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19 сентября в актовом зале Центра детского твор-
чества в селе Онгудай состоялась первая – органи-
зационная сессия Совета депутатов третьего со-
зыва муниципального образования «Онгудайский 
район». Напомним нашим читателям, что на про-
шедших 8 сентября выборах жители Онгудайского 
района избрали Главу и депутатов района, а также 
глав и депутатов сельских поселений. Согласно ре-
гламенту, сессия проходила под председательством 
одного из самых опытных депутатов районного Со-
вета – Сергея Владимировича Кергилова, который 
является депутатом Совета уже на протяжении не-
скольких созывов. 

Первым вопросом вновь избранные депутаты 
заслушали доклад Председателя Онгудайской рай-

онной территориальной избирательной комиссии 
Машкалевой Натальи Борисовны. Так, по данным 
избиркома, число избирателей, включенных в спи-
сок для голосования, составило 11 529 человек, из 
них проголосовало 7 047 человек.

На должность Главы района претендовали 4 че-
ловека, один из которых воспользовался своим 
правом и снял кандидатуру незадолго перед выбо-
рами, а голоса избирателей распределились следу-
ющим образом: за М.Г. Бабаева отдали голоса 4 124 
избирателя (58,52%), за М.М. Теркина проголосовал 
2 291 человек (32,51%) и А.Я. Яилгаков набрал 449 
голосов (6,37%).

(Продолжение на 2 стр.)

Первая сессия депутатов 
третьего созыва

Только 30 сентября 

в ДК с 9.00 до 18.00 

состоится грандиозная 

распродажа зимней и 

демисезонной женской 

и мужской обуви (весь 

размерный ряд).

Пенсионерам скидки.

Уважаемые работники учреждений дошкольного образования! 
Ваша нелегкая и очень ответственная профессия требует огромной самоотдачи и внимания – ведь Вы работаете 

с детьми. Люди разных профессий каждое утро доверяют Вам воспитание своих детей. Вы сполна справляетесь 
со своей миссией, даря детям не только знания и умения, но и заботу, душевную теплоту. Ваши воспитанники 
чувствуют Ваше доброе отношение к себе. И, поверьте, с теплотой в сердце будут вспоминать годы, проведенные 
рядом с Вами через много лет. Спасибо Вам за все!

Глава района (аймака) МО Онгудайский район» М.Г. Бабаев
Председатель Совета депутатов района (аймака) Э.М. Текенов
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М.Г. Бабаев приносит клятву

Живи, Лес!

5 октября Федеральное Агентство лесного хозяйства проводит Все-
российскую акцию «Живи, Лес!» с целью привлечения особого внимания 
общества к проблемам сохранения, восстановления и приумножения Рос-
сийских лесов. Акция включает в себя мероприятия с участием обществен-
ности по посадке на землях лесного фонда (на землях населенных пун-
ктов), очистку лесов от мусора, проведение занятий (публичных лекций) и 
выставок , посвященных воспроизводству и лесоразведению.

Работники Онгудайского лесничества призывают организации, сель-
ские поселения,   частных предпринимателей, а также жителей района  в 
целях акции принять активное участие в озеленении родного края.

За посадочным материалом для озеленения все желающие могут об-
ратиться в АУ РА «Онгудай лес». По всем вопросам также можно обратить-
ся по телефонам 21-1-86, 22-7-93. 

Спорт

19-22 сентября в Бийске прошло Первенство Сибирского Федерально-
го округа по самбо, призеры которого выходили в финал Первенства Рос-
сии  среди юношей 1999-2000 года рождения.

Всего в соревнованиях участие приняло 250 спортсменов из 8 реги-
онов: Тывы, Алтайского и Красноярского края, Кемерово, Новосибирска 
Томска, Омска и Республики Алтай.

В ходе соревнований в весовой категории 42 кг., первое место у  Су-
мера Шалданова, воспитанника Артема  Суркашева  и Сергея Черепанова. 
Третье место у нашего земляка Эрчима Башпакова из Горно-Алтайска, тре-
нер Эзен  Семендеев. 

