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Полномочный представитель президента Российской Федерации 
в Сибирском федеральном округе Виктор Толоконский побывал в Ре-
спублике Алтай с рабочим визитом. 

Первый район,  который посетил  полпред, стал наш Онгудайский. 
Виктор Александрович принял участие в торжественном открытии 

физкультурно-оздоровительного зала ДЮСШ им. Н.В. Кулачева в селе 
Онгудай, встретился со спортивной общественностью, осмотрел стро-
ящиеся социальные объекты. 

Напомним,  что Президентом  России было подписано распоря-
жение о выделении из президентского резервного фонда средств 
на капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и 
образовательных учреждений в ряде регионов страны. В частности, 
средства были выделены для Республики Алтай. Согласно данному 
распоряжению, на капитальный ремонт детско-юношеской спортив-
ной школы имени Н.Кулачева в селе Онгудай было выделено 11,78 
миллионов рублей.

Здание спортивной школы с 2008 года не эксплуатировалось из-за 
произошедшего там пожара. 

«Приятно осознавать, что в Республике Алтай большое внимание 
уделяется таким спортивным объектам, которые становятся основой 
для здорового развития и роста молодого поколения не только респу-
блики, но и России в целом. Ведь именно развитие спорта и спортив-
ных достижений начинается со здоровья, которое дает молодежи и 

населению спортивные  оздоровительные центры. Желаю всем онгу-
дайцам еще больших успехов и побед на мировом уровне», - отметил 
в своей речи Виктор Александрович. 

Поздравить жителей Онгудайского района с большим праздником 
и значимым событием приехали Глава РА, Председатель Правитель-
ства РА Александр Васильевич Бердников,  заместитель Председате-
ля Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай Татьяна 
Анатольевна Гигель. 

Также в ходе поездки 15 августа Виктор Толоконский вместе с со-
ветником Президента РФ Игорем Левитиным принял участие в тор-
жественном вводе в эксплуатацию реконструированного участка 
федеральной трассы М-52 «Чуйский тракт» в Майминском районе. Ре-
конструкция участка автодороги М52 в Республике Алтай была включе-
на в перечень первоочередных инвестиционных проектов, утвержден-
ных председателем правительства Российской Федерации в 2010 году. 

По плану работы полпред принял участие  в открытии детского 
сада «Огонек» на 140 мест в селе Кызыл-Озек и посещение строяще-
гося стадиона «Спартак»в столице нашей республики. В завершение 
визита Виктор Толоконский провел совещание в Правительстве ре-
спублики, посвященное вопросам социально-экономического разви-
тия Республики Алтай.

Т.ЕГОРОВА

С рабочим визитом

Уважаемые работники и 
ветераны строительной отрас-
ли Онгудайского района! Сер-
дечно поздравляем вас с про-
фессиональным праздником! 
Ваш труд неизмеримо труден, 
и вместе с тем он приносит 
вам ни с чем несравнимую 
гордость от собственных успе-
хов. Однако истинным масте-
рам своего дела не свойствен-
но успокаиваться и почивать 
на лаврах, и потому за каж-
дым сданным объектом вы с 
новыми силами приступаете к 
следующему. Честь вам и хва-
ла, дорогие строители! Пусть 
в ваших домах будет тепло и 
уютно, в ваших семьях – бла-
гополучно, а в ваших сердцах 
по-прежнему горит огонек, ос-
вещающий путь к успеху!

 С Днем строителя!
. 

Глава МО «Онгудайский 
район» М.Г. Бабаев

Председатель Совета 
депутатов района (аймака) 

Э.М. Текенов 



Ажуда № 34 16  августа  2013 г. 2

Праздник спорта!

Открыт новый аптечный пункт

Н О В О С Т И
Величина прожиточного минимума составила 6,8 

тыс. рублей

Постановлением правительства Республики Алтай установлена величина 
прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-де-
мографическим группам за II квартал 2013 года. В расчете на душу населе-
ния прожиточный минимум составляет 6 802 рубля, что на 88 рублей боль-
ше по сравнению с предыдущим кварталом.

Прожиточный минимум для трудоспособного населения составляет 7 136 
рублей, что на 101 рубль больше, чем в прошлом квартале. Для пенсионе-
ров – 5 738 рублей (на 71 рубль больше), для детей – 6 538 рублей (на 66 
рублей больше).

Напомним, установление величины прожиточного минимума соверша-
ется для исчисления объемов социальной поддержки населения исходя из 
стоимости набора товаров и услуг, необходимых для удовлетворения перво-
очередных потребностей.

Утверждены нормы добычи пернатой дичи и 
норматив допустимого изъятия кабана

Официальные новости Комитетом по охране, использованию и воспро-
изводству объектов животного мира Республики Алтай утверждена норма 
добычи пернатой дичи на одного охотника в день охоты и норматив допу-
стимого изъятия кабана в возрасте до одного года. По новому нормативу 
размер добываемой дичи составляет: утки – не более пяти особей; гуси – не 
более одной особи; вальдшнеп – не более трех особей.

Изъятие кабана из среды обитания составляет 40 % от лимита изъятия, 
или 366 особей от 915. При этом, одному охотнику на изъятие кабана вы-
дается одно разрешение, стоимость которого на взрослую особь составляет 
450 рублей, на молодую – 225 рублей.

Агропромышленный комплекс Республики Алтай 
получит федеральные субсидии

Правительством Российской Федерации приняты распоряжения о распре-
делении федеральных субсидий в 2013 году на региональные программы 
развития скотоводства; на развитие растениеводства и животноводства; 
на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единов-
ременной помощи начинающим фермерам; на развитие семейных живот-
новодческих ферм. Согласно принятым документам, на софинансирование 
расходных обязательств субъектов РФ, связанных с поддержкой региональ-
ных программ по развитию мясного скотоводства, Республике Алтай выде-
ляется 24,162 млн рублей.

На софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, связанных с 
реализацией мероприятий по предоставлению грантов на создание и раз-
витие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи 
на бытовое обустройство начинающим фермерам, Республике Алтай выде-
ляется субсидия в размере 22,871 млн рублей. На софинансирование рас-
ходных обязательств субъектов РФ, связанных с реализацией мероприятий 
по предоставлению грантов на развитие семейных животноводческих ферм 
– 18,536 млн рублей.

На софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, связанных с 
возмещением процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, региону выделяется 1,881 млн рублей, на софи-
нансирование расходных обязательств субъектов РФ, связанных с возмеще-
нием процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
животноводства - 3,6916 млн. рублей.

Кубок Катуни  - Ак-Талай Маргаан

С 23 по 28 августа в Онгудайском район пройдет традиционный фестиваль 
на бурной воде «Кубок Катуни – Ак-Талай Маргаан–2013», в рамках которо-
го состоятся Кубок России по рафтингу – 2013 и Сибирский (Всероссийский) 
супермарафон.  

Базовый лагерь участников и гостей соревнований располагается в четырех 
километрах от села Купчегень (урочище Кур-Кечу, кордон АУ РА «Онгудай лес»  
в месте впадения в Катунь Большого Ильгуменя). Там же пройдут дистанции 
«квалификация», «параллельный спринт» и «слалом».

Программа соревнований:
23 августа:
- заезд участников, начало работы комиссии по допуску (с 10 часов);
- совещание представителей (в 19 часов);
24 августа:
- открытие - 9 часов,
- квалификационная дистанция  - 10 часов,
- дистанция «параллельный спринт»  - с 11.30,
25 августа:
- дистанция «слалом»  - в 10 часов,
- длинная гонка для женских и мужских экипажей R-4- старт в 16.30 (старт от 

Малого  Яломана, финиш ниже порога Большой Ильгуменский),
 26 августа:
- длинная гонка для женских и мужских экипажей R-6 - 11 часов (старт от 

Малого  Яломана, финиш ниже порога Большой Ильгуменский);
27 августа:
 - старт Супермарафона  - в 11 часов (старт выше порога Большой  Ильгумен-

ский, финиш в устье реки Урсул).
Ежедневно;
- совещание представителей  - в 19 часов,
- награждение по итогам дня  - в 20 часов,
- культурно-развлекательная программа  - после награждения.
* Фестиваль проводят Федерация рафтинга России, Федерация гребного 

слалома, рафтинга и спортивного туризма Республики Алтай, Министерство 
туризма и предпринимательства РА, Комитет по физической культуре и спорту 
РА при участии АПСО МЧС России, администрации Онгудайского района.

«Ак-Талай Маргаан» - интерпретация на алтайском языке английского  вы-
ражения «White Water Challenge» («Вызов белой воде»). Впервые в России 
такой фестиваль прошел на Катуни в 2000-м году. Изюминка горно-алтайских 
организаторов – Сибирский супермарафон, являющийся одной из самых 
длинных в мире дистанций для гонок на рафтах.

соб.инф.

гОд спОрта

сОбытие

10 августа наш район вме-
сте со всей страной отметил 
День физкультурника. День 
физкультурника отмечает-
ся в Российской Федерации 
ежегодно во вторую субботу 
августа. Этот праздник нача-
ли отмечать еще до Великой 
Отечественной войны, а если 
быть точным, то с 16 июня 
1939 года, именно тогда Совет 
Народных Комиссаров СССР 
принял постановление об 
официальном оформлении 
соответствующего профес-
сионального праздника. Так 
был учрежден Всесоюзный 
день физкультурника. Впер-
вые новый праздник прошел 
18 июля 1939 года. Впослед-
ствии 1 ноября 1988 года на 
основании Указа Президиу-
ма Верховного Совета СССР 
«О праздничных и памятных 
днях», праздник был переи-
менован  в «День Физкультур-
ника». Центром праздника в этом году 
стал стадион «Сартакпай», где собрались 
спортсмены всего района, а также гости 
из соседнего Шебалинского района. В 
программе праздника были проведены 
игры по мини-футболу, смешанному во-
лейболу, городкам, а также стрельба из 
пневматической винтовки и перетягива-
ние каната.

Перед началом спортивных состяза-
ний выступил начальник Отдела культу-
ры, спорта и туризма МО «Онгудайский 
район» Михаил Макарович Тебеков и 
специалист по спорту Сюмер Николаевич 
Яманов, они от всей души поздравили 
спортсменов, тренеров, учителей физ-
культуры и всех тех, кто непосредствен-
но связан с развитием спорта в районе, 
ведь именно от них зависит спортивная 
слава нашего района, которая не угасает 
на протяжении нескольких десятков лет. 
Как отметил М.М. Тебеков, с каждым го-
дом Администрация района делает все 
возможное для развития спорта в Онгу-
дайском районе: строит и ремонтирует 
стадионы, спортивные площадки, залы, 
закупает для команд новый инвентарь, 
спортивную форму, что напрямую отража-
ется на результатах наших спортсменов. В 
заключение Михаил Макарович и Сюмер 
Николаевич еще раз поздравили всех со-
бравшихся с праздникам и пожелали всем 

8 августа в селе Каракол состоялось 
значимое событие как для каракольцев, 
так и для жителей близлежащих сел. В 
здании администрации Каракольского 
сельского поселения открылся аптечный 
пункт. 

Аптека открылась по инициативе 
Ирины Сергеевны Газетовой, директора 
ООО «Визус», при поддержке Караколь-
ской сельской администрации, которая 
предоставила в аренду площадь под ап-
течный пункт. На мероприятие, посвящен-
ное открытию аптеки были приглашены 
в основном люди преклонного возраста, 
так как они больше всего нуждаются в 
лекарственном обеспечении. В теплой, 
можно сказать семейной обстановке, за 
чашечкой чая пенсионеры поблагодари-
ли Ирину Сергеевну за осуществление 
их давней мечты. Все, кто в этот день 
поздравлял И.С. Газетову с открытием 
аптеки, выразили общее мнение, что та-
кого рода социальный объект необходим, 
особенно для них, так как раньше для по-
купок лекарств приходилось ехать в рай-
онный центр и порой стоимость проезда 
до Онгудая оказывается  выше стоимости 
необходимых лекарственных препаратов. 
Все, кто пришел в этот день сюда, поже-
лали, чтобы аптечный пункт процветал и 
развивался.

О том, что послужило толчком к от-
крытию аптечного пункта, а также о буду-
щих планах нам рассказала директор ООО 
«Визус» Ирина Сергеевна Газетова:

- Основными причинами создания в 
селе Каракол аптеки послужили многочис-
ленные просьбы и жалобы жителей сел 
Каракол, Туекта, Нефтебаза на отсутствие 
близлежайшей аптеки, где можно просто 
и быстро приобрести необходимые ле-
карства. В связи с этим мною было при-
нято решение  об открытии аптеки. Еще 
одним немаловажным фактором является 

крепкого здоровья и новых спортивных 
успехов в предстоящих играх. 

Первыми в этот день начали состяза-
ния городошники, на площадке собрались 
спортсмены из Нижней Талды, Каракола, 
Улиты, Кулады, здесь места распредели-
лись следующим образом: первое место 
заняла команда из Каракола, втрое место 
у спортсменов Нижней Талды и третье у 
команды из Улиты.

На площадке по мини-футболу собра-
лось 12 команд: Улита, Шашикман, ДЮСШ 
(ветераны), Иня, «Гараж» (Онгудай), Ниж-
няя Талда, Шебалино, «Колхоз» (Онгудай), 
«Школа» (Онгудай), «Аэропорт» (Онгудай), 
Боочи, «90-е» (Онгудай), которые были 
разбиты на две подгруппы. По итогам груп-
повых игр за выход в финал сражались 8 
команд: Шашикман-«Гараж», Шебалино-
«Аэропорт», Нижняя Талда-ДЮСШ (вете-
раны), «90-е»-Боочи, в результате этих игр 
определились финалисты. Общий итог 
игр по мини-футболу таков: 1 место – «90-
е» (Онгудай), 2 место – Боочи, 3 место 
– ДЮСШ (ветераны). Как отметил Сюмер 
Николаевич Яманов, игры прошли без осо-
бых нарушений и травм, очень порадовало 
большое количество футбольных команд, 
а также то, что к нам на праздник приехала 
команда из Шебалино.

В этот день здесь желающие могли 
попробовать себя в стрельбе из пневма-

то, что в данный момент я учусь на четвер-
том курсе в   Алтайском  государственном 
медицинском университете в Барнауле по 
специальности провизор-фармацевт.

Большую помощь при создании ап-
течного пункта нам оказала Глава админи-
страции Каракольского сельского поселе-
ния Александра Маковна Якова. Большое 
спасибо хочу сказать своим родственникам 
и, прежде всего, мужу, которые помогали 
и поддерживали меня в моем начинании. 

Как было сказано выше, наша аптека 
рассчитана на людей пожилого возраста, 
на них и ориентирован и ассортимент, 
это в основном профилактические пре-
параты, большой ассортимент биологиче-
ски активных добавок, настоев и сборов 
целебных трав, а в ближайшее время у 
нас появится и оптика, это очки, линзы и 
все необходимое для их использования. 
Цены на лекарства будут ориентирова-

тической винтовки. Стрельбы 
были организованы Онгудай-
ским отделением ДОСААФ 
Владимиром Никитовичем Ни-
кифоровым, Председателем 
местного отделения ДОСААФ. 
Участникам необходимо было 
поразить мишень с расстояния 
10 метров и набрать наиболь-
шее количество очков. По-
чувствовать себя Ворошилов-
скими стрелками решились 
48 человек. 1 место по итогам 
стрельбы занял А.Ю. Теренгин, 
второе место занял Р.П. Со-
гоноков, и третье место у Э.П. 
Арганова. Победителям были 
вручены призы Онгудайского 
отделения ДОСААФ.

Не менее интересно про-
ходили игры по смешанному 
волейболу, напомним, что 
команда должна состоять из 
3 женщин и 3 мужчин. Попро-
бовать свои силы в волейболе 
приехали команды из Онгудая: 

«Райцентр-1», «Райцентр-2», «Ветераны», 
а также из Ини, Шашикмана, Нижней Тал-
ды и Боочи. Очень удивила своей подго-
товкой и стремлением к победе команда 
из села Шашикман, которая и стала чем-
пионом турнира, второе место заняла 
команда «Райцентр-1» и третье место за-
няли спортсмены команды «Райцентр-1».

В конце спортивной программы сре-
ди желающих команд было проведено 
перетягивание каната, заявки на участие 
подали 6 команд: Шашикман, Онгудай, 
семья Устюговых, Нижняя Талда, Каракол, 
Кулада. Перетягивание каната это очень 
азартный и интересный вид спорта, не-
смотря на всю забавность, именно здесь 
чувствуется командный дух. Первое ме-
сто в этом виде спорта заняла команда 
из Нижней Талды, второе и третье место 
у спортсменов из Шашикмана и Кулады 
соответственно.

Подводя итоги спортивного празд-
ника, можно сказать, что интерес к спор-
ту растет с каждым годом, все больше 
команд принимает участие в подобных 
мероприятиях, особенно стоит отметить 
спортсменов из Шашикмана и Ини, кото-
рым хочется пожелать дальнейших успе-
хов в спорте. Отдельно хочется сказать и 
пожелание болельщикам – почаще прихо-
дите на стадионы, болейте за свои коман-
ды и спортсменов!

ны на людей среднего достатка, а в бли-
жайшее время мы разработаем систему 
скидок для наших постоянных клиентов. 
Очень большое внимание будет уделено 
заявкам и просьбам покупателей, то есть 
любой человек может заказать у нас необ-
ходимые медикаменты и препараты, и мы 
доставим их в короткие сроки.

Впереди у нас еще очень много ра-
боты, прежде всего, это расширение ас-
сортимента и строительство собственного 
здания, где будет не только торговый зал, 
но и помещения для работы врача. 

От всей души хочу сказать спасибо 
всем жителям сел Каракол,  Туекта, Курота, 
Нефтебаза за поддержку и приглашаю всех 
жителей Онгудайского района посетить 
нашу аптеку, которая находится в селе Ка-
ракол в здании сельской администрации.

