частными магазинами. 

На территории  работают в пол-
ную силу  50 крестьянско-фермер-
ских хозяйств, также на территории 
поселения работает 5 пилорам.

- Основные направления 
вашей работы определяют 
проблемы, а это водоснаб-
жение, дороги, благоустрой-
ство…

- На сегодняшний день все 
три села поселения обслужи-
вает 6 скважин,  для забора 
воды работает 21 колонка (Ело 
– 17, Каярлык – 1, Кара-Коба 
- 3).  Протяженность  дорог 
общего пользования Елинско-
го сельского поселения (вну-
трипоселенческих) составляет: 
Ело – 10 км., Каярлык – 3,5 км., 
Кара – Коба – 3,6 км. На сегод-
няшний день встала проблема 
ремонта  дорог, так как после стро-
ительства водопровода, особенно 
в Ело, они сильно испортились. Но 
работа идет, уже подготовлена вся 
необходимая документация. 

Конечно, силами администра-
ции идет активная работа по благо-
устройству поселения. Это,  прежде 
всего,  уборка мусора внутри посе-
ления и прилегающих территорий. 
Ежегодно и каждый сезон произво-
дится буртовка свалок. Все улицы 
внутри села закреплены за организа-
циями, то есть они несут ответствен-
ность за состояние улиц на селе. 
Как показала практика, этот метод 
действительно работает.  Всем  из-
вестно, что на территории нашего 
поселения с периодичностью в два 
года проходит республиканский 
праздник Эл-Ойын и нам всегда нуж-
но держать марку, быть образцово-
показательным во всех отношениях.

- Какие работы и проблемы  
удалось сделать администрацией и 
решить? 

- В первую очередь удалось ре-
шить проблемы с водоснабжением, 
итого за период нашей работы уда-
лось провести лицензирование 5 ав-
тономных скважин для забора воды. 

Огорожена свалка в селе Ело, 
построен новый скотомогильник в 

Каярлыке.  Заменено ограждение 
деревянным забором в ряде соци-
альных объектов: ФАП, детский сад, 
клубов в трех селах. 

Особое внимание уделено куль-
турно-досуговым учреждениям.  
Прошло массовое обновление ме-
бели  в клубах, закуплена музыкаль-
ная аппаратура.  Заменена кровля в 
клубах Ело и Кара-Коба.

В прошлом году в Ело была от-
крыта первая модельная библиотека, 
что так немаловажно для нашего села 
и поселения в целом.  На селе открыт 
пожарный пост, теперь пять человек 
имеют постоянную работу. Строятся 
и ремонтируются мосты, как пеше-
ходные, так и автомобильные.  Так, 
силами администрации и с помощью 
жителей села построен новый пеше-
ходный мост через реку Каярлык.

Большая работа проведена по 
укреплению берегов и дамб в рус-
лах рек.

Общими усилиями построена 
спортивная площадка в Кара-Кобе. 
На данный момент идет активная 
работа по реставрации стадиона в 
Ело, идут подготовительные работы 
к районной XIV летней спортивной 
Спартакиаде. 

Активные работы идут по расши-
рению границ в каждом селе.

Помимо этого сделано 
очень много мелких, но также 
важных и нужных работ. 

Хочется выразить благо-
дарность всем жителям села, 
тем, кто никогда не остается в 
стороне и готов в любое время 
помочь и оказать содействие: 
постоянным спонсорам М.М. 
Теркину, Н.М. Епкину, Танышу 
Дибакову, А.И. Сортоеву, С.К 
Тобоеву, В.С. Саламову.

- Любому понятно, что 
школа в селе – главное, нет 
школы – нет жизни.

 Маргарита Иванов-
на, перейдем, навер-

ное,  к самому «больному» 
вопросу вашего поселения. 
- Вы правы.  На сегодняшний день 
школа в Ело является градообразу-
ющим социальным объектом.

В прошлом году школа была 
закрыта на капитальный ремонт, 
и наши дети обучаются в приспо-
собленных помещениях. Конечно, 
это никак не повлияло на учебный 
процесс нашей школы, но прино-
сит свои неудобства и осложнения. 

Но мы не огорчаемся, надеем-
ся, что после ремонта будем вести 
учебный процесс в совершенно но-
вой и современной школе. Эта на-
дежда помогает нам в ожидании и 
нелегком труде. 

- Теперь дело за сельчана-
ми: чтобы школа работала, надо 
рожать детей. Какова в поселе-
нии демографическая ситуация? 
- Основными критериями оценки, 
как известно, является смертность 
и рождение. В целом, по поселе-
нию отмечается демографический 
рост. На сегодня даже встала про-
блема по нехватке мест в детском 
саду.   И даже в ближайшее время, 
я думаю, таких проблем у нас не 
будет.

- Маргарита Ивановна, че-
ловеку свойственно не удов-

летворяться тем, что есть, всег-
да хочется больше и лучше… 
- Это нормальное явление, и даже 
в нашем случае,  не скажу о других,  
и есть стимулирующий фактор на-
шей работы. Ведь окончательная 
цель нашей работы – повышение 
уровня и благосостояния жителей 
поселения.

В общем,  в последние годы на 
территории поселения повысился 
общий уровень жизни, а главное - 
ощущение уверенности в завтраш-
нем дне, жизненной перспективы. 

- Вот и незаметно пролетело 
пять лет Вашей работы, подели-
тесь впечатлениями?

- Работа у меня очень ответ-
ственная. Потому что все время 
с людьми - начиная от рождения 
и до ухода человека из жизни. И 
всегда иду людям навстречу. Ста-
раюсь, чтобы пожилые поменьше 
переживали по поводу каких-то 
проблем, беречь надо наших ста-
риков, они столько для нас сдела-
ли. Я твердо уверена: должностное 
лицо обязано создавать условия 
для комфортной жизни населе-
ния. Дороги, электроснабжение, 
строительство, сбор бытовых от-
ходов, функционирование магази-
нов, школы, детского сада, работа 
с людьми - я отвечаю за всё. Мы 
людей убеждаем, что свои дома и 
дворы нужно содержать в чистоте, 
благоустраивать территорию возле 
домовладений.

Конечно,  очень много работы 
еще остается, хочется успеть мно-
гое, но все упирается в денежные 
средства.

Надеюсь, что моя работа нали-
цо, и избиратели поддержат меня 
на следующий срок.

- Удачи Вам, Маргарита Ива-
новна, в ваших делах. Коллективу 
администрации сил и терпения!

Т.ЕГОРОВА
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Будущее за 
молодежью

Весенне-полевые работы 
идут полным ходом

Капризы природы поставили кре-
стьянско-фермерские хозяйства в 
сложные условия, сдвинув сроки про-
ведения весенне-полевых посевных 
работ, так что к концу мая эти работы в 
хозяйствах района идут в самом разга-
ре. Хозяйства Еловского  сельского  по-
селения также активно задействованы 
в весенних работах.

Алена Александровна Дибакова, 
заместитель главы Еловского сель-
ского поселения:

- На сегодняшний день в нашем 
поселении насчитывается всего 50 
крестьянско-фермерских хозяйств: 
основную массу составляют хозяй-
ства  Ело - 35, в Кор-Кобы - 5 и 5 хо-
зяйств в Каярлыке.

Зимовка прошлого года застави-
ла  всех глав хозяйств  задуматься о 
заготовке кормов на зимовку этого 
года, я думаю, не только в нашем по-
селении. На сегодняшний день тем-
пы всех работ наращиваются. Хозяй-
ства в полном объеме обеспечены 
качественным семенным материа-
лом. Весь запланированный объем 
весенних полевых работ под урожай 
текущего года будет выполнен в оп-
тимальные сроки и на должном агро-
техническом уровне. 

Таким образом, посевную кам-
панию планируется провести в поло-
женные сроки, невзирая на неблаго-
приятные погодные условия.  

Всего посевная площадь ярового 
сева под урожай 2013 года  в Елов-
ском сельском поселении по данным 
сельхоз отдела  МО «Онгудайский 
район» составит  2, 5 тысяч гектаров. 

Т.ЕГОРОВА

С января 2013 
года специалистом 
молодежного центра 
Елинского сельского 
поселения работает 
Аркадий Борисович 
Ялбаков.

- Из большого 
числа кандидатур на 
данную должность  
именно мне посчаст-
ливилось занять это 
место. Так случилось, 
что на сегодняшний день спортив-
ная слава нашего поселения как-то 
приугасла в сравнении с былыми 
годами. Мы с моими друзьями, 
большинство из которых активно 
занимаются спортом, решили вос-
становить былую спортивную славу 
нашего поселения и это на сегод-
няшний день и в ближайшее время 
является  первоочередной задачей 
нашей молодежи.

Каждый вечер  на стадионе, 
который  до настоящего времени 
находился в запустении, теперь со-
бирается около 30 мальчишек, же-
лающих поиграть в футбол. 

Сегодня мы готовимся к XIV  лет-
ней спортивной районной Спарта-
киаде, которая в этом году пройдет 
в нашем поселении.

Молодежь, конечно, очень  
рада принять всех на нашей зем-
ле и принимает активное участие 
в подготовке и ремонте стадиона. 
Пользуясь случаем, хочется отме-
тить активистов: Елдошева Эзена из 

Кор-Кобы и Анара Сомоева из Ело. 
Это то поколение молодых людей,  с 
которых  надо брать пример и рав-
няться на них.

В дальнейших планах рабо-
ты строительство и ремонт моло-
дежного центра, для которого уже 
силами администрации найдено 
помещение (т.е. стены), идет ак-
тивная работа по подготовке доку-
ментации  для начала работы. На 
сегодняшний день молодежи негде 
собираться, обсуждать  и решать 
проблемы.

Наша редакция желает молоде-
жи Еловского сельского поселения 
под предводительством Аркадия 
Борисовича Ялбакова  удачи  и 
успехов в добрых начинаниях.  Мы 
с жителями села надеемся, что при 
активной работе специалиста по  
молодежной политике молодое по-
коление Еловского сельского посе-
ления еще покажет себя.

Т.ЕГОРОВА

7bbn 6htl6xb

Rttylbrnb2 8jks

7jkj 8ehnns2 jhnj 6htl6k6 
irjksylf ,t;byxb rkfccns2 
,ашrfhffxsps Xehgfyjd Ieye 
Fktrcttdbx.  <e eekls2 8tlbvl6 
8jkljhs балдарды2 cадsyf2 
,ашnfkufy/ 3cr4hn4 fqncf,sc?  
Ieye 2006 8sklf Ujhyj-
Fknfqcrns2 gtlrjktl;byb2 jhec 
,4k6uby ,j;jlsg? cадbrnt ,fklf-
huf r66yb2 ehjusy 4nr6huty/ 
Vsylf bintg nehfkf?  djcgbnf-
ntkmlb2 lt b;by ,6l6huty 4qk4h 
,jkujy ltg?  Ieye Fktrcttdbx 
reexsylfqn/ 2008 8sklf Ieye 
Fktrcttdbx @7skls2 djcgbnfnt-
kb@ ltg fqvfrnf 4nr4y rjyrehcrf 
nehe;sg? vfrneke 8thut xsrg-
fufy lf ,jkpj? 8t r4h44xbkthlb2 
csqsy fksg kf fqvfr bxbylt 
,ашnfgrs djcgbnfntkm ‘h rb;b 
ltg ntvltrntnrty/ <e 8skls2 
exs rbhtlt Ieye Fktrcttdbxnb 
irjkls2 lbhtrnjhs  Jkmuf Nfh-
vftdyf  Njigjtdf birt fkufy/ <e 
kf 8sklf 4nr4y R4r-Cee fqvfrnf 
htubjyljh jhnjlj @7bbn 6htl6xb@ 
ltuty vfhuffyuf Ieye Fktrcttdbx 
nehe;sg?  ‘rbyxb 8thut xsrrfy/ 
Jk 4qk4hl4 jk r66yb2 ehjrnjhsy 
4nr6hbg nehufy ,jkujy/ Bintg ne-
hfkf?  xth6ut fnrfhskufy?  xth6xbk 
vjk8epsy ,6l6hbg? fqsk-8ehn-
syf 8fysg rtktkt?  jqnj kj n4h4k 
irjksyf J<:-ys2 6htl6xbpb 
,jkeg rbhuty/ Jyjqlj jr ,skns-
hus 8sklf2 fkf I/F/ Xehgfyjd 
,t;byxb rkfccnfhls2 ,fklfhsys2 
,ашrfhffxsps ,jkeg bintqn/ 
<s8skus 8sklf ,e 6htl6xb 8tnrth 

,jklshngfps 8fysyf2 lbhtrn-
jhls2 jhlsyxspsys2 b;byt rb-
huty/ Nehuepf 4ql4 ,e 8bbn 6htl6xb 
8f2sc kf ,fklfhls2 ,ашrfhffxsps 
‘vtc? jyjqlj jr r66kt?fuаш-nашkf 
epfyfhsys2 rhe;jrnjhsy 4nr6h-
bg 8fn/ Jys2 6htlbg nehufy ,fklf-
hs fqvfr nf? htcge,kbrf lf bxbylt 
rjyrehcnfhuf nehe;sg?  r4g rfnfg 
vfrneke 8thkthut xsrrfy/ 3nr4y 
8sklf htcge,kbrf bxbylt 4nr4y @
Gj;fhysq lj,hjdjktw@ ltg rjyre-
hcrf nehe;sg? jys2 6htyxbrnthb 
,ашnfgrs 8th fkufylfh/ <s8skus 
8sklf 4nr4y @Ptvkz cyt;yjuj 
,fhcf@ ltg fqvfr bxbyltub 4nr4y 
rjyrehcnf ,ашnfgrs 8th fkufy/ 
R6crtthb Ujhyj-Fknfqcrnf 4l4n4y 
4h4ub fqlskufy htcge,kbrfy 
rjyrehcnf IeyeFktrcttdbxnb2 

Fvshffh ,fqps2ys2 
,ашrfhffxsps ,jkeg Bhf-
blf Bdfyjdyf Cfyfrftdf 
7jkjlj 1997 8sklf2 ,tqby 
‘hxbvl6 bintg rtkuty/ Онs2 
,ашnf2rfqskf? 7jkj 8ehn rt-
tylbr vfhuffylfhlf vfrneke 
8thkthlt2 n6igtq 8адskfh/ 
7ffynfqsy kf fqvfrns2? 
htcge,kbrfy vfhuffylfhlf 
nehe;sg rtkubktqn/ Fvshffh 
,fqps2lf 8tnb 8skuf xsufhf 
@7jkj@ 4v4kbr bintg 8fn/ <e 
4v4kbr 8f2sc kf fqvfr bxb-
ylt ‘vtc? 8t ,6l6y htcge,kbrf 
bxbylt 8fhke/ <s8sk nekf-
fy fqlf @7jkj@ @Yfhjlysq@ ltg 
fn адfnrfylfh/ <e 4v4kbrnb2 
nehe;fxskfhs 8ffy 8ашne ekec^  
P/U/ Xjxrbyf? P/H/ Lhj,bybyf? 
C/Y/ Cjljyjdf? U/F/ Ne;ekrbyf? 
F/D/ Neuelbyf? R/N/ Ntrnbtdf? 
“/R/ Xfhfufyjdf? U/V/ Адeyjdf? 