Всего на Финал России от нашей республики попали четыре спортсме-
на. Соревнования будут проходить в Саратовской области в городе Отрад-
ный 11-15 октября. В весовой категории 42 кг. выступят Сумео Шалданов 
(Онгудай) и Эрчим Башпаков (Горно-Алтайск), в категории 46 кг. Ельжан 
Кашетов (Кош-Агач) и в 50 кг. Алексей Мажлаев (Усть-Кан)

Чемпионат РА по конному спорту

4-5 октября в селе Каракол Онгудайского района пройдет Чемпионат 
РА по конному спорту на приз Аргымая Кульджина, основателя племен-
ного коневодства в Горном Алтае. 4 октября состоится заезд участников 
Чемпионата. Начало соревнований 5 октября 11-00 ч. 

Мероприятие проходит под руководством отдела сельского хозяйства 
МО «Онгудайский район» и отдел культуры, спорта и туризма. Непосред-
ственное проведение возлагается на главную судейскую коллегию, гл. су-
дья соревнований Кыпчаков Р.В.

К участию в соревнованиях допускаются команды города и районов 
и индивидуальные наездники в возрасте от 14 лет и старше, имеющие 
именные заявки, установленного  образца и страховые свидетельства от 
несчастных случаев.

Программа соревнований:
Гладкие скачки на дистанции: 1000-1200 м. для 2-ухлеток, 1600 м., 

2400м. 4800 м. Бега  рысаков с качалками на дистанции 1600 м. 
Победители и призеры на каждую дистанцию награждаются дипло-

мами, медалями и ценными призами. Общее командное первенство ра-
зыгрывается среди сельских хозяйств РА, победитель в общем командном 
первенстве награждается переходящим кубком Аргымая. 

Справки по телефону: 22-3-32, 22-8-75

Микрозаймы на развитие экологического туризма

В Республике Алтай некоммерческим партнерством “Алтае-Саянское 
горное партнерство” реализуется программа выдачи микрозаймов на 
развитие экологического туризма. В настоящее время принимаются заяв-
ки на конкурс. Специалисты партнерства уже провели семинары в Усть-
Коксинском и Кош-Агачском районах, на которых рассказали местным 
жителям о программе и условиях участия в ней, - сообщает пресс-центр 
Катунского заповедника. Жители сел Курай, Джазатор, Мульта проявили 
интерес к программе. В начале октября семинары пройдут в Улаганском 
районе. 

В программе могут участвовать жители Республики Алтай, проживаю-
щие на особо охраняемых природных территориях или в непосредствен-
ной близости к ним, а также в местах обитания редких видов. Осуществле-
ние проекта не должно наносить ущерб окружающей природной среде. 

Займы могут быть выданы на реализацию проектов по следующим 
направлениям: создание и развитие средств размещения туристов; раз-
витие сферы услуг; развитие производства местной продукции для ее ре-
ализации туристам; маркетинг и продвижение продукции и услуг. Сумма 
займа - от 30 до 60 тысяч рублей. Заявку необходимо подать до 25 октября.

В Республике Алтай создадут службу примирения

В Республике Алтай объявлен аукцион на создание Службы примире-
ния внутрисемейных конфликтов. Заказчиком торгов выступает Министер-
ство труда и социального развития, максимальная цена контракта состав-
ляет 717 344 рублей, итоги аукциона будут подведены 29 октября.

В соответствии с конкурсной документацией, победитель конкурса 
должен будет провести подготовительную работу по созданию Службы 
примирения внутрисемейных конфликтов, в том числе подготовить кадры. 
Отмечается, что «служба не имеет статуса юридического лица и является 
структурным подразделением учебного заведения или факультета».

Служба примирения внутрисемейных конфликтов создается для про-
ведения примирительных процедур по урегулированию внутрисемейных 
конфликтов с участием в качестве посредника независимого лица; оказа-
ния юридической помощи семьям и несовершеннолетним, в том числе 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; осущест-
вления научно-исследовательской, образовательной и просветительской 
работы в области защиты прав и законных интересов семьи и детей.

В качестве специалистов службы должны быть назначены не менее 
двух человек из числа сотрудников учебного заведения, при этом хотя бы 
один из специалистов должен иметь научно-педагогический стаж и пред-
ставлять научный интерес к проблемам семейного права, владеть методо-
логией научных исследований в области семейного права. Служба должна 
иметь в распоряжении две учебных аудитории вместимостью по 50 чело-
век.

соб.инф.