Страницу подготовил В.ТОНГУРОВП
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Rehfy fqls2 jysyxs r6yb-
ylt <bxbrn6-<jjv 8ehnns2  86c 
,t;ty 8sklsusyf exehkfq 8ffy 
,fqhfv 4nnb/ <fqhfvuf 8eeku-
fy ekec ntgct2lt njkj ,jkls/ 
vsylf fknfq xtutltr rbquty 
rtkbylth? аknfq rtg-rbqbvl6 
‘h ekec? cjkj2sys2 42by-
lbq 86p6y 42l6 ifknshfrnfh 
nfusyufy rspsxfrnfh ,fqhfvuf 
,tktntyuty nehuekfqn/ Fvshffh 
,fqps2ys2 cjk rtkntqbylt 8ffy 
rfhf rfpfylfhlf ‘h ekec  ,fqh-
fvys2 fqskxskfhsy cfrsg? ‘n? 
r4x4 rfqyадsg? bintybg ne-
hlskfh/ Fqlskufy 4qbyt2 ,bh 
‘vti cj2ljg? cfrsufy ,fqhfv 
,ашnfkufy/ 7shufkls ,ашnfufy 
rtkby? fknfq rbqbc rtg-rbqbv? 
c6h6 ,4h6r rbquty? Fknfqsy? 
<bxbrn6-<jjv 8ehnsy fkrfg? 
fkrsi-,sqfysy fqnrfy/ Jys 
‘’xblt 8ehnns2 rf;s kf jhjjvs 
,bhbubg? nf2 fnne rspsk vffys 
neleyufy eeklfhuf ,ашnадsg? 
gfhадns ,ашnfufylfh/ vsylf  
8ffy-8аш? jjr ,jkxjvljh 42;br 
c6hk6 rt,by rbquty nehlskfh/ 
Rekmnehfksr ghjuhfvvfys2 
rbqybyt2 8ehn 8ttptyb2 8ffys 
F/v/ Zrjdf fk,fns-8jysy ,fqh-
fvkf enreg? <bxbrn6-<jjvys2 
n4p4ku4y n66rbkbr 8jks rthtub-
ylt 8tnbh6 ‘nnb/ Nehuepf 4ql4 ,e 
8ehnnf 86c 8bhvtut 8tngtc 4h4r4 
8ehnfqn/ vsyf2 jpj ctnthk6 
4p4r k4 <bxbrn6-<jjv ltg ,jq-
,jqsyf2 shffr 8jr ‘rb 4p4r ne-

hufy/ 5cn6ub 8thlt cfhs-Rj,slf 
vfqvfylfhls2 8fqpf2s xsyfn 
ltg rj8jqsv 8fnrfy/ 5cn6ub ctn-
thk6lt njljinjhls2 8fqpf2s 
<sqlsi 8fnrfy/ Rjk[jp? rjv-
veyf n4p4kbg nehfh 4ql4? ctn-
thk6 4p4rn4 @7f2s 8jk@ ltg rjv-
veyf n4p4ku4y/ <bxbrn6-<jjvlj 
@Rfhk vfhrcns2@ адskf адfkufy 
rjk[jp n4p4ku4y/ vsylf irjk? 
rke, bintuty? rjk[jpns2 n4c 
8thb vsylf ,jkujy/ Fknfy 8sklf-
hlf ctnthk6yb2 ekeps <bxbrn6-
<jjv 8ehnrf r4x6g ,ашnfufylfh/ 
<ашnfgrs ghtlctlfntkm “/R/ 
Rslstd ,jkujy/ <e ‘rb 8ehn ,bh-
buthlt? rjhrsine 8ffy ,fqhfv 
,jkujy? fk,fns-8jy rspsk vf-
fys neleyufy “/R/ Rslstdrt 
,ашnадsg gfhадrf neheir-
fylfh ltg? 8ffy 8ашne rfhufyfr 
vs;kfrjdf Nfадf2 ‘crt fksysg 
jnehfnfy/  

Uhf;lfycrbq 8eeys2 
,ecrfkf2 -rjcrjkj2le 8sklfh-
sylf gfhnbpfylfhls2 jnhzlskf 
rj;j “ht xeqls2 x4kl4hbylt 
8eekашrfy ekecns2 njjpsylf 
,e 8ehnnf2 7/<fqnfkfrjd? R/
xekашtd? F/Pvfyjdcrbq? x/xsy-
fnjd rbhutylth/

Rjvcjvjk? gfhnbzys2 nb-
pbv 8jksyf rbhbg, 8ehn 8thk-
thlt 8f2s 86h6vut eekfyufy bi 
4nr6hutylthlb2 njjpsylf b/Ey-
erjdf? v/ Eh,fyjdf? x/xeretdf 
,jkujyljh/ <ашnfg kf gfhnbzuf 
rbhutylthlb2 njjpsyf 7jqjr 

bhnfyjd? 7jher vfvstd? Evpey 
Nhjqpjyjd? 7fkff R6hlttd? 
7fkfnfq Rslstdnth ltg fufke-
rfhsylашne ekecnfh rbhutylth/ 
“rb 8ehn ,bhbuthlt? rjk[jp 8ffy-
fg? bi nt r4gn4u4y/ <ашnfgrs eq 
cffxskfh Reqrfxs 7by8b,ttdf? 
Sqkf,fc Ntvltrjdf? “vbkm 
Eyerjdf? Njgxs Eh,fyjdf? 
7f2skfq Zrgfrjdyf kf jyj2 lj 
4cr4k4hb rjhrsine r6x 4qk4hl4 
eq cffg bintutylth/ Rjk[jpns2? 
nf2syf2 ekecnf2 8eekufy c6lby 
Shsc isvlstdf kf R6ntq xfv-
frjdf akzufkfhuf eheg? f,hfke 
fnne Rfhfrjkljus cshpfdjlrj 
nf,sinshfnfylfh/ Rjk[jprj 
,ашnfgrs kf nhfrnjhkjh ,thb-
kthlt? jys2 nbcrbyxbpb ,jkeg 
bintuty ekecnfh Gkfnjy yjyer-
jd? <fq,fq 7fk,frjd? ctvty xfv-
frjd? Fhctynbq Pvfyjdcrbq/ <e 
rb;b jyjqlj jr <bxbrn6-<jjv 
8ehnnf ,ашnfgrs gbkjhfvf nen-
rfy ,jkujy/ Jk jhec erne rb;b 
‘i-y4r4hbkt R4rc6-Jjpsyf2 ce-
fknfq 8ehnrf r4x6g rtkutylth/ 
Fhctynbqlb2 ‘i-y4rhb fknfq rt-
kbylthlb 86p6y-866h 8bbktrnt2 
dfhtymt? vtirtyb 8eeg nepfhsyf 
6htnrty/

1935 8sklf vjcrdадf 
rjk[jpxskfhls2 ,ашnfgrs 
cmtplb 4nr4y/ Jylj Rfhk vf-
hrc rjk[jpns2 8jpjrne bixbpb 
c6vtxtr cekfnftd ,fhsg 86huty/ 
Jhj 8ehnnf cnf[fyjdtwnthlb2 
rsqvsueps ltg 8fh ‘lbkthlt? 
,e lf rjk[jpns2 ekeps neehf 
rfk,fufy/ Jylj 8t26xbklth ,jkeg 
Nj2reh Rsystd? rsps Fkusxs 
Nj2rehjdf? Rfhfvfq Zrjd? 
“hrt Njkjtd? <jrne 7by8b,ttd? 
адfnrfylfh/ Jk 8sklfhlf ,fpf 
,bh ‘hxbvl6 b;bkt f2skfnrfy 
rb;b c6vtxtr cekfnftd ,jku-
jy/ Jk vfk-ашns lf ekecns lf 
‘vltg? jjhe-8j,jklj2 fqhsqnfy/ 
Jk ,jqsys2 4qbylt vfk-ашns 
‘vltth 6htl6 6htyuty/ 7ehnns2 
,fpf ,bh n6rbut rbhuty ekec-
nfhs jk rspsk rhtcn nfusyufy 
bixbkth/ Jkjh f;shf? fyxадfkf 
eeh-r6x 4qk4hl4? 8ehnrf rbqbv-
nelev? ‘v-nec rtktnty/ 7ehnrf 
nepfpsy 8tnbhuty ekecnfh- jk 
4cr4 8ehnnf2 r4x6g rtkuty ‘rb 
,bkt Pvfyjdcrbqkth  kt xthy-

sitdnth/ Jkjh r6ltkblt2 fhv-
frxs 44hbg? fqheei? nshvei 
8fpfuskfh? f,hf-xfyfr ‘nrbktqn-
ty/

 Rfne 8sklfhls2 cshrsys ,e 
lf 8ehnns neehf 4ng4u4y/ Адf-
N4h4k exey Eke 8ee ,ашnfkfhlf? 
,e 8ehnnf2 r4g ‘hkth fnfyufylfh/ 
Jk 4qk4h rthtubylt ctubpty 
‘rb 8ашne rfhufyfr veylecjdf 
x4r4i vsyfqlf ‘crt fksyfn^ @
vty jk neinf rbxbytr ,fkf 
,jkujv? ,bcnb2 ,bkt ctnthk6lt 
8fnrfy/ Nfk-n6i rbhtlt rj,s 4h4 
f,hfke 6x rb;b rsqus-rsirskf 
vf2nадsg rtkutylth/ Jkjh 8ee? 
8ee ,ашnfkufy ltg rsqushs;sg 
nehufylfh/ 7ffy elf,fq vsyl-
fus ‘h ekec jyxjps f,hfke fnrf 
jnehuskfg? n4v4y eekfyufylfh/ 
Rbqybyt2 8f2sc kf rfhf nj,hfr 
,eehkfg fhnsg rfkufy@/ <e rfyle 
8eeyf2 8fy,fufy 8thktinthbc 
U/N/ Ehvfnjd? 7/v/ <fqlfkfrjd? 
“/N/ <jhcerjd? </N/ <jk,jcjd? 
x/N/ <jrneyjd kj jyj2 lj 
4cr4k4hb/ 7eeys2 4qbylt nsklf 
fhnsg? rjk[jpns 42;bg 4p4hbyt 
8ffy cfknfhsy 8tnbhuty ekec-
nfh^ Nelfh cekfnftdf? <fqhsv 
celetdf? Fxfg <jrneyjdf kf 
jyj2 lj 4cr4k4hb/

<bxbrn6-<jjv 8ehnns2 
n66rbkbr 8jksy reexsylfg 
4nr4y cjjylj? ,fqhfvuf fvадfg 
rtkuty ,bxbbxbkthlb2 ,bhbu6p-
byb2 ,ашxsps </R/ Fkeirby 
8ehn 8thlb2 bint ,bqbr 8tlb-
vlthut 8tnrty ekecns? binb2 
dtnthfylfhsy f2skfg? vfrnske 

uhfvjnfkfh nf,sinshls/ Jkjh^ 
t/ R/<fqhsvjdf? v/R/ Reqher-
jdf? c/N/ <fqlfkfrjdf?k/b/ 
Rfhfnftd?N/v/ cf,ftdf? x/x/ 
vfvstdf/ Jyjqlj jr J2ljq 
fqvfrns2 адvbybcnhfwbzpsys2 
8jy86h6vlbr ffqsyxf ,4k6ubyb2 
8ffys F/ F/ cfkfvjdf fqvfrns2 
адvbybcnhfwbzpsys2 8ffysys2 
v/U/ <f,ftdnb2 адsyf2 fk,fns-
8jyuj enreekle c4cn4hby fqlsg? 
,bh rfyxf ekecns адfg? r6yl66k6 
cfvfhf kf csqkfh nf,sinshls/ 
<e ,fqhfvlf ,fpf адfnshnrfy 
ekecnfh fknfy 8f;s njkujy kj 
8ehnns2 r6yl6k6 ekecnfhsy  
,fpf адfg? enrslskfh/ 

N4h4k 8thbyb2 ,fqhfvsyf 
4cr4 8thlt2? Rfpf[cnfyyf2? 
8thkt;bc vfvstdf xtxti xt-
krfyjdyf 4rg44hbg fvадfg rt-
kuty/ Jyjqlj jr  ,fqhfv  ,e 
rb;byb2 xsrrfy r6ybyt rtk-
birty/ Juj Fynjybyf Fktrcttdyf 
6q ekecns2 4v4kbubyb2 адsyf2 
csq kf xtxtr nf,sinshls/  En-
reekle c4cn4hlb2 rbqybyt2 
rekmnehfksr ghjuhfvvfkfhs 
,ашrf-,ашrf ekfv8skfhkf 4nnb/ 
7fhf;fqkfhls2 rtg-rbqbvb? 
fknfq 8f2fh rj;j2ys2 r4h6pb? 
cgjhn 8fysyf2 vfhuffylfh ‘hx-
bvl6 4nnb/ 

7ehn 8thlb2 ,fqhfvs jhjq 
n6yut 8tnbht ekfkls/ 7t26x-
bklthlb? nehe;ffxskfhls 
rfqhfklfg?jqsy-rjywthn r4h-
u6pbklb/

Ч.КУБАШЕВА

Бe r6ylthlt <bxbrn6-<jjvys2 
,fqhfvs ltg nf,si euekfhlf 
,bxbg nehev/ vsylsq 8ffy ,fqh-
fvls ffqke-,ашne, jpjlj2 ,tktn-
tybg ‘lth ytvt ‘vtc gt& 7ffy 
8ашnekfhkf reexsylf;sg? rfy-
fqlf  8ehn n4p4ku4yby eueg? @
Fknfqls2 xjkvjys@? @F;elf@ uf-
ptnnth f;shf 8fhkffh rthtr ,jkujy/ 
Jyj2 vtyb2 rfqrfg  nehufysv jk 
1760-1860 8sklfhlf  @Gentitcndbt 
gj Fknf.@ ltg Hадkjdns2? Gjn-
fgjdns2 rtkbg ,bcnb fknfqkfhls 
ib2ltg r4h6g nehufy/ Jkjhls2 
,bxbutybkt 1760-1860 8sklfhlf ,e 
8thlt <bxbrn6-<jjv 8ehn 8jr ,jku-
jy/ 7f2sckf Rfhfrjk  4p4rn4 Njkjq 
ltg rb;byb2 vfks nehufy/ 

“vlb 8ffy 8ашnekfhlf2  ‘h ekec-
nf2 rfyle 8ee cjueinf ,jkujy Rsl-

std “vbk R6hlttdbx fhnrfy/   5q 
ekec jhnjlj njuepjy 8ашnf2 ашrfy 
8f2sc vsikfrjdf Nадf2? R6ltyb2 
rsps fhnrfy/ Jk 4ql4 yt ,jkujysy 
Nадf2 rjhrsine 8fris ,bkth? 
,fcnshf ekecns2 адsy адfg jne-
hfh/ “vlb ‘h ekecnf2 ‘2 kt 8ffylf-
hs^ iehjd Dkадbvbh kt cf,ftd 
Njhljvjq/  Dkадbvbh nffqsv ‘rb 
rfnfg Rt,tptyut ,fhsg rtklb/ 
“vlbr nfq fnnfhls 6htlbg nehfh 
veylecjd ctvtykt ‘r6 rshf c6hth/ 
7jjy fn jhnjpsyf ‘rb nfq fn rsh-
sylf? vsyfqlf rshf c6hth/ ctvty 
vtut ‘rb? 6x 4hr4yb2 nthtpby fksg 
,thth? rfhsylf;sv ltg? n44k4c n4/ 
Jkjh xskfg bintuty ’hkth r4g/ Jk 
rfne 4qk4hl4 6q ekecnfh? rscnfh yt 
ffqke bintuty ‘lb? rj;j2-rjvsnkf  
аш cjujh? dtzkrfkf ‘rb 8fysyf2 ne-

heg fksg? nf2 fnrfyxf kf bintth/ 
 vtyb2 адfv 6htl6xb ,jkujy? 

,e 8ehnnf jys2  6htyxbrnthb ,fh^ 
Fhxsyxs? R6ntq? Rtxt2? <tkt2bh? 
x4r4i? x6hvti? 7fvfyfq? <fqhsv? 
Fxfg/  <e ekec jyxjps ctubpty 
8ашnf2 ашrfy? rtv r4cn42 fh-
nfufy? rtv lt ,fpsg fk,fc? ,ennf2 
jjheufy? rffhsg rfklskfh/ <fpf 
,bh 8fris bintuty ekec Pvfyjd-
crbq Fhctynbq? xthysitd Gkfnjy/  
Jq,jrnj xfyfr? leuf? jkjvj ‘lth? 
rtylbh,аш 4cr6hth/ Rtylbh,ашns2 
6htyby ee;fg? 8bpt2 rjhrsine 
fvnfvle/ Repybwадf R4r6ktd 7fhfr 
eekskf 7ehufykf nfrff cjujh? fn 
nfrffkfh ec ekec ,jkujy/ Jqvjy  
bxbyt2 c6hlbhtkt rtkuty ekec/ Jk 
4ql4 nhfrnjhbcn - ijath ,jkeg 
bintuty eeklfh^ veylecjd  7shufk 

kf Eyerjd xeuf/ 
<bc ‘vlb 8tnty 6x 8ашrf ,fhsg 

8адshsc/ ctubc? njuec 8ашnelf 
vty? Fktrcfylh? vb[fbk? Fkm,thn? 
Dkадbvbh rtht kt n6;byt bp6 r6ylt 
j,juj ,euek nfhnfhsc/ Njvjyjr? 
,4r4y4r? r4u4y ltg ytvt rb;byb? 
vfkls rjhrsine nbintth? 8t rfy-
fqlfh? xslf;sg binttqntybc kt/ 
Rj;j bintuty eeklfh ,j;jujy^ 
cfhs 7svfy Eyerjd? “hntxb? Fk-
trctq? cthutq/ 

<bcnb2 ‘ytkthbc ljzhrfkfh  
‘hnty-‘2bh eq cffh? n6int 4k42 
b;bylt/ <bh rfnfg 7ffy rjj,slf 
nfk n6int f;fyfh 4ql4?fxsnrfy 
cshf ‘rtkuty/  “ytkthbc rffkfufy? 
rj;j2lj;sg 8fyufylfh? ,bc c66y-
bg? 8fhs;sg neheg? csh 86u6hbrnt 
8fyufysc/ <t;byxb rkfccns2 rbqy-

byt2 Fr-<bxbrn6lty 4k42 b;byt 
bqth? 8f2sc rehfy fqls2 8bhvtp-
byxb r6yb rbhttlt fqsklfhscrf 
8fyfnfysc/ <fcnsh,sc ,bqnn6? 
vskxf ltg ytvt rfqlf2 rtktnty/ 
5cnbyt rjk[jprj n4k6k6 fhnfhs2/ 
Jk 4qk4hl4 r6x6huty fqls2 ,fqh-
fvsylf bintuty ltg nhelr6yut ,bh 
cf,fn cshf? vtl? ,ekjxrfkfh 6ktth? 
c66ylbhutyb jk/ 

 1960 8sklf rjk[jpnjhls ,bh-
brnbhuty? ghtlctlfntkm ,jkeg U/F/ 
xeyb;trjd bintuty/ <e 8sklf-
hls2 rbqybylt frxf8fk ltg ytvtyb  
r4hu4ybc/ 7t 8аш 4cr6hbv ,jqjjh 
cfyfysg r4h6uth? rfylsq eeh 
86h6v ,jkujy/

cthutq Nhbzyjd 
(<bxbrn6-<jjv)
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Теркин Мерген Михайлович
Уважаемые избиратели Онгудайского района! Дорогие земляки! Уверен, что многие из вас знают меня, 

мою семью и моих детей. Помнят моего отца Теркина Михаила Солоновича из рода кыпчак – творческого, 
разносторонне развитого человека, ушедшего из жизни в самом расцвете духовных сил. Моя мать Чарагано-
ва Елена Учуровна из рода мундус всю свою жизнь проработала в совхозе и воспитала пятерых детей, среди 
которых я был старшим. Теперь у меня у самого большая семья – жена и четверо взрослых детей.

О себе могу сказать кратко: я всегда отличался обострённым чувством долга и ответственностью – и тогда, 
когда десятилетним мальчишкой после смерти отца взвалил на себя все заботы главы семейства, и тогда, 
когда после окончания с отличием Горно-Алтайского зооветеринарного техникума пришёл работать в родной 
совхоз «Еловский». Сначала ветеринаром, затем зоотехником фермы №1, а в 1988 году был назначен глав-
ным зоотехником этого совхоза.

После развала Советского Союза и совхоза в 1993 году организовал племенное крестьянское хозяйство 
«Борозок» по разведению мясного скотоводства. Много сил и времени уделял своему любимому делу – пле-
менному коневодству. В числе первых завёз в республику чистокровного английского жеребца по кличке 
«Загон», а в разведении крупнорогатого скота сделал ставку на всемирно известную породу «герефорд», для 
чего закупил племенных быков.

В 2001 году меня утвердили Председателем СПК «Амхор Урсул ичи» по экспорту наших алтайских пантов 
марала в Республику Корея. За высокие производственные показатели неоднократно награждался Почёт-
ными грамотами от Министерства Сельского хозяйства Республики Алтай и благодарственными письмами 

Государственного Собрания Эл Курултай и Почётной грамотой Министерства сельского хозяйства России.   
Вся моя трудовая и общественная деятельность связана с моей малой Родиной. Я четыре срока избирался депутатом районного Совета по сво-

ему родному избирательному округу №18. Являюсь Председателем Федерации конного спорта Республики Алтай, организую конные скачки на 
праздниках Эл Ойын и республиканских соревнований на призы «Аргымая Кульджина». Являюсь турт-башчи села Ело Онгудайского района. 

Зачем и для чего я иду на выборы?
Казалось бы, зачем мне – успешному предпринимателю, состоявшемуся человеку и общественному деятелю – идти во власть? Всё это лишняя 

трата времени, здоровья, физических и моральных сил. Тем не менее, я решился на этот шаг. Для этого было несколько причин:
1. Любая власть, какая бы хорошая она не была, нуждается в обновлении. 
Без обновления нет движения вперёд, нет развития, нет улучшения. Без обновления приходит застой и загнивание.
2. Нам всем нужны перемены к лучшему!
Спросите себя: как мы живём? Как живут наши дети и внуки? Вы удовлетворены своей жизнью? Вас устраивает нынешнее положение вещей? 

Уверен, что большинство из вас ответят на эти вопросы в пессимистическом ключе. И будут правы.
Я иду на выборы, чтобы сломать эту порочную систему. Если вы окажете мне доверие, я, прежде всего, покончу с излишней централизацией 

– большинство полномочий передам на уровень именно сельских поселений. Главное – землёй должны распоряжаться те, кто на ней живёт. И 
формировать районный бюджет должны сельские администрации, потому что они лучше знают свои потребности.