R/H/ Cjvjtdf? B/B/ Cfyfrftdf/ 
Vt;htubjyfkmysq 4l6g nehufy 
“k-Jqsylf @Nfcnfhfrfq@ rjyrehc-
nf ,e 4v4kbr 8ffynfqsy ,ашnfgrs 
8thkthut xsufn/ <sknshus 8sklf 
4nr4y “k-Jqsylf @Nfcnfhfrfq@ 
ltg rjyrehcnf ,e 4v4kbrnt2 J/U/ 

Fvstdf kf B/B/ Cfyfrftdf 
rjyrehcns2 kfehtадs ,jkeg 
xsrrfylfh/ Bhfblf Bdfyjdyf 
8f2sc kf 8ffy ekeckf rj;j 
bintg nehufy ‘vtc? 8t jyjqlj 
jr b;by irjkls2? cадbrnb2 
,fklfhs jhnjlj 4nr6hthut 
fk,адfyfn/ Jys2 lf exey ,e 
8ehnnf ‘vlb djrfkmysq kf ntfn-
hfkbpjdfyysq rhe;jrnjh 4l4n/ 
Fvshffh ,fqps2uf 8ffynfqsy 
rtg-rbqbv? rjcn.vlfhsy r4rn-
44hu4 rjks ec kf ‘gxbk rtkby? 
‘rb ,fkfys2 ‘hrt ‘ytpb Relfx-
byf Fy;tkbrf Fyfnjkmtdyf 
,jke;fn/ <e rb;byb2 c66hktg? 

8fhfylshufy fknfq xtutltrnthb? 
,4h6rnthb fqvfr bxbylt 8fhke 
‘vtq/

<bc Bhfblf Bdfyjdyfuf ,fpf kf 
r4g 8tlbvlth r66yptqlbc/

Ч.КУБАШЕВА

Rfhs,fc 86htrnth
<e 8ehn 8tptlt 8ffy 

8ашnekfhls2 4v4kbubyb2 ,firf-
hffxfps ,jkeg bintg nehufy U/V/ 
Адeyjdf ,bcrt b;b-nj;s rthtub-
ylt jpj kj ,ашnfg 6kuthkbr rtgn6 
8jklsrnfhkf ,ашnfg,  vsyfqlf 
reexsylадs: 

@Rfhs,fc 86htrnth/
7sks;sg 8sklfh 4l6g nt rfkpf?
7fk,sine c66i ntuby kt 4xg4c/
7bbn 86htrnth rfhsg nf rfkpf?
Shscne 4q cfyfадf2 xsrgfc/@
<e rj;j2ys2 c4cn4hby ,bcrt,  

7jkjys2 8ffy 8ашnekfhsyf 8bbn 
4qbcrt? ‘vlbub lt 4qu4 ‘hxbvl6 
86h6vbcrt c6htty rtkb;bg 8fn/  
<e rfkufyxs 2012-2013 8ылдар-
да  ‘nrty binthbcnb2 neheknf-
psy r4hu4yl4? 8tlbvlthbc 8ffy 
ltg fqlfhuf 8fhffh/ <sknshus 
8sklf cgjhn vfhuffykf 8ffy 
8ашnekfh jhnjlj 7jkj 8ehn 
,ашnfgrs 8th fkufy/ Rtytrnthlb2 
vfhuffysyадf  6xbyxb 8thut 
xsrrfysc/ <s8sk rbx6 bp6 fqlf 
,jkjnjy 8ffy 8ашnekfhls2 vf-
huffysyf nehe;fhuf ,tktntybg kt 
nehec/ <e vfhuffylf 4l4n4y gjkb-
fnkjy ltg ,4k6ubyt nehe;fhsc/ 
Fklsylf 4qk4hl4 7jkj? Rfqhs-
ksr? Rjh-Rj,sys2 cgjhnxskfhs 
8eeks;sg? neinf;e ‘2bh 4nr6h-
bg nehfnfylfh/ <bcnthlt ,e 4nr4y 
nekffy fqlf 8ffy 8ашne cgjhnx-
skfhls 8eeg? ‘vlbub 4ql4 8ehnnf 
cgjhnns rfyfqlf 4nr6htnty ltg 
bp6 reexsylfh 4nr6hlb,bc/ 7ffyn-
fqsy kf vfhuffylfhlf nehe;sg? 
8ehnsys2 адs-xeepsy xsufhsg 
nehufy 8ffy 8ашnekfh^ Y/Y/ Reh-
brjd? Y/D/ Zvfyjd? T/U/ Zvfyjd? 
P/H/ Lhj,bybyf? F/H/ F,frftd? 
</V/ Iksrjd kj jyj2 lj 4cr4k4hb/ 

Rekmnehf ffqsyxf 8tlbvlthbc 
- @7jkj@ 4v4kbr/ <e 4v4kbr 8ffy 
8ашne? 8ehnnf ‘2 njjv8ske ‘gib-
kthlt2 nehfn^ U/R/ Xjxrbyf? P/H/ 
Lhj,bybyf (r66kbr ,ашrfhffxs)? 
C?Y/ Cjljyjdf? “/R/ Xfhfufyjdf? 
R?H/ Cjvjtdf? U/F/ Ne;ekrbyf/ 
<e 4v4kbrnb xtytvtkb 8ffy? 
rekmnehадf 8bhvt ,ti 8sk bintg 
rjqujy B/B/ Cfyfrftdf ‘hxbvl6 

,ашrfhfn/ @7jkj@ 4v4kbr @“2 
fhnsr ndjhxtcrbq rjkktrnbd@ ltg 
fn адfnrfy/ 2012 8sklf 7t26yb2 
r6ybyt exehkfq 4nr4y dtnthfylf-
hls2 vfhuffysylf ‘rbyxb 8th 
fkufy/  @Fknsy r6c@ ltg atcnbdfk-
mlf - ‘rbyxb 8th? ,s8skus 8sklf 
7t26yb2 ,fqhfvsyf exehkfq 
4nr4y vfhuffylf  6xbyxb 8thut 
xsrrfy/ 

7ttptyb2 ,fcnshf 8fqffylsr 
,fqhfvlfhsylf 4v4kbr 8ffynfqsy 
nehe;fn? 4cr4 8ehnnfhuf jqsy-
rjywthn r4hu6pbg ,fpf ,fhадsc/ 
<sknsh 8eeks;sg fksg? 8ffy 
8ашnekfh Ujhyj-Fknfqcrnfus 
Fyj[byyb2 адskf lfkufy veptqut 
‘rcrehcbzuf ,fhsg 86hlbc/ 

Jyjqlj jr 8ehnns2 8ttptpbylt 
8jylsr binthlt 8ffy 8ашnekfh 
7ehn ,ашxsys2 V/V/ Nthrbyyb2 
8jylsr r6httpbylt bintubktqn/ 
Jkjh Y/D/ Zvfyjd? N/F/ Cjvjtd? 
T/N/ Ntrnbtdf? J/F/ Lb,frjdf? 
U/V/ Адeyjdf? U/V/ Xjxrbyf/ <e 
r6httlt 8ehnns2 86h6vbyb2 rehx 
cehfrnfhs i66;bktn/ 7jkj rjqjy 
8sklf2 ,tqby? fk,fnsys2 ntrib 
r66ybkt? fknfq fr 8f2sy fk-
sysg? 7f;sk ,6h kt Cfhs ,6h ltg 
v6hu66klthby 4nr6htn/

<bc 8ehnnscns2 8ffy 
8ашnekfhs? 86h6vlb 86h6g? 
jhnj,scnf 8eeys2 eeh-r6x 
4qk4hby lt 4nr4yl4hb r4g njj-
ke? rjvcjvjk? rjvveybcn ,jkeg 
8fhrsyle r4l6hb2bk6 bintu-
tybc? ‘vlb rtkth 4qk4hl4 7jkj 
8ehnnscns fkrfg 8адshs,sc/

7jkj 8ehnsc 8fhfysg?
Jn-jxjusc ,tr nehpsy/ 
Fknfq 8f2sc fksysg
7ehnsc 4p6vl6? rehxeeke ,jk-

psy/
7аш 6qt Fknfqsv ltg cfyfysg?
Fk,fnsv ltg rfheepsg?
8frisuf ,fhpsy/
7jkj 8ehnns2 адsy ,bqbr r4l-

6hbg 86hpby!
Ntubyl6 fqlsk,fufy? 7jkj 

8jkle ltg/

Ч.КУБАШЕВА

6htyxbrnthb nehe;fh/ <s8skus 
8sklf  ,e  8bbn  6htl6xb   ,fklfhkf 
rj;j @Reirашnfh ,bcnb2 yf8sk-
fhsc@ ltg ntvf ffqsyxf nhelns2 
rhe;jusyf reirашnfhuf nehfkfh 
fuашnf2 8fpfuskfufy/ Epfyfnfy rsg 
8jr exey?  I/F/ Xehgfyjd 6htyxbrn-
thbkt rj;j ,jqsys2 xадsh fqksyf 
epfyfh 8th  8fpfg fkufy/ “vlb jk 
rhe;jrns vsylf 4nr6hbg 8fn/ <e 
jyxj bintg nehufy b;byt2 ,ашrf 
Ieye Fktrcttdbx ‘i-y4r4hbkt  Yt-
kzkf ‘rb eekxfr xslадsg 8fn/

<e 8bbn 6htl6xbut vsylsq 
rscrf 4qu4 8tnrty 8tlbvlthbyt 
,jkjhpsy,fq? vsyf2 fhs  4p6g? 
,bqbr 8tlbvlthut 8tncsy ltg 
r66yptqlbc/

Ч.КУБАШЕВА
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Сегодня мы поговорим о ремнях безопас-
ности и о детских удерживающих устройствах.

Пункт правил 2.1.2 гласит, «При движении 
на транспортном средстве, оборудованном 
ремнями безопасности, быть пристегнутым 
и не перевозить пассажиров, не пристегну-
тыми ремнями безопасности», т.е. водитель 
должен быть пристегнут сам, и проследить за 
тем, чтобы пассажиры тоже пристегнули их.

У пассажиров и водителей, пользующихся 
ремнями безопасности, при столкновении в 
два раза больше шансов сохранить жизнь, а 
при опрокидывании - в пять раз. При скоро-
сти движения до 60 км/ч восемь человек из 
десяти пристегнутых ремнями безопасности 
вообще не получают травм.

Необходимо запомнить, что самое глав-
ное- это тугое прилегание ремня безопасно-
сти. Ладонь на уровне груди должна прохо-
дить под ним с натягом.  Кстати, очень опасен 
ремень наброшенный, но не пристегнутый. 
При столкновении его металлическая пряж-
ка может «хлыстом» ударить прямо в висок.

Бывают случаи, когда при столкновении 
происходит возгорание автомобиля. В за-
горевшемся автомобиле обычно погибает 
лишь тот, кто от удара потерял сознание. А 
пожар, как правило, возникает при серьез-
ных дорожно-транспортных происшествиях, 
когда вероятность получить тяжелую травму 
особенно велика. Вот тут-то ремень безопас-
ности и увеличивает шансы пассажирам и во-
дителю сохранить сознание и самостоятель-
но выбраться из автомобиля. Посмотрите на 
профессиональных гонщиков. Ни один из 
них не ездит без ремня.

Ремень безопасности удержит водителя и 
пассажиров на своих местах, не даст им вы-
лететь из автомобиля и получить дополни-
тельные травмы. Если при происшествии че-
ловек вылетает из автомобиля, то кончается 
это очень плачевно. 

Находясь в автомобиле, человек имеет 
шанс остаться в живых в 10 раз больше, чем 
«катапультировавшись» из него. И это не 
случайно. Корпус автомобиля представляет 

С 13 по 31 мая 2013 года в районе зареги-
стрировано 6 дорожно-транспортных прои-
шествий (ДТП), в 3-х ДТП  4 человека получили 
ранения.

14.05.2013 года в 14:55 на 2 км+880 м ав-
тодороги подъезд к с.Малая Иня водитель ав-
томобиля Тойота Камри Грация не выдержал 
безопасную скорость движения, не справил-
ся с управлением, допустил съезд с дороги 
и опрокидывание автомобиля. В результате 
ДТП с ранениями различной степени тяжести 
водитель доставлен в ЦРБ с.Онгудай.

15.05.2013 года в 16:41 на 637 км+210 м 
автодороги М-52 Чуйский тракт несовершен-
нолетний водитель автомобиля ВАЗ 21150 не 
утупил дорогу транспортному средству поль-
зующемуся преимущественным правом про-
езда перекрестка и допустил столкновение 
с автомобилем Тойота Таун Айс Ноах. В ре-
зультате ДТП 2 пассажира автомобиля Тойота  
Таун Айс Ноах  с ранениями доставлены в ЦРБ 
с.Онгудай.

17.05.2013 года около 13:00 на 344 км+240 
м автодороги Усть-Кан-Ябоган водитель авто-

собой защитную оболочку, и отказываться от 
нее нет никакого смысла. То же самое отно-
сится и к случаю опрокидывания автомобиля. 

Родителям, подарившим жизнь детям, 
особенно надо задуматься о перевозке де-
тей. И покупая дорогостоящие автомоби-
ли, экономить на детском удерживающем 
устройстве - просто не гуманно и не безопас-
но к  самым любимым. 

Дети - самая уязвимая категория пассажи-
ров. Известно, что при ДТП они получают бо-
лее тяжелые травмы,  чем взрослые. 

Как показывает  анализ реальных ДТП, 
сидящий сзади ребенок при столкновении 
буквально вылетает из сиденья и получает 
серьезные травмы. 

Каждый пятый считает, что «у мамы на 
ручках надежнее», статистика говорит о 
другом.  Если взрослый пристегнут, инерция 
просто вырывает ребенка из рук. Масса годо-
валого ребенка примерно 10-12 килограмм, 
а при лобовом столкновении на скорости 40 
км/ч его вес увеличится в 35 раз! Согласитесь: 
350 - 420 килограмм ни одна мама на руках 
не удержит. Да и не пристегнутый взрослый 
сам устремляется вперед и давит ребенка 
своей массой. 

Пристегнуть ребенка с помощью обычных 
«взрослых» ремней на взрослом сиденье 
невозможно – как, к примеру, пристегнешь 
грудного младенца? Да и семи-девятилетне-
го ребенка штатная система тоже не способ-
на удержать: ребенок при аварии просто вы-
летает из ремней. 

Убежденность многих родителей-водите-
лей в том, что их безопасная манера вожде-
ния, уверенность в знании Правил дорожно-
го движения и многолетний водительский 
опыт, есть гарантия безопасности юного пас-
сажира, и детское удерживающее устройства 
в машине просто не нужно, так считают 13% 
опрошенных, - это мнение ошибочное! От 
ДТП не застрахован никто!

Д.М.Парфенова - инспектор по пропаган-
де безопасности дорожного движения.

мобиля Тойота Королла Филдер не выдержал 
безопасную скорость движения и допустил на-
езд на КРС в результате ДТП пострадавших нет, 
причинен материальный ущерб.

21.05.2013 года в 19:10 на 585 км+250 м 
автодороги М-52 Чуйский тракт водитель авто-
мобиля КАМАЗ на съезде с Семинского пере-
вала в результате отказа тормозной системы 
не справился с управлением и допустил съезд 
с дороги. В результате ДТП с ранениями раз-
личной степени тяжести водитель доставлен в 
ЦРБ с.Онгудай.

28.05.2013 г. в 13:58 водитель автомоби-
ля Тойота Камри при разъезде со встречным 
автомобилем не выдержал безопасную ско-
рость движения и допустил наезд на  припар-
кованный автомобиль Хийо. В результате ДТП 
пострадавших нет, причинен материальный 
ущерб.

30.05.2013 года в 20:20 в с. Ело по 
ул.Т.Чичиякова около дома № 26  пассажир 
упал с кузова автомобиля ГАЗ. В результате 
ДТП с ранениями пассажир доставлен в ЦРБ с. 
Онгудай.