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

В выборах в Совет депутатов Онгу-
дайского района приняли участие 58 
кандидатов в 18-ти одномандатных 
округах. Наталья Борисовна вручила 
каждому депутату временное удосто-
верение и озвучила итоги выборов по 
каждому округу: округ № 1 – Геннадий 
Эзендикович Тепуков («Единая Рос-
сия») – 196 голосов (53,70%), округ № 
2 – Игорь Егорович Аткунов («Единая 
Россия») - 172 голоса (49,14%), округ 
№ 3 – Андрей Анатольевич Анатпа-
ев  («Единая Россия») - 206 голосов 
(46,71%), округ № 4 – Виктор Владими-
рович Тоймогошев (самовыдвижение) 
– 163 голоса (40,15%), округ № 5 – Вла-
дислав Борисович Шнитов  («Единая 
Россия») – 143 голоса (47,99%), округ 
№ 6 – Эдуард Николаевич Кудачин 
(самовыдвижение) – 205 голосов 
(56,94%), округ № 7 – Виктор Викторо-
вич Александров  («Единая Россия») 
– 173 голоса (48,73%), округ № 8 – Сер-
гей Гаврилович Гончар  («Единая Рос-
сия») – 178 голосов (55,11%), округ № 
9 – Сынару Сергеевна Киндикова (са-
мовыдвижение) – 84 голоса (28,97%), 
округ № 10 - Амыр Владимирович Пу-
пыев (самовыдвижение) – 107 голосов 
(47,75%), округ № 11 – Сергей Влади-
мирович Кергилов  («Единая Россия») 
– 210 голосов (50,36%), округ № 12 
– Антонина Петровна Калкина (само-
выдвижение) – 196 голосов (41,88%), 
округ № 13 – Данил Иванович Ма-
мыев (самовыдвижение) – 171 голос 
(42,64%), округ № 14 - Эдуард Михай-
лович Текенов («Единая Россия») – 322 
голоса (63,39%), округ № 15 – Вера 
Григорьевна Мальцева (самовыдви-
жение) – 125 голосов (31,17%), округ 
№ 16 – Вячеслав Вениаминович Три-
фанов («Единая Россия») – 327 голосов 
(63,20%), округ № 17 – Сергей Кузьмич 
Тобоев («Единая Россия») – 196 голо-
сов (51,44%), округ № 18 – Александр 
Иванович Сортоев (самовыдвижение) 
– 186 голосов (35,63%).        

Вторым вопросом на повестке 
депутаты образовали и утвердили 
численный и персональный  состав 
мандатной комиссии, куда вошли три 
депутата этого созыва, это С.Г. Гончар, 
Э.Н. Кудачин и А.П.  Калкина. После 
короткого перерыва, отведенного для 
работы мандатной комиссии, ее пред-
седатель Сергей Гаврилович Гончар 
ознакомил всех с результатами рабо-
ты: «Мандатная комиссия проверила 
представленные ей решения террито-
риальной избирательной комиссии, и 
на основании этих решений пришла 
к заключению, что выборы депутатов 
Совета депутатов района проведены 
на основе и в полном соответствии с 
законодательством о выборах, в ре-
зультате которых были избраны 18 
депутатов районного Совета, что под-
тверждает правомочность представи-
тельного органа Онгудайского райо-
на». 

Депутаты приняли к сведению до-
клад мандатной комиссии и признали 
правомочность Совета депутатов му-
ниципального образования «Онгудай-
ский район» третьего созыва в составе 
18 человек.

По четвертому вопросу «О всту-
плении в должность Главы муници-
пального образования «Онгудайский 
район», также выступила председа-
тель Онгудайской районной террито-
риальной комиссии Н.Б. Машкалева, 
которая еще раз ознакомила всех при-
сутствующих с результатами выборов 
на должность главы района и реше-
нием избиркома об избрании Мирона 
Георгиевича Бабаева Главой муници-
пального образования «Онгудайский 
район» и вручила Мирону Георгиеви-
чу временное удостоверение Главы 
района. 

Председательствующий Сергей 
Владимирович Кергилов ознакомил 
присутствующих, что в соответствии 
с пунктом 2 статьи 45 Устава муници-

пального образования «Онгудайский 
район» глава района вступает в долж-
ность, принося клятву в присутствии 
депутатов и представителей органов 
местного самоуправления, после чего 
пригласил М.Г. Бабаева на сцену. 