Особое внимание я собираюсь уделить работе с районным Советом депутатов. Пора прекратить практику бездумного голосования народных 
избранников за необдуманные решения, спущенных сверху. Районные депутаты – непосредственные представители своих избирателей. Именно 
им предстоит разрабатывать и принимать программы в интересах жителей своего района. А районная администрация должна будет реализовывать 
эти программы.

Ну и главное: моей основной задачей станет не только распределение федеральных и республиканских денег – это по силу любому рядовому 
бухгалтеру – но и зарабатывание собственных средств и активная помощь малому и среднему бизнесу. Я добьюсь увеличения в разы налогооблага-
емой базы района: только преуспевающие, самодостаточные онгудайцы сделают богатым наш Онгудайский район.

«Необходимо обновление власти. Нам всем нужны перемены к лучшему!»
Кандидат на пост Главы МО «Онгудайский район» М.М.Теркин

Бабаев Мирон Георгиевич
Родился 2 мая 1963 года в с. Иня, Онгудайского района, Республики Алтай. В 1980 

году окончил областную национальную среднюю школу, после службы в армии в 
1988 году с отличием, закончил Новосибирский институт инженеров геодезии, аэро-
фотосъемки и картографии по специальности астрономо-геодезия,  был оставлен на 
кафедре астрономии и гравиметрии для научно-педагогической работы. Стал лауре-
атом Всероссийского конкурса дипломных работ. С 1990 по 1997 годы работал инже-
нером программистом 

В 1995 году окончил экономический факультет Томского государственного универ-
ситета по специальности менеджмент.

С марта 1997 года по 2001 год работал руководителем  Представительства Госком-
севера России в РА и Территориального органа по делам Севера Минэкономразвития 
России в РА (Комитет по Северам).

8 лет работал заместителем главы по экономическим вопросам Шебалинского и 
Онгудайского районов. В марте 2008 года был избран на должность Главы муниципального образования «Онгудайский район». 
С 2012 года является членом Генерального совета партии «Едина Россия».

Награжден Почетной грамотой Республики Алтай, в 2012 году Знаком почета «За безупречную службу в Республике Алтай». 
Женат, воспитывает двоих детей.

Уважаемые земляки! Политическая борьба уходит в прошлое, наступает время для созидательной, творческой работы по 
возрождению наших сел! Благодаря общим усилиям наш район является одним из динамично развивающихся, за эти годы 
собственные доходы района увеличились с 42 млн.руб. до 92 млн.руб., что дало нам возможность участвовать в реализации 
федеральных и республиканских целевых программ путем совместного софинансирования. Построены, отремонтированы со-
циальные объекты: школы, детские сады, больницы ФАПы, стадионы, спортивные площадки, построено 47,64 км. водопрово-
дов. Увеличилось количество личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств, и многое другое. В каждом селе нашего 
района на протяжении 5 лет проводились сходы жителей нашего района, все ваши замечания, просьбы и наказы были учтены 
и использованы при составлении стратегического плана развития района. За пять лет работы у нас сформировалась професси-
ональная, работоспособная и сплоченная команда, которая умеет добиваться неплохих результатов. 

Я хорошо осознаю, какой груз ответственности ложится на мои плечи, и снова рассчитываю на нашу совместную работу. 
Впереди у нас много работы. Будущее района в наших руках.

8 сентября 2013 года состоятся выборы Главы Онгудайского района. Всем вместе нам предстоит сделать важный выбор, от 
которого зависит наша жизнь и будущее наших детей.

В Онгудайском районе живут трудолюбивые, добрые и гостеприимные люди со своими историческими и культурными тра-
дициями. За последние годы в районе наметились серьезные позитивные изменения, определены приоритетные направле-
ния и программы развития. Все они направлены на выполнение главной цели – улучшение качества жизни и благосостояния 
каждой семьи, каждого жителя нашего района. Я надеюсь на дальнейшую вашу поддержку, ведь впереди у нас еще много 
работы! 

Мой лозунг: «СТАБИЛЬНОСТЬ И РАЗВИТИЕ!»

Шнитов Виктор Владимирович
Родился 11 сентября 1948 г в с, Туекта Онгудайского района.
В 1966 г закончил Онгудайскую среднюю школу . В1967 г поступил 

учиться Алтайский селькохозяйственный институт г. Барнаул и закон-
чил его в 1972 г получил специальность инжинера-механика . после-
дущие годы распределились следующим образом :

к-з им Калинина гл.инжинер -5лет 
Онгудайская сельхозтехника 2,5 лет
Онгудайская сельхозхимия – начальник 5 лет 
Онгудайский ХСУ Водстрой – начальник  до 1992 г
В настоящее время я занимаюсь предпринимательской деятель-

ностью- розничной торговлей  Г С М, обеспечиваю топливом неко-
торые организации района, население ,индивидуальных предпри-
нимателей  , в условиях несвоевременного финансирования эти 
предприятия работают стабильно ,без перебоев благодаря моей 
помощи.В период посевных и сеноуборочных компаний оказываю 
помощь фермерам, частникам для заготовки дров, орех и т.д.

Я являюсь депутатом районного Совета . Депутатскую работу знаю 
хорошо. Возглавляю комиссию правопорядок, местное самоуправление, являюсь членом Президиума район-
ного Совета Я не был в оппозиции к руководству района, но своё мнение имел по каждому вопросу и старался 
его отстоять.

По округу №10 на мой взгляд первоочередными задачами являются:
1 Содержание уличных дорог в надлежащем состоянии.
2. Освещение улиц микрорайона ,особенно в зимнее время.
3. Восстановление или реконструкция водонапорной башни в районе Водстроя.
4. Оборудование детской площадки по ул. Молодёжная.
Не все наказы избирателей выполнимы по причине нехватки денежных средств на эти цели, но сегодня си-

туация меняется к лучшему и работы выполнимы Я буду добиваться  чтобы эти работы были сделаны, я не 
могу оставаться в стороне от дел своего района ,с. Онгудай, своего местопроживания,поэтому я решил вновь 
выдвинуться кандидатом в депутаты по округу №10.

Приглашаю всех избирателей округа №10 принять активное участие в выборах 8 сентября 2013 г. Готов при-
нять все ваши просьбы ,предложении ,пожелания,в случае моего избрания депутатом МО Онгудайскй район . 
Я найду способ их решения.

Атаров Анатолий Сергеевич
Кандидат в депутаты районного Совета депутатов муниципального образования 

«Онгудайский район» Избирательный округ № 10

БЫТЬ  ВМЕСТЕ,
СМОТРЕТЬ  ВПЕРЕД, 

ИДТИ  К  ЛУЧШЕМУ!!!

Тобошев Евгений Алексеевич

vJ «Jyuelfqcrbq hfqjy» ltgenадsyf ,bh vfylfne 
13-xb yjvthk6 nfklffxs jrheu ffqsyxf rfylblfn/

Nj,jitd tdutybq Fktrcttdbx J2ljq fqvfrns2 Rf-
hfrjk 8ehnsylf xsrrfy/ Rfhfrjklj jhnj 6htl6k6 ir-
jkls ,j;jljkj? Ujhyj-Fknfqcrnf FNNc-rf 6htybg? 
«”rjyjvbrf? ,e[ufknthcrbq extn b felbn» ltg cgtwb-
fkmyjcnm fkufy/ Jyj2 UFUE-lf .hbcnnb2 6htl6pby 
,j;jnrjy/ <jqsys2 b;by Rfhfrjk 8ehnnf “k-nthut-
kbr kt veybwbgfk 8tnrbkltinth ,ththb ffqsyxf r4g 
ekfv8ske n4c 8thlt r4ylbrnbhuty/ <bktk6? ‘rb rscne? 
,bh eekle/

Ltgenfnrf ,fhsg 8fnrfy fvадeps-hfqjyys2 4p6vb 
exey bintg? 8thlb2 cehfrnfhsyf? ‘k-8jy? 8bbn ekec 
fxe ашrf 8fqsk,fpsy ltg? cgjhnrj? rekmnehfuf f8f-
heys ns2slfhs/ Rfksusvys2 4h4 4p4hbyt ,6ltlbv/

Киндикова Сынару Сергеевна
Кандидат в депутаты районного Совета депутатов муниципального 

образования «Онгудайский район» по избирательному округу № 9
Родилась  05.04.1979 г. в селе  Каракол Онгудайского района  Алтай-

ского края
 Образование:
 2001 г. закончила обучение на биолого-химическом факультете 

Горно-Алтайского государственного университета по специальности 
«Химик»

2001 г. закончила переподготовку на ведение профессиональной 
деятельности в сфере «Химической экологии и экспертной химии»

 2004 г. закончила юридический факультет Горно-Алтайского госу-
дарственного университета  по специальности «Юрист»

Места работы:
2001 г. Центр детского творчества руководитель творческого объ-

единения «Экология»
2002 г. Государственное учреждение «Каракольский природный парк «Уч Энмек» специалист по экологическо-

му просвещению
2003 г. Администрация муниципального образования МО «Онгудайский район» ведущий специалист по 

туризму
С марта 2004 г. по сегодняшний день работаю  ведущим специалистом- экспертом (юристом) Управления Пен-

сионного фонда РФ в Онгудайском районе РА
Общественная жизнь:
- 1995 г. - заняла первое место в конкурсе посвященному «50-летию Великой Победы в ВОВ 1941-1945 г.г.» вы-

играла  путевку во Всероссийский детский центр «Океан»  (г. Владивосток)
- 1999 г. - избрана президентом общественной организации молодежи Горного-Алтая (ОО «ОМГА»)
- 1999 г. -  приняла участие в работе съезда молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока (г. Москва)
- 2000 г. - избранна старостой общежития №1студенческого профкома Горно-Алтайского госуниверситета 
- 2001 г. прошла  стажировку в Германии (г. Берлин)  по применению альтернативных источников энергии (энер-

гия солнца, энергия ветра) и сохранения биоразнообразия земли – организовала выезд на стажировку по экологи-
ческому просвещению в г. Берлин молодежи Онгудайского района и г. Горно-Алтайска

Награды: Награждена почетными грамотами, дипломами, благодарственными письмами
Семейное положение: замужем, воспитываю сына и дочь.

МОЛОДОСТЬ – ЭНЕРГИЯ - ПРОФЕССИОНАЛИЗМ!

Печатная площадь предоставлена кандидатам согласно Закону Республики Алтай № 14-РЗ от 05 мая 2011 года «О муниципальных выборах в Республике Алтай»  в размере 150 кв.см. согласно жеребьевке
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Ачимова Анжела Анатольевна
Кандидат в депутаты округа 

№ 10 районного совета.
 Родилась в Онгудайском рай-

оне в селе Онгудай  11.01.1977 
года. В 1992 году закончила 
Онгудайскую среднюю школу, 
затем поступила в Абаканское 
музыкальное училище, в 1996 
году поступила на мастера от-
делочным работ в сфере стро-
ительства. С 2001 года Анжела 
Анатольевна ушла в торговлю, 
а с 2010 года стала индивиду-

альным предпринимателем. Оказывает материальную и спон-
сорскую помощь во многих мероприятиях районного уровня. 
Замужем,  воспитывает двоих детей. Своим избирателям пред-
лагает реальную помощь собственными стараниями, не обещая 
не исполнимых программ. 

Ильдина Галина Кулеровна

Кандидат в депутаты Районного Совета по округу 
№ 6.

Ильдина Галина Кулеровна родилась 24.11.1963 
года в селе Хабаровка, в семье колхозников. В 
1981 году закончила Областную национальную 
школу. В 1981 году поступила в Горно-Алтайский 
педагогический университет на алтайское отде-
ление. Задлужем. Воспитала двоих детей. Имеет 
четверых внуков. С 1995 года является индивиду-
альным предпринимателем. С 2000 года - глава 
КФХ «Ильдин».

Жизненные позиции:
1. Целеустремленность
2. Работоспособность
3. Добиваться поставленной цели. 

Толкочоков Эркин Бадыевич
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА кандидата в депутаты по избирательно-

му округу №  5  МО «Онгудайский район» 
Уважаемые избиратели Онгудайского района! Дорогие земляки! 
 Какую бы сферу ни затрагивала деятельность депутатов, ее цель в 

конечном итоге одна – это  повышение  благосостояния и качества жиз-
ни граждан, проживающих в нашем районе. Это создание условий для 
обеспечения граждан жильем, работой, медицинским обслуживанием, 
качественным образованием.

Коротко о себе:  Родился в 27.03.1978 в селе Ело Онгудайского района, 
имею высшее профессиональное образование, на сегодняшний день ис-
полняю обязанности  генерального директора ОАО «ДЭП № 222». Женат, 
воспитываю троих детей.

Своими первоочередными задачами считаю:
1. В области благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства:
* Благоустройство территории Онгудайского сельского поселения и дорожной инфраструктуры.
2. В области экономики:
* Наведение четкого порядка в использовании районной земли и муниципальной собственности.
* Способствовать созданию новых рабочих мест, привлекая к этому процессу инвесторов, малый и сред-

ний бизнес.
3. В области социальной политики:
* Содействие депутатского корпуса в решении вопросов семьи и демографической политики, в проведе-

нии мероприятий по повышению статуса семьи, укреплению семейных традиций.
* Реализация качественно новой молодежной политики, по привлечению молодежи в село.
* Решение вопросов здравоохранения, касающихся льготных лекарств, проведение диспансеризации 

населения, а так же ведение депутатского контроля за качеством оказания медицинских услуг.
* Решение проблем людей старшего возраста, пенсионеров, инвалидов, которые в наибольшей степени 

нуждаются в защите.
Если Вы доверите мне быть Вашим представителем в Совете депутатов, обещаю всегда отстаивать ваши 

интересы, занимать твердую и принципиальную позицию по всем вопросам социальной и экономической 
деятельности.

Надеюсь на вашу поддержку, уважаемые избиратели! 

Кудачин Эдуард Николаевич
Кандидат в депутаты Районного Совета по округу № 6 
Родился 23 июля 1978 г. в с. Усть-Кан. Окончил Усть-

Канскую среднюю школу. С 1993 г. живет в с.Онгудай. 
1995-1998 г. учился в Горно-Алтайском педагогическом 
колледже на физкультурном отделении.

 В 2002 г. работал в АУРА «Онгудай лес» столяром. 
С 2004-2006 г.г. проходил службу в  рядах Российской 

Армии, где получил специальность Механик кислород-
ных и газодобывающих станций. После прохождения 
службы 2007-2008гг. принят на работу зам. Директора 
по АХЧ в ДЮСШ им. Кулачева Н.В. С 2008-2009 г. тренер-
преподаватель по хоккею с мячом и футболу. 2009-2010 
работал разнорабочим в Онгудайской ЦРБ с 2010-2013 

г.г. назначен на должность начальника хозяйственного отдела  «Онгудайской  ЦРБ» с 2013 г. 
является руководителем МУП ЖКХ Онгудайского сельского поселения.

Считаю необходимым выполнить следующие задачи!!!!!
Содействовать решению проблем данного округа и районного центра в целом!!!!
Оказать содействие в строительстве спортивного зала, для  привлечения молодежи к заня-

тию спортом, благоустроить  детские площадки.
Произвести обустройство родников по ул.Советская, ул.Партизанская 
Выполнить работу по благоустройству улиц: поставить контейнеры для твердых бытовых от-

ходов, освещение, работающий водопровод, благоустройство колодцев!!!!
Принять необходимые меры по обеспечению защиты жителей по ул. Базарная от паводко-

вых вод!!!! 
Дорогие односельчане, Мне не безразлична жизнь нашего села, от нас зависит наше 

будущее!!! 
Депутаты должны стоять на страже народных интересов!!!!

С уважением  Эдуард Кудачин 

Пупыев Амыр Владимирович
Кандидат в депутаты Совета депутатов МОУ «Онгудайский район» по 

избирательному округу № 10 .
Родился 29 августа 1975 года в селе Шашикман Онгудайского района 

Республики Алтай, отец Владимир Михайлович работал директором со-
вхоза им. Калинина М.И.,  мать Тамара Озошевна медработником.

С 1982 года по 1992 год учился в Усть-Канской, Усть-Кумирской средних 
школах. Неоднократно участвовал в школьных олимпиадах, в том числе 
республиканских и имеет награды за призовые места. После окончания 
школы поступил в Московский медицинский стоматологический институт 
им. Н.А. Семашко, который  окончил в 1997 году. По окончании которого  с 
1997 года начал работать в Онгудайской ЦРБ врачом- стоматологом. 

За многолетний и  добросовестный труд в сфере здравоохранения на-
гражден Почётными грамотами Министерства здравоохранения Респу-
блики Алтай и Онгудайской ЦРБ . В 2011- 2012 был удостоен чести быть  
на доске Почета Онгудайской ЦРБ,  награжден  званием «Лучшего врача 
ЦРБ». 

Пропагандирует здоровый образ жизни для молодого поколения, ак-
тивную гражданскую позицию. Является депутатом Онгудайского сельского поселения. 

Женат, воспитывает двоих сыновей. 
Баллотируясь в депутаты районного Совета депутатов, взаимодействуя с руководством администрации МО «Онгудайский 

район», депутатами районного Совета депутатов, администрацией сельского поселения и советом депутатов, буду уделять ос-
новное внимание в решении социально-экономических  проблем района:

- Решению вопроса земельных паев, вопроса острого и болезненного;
- Содействие и помощь развитию крестьянских хозяйств, предпринимательства, созданию новых рабочих мест;
- Строительству и ремонту, материально-техническому оснащению сельских школ, детских садов, больниц и фельдшерско-

акушерских пунктов, сельских клубов и спортивных сооружений;
- Представлять интересы медицинского сообщества в депутатской среде;
- Содействовать  развитию физической культуры и спорта; 
- Предоставлению помощи малообеспеченным и многодетным семьям, ветеранам войны и труда, семьям с детьми-инва-

лидами, остро нуждающимся больным;
- Активное содействие выпускникам сельских школ для поступления в высшие и средние специальные учебные заведения;
- Развитию дорожного строительства, в том числе районного и поселкового;
- Строительству водопроводов, скважин и  электролиний в сёлах.
- Сохранению и использованию объектов природно-исторического наследия.

Если Вам нужен депутат, который будет защищать 
Ваши интересы – голосуйте за Пупыева Амыра Владимировича

Горелкин Александр Николаевич
Кандидат в депутаты Район-

ного совета депутатов Онгу-
дайского района по 10-му из-
бирательному округу.

Я, Горелкин Александр Ни-
колаевич, родился в г. Горно-
Алтайск 02 мая 1982 года. В 
2000-ом году закончил Респу-
бликанский Классический Ли-
цей. В 2006-ом году закончил 

НГТУ с квалификацией магистра техники, технологии и автома-
тизации машиностроительных производств. В период с 2007 по 
2008 год служил в вооруженных силах РФ. В 2010-ом году про-
шел профессиональную переподготовку в Московской финансо-
во-промышленной академии по программе «Оценка стоимости 
предприятия (бизнеса)». Женат, воспитываю сына.

Принимаю активное участие в жизни села. 

Печатная площадь предоставлена кандидатам согласно Закону Республики Алтай № 14-РЗ от 05 мая 2011 года «О муниципальных выборах в Республике Алтай»  в размере 150 кв.см. согласно жеребьевке
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Змановская Ольга Ивановна
Кандидат в депутаты по избирательному округу 

№ 9 МО «Онгудайский район». Выдвинута регио-
нальным отделением партии «Единая Россия»

Дата рождения 25 ноября 1954 года, образование 
высшее профессиональное, МБОУ «Онгудайская 
СОШ, учитель.

 Место жительства Республика Алтай, с.Онгудай
Баллотируясь в депутаты районного совета МО 

«Онгудайский район» я не могу позволить себе по-
обещать вам выполнение несбыточных задач. Вся 
моя работа будет направлена на достижение до-
стойного уровня жизни населения, совершенство-
вание социальной сферы. По роду своей деятель-

ности мне близка работа в сфере: 
* Работа по повышению качества образования и эффективности образовательного 

процесса.
* Привлечение молодежи для решения проблем района: культурные и спортивные меро-

приятия, экологические и туристические слёты.
* Пропаганда здорового образа жизни, развитие культурного наследия.
* Благоустройство: ликвидация несанкционированных мусорных свалок,
        уборка мусора и уничтожение сорной растительности  на придомовых
        территориях и территориях, прилегающих к административным зданиям.
* В сфере ЖКХ: проведение мониторинга качества оказания жилищно-коммунальных услуг.
* Консолидация работы администрации и депутатов районного уровня с администрацией 

и депутатами сельского уровня.