ремень безопасности

Информация ГИБДД

персональные данные: меняем через Интернет
Новая версия интерактивного сервиса 

«Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц», который доступен на 
официальных сайтах ФНС России и УФНС 
России по Республике Алтай, позволяет 
физическому лицу - пользователю указан-
ного сервиса ознакомиться со сведениями 
о своих персональных данных, имеющихся 
в Федеральной базе данных Единого госу-
дарственного реестра налогоплательщи-
ков. Эта информация размещена в разде-
ле «Персональные данные» на стартовой 
странице сервиса.

Если при просмотре физическим лицом 
обнаружены неверно указанные данные, 
ему предоставляется возможность запол-
нить и направить в ИФНС России заявление 
на уточнение персональных данных.

На основании полученного заявления 
на уточнение персональных данных нало-
говыми органами будет проведена работа 

по актуализации содержащихся в ЕГРН све-
дений о заявителе.

Кроме того, новая версия указанного 
сервиса предоставляет возможность фи-
зическому лицу воспользоваться онлайн-
сервисом «Подача заявления физического 
лица о постановке на учет» через соответ-
ствующую ссылку, если ему необходимо 
получить новое свидетельство о постановке 
на учет с уточненными данными фамилии, 
имени, отчества, даты или места рождения.

Интернет-сервис «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц» - один 
из множества сервисов, предоставляемых 
налоговой службой на своем сайте. На се-
годняшний день более 3 тысяч жителей Ре-
спублики Алтай уже пользуются услугами, 
доступными в Личном кабинете.

Межрайонная ИФНС Росии № 2
 по Республике АлтайП

Гандбол

Дзюдо

Кӱреш

9 мая в селе Шашикман прошел Кубок 
района по гандболу среди девушек 1998-2000 
года рождения.

Участие в соревнованиях приняло две ко-
манды из Онгудайской СОШ и две команды 
из Шашикманской СОШ. В результате упор-
ной  борьбы  места распределились следую-
щим образом:  1 место - команда Шашикман I 
(1998-1999 г.р.), 2 место - команда Шашикман 
II и 3 место заняла команда Онгудай I.

Болельщики в ходе кубка района отмети-
ли самую зрелищную  игру - это  игра за 2 и 
3 место между командами Шашикман II и Он-
гудай I со счетом 5:4 вперед вышла команда 
Шашикман II.

В тот же день в селе Онгудай прошло пер-
венство  района по борьбе дзюдо, посвящен-
ное всемирному празднику «Дню защиты де-
тей».  В первенстве приняли участие девушки 
1997-2003 года рождения из сел: Иня, Кула-
да, Онгудай, Боочи и Шашикман.

В результате соревнований определи-
лись следующие призеры и победители: в 
весовой категории до 30 кг. 1 место заняла 
Анюта Наинова (В.Л. Барбаров, Шашикман), 
2 место у Дылдыс Бордомоловой (А.Т. Бордо-

29 мая в селе Онгудай прошло первенство  
района по борьбе куреш, посвященное все-
мирному празднику «Дню защиты детей»  сре-
ди юношей 1997-1998, 1999-2001, 2002-2004 
годов рождения. Активное участие в соревно-
ваниях приняли из Ини, Купчегеня, Онгудая,  
Шашикмана, Туекты, Боочи, Теньги , Ело и Кула-
ды. Всего в первенство поучаствовало  71 юных  
спортсмена.

По итогам соревнований в возрастной ка-
тегории юношей 2002-2004 года рождения 
призерами вышли: до 24 кг. - 1 место Сергей 
Бабаев (Туекта, Екчебеев А.В.), 2 место у Нур-
диллаева Жалгаса (Онгудай,  Майманов У.Н.) 
и третье место занял  Баданов Артем (Боочи, 
Бордомолов А.Т. ).

В весовой категории до 32 кг. победителем 
стал Айсур Тепуков (Онгудай, Суркашев А.А.), 
второе место у Батыра Пештинова (Ело, Ялчин 
С.П.), и почетное третье у Шуну Якомаева  (Он-
гудай, Суркашев А.А.). 

Юноши в весовой категории свыше 32 кг., 
разделили призовые места следующим обра-
зом: первое место у Артема Карасова (Шашик-

Хочется отметить девушек из команды Ша-
шикман I, которые почти всем составом входят 
в сборную  команду района, они в ходе сорев-
нований показали красивую и техничную игру, 
не пропустив в ворота ни одного гола. Вратарь 
команды Валерия Каташева в ходе соревнова-
ний признана «Лучшим вратарем», «Лучшим 
игроком» турнира стала Амина Башкунова 
(Шашикман II).

Организаторы турнира выражают огром-
ную благодарность спонсорам турнира: мо-
лодежному центру Шашикманского сельского 
поселения во главе с А.И. Кучиновой и Онгу-
дайскому сельскому поселению в лице А.Я. 
Ачимова.

молов, Боочи) и третье место также у воспи-
танницы А.Т. Бордомолова из Боочи Торколой 
Тырышкиной.

В категории до 40 кг. победительницей 
стала Кристина Бельчекова (А.А. Суркашев, 
Онгудай), Эмиля Езрина из Онгудая стала вто-
рой в своей весовой категории (Онгудай, Сур-
кашев А.А.). 

В весовой категории до 44 кг.  1 место у 
Саши Хабаровой и 2 место у Насти Богдано-
вой, обе воспитанницы тренера А.А. Суркаше-
ва из Онгудая.

В весовой категории девушки также пока-
зали упорную и красивую борьбу и места рас-
пределились следующим образом: первое 
место у Снежаны Карандашевой и второе у 
Кристины Тодуковой, обеих девушек трениру-
ет тренер О.М. Байданова из Ини, в этой ка-
тегории третьи места были присуждены двум 
спортсменкам: Тане Шарапиевой и Сайане 
Мендешевой из Онгудая (Суркашев А.А).

В весовой категрии свыше 52 кг. 1 место 
у Айсулу Бочкиной (Иня, Байданова О.М), 2 
место у Валерии Кунгуровой (Онгудай,  Сурка-
шев А.А) и 3 место у Савеллы Бельской (Иня, 
Байданова О.М).

Подготовила Т.ЕГОРОВА
(фото из архива редакции)

ман, Барбаров В.Л.), второе занял Кирилл Шал-
данов (Онгудай, Суркашев А.А.) и третье место у 
Айана Текенова (Боочи,  Бордомолов А.Т.).

В возрастной категории юношей 1999-2001 
года рождения до 40 кг. первое место у Эзлика 
Сайданова (Кулада, Ечешев А.Э.), второе у Ба-
тыя Езендеева (Боочи, Бордомолов А.Т.), и тре-
тье у Ойгора Чачиякова (Ело, Ялчин С.П.). До 50 
кг. Первое место занял Шалданов Сюмер (Онгу-
дай, Суркашев А.А.), второе место у Ильи Чере-
панова (Онгудай, Суркашев А.А.) и третье место 
занял Батыр Ечешев (Кулада, Ечешев А.Э.). В ве-
совой категории свыше 50 кг. места распреде-
лились следующим образом: 1 м. - Эжер Тыбы-
ков  и 2 м. - Керел Черепанов, оба спортсмена из 
Онгудая воспитанники Суркашева А.А, и почет-
ное третье место у Влада Касьянова (Купчегень, 
Емикеев С.М.)

Юноши в  возрастной категории  1997-1998 
годов рождения также показали отличную 
борьбу. По результатам первенства места рас-
пределились следующим образом:  до 45 кг. 1 
м. - Илья Тайтаков и Алдан Мышлаков из Кула-
ды оба юноши воспитанники Ечешева А.Э.

До 60 кг. первое место у Керела Киндико-
ва из Кулады (Ечешев А.Э.), второе место у Та-
мерлана Попошева (Онгудай, Черепанов С.Н.), 
и третье у Амаду Кучинова из Кулады (Ечешев 
А.Э.).

В категории свыше 60 кг. первое  место у 
Кумдуса Чейтышева (Шашикман, Барбаров 
В.Л.), второе место у Эзюгея Белекова (Ело, Ял-
чин С.П.) и третье у Хабарова Айастана (Онгу-
дай, Черепанов С.Н.).

Тренеры и организаторы соревнований вы-
ражают огромную благодарность работника 
ДЮСШ имени В.К. Кулачева, тренерам юных 
спортсменов, родителям, болельщикам за по-
мощь в организации соревнований  и горячую 
поддержку.
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В связи с обращениями граждан в про-
куратуру района возникла необходимость 
разъяснить новые правила оплаты за элек-
троэнергию, действующие с 1 сентября 2012 
года, согласно которым потребитель обязан 
самостоятельно снимать показания электро-
счетчика. При этом необходимо учитывать все 
знаки прибора, включая нули.

В соответствии с п. «в» ч. 34 Постановле-
ния Правительства РФ от 6 мая 2011 N 354 
«О предоставлении коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов» по-
требитель обязан при наличии индивидуаль-
ного, общего (квартирного) или комнатного 
прибора учета ежемесячно снимать его пока-
зания в период с 23-го по 25-е число текущего 
месяца и передавать полученные показания 
исполнителю или уполномоченному им лицу 
не позднее 26-го числа текущего месяца.

Статья 176 Уголовного кодекса Российской 
Федерации предусматривает уголовную ответ-
ственность за незаконное получение кредита.

Ответственность по указанной статье на-
ступает за то, что индивидуальные предпри-
ниматели, коммерческие и некоммерческие 
организации получают кредит в какой - либо 
кредитной организации либо добиваются 
льготных условий кредитования (по срокам, 
размеру процентной ставки и др.) вследствие 
того, что они ввели кредитора в заблуждение, 
предоставив ему ложные сведения о своем хо-
зяйственном положении либо финансовом со-
стоянии, обрисовав их в более выгодном для 
себя свете с точки зрения гарантированности и 
обеспеченности возврата в срок получаемого 
кредита.

Заведомо ложными сведениями о хозяй-
ственном состоянии признаются: неверные 
данные об учредителях, руководителях, ак-
ционерах, основных партнерах, связях, ко-
операции с другими фирмами; фиктивные 
гарантийные письма, поручительства, предо-
ставленное в залог имущество, на которое 
нельзя обратить взыскание, не соответствую-
щее объявленной стоимости, не являющееся 
собственностью залогодателя, и т.п.; технико-
экономическое обоснование, в котором не-
верно указаны основные направления исполь-
зования заемных средств, конкретные хозяй-
ственные операции, сфальсифицированные 
договоры, платежные и иные документы о 
хозяйственной операции, на которую направ-
ляется кредит; поддельные договоры и другие 
документы, неправильно свидетельствующие 
о возможности реализации заемщиком своей 

Статья 292 Уголовного кодекса Российской 
Федерации предусматривает уголовную от-
ветственность за служебный подлог.

Ответственность по указанной статье на-
ступает за внесение заведомо ложных све-
дений в официальные документы или за вне-
сение в указанные документы исправлений, 
искажающих их действительное содержание.

Внесение заведомо ложных сведений в 
официальные документы - это запись не соот-
ветствующей действительности информации 
в подлинный документ, который при этом 
сохраняет все признаки и реквизиты насто-
ящего. Это деяние может представлять и из-
готовление полностью подделанного как по 
форме, так и по содержанию документа. К та-
кой разновидности подлога относятся также 
пометка документа другим числом, не соот-
ветствующим фактической дате составления 
или выдачи документа, подделка подписи 
другого должностного лица и т.п. Внесение 
в официальные документы исправлений, ис-
кажающих их действительное содержание 

Если указанные сроки будут пропущены, 
плата за первые три месяца будет опреде-
ляться исходя из рассчитанного среднеме-
сячного объема потребления электроэнер-
гии. Среднемесячный объем потребления 
рассчитывается исходя из показаний индиви-
дуального прибора учета (счетчика) абонента 
за период не менее 1 года. Если же период 
прибора учета составляет менее года, - то за 
фактический период работы (но не менее 3 
месяцев).

Таким образом, жителям Онгудайского 
района необходимо предоставлять инфор-
мацию о показаниях счетчика в Онгудайский 
участок ОАО «Алтайэнергосбыт» ежемесяч-
но в период с 23-го по 25-е число текущего 
месяца. Данную информацию о показаниях 
счетчика можно передать по тел. 8-800-350-
55-66 (бесплатная горячая линия), либо по 
тел. 22-2-65.

продукции его конкурентоспособности, поло-
жении на рынке и т.п.; данные складского и 
бухгалтерского учета и др.

К заведомо ложным сведениям о финансо-
вом состоянии относятся сфальсифицирован-
ные: бухгалтерские документы о регистрации 
в налоговой инспекции; документы, в кото-
рых финансовое состояние показано в более 
лучшем положении, справки о дебиторской 
и кредиторской задолженности, полученных 
кредитах и займах в других банках, выписки из 
расчетных и текущих счетов и др.

Обязательным условием уголовной ответ-
ственности является причинение этими дей-
ствиями крупного ущерба банку или иному 
кредитору для признания ущерба крупным 
необходимо, чтобы его величина превышала 
один миллион пятьсот тысяч рублей.

За совершение указанного преступления 
по части 1 предусмотрено наказание в виде 
штрафа в размере до 200000 руб. или в разме-
ре заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до восемнадцати месяцев, 
либо обязательных работ на срок до четырех-
сот восьмидесяти часов, либо принудительных 
работ на срок до пяти лет, либо ареста на срок 
до шести месяцев, либо лишения свободы на 
срок до пяти лет; за преступление по части 2 
предусмотрено наказание в виде штрафа в 
размере от 100000 руб. до 400000 руб. или в 
размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до двух 
лет, либо ограничения свободы на срок от од-
ного года до трех лет, либо принудительных ра-
бот на срок до пяти лет, либо лишения свободы 
на тот же срок.

предполагает изменение изначально подлин-
ного документа путем удаления части сведе-
ний и (или) дополнения его сведениями, не 
соответствующими действительности, в ре-
зультате чего искажается оценка всей содер-
жащейся в документе информации.

Обязательным условием признания соде-
янного именно служебным подлогом явля-
ется совершение соответствующих действий 
по отношению к официальным документам 
должностным лицом или государственным 
(муниципальным) служащим в связи с испол-
нением ими своих служебных обязанностей (в 
рамках или с превышением служебном ком-
петенции).

За совершение указанного преступления 
предусмотрено наказание в виде штрафа, 
обязательных работ, исправительных работ, 
принудительных работ, ареста, либо лишения 
свободы на срок до четырех лет.

Прокуратура Онгудайского района 
Республики Алтай

Вступили в силу новые правила 
оплаты электроэнергии

Об уголовной ответственности за 
незаконное получение кредита

разъяснение законодательства об уголовной 
ответственности за служебный подлог

Если хочешь материться, 
будь готов и посудиться!

Об административной ответственности 
за нарушение требований пожарной 

безопасности в условиях особого 
противопожарного режима

Жители нашей страны в массе своей госте-
приимны, радушны и открыты. Но и обижать 
друг друга мы умеем с большой «открыто-
стью». Ни в одном языке мира нет такого 
количества нецензурных слов, как в великом 
и могучем. Употребляют их не все, но знает 
каждый. Именно такими словами чаще всего 
оскорбляют людей. И если вы не в состоя-
нии «по хорошему» убедить «собеседника» 
в том, что его действия и высказывания для 
вас неприемлемы, закон предоставляет воз-
можность защитить себя.