«Клянусь верно служить народу, 
добросовестно выполнять возложен-
ные на меня обязанности Главы райо-
на (аймака), уважать и защищать пра-
ва и свободу человека и гражданина, 
соблюдать законодательство и Устав 
района (аймака)», - так звучит клятва 
Главы района, считается, что именно с 
этого момента вновь избранный глава 
наделяется всеми соответствующими 
полномочиями. От имени оргкоми-
тета М.Г. Бабаева со вступлением в 
должность поздравил С.В. Кергилов. 
В ответном слове Мирон Георгиевич 
Бабаев сказал: «Уважаемые земля-
ки, хочу сказать большое спасибо 
всем тем, кто поддержал меня на 
прошедших выборах, также хочу по-
благодарить всех тех, кто поддержал 
других кандидатов на эту должность, 
это было их мнение, их выбор. Мож-
но сказать, что я баллотировался не 
один, а вместе со своей командой, с 
теми людьми, с которыми работал. 
Выборы прошли, и впереди предстоит 
большая работа. Мы живем в одном 
районе и независимо от политиче-
ских взглядов и убеждений, нам всем 
нужно идти вперед, развивая наш 
район. Считаю, что эта работа ложит-
ся на плечи не только районной ад-
министрации, но и всех организаций, 
ветвей власти, а также всех жителей 
района, ведь каждый человек вносит 
вклад в развитие нашего района. В 
ближайшее время совместно с глава-
ми сельских поселений мы обсудим, 
какую работу предстоит проделать в 
каждом селе и внесем коррективы в 
план развития Онгудайского района. 
Надеюсь, что мы найдем общий язык 
с депутатским корпусом района и гла-
вами сельских поселений, ведь все 
мы делаем одно дело».

Затем депутаты рассмотрели во-
прос о постоянном секретариате Со-
вета депутатов, в состав которого 
вошли Геннадий Эзендикович Тепу-
ков, Амыр Владимирович Пупыев и 
Вера Григорьевна Мальцева, данный 
состав постоянного секретариата был 
утвержден единогласно всеми депу-
татами.

Шестым вопросом в повестке ра-
боты была избрана счетная комиссия 
в количестве трех человек, это С.С. 
Киндикова, В.Б. Шнитов и В.В. Трифа-
нов, затем депутаты перешли к про-
цедуре избрания Председателя Сове-

та депутатов третьего созыва. На эту 
должность депутатам были представ-
лены две кандидатуры: Эдуард Ми-
хайлович Текенов и Игорь Егорович 
Аткунов. Оба кандидата рассказали 
своим коллегам о своем трудовом 
пути, и о планах работы на должно-
сти Председателя Совета депутатов, 
после этого депутаты тайным голо-
сованием избрали Председателя, 
им снова стал Э.М. Текенов, за него 
проголосовало 10 человек. Эдуард 
Михайлович от всей души поблагода-
рил коллег за их выбор, и сказал, что 
постарается оправдать их доверие на 
этом посту, в частности он сказал: «На 
этой должности я постараюсь сделать 
все, что возможно на благо жителей 
района, а также для развития эконо-
мики, надеюсь, что и в этом созыве 
мы будем работать конструктивно и 
плодотворно, Спасибо вам всем!». 

От имени Государственного со-
брания – Эл-Курултай Главу района, 
депутатов поздравил Вячеслав Нико-
лаевич Уханов, Председатель Коми-
тета ГС-ЭК РА по образованию, куль-
туре, молодежной политике, спорту, 
средствам массовой информации 
и общественным объединениям: 
«Уважаемые земляки, депутаты но-
вого созыва, позвольте мне от име-
ни Государственного Собрания – Эл-
Курултай и лично от себя поздравить 
вас всех с избранием, надеюсь на тес-
ное сотрудничество, в любой момент 
каждый вас может обратиться ко мне, 
и я окажу всю возможную помощь. 
Мирон Георгиевич, также примите 
мои искренние поздравления по по-
воду избрания вас на второй срок в 
качестве главы района, я думаю, что 
наше сотрудничество продолжится 
во благо жителей нашего района и 
улучшения социально-экономиче-
ского развития муниципалитета. Эду-
ард Михайлович, поздравляю вас с 
оказанным вам доверием уже во вто-
ром созыве подряд, я думаю, что тот 
опыт, который вы наработали за вре-
мя первого председательства пойдет 
во благо района».

Также депутатов и главу района 
поздравил почетный житель Онгу-
дайского района Семен Сергеевич 
Тузачинов, он пожелал всем удачной 
работы и реализации всех намечен-
ных планов.