С уважением Змановская О.И.

сорок первая СЕССИЯ ВТОРОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е                                                                                                   Ч Е Ч И М
От 13.06.2013г.                                                                                                    №41-6

с. Онгудай

О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Онгудайский район»

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

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

1. Пункт 21 части 1 статьи 7 после слов «осуществление мероприятий по» дополнить словами «территори-
альной обороне и»;

2. В статье 30 Устава:
а) пункт 2 части 3 изложить в следующей редакции:
«2) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 

района, а также имущество, предназначенное для обслуживания таких автомобильных дорог;»;
б) пункт 8 части 3 изложить в следующей редакции:
«8) имущество, предназначенное для создания условий для оказания медицинской помощи населению на 

территории муниципального района;»;
3. Статью 37 дополнить частями 5 и 6 следующего содержания:
«5. Полномочия депутата, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, прекращаются до-

срочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным  законом  от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

6. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Фе-
деральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федераль-
ными законами.».

4. Статью 43 дополнить часть 9.1  следующего содержания:
«9.1. Решение Совета депутатов района (аймака) об изменении структуры органов местного самоуправле-

ния вступает в силу не ранее чем по истечении срока полномочий Совета депутатов района (аймака), приняв-
шего указанное решение, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным  законом  от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

5. Часть 1 статьи 44 дополнить пунктом 5.1. следующего содержания:
«5.1) органам территориального общественного самоуправления;»;
6. Часть 1 статьи 48 дополнить пунктом «н» следующего содержания:
«н) увеличения численности избирателей муниципального образования «Онгудайский район» более чем 

на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования.».
7. Часть 3 статьи 50 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«Администрация района (аймака) как юридическое лицо действуют на основании общих для организаций 

данного вида положений Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации применительно к казенным учреждениям.».

8. В части 3 статьи 53 Устава слова «по руководству  администрацией района (аймака)» исключить.
9. В части 1 статьи 59 Устава:
а) Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации 

сведения о себе и членах своей семьи;»;
б) Пункт 10 изложить в следующей редакции: 
10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены Феде-

ральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и другими фе-
деральными законами;

в) в пункте 11 слова «сообщать представителю нанимателя (работодателю)» заменить словами «уведом-
лять в письменной форме своего непосредственного начальника».

10. В пункте 3 части 1 статьи 63 Устава слова «статьями 13 и 14 Федерального закона «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» заменить словами «статьями 13, 14, 14.1 и 15 Федерального закона «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации».

11. В статье 67 Устава:
а) дополнить частью 1.1. следующего содержания:
«1.1. Совет депутатов района (аймака) может быть распущен в случае, если соответствующим судом будет 

установлено, что в течение трех месяцев подряд Совет депутатов района (аймака) не проводил правомочного 
заседания. В этом случае полномочия Совета депутатов района (аймака) досрочно прекращаются со дня всту-
пления в силу закона Республики Алтай о его роспуске.»; 

б) в части 3 слова: «инициировать отзыв главы  района (аймака),» исключить;
в) в части 4 слова: «об инициировании отзыва главы  района (аймака),» исключить;
г) в части 5 слова: «отзыва главы района (аймака) и» исключить.
II. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по  Республике Алтай.
III. Решение подлежит опубликованию после государственной регистрации и вступает в силу после его офи-

циального опубликования в районной газете «Ажуда».
IV. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по вопросам правопо-

рядка, местного самоуправления, средствам массовой информации  (В.В.Шнитов). 

Глава района (аймака)     М.Г. Бабаев

Мы расстаемся, чтоб 
встретиться вновь...

этО интереснО

На Алтае завершился II Слет Клубов 
друзей WWF Алтае-Саянского экореги-
она, проходивший с 30 июля по 5 ав-
густа на базе Катунского биосферного 
заповедника.

В слете приняли участие 13 клубов из 
разных уголков огромной Алтае-Саянской 
горной страны - Республики Алтай (г. Гор-
но-Алтайск, Улаганский, Усть-Канский, Усть-
Коксинский, Онгудайский и  Кош-Агачский 
районы) и Республики Тыва.

Встреча юных экологов дала большие 
результаты. Кроме полученных знаний, на-
выков, знакомства друг с другом и обмена 
опытом, участникам удалось наметить со-
вместный план работы на следующий год, в 
который вошли как традиционно проводи-
мые экологические акции и мероприятия, 
так и новые проекты, разработанные на 
слете. Участники встречи вышли с предло-
жением провести фестиваль «Земля снеж-
ного барса» в Улаганском, Кош-Агачском, 
Усть-Коксинском, Онгудайском районах Ре-
спублики Алтай и в городе Горно-Алтайске.

Еще одно предложение, которое под-
держали все ребята, - это проведение в 
2014 году  летних экологических лагерей в 
пяти районах Алтае-Саянского экорегиона 
для самых активных членов клубов. Новой 
идеей стала и организация рабочей встре-
чи для руководителей Клубов Друзей WWF 
в следующем году.

Также на слете было принято решение 
придать статус Клуба Друзей WWF клубу 
«Экохранитель», работающему при про-
дном парке «Белуха», и создать Клуб Дру-
зей WWF и природного парка «Уч-Энмек» 
и Клуб Друзей WWF в г. Асино Томской 
области.

Участники слета подготовили письмо 
на имя Главы Республики Алтай с просьбой 

обратить внимание на сохранение редких 
видов и поддержать экологические меро-
приятия, проводимые в регионе. А в конце 
слета ребята писали отзывы о прошедших 
днях. Алена Майер из КД WWF «Айучак» (г. 
Горно-Алтайск) поделилась: 

«Я рада, что существуют такие меро-
приятия, позволяющие нам собраться, объ-
единиться и двигаться к намеченной цели 
– спасению Планеты». 

Кюнель  Тадина из КД WWF «Ирбизек» 
(Кош-Агачский район Республики Алтай)  
пишет: 

«Мне очень повезло, что я попала сюда. 
Благодаря тому, что я оказалась среди таких 
лучших, веселых, активных людей, я сама 
стала более активной и общительной. Мы 
обустроили экотропу. Узнав, что она плани-
ровалась почти 10 лет, я обрадовалась, что 
мы помогли, и главное, сделали это так бы-
стро. Наверно, все потому, что мы работали 
в команде, которая оказалась такой друж-
ной, что даже расставаться не хочется…». 

Из слов Лилии Газетовны Чеконовой, 
учителя МБОУ «Нижне-Талдинская СОШ» из 
Онгудайского района Республики Алтай: 

«Ехала на слет, не зная, что меня здесь 
ожидает. Зарядилась энергией от участни-
ков слета и использую ее в работе. Многому 
научилась: писать пресс-релиз, делать суве-
ниры, украшать скворечники, рисовать цве-
ты и т.д. В этот раз присматривалась, на сле-
дующий слет приеду со своими детьми, и 
мы будем активными участниками. Спасибо 
организаторам за методическую помощь. 
Экологический слет — это фантазий полет».

Третий слет Клубов Друзей WWF Алтае-
Саянского экорегиона предложено прове-
сти на базе природного парка «Ак-Чолушпа» 
в июне 2015 г. Будем с нетерпением ждать 
следующих встреч юных экологов!

Дедева Галина Альбертовна

Родилась в 1964 году 
в селе Анос Маймин-
ского района. Училась 
в Онгудайской средней 
школе.

Закончила Сибирскую 
академию государ-
ственной службы по 
специальности «Финан-
сы и кредит» с квалифи-
кацией «экономист».

Работала в Онгудай-
ском РайПО, далее ООО 

«Меркурий» на должности менеджера по торговле. В 
данное время не работает.

Замужем, воспитала двух детей.

Печатная площадь предоставлена кандидатам согласно Закону Республики Алтай № 14-РЗ от 05 мая 2011 года «О муниципальных выборах в Республике Алтай»  в размере 150 кв.см. согласно жеребьевке
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Взимание налогов – одно из основных 
условий существования государства и раз-
вития общества. В ряду государственных 
доходов налогам и сборам принадлежит 
важнейшее место. Неуплата гражданами и 
организациями налогов подрывает устой-
чивость бюджетной политики, ограничи-
вает возможности финансирования соци-
ально–экономических программ, нарушает 
принцип социальной справедливости. Не-
плательщики налогов, перенося добавоч-
ное налоговое бремя на тех, кто исправно 
выполняет свои налоговые обязательства, 
провоцируют социальную напряженность и 
политическую нестабильность в обществе. 

Управление Федеральной службы су-
дебных приставов по Республике Алтай 
и Управление Федеральной налоговой 
службы по Республике Алтай в течение 
августа 2013 года проводят совместные 
исполнительные действия (рейдовые ме-
роприятия), направленные на  отработку 
исполнительных производств о взыскании 
налоговых платежей, фактического взыска-
ния налоговой задолженности под общим 
названием «Налогоплательщик». В ходе 
широкомасштабной акции особое внима-
ние будет уделено взысканию налоговых 
сборов, взимаемых с юридических и физи-
ческих лиц, в том числе индивидуальных 
предпринимателей.

В целях выполнения задач, судебные 
приставы совместно с сотрудниками на-
логовой службы проведут целый ряд ме-
роприятий: совещания, рейды по рынкам, 
адресам должников. В крупных торговых 
центрах запланирована работа мобильных 
офисов, где граждане смогут проверить 
себя на наличие или отсутствие задолжен-
ности с помощью Интернет-сервиса «Банк 
данных исполнительных производств». Так-
же для граждан подготовлены информа-
ционные листовки, памятки о своевремен-
ности оплаты задолженности по налогам и 
сборам, которые размещены в обществен-
ных местах (доски объявлений, информа-
ционные стенды). 

Также напоминаем, что на официаль-
ном интернет-сайте Управления Федераль-
ной службы судебных приставов по Респу-
блике Алтай действует информационный 
сервис «Банк данных исполнительных про-
изводств», который содержит сведения о 

С 6 сентября 2013 г. вступает в силу Фе-
деральный закон от 7 июня 2013 г. № 123-ФЗ 
«О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и статью 3 Феде-
рального закона «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации». 
Указанным законом внесены изменения в 
статьи 45, 46, 54 и 76 Земельного кодекса 
РФ и в статью 3 Федерального закона от 25 
октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской 
Федерации».

1. Подпунктом 1 пункта 2 статьи 45 Зе-
мельного кодекса РФ в новой редакции кон-
кретизированы случаи прекращения права 
постоянного (бессрочного) пользования зе-
мельным участком, права пожизненного на-
следуемого владения земельным участком 
в случаях ненадлежащего использования зе-
мельного участка, а именно при:

- использовании земельного участка с 
грубым нарушением правил рационального 
использования земли, в том числе если уча-
сток используется не в соответствии с его це-
левым назначением или его использование 
приводит к существенному снижению пло-
дородия сельскохозяйственных земель или 
значительному ухудшению экологической 
обстановки;

- порче земель;
- невыполнении обязанностей по рекуль-

тивации земель, обязательных мероприятий 
по улучшению земель и охране почв;

- невыполнении обязанностей по приве-
дению земель в состояние, пригодное для ис-
пользования по целевому назначению;

- неиспользовании земельного участка, 
предназначенного для сельскохозяйственно-
го производства либо жилищного или иного 
строительства, в указанных целях в течение 
трех лет, если более длительный срок не 
установлен федеральным законом. В этот пе-
риод не включается время, необходимое для 
освоения участка, а также время, в течение 
которого участок не мог быть использован по 
целевому назначению из-за стихийных бед-
ствий или ввиду иных обстоятельств, исклю-
чающих такое использование.

Статья 46 Земельного кодекса РФ устанав-
ливает, что аренда земельного участка поми-
мо оснований и в порядке, предусмотренны-
ми гражданским законодательством, может 
быть прекращена по инициативе арендода-
теля по основаниям, предусмотренным пун-
ктом 2 статьи 45 Земельного кодекса.

2. Статья 54 Земельного кодекса РФ уста-
навливает, в отличие от предыдущей редак-
ции, порядок изъятия земельного участка, 
предоставленного на праве пожизненного 
наследуемого владения, праве постоянного 
(бессрочного) пользования, ввиду ненадле-
жащего использования земельного участка.  

Принудительное прекращение права по-
жизненного наследуемого владения земель-
ным участком, права постоянного (бессроч-
ного) пользования земельным участком по 
основаниям, указанным в подпункте 1 пункта 
2 статьи 45 Земельного кодекса, осуществля-
ется на основании вступившего в законную 
силу судебного акта об изъятии земельного 
участка (при условии неустранения ненад-
лежащего использования земельного участ-
ка после назначения административного 
наказания). 

Принудительное прекращение права 
постоянного (бессрочного) пользования 
земельным участком, предоставленным 
государственному или муниципальному уч-
реждению, казенному предприятию (за ис-
ключением государственных академий наук, 
созданных такими академиями наук и (или) 
подведомственных им учреждений) по ос-
нованиям, указанным в подпункте 1 пункта 
2 статьи 45 Земельного кодекса, осуществля-
ется по решению исполнительного органа 
государственной власти или органа местно-
го самоуправления об изъятии земельного 
участка (при условии неустранения ненадле-
жащего использования земельного участка).

Порядок принятия исполнительным ор-
ганом государственной власти или органом 
местного самоуправления решения об изъ-
ятии земельного участка устанавливается 
Правительством Российской Федерации. 

До установления Правительством Россий-
ской Федерации порядка принятия решения 
об изъятии земельного участка, предостав-

должниках, как физических лицах, так и 
юридических лицах по всем категориям ис-
полнительных производств. Данный ресурс 
позволяет любому гражданину или юри-
дическому лицу, не выходя из дома или 
офиса, получить сведения о числящихся за 
ними долгах. При поиске информации до-
статочно ввести имя и фамилию должника, 
работает также поиск по номеру исполни-
тельного производства. Здесь же гражда-
не могут вывести на печать заполненную 
квитанцию оплаты, в которую необходимо 
вписать лишь ФИО должника и оплатить 
уже через банк или почту. 

В целях повышения доступности граж-
дан к информации о наличии (отсутствии) у 
них задолженности, размере долга, рекви-
зитах исполнительного производства, и, со-
ответственно, для удобства доступа к «Бан-
ку данных исполнительных производств», 
Федеральной службой судебных приставов 
разработано приложение для мобильных 
операционных систем Android, iPhone и 
Windows Phone. Приложение легко найти 
и установить на соответствующих систе-
мах из «магазина» приложений Google Play 
на Android и App Store на iPhone, набрав в 
поиске: «фссп» или «банк данных». При-
ложение позволяет не только однократно 
получить информацию о наличии задол-
женности по исполнительным производ-
ствам, но и подписаться на получение дан-
ных сведений постоянно. Подписавшись, 
гражданин будет получать уведомления 
о появлении новой задолженности или 
о ее изменениях. Вовремя отправленное 
уведомление позволит пользователям мо-
бильных устройств своевременно погашать 
задолженность, тем самым исключить ри-
ски наложения судебным приставом-ис-
полнителем ограничений на имущество, 
принятия мер принудительного исполне-
ния, а также непредвиденные проблемы 
во время выезда за пределы Российской 
Федерации, получении кредита и в других 
случаях.

Подробную информацию о возмож-
ном наличии задолженности можно полу-
чить и по принципу «одного окна» в АУ РА 
«Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг». Оказание услуги осуществляется в 
виде консультирования заявителя сотруд-
никами МФЦ в части получения общедо-
ступной информации из «Банка данных 
исполнительных производств» с помощью 
официального сайта УФССП России по Ре-
спублике Алтай. Т.е. теперь за консульта-
цией граждане могут обращаться не только 
в структурные подразделения УФССП Рос-
сии по Республике Алтай, но и в Много-
функциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг, 
районные отделы которого работают в Он-
гудайском, Шебалинском, Майминском и 
Кош-Агачском районах. 

От полноты и своевременности уплаты 
налогов зависит реализация многих соци-
ально-экономических проектов региона.

Пресс-служба УФССП России
 по Республике Алтай

ленного государственному или муниципаль-
ному учреждению либо казенному пред-
приятию (за исключением государственных 
академий наук, созданных такими акаде-
миями наук и (или) подведомственных им 
учреждений), ввиду его ненадлежащего ис-
пользования решение об изъятии земельно-
го участка принимается судом.

В случае выявления при осуществлении 
государственного земельного надзора нару-
шений требований земельного законодатель-
ства федеральные органы исполнительной 
власти, уполномоченные на осуществление 
государственного земельного надзора, выда-
ют землепользователям, землевладельцам 
предписания об устранении выявленных на-
рушений с указанием сроков их устранения.

Форма предписания об устранении вы-
явленного нарушения устанавливается упол-
номоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти. 

В случае неустранения указанных в пред-
писании нарушений в установленный срок 
федеральный орган исполнительной власти, 
выдавший такое предписание, направляет 
копию акта проверки выполнения земле-
пользователем, землевладельцем такого 
предписания с приложением копии такого 
предписания и иных связанных с результа-
тами проверки документов в исполнитель-
ный орган государственной власти или орган 
местного самоуправления. 

Исполнительный орган государственной 
власти или орган местного самоуправления 
после получения указанных материалов, 
направляет в суд требование об изъятии 
земельного участка. При поступлении ма-
териалов, свидетельствующих о фактах не-
устранения ненадлежащего использования 
земельного участка государственным или 
муниципальным учреждением, казенным 
предприятием исполнительный орган госу-
дарственной власти или орган местного са-
моуправления принимает решение об изъ-
ятии земельного участка самостоятельно. 

В случае наличия в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним записи о праве пожизнен-
ного наследуемого владения земельным 
участком, праве постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком исполни-
тельный орган государственной власти или 
орган местного самоуправления,  обязан об-
ратиться в орган, осуществляющий государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, с заявлением о го-
сударственной регистрации прекращения та-
кого права на земельный участок с приложе-
нием копии решения об изъятии земельного 
участка или копии вступившего в законную 
силу судебного акта об изъятии земельного 
участка в течение десяти дней со дня приня-
тия решения об изъятии земельного участка 
либо со дня вступления в законную силу су-
дебного акта об изъятии земельного участка. 

Исполнительный орган государственной 
власти или орган местного самоуправле-
ния обязан сообщить о прекращении права 
пожизненного наследуемого владения зе-
мельным участком, права постоянного (бес-
срочного) пользования земельным участком, 
записи о которых не внесены в Единый го-
сударственный реестр прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, в налоговый 
орган по месту нахождения указанного зе-
мельного участка и в орган, осуществляющий 
кадастровый учет и ведение государственно-
го кадастра недвижимости, в течение семи 
дней со дня принятия решения об изъятии 
земельного участка или со дня вступления в 
законную силу судебного акта об изъятии зе-
мельного участка.

Решение исполнительного органа го-
сударственной власти или органа мест-
ного самоуправления об изъятии зе-
мельного участка ввиду ненадлежащего 
использования земельного участка может 
быть обжаловано в судебном порядке. 
3. Статья 76 Земельного кодекса РФ допол-
нена пунктом 4, устанавливающим, что при-
нудительное прекращение прав на земель-
ный участок не освобождает от обязанности 
по возмещению причиненного земельными 
правонарушениями вреда.