С правовой точки зрения оскорблением 
личности считается умышленное унижение 
чести и достоинства, выраженное в непри-
личной форме. Оскорбление может быть не 
только нанесено устно или письменно, но и 
выражено действием, например, пощечи-
ной, плевком, неприличным жестом. При 
этом совершенно не имеет значения, соот-
ветствуют ли оскорбительные слова действи-
тельности. Оскорбление в отличие от клеве-
ты не связано с изложением недостоверных 
фактов или измышлений. Это негативная 
оценка человека, его действий, поступков 
и воззрений, выраженная в недопустимой 
нормами поведения форме. Отдельного за-
кона об оскорблении личности в российском 
законодательстве нет. Более того, в 2011 году 
из Уголовного кодекса РФ была исключена 
ст.130, предусматривавшая ответственность 
за оскорбление, и теперь оно не относится 
к уголовным преступлениям, а жаль. Однако 
это не означает, что подобные действия оста-
ются безнаказанными. В действующем зако-
нодательстве оскорбление личности рассма-
тривается как административное нарушение, 
наказание за которое предусмотрено ст.5.61 
Кодекса РФ об административных правона-
рушениях.

Как гласит указанная статья, «оскорбле-
ние, то есть унижение чести и достоинства 
другого лица, выраженное в неприличной 
форме», влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан – от 1 до 3 тысяч ру-
блей, на должностных лиц – от 10 до 30 тысяч 
рублей, на юридических лиц – от 50 до 100 
тысяч рублей.

Штрафы за оскорбление личности в пу-
бличном выступлении, публично демонстри-
руемом произведении или СМИ более суро-
вы. Они составляют для граждан от 3 до 5 ты-
сяч рублей, для должностных лиц – от 30до 
50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 
100 до 500 тысяч рублей. 

Непринятие мер к недопущению оскор-
бления в публично демонстрирующемся 
произведении или средствах массовой ин-
формации также влечет наложение штрафа 
на должностных лиц в размере от 10 до 30 
тысяч рублей,

На юридических лиц – от 30 до 50 тысяч 
рублей.

Обращаясь в суд с исковым заявлением 
о защите чести и достоинства, следует опи-

Часть 2 статьи 20. 4 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях предусматривает администра-
тивную ответственность за нарушение тре-
бований пожарной безопасности в услови-
ях особого противопожарного режима.

Рассматриваемая статья исключает ад-
министративную ответственность за на-
рушение требований пожарной безопас-
ности, предусмотренную другими статья-
ми указанного Кодекса: 8. 32 - нарушение 
Правил пожарной безопасности в лесах и 
11. 16 - нарушение Правил пожарной без-
опасности на железнодорожном, морском, 
внутреннем водном или воздушном транс-
порте.

При введении особого противопожар-
ного режима на территориях поселений и 
на предприятиях осуществляются следую-
щие мероприятия:

а) введение запрета на разведение ко-
стра, проведение пожароопасных работ на 

раться помимо ст.5.61 КоАП РФ и на положе-
ния ст.12, 150-152, 1099-1101 ГК РФ. Подавше-
му иск, как минимум, потребуются очевидцы 
или диктофон. С очевидцами договориться 
получается редко. Многие отказываются со 
словами: «Сами разбирайтесь…» или вроде 
того. С диктофоном договариваться не нуж-
но, но далеко не у всех он есть. А подбежать 
к обидчику на следующий день и попросить 
его ещё раз сказать всё, что он о вас думает, 
конечно, можно, но вряд ли оправдает ожи-
дания. Подавать же иск без подтверждений 
– пустая трата времени.

Доказательствами оскорбления личности 
могут быть свидетельские показания, записи 
телефонных разговоров и камер видеона-
блюдения, распечатки смс-сообщений, ин-
тернет-страниц и т.п. В современном обще-
стве распространенный способ нанесения 
оскорблений – их публикация в Интернете. 
Чтобы аргументировано доказать наличие та-
ких публикаций, целесообразно обратиться к 
нотариусу для совместного просмотра сайта, 
содержащего оскорбительный контекст. Со-
ставленный по результатам осмотра прото-
кол можно приложить к заявлению.

Как правило, поиск и представление до-
казательств по искам о защите личного до-
стоинства для обычных граждан представ-
ляет определённую проблему. Лучше всего 
привлечь для этих целей профессиональных 
юристов, что значительно повысит шансы 
успешного рассмотрения иска.

Привлечь к административной ответствен-
ности за оскорбление личности можно, об-
ратившись в прокуратуру с заявлением по 
факту оскорбления, по которому будет про-
ведена соответствующая проверка.

Следует учесть, что если даже обидчик 
привлечен к ответственности и наказан штра-
фом за оскорбление личности, это не может 
служить причиной отказа от подачи в суд 
иска с требованием возмещения морального 
вреда, нанесенного оскорблением.

Оскорбление личности – серьёзное право-
нарушение, которое нельзя оставить без со-
ответствующего наказания. Из проблем, как 
говорится, насущных также стоит выделить 
мелкое хулиганство, ответственность за ко-
торое предусмотрена ст.20.1 КоАП РФ. За 
брань в общественных местах, нарушение 
общественного порядка и тишины привле-
кают именно по этой статье. Сумма штрафа 
– от 500 до 1000 рублей или арест на 15 су-
ток. Меры более чем лояльные, но регулярно 
применяемые.

Помните: статьи за оскорбление личности 
и мелкое хулиганство пусть не самые жест-
кие, но крайне действенные. Здание суда 
образумит даже самого шумного сквернос-
лова и нарушителя. Не можете сами наказать 
обидчика, оставьте это хлопотное дело суду.

Аппарат Уполномоченного по правам 
человека в Республике Алтай

определенных участках, на топку печей, ку-
хонных очагов и котельных установок;

б) организация патрулирования добро-
вольными пожарными и (или) гражданами 
Российской Федерации;

в) подготовка для возможного использо-
вания в тушении пожаров имеющейся во-
довозной и землеройной техники;

г) проведение соответствующей разъяс-
нительной работы с гражданами о мерах 
пожарной безопасности и действиях при 
пожаре.

За совершение указанного правонару-
шения предусмотрено наказание ь виде 
наложения административного штрафа на 
граждан в размере от 2000 руб. до 4000 
руб.; на должностных лиц - от 15000 руб. до 
30000 руб.; на юридических лиц - от 400000 
руб. до 500000 руб.

Прокуратура Онгудайского района 
Республики Алтай

В связи с участившимися случаями продажи алкогольной и табачной продукции 
лицам, не достигшим 18 летнего возраста, алкогольной продукции населению в период 
запрета с 23:00 по 10:00 часов местного времени, в целях профилактики нарушений за-
конодательства РФ.

Межмуниципальный отдел МВД России «Онгудайский» напоминает, что согласно ст. 
14.16 Кодекса РФ об административных правонарушениях административный штраф за 
розничную продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему составляет: на граж-
дан - от 30000 до 50000 рублей; на должностных лиц - от 100000 до 200000 рублей; на 

юридических лиц - от 300000 до 500000 рублей.
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ЗЕмЕльныЕ ОБъяВлЕнИя

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

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

Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;  тел. 
8(38844)21964, geokad_ra@mail.ru; местонахожде-
ние 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 Сельская адми-
нистрация Купчегеньское сельское поселение (по за-
явлению Анатпаева А.Ю.) ОГРН 1060404000271 адрес: 
649445 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Куп-
чегень, ул. Трактовая, 13  телефон 8 3884528343,  про-
водит собрание по согласованию местоположения 
границ земельного участка с кадастровым номером 
04:06:080403:101,  расположенный: Республика Алтай, 
Онгудайский район, в границах Купчегеньского сель-
ского поселения, ур. Кызыл-Тайга. Кадастровые номе-
ра и адреса смежных землепользователей: земельные 
участки  в государственной собственности с кадастро-
выми номерами 04:06:080403:17 в составе единого 
землепользования 04:06:000000:302; земельный уча-
сток в общей долевой собственностис кадастровым но-
мером  04:06:000000:517  расположенные: Республика 
Алтай, Онгудайский район, в границах Купчегеньского   
сельского поселения,  ур. Кызыл-Тайга.    

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. Представле-
ние  требований о проведении согласования границ с 
установлением их на местности, а так же представле-
ние обоснованных возражений в письменной 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 07 июня 2013г по 
07 июля 2013г. включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о согла-
совании местоположения границ земельного участка: 
«10» июля 2013г в 10 час 00мин по адресу: Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Купчегень, администра-
ция сельского поселения. 

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

Извещение о согласовании проекта межевания  зе-
мельных участков

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Алек-
сандрович, квалификационный аттестат кадастрового 
инженера № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся ра-
ботником Общества с ограниченной ответственностью  
«Геокад+» ОГРН 103040665932, связь с которым осу-
ществляется по почтовому  адресу: 649100 Республи-
ка Алтай, Майминский район, с. Майма, 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 согла-
совании проекта межевания земельных участков, вы-
деленных в счет земельной доли Анатпаевой Тамары 
Байдувны по наследству от Анатпаева Александра Гри-
горьевича и её собственной доли из земель ликвиди-
рованного совхоза «Купчегеньский»   с кадастровыми 
номерами 04:06:080401:80:ЗУ1 площадью 2,0га паш-
ни, 04:06:080302:111:ЗУ1 площадью 21,0га пастбищ в 
составе единого землепользования 04:06:000000:348, 
расположенные Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, в границах Купчегеньского сельского поселения, 
ур. Изындык, Боронду.  Общая площадь земельных 
участков, выделенных в счет земельной доли состав-
ляет 26,0га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: 
Анатпаева Тамара Байдувна,  связь с которой осущест-
вляется по адресу: 649445 Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Купчегень, ул. Партизанская, 25 телефон 
8 38845 28380.

Согласование проекта межевания  земельных участ-
ков с заинтересованными лицами – участниками об-
щей долевой собственности на земельные участки в 
составе единого землепользования 04:06:000000:348 
в границах  ликвидированного совхоза «Купчегень-
ский»   проводится по адресу фактического местона-
хождения кадастрового инженера: 649000 Республи-
ка Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 
тел. 8(38822)47063 в тридцатидневный срок с мо-
мента публикации  с 07 июня 2013г по 07 июля 2013г. 
включительно. 

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения выделяемых земельных участков   
направлять  по адресу местонахождения кадастрового 
инженера  649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 
ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в  срок  до 08 
июля 2013г.  с приложением документов, удостове-
ряющих личность,   правоустанавливающих и (или) 
правоудостоверяющих документов на земельный уча-
сток, а так же документов, содержащих основание для 
претензии заинтересованного лица на выделяемый 
земельный участок.  

Извещение о согласовании проекта межевания  зе-
мельных участков

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Алек-
сандрович, квалификационный аттестат кадастрового 
инженера № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся ра-
ботником Общества с ограниченной ответственностью  
«Геокад+» ОГРН 103040665932, связь с которым осу-
ществляется по почтовому  адресу: 649100 Республика 
Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Трудовая, 57; 
по электронному адресу: geokad_ra@mail.ru; фактиче-

ское 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 Туткушева Чагым Альчибаеви-
ча по наследству от Санашкиной Клары Васильевны 
из земель реорганизованного совхоза «Еловский»   с 
кадастровыми номерами 04:06:010502:179:ЗУ1 площа-
дью 3,0га пашни расположенный: Республика Алтай, 
Онгудайский район, в границах Елинского сельского 
поселения, лог Корго-Бажи; 04:06:010603:160:ЗУ1 пло-
щадью 3,2га пастбищ, 04:06:010603:161:ЗУ1 площадью 
8,7га пастбищ, 04:06:010603:159:ЗУ1 площадью 1,3га 
пастбищ, расположенные: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, в границах Елинского сельского посе-
ления, ур. Монкулак в составе единого землепользо-
вания 04:06:000000:94.  Общая площадь выделяемых 
земельных участков составляет 16,2га. 

Заказчик проекта межевания земельных участков: 
Туткушева Елена Николаевна,  связь с которой осу-
ществляется по адресу: 649433 Республика Алтай, Усть-
Канский район, с. Усть-Кан, ул. Октябрьская, 12, теле-
фон 89136917332.

Согласование проекта межевания  земельных участ-
ков с заинтересованными лицами – участниками об-
щей долевой собственности на земельные участки в 
составе единого землепользования 04:06:000000:94 
в границах  реорганизованного совхоза «Еловский»   
проводится по адресу фактического местонахож-
дения кадастрового инженера: 649000 Республика 
Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 
тел. 8(38822)47063 в тридцатидневный срок с мо-
мента публикации  с 07 июня 2013г по 07 июля 2013г. 
включительно. 

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения выделяемых земельных участков   
направлять  по адресу местонахождения кадастрового 
инженера  649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 
ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в  срок  до 08 
июля 2013г.  с приложением документов, удостове-
ряющих личность,   правоустанавливающих и (или) 
правоудостоверяющих документов на земельный уча-
сток, а так же документов, содержащих основание для 
претензии заинтересованного лица на выделяемый 
земельный участок. 

Извещение о согласовании проекта межевания  зе-
мельных участков

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Алек-
сандрович, квалификационный аттестат кадастрово-
го инженера № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся 
работником Общества с ограниченной ответственно-
стью  «Геокад+» ОГРН 103040665932, связь с которым 
осуществляется по почтовому  адресу: 649100 Респу-
блика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Тру-
довая, 57; по электронному адресу: geokad_ra@mail.
ru; фактическое местонахождение кадастрового инже-
нера: 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 земельных долей Казаковой Свет-
ланы Владимировны, Чичиекова Сергея Павловича из 
земель реорганизованного ТОО «Туекта»  с кадастро-
выми номерами   04:06:020907:163:ЗУ1 площадью 
10,5га сенокосов, 04:06:020907:164:ЗУ1 площадью 
1,7га сенокосов, 04:06:020907:165:ЗУ1 площадью 4,6га 
сенокосов, 04:06:020907:162:ЗУ1 площадью 0,4га сено-
косов, 04:06:020907:160:ЗУ1 площадью 17,2га пастбищ 
в составе единого землепользования 04:06:000000:189 
расположенного: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он,  в границах Теньгинского сельского поселения, ур. 
Кукушкин лог.  Общая площадь земельных участков, 
выделенных в счет земельных долей составляет 34,4га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: 
Бархатов Борис Павлович,  связь с которым осущест-
вляется по адресу: 649447 Республика Алтай,  Онгудай-
ский район, Теньгинское сельское поселение, с. Барха-
тово, телефон 89139933170.

Согласование проекта межевания  земельных участ-
ков с заинтересованными лицами – участниками об-
щей долевой собственности на земельные участки в 
составе единого землепользования 04:06:000000:189 
в границах  реорганизованного ТОО «Туекта»   прово-
дится по адресу фактического местонахождения када-
стрового инженера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-
Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 
в тридцатидневный срок с момента публикации  с  07 
июня 2013г по 07 июля 2013г. включительно. 

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения выделяемых земельных участков   
направлять  по адресу местонахождения кадастрового 
инженера  649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 
ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в  срок  до 08 
июля 2013г.  с приложением документов, удостове-
ряющих личность,   правоустанавливающих и (или) 
правоудостоверяющих документов на земельный уча-
сток, а так же документов, содержащих основание для 
претензии заинтересованного лица на выделяемый 
земельный участок. 