На этом первая, организационная 
сессия была закончена, снова депу-
таты района соберутся уже в начале 
октября, где их уже ждут вопросы, на-
прямую касающиеся жизни района.

В.ТОНГУРОВ

Первая сессия депутатов 
третьего созыва
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Есть такая служБа

5 октября 2013 года исполняется 95 лет со дня 
создания службы уголовного розыска.

Уголовный розыск - одно из наиболее важных 
подразделений МВД. Служба уголовного розыска 
возникла в 1918 году. Служба  еще при царе имела  
свою значимость и силу. После революции боль-
шинство личного состава сыска царской полиции, 
обладающие большим опытом сыскной работы, 
знающие сотни уголовников в лицо, умеющие по 
кличке или «почерку» определить преступника, 
стали костяком уголовного розыска.

С тех пор при местных органах милиции стали 
действовать специальные подразделения «для 
охраны порядка путем негласного расследования 
преступлений уголовного характера и борьбы с 
бандитизмом». И в течение последующих 95 лет 
эта служба развивалась и совершенствовалась.

Служба оперативников постоянно связана с 
риском и самоотверженностью. Погони, пере-
стрелки, засады, встречи с преступником один на 
один – ко всему этому сотрудник уголовного ро-
зыска должен быть готов ежедневно, ежечасно, 
ежеминутно.

Работа в уголовном розыске  требует физиче-
ской и психологической подготовки, определен-
ных навыков, практических знаний и готовности 
в любой момент прийти на помощь. Такими ка-
чествами наделены все сотрудники управления 
уголовного розыска.

За все 95 лет существования уголовного ро-
зыска сложилась не только правовая специфика 
деятельности службы, но и сформировались тра-
диции, особая профессиональная специализация, 
постоянная связь между прошлым и настоящим, 
преемственность поколений.

С одним из ветеранов  уголовного розыска 
МВД майором  Александром Белбекуловичем 
Алушкиным встретилась наша редакция.

Александр Белбекулович был переведен в 
уголовный розыск с должности участкового в 1991 
году. Более 20 лет  стоял он на страже закона. Вы-
растил и поставил на ноги двоих сыновей.

«Работа участкового и оперативного работни-
ка всегда идет «рука об руку» и по сей день. Когда 
мне предложили перевестись в угрозыск,  я сразу 
согласился. Весь профиль работы был знаком и 
известен. Да и время тогда было нелегкое, была 
нехватка кадров.

Работа в то время была немного тяжелее, да и 
в на стоящее не сильно изменилась. Работали на 
все сто и даже больше, ловили преступников, си-
дели в засадах, неделями не бывали дома.

Первое «боевое крещение»  я получил почти 
сразу же. Где то в апреле (а перевелся я в январе) 
мы искали мужчину из Заринска, который совер-
шил двойное убийство, и скрывался у нас в тайге. 
Так, мы в течение двух недель ездили по тайге. 
Задействованы были все республиканские силы,  
всевозможная техника, вертолеты.  Общими уси-
лиями преступник был пойман», - рассказывает 
ветеран службы.

-   Легче ли было работать в то время? 
- Никак нельзя сопоставлять такие вещи, я 

думаю. В каждом времени были свои трудности. 
Впрочем, специфика,  тот же график работы, не-
нормированный режим работы и много другое 
ничем не отличается в службе и сегодня.  

Просто раньше было, наверное,  чуть сложнее, 
в том плане, что в наше время на место преступле-
ния выезжали,  бывало, всего один оперуполно-
моченный и следователь. Сейчас же выезжает 
в полном составе вся следственно-оперативная 
группа, что позволяет более качественно и быстро 
в полном объеме сделать свою работу, и, след-
ственно, раскрыть преступление. Впрочем, и в 
обществе тогда была иная обстановка. В людях 
было выше чувство долга, ответственности, готов-
ности прийти на помощь. И в рядах сотрудников 
милиции всегда помнили о том, что такое присяга 
и честь офицера. Это для нас были не пустые слова 
(конечно не обижая нынешних сотрудников).

- Александр Белбекулович, Ваши сыновья 
пошли по вашим стопам. Кто повлиял на их 
выбор?

- Да, действительно оба моих сына служат в по-
лиции. Старший Ойгор – майор полиции, старший 
оперуполномоченный УР, Аткыр работает в разре-
шительной системе, старший лейтенант полиции.