Управление Росреестра по РА

экономика здравого смысла Об изменениях в земельном законодательстве 
по вопросам прекращения прав постоянного 

(бессрочного) пользования, пожизненного 
наследуемого владения земельным участком 

и изъятии земельного участка в случаях 
ненадлежащего его использования

Объявление

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай 
(далее - Управление) извещает государственные и муниципальные органы, органи-
зации и индивидуальных предпринимателей об обязательном предоставлении в 
адрес Управления уведомлений об обработке персональных данных. Получить всю 
необходимую информацию, а также заполнить уведомление в электронной форме 
возможно на сайте Управления (адрес сайта 22.rsoc.ru). Заполненное уведомление 
на бумажном носителе следует направить почтой в адрес Управления (ул. Интерна-
циональная, д. 72, г.Барнаул, Алтайский край, 656043). Непредставление уведомле-
ния влечет за собой административную ответственность. Телефон для справок в г. 
Горно- Алтайске (388-22) 2-23-45 или 2-31-81.
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Neylbyjdnjhls2 eus-n4pb
RSxSHFFxSkFHScNS1  <bxbvtkLtHbyt1

vtyb2 ‘ytv, Neylbyjdf 
Njgxsq vehlbtdyf? 1924 8sklf 
3k4n6 8ehnnf2 fyxf-vsyxf shf-
fr xjjrsh ltg 4p4rn4 Neylbyjd 
vehlbq <trntyjdbxnb2 ,bktpb-
ylt xsrrfy/ 3h4r4y 8ffy 8ашne 
lf ,jkpj?xfqsy fpsg? ,jh-,jnrj 
b;by ,6l6hbg? rbht-xsuf ,fpsg 
86htn/ R4g ytvtyb eyleg nf ne-
hpf? 8t eus-n4pby fyf2-vsyf2 
rfyxf ,bkthby  fqlsg kf jnehfn/ 
Jys2 exey Neylbyjdnjh ltg 
4,4r4k6 n4h44y-neufylfhuf 8tn-
bhbg ,thth rthtr ltg i66kntut 
rtkbg? ‘ytvlb ,fpf rfyxf rf-
nfg iskfg? xsyle-8fcnshfke lf 
,jkpj? errfysvls ,bxbg 8адsv/

Neifyrf ltg rb;blt fkns eek 
,jkujy^ <trnty? Rkti? Rjyjxs? 
Fgbn? vfq? Nj,ji/ vfqlf2 
nfhrfufy ekec 7sklfq? Nfyf? 
Адffy? Gjrj2/ Fgbnnt2-cfpfy? 
Revfr (6qb <bxbrtq)? <jkxjq? 
N4gbi?<jjxsy$ Rjyjxsyf2- 
Rf;fufq? Rfhr4c? Nfrfq? R6yl-
bq/ <trntyyb2 Neylby ltg eeks 
(6qb Rfylsr? njlji c44rn6? 
cfdhfyrbylthlb2 eusyf2) 8tnb 
,fkf fpshfg xslfnrfy^ n4hn rsc 
kf 6x eek/ “2 8ffy ,fkfps 3k4n 
ltg fnne rsc (4,4u4yb yfby)/ 
3k4nnb2 ,fklfhs yfbyjdf 
csvnаш (R6gxtuty)? xs2lsq? 
<jj,jq? Rehvfy/ csvnаш 86c 
6x 8ашrf 8tnbht 86huty 4h4r4y? 
,fklfhsy ‘ytv 8fris ,bk,tqn/ 
xs2lsqls2 eeks <адstd Exeh? 
<jj,jq kj Rehvfyys2 ,fkf-
,fhrfpsy ,fpf ,bk,tq nehe/ Ney-

lbyyb2 ‘rbyxb ,fkfps R66rty/ 
R66rtyyb2 ,ашnfgrs 8ehnn-
sys2 ,fklfhs “hntq? 7fysrs? 
Exeh? Eqfkrf? ‘rbyxb 8ehnsys2 
,fklfhs^ Rskufq? Nfyf? Nfysq/ 
“hntqlb2 ,fklfhs “nrjrjdnjh^ 
vb[fbk? Gtnh? Dkадbvbh/ 7fysr-
sys2 ,fklfhs Ufkz (,j;jujy)? 
cdtnf/ Exehls2 eeks <jhbc 
Exehjdbx Eufhjd (,j;jujy)/ 
Eqfkrадf ,fklfh 8jr jirji/ 
Rskufqls2 eeks cfhby Djkjlz 
(8адf rfkufy)? rsps cdtnf/ Nfy-

fys2 eeks <jhbc (8адf rfkufy)/ 
Nfysqls2 rsps Nfvfhf (Rji-
Fuашnf 8адsg 8fn)/

<trntyjd Neylbyyb2 6xbyxb 
,fkfps eek/ Rfhkfuаш ltg 
fnne? rfylsr (xfgns c44rn6)/ 
Rfhkfuашnf 8tnb ,fkf^ Eqfxs? 
Njgxs? Rfpfxs? b;tyth? 7by8bq? 
E,f2? xjlsq/ 7by8bq ,fklfh 
fpshf,fufy ltg ‘ytv fqlfn? ‘vtpt 
jk eyleg nehufy ,f& Njgxs nffq-
‘8t,bc njuepjy ,ti 8ашne? jjhe-
8j,jkuj fklshnrfy lf ,jkpj? 

8t ‘pty? Nfvfhf ltg rspskf 
rj;j 3k4n6lt 8адsg 8fn/ Rjkz 
ltg eeks 8адf rfkufy/ Rfpfxs 
nffqs,sc Адf-N4h4k exey Eke  
8eeys2 nehe;ffxsps? ,e kf 8ee-
rnf fr 8fhsrnf2 86ht ,thlb? ‘rb 
eekle cthutq kt “htkltq/ E,f2 
nffqs,scns2 ,fklfhs Nfvshxs? 
xshsq? F,hfv? Ufptn/ Jkjhlj2 
4p6g xslfufy ,fkf-,fhrf ktyf? 
yадz (ctvbgfkfnbycrnt)? Fylhtq 
(8адf rfkufy)? :ehf Neylbyjdf 
(xfvfk)? iehrf (8адf rfkufy)/ 
Neylbyyb2 n4hn ,fkfps eek? 
vehlbq Neylbyjd-‘ytvyb2 адfps/ 
7ffy rsps 5qtxb? eeks Fktrcfylh 
Адfhjd (8адf rfkufy)? cашfys2 
eeks “pkbr  ({f,fhjdrf)/ “yt-
vyb2 ,fklfhs Nfvfhf kf vbif 
(Rfhfrjk)? 5xbyxb rsps vehl-
bqlb2  Gscrfy <eqlsitdf 
(J2ljq)/ ,fklfhs Dbnz (J2ljq)? 
>kz (bqytuty)/ N4hnbyxb rsps 
7tkt2 <jreyjdf (iашsrvfy)/ 
Nffq-‘8tvyb2 ,fklfhs^ k.lvbkf 
(Rfpf[cnfy)? Dfkthf? kblf? Jkz? 
Djkjlz/ Dkадbckfd <jreyjdnjh 
(iашsrvfy)/ <trntyjd Neyl-
byyb2 ,t;byxb ,fkfps Fqfn/ 
Fqfnns2 eeklfhs Адf-N4h4k 
exey Eke 8eeyf2 rfqhf 8fy,fufy? 
Rscnfhs <jkxji Fkvашtdf? Rf-
hfusc/ <jkxjins2 ,fklfhs Fn-
reyjdf >kz (J2ljq)? ybrjkfq? 
<jhbc? cашf? Lecz? Fylhtq/  Rf-
hfuscns2 ,fkf-,fhrfps cdtnf 
Rfrашtdf? Jkz cадfrjdf? Fktif? 
Dbnz (it,fkby)/ vtylt Fqfn ltg 
fnne rspsvys2 eeks xslfg 8fn/ 

<trntyjdnjhls2 fknsyxs ,fk-
fps eek Rfhe? 6qb “ytq/ “ytvyb2 
fqls;skf ,fklfh 8jr ekec ,jku-
jy/ Neylby kt Rfylsrns2 8tn-
byxb  ,fkfps vfc? 4,4u4yb 7fk,fc/ 
vfcns2 rsps 7ehey cfqlenjdf? 
Frcbymz (Rfpf[cnfylf 8fnrfy)? 
Eeks Jxrj/

7eheyys2 ,fklfhs Djkjlz 
(8адf rfkufy)? rsps Rfk,ftdf Jkz 
(vtlbixb? Rekадs)/ Frcbymz kf 
Jxrj ltg ekecns2 ,fkf-,fhrfpsy 
‘ytv ,bk,tqn/

Rfyxf ,bkthby ‘ytv fqlsg 
,thutyby 8tnbhlbv/ R4rcee fqv-
frnf ,fpf n4h4u4y-neeufylfh 
,fh ltg errfysc/ 3,4r4k4h-
bcnb2  4cr4y-xsrrfy 8thb 
3k4n6 ltg 8th ,jkujy ‘vnbh/ 
vsylf bintg? fqsk-8ehn ne-
leg? ,fkf-,fhrf fpshfg? jyj2 
4cr4 8thkthut r4x6g? ,fqkf? 
rf;s ,bhlt neinf;sg? ,fhs-
8jusy cehf;sg?reexsylf;sg? 
eue;sg? c66ybg nt? reyeusg nf? 
rfheps;sg nf 86hu6ktuty ,jk,jq/ 
7thktinthbyb2 fqls;skf? 
Neylbyjdnjh rfnfy ekec? ctub-
pty 8ашnf2 ашrskfg? 86c nt? 86c 
6x nt 8ашrf 8tnrtylthb ,jkujy 
‘vnbh/ Rfxfy ,bhlt ,fkf-,fhrfys 
‘’xblbg? xjjrsh ltg 4p4rr4 
,fhsg rtkutlbq/ 3cr4pbyb2 4rg-
4pb? ,sirfysys2 ,ffhs cjjr? 
,jqs2ys2 rfys2 ,jqs2f kf 8eer/ 
<bkthbuthlb ,bxbuth/  

Njjujysvkf yjyerjdf (Neyl-
byjdf) Nfvfhf (Rfhfrjk 8ehn)/

Просеки 
Республики 
Алтай стали 
свободней

За шесть месяцев с начала этого 
года сотрудники Филиал МРСК Сиби-
ри - Горно-Алтайские электрические 
сети расчистили более 171 га. просек 
в пределах охранных зон воздушных 
линий электропередачи 0,4-110 кВ. 
Энергетики освободили территории 
от деревьев и кустарников для повы-
шения надежности электроснабже-
ния потребителей республики. 

Работы по расчистке воздушных 
трасс ведутся силами специалистов 
филиала, лесозаготовителей и под-
рядных организаций. На сегодняш-
ний день энергетиками потрачено на 
эти цели 4 млн.712 рублей.  

Приведение просек в должное 
состояние специалистами «ГАЭС» на-
чалось еще зимой. И, несмотря на 
горный рельеф местности и трудно-
проходимость, энергетики, воору-
жившись всеми необходимыми ма-
териалами- бензопилами, топорами, 
спецодеждой, и, конечно, энтузиаз-
мом, продолжают активную работу по 
подготовке к очередному холодному 
сезону.  Стволы срубленных деревьев 
вывозятся с помощью специальной 
техники. В этом году задействовано 
6 высокопроходимых вездеходов. За-
вершат годовую работу по расчистке 
просек сотрудники «ГАЭС»  в Турачак-
ском и Чемальском районах. 

Годовой план филиала по расчис-
тке охранных зон воздушных линий 
электропередачи составляет 182,1 
га. Специалисты надеются завершить 
работы в этом направлении до насту-
пления холодов. 

Энергетики напоминают, что по 
телефону круглосуточной бесплатной 
линии МРСК Сибири 8-800-1000-380 
(конфиденциальность гарантирова-
на) можно получить любую интересу-
ющую информацию о работе сетевой 
организации.

пресс-релиз этО интереснО

Индейская и алтайская собака На вопросы анкеты 
отвечали мужчиныСамая древняя из известных на 

сегодняшний день домашних со-
бак на территории Азии, обитавшая 
около 33 тысяч лет назад на Алтае, 
оказалась генетически ближе к со-
временным собакам Америки, а 
не волкам, выяснили ученые из 
Института молекулярной и клеточ-
ной биологии (ИМКБ) Сибирского 
отделения Российской академии 
наук и их зарубежные коллеги. Ре-
зультаты работы опубликованы в 
журнале PLoS ONE, а их сокращен-
ный вариант в LiveScience.

Череп этой собаки был найден в 
пещере Разбойничья Усть-Канского 
района Республики Алтай еще в на-
чале 1970-х годов. Несколько лет 
назад ученые пришли к выводу, что 
находке примерно 33-34 тысячи лет. 
Теперь специалисты оценили сте-
пень генетической близости алтай-
ской собаки со своими современ-
ными «родственниками».

Когда и где человек приобрел 
верного друга — предмет ожесто-
ченных споров. Достоверно уста-
новлено лишь то, что примерно 10 
тысяч лет назад нас уже связывали 
тесные отношения. В Германии есть 
захоронение возрастом приблизи-
тельно 14 тысяч лет, где человече-
ским останкам сопутствуют соба-
чьи, но генетические исследования 
показали, что доместикация проис-
ходила то ли в Китае, то ли на Ближ-
нем Востоке.

Наиболее удивительным ока-
залось то, что ДНК древнейшего 
«друга человека» оказалась близка 
современным собакам и ископае-
мым собакам Америки, но не со-
временным волкам, сообщил один 
из авторов работы, заведующий ла-
бораторией сравнительной геноми-
ки ИМКБ Владимир Трифонов.

«Дело в том, что, по палеонто-
логическим данным, современные 
собаки стали появляться не раньше 
14 тысяч лет назад, поэтому обнару-

Членами Общественного со-
вета при Управлении Росздрав-
надзора по Республике Алтай про-
ведено анкетирование мужчин, 
принявших участие в республи-
канской практической конферен-
ции «Ответственное отцовство – 
здоровье и благополучие семьи», 
которая состоялась 18 июля 2013 
года в селе Онгудай Онгудайско-
го района. Мужчины приехали из 
Горно-Алтайска и всех районов 
Республики Алтай, кроме Улаган-
ского, Чойского и Турочакского.  В 
анкетировании приняло участие 28 
человек.

Свое здоровье как хорошее оце-
нивают 54%,  43%  - удовлетвори-
тельное, 3% - затруднились ответить.

 Вопрос «Нуждаетесь ли Вы в 
помощи?»:

30%  мужчин ответили, что нуж-
даются в медицинской помощи,  7% 
-  психологической,  63% -  не нужда-
ются в помощи вообще.  

82%  опрошенных никогда не 
обращались к врачу-урологу, специ-
алисту по мужскому здоровью, толь-
ко 18%  - обращались. 

14%  опрошенных считают, что 
в последние годы улучшилось ка-
чество и доступность для мужского 
населения урологической помощи,  
29% - нет,  57% - не знают, потому что 
не обращались.

74% респондентов приобре-
тают лекарства в частной аптеке, 
только 11%  - в аптеке ГУП «Фарма-
ция»,  15% -  лекарства не покупают 
вообще. 

33%  респондентов курят,  67% -  
нет. Курящие выкуривают в день по 
4,10,20 сигарет,

Принимают алкоголь 41% опро-
шенных, не принимают 59% . 

Если принимают, то были такие 
ответы:  редко, в праздники, 3 гр. 
вечером.    

жение типично «собачьего» черепа 
возрастом 33 тысячи лет вызвало 
горячую дискуссию. Появились вер-
сии, что волки могли время от вре-
мени порождать собакоподобные 
формы, но они не связаны генети-
чески с современными собаками. 
Данная работа указывает именно на 
эту связь древней алтайской собаки 
с более поздними американскими и 
современными собаками», — пояс-
нил ученый.

«В отделе разнообразия и эво-
люции геномов ИМКБ СО РАН (из 
черепа собаки) была выделена 
древняя ДНК и определена после-
довательность контрольного района 
D-петли митохондриальной ДНК, 
а также выполнены первые этапы 
сравнительного анализа получен-
ной последовательности», — отме-
тил Трифонов.

По его словам, соавторы россий-
ских ученых из Университета Турку 
(Финляндия), Калифорнийского уни-
верситета (США) и Биологической 
станции в испанской Севилье уча-
ствовали в дальнейшем подробном 
генетическом анализе и сравнении 
полученных данных с генетическим 
материалом других собачьих — как 
древних, так и современных собак 
и волков. Было произведено срав-
нение с определенными последо-
вательностями 72 современных со-
бак 70 пород, 30 волков, четырех 
койотов и 35 древних образцов из 
Америки.

Трифонов отметил необходи-
мость продолжения этих исследова-
ний. «Вовлечение большего числа 
(генетических) маркеров позволит 
точнее определить филогенетиче-
ское положение животного и узнать 
некоторые генетические особен-
ности. Необходимо также изучать 
ДНК других плейстоценовых волков 
и собак, как Алтая, так и других ре-
гионов Азии и Европы», — добавил 
ученый.

На вопрос «что необходимо 
предпринять, чтобы мужчины были 
здоровы»

30%  ответили  -  не курить,
 27% -  не употреблять спиртные 

напитки,
23% - своевременно обращаться 

к врачам,
20% -  улучшить доступность вра-

чей – специалистов.
По занятию спортом:
32% - ежедневно ходят пешком 

(не менее 3 км), один бегает,  
 20% -  ежедневно утром делают 

гимнастику,  
16% -  посещают спортивные сек-

ции (легкая атлетика, футбол),  
 32% -  спортом не занимают-

ся, указали причину (нет времени, 
много работает, работа связана с 
большими нагрузками, занимается 
рыбалкой).

По возрастному составу респон-
денты распределились:

18-39 лет  - 56%, 40-64 лет  - 32%, 
65 лет и старше  -12%. 

Семейное положение: 18-39 лет 
– 64% женатых,  

40-64 лет - все, 65 лет и старше 
– тоже все.

По месту жительства:     город – 
25%,    село – 75%.

По уровню образования: 0 Не-
полное среднее,   8% - Среднее, 
44% - Среднее специальное, 48% 
- Высшее.

По социальному статусу:
65% -  Служащий (рабочий) госу-

дарственного учреждения 
 9% -  Служащий (рабочий) него-

сударственного учреждения
9% -  Работающий пенсионер
 4% -  Неработающий пенсионер
4% -  Учащийся (студент) 
 9% - Временно не работает

Пресс-служба Управления Росз-
дравнадзора по Республике Алтай

     Neylbyjdf Njgxsq? Neylbyjd Uhbujhbq ‘i y4r4hbkt cfyашtdf cehrehfqkf 
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Извещение о согласовании проекта межевания  зе-
мельных участков

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Алексан-
дрович, квалификационный аттестат кадастрового инже-
нера № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся работником 
Общества с ограниченной ответственностью  «Геокад+» 
ОГРН 103040665932, связь с которым осуществляется по 
почтовому  адресу: 649100 Республика Алтай, Маймин-
ский район, с. Майма, ул. Трудовая, 57; по электронному 
адресу: geokad_ra@mail.ru; фактическое местонахождение 
кадастрового инженера: 649000 Республика Алтай, г. Гор-
но-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 
извещает о согласовании проекта межевания земельных 
участков, выделенных в счет земельной доли Чевалковой 
Тиньдыш Тохтубаевны по наследству от  Чевалкова Влади-
мира Мироновича и её собственной доли из земель реорга-
низованного совхоза «Еловский»   с кадастровым номером 
04:06:010401:194:ЗУ1 площадью 32,4га в составе единого 
землепользования 04:06:000000:251, расположенных: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, в границах Елинского 
сельского поселения, ур. Балхашту.  Общая площадь выде-
ляемых земельных участков составляет 32,4га сельскохо-
зяйственных угодий. 

Заказчик проекта межевания земельных участков: Кып-
чакова Светлана Николаевна,  связь с которой осуществля-
ется по адресу: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 
ул. Улалушенская, 21, телефон 8 9139998297. Согласование 
проекта межевания  земельных участков с заинтересован-
ными лицами – участниками общей долевой собственности 
на земельные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:251 в границах  реорганизованного совхоза 
«Еловский»   проводится по адресу фактического место-
нахождения кадастрового инженера: 649000 Республика 
Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(38822)47063 в тридцатидневный срок с момента публика-
ции  с 16 августа 2013г по 15 сентября 2013г. включительно. 

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения выделяемых земельных участков   направ-
лять  по адресу местонахождения кадастрового инженера  
649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гур-
кина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в  срок  до 16 сентября 2013г.  
с приложением документов, удостоверяющих личность,   
правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих до-
кументов на земельный участок, а так же документов, со-
держащих основание для претензии заинтересованного 
лица на выделяемый земельный участок. 