Извещение о согласовании проекта межевания  зе-
мельных участков

Кадастровый инженер Быков Петр Александрович, 
квалификационный 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 почтовому  адресу: 649100 Республика Алтай, Май-
минский район, с. Майма, ул. Трудовая, 57; по электрон-
ному адресу: geokad_ra@mail.ru; фактическое местона-
хождение кадастрового инженера: 649000 Республика 
Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(38822)47063 извещает о согласовании проекта меже-
вания земельных участков, выделенных в счет земель-
ных долей Питешевой Зои Боктуновны, Купюшевой 
Фаины Михайловны, Купюшева Сергея Михайловича 
из земель реорганизованного совхоза «Еловский»   с 
кадастровыми номерами   04:06:010703:29:ЗУ1 пло-
щадью 16,2га, 04:06:010605:10:ЗУ1 площадью 32,4га 

В целях обеспечения в 2013 году государственной поддержки некоммерческих неправитель-
ственных организаций, реализующих социально значимые проекты и участвующих в развитии 
институтов гражданского общества:

1. Предоставить некоммерческим неправительственным организациям, реализующим со-
циально значимые проекты и участвующим в развитии институтов гражданского общества, по 
списку согласно приложению (далее - некоммерческие неправительственные организации) суб-
сидии, предусмотренные в федеральном бюджете на 2013 год, в размере 2 320 000 тыс. рублей 
на проведение конкурсов и выделение по их результатам грантов другим некоммерческим не-
правительственным организациям для реализации ими социально значимых проектов.

2. Некоммерческим неправительственным организациям создать конкурсные комиссии для 
отбора заявок на участие в конкурсах, проведения конкурсов и выделения по их результатам 
грантов другим некоммерческим неправительственным организациям для реализации ими со-
циально значимых проектов, обеспечив прозрачность и открытость проведения конкурсов.

3. Некоммерческим неправительственным организациям совместно с Общественной пала-
той Российской Федерации и общественными палатами субъектов Российской Федерации обе-
спечить необходимое информационное сопровождение конкурсов, в том числе предусмотреть 
возможность размещения объявлений о проведении конкурсов в субъектах Российской Федера-
ции и информации об их результатах на официальном сайте Общественной палаты Российской 
Федерации, на официальных сайтах общественных палат субъектов Российской Федерации и в 
средствах массовой информации.

4. Управлению делами Президента Российской Федерации до 30 апреля 2013 г. заключить с 
некоммерческими неправительственными организациями договоры о предоставлении им суб-
сидий в размере, указанном в пункте 1 настоящего распоряжения, и до 20 октября 2013 г. пере-
числить эти субсидии.

5. Некоммерческим неправительственным организациям обеспечить целевое расходование 
полученных ими субсидий и представить в Управление делами Президента Российской Федера-
ции соответствующие отчеты.

6. Минэкономразвития России обеспечить предоставление бюджетам субъектов Российской 
Федерации субсидий, предусмотренных в федеральном бюджете на 2013 год, в размере 630 000 
тыс. рублей на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих 
неправительственных организаций, отбор которых будет осуществляться на конкурсной основе.

Президент Российской Федерации В. Путин
******************************************************************************

Приложение
к распоряжению Президента РФ

от 29 марта 2013 г. N 115-рп

Список некоммерческих неправительственных организаций, 
реализующих социально значимые проекты и участвующих в развитии 

институтов гражданского общества
N 
п/п

Наименование орга-
низации

Наименование проекта Сумма (тыс. 
рублей)

1. Региональная обще-
ственная организа-
ция "Институт про-
блем гражданского 
общества"

осуществление проектов в области образования, искус-
ства, культуры и общественной дипломатии, защиты прав 
и свобод человека; межрегиональный культурный обмен; 
сохранение и популяризация культурного наследия Рос-
сии; развитие общественной активности граждан путем 
укрепления институтов гражданского общества; формиро-
вание межнациональной и межконфессиональной толе-
рантности и воспитание чувства взаимоуважения между 
народами России; адаптация мигрантов и интегрирование 
их в единое правовое и культурное поле России; поддерж-
ка проектов, направленных на развитие традиционных ду-
ховных ценностей

500 000

2. О б щ е р о с с и й с к и й 
общественный фонд 
" Н а ц и о н а л ь н ы й 
благотворительный 
фонд"

поддержка малоимущих, социально незащищенных кате-
горий граждан; реализация проектов в области дошколь-
ного воспитания детей; поддержка поискового движения 
в целях увековечения памяти погибших защитников От-
ечества и сохранения воинской славы России; реализа-
ция проектов в области оказания социальной поддержки 
военнослужащим и членам их семей, ветеранам, а также 
другим категориям граждан Российской Федерации

500 000

3. О б щ е р о с с и й с к а я 
общественная орга-
низация "Российский 
Союз Молодежи"

поддержка молодежных инициатив, проектов молодеж-
ных движений и организаций; содействие развитию об-
разовательных процессов и осуществлению научных раз-
работок молодежи; профессиональная переподготовка 
женщин, имеющих детей, поддержка гибких форм заня-
тости женщин на производстве; популяризация рабочих и 
инженерных специальностей

320 000

4. Общероссийская об-
щественная органи-
зация "Лига здоровья 
нации"

улучшение состояния физического здоровья граждан Рос-
сийской Федерации, повышение качества их жизни; разви-
тие российского здравоохранения, физкультурно-спортив-
ного движения, социальная адаптация детей-инвалидов, 
поддержка детей-сирот; популяризация здорового образа 
жизни; профилактика курения, алкоголизма и наркома-
нии; охрана окружающей среды и природоохранное обу-
стройство территорий; разработка проектов в сфере раз-
вития инструментов общественного контроля и публично-
го мониторинга качества социальной сферы (медицины, 
образования и др.)

570 000

5. О б щ е р о с с и й с к а я 
общественная орга-
низация - Общество 
"Знание" России

распространение научных знаний и проведение просве-
тительской и образовательной работы; удовлетворение 
образовательных, профессиональных, познавательных 
и других интеллектуальных потребностей населения; со-
хранение и популяризация исторического наследия Рос-
сии; разработка образовательных программ, организация 
дистанционного обучения; реализация программ допол-
нительного профессионального образования; развитие 
научно-технического и художественного детского и моло-
дежного творчества; реализация проектов в области до-
школьного воспитания детей

320 000

6. Н е к о м м е р ч е с к и й 
фонд - Институт со-
циально-экономиче-
ских и политических 
исследований

проведение социологических исследований и мониторинг 
состояния гражданского общества; реализация проектов в 
области гражданского образования; развитие и укрепле-
ние институтов местного самоуправления; реализация 
проектов в области развития диалога между властью и об-
ществом посредством широкого внедрения современных 
электронных технологий демократии

110 000

Всего 2 320 000
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в составе единого землепользования 04:06:000000:74, 
расположенных: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, в границах Елинского сельского поселения, ур. 
Кызылшин, Кызыл-Кату.  Общая площадь выделяемых 
земельных участков составляет 48,6га. 

Заказчик проекта межевания земельных участков: 
Самаков Аркадий Владимирович,  связь с которым осу-
ществляется по адресу: 649433 Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Каярлык, ул. Тос-Ором, 66, телефон 
8 9136996510.

Согласование проекта межевания  земельных участ-
ков с заинтересованными лицами – участниками об-
щей долевой собственности на земельные участки в 
составе единого землепользования 04:06:000000:74 
в границах  реорганизованного совхоза «Еловский»   
проводится по адресу фактического местонахож-
дения кадастрового инженера: 649000 Республика 
Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 
тел. 8(38822)47063 в тридцатидневный срок с мо-
мента публикации  с 07 июня 2013г по 07 июля 2013г. 
включительно. 

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения выделяемых земельных участков   
направлять  по адресу местонахождения кадастрового 
инженера  649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 
ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в  срок  до 08 
июля 2013г.  с приложением документов, удостове-
ряющих личность,   правоустанавливающих и (или) 
правоудостоверяющих документов на земельный уча-
сток, а так же документов, содержащих основание для 
претензии заинтересованного лица на выделяемый 
земельный участок. 

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

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

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

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

Заказчики: Кюпюшев Сергей Иванович и Кюпюше-
ва Эмма Тарыновна  адрес: 649435 Республика Алтай, 
Онгудайский район  с. Каярлык, ул. Сас-Дьяны  2, тел. 
8-913-991-04-07.

Кадастровые номера земельных участков, в от-
ношении которых проводится согласование гра-
ниц 04:06:010701:106:ЗУ1, 04:06:010701:111:ЗУ1, 
04:06:010703:108:ЗУ1, 04:06:010703:109:ЗУ1 в составе 
единого землепользования 04:06:000000:124, адрес-
ный ориентир  земельных участков: Республика Алтай, 
Онгудайский район, Елинское  сельское поселении, ур. 
Тюгурюк, ур. Алтайры, ур.Семисарт, ур.Кызылшин.

Кадастровые  номера  и адреса смежных  земле-
пользователей: земли  государственной  собствен-
ности  в  едином   землепользовании   с  кадастро-
вым  номером 04:06:000000:44, земли ПНВ  К/Х 
«Ырыс» с кадастровым номером 04:06:010701:104 
в составе единого землепользования с  кадастро-
вым  номером  04:06:000000:123, земли  ОДС  АКХ 
«Ело»  с  кадастровыми  номерами  04:06:010701:75, 
04:06:010701:89, 04:06:010701:88, 04:06:010701:86, 
04:06:010703:5, 04:06:010703:6, 04:06:010703:19 в со-
ставе единого землепользования с кадастровым 
номером 04:06:000000:74, земли  в  ПНВ К/Х «Кара-
Бом» с  кадастровыми  номерами 04:06:010701:149, 
04:06:010701:152, 04:06:010701:154 в  составе еди-
ного землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:147, земли для нужд транспорта с када-
стровым номером 04:06:010703:140 в  составе еди-
ного  землепользования  с кадастровым номером  
04:06:000000:150.

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

 Представленные требования  о проведении  согла-
совании границ с установлением их на местности, а так 
же представление обоснованных возражений в пись-
менной форме местоположении  границ земельных 
участков после ознакомления  с  проектом  межевого 
плана направлять по указанному  адресу местонахож-
дения  кадастрового инженера  в   с. Онгудай  в срок  с  
08.06.2013г. по  08.07.2013г,  включительно.  

 Место, дата и время проведения собрания о согла-
совании местоположения границ земельного участка 
08.07.2013г. в 12 часов 00 мин. по адресу: 649435 Он-
гудайский район с. Каярлык  ул. Сас-Дьяны 2. При про-
ведении согласовании  местоположения границ при 
себе иметь документ удостоверяющий личность, доку-
менты, подтверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а так же документ, подтверж-
дающий право на соответствующий  участок.

Извещение о согласовании проекта межевания зе-
мельных участков.

Кадастровый инженер  Гуткович Ольга Гвгеньевна,  
квалификационный аттестат кадастрового инженера 
№  22-11-255 выдан 19.05.2011г. являющаяся  работ-
ником Общества с ограниченной ответственностью  « 
Гео-Сервис» связь с которым осуществляется по адре-
су: 649440 РА Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ер-
зумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305   эл. почта  
geo-servis-ong@mail.ru извещает о согласовании про-
екта  межевания земельных участков, выделенных в 
счёт земельной доли Улачиновой Айтпан Бадыевны  из 
реорганизованного  колхоза  «Карл Маркс» с кадастро-
вым номером 04:06:031001:78:ЗУ1  в составе единого 
землепользования 04:06:031001:82 площадью 6.3 га, 
из них 6.3га – сенокосы, расположен: Республика Ал-
тай ,Онгудайский район, Каракольское сельское посе-
ление, урочище «Куратёнок»

Заказчик проекта межевания земельного участка 
Чулакова Галина Маймановна (действующий за себя и 
на основании Свидетельства на право на наследство по 

закону на Улачинову Айтпан Бадыевну) ,  связь с кото-
рыми осуществляется по адресу :РА .с. Курота  тел. (8 
913 692 8562)

Согласование проекта межевания земельных участ-
ков с заинтересованными лицами- кадастровый номер 
04:06:031001:78:ЗУ1  в составе единого землепользова-
ния 04:06:031001:82,. Республика Алтай ,Онгудайский 
район, Каракольское сельское поселение, урочище «Ку-
ратёнок» проводится по адресу : 649440 РА Онгудайский 
район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 
45) 22-305    в тридцатидневный срок с момента публи-
кации с 07 июня 2013г  по 07 июля 2013г. включительно.

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения выделяемых земельных участков 
направлять по адресу местонахождения кадастрового 
инженера   649440 РА Онгудайский район, с. Онгудай 
ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305  в срок 
до 07 июля  2013г.с приложением документов, удосто-
веряющих личность , правоустанавливающих докумен-
тов на земельный участок , а так же документов, содер-
жащих основание для претензии заинтересованного 
лица  на выделяемые земельные участки .

Извещение о согласовании проекта межевания зе-
мельных участков.

Кадастровый инженер  Гуткович Ольга Евгеньевна,  
квалификационный аттестат кадастрового инженера 
№  2211279 выдан 27.07.2011г. являющаяся  работ-
ником Общества с ограниченной ответственностью  
« Гео-Сервис» связь с которым осуществляется по 
адресу: 649440 РА Онгудайский район, с. Онгудай ул. 
Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305   эл. по-
чта  geo-servis-ong@mail.ru извещает о согласовании 
проекта  межевания земельных участков, выделен-
ных в счёт земельных долей Урчимаевой Зинаиды 
Телесовны и  Урчимаевой Суркуры Альбертовны из 
реорганизованного  Колхоза «Кулады» с кадастровым 
номером 04:06:040303:40:ЗУ1, 04:06:040302:152:ЗУ1, 
04:06:040302:239:ЗУ1 площадью 34 ,расположенных: 
Республика Алтай ,Онгудайский район, Куладинское  
сельское поселение, урочища Нижняя Кулада

 Заказчик проекта межевания земельного участка 
Урчимаева Суркура Альбертовна(действующая за себя 
и  на основании свидетельства на праве на наследство 
по закону на Урчимаеву З.Т.),  связь с которой осущест-
вляется по адресу :РА .с. Кулада б/у  тел. (913 992 8562)

Согласование проекта межевания земельных участ-
ков с заинтересованными лицами- земельный уча-
сток 04:06:040302:152, 04:06:040302:239 адрес ори-
ентира: Респ. Алтай, р-н Онгудайский,Куладинское 
сельское поселение, ур.Нижняя Кулада, земельный 
участок 04:06:040303: 57 адрес  ориентира: Респ. Ал-
тай, р-н Онгудайский, Куладинское сельское поселе-
ние, ур.Арыгем. Согласование проводится по адресу : 
649440 РА Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзума-
шева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305    в тридцатиднев-
ный срок с момента публикации с 07 июня 2013г  по 07 
июля 2013г. включительно 

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения выделяемых земельных участков 
направлять по адресу местонахождения кадастрового 
инженера   649440 РА Онгудайский район, с. Онгудай 
ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305  в срок 
до 07 июля 2013г.с приложением документов, удосто-
веряющих личность, правоустанавливающих докумен-
тов на земельный участок, а так же документов, содер-
жащих основание для претензии заинтересованного 
лица  на выделяемые земельные участки.