На их профессиональный выбор влияния никто 
не оказывал, в том числе и я. Все сложности моей 
работы они видели с детства. Но сделали свой вы-
бор, и я думаю, правильный. Я всегда поддержи-
ваю их, ведь эта работа для настоящих мужчин.

-  Вы сегодня наблюдаете со стороны за ра-
ботой нового поколения оперативников, за де-
ятельностью полиции. Что можете сказать 
как профессионал?

- Сегодня другие условия работы. У ребят не-
сравненно выше уровень технической оснащён-
ности. В наше-то время всё было на карточках, 
фотографии «контингента» хранились в фотоаль-
бомах.  Я вижу, что и сегодня в органах внутрен-
них дел много профессионалов, людей, которые 
ответственно подходят к работе,  дорожат честью 
мундира и ответственно подходят к своей работе. 

- И напоследок, мирилась ли ваша супруга  с 
Вашим графиком работы? 

- Конечно, но нет-нет, проскользнет: “Как мне 
надоела твоя работа!”  Хотя мы уже почти 30 лет 
вместе. Действительно, говорят, что нашим женам 
надо ставить памятники при жизни. Это правда, 
потому что неописуемо, как они выдерживали и 
выдерживают наш график работы. Раньше, конеч-
но, когда ссорились, говорил: “Мы тут такими де-
лами занимаемся!”. А сейчас с годами вижу, сколь-
ко легло на ее плечи. Весь быт, воспитание детей. 
Она все тянула на себе, и работать успевала. До 
сих пор говорю ей за все спасибо.

Напоследок, ветеран уголовного розыска 
дает наказ и совет молодым сотрудникам: «К со-
трудникам полиции предъявляются повышенные 
требования по защите прав и свобод граждан. И 
в связи с этим необходимо относиться к своей 
службе честно и добросовестно, быть энтузиастом 
своей работы, постоянно повышать свой профес-
сиональный и культурный уровень, и, конечно же, 
не забывать про семью, ведь надежный тыл – это 
залог успеха».

Искренне поздравляю  всех сотрудников уго-
ловного розыска, желаю  Вам успехов в вашей 
нелегкой, порой опасной работе, благополучия, 
крепкого здоровья Вам и Вашим близким, мира и 
счастья! Пусть все лучшее, что было сделано Вами 
на поприще служения народу и Отечеству, получит 
развитие, пусть во всех Ваших начинаниях сопут-
ствует удача!

Александр Янарович Тугунчинов, майор по-
лиции, почти 30 лет своей  профессиональной дея-
тельности отдал службе в милиции. 

К сожалению, так получилось, что интервью,  
которое он дал нашей редакции стало последним. 
Ветеран ушел из жизни в возрасте 73 лет. Для многих 
сотрудников милиции республики он стал учителем 
и наставником. 

В УР попал после службы в Армии, где служил 
в пограничных войсках. До этого были попытки ра-
боты в различных должностях в КПСС. Но Александр 
Янарович сразу понял, что это не его. И в 1964 году 
пришел работать в правоохранительные  органы, в 
те же годы прошел обучение в Омской высшей шко-
ле милиции. 

По словам ветерана, это была очень интересная 
и трудная работа, нужно идти «по горячим следам» 
преступников, придумывать и создавать различные 
комбинации по их задержанию. С рабочими вопро-
сами он исколесил все уголки нашей  республики, 
работал во многих районах с совмещением несколь-
ких должностей.

В нелегкой работе Александра Янаровича было 
много незабываемых случаев.

«Погоня, перестрелки, засады в темноте, разо-
блачение хитроумных планов. Одним словом, ро-
мантика уголовного розыска, представление о кото-
рой сформировано множеством сериалов, хороших 
и не очень. На деле, конечно же, все не так, - расска-
зал нам ветеран, - Долгий и изнурительный опрос 
всех, кто что-то когда-то мог увидеть, множество бу-
маг, которые нужно просмотреть, хотя рабочий день 
уже давно закончился. Работа, работа, работа. Но 
жаловаться никогда даже не смели. Выкладывали 
все последние силы, не жалея ни себя, ни родных».

- Александр Янарович, расскажите, какие слу-
чаи из Вашего богатого опыта запомнились ярче 
всего?