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 ограни-
ченной ответственностью «Геокад+» ОГРН 103040665932

Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;  тел. 
8(38844)21964, geokad_ra@mail.ru; местонахождение в 
г. Горно-Алтайске: 649000,  ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(388 22)47063, действующий на основании договора под-
ряда на выполнение кадастровых работ,  заказчиком ко-
торого является Абакаева Айгуль Альбертовна  649433, Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Ело, ул. Подгорная, 
20 кв.2, телефон 8 9139978011,  проводит собрание по со-
гласованию местоположения границ земельного участка, 
выделенного в счет  земельной доли  из земель реорга-
низованного совхоза «Еловский» с кадастровым номером 
04:06:010703:29:ЗУ1 в составе единого землепользования 
04:06:000000:74 расположенных: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, в границах Елинского сельского поселения, 
ур. Кызылшин. Кадастровые номера и адреса смежных зем-
лепользователей: земельный участок  в государственной 
собственности с кадастровым номером 04:06:000000:44 в 
части 04:06:010703:37; земельный участок в общей долевой 
собственности с кадастровым номером 04:06:010703:130 
в части 04:06:010703:128, расположенные Республика Ал-
тай, Онгудайский район, в границах Елинского сельского 
поселения, ур. Кызылшин.  Ознакомление с проектом ме-
жевого плана можно произвести по адресу местонахожде-
ния кадастрового инженера: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. 
Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 двухнедельный 
срок со дня опубликования настоящего извещения. Пред-
ставление  требований о проведении согласования границ 
с установлением их на местности, а так же представление 
обоснованных возражений в письменной форме о место-
положении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана направлять по указанному 
адресу местонахождения кадастрового инженера в г. Гор-
но-Алтайске в срок с 16 августа 2013г по 15 сентября 2013г. 
включительно.

 Место, дата и время проведения собрания о согласо-
вании местоположения границ земельного участка: «20» 
сентября 2013г в 10 час 00мин по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район,  с. Каярлык, сельский клуб.

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

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 ограни-
ченной ответственностью «Геокад+» ОГРН 103040665932

Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;  тел. 
8(38844)21964, geokad_ra@mail.ru; местонахождение в 
г. Горно-Алтайске: 649000,  ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(388 22)47063, действующий на основании договора под-
ряда на выполнение кадастровых работ,  заказчиком ко-
торого является Майманов Арбен Баштанович  649433, 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Ело, ул. Под-
горная, 10, телефон 8 9136959362,  проводит собрание 
по согласованию местоположения границ земельных 
участков, выделенных в счет  доли  из земель реоргани-
зованного совхоза «Еловский» с кадастровыми номерами 
04:06:010602:77:ЗУ1, 04:06:010403:29:ЗУ1, образованные из 
состава единого землепользования 04:06:000000:90, распо-
ложенных: Республика Алтай, Онгудайский район, в грани-
цах Елинского сельского поселения, ур. Верхний Карасу, ур. 
Дюнгулюк. Кадастровые номера и адреса смежных земле-
пользователей: земельный участок  в государственной соб-
ственности с кадастровым номером 04:06:000000:44 в части 
04:06:010602:45, 04:06:010403:134, 04:06:000000:152 в ча-
сти 04:06:010602:112; земельный участок в общей долевой 
собственности с кадастровым номером 04:06:000000:74 в 
части 04:06:010602:65; земельный участок земель лесного 
фонда с кадастровым номером 04:06:000000:17, располо-
женные Республика Алтай, Онгудайский район, в границах 
Елинского сельского поселения,  ур. Верхний Карасу, ур. 
Дюнгулюк. Ознакомление с проектом межевого плана мож-
но 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 опу-
бликования настоящего извещения. Представление  требо-
ваний о проведении согласования границ с установлением 
их на местности, а так же представление обоснованных воз-
ражений в письменной форме о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана направлять по указанному адресу местонахож-
дения кадастрового инженера в г. Горно-Алтайске в срок с 
16 августа  2013г по 15 сентября 2013г. включительно.

 Место, дата и время проведения собрания о согласо-
вании местоположения границ земельного участка: «18» 
сентября 2013г в 10 час 00мин по адресу: Республика Ал-
тай, Онгудайский район,  с. Ело,  администрация сельского 
поселения.

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

Извещение  о  проведении  собрания  о согласовании 
местоположения  границ  земельного участка

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

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

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

Заказчики: Чугулова Елена Петровна, Чугулов Станис-
лав Михайлович,   адрес: 649435  Республика Алтай, Онгу-
дайский район  с. Кулада, ул. Кожончы Арал 8, тел. 8 (38822) 
2-93-52.

Кадастровые номера земельных участков, в от-
ношении которых проводится согласование границ 
04:06:040302:207:ЗУ1, 04:06:040302:208:ЗУ1 в составе 
единого землепользования с кадастровым номером   
04:06:040302:171,  адресный ориентир  земельных участ-
ков: Республика Алтай, Онгудайский район, Куладинское  
сельское поселении, ур. Арыгем, Нижняя-Кулада, Нижний-
Карасу, Верх-Карасу.

Кадастровые  номера  и адреса  смежных  землеполь-
зователей:  земли  государственной  собственности  с  ка-
дастровым  номером  04:06:040302:183 в  едином   земле-
пользовании  с  кадастровым  номером  04:06:040302:201, 
земли  государственной  собственности в  едином земле-
пользовании  с  кадастровым  номером  04:06:040302:201,  
земли  ПБП  К/Х «Ак-Суу» с  кадастровым  номером  
04:06:040302:290 в  составе  единого землепользования  
с  кадастровым  номером  04:06:040302:292, невостре-
бованные  земельные доли  с   кадастровыми номерами  
04:06:040302:170, 04:06:040302:207, 04:06:040302:208 в  со-
ставе единого  землепользования  с  кадастровым номером  
04:06:040302:171.

Ознакомление  с проектом межевого плана мож-
но  произвести по адресу местонахождения кадастрово-
го инженера: 649440 с. Онгудай, ул. Советская  101, тел. 
89635115054 тридцатидневный срок со дня опубликования 
настоящего извещения.

 Представленные требования  о проведении  согласо-
вания границ с установлением их на местности, а так же 
представление обоснованных возражений в письменной 
форме местоположении  границ земельных участков  после 
ознакомления  с  проектом  межевого плана направлять по 
указанному  адресу местонахождения  кадастрового инже-
нера  в   с. Онгудай  в срок  с  17.08.2013г. по  17.09.2013г,  
включительно.  

 Место, дата и время проведения собрания о со-
гласовании местоположения границ земельного участка 
17.09.2013г. в 12 часов 00 мин. по адресу: 649435 Онгудай-
ский район с. Кулада ул. Кожончы  Арал  8. 

При проведении согласовании  местоположения гра-
ниц при себе иметь документ удостоверяющий личность, 
документы, подтверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждаю-
щий право на соответствующий  участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ  земельного участка

Заказчик :Бюдюева Раиса Айдыновна, проживающая, 
Республике Алтай,  в Улаганском   районе с.Курота ул. Цен-
тральная, 42 тел. (8 9139928562)

 Исполнитель:  Кадастровый инженер Охрашева Алла 
Викторовна  , действующая на основании Квалификацион-
ного аттестата  кадастрового инженера № 2211279 выдан 
27.07.2011г. офис  расположен в РА Онгудайском районе, с. 
Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305   эл. 
почта  geo-servis-ong@mail.ru)

Кадастровый номер и адресный ориентир земельного 
участка:

Земельный участок с кад. номером  04:06:031001:99:ЗУ1, 
04:06:031101:80:ЗУ1

участки  расположены    в Онгудайском районе, в Ка-
ракольском сельском поселении в урочищах  Кызыл-Таш, 
Балык-сек, Таштаил.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользо-
вателей: смежные земельные  участки: 04:06:031001:125, 
04:06:031001:152, 04:06:031101:261 (единое землепользо-
вание 04:06:000000:430), 04:06:031101:22, Респ. Алтай, р-н 
Онгудайский,  Каракольское сельское  поселение  в урочи-
щах  Кызыл-Таш, Балык-сек, Таштаил.

Место, дата и время проведения собрания о согласова-
нии местоположения границ земельного участка: «16»сен-
тября 2013г. в12 час. 00 мин. по адресу :Республика Алтай , 
Онгудайский район, с.Онгудай ул. Ерзумашева, 8 каб.1

Все претензии направлять по месту нахождения када-
стрового инженера  с  «16» августа 2013г.по «16» сентября 
2013г., по адресу: Республика Алтай , Онгудайский район, с. 
Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №2), тел. 8(388 45)22-3-
05  эл. почта  geo-servis-ong@mail.ru

Претензии и возражения , а также ознакомление с про-
ектом межевого  плана можно произвести по адресу места 
нахождения кадастрового инженера ООО «Гео-Сервис»: 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ер-
зумашева,8 (кабинет №1) тел. 8(388 45)22-3-05,  эл. почта  
geo-servis-ong@mail.ru

При  проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе иметь документ удостоверяющий  личность, а 
также документы о правах на земельный участок

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ  земельного участка

Заказчик :Ксенофонтова Павлина Семёновна, прожива-
ющая, Республике Алтай,  в Улаганском   районе с.Курота ул. 
Кайсанская. 2 тел. (8 9139928562)

 Исполнитель:  Кадастровый инженер Охрашева Алла 
Викторовна, действующая на основании Квалификацион-
ного аттестата  кадастрового инженера № 2211279 выдан 
27.07.2011г. офис  расположен в РА Онгудайском районе, с. 

Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305   эл. 
почта  geo-servis-ong@mail.ru)

Кадастровый номер и адресный ориентир земельного 
участка:

Земельный участок с кад. номером  04:06:031001:99:ЗУ1, 
04:06:031101:80:ЗУ1

участки  расположены    в Онгудайском районе, в Ка-
ракольском сельском поселении в урочищах  Кызыл-Таш, 
Балык-сек, Таштаил.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользо-
вателей:  смежные земельные  участки: 04:06:031001:125, 
04:06:031101:261 (единое землепользование 
04:06:000000:430), 04:06:031101:22, Респ. Алтай, р-н Онгу-
дайский,  Каракольское сельское  поселение  в урочищах  
Кызыл-Таш, Балык-сек, Таштаил.

Место, дата и время проведения собрания о согласова-
нии местоположения границ земельного участка:  «16»сен-
тября 2013г. в11 час. 00 мин. по адресу :Республика Алтай, 
Онгудайский район, с.Онгудай ул. Ерзумашева, 8 каб. 1

Все претензии направлять по месту нахождения када-
стрового инженера  с  «16» августа 2013г.по «16» сентября 
2013г., по адресу: Республика Алтай , Онгудайский район, с. 
Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №2), тел. 8(388 45)22-3-
05  эл. почта  geo-servis-ong@mail.ru

Претензии и возражения , а также ознакомление с про-
ектом межевого  плана можно произвести по адресу места 
нахождения кадастрового инженера ООО «Гео-Сервис»: 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ер-
зумашева,8 (кабинет №1) тел. 8(388 45)22-3-05,  эл. почта  
geo-servis-ong@mail.ru

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

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

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

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

Заказчик:  Администрация Хабаровского сельского по-
селения  по адресу:  649444, Республика Алтай, Онгудайский 
район, с.Хабаровка,  ул. Центральная 43 ,тел. 8(388)4524301.

Кадастровые номера земельных участков, в отношении 
которых проводятся  согласование границ:  04:06:060401:72, 
04:06:060401:104, 04:06:060401:226, 04:06:060401:211 
адресный ориентир земельных участков: 649444,Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, Хабаровское сельское посе-
ление,  ур.Айданы, Улелю.

Кадастровые номера и адреса смежных землеполь-
зователей: земли в общей долевой собственности с када-
стровыми номерами 04:06:060401:242, 04:06:060401:240, 
04:06:060401:241 ур.Айданы, Улелю; земли запаса с када-
стровыми номерами 04:06:060401:205, 04:06:060401:201 
ур.Айданы, Улелю; невостребованные земельные доли с 
кадастровым номером 04:06:060401:33 ур.Улелю.

Ознакомление с проектом межевого плана можно про-
извести по адресу местонахождения кадастрового инжене-
ра:  649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Он-
гудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 двухнедельный 
срок со дня опубликования настоящего извещения. Пред-
ставление требований о проведении согласования границ 
с установлением их на местности, а так же представление 
обоснованных возражений в письменной форме о место-
положении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана направлять по указанному 
адресу местонахождения кадастрового инженера в срок с 
31.08.2013 по 16.09.2013 г. включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о согласо-
вании местоположения границ земельного участка: «16» 
сентября  2013 г. в 11 час 00 мин по адресу: 649431,Онгу-
дайский район, с. Каракол, ул.Чорос-Гуркина, 41.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, документы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а так же документ, 
подтверждающий право на соответствующий земельный 
участок.

Извещение о согласовании  проекта  межевания зе-
мельных участков

Настоящим  извещением  уведомляем  участников  
долевой собственности из земель реорганизованного со-
вхоза «Ининский» на земельные участки с кадастровыми 
номерами  04:06:130302:38:ЗУ1 общей площадью 14.1га., 
из них пастбище 14.1га. о месте и порядке ознакомления с 
проектом межевания земельного участка, образованного в 
счет земельной доли.  Предметом  согласования  являются  
размер и местоположение  границ  выделяемого в счет зе-
мельной доли  земельного участка. 

Заказчик  работ :Декинова Анна Яшенаевна, прожива-
ющая  по адресу:  649444 Республика Алтай, Онгудайский 
район, с.Боочи, ул.Тужумеева- дом. 10,  тел: 89835822663

Проект межевания  земельных участков подготовлен  
кадастровым инженером: Толкочоковым  Сергей   Куре-
шевичем    № квалификационного аттестата  04-11-42  от 
02.03.2011 г.,  являющимся работником  Общества с огра-
ниченной ответственностью  «ТАН» ОГРН  1070404000479, 
связь с которым осуществляется по по  адресу: 649440 Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай ул. Совет-
ская 101, (3-этаж), тел. 8-9139910756 эл. почта ong_ooo tan 
@ rambler. ru,

Кадастровые номера исходных земельных участков   
04:06:040401:150:ЗУ1, , в составе единого землепользова-
ния с кадастровым номером   04:06:000000:221, адрес (ме-
стоположение): Республика Алтай, Онгудайский район,  Ку-
ладинское сельское  поселение, примерно 100м  по правой 
стороне от стоянки и 10м.  по левой стороне от столба сетки.

С проектом межевания  земельных участков  можно оз-
накомится  по адресу:  с. Онгудай ул. Советская 101. Время 
посещения  необходимо согласовать по тел: 8-9139910756

Обоснованные  возражения относительно размера и 
местоположения  границ  земельных участков принимают-
ся в течение  30 календарных  дней  со дня опубликования  
данного извещения  по адресу : 649440 Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская 101, тел 
8-9139910756, эл. почта ong_oootan@ ram bler.ru  с прило-
жением документов, удостоверяющих личность, правоуса-
навливающих  и (или) правоудостоверяющих документов 
на земельный участок, а так же документов, содержащих 
основание для претензии заинтересованного лица на вы-
деляемый земельный участок.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду  
гражданам и юридическим лицам  земельный  участок име-

ющий адресный ориентир : Республика Алтай, Онгудайский 
район ,земельный участок расположен в северо-восточной 
части кадастрового квартала 04:06:090403 общей  площа-
дью 19000 кв.м  с кадастровым номером 04:06:090403 :183 
. Категория земель – земли сельскохозяйственного назна-
чения,  разрешенное использование – для сельскохозяй-
ственного производства. Претензии принимаются в течение 
месяца в администрации МО «Онгудайский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду  
гражданам и юридическим лицам  земельный  участок име-
ющий адресный ориентир : Республика Алтай, Онгудайский 
район ,Елинское сельское поселение урочище Мерзялу 
общей  площадью – 203000 кв.м  с кадастровым номером 
04:06:010601 :107 . Категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения,  разрешенное использование – для 
ведения крестьянского (фермерского) хозяйства. Претензии 
принимаются в течение месяца в администрации МО «Он-
гудайский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду  
гражданам и юридическим лицам  земельный  участок име-
ющий адресный ориентир : Республика Алтай, Онгудайский 
район ,лог Карайто общей  площадью – 20000 кв.м  с ка-
дастровым номером 04:06:070303 :184 . Категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначения,  разрешенное 
использование – для ведения личного подсобного хозяй-
ства. Претензии принимаются в течение месяца в админи-
страции МО «Онгудайский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду  
гражданам и юридическим лицам  земельный  участок име-
ющий адресный ориентир : Республика Алтай, Онгудайский 
район ,земельный участок расположен в центральной ча-
сти кадастрового квартала 04:06:060302 общей  площадью 
45000 кв.м  с кадастровым номером 04:06:060302 :268 . Ка-
тегория земель – земли сельскохозяйственного назначения,  
разрешенное использование – для сельскохозяйственного 
производства. Претензии принимаются в течение месяца в 
администрации МО «Онгудайский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду  
гражданам и юридическим лицам  земельный  участок име-
ющий адресный ориентир : Республика Алтай, Онгудайский 
район ,земельный участок расположен в юго-западной ча-
сти кадастрового квартала 04:06:130301 общей  площадью 
20000 кв.м  с кадастровым номером 04:06:130301 :148 . Ка-
тегория земель – земли сельскохозяйственного назначения,  
разрешенное использование – для сельскохозяйственного 
производства. Претензии принимаются в течение месяца в 
администрации МО «Онгудайский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду  
гражданам и юридическим лицам  земельный  участок име-
ющий адресный ориентир : Республика Алтай, Онгудайский 
район ,земельный участок расположен в центральной ча-
сти кадастрового квартала 04:06:120202 общей  площадью 
20526 кв.м  с кадастровым номером 04:06:120202 :228 . Ка-
тегория земель – земли сельскохозяйственного назначения,  
разрешенное использование – для сельскохозяйственного 
производства. Претензии принимаются в течение месяца в 
администрации МО «Онгудайский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду  
гражданам и юридическим лицам  земельный  участок име-
ющий адресный ориентир : Республика Алтай, Онгудайский 
район ,Хабаровское сельское поселение, урочище Агарал, 
рядом с АБЗ , примерно в 200 м по направлению на юго-вос-
ток  общей  площадью 11714 кв.м  с кадастровым номером 
04:06:060201 : 147 . Категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения,  разрешенное использование – для 
размещения и обслуживания дробильного цеха. Претензии 
принимаются в течение месяца в администрации МО «Он-
гудайский район».

МО Каракольское сельское поселение предоставляет 
в аренду гражданам и юридическим лицам земельный уча-
сток, находящийся по адресу: Республика Алтай Онгудай-
ский район с. Курота ул. Центральная, 29 общей площадью 
1748 кв.м. в границах, указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка. Категория земель-земли населенных 
пунктов, разрешенное использование- под строительство 
одноквартирного жилого дома. Кадасторвый номер зе-
мельного участка 04:06:030203:32. Претензии принимаются 
в течение 1 месяца по адресу: РА Онгудайский район, с. Ка-
ракол ул. Г.Чорос-Гуркина, 41 администрация.

МО Хабаровское сельское поселение предоставляет в 
аренду гражданам и юридическим лицам земельный уча-
сток, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Улита, ул.Советская, 96. Общая площадь 1540 
кв.м. Категория земель - земли населённых пунктов, раз-
решенное использование - под индивидуальное жилищное 
строительство. Кадастровый номер земельного участка 
04:06:060102:99. Претензии принимаются в течение одного 
месяца со дня опубликования объявления.

МО Хабаровское сельское поселение предоставляет в 
аренду гражданам и юридическим лицам земельный уча-
сток, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Улита, ул.Советская, 776. Общая площадь 657 
кв.м. Категория земель - земли населённых пунктов, раз-
решенное использование - под индивидуальное жилищное 
строительство. Кадастровый номер земельного участка 
04:06:060102:100. Претензии принимаются в течение одно-
го месяца со дня опубликования объявления.

МО Каракольское сельское поселение предоставляет  
в аренду гражданам и юридическим лицам земельный уча-
сток находящийся  по адресу: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с.Каракол, ул. Л.Кокышева, 32 общей площадью 
1241 кв.м. в границах, указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка. Кадастровый номер земельного участ-
ка 04:06:030106:26. Категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – под индивидуаль-
ное жилищное строительство. Претензии принимаются в 
течении одного месяца по адресу: РА Онгудайский район, 
с.Каракол, ул. Чорос-Гуркина, 41, администрация Караколь-
ского сельского поселения.