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

Кадастровым инженером  Толкочоковым Сергеем 
Курешевичем , квалификационный аттестат кадастро-
вого инженера №  04-11-42 от 02.03.2011г. 2011 г, 
являющимся работником Общества с ограниченной 
ответственностью  «ТАН» ОГРН  1070404000479, связь 
с которым осуществляется по по почтовому адресу: 
649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай ул. Советская 101, (3-этаж), тел. 8-9635115054 эл. 
почта ooo _ tan @ rambler. ru,

Извещает о  подготовке  межевания земельных 
участков, выделенных  в счет земельной доли Ман-
даева Мерген Германовича, Мандаевой Марии Васи-
льевны, Ептеева Альберта Мулдовича, Ептеева Мулта 
б/о , Мандаева Германа Аймраковича из земель  ре-
организованного совхоза« «Купчегенский»  с када-
стровыми номерами  ,04:06:090203:26,04:06:090203:6
6, 04:06:090303:43, 04:06:090303:48,04:06:090205:133     
в составе единого землепользования с  кадастровым 
номером 04:06:000000:310, расположенный :649445, 
Республика Алтай, Огнудайский район,Купчегенское   
сельское поселение, ур.Иликту, урСары-Сет, ур.Козы-
Елань, лог  Еки-Кобы, ур. Колдаек, лог Еленчадыр, лог 
Тогусколь, лог Аспакту Кобы, лог Етекту Кобы, лог Че-
зенды Кобы, ур. Байдыры, лог Сарбелю, лог Ян Мый-
рык, общей площадью 75га. Заказчик проекта межева-
ния земельных участков Мандаев Мерген Германович, 
Мандаева Мария Васильевна, Ептеев Альберт Мулдо-
вич, Ептеев Мулта б/о , Мандаев Герман Аймракович, 
связь с которым осуществляется по адресу :649449 Ре-
спублика  Алтай, Онгудайский район, с. Большой Яло-
ман ул. Центральная 12-1 , тел. Отсутствует. 

Ознакомление заинтересованных лиц с проектом 
межевания земельных участков проводится по адресу 
фактического местонахождения кадастрового инжене-
ра : 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Онгудай , ул. Советская 101, (3-этаж) тел. 89635115054 
в срок с 08..06.2013г. по 08.07. 2013г.. включительно.

Предложения о доработке проекта межевания зе-
мельных участков , а так же возражения относительно 
размера и местоположения выделяемых земельных 
участков направлять по адресу: 649440 Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская 101, 
тел. 89635115054, эл. почта ooo-tan@ ram bler.ru  в срок 
до 09. 07. 2013г. с приложением документов, удосто-
веряющих личность и подтверждающих право заин-
тересованного лица на земельную долю в исходном 
земельном участке.

Извещение о месте и порядке ознакомления  с  
проектом  межевания земельных участков

Кадастровым инженером  Толкочоковым  Сергеем  
Курешевичем , квалификационный аттестат кадастро-
вого инженера №  04-11-42 от 02.03.2011г., являющим-
ся работником Общества с ограниченной ответствен-
ностью  «ТАН» ОГРН  1070404000479, связь с которым 
осуществляется по по  адресу: 649440 Республика Ал-
тай,  Онгудайский район, с. Онгудай ул. Советская 101, 
(3-этаж), тел. 8-9635115054 эл. почта  ong_ooo tan @ 
rambler. ru.

Извещает о  согласовании проекта  межевания  зе-
мельных участков,  выделенных  в счет земельных  
долей  Басаргиной  Эльзе Тарыновне  из  земель  ре-
организованного  совхоза «Еловский»  с  кадастро-
выми  номерами  04:06:010703:5 в составе  еди-
ного землепользования   с  кадастровым номером  
04:06:000000:74, расположенных:  649433 Респу-
блика Алтай, Онгудайский район,  Елинское  сель-
ское  поселение,  ур. Тунгумок, ур.Комсомольский, 
ур.Сары-Кобы, лог Тюмечин общей площадью -16,2 
га, из них  пастбище-16,2  га – с кадастровым номером  
04:06:010703:5:ЗУ1.

Заказчик  проекта межевания земельных участков:  
Басаргина  Эльза Тарыновна, связь с которой осущест-
вляется  по адресу: 649433, Республика Алтай, Он-
гудайский район,  с. Каярлык,  ул. Тос-Ором   47, тел. 
8 913-992-43-53.

 Ознакомление  и  согласование  проекта  меже-
вания  земельных участков с  заинтересованными  
лицами  на земельный участок в составе  единого 
землепользования  04:06:010703:5 в  границах  реорга-
низованного  совхоза «Еловский»  проводится  по адре-
су фактического  местонахождения кадастрового инже-
нера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Онгудай, ул. Советская 101, (3-этаж) тел. 89635115054 в  
тридцатидневный срок  с  08.06.2013г. по  08.07.2013г. 
включительно.

Обоснованные  возражения  относительно размера 
и местоположения выделяемых земельных участков 
направлять  по адресу  местонахождения  кадастрового 
инженера: 649440 Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 89635115054, эл. 
почта ong_oootan@ ram bler.ru  в  срок  до 08.07.2013г. с  
приложением  документов, удостоверяющих  личность, 
правоустанавливающих  и (или) правоудостоверяющих  
документов на земельный участок, а так же документов, 
содержащих  основание  для  претензии заинтересован-
ного лица на выделяемый земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

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

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

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

Заказчиком кадастровых работ является : Абакаева 
Зоя Курешовна ,  проживающая  по адресу: 649433, Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Ело,  ул. Лесная 
,12  , тел.89136903220     Кадастровый номер земель-
ного участка, в отношении которого проводится  со-
гласование границ: 04:06:010602:81, 04:06:010602:77, 
04:06:010403:27  в составе единого землепользования 
04:06:000000:90 ,адресный ориентир земельных участ-
ков: 649433, Республика Алтай, Онгудайский район, 
Елинское  сельское поселение, лог Нижнее-Карасу, ур. 
Дюнгулюк

Кадастровые номера и адреса смежных земле-
пользователей: Земли лесного фонда с кадастровым 
номером 04:06:000000:17 в ур. Тюгурюк; земли К(Ф)Х 
«Улукун» с кадастровым номером 04:06:010403:183 в 
составе единого землепользования 04:06:000000:110 в 
ур.Дюнгулюк: земли  в общей долевой собственности 
АКХ «Ело» с кадастровыми номерами 04:06:010602:64, 
04:06:010602:65 в составе единого землепользования 
04:06:000000:74 в ур. Нижнее-Карасу.

Ознакомление с проектом межевого плана можно 
произвести по адресу местонахождения кадастрового 
инженера:  649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22-
9-02 двухнедельный срок со дня опубликования на-
стоящего извещения. Представление требований о 
проведении согласования границ с установлением их 
на местности, а так же представление обоснованных 
возражений в письменной форме о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана направлять по указанному 
адресу местонахождения кадастрового инженера в 
срок 21.06.2013 по 07.07.2013 г., включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согла-
совании местоположения границ земельного участка: 
«07» июля 2013 г. в 11 час 00 мин по адресу: 649440, 
Онгудайский район, с.Ело, ул. Лесная ,12  .  При про-
ведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, документы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а так же до-
кумент, подтверждающий право на соответствующий 
земельный участок. 

Извещение о согласовании проекта межевания зе-
мельных участков

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

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

Местонахождение  с.Онгудай: почтовый индекс 
649440,ул.Советская 76,  извещает о согласовании 
проекта межевания земельного участка, выделенно-

го в счет земельной доли Ечешеву Андрею Ерелдее-
вичу (действующему на основании свидетельства о 
праве на наследство по закону от Ечешевой Тургей 04 
АА 131625 от 20.11.2009г.) для ведения сельского хо-
зяйства с кадастровыми номерами 04:06:040402:175, 
04:06:040402:176, 04:06:040402:178, 04:06:040402:65  в 
составе единого землепользования с кадастровым но-
мером 04:06:000000:162 расположенный: Республика 
Алтай, Онгудайский район, Куладинское сельское по-
селение, ур.Верх.Кулада, ур.Саагадек, ур.Талду. общей 
площадью 17 га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: 
Ечешев Андрей Ерелдеевич (действующий на основа-
нии свидетельства о праве на наследство по закону от 
Ечешевой Тургей 04 АА 131625 от 20.11.2009г.) связь с 
которым осуществляется по адресу: 649435, Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, с. Кулада,  ул. Кожончи 
Арал, 25,  тел: нет.      

Согласование проекта межевания земельных участ-
ков с заинтересованными лицами- участниками общей 
долевой собственности на земельные участки в соста-
ве единого землепользования 04:06:000000:162 прово-
дится по адресу  местонахождения кадастрового инже-
нера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Онгудай, ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 в тридца-
тидневный срок с момента публикации с 07 июня 2013 
г. по 08 июля 2013 г.  включительно.

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения выделяемых земельных участков 
направлять по адресу местонахождения кадастрово-
го инженера 649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район, ул.Советская 76, тел: 8(38845)22902 в срок до  
08  июля 2013 г. с приложением документов, удосто-
веряющих личность,  документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинтересованных лиц, а 
так же документ, подтверждающий право на соответ-
ствующий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания зе-
мельных участков

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

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

Местонахождение  с.Онгудай: почтовый индекс 
649440,ул.Советская 76,  извещает о согласовании про-
екта межевания земельного участка, выделенного в 
счет земельной доли Емегеновой Кеи Ахадьевны для 
ведения крестьянского(фермерского) хозяйства «Тек-
пенек» с кадастровыми номерами 04:06:040401:168, 
04:06:040403:95 в составе единого землепользования 
с кадастровым номером 04:06:000000:253 располо-
женный: Республика Алтай, Онгудайский район, Кула-
динское сельское поселение, ур.Сетерля, ур.Байджера. 
общей площадью 17 га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: 
Емегенова Кея Ахадьевна связь с которой осуществляется 
по адресу: 649435, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Кулада,  ул. Сорпон Этенова,30.  тел: 8(38845)29450.      

Согласование проекта межевания земельных участ-
ков с заинтересованными лицами- участниками общей 
долевой собственности на земельные участки в соста-
ве единого землепользования 04:06:000000:253 прово-
дится по адресу  местонахождения кадастрового инже-
нера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Онгудай, ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 в тридца-
тидневный срок с момента публикации с 07 июня 2013 
г. по 08 июля 2013 г.  включительно.

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения выделяемых земельных участков 
направлять по адресу местонахождения кадастрово-
го инженера 649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район, ул.Советская 76, тел: 8(38845)22902 в срок до  
08  июля 2013 г. с приложением документов, удосто-
веряющих личность,  документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинтересованных лиц, а 
так же документ, подтверждающий право на соответ-
ствующий земельный участок.

МО Елинское сельское поселение предоставляет 
в аренду гражданам и юридическим лицам земель-
ный участок, находящийся по адресу: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Ело, ул. Молодежная, 13а. 
Общая площадь земельного участка 829+/-20 кв. м. 
Категория земель - земли населённых пунктов, разре-
шенное использование - под индивидуальное жилищ-
ное строительство. Кадастровый номер земельного 
участка: 04:06:010104:196. Претензии принимаются в 
течение месяца.

МО Каракольское сельское поселение предо-
ставляет в аренду гражданам и юридическим лицам 
земельный участок, находящийся по адресу: РА Онгу-
дайский район с.Курота ул.Трактовая, 47 общей пло-
щадью 254 кв.м в границах, указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка. Категория земель - зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование 
- под строительство и размещение здания магазина. 
Кадастровый номер земельного участка 04:06:03 02 
04:42. Претензии принимаются в течение 1 месяца со 
дня опубликования объявления по адресу: с.Каракол 
ул. Г.Чорос-Гуркина, 41, администрация.

МО Каракольское сельское поселение предоставля-
ет в аренду гражданам и юридическим лицам земель-
ный участок, находящийся по адресу: РА Онгудайский 
район с.Курота ул.Трактовая, 21а общей площадью 599 
кв.м в границах, указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка. Категория земель - земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование - под 
строительство частного магазина. Кадастровый номер 
земельного участка 04:06:03 02 04:43. Претензии при-
нимаются в течение 1 месяца со дня опубликования 
объявления по адресу: с.Каракол ул. Г.Чорос- Гуркина, 
41, администрация.



ПОНЕДЕЛЬНИК,   10  ИюНя

ВТОРНИК,   11  ИюНя

СРЕДА,  12  ИюНя

ЧЕТВЕРГ,  13  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 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 «Защита свидетелей». 

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+)
15.10 «Я подаю на развод» (16+)
16.00 «Поле чудес»
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Защита свидетелей». Мно-
госерийный фильм (16+)

05.00 Новости
05.10 Василий Шукшин в 
фильме «Мы, двое мужчин» 
(12+)

06.50 Марина Ладынина, Сергей 
Лукьянов в фильме «Кубанские 
казаки»
09.00 Новости
09.10 Кино в цвете. «Весна на За-
речной улице»
11.00 Новости
11.15 Приключенческая коме-
дия «Дачная поездка сержанта 
Цыбули»
12.40 Сергей Бондарчук, Василий 
Шукшин, Юрий Никулин, Вячеслав 
Тихонов в фильме «Они сражались 
за Родину»
14.00 Новости
14.15 Фильм «Они сражались за 
Родину». Продолжение
16.00 Лауреат премии «Золотой 
орел-2013». Премьера. Максим 
Суханов, Андрей Панин в фильме 
«Орда» (16+)
18.25 «ДОстояние РЕспублики». 

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+)
15.10 «Я подаю на развод» (16+)
16.00 «Свадебный переполох» 
(12+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)

Многосерийный фильм (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Познер» (16+)
00.00 Ночные новости
00.25 Джон Траволта, Хоакин 
Феникс в фильме «Команда 49: 
Огненная лестница» (16+)
02.35 «Цой - «Кино» (12+)
03.25 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  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». 
Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». 
(12+)
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детек-

22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 Премьера. Пол Джаматти, 
Дастин Хоффман в фильме «По 
версии Барни» (16+)
01.35 Сьюзан Сэрэндон, Натали 
Портман в фильме «Где угодно, 
только не здесь» (16+)
03.50 «За кулисами «Большой 
разницы» 

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 СЛЕД-
СТВИЯ».  (12+)
14.00 «Дело Х. Следствие продол-

Лучшее 
20.00 «Время»
20.30 Легендарный фильм в цвете. 
«ОФИЦЕРЫ»
22.15 Юбилейный концерт Нико-
лая Расторгуева и группы «Любэ» 
00.05 Сандра Баллок, Джефф 
Бриджес, Кифер Сазерленд в трил-
лере «Исчезновение» (16+)
02.10 Скотт Гленн в остросюжет-
ном фильме «Пожар» (16+) 

05.50 Василий Меркурьев, 
Борис Чирков, Александр 
Борисов и Людмила Ша-
галова в фильме «Верные 

друзья»
07.50 Евгений Матвеев, Ольга 
Остроумова, Зинаида Кириенко, 
Юрий Яковлев, Ирина Скобцева и 
Вадим Спиридонов в фильме «Лю-
бовь земная»
09.45 Евгений Матвеев, Ольга 
Остроумова, Зинаида Кириенко, 
Юрий Яковлев и Вадим Спиридо-
нов в фильме «Судьба»

20.00 «Время»
20.30 Премьера. Вин Дизель в 
остросюжетном фильме «Форсаж 
5» (16+)
22.55 Премьера. Тиль Швайгер в 
комедии «Соблазнитель» (16+)
01.10 Джессика Лэнг, Элизабет 
Шу, Хью Лори в фильме «Кузина 
Бетти» (16+)
03.15 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

тивном телесериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ».  (12+)
14.00 «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу. (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». Телесериал
17.00 Премьера. «ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!» Телесериал
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
18.30 Премьера. «ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!» Телесериал
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Русская серия». Пре-
мьера. Дмитрий Певцов, Никита 
Панфилов и Ирина Линдт в филь-
ме «Точка взрыва». (12+)

жается». Ток-шоу. (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ 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 Премьера. «Измайловский 
парк». Большой юмористический 
концерт.  (16+)
23.50 Александр Домогаров, На-
талья Вдовина, Евдокия Герма-
нова, Анна Здор и Дмитрий Шев-
ченко в фильме «На всю жизнь».  
(12+)