- Трудный вопрос, - немного задумался ветеран 
– Понимаете, после многих лет работы в уголовном 
розыске можно смело садиться за мемуары. Каж-
дый случай сам по себе особенный, за каждым пре-
ступлением - чья-то трагедия. Рассказывать можно 
много, но нужно ли? Специфика службы такова, что 
эти рассказы не доставят особой радости.

- Наверняка, невозможно переживать за 
каждого убитого? Цинизм присутствует в Ва-
шей профессии? 

- Бывают такие преступления, что душа у любо-
го человека, даже привыкшего к крови, содрогает-
ся. Но это никак нельзя отнести к разряду цинизма.

- Для вас расследование того убийства стало 
«боевым крещением»? Как это произошло, рас-
скажите…

- Конечно, вспоминается первый случай, когда я 
попал на место убийства ребенка. Тогда, в конце 60-х 
годов, такое злодеяние было без преувеличения 
чрезвычайным происшествием, ведь у нас случаи 

убийств были единичными…  Дело было в Улаган-
ском районе, тогда я работал там. Была застрелена 
девочка четырех лет из нарезного оружия. Вместе 
с участковым на протяжении 10 дней не смыкали 
глаз, но раскрыли это тяжкое злодеяние, задержа-
ли преступника, нашли и изъяли оружие престу-
пления. Девочка нечаянно была застрелена своим 
братом. 

Николай Алексеевич Мегедеков, в четвертом 
поколении продолжает добрую традицию служе-
ния в органах внутренних дел,  капитан полиции, 
начальник отдела Уголовного розыска полиции: 
«Сегодня уголовный розыск – это ведущая служба 
в системе МВД республики, от которой напрямую 
зависит, насколько спокойной и стабильной будет 
криминогенная обстановка в регионе. Это ядро 
сыскной работы и фундамент криминальной ми-
лиции, на который возложена ответственность за 
раскрытие самых сложных и резонансных престу-
плений: убийств, изнасилований, краж, грабежей, 
мошенничеств, преступлений, совершенных в со-
ставе группы и с применением оружия.

По итогам восьми месяцев работы отдела Уго-
ловного розыска ММО МВД «Онгудайский» было 
раскрыто 68 преступлений, из них 4 преступления 
относятся к категории особо тяжких (убийства, 
умышленное причинение тяжкого вреда здоро-
вью, повлекшую смерть и др.). 

Во многом это удалось сделать благодаря эф-
фективному взаимодействию сотрудников уголов-
ного розыска с полицией  общественной безопас-
ности, борьбе с уличной и пьяной преступностью, 
и, несомненно,  благодаря усиленной и ответствен-
ной работе наших сотрудников. Хочется отметить 
капитана полиции Аткыра Брышкакова, который 
лидирует по количеству раскрытых преступлений 
на протяжении последних двух лет. 

Особо хочется отметить майора полиции Ой-
гора Алушкина, который при раскрытии престу-
плений показывает качественные методы работы, 
вплоть до изъятия вещественных доказательств. 
Нельзя забыть майора полиции Амыра Урчимаева, 
который с 2001 года работает в УР, и стал наставни-
ком для многих сотрудников. Капитана полиции Ба-
тыра Пиянтина, участника горячих точек  Северного 
Кавказа, неоднократно поощрялся  Благодарствен-
ными письмами и Почетными грамотами МВД 
России. Так же в расскрытии неочевидных пре-
ступлений принимает непосредственное участие 
начальник полиции подполковник Н.Н. Бархатов и 
инспектор ПДН капитан полиции А.Н. Панкратьев. 
В текущем году оперуполномоченным старшим 
лейтенантом Д.В. Байрымовым также были повы-
шенны показатели в работе, им было задержано 
уже одиннадцать уголовных преступников.

За несколько лет  моей работы этот праздник 
стал мне почти таким же близким и родным, как 
Новый год. Мы обычно собираемся с коллегами, 
приглашаем ветеранов. Я сторонник того, чтобы 
обязательно на празднике присутствовала вторая 
половина. Только здесь они и могут услышать, как 
много делают их близкие на службе, лучше пони-
мают нашу работу.  Пользуясь случаем, хочу  по-
здравить всех ветеранов  и сотрудников Уголовно-
го розыска нашего района  и республики в целом с 
нашим профессиональным праздником. 