МО Купчегенское сельское поселение предоставля-
ет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный 
участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Купчегень, ул. Трактовая, 76А. Общая 
площадь земельного участка 2500 кв. м. Категория земель 
- земли населённых пунктов, разрешенное использование 
- под индивидуальное жилищное строительство. Кадастро-
вый номер земельного участка: 04:06:080103:165. Претен-
зии принимаются в течение месяца.



ПОНЕДЕЛЬНИК,   19  АВГУСТА

ВТОРНИК,   20  АВГУСТА

СРЕДА,  21  АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ,  22  АВГУСТА

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+)
12.35 «Истина где-то рядом» 
(16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Женский доктор». Много-
серийный фильм (16+)
15.10 «Последний герой» (16+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.20 «Трое в Коми». Многосе-
рийный фильм (16+)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Однолюбы». Многосерий-

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+)
12.35 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Женский доктор». Много-
серийный фильм (16+)
15.10 «Последний герой» (16+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.20 «Трое в Коми». Многосерий-
ный фильм (16+)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» 
с Геннадием Малаховым (12+)
12.35 «Истина где-то рядом» 
(16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Женский доктор». Мно-
госерийный фильм (16+)
15.10 «Последний герой» (16+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.20 «Трое в Коми». Многосе-
рийный фильм (16+)
17.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с Ген-
надием Малаховым (12+)
12.35 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Женский доктор». Многосе-
рийный фильм (16+)
15.10 «Последний герой» (16+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.20 «Трое в Коми». Многосерий-
ный фильм (16+)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Андрей Мерзликин, Николай 

ный фильм (16+)
22.30 «Городские пижоны». Пре-
мьера. Жан Рено в многосерий-
ном фильме «Джо» (16+)
23.25 Киану Ривз, Морган Фри-
мен в приключенческом фильме 
«Цепная реакция» (16+)
01.20 Комедия «Мисс Март» 
(16+)
03.05 «Контрольная закупка»

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

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

20.30 «Однолюбы». Многосерий-
ный фильм (16+)
22.30 «Городские пижоны». Пре-
мьера. Жан Рено в многосерий-
ном фильме «Джо» (16+)
23.25 Эдди Мерфи в комедии 
«Дом с приколами» (12+)
01.00 Детектив «Зеркала 2» (18+)
02.50 Сериал «Элементарно» 
(16+) 

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

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

20.30 «Однолюбы». Многосе-
рийный фильм (16+)
21.30 «Дом, которого нет» (12+)
22.30 «Городские пижоны». 
Премьера. Жан Рено в много-
серийном фильме «Джо» (16+)
23.30 Премьера. Эмили Брау-
нинг в фильме «Спящая краса-
вица» (18+)
01.35 Комедия «Приятели из 
Беверли Хиллз» (16+)
03.30 «Контрольная закупка» 

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

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

Добрынин в фильме «Дом на обо-
чине» (16+)
22.30 «Городские пижоны». Пре-
мьера. Жан Рено в многосерийном 
фильме «Джо» (16+)
23.25 Джон Траволта в приключен-
ческом фильме Джона Ву «Сломан-
ная стрела» (16+)
01.25 Комедия «Макс Дьюган воз-
вращается» (12+)
03.20 «Контрольная закупка» 

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

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

тивном телесериале «Тайны след-
ствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (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 Мария Порошина и Ярос-
лав Бойко в телесериале «Всегда 
говори «всегда» - 4. (12+)
18.00 Вести
* 18.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.30 Мария Порошина и Ярос-
лав Бойко в телесериале «Всегда 
говори «всегда» - 4. (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. Максим 
Аверин, Ольга Красько, Мария 
Кожевникова, Дмитрий Миллер, 

тивном телесериале «Тайны след-
ствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благород-
ных девиц». Телесериал
17.00 Мария Порошина и Ярослав 
Бойко в телесериале «Всегда гово-
ри «всегда» - 5. (12+)
18.00 Вести
* 18.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.30 Мария Порошина и Ярослав 
Бойко в телесериале «Всегда гово-
ри «всегда» - 5. (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. Максим 

12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны 
следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благо-
родных девиц». Телесериал
17.00 Мария Порошина и Ярос-
лав Бойко в телесериале «Всег-
да говори «всегда» - 5. (12+)
18.00 Вести
* 18.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
18.30 Мария Порошина и Ярос-
лав Бойко в телесериале «Всег-
да говори «всегда» - 5. (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. Максим 

телесериале «Тайны следствия». 
(12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благород-
ных девиц». Телесериал
17.00 Телесериал «Всегда говори 
«всегда» - 5. (12+)
18.00 Вести
* 18.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.30 Мария Порошина и Ярослав 
Бойко в телесериале «Всегда говори 
«всегда» - 5. (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. Максим 
Аверин, Ольга Красько, Мария Ко-
жевникова, Дмитрий Миллер, Алена 
Яковлева, Эммануил Виторган и 

Алена Яковлева, Эммануил Ви-
торган и Владимир Жеребцов в 
телесериале «Склифосовский». 
(12+)
00.55 ПРЕМЬЕРА. «Обитель Свя-
того Иосифа»
01.50 «Вести+»
02.15 НОЧНОЙ СЕАНС. Сергей 
Шакуров, Анна Каменкова, 
Валентин Гафт и Александр Фи-
липпенко в телефильме «Визит к 
Минотавру». 1-я серия
03.50 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ-
КОВ. Телесериал «Закон и поря-
док-17». (16+)
05.35 «Комната смеха»

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

ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»

Аверин, Ольга Красько, Мария 
Кожевникова, Дмитрий Миллер, 
Алена Яковлева, Эммануил Витор-
ган и Владимир Жеребцов в теле-
сериале «Склифосовский». (12+)
00.55 ПРЕМЬЕРА. «Железный 
Шурик»
01.50 «Вести+»
02.15 НОЧНОЙ СЕАНС. Сергей 
Шакуров, Анна Каменкова, Вален-
тин Гафт и Александр Филиппенко 
в телефильме «Визит к Минотав-
ру». 2-я серия
03.40 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ-
КОВ. Телесериал «Закон и поря-
док-17». (16+)
05.25 «Комната смеха» 

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

НИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (продолжение) (16+)

Аверин, Ольга Красько, Мария 
Кожевникова, Дмитрий Мил-
лер, Алена Яковлева, Эммануил 
Виторган и Владимир Жереб-
цов в телесериале «Склифосов-
ский». (12+)
00.55 «Проклятие Тамерлана». 
(12+)
01.50 «Вести+»
02.15 НОЧНОЙ СЕАНС. Сергей 
Шакуров, Анна Каменкова, 
Валентин Гафт и Александр Фи-
липпенко в телефильме «Визит 
к Минотавру». 3-я серия
03.50 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧ-
НИКОВ. Телесериал «Закон и 
порядок-17». (16+)
05.35 «Комната смеха»

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

ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)

Владимир Жеребцов в телесериале 
«Склифосовский». (12+)
00.55 «Тайна египетских пирамид». 
(12+)
01.50 «Вести+»
02.15 НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм «Ви-
зит к Минотавру». 4-я серия
03.40 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ-
КОВ. Телесериал «Закон и поря-
док-17». (16+)
05.25 «Комната смеха»

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

НИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 ПРЕМЬЕРА. «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
(16+)

12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 ПРЕМЬЕРА. «ДЕЛО ВРА-
ЧЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Дмитрий Миллер, Максим 
Щеголев, Сергей Никоненко и 
Егор Баринов в остросюжетном 
сериале «БОМБИЛА» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Детективный сериал «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
00.30 «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» 
(12+)
01.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.15 Остросюжетный сериал 
«ВАЖНЯК» (16+)

09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 ПРЕМЬЕРА. «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
(16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Остросюжетный сериал 
«БОМБИЛА» (16+)
22.20 Остросюжетный фильм 
«ГЛУХАРЬ В КИНО» (16+)
00.05 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
00.40 «ДИКИЙ МИР» (0+)
01.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 

10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» 
(16+)
13.35 ПРЕМЬЕРА. «ДЕЛО ВРА-
ЧЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Остросюжетный сериал 
«БОМБИЛА» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Детективный сериал 
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)
00.35 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
(0+)
01.35 «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 

14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Остросюжетный сериал 
«БОМБИЛА» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Детективный сериал «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
00.35 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
01.40 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.10 Остросюжетный сериал «ВАЖ-
НЯК» (16+)
04.05 Детективный сериал «ОХОТА 
НА ГЕНИЯ» (16+)  

07.00 Сейчас
07.10 Живая история: «Яблоч-
ко». 4 серия (16+) Докумен-

УЕФА. «ПАСУШ ДЕ ФЕРРЕЙРА» /
Португалия ) - «ЗЕНИТ» (Россия). 
Прямая трансляция
03.40 «ДИКИЙ МИР» (0+)
04.05 Детективный сериал «ОХОТА 
НА ГЕНИЯ» (16+)  

07.00 Сейчас
07.10 Живая история: 
«Яблочко». 2 серия (12+) 

Документальный фильм
08.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Вас вызывает Таймыр» 
(12+) Комедия
13.00 Сейчас
13.30 «Вас вызывает Таймыр» 
(12+) Продолжение фильма
14.05 «Чистое небо» (12+) Воен-
ная драма
16.30 Сейчас
17.00 «Единственная дорога» 
(12+) Военные приключения

УЕФА. ОБЗОР»
02.05 Остросюжетный сериал 
«ВАЖНЯК» (16+)
04.05 Детективный сериал 
«ОХОТА НА ГЕНИЯ» (16+)  

07.00 Сейчас
07.10 Живая история: 
«Яблочко». 3 серия (12+) 

Документальный фильм
08.00 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» 
(6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Даурия» (12+) 
Кинороман
13.00 Сейчас
13.30 «Даурия» (12+) Продол-
жение фильма
15.25 «Демидовы». 1 серия 
(12+) Историческая сага
16.30 Сейчас
17.00 «Демидовы». 1 серия 
(12+) Продолжение фильма
17.25 «Демидовы». 2 серия 
(12+) Историческая сага

04.05 Детективный сериал «ОХО-
ТА НА ГЕНИЯ» (16+) 

07.00 Сейчас
07.10 Живая история: 
«Яблочко». 1 серия (12+) 

Документальный фильм
08.00 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» 
(6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Отряд Кочубея». 1 серия 
(16+) Сериал военная драма
12.25 «Отряд Кочубея». 2 серия 
(16+) Сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Отряд Кочубея». 2 серия 
(16+) Продолжение сериала
13.45 «Отряд Кочубея». 3 серия 
(16+) Сериал
14.40 «Отряд Кочубея». 4 серия 
(16+) Сериал
15.25 «Отряд Кочубея». 5 серия 
(16+) Сериал
16.25 «Отряд Кочубея». 6 серия 
(16+) Сериал

тальный фильм
08.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Визит к Минотавру». 1 серия 
(12+) Детектив Режиссер Эльдор 
Урузбаев. В главных ролях: Сергей 
Шакуров, Анна Каменкова, Алек-
сандр Филиппенко
12.50 «Визит к Минотавру». 2 серия 
(12+) Детектив
13.00 Сейчас
13.30 «Визит к Минотавру». 2 серия 
(12+) Продолжение фильма
14.30 «Визит к Минотавру». 3 серия 
(12+) Детектив
15.55 «Визит к Минотавру». 4 серия 
(12+) Детектив
16.30 Сейчас
17.00 «Визит к Минотавру». 4 серия 
(12+) Продолжение фильма
17.40 «Визит к Минотавру». 5 серия 
(12+) Детектив
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас

16.30 Сейчас
17.00 «Отряд Кочубея». 6 серия 
(16+) Продолжение сериала
17.45 «Отряд Кочубея». 7 серия 
(16+) Сериал
18.35 «Отряд Кочубея». 8 серия 
(16+) Сериал
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Озеро» (16+) 
Сериал
20.30 «Детективы. Табачная ко-
ролева» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Дотошный 
бухгалтер» (16+) Сериал
21.30 «След. Кукушонок» (16+) 
Сериал
22.20 «След. Камень за пазухой 
(16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Человек-легенда» 
(16+) Сериал
00.10 «Момент истины». Автор-
ская программа А.Караулова 
(16+)
01.10 «Даурия» (12+) Кинороман
04.05 «Казино» (16+) Драма

19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Аркан на шее» 
(16+) Сериал
20.30 «Детективы. Дамский порт-
ной» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Я твоя мама» 
(16+) Сериал
21.30 «След. Смерть на кладбище» 
(16+) Сериал
22.20 «След. За бортом» (16+) 
Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Вторая ошибка сапе-
ра» (16+) Сериал
00.10 Легенды нашего кинема-
тографа: «Желтый карлик» (12+) 
Комедия
02.25 «Чистое небо» (12+) Воен-
ная драма
04.35 «Единственная дорога» 
(12+) Военные приключения
06.25 «Прогресс» с Игорем Мака-
ровым (12+) Тележурнал о науке

19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Свадебная 
корзина» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Последняя 
гастроль» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. За честь 
мундира» (16+) Сериал
21.30 «След. Команда молодо-
сти нашей» (16+) Сериал
22.20 «След. Любой ценой» 
(16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Шаткое равнове-
сие» (16+) Сериал
00.10 Легенды нашего кинема-
тографа: «Сицилианская защи-
та» (12+) Детектив
02.05 «Желтый карлик» (12+) 
Комедия
04.15 «Вас вызывает Таймыр» 
(12+) Комедия
06.00 Живая история: «Послы 
суровой поры. Уманский» (12+) 
Документальный фильм
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20.00 «Детективы. Неженская про-
фессия» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Убийство в су-
мерках» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Рогоносец» 
(16+) Сериал
21.30 «След. Внутреннее напряже-
ние» (16+) Сериал
22.20 «След. Ночь длинных ножей» 
(16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Двуликий Янус» (16+) 
Сериал
00.10 Легенды нашего кинемато-
графа: «Ночные забавы» (16+) Ко-
медия, мелодрама
03.00 «Визит к Минотавру». 1 се-
рия (12+) Детектив
03.55 «Визит к Минотавру». 2 се-
рия (12+) Детектив
04.40 «Визит к Минотавру». 3 се-
рия (12+) Детектив
05.25 «Визит к Минотавру». 4 се-
рия (12+) Детектив
06.10 «Визит к Минотавру». 5 серия 
(12+) Детектив

Продам полубрус 15 
шт. за 8 тыс. руб. Ку-

плю большой газовый 
баллон за 500 руб.

Продаются шлакобол-
ки, отличное качество. 
Адрес: с. Онгудай, ул. 
Рабочая 15 «а» (район 
райбольницы). Тел.: 

8-913-996-4776, 22-6-96

 Срочно продам земель-
ный участок по адресу 
с. Онгудай, пер. Парти-

занский 2, 12 соток. Тел: 
8-913-995-5286

Утерянный военный би-
лет серии АН №0594509 
на имя Борбошева Амы-

ра Маймановича счи-
тать недействительным

Продается дом добротный, 
есть все (вода, земля 24 
соток, сад, жилая изба) 
окна пластиковые. Тел: 

8-913-994-9548

Продам мясо 
свинины; поросят. 
Тел: 8-962-815-7190



Услуги 
фотографа на 
свадьбу. Тел: 

8-913-990-8000

Продам 
благоустроенный 
дом. Баня, гараж, 

надворные постройки 
из бруса. 2 млн. 

Юбилейная 77. Тел: 
8-913-697-3517 Юля

Продам благоустро-
енную 2-х комнатную
квартиру в центре с.

Онгудай, ул. Ленина д.
13. Тел: 8-913-392-07-40 Продам Toyota 

Woxi  2002 г. 
4 ВД 400 тыс. 

Торг. Тел: 8-913-
697-3517 Юля

Продам скутер 
за 5000 рублей

 Тел: 89139907001

Продам участок по ул. 
Юбилейная. 15 соток. В 
собственности. 190 тыс. 
руб. Свет и вода есть. 

Тел: 89136923377

Продам учебни-
ки за 7 класс. Тел: 

89139914868

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ 
ВАША РЕКЛАМА

Установка (замена) 
электропроводки в 
вашем доме. тел: 

89139961398

Срочно продам налаженный, 
вещевой, действующий бизнес с 
оборудованием, товаром, а также 
поставщиком. Магазин Симбо. 

Тел: 8-913-690-5843

Продам автомобиль 
ВАЗ-2107. 1993 г.в. Цвет 
вишневый. ХТС. Тел: 

8-913-690-4777

Продам дом с. Онгудай по 
ул. Советская 68. Цена 650 

т. р. Тел: 8-913-992-2957

Открылся магазин сель-
хоззапчастей по ул. Совет-
ская 122 ( бывшее здание 

фильмотеки)

ПЯТНИЦА,   23  АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,   25  АВГУСТА

СУББОТА,   24  АВГУСТА
05.00 Новости
05.10 Детективный сериал «Коро-
левский сорняк» (16+)
07.20 Дисней-клуб: «Джейк и пира-

ты Нетландии» 
07.50 «Смешарики. Новые приключения» 
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 Премьера. «Николай Валуев. Са-
мый крупный политик в мире» (12+)
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 «Форт Боярд» (16+)
13.40 Джулия Робертс, Хью Грант в филь-
ме «Ноттинг Хилл» (12+)
15.55 Премьера. «Давайте похудеем?» 
(12+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.15 «Свадебный переполох» (16+)
18.15 «Угадай мелодию» 
18.50 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» с Андреем Ма-
лаховым (16+)

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»

08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
12.35 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Женский доктор». Многосерийный 
фильм (16+)
15.10 «Последний герой» (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.20 «Трое в Коми». Многосерийный 
фильм (16+)
17.50 «Человек и закон» с Алексеем Пима-
новым (16+)
18.50 «Поле чудес»
20.00 «Время»
20.30 «Один в один!» На бис! 