12.55 Владимир Гостюхин, Дми-
трий Певцов, Даниил Певцов, 
Виктория Исакова, Ольга Волкова, 
Карина Разумовская и Константин 
Милованов в фильме «Ящик Пан-
доры». (12+)
15.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий 
Российской Федерации
16.00 Владимир Гостюхин, Дми-
трий Певцов, Даниил Певцов, 
Виктория Исакова, Ольга Волкова, 
Карина Разумовская и Константин 
Милованов в фильме «Ящик Пан-
доры». Продолжение. (12+)
17.40 Премьера. «Кривое зеркало. 
Театр Евгения Петросяна». (16+)
19.35 Сделано в России. Премье-
ра. Илья Соколовский, Павел Галич, 
Андрей Карако и Карина Андолен-
ко в фильме «Марш-бросок: осо-
бые обстоятельства». (12+)
21.00 Вести
21.20 Сделано в России. Премье-
ра. Илья Соколовский, Павел Галич, 
Андрей Карако и Карина Андо-

12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ».  (12+)
14.00 «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу. (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУ ТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». Телесериал
17.00 Премьера. «ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!» Телесериал
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
18.30 Премьера. «ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!» Телесериал
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Русская серия». Пре-

01.30 «Девчата». (16+)
02.10 Вести +
02.35 Ночной сеанс. Фильм «40 
000 футов».  (16+)
04.30 Телесериал для полуночни-
ков «Чак-4».  (16+)
05.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Информационный 
какал «НТВ утром»
07.10 Сериал «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 Сегодня
09.20 Чрезвычайное происше-
ствие. 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 
происшествие
15.00 Сегодня

01.40 Алексей Панин, Виктор 
Бычков, Андрей Федорцов, Алек-
сандр Ревенко, Игорь Ясулович и 
Любовь Зайцева в фильме «4 так-
систа и собака».  (12+)
04.00 Телесериал для полуночни-
ков «Чак-4».  (16+)
04.55 Комната смеха

05.00 Информационный 
какал «НТВ утром»
07.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 Сегодня
09.20 Чистосердечное признание 
(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 
происшествие
15.00 Сегодня

ленко в фильме «Марш-бросок: 
особые обстоятельства». Продол-
жение. (12+)
23.35 Владимир Машков, Евге-
ний Миронов, Светлана Антоно-
ва, Андрей Мерзликин, Виктория 
Исакова, Алексей Горбунов, Сер-
гей Гармаш и Михаил Ефремов в 
остросюжетном фильме «Охота на 
пиранью».  (16+)
02.00 «Россия молодая». Празд-
ничный концерт. Трансляция с 
Красной площади
03.35 Ночной сеанс. Александр 
Панкратов-Черный, Владимир 
Ильин, Вера Глаголева и Лариса 
Удовиченко в комедии «Устрицы 
из Лозанны».  (16+)
05.05 Комната смеха

05.05 Детективный сериал 
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

06.00 Игорь Лагутин, Геннадий 
Митник, Андрей Савостьянов в 
боевике «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

мьера. Даниил Страхов, Мария 
Миронова, Виктор Сухоруков, 
Владимир Гостюхин, Аглая Ши-
ловская и Александр Лойе в теле-
сериале «Апофегей» (12+)
23.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. (12+)
01.25 Премьера. «Валентина Те-
решкова. Чайка и Ястреб»
02.25 Вести +
02.50 «Честный детектив». Ав-
торская программа Эдуарда Пе-
трова. (16+)
03.25 Ночной сеанс. Фильм «Ху-
лиганы-2».  (16+)
05.15 Комната смеха

05.00 Информационный 
какал «НТВ утром»
07.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 Сегодня
09.20 «Медицинские тайны» 
(16+)
09.50 «До суда» (16+)

15.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
18.00 Сегодня
18.30 Премьера. Илья Алексеев, 
Анастасия Микульчина, Борис 
Щербаков в боевике «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА» (16+)
22.15 «Сегодня. Итоги»
22.35 Премьера. Остросюжет-
ный сериал «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
23.35 Премьера. Детективный 
сериал «СТЕРВЫ» (18+)
00.30 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА». До-
кументальный фильм (16+)
01.30 Дикий мир (0+)
02.00 Сериал «АЭРОПОРТ» (16+)
04.00 Детективный сериал «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)  

07.00 Сейчас
07.10 Живая история: «На-

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. Боевик «БЕРЕ-
ГОВАЯ ОХРАНА» (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+)
04.05 Детективный сериал «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)  

07.00 Сейчас
07.10 Живая история: «Ге-
рои, вмерзшие в лед» (12+) 

Документальный фильм
08.00 Информационно-развлека-

07.00 Сегодня
07.15 Боевик «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)
09.00 Сегодня
09.20 Боевик «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)
12.00 Сегодня
12.25 Боевик «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)
18.00 Сегодня
18.20 Боевик «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)
23.05 Егор Пазенко в фильме «СИ-
БИРЯК» (16+)
01.00 Квартирный вопрос (0+)
02.05 Сериал «АЭРОПОРТ» (16+)
04.00 Детективный сериал «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)  

07.00 «Кот Леопольд», «Илья 
Муромец (Пролог)», «Илья 
Муромец и Соловей-Раз-

бойник», «Сказка о мертвой 
царевне и семи богатырях» (0+) 
Мультфильмы
08.40 «Молодой Волкодав». 1 се-

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 
происшествие
15.00 Сегодня
15.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
18.00 Сегодня
18.30 Премьера. Боевик «БЕРЕ-
ГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
22.15 «Сегодня. Итоги»
22.35 Премьера. Остросюжетный 
сериал «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
00.35 «Дачный ответ» (0+)
01.35 Дикий мир (0+)

тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Морской патруль 2». 9 се-
рия (16+) Сериал
12.30 «Морской патруль 2».10 се-
рия (16+) Сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Морской патруль 2».10 
серия (16+) Продолжение сериала
14.00 «Морской патруль 2».11 се-
рия (16+) Сериал
15.00 «Морской патруль 2».12 се-
рия (16+) Сериал
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Вне закона. Реальные рас-
следования. Дом, где разбивают-
ся сердца» (16+)
18.30 «Вне закона. Реальные 
расследования. Погребальный 
костер» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Деньги для 
призрака» (16+) Сериал

рия (16+) Cериал 
09.35 «Молодой Волкодав». 2 се-
рия (16+) Сериал
10.30 «Молодой Волкодав». 3 се-
рия (16+) Сериал
11.00 Сейчас
11.10 «Молодой Волкодав». 3 се-
рия (16+) Продолжение сериала
11.35 «Молодой Волкодав». 4 се-
рия (16+) Сериал
12.30 «Молодой Волкодав». 5 се-
рия (16+) Сериал
13.20 «Молодой Волкодав». 6 се-
рия (16+) Сериал
14.15 «Молодой Волкодав». 7 се-
рия (16+) Сериал
15.05 «Молодой Волкодав». 8 се-
рия (16+) Сериал
16.00 «Молодой Волкодав». 9 се-
рия (16+) Сериал
16.55 «Молодой Волкодав».10 се-
рия (16+) Сериал
17.40 «Молодой Волкодав».11 се-
рия (16+) Сериал
18.35 «Молодой Волкодав».12 се-
рия (16+) Сериал

правление «А» (16+) Докумен-
тальный фильм
08.00 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» 
(6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Морской патруль 2». 3 се-
рия (16+) Сериал
12.35 «Морской патруль 2». 4 се-
рия (16+) Сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Морской патруль 2». 4 се-
рия (16+) Продолжение сериала
14.05 «Морской патруль 2». 5 се-
рия (16+) Сериал
15.10 «Морской патруль 2». 6 се-
рия (16+) Сериал
16.20 «Морской патруль 2». 7 се-
рия (16+) Сериал
16.30 Сейчас
17.00 «Морской патруль 2». 7 се-
рия (16+) Продолжение сериала
17.50 «Морской патруль 2». 8 се-
рия (16+) Сериал
19.00 «Место происшествия»

02.00 Сериал «АЭРОПОРТ» (16+)
04.00 Детективный сериал «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)  

07.00 Сейчас
07.10 Живая история: «Ма-
скарад для космодрома» 

(12+) Документальный фильм
08.00 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» 
(6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Раз на раз не приходится» 
(12+) Криминальная комедия 
13.00 Сейчас
13.30 «Золотая мина» (12+) 
Детектив
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Вне закона. Реальные 
расследования. Смертельный 
культ» (16+)
18.30 «Вне закона. Реальные 

19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Мамина доч-
ка» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Белые кры-
лья» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. С традициями 
не шутят» (16+) Сериал
21.30 «След. Пианистка» (16+) 
Сериал
22.15 «След. Ультиматум» (16+) 
Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Изгоняющий дьяво-
ла» (16+) Сериал
00.10 «Момент истины». Автор-
ская программа А.Караулова 
(16+)
01.15 «Место происшествия. О 
главном» (16+)
02.15 «Правда жизни». Спец.ре-
портаж (16+)
02.45 «Здравствуй и прощай» 
(12+) Мелодрама
04.40 «Мисс миллионерша» 
(12+) Комедия

20.30 «Детективы. Игра с послед-
ствиями» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Самозванка» 
(16+) Сериал
21.30 «След. Увезу тебя я в тундру» 
(16+) Сериал
22.15 «След. Женская солидар-
ность» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Ангелочек» (16+) 
Сериал
00.10 Легенды нашего кинема-
тографа: «Берегись автомобиля» 
(12+) Комедия
02.00 «Раз на раз не приходится» 
(12+) Криминальная комедия 
03.35 «Завещание профессо-
ра Доуэля» (12+) Фантастика/
Приключения
05.15 «Вне закона. Реальные рас-
следования. Дом, где разбиваются 
сердца» (16+)
05.45 «Вне закона. Реальные 
расследования. Погребальный ко-
стер» (16+) Док/ сериал
06.15 «Прогресс» с Игорем Мака-
ровым (12+) Тележурнал о науке

19.30 Сейчас
20.00 Легенды нашего кинема-
тографа: «Свадьба в Малиновке» 
(12+) Комедия
21.50 «Полосатый рейс» (12+) 
Комедия
23.35 «Собачье сердце» (16+) 
Комедия
02.15 «Берегись автомобиля» 
(12+) Комедия
04.10 «Ксения, любимая жена Фе-
дора» (12+) Мелодрама 
05.55 Живая история: «Выйти за-
муж за капитана» (12+) Докумен-
тальный фильм
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расследования. Пуля для сопер-
ника» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Гараж» (16+) 
Сериал
20.30 «Детективы. Железная 
леди» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Педагогиче-
ская ошибка». (16+) Сериал
21.30 «След. Общага на крови» 
(16+) Сериал
22.15 «След. Благодетельница» 
(16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Последний день 
рождения» (16+) Сериал
00.10 Легенды нашего кинема-
тографа: «Женатый холостяк» 
(12+) Лирическая комедия
02.00 «Выйти замуж за капита-
на» (12+) Лирическая комедия
03.45 «Звезда пленительного 
счастья» (12+) Историческая 
драма

Грузоперевозки. Камаз-
сельхозник (с прицепом) 

8-15 т. Тел: 8-961-233-8496, 
8-913-269-7364

Продается квартира в 2-х кв 
доме. Центр. 850 тыс. руб. Торг. 
ул Советская д. 102 кв.1. Тел 
8-913-084-3039, 8-913-255-4055

Требуется продавец в мага-
зин «Мечта» (промышлен-
ные товары). Тел 8-913-255-
4055, 8-913-084-3039

Продается дом по ул. По-
беда 59. Цена договор-
ная, тел 8-913-220-7665

Нуждающимся в летней 
инвалидной коляске обра-
титься по адресу ул. Лени-
на, 18 в общество «ВОИ».

Продается земельный уча-
сток 15 соток по ул. Фести-
вальной 28. Цена договор-
ная. Тел: 8-913-220-7665

ОБъяВлЕнИя

Услуги фотографа на 
свадьбу, выпускные 

вечера, юбилеи. Тел.: 
8-913-990-80-00

Продам дом 30 кв.м. в центре 
села Онгудай по ул.Семенова, 

15 соток, 650 т.р. Тел: 
89039566443, 89835814665

Продам 3-х комн. благ. 
квартиру в с.Онгудай, 

ул.Рабочая 15. Куплю дом 
пятистенник в Онгудае. Тел: 

89139997867, 89039192546

Продается недостроен-
ный дом из бруса 7,5х9 по 
ул.Песчанная 16а. Докумен-
ты готовы. Тел: 89136961177, 
89136924481



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

Тел.: 8-913-695-88-33

Газоблок (твер-
дость, качество). 

Цемент. Тел: 
8-961-233-8496, 
8-913-269-7364

С 23.05 по 28.05.2013 г. с урочи-
ща Талда села Онгудай у КФХ 
«Ильдин» был украден пресс-
подборщик ПР-145 (красного 
цвета).

Лиц, владеющих какой-либо 
информацией о транспортировке 
данной с/х машины, просим сооб-
щить по тел.: 8-913-696-39-93

ЗА ОЧЕНЬ ХОРОШЕЕ 
ВОЗНАГРАЗЖДЕНИЕ!

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,   14  ИюНя

ВОСКРЕСЕНЬЕ,   16  ИюНя

СУББОТА,   15  ИюНя
04.45 Олег Стриженов в фильме 
«Неподсуден»
05.00 Новости

05.10 Фильм «Неподсуден». 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. «Коммунальный рай» 
(12+)
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 «Абракадабра» (16+)
14.20 «Форт Боярд» (16+)
15.55 Премьера. «Отпуск с риском для 
жизни»
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+)
15.10 «Я подаю на развод» (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 Премьера. Хью Джекман в приклю-

ховым (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.10 Международный музыкальный фе-
стиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга». 
День 2-й
01.00 Арнольд Шварценеггер в приключен-
ческом фильме «Коммандо» (12+)
02.40 Дэвид Карузо в детективе «Холодные 
сердца» (16+) 

06.30 Александр Калягин, Татьяна 
Веденеева, Валентин Гафт, Михаил 
Козаков, Армен Джигарханян, Татья-

на Васильева и Олег Шкловский в комедии 
«Здравствуйте, я ваша тетя!»
08.30 «Сельское утро»
09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ  
09.20 «Минутное дело». Развлекательная 
программа
10.25 Субботник
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.20  «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.35  «ВЛАСТЬ. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА». 
В программе принимает участие председа-
тель АКЗС Иван Лоор
12.00 Вести

ченческом фильме «Живая сталь» (12+)
23.00 Международный музыкальный фе-
стиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга». 
День 1-й
00.55 Энди МакДауэлл, Дрю Бэрримор в 
фильме «Плохие девчонки» (16+)
02.45 Ума Турман в приключенческом 
фильме «Рубин Гуд» (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 
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 Елена Яковлева, Алексей Бардуков, 
Галина Звягинцева и Владислав Ветров в 
фильме «Найденыш-2».  (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ  
15.30 Елена Яковлева, Алексей Бардуков, 
Галина Звягинцева и Владислав Ветров в 
фильме «Найденыш-2». Продолжение. (12+)
17.50 Субботний вечер
19.55 Шоу «Десять миллионов» с Максимом 
Галкиным
21.00 Вести в субботу
21.45 Сделано в России. Наталья Антонова, 
Александр Тютин и Анна Михайловская в 
фильме «Счастье есть».  (12+)
01.35 Вэл Килмер, Нив Кэмпбелл и Фэй Да-
науэй в остросюжетном фильме «Слепой 
горизонт».  (16+)
03.40 Ночной сеанс. Комедия «Космиче-
ский джем».  (16+)
05.25 Комната смеха

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 
ДЕВИЦ». 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 «Русская серия». Премьера. Да-
ниил Страхов, Мария Миронова, Виктор 
Сухоруков, Владимир Гостюхин, Аглая Ши-
ловская и Александр Лойе в телесериале 
«Апофегей» (12+)
23.50 Карина Разумовская, Дмитрий 
Исаев, Лева и Шура Би-2 и Ольга Волкова 

04.30 Детективный сериал «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
06.25 Смотр (0+)

07.00 Сегодня
07.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
07.45 «Государственная жилищная лотерея» 
(0+)
08.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.00 Сегодня
09.20 Главная дорога (16+)
09.55 Кулинарный поединок с Оскаром Ку-
черой (0+)
11.00 Квартирный вопрос (0+)
12.00 Сегодня
12.20 Премьера. Виктор Бунаков, Сергей 
Губанов, Роман Шумилов в остросюжетном 
сериале «УГРО-4» (16+)
18.00 Сегодня
18.20 Премьера. Остросюжетный сериал 
«УГРО-4» (16+)
20.15 «Русские сенсации». Информацион-
ный детектив (16+)
21.15 Ты не поверишь! (16+)
22.15 «Луч Света» (16+)
22.45 «Реакция Вассермана» (16+)
23.20 «Школа злословия». Ток-шоу Татьяны 
Толстой и Авдотьи Смирновой. Наталья Гро-

в фильме «Превратности судьбы».  (12+)
01.50 Кевин Костнер в фильме «Контра-
бандист». (16+)
03.30 Горячая десятка. (12+)
04.35 Ночной сеанс. Фильм «Долгое при-
ветствие и быстрое прощание». (16+)

05.00 Информационный какал 
«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. Окончательный 
вердикт» (16+)
13.35 Остросюжетный сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Сегодня
15.25 «Прокурорская проверка» (16+)

мова (16+)
00.05 «КАЗНОКРАДЫ» (16+)
01.05 «ГРУ: ТАЙНЫ ВОЕННОЙ РАЗВЕДКИ» 
(16+)
02.00 Сериал «АЭРОПОРТ» (16+)
04.00 «Кремлевские дети» (16+)  

08.00 «Тридцать восемь попугаев», 
«Приключения барона Мюнхгаузе-
на», «Лягушка-путешественница», 

«Сказка о попе и работнике его Балде», «Дет-
ство Ратибора», «Находчивый лягушонок», 
«Царевна-лягушка», «Цветик-семицветик» 
(0+) Мультфильмы
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 Сейчас
11.10 Большое расследование на ПЯТОМ: 
«След. Не детское время» (16+) Сериал
12.00 «След. Лучший друг» (16+) Сериал
12.45 «След. Благодетельница» (16+) Сериал
13.25 «След. Общага на крови» (16+) Сериал
14.10 «След. Женская солидарность» (16+) 
Сериал
14.55 «След. Увезу тебя я в тундру» (16+) 
Сериал
15.40 «След. Ультиматум» (16+) Сериал
16.20 «След. Пианистка» (16+) Сериал

16.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
18.00 Сегодня
18.30 Премьера. Боевик «БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА» (16+)
22.20 Премьера. Остросюжетный сериал 
«КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
00.20 Дикий мир (0+)
01.30 Сериал «АЭРОПОРТ» (16+)
03.30 «Кремлевские дети» (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 «Женатый холостяк» (12+) Лириче-
ская комедия
13.00 Сейчас
13.30 «Хозяин тайги» (12+) Детектив

04.45 Павел Луспекаев в при-
ключенческом фильме «Голубая 
стрела»
05.00 Новости

05.10 Приключенческий фильм «Голубая 
стрела». Продолжение
06.40 «Армейский магазин» (16+)
07.15 Дисней-клуб: «Аладдин»
07.40 «Смешарики. ПИН-код» 
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. Крыло-
вым (12+)
09.35 «Пока все дома»
10.25 Фазенда
11.00 Новости
11.15 «Среда обитания» (12+)
12.10 Олег Видов в фильме «Всадник без 
головы»
14.05 Анатолий Папанов в фильме «Дети 
Дон Кихота»
15.30 «Призвание». Премия лучшим вра-
чам России 
17.20 Музыкальный фестиваль «Голося-
щий КиВиН» (12+)
20.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
21.00 Премьера. «Вышка» (16+)
23.00 Международный музыкальный фе-

стиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга». 
Финал
00.55 Фильм братьев Коэнов «Перевал 
Миллера» (16+)
03.00 «Тамара Гвердцители. «Я трижды 
начинала жизнь с нуля» (12+)

06.35 Михаил Ножкин, Александр 
Фатюшин и Арнис Лицитис в филь-
ме «Одиночное плавание»

08.30 Сам себе режиссер
09.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.30 «Сто к одному». Телеигра
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.00 Вести
12.10 Агния Дитковските, Леонид Громов, 
Инара Слуцка, Анатолий Лобоцкий и Алек-
сандр Яковлев в фильме «Крылья Ангела».  
(12+)
14.20 Премьера. «Смеяться разрешает-
ся». Юмористическая программа
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ  
15.30 Премьера. «Смеяться разреша-
ется». Юмористическая программа. 
Продолжение

17.00 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. Та-
тьяна Федоровская, Александр Констан-
тинов, Мария Кононова и Владимир Же-
ребцов в фильме «Невеста моего жениха». 
(12+)
00.30 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
02.20 Розанна Аркетт и Чарли Шин в 
фильме «Спросите Синди».  (16+)
04.15 Ночной сеанс. Гай Пирс и Джереми 
Айронс в приключенческом фильме «Ма-
шина времени».  (16+) 

05.00 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 Малозё-
мовым (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. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
17.20 Чрезвычайное происшествие. Об-
зор за неделю
18.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
19.00 Чистосердечное признание (16+)
19.35 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым (16+)
20.30 «Железные леди» (16+)
21.20 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
00.15 Дикий мир (0+)
01.10 «ГРУ: ТАЙНЫ ВОЕННОЙ РАЗВЕДКИ» 
(16+)
02.00 Сериал «АЭРОПОРТ» (16+)
04.00 «Кремлевские дети» (16+)  

08.00 «Жил-был Пес», «Проделки 
Рамзеса», «Добрыня Никитич», 
«Валидуб», «Возвращение блудного 

попугая», «Капризная принцесса», «Тайна 

Третьей планеты» (0+) Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом 
Ковальчуком (0+)
12.00 Большое расследование на ПЯТОМ: 
«Детективы. Комната раздора» (16+) 
Сериал
12.35 «Детективы. Бес попутал» (16+) 
Сериал
13.00 «Детективы. Холодная курица» 
(16+) Сериал
13.35 «Детективы. Ты не уйдешь» (16+) 
Сериал
14.05 «Детективы. Богатая дрянь» (16+) 
Сериал
14.40 «Детективы. Бесценный орден» 
(16+) Сериал
15.15 «Детективы. Не отдам счастья « 
(16+) Сериал
15.50 «Детективы. Золушка» (16+) Сериал
16.20 «Детективы. За гранью рассудка» 
(16+) Сериал
16.50 «Детективы. Двое в городе» (16+) 
Сериал
17.20 «Детективы. Поздняя любовь» (16+) 
Сериал
17.55 «Детективы. Неудачное ограбление» 
(16+) Сериал
18.30 «Место происшествия. О главном»

17.05 «След. Последний день рождения» 
(16+) Сериал
17.55 «След. Ангелочек» (16+) Сериал
18.40 «След. Изгоняющий дьявола» (16+) 
Сериал
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спец.репортаж (16+)
20.30 «Откройте, милиция «. 1 серия (16+) 
Детектив 
21.15 «Откройте, милиция «. 2 серия (16+) 
Детектив
22.05 «Откройте, милиция «. 3 серия (16+) 
Детектив
23.05 «Откройте, милиция «. 4 серия (16+) 
Детектив
00.00 «Молодой Волкодав». 1 серия (16+) 
Cериал 
00.55 «Молодой Волкодав». 2 серия (16+) 
Сериал
01.50 «Молодой Волкодав». 3 серия (16+) 
Сериал
02.45 «Молодой Волкодав». 4 серия (16+) 
Сериал
03.40 «Молодой Волкодав». 5 серия (16+) 
Сериал
04.35 «Молодой Волкодав». 6 серия (16+) 
05.30 «Миссия в Кабуле» (12+) Детектив

15.00 «Пропажа свидетеля» (12+) 
Детектив 
16.30 Сейчас
17.00 «Предварительное расследование» 
(12+) Детектив
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «След. Дура» (16+) Сериал
20.40 «След. Пропавший гроб « (16+) 
Сериал
21.25 «След. Завтрак людоеда» (16+) 
Сериал
22.10 «След. Домыслы» (16+) Сериал
22.55 «След. Последнее сообщение» (16+) 
Сериал
23.40 «След. Лес мертвецов» (16+) Сериал
00.25 «След. Синяя борода» (16+) Сериал
01.15 «След. Чистильщик» (16+) Сериал
01.55 «След. Как снег на голову» (16+) 
Сериал
02.45 «Хозяин тайги» (12+) Детектив
04.20 «Пропажа свидетеля» (12+) Детектив 
06.05 «Предварительное расследование» 
(12+) Детектив

19.30 «Главное». Информационно-анали-
тическая программа
20.30 «Откройте, милиция «. 5 серия (16+) 
Детектив
21.20 «Откройте, милиция «. 6 серия (16+) 
Детектив
22.15 «Откройте, милиция «. 7 серия (16+) 
Детектив
23.05 «Откройте, милиция «. 8 серия (16+) 
Детектив
00.00 «Молодой Волкодав». 7 серия (16+) 
Сериал
00.55 «Молодой Волкодав». 8 серия (16+) 
Сериал
01.50 «Молодой Волкодав». 9 серия (16+) 
Сериал
02.45 «Молодой Волкодав».10 серия 
(16+) Сериал
03.35 «Молодой Волкодав».11 серия (16+) 
Сериал
04.35 «Молодой Волкодав».12 серия 
(16+) Сериал
05.25 «Вне закона. Реальные расследова-
ния. Смертельный культ» (16+)
05.55 «Вне закона. Реальные расследова-
ния. Пуля для соперника « (16+)
06.20 «Прогресс» с Игорем Макаровым 
(12+) Тележурнал о науке

рЕКлама, ОБъяВлЕнИя

7  июня  2013 г. 11Ажуда № 24
ТВ прОГрамма

 Всегда в наличии и под заказ 
- профлист (полимер): зел. мох, вишня, го-
лубой, шоколад, по цене 1480 рубл. За 6 м.
- оцинковка – 1180 рублей
- постоянно работает цех пластиковых 
окон, откосы дверей и окон наружних и 
внутренних
По всем вопросам обращаться по адресу: 

с. Онгудай, ул.Советская, 171 (бывший 
СХТ) либо по тел.: 8-983-327-13-68 Продам хороший 

ядреный картофель. 
Тел.: 8-913-696-67-52

Продам автомобили 
УАЗ – 31519 (1999г.в) и 
ХОНДА АСКОТ (1995 
г.в.). Тел.:  8-913-698-24-93

Сдам квартиру на 
длительный срок  се-
мье (баня, огород). Тел.: 
8-913-693-14-20 (Вера)

Продам участок 15 со-
ток в собственности в рай-
оне лесхоза. Свет и вода 
рядом. 200 тыс. руб. Тел: 
89136923377

- 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)

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
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Родные и близкие искренне поздравляют 
с  Днем пограничных войск 

Алушкина Николая Югуевича 
желают ему  крепкого здоровья, бодрости 

и оптимизма, долгих лет 
жизни, мира и благополу-

чия близким и родным.

Родные и друзья

В магазине «ВекторС» новое поступление мо-
тоциклов VIRAGO 110, ALPHA 50/70, а также 

большой выбор велосипедов, инструментов, дет-
ских колясок, холодильников, бетоносмесителей, 

культиваторов!
Оформление товаров в кредит 

(Хоум Кредит Банк. ТРАСТ банк, 
ОТП Банк)

Наш адрес: с Онгудай, ул. Ер-
зумашева 10 (Крытый рынок), 

тел. 8(388845)22157

Большое поступление сотовых телефонов, 
ноутбуков, телевизоров и другой бытовой техни-

ки. Оформление в кредит. Прихо-
дите и возьмите товар в кредит 
без первоначального взноса! Те-
лефон для справок 89835828781 
Векторсиб, ул. Ленина 8, здание 
магазина ПАВА

Коллектив Управления Пенсионного фонда 
РФ в Онгудайского района РА выражает глу-
бокие и искренние соболезнования Лидии  
Алексеевне  Оинчиновой  в связи со смертью 
матери 

Букачаковой Екатерины Ивановны

Встреча 
выпускников 1988 года

12 июля 2013 года в 14 часов 00 
минут у здания Онгудайской средней 
школы состоится сбор выпускников 
Онгудайской школы 1988 года в про-
грамме: 

1. Экскурсия по школе; 
2. Встреча выпускников.
Телефон для справок: 8-913-995-

2500
Просим откликнуться всех вы-

пускников 1988 года. Ждем Вас!!!  
Оргкомитет.

Внимание 
ликвидация!
В связи с закрытием от-

дела «Золото, серебро» (маг. 
«ПАВА» 2 этаж) проводится 
распродажа ювилирных изде-
лий в магазине «Темка» (напро-
тив Парка Победы»). 

Скидки до 30% 

Конкурс «Почта всегда рядом!»
Редакция районной газеты «Ажуда» совместно с УФПС Республики Алтай – филиал ФГУП «Почта России» Онгудайский по-

чтамт, с 5 июня этого года проводит творческий конкурс среди жителей Онгудайского района «Почта всегда рядом!». Конкурс 
статей и очерков посвящен профессиональному празднику Почтовой службы России. Статья или очерк пишется в свободной 
форме с описанием деятельности работников почтовой службы Онгудайского района. Также принимаются рассказы о ветера-
нах почтовой службы.

Сочинения можно сдавать на русском и алтайском языках. Материалы предоставляются не более чем на 2 листах формата 
А4 (размер шрифта 12 пикселей), в 2-ух экземплярах и на любом электронном носителе (флэш-карта, CD диск, и т.д.), (сочине-
ния автору не возвращаются). На работах обязательно указывается фамилия, имя, отчество автора, дата его рождения, место 
жительства и контактный телефон. Допускается участие в конкурсе коллективов авторов. Часть присланных на конкурс работ 
(по усмотрению организаторов) будут использованы редакцией газеты «Ажуда» (опубликование в газете или интернет-ресур-
сах) с указанием авторов работ. Данное Положение включает в себя право организаторов конкурса предоставлять публичный 
доступ к материалам авторов. Работы принимаются до 2 июля 2013 года.

По всем вопросам обращаться в редакцию газеты «Ажуда» по адресу: с. Онгудай, ул. Советская, 78 (третий этаж), телефон 
8(38845) 22-0-90.

Вакансия
Редакция газеты «Ажуда» примет на вре-

менную работу выпускников высших, средних 
специальных образовательных учреждений в 
качестве корреспондентов по программе под-
держки выпускников через Центр занятости 
населения. Условия: парни, девушки от 18 до 
22 лет со знанием алтайского, русского языков, 
опыт работы с текстовым редакторами. Ждем 
Вас по адресу: с. Онгудай, ул. Советская 78, тел. 
22-0-90

Только 11 июня в ДК 
с.Онгудай состоится гранди-
озная распродажа большой 

коллекции летней обуви 
(женская и мужская) 
с 9.00 до 18.00 часов