22.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
23.35 Премьера. Бенедикт Камбербэтч 
в фильме Стивена Спилберга «Боевой 
конь» (12+)
02.15 Сандра Баллок в комедии «Пробле-
ски надежды» (16+)

06.10 Станислав Любшин, Инна 
Гулая, Майя Булгакова и Олег Кор-
чиков в фильме «Пристань на том 

берегу»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
* 09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ  
09.20 «Военная программа» Александра 
Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.20 «Субботник»
* 11.05 «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.20 «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.35 «ВЛАСТЬ. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА». 
В программе принимает участие предсе-
датель АКЗС Иван Лоор
12.00 Вести
* 12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
12.20 Вести. Дежурная часть

23.30 «Городские пижоны». Премьера. 
«Кто такой этот Кустурица?» (16+)
01.20 Комедия «Здоровый образ жизни» 
(12+)
03.10 Сериал «Элементарно» (16+) 

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
15.50 Международный конкурс детской 
песни «Новая волна - 2013»

12.55 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова. (16+)
13.25 Елена Шилова, Павел Харланчук-
Южаков, Анатолий Котенев и Татьяна Лю-
таева в фильме «Русалка». (12+)
15.00 Вести
* 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ  
15.30 Международный конкурс детской 
песни «Новая волна - 2013»
16.55 «Субботний вечер»
18.55 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Константин Соловьев, Мария Куликова, 
Марина Казанкова и Алена Яковлева в 
фильме «Его любовь». (12+)
21.00 Вести
21.30 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Константин Соловьев, Мария Куликова, 
Марина Казанкова и Алена Яковлева 
в фильме «Его любовь». Продолжение. 
(12+)
22.55 Анастасия Савосина, Александр 
Половцев и Юлия Майборода в фильме 
«Девушка в приличную семью». (12+)
01.00 Лянка Грыу, Анна Горшкова, Алек-
сандр Яцко и Станислав Бондаренко в 
фильме «От сердца к сердцу». (12+)
03.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Джекки Чан в ко-

17.00 Мария Порошина и Ярослав Бойко 
в телесериале «Всегда говори «всегда» - 5. 
(12+)
18.00 Вести
* 18.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
18.30 Мария Порошина и Ярослав Бойко 
в телесериале «Всегда говори «всегда» - 5. 
(12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Евгений Петросян. Большой бене-
фис «50 лет на эстраде». Часть 2- я. (16+)
00.10 Глафира Тарханова и Алексей Ба-
рабаш в фильме «Эта женщина ко мне». 
(12+)
02.25 НОЧНОЙ СЕАНС. Сергей Шакуров, 
Анна Каменкова, Валентин Гафт и Алек-
сандр Филиппенко в телефильме «Визит к 
Минотавру». 5-я серия
04.00 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова. (16+)
04.30 «Горячая десятка». (12+)
05.40 «Комната смеха»

медийном боевике «Проект А». (16+)
05.10 «Комната смеха»
06.00 Вести. Дежурная часть

05.05 Детективный сериал «СТРА-
ХОВЩИКИ» (16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»

07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+)
07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИ-
НЫМ» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
09.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» (0+)
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Ярослав Бойко в остросюжетном 
фильме «МАСТЕР» (16+)
14.05 Максим Щеголев, Вадим Андреев, 
Денис Матросов и Евгений Гусев в остро-
сюжетном сериале «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 
(16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.20 Остросюжетный сериал «ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ» (продолжение) (16+)
22.15 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 ПРЕМЬЕРА. «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Кристина Бабушкина в 
фильме «Я - АНГИНА!» (16+)

00.15 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ 2013/2014. «ДИНАМО» 
- «ЗЕНИТ»
02.25 Остросюжетный сериал «ВАЖНЯК» 
(16+)
04.15 Детективный сериал «ОХОТА НА 
ГЕНИЯ» (16+)  

09.00 «Песенка мышонка». 
«Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка». «Петя и Красная Ша-
почка». «Последняя невеста Змея 

Горыныча». «Грибок-теремок». «Котенок 
с улицы Лизюкова». «Путешествие мура-
вья». «Крошка Енот». «Зимовье зверей». 
«Волк и теленок». Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 Большое расследование на ПЯ-
ТОМ: «След. Ночь длинных ножей» (16+) 
Сериал
11.55 «След. Внутреннее напряжение» 
(16+) Сериал
12.40 «След. Любой ценой» (16+) Сериал
13.20 «След. Команда молодости нашей» 
(16+) Сериал
14.00 «След. За бортом» (16+) Сериал
14.40 «След. Смерть на кладбище» (16+) 

22.25 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
00.25 Николай Козак в фильме «КАЗАК» 
(16+)
02.15 Остросюжетный сериал «ВАЖНЯК» 
(16+)
04.10 Детективный сериал «ОХОТА НА ГЕ-
НИЯ» (16+)  

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

08.00 Информационно-развлекательный 
канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Битва за Москву». 1 серия (12+) 
Многосерийный фильм
13.00 Сейчас
13.30 «Битва за Москву». 2 серия (12+) 
Многосерийный фильм
15.15 «Битва за Москву». 3 серия (12+) 
Многосерийный фильм
16.30 Сейчас
17.00 «Битва за Москву». 3 серия (12+) 

04.35 Детективный сериал «Коро-
левский сорняк» (16+)
05.00 Новости
05.10 Детективный сериал «Коро-

левский сорняк». Продолжение (16+)
06.45 «Армейский магазин» (16+)
07.20 Дисней-клуб: «Аладдин»
07.45 «Смешарики. ПИН-код» 
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. Крыло-
вым (12+)
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 Новости
11.15 Фильм «Хроники Нарнии: Покори-
тель зари» (12+)
13.15 «Ералаш»
13.40 Фрунзик Мкртчян, Вахтанг Кика-
бидзе в комедии «Мимино»
15.30 «ДО РЕ». Лучшее 
17.45 «Клуб Веселых и Находчивых». Выс-
шая лига (16+)
20.00 «Время»
20.15 «Универсальный артист» 
22.00 «Городские пижоны». Премьера. 
Стивен Спилберг и Стивен Кинг пред-
ставляют: «Под куполом» (16+)

22.55 Закрытый показ. Премьера. 
Фильм «Охотник» (16+)
02.30 Сериал «Элементарно» (16+)
03.20 «Контрольная закупка»

06.35 Олег Жаков, Николай Мерз-
ликин и Лев Прыгунов в детективе 
«Без права на ошибку»
08.20 «Вся Россия»

08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному». Телеигра
* 11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.00 Вести
12.10 «Городок». Дайджест. Развлека-
тельная программа
12.45 Елена Шилова, Павел Харланчук-
Южаков, Анатолий Котенев и Татьяна Лю-
таева в фильме «Русалка». (12+)
15.00 Вести
* 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ  
15.30 Международный конкурс детской 
песни «Новая волна - 2013»
16.55 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешает-
ся». Юмористическая программа

18.55 Алена Хмельницкая, Дарья Бонда-
ренко и Олег Алмазов в фильме «Оазис 
любви». (12+)
21.00 Вести
21.30 ПРЕМЬЕРА. Мария Андреева, 
Кирилл Жандаров и Сергей Романюк 
в фильме «Тариф «Счастливая семья». 
(12+)
23.20 Елизавета Боярская, Михаил Горе-
вой, Максим Виторган, Анна Цуканова, 
Александра Скачкова и Владимир Кри-
стовский в комедии Александра Котта 
«Клуши». (12+)
01.35 Нана Кикнадзе, Натали Дюфрес и 
Михал Жебровский в фильме «Проще-
ние». (12+)
03.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм «Долгое 
приветствие и быстрое прощание». (16+)
05.05 «Комната смеха»

05.05 Детективный сериал «СТРА-
ХОВЩИКИ» (16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО 

ПЛЮС» (0+)
07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ЕДИМ ДОМА!» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»

09.20 «КУЛИНАРНЫЕ КУРСЫ: ИТАЛИЯ. 
ТОСКАНА» (0+)
09.55 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
10.25 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
13.15 «ОЧНАЯ СТАВКА» (16+)
14.15 Остросюжетный сериал «ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.20 Остросюжетный сериал «ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ» (продолжение) (16+)
22.10 «НАТАЛЬЯ ГУНДАРЕВА. ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ АКТРИСЫ» (16+)
23.10 ПРЕМЬЕРА. «ВСЕ НА СВЕТЕ - МУ-
ЗЫКА». Творческий вечер Симона Оси-
ашвили (12+)
01.00 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Остросюжетный сериал «ВАЖНЯК» 
(16+)
04.00 Детективный сериал «ОХОТА НА 
ГЕНИЯ» (16+)

07.20 «Метеор на ринге». «След-
ствие ведут колобки». «Незнайка 
встречается с друзьями». «Капля». 

«Тридцать восемь попугаев».»Бабушка 

удава». «Голубой щенок». «Удивительная 
бочка». «Храбрый заяц». «Наследство 
волшебника Бахрама». «Девочка и мед-
ведь». «Подарок для Слона». «Трое из 
Простоквашино». «Каникулы в Просток-
вашино». «Зима в Простоквашино» (0+) 
Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 Большое расследование на ПЯ-
ТОМ: «Детективы. Путь жемчужины» (16+) 
Сериал
11.45 «Детективы. Тихая девушка» (16+) 
Сериал
12.20 «Детективы. Утраченная половин-
ка» (16+) Сериал
12.55 «Детективы. Сюрприз для люби-
мой» (16+) Сериал
13.25 «Детективы. Зависть» (16+) Сериал
14.00 «Детективы. Би-би» (16+) Сериал
14.35 «Детективы. Месть без тормозов» 
(16+) Сериал
15.00 «Детективы. От безысходности» 
(16+) Сериал
15.35 «Детективы. Тихое место» (16+) 
Сериал
16.10 «Детективы. Забыть невозможно» 
(16+) Сериал
16.40 «Детективы. Машинка в подарок» 

Сериал
15.25 «След. Камень за пазухой (16+) 
Сериал
16.05 «След. Двуликий Янус» (16+) 
Сериал
16.55 «След. Шаткое равновесие» (16+) 
Сериал
17.50 «След. Вторая ошибка сапера» 
(16+) Сериал
18.40 «След. Человек-легенда» (16+) 
Сериал
19.30 Сейчас
20.00 «Убойная сила». «Служебное соот-
ветствие» (16+) Детективный сериал
20.50 «Убойная сила». «Рикошет» (16+) 
Детективный сериал
21.50 «Убойная сила. Умирать подано» 
(16+) Детективный сериал
22.50 «Убойная сила». «След глухаря» 
(16+) Детективный сериал
23.55 «Убойная сила. Тактика ближнего 
боя» (16+) Детективный сериал
01.00 «Бешеный дембель» (16+) 
Комедия
02.35 «Защитник» (16+) Боевик
04.25 «Ночные забавы» (16+) Комедия, 
мелодрама

Продолжение фильма
17.20 «Битва за Москву». 4 серия (12+) 
Многосерийный фильм
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «След. Алиментщик» (16+) Сериал
20.45 «След. Атака клоунов» (16+) Сериал
21.30 «След. Холм мертвецов» (16+) 
Сериал
22.15 «След. Путь к сердцу» (16+) Сериал
23.00 «След. Ветер Трансильвании» (16+) 
Сериал
23.40 «След. Стрела-убийца» (16+) Сериал
00.25 «След. Кукушонок» (16+) Сериал
01.10 «След. Тибетский нож» (16+) Сериал
01.55 «След. Кукловод» (16+) Сериал
02.40 «Битва за Москву». 1 серия (12+) 
Многосерийный фильм
04.05 «Битва за Москву». 2 серия (12+) 
Многосерийный фильм
05.50 «Битва за Москву». 3 серия (12+) 
Многосерийный фильм
07.20 «Битва за Москву». 4 серия (12+) 
Многосерийный фильм

(16+) Сериал
17.15 «Детективы. Тайна с двойным 
дном» (16+) Сериал
17.50 «Детективы. Дачная трагедия» 
(16+) Сериал
18.25 «Детективы. Угощение с сюрпри-
зом» (16+) Сериал
18.55 «Детективы. Запоздалое возмез-
дие» (16+) Сериал
19.30 Сейчас
20.00 «Убойная сила. Силовая защита» 
(16+) Детективный сериал
20.50 «Убойная сила. Оперативное вме-
шательство» (16+) Детективный сериал
21.55 «Убойная сила. Ударная волна» 
(16+) Детективный сериал
22.55 «Убойная сила. Мера пресечения» 
(16+) Детективный сериал
23.55 «Убойная сила. Кредит доверия» 
(16+) Детективный сериал
01.00 «Америкэн-бой» (16+) Боевик
03.15 «Демидовы». 1 серия (12+) Исто-
рическая сага
04.50 «Демидовы». 2 серия (12+) Исто-
рическая сага
06.20 «Прогресс» с Игорем Макаровым 
(12+) Тележурнал о науке

реклама, ОбъяВления
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тВ прОграмма

Закупаем КРС, лошадей 
живым весом. ДОРОГО 

Тел.: 8-983-357-66-33

продам земельные участки в с.Онгудай по ул.ленина, 
фундамент 8х12 с зем. участком, незавершенное 

строительство с зем. участком (размер по желанию), 
выше лесхоза. тел: 89139950581

- автомагазин 
(8-983-326-2729)

- автомойка
- мойка ковров
- шиномонтаж
- цемент, газо-

блок, сетка кла-
дочная и др.

- пиломатериал 
в наличии и под 

заказ
- куплю лес

(8-913-998-8088, 

8-903-919-9309)

с. Онгудай, ул. заречная 39 
(старый хлебозавод)
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реклама, сОбОлезнОВание, пОздраВления, земельные ОбъяВления

Отдел образования МО «Онгудайский район»  выражает собо-
лезнование Людмиле Комоноковне Манатовой, директору Ресгим-
назии им. В.К. Плакаса в связи со смертью отца 

Чунижекова Комонока Федоровича 
ветерана ВОВ, ветерана труда.

В связи с кончиной 
Тугунчинова Александра Янаровича 

коллектив судебного участка Онгудайского района 
выражает глубокие, искренние соболезнования его 
родным и близким.

Коллектив ТО УРПН и филиала ФБУЗ ЦГиЭ в Онгу-
дайском и Улаганском районах выражает искренние 
и глубокие соболезнования Воробьевой Тамаре Алек-
сандровне, ее родным и близким в связи с безвремен-
ной кончиной  отца

Тугунчинова Александра
Янаровича

Коллектив Онгудайского районного  суда Республики Алтай  вы-
ражает  глубокие искренние соболезнования  родным  и близким, в 
связи со смертью 

Тугунчинова Александра Янаровича 
Коллектив Онгудайского  районного суда

Тугунчинов 
Александр Янарович 

Родился 25 ноября 1940 года 
в с. Нижняя Талда Онгудайского 
района.

Свою трудовую деятельность 
начал в 1968 году старшим опе-
руполномоченным уголовного 
розыска отделения милиции Ула-
ганского райисполкома Горно – 
Алтайской автономной области 
после окончания Омской высшей 
школы милиции МООП СССР.

В 1971 году назначен началь-
ником отдела внутренних дел Ула-

ганского райисполкома, в 1980 году переведен на службу в отдел 
уголовного розыска УВД Горно- Алтайской автономной области, где 
прослужил до 1983 года.

В 1983 году переведен на службу в отдел внутренних дел Он-
гудайского райисполкома и в 1991 году назначен заместителем 
начальника по работе с личным составом отдела внутренних дел 
Онгудайского райисполкома, откуда и ушел на заслуженный отдых, 
прослужив в органах внутренних дел более 29 лет.

За многолетний добросовестный труд награжден медалями 
«Ветеран труда», «За безупречную службу» и другими ведомствен-
ными наградами. 

12 августа текущего года ветеран органов внутренних дел 
А.Я.Тугунчинов умер от непродолжительной тяжелой болезни. Свет-
лая память об этом добром, замечательном человеке останется в 
наших сердцах.

Совет ветеранов ОВД Онгудайского района.

5htt-8tkt,bcnb2? Rjrektdf Ehcekf ybrjkftdyfys2 ‘hnt 
86h6vyt2 86ht ,thutybkt rjk,jq? jys2 n4h44y-neufylfhsyf  
jkjhkj rj;j rfhsusg? fxe-rjhjysy nt2-nfq 6kt;bg nehufyscns 
8tnbhtlbc/

1998 8sklf J2ljq fqvfrns2 jhnj 6htl6k6 irjksy rj;j 6hty-
bg ,j;jnrjy y4r4hk4hb/«17» августа 2013 г. (далее по графику командиро-

вок) в  Центральной Районной Больнице с. Онгудай 
будут вести прием

С Т О М А Т О Л О Г И 
Консультационно-диагностического центра «ЗДРАВГОРОД» 

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

О противопоказаниях, последствиях и методах лечения 
проконсультируйтесь у врача!

нОВОсибирскиЙ центр здОрОВья
27 августа в Онгудае

проводит полное компьютерное обследование и 
оценку состояния здоровья:

- Выявление аллергенов и причин аллергических заболеваний.
- Гормональные нарушения (щитовидная железа).
- Сердечно-сосудистая система.
- Бронхо-легочная (бронхиальная астма, риниты).
- Костно-мышечная система (суставы, позвоночник).
- Состояние головного мозга (кровоснабжение, внутричерепное 

давление).
- Желудочно-кишечный тракт (желудок, печень, поджелудочная желе-

за, кишечник).
- Выявление паразитов (в т.ч. лямблии, описторхи, хламидии, уро-

плазма и т.д.).
- Мочеполовая система (миома, мастопатия, простатиты, аденомы).
- Ранняя диагностика онкозаболеваний.    
Аппаратный комплекс Au-RuM, информация считывается через магни-

тоиндукторы. Диагностика идет около часа, общаясь с врочем, вы полу-
чите консультацию по всем вопросам Вашего здоровья.

Безопасно для беременных и детей. Дети - с 1 года.  
Назначение лечения. ПЕНСИОНЕРАМ и ДЕТЯМ СКИДКИ! 
Запись по телефону: 8 913 752 54 75    www.sunny.nsk.ru

Лицензия № Д 214034   серия 1 – МП  от 4.06.2009

Фирма «Метелица» из г. Оренбурга предлагает 
платки Оренбургские пуховые. размеры от 1+1 до 

1,35+1,35 м. (только серых и тёмных тонов). 
паутинки пуховые серые и белые. размеры от 1+1 до 

1,35+1,35 м. 
палантины пух. белые и серые. размеры от 0,5+1,5 до 

0,8+2,0 м.
косынки. серых и тёмных тонов. 

стоимость от 1900 до 3000 рублей.
купите наши изделия.

Все они связаны чуткими руками Оренбургских вязаль-
щиц из натурального козьего пуха. Они порадуют Вас сво-
ей красотой, удивят нежным прикосновением и согреют в 

ненастье. 

заказы на пересылку наложенным платежом направляй-
те по адресу: 460036 , г. Оренбург, фирма « метелица». В 

письме-заказе не забудьте указать ориентировочную стои-
мость и размер.

В доме культуры с. 
Онгудай 19-20 августа 
распродажа одежды 

(спортивные костюмы, 
куртки, ветровки, белые 

блузки, домашняя одежда 
из хлопка, нижнее белье). 

кредит Отп банк.

Конкурс статей «Физическая культура и спорт в Онгудайском районе». 
Участвовать в конкурсе могут жители Онгудайского района, независимо 
от пола и возраста. Статья пишется в свободной форме с описанием жиз-
ни, спортивных достижений жителей Онгудайского района, как молодого 
поколения, так и ветеранов спорта. Сочинения принимаются на русском и 
алтайском языках. Автором к статье-очерку предоставляются фотографии с 
изображением спортсмена или описываемого события. Статьи предостав-
ляются, не более чем на 3 листах формата А4 (размер шрифта 12 пикселей), 
в 2-ух экземплярах, а также в электронном виде на любом электронном но-
сителе (сочинения автору не возвращаются), 

Конкурс фотографий «Лучшие мгновения спорта». Участие в фотокон-
курсе могут принять жители Онгудайского района. Участвовать могут как 
фотографы-любители, так и профессионалы. Участник может предоставить 
от одной до трех работ на тему конкурса. Тема конкурса: Спортивная жизнь 
Онгудайского района, на фотографиях должны быть изображены момен-
ты спортивных мероприятий, фотографии должны нести энергетику, азарт 
спортивных соревнований. Участник гарантирует свое авторство фотогра-
фий, отсылаемых на фотоконкурс. В случае возникновения претензий со сто-
роны третьих лиц в отношении фотографий, высланных на конкурс, участ-
ник обязуется урегулировать их своими силами. Для участия в фотоконкурсе 
принимаются фотоработы, сделанные любым фотоаппаратом.

Не принимаются к участию: анонимные фотографии, фотографии, ав-
торство которых не принадлежит заявителю, фотографии, не соответству-
ющие тематике конкурса, фотографии, сделанные с помощью видеокамер 
или сотовых телефонов, фотографии с нанесенными логотипами, копирай-
тами, подписями, содержащие элементы насилия, расовой, национальной 
или религиозной нетерпимости, а также фотографии обнаженной натуры.

Общие условия конкурсов. Победитель и участники конкурсов согла-
шаются с тем, что его работа может быть опубликована в районной газете 
«Ажуда», а также принять участие в выставках и конкурсах, посвященных Году 
спорта на различных уровнях. К фотографиям и статьям, участвующим в кон-
курсе, предоставляется краткое описание работы, где указывается фамилия, 
имя, отчество автора, дата его рождения, место жительства и контактный 
телефон, место работы, название конкурсной работы и краткое ее описание, 
в случае предоставления работ школьниками, указывается образовательное 
учреждение, и класс, в котором обучается автор и фамилия, имя, отчество 
классного руководителя или куратора, а также в электронном виде на любом 
электронном носителе. Часть присланных на конкурс работ, по усмотрению 
редакции, будут опубликованы в районной газете «Ажуда». Допускается уча-
стие в конкурсе коллективов авторов, редакций, а также других объединений 
и организаций. Данное Положение включает в себя право организаторов кон-
курса предоставлять публичный доступ к материалам авторов через публика-
цию в средствах массовой и электронной информации, а также на страницах 
газеты в социальных сетях.

Конкурсы проводятся с 01.01.2013 года до 01.11.2013 года, после чего 
конкурсной комиссией будут выявлены три победителя (1-ое, 2-ое, 3-е места), 
которые будут награждены дипломами соответствующих степеней и ценны-
ми (денежными) подарками. Награждение будет проводиться на итоговом 
мероприятии по подведению спортивных итогов года в декабре 2013 года.

Конкурсные работы предоставлять в редакцию газеты «Ажуда» по адре-
су: с. Онгудай, ул. Советская 78 (третий этаж), либо в отдел культуры, спорта и 
туризма МО «Онгудайский район». 

Тел. для справок: 8(38822) 22-0-90

кОнкУрсы  прОдОлЖаЮтся