Примите искренние пожелания крепкого 
здоровья, свершения всех замыслов и планов, 
уважения и доверия в коллективе. Высокий про-
фессионализм, чувство долга и преданность 
делу являются надежными помощниками в ре-
шении стоящих перед Вами задач. Желаю новых 
профессиональных успехов, реализации всего на-
чатого и задуманного, и, несомненно,  оперского 
«фарта»! В уголовном розыске нет случайных 
сотрудников, поскольку сама служба требует 
беззаветной преданности долгу. Многие из Вас 
с честью и достоинством выполняли служеб-
ные обязанности. 

Особые поздравления ветеранам уголовно-
го розыска, тем, кто учил и учит сотрудников 
основам сыскного дела!»

Т.ЕГОРОВА

95 лет на страже закона

Ветераны уголовного розыска (фото из архива газеты 2013 год)
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rbhuty/  bynthyfnnf 8ffy ,fklfhkf  
bintutybyи2 rbqybylt?xtytvtkb 
8ffy bixbut оjuji ,jkxjvljhls 
nfcrадfhs juj ‘vti 8t2bk rtkbirty/ 
7t rf;s kf bint ,jqsys2 r6xnthb 
,fh/ Rfylsq kf ,fkfys2 rsksr-
8f2sy f8fhsg? jkjhuj rtkbinbht 
8jk nf,fhs/ vbkfblf Z;byftdyfuf 
b;bylt 8ffy ,jke;sy 8tnbhbg nehufy 
djcgbnfntkm j/F/ Fkmlашtdf/ djcgb-
nfntkmlb2 b;byt bintutyb elf,fufy 
lf ,jkpj? ,fklfhkf 4qby 4nr6hthby 
c66uty? 8bk,bhrtuty bixb/  vbkfblf 
Z;byftdyf c66uty b;b rthtubylt 
jvjhrjg reexsylfqn^ @vtyb2  6htl-
bg nehufy uheggfvlf jy ,ti ,fkf? 
‘2 jjuj;njhs ‘rb? 6x 8ашne ,fklfh/ 
Rtpbr ,jkxjvljh 8f2s-8f2skf re-
exsylfg ,ашnfufy? nbkb ‘vti r6x 
nt ,fklfh ,fh/ jkjhkj nbkkt bintth 
bixb U/ b/ Адfnjdf ‘hxbvl6 bintg? 

,bcrt 8ffy ,jke;sy 8tnbhtn/  Rf;s 
kf ,fkfys2 8f;sy r4h6g? juj rtk-
binbht vjpfbrf? rjycnhernjh jqsyl-
fh nfklfg 4nr6hbg 8адsc/ vtyb2 
,fklfhls nfcrадsg nehufy 8jksv? 
jk fknfq nbkkt ,fklfh 8bk,bhrtpby? 
,jqsys2 fknfq yfwbjyfkmysq 

jqsylfhsy c66pby ltg 6htltlbv/ 
7ffy 8ашne rfhufyfrnfhlf2 jpjus 
fknfq jqsylfhls eueg? jk ‘vtpt                                                       
@Fknfq jqsylfh@ ltg ,bxbrnt2 rsx-
shsg? ,jkxjvljhls cjjnjljlsv/ 
“2 jjujinjhs fyxадfkf 86p6y 42l6 
rf;srnfhkf jqyjjhuj c66qlbkth? 

,fpf ,bh ,fklfhls2 8bk,bhrtg 
jqyjg nehufy fknfq jqsys @Frcfr 
nehyf@ kf jyj2 lj 4cr4k4hb/ Rf;s 
kf ,fkfkf fklsyf2 bintg? jkjhls 
rfylsq ,bh ‘lbvlthkt 8bk,bhrtg ne-
hufysy f8fhsg? jk ‘lbvkt jyj2 fhs 
8bk,bhrtlthut fk,адfyадsc/ Rtv lt 

8ehffhsy c66qn? jk ‘vtpt rjycnhern-
jhkj 86p6y-866h jqsyxsrnfh ‘lthby/ 
Rtv lt gkfcnbkbykt jqyjjhsy c66qn/ 
“lbg fkufy ‘lbvlthbyt rbxbytr 
,jkxjvljh c66ybg? ,bcnthut? ‘yt-
адfkfhsyf? vfrnfysg r4hu6crbktqn/ 
Rtpbr ,fklfhls2 ‘nrty ‘lbvlthb 
ytut lt n62tqkti ‘vtc nt ,jkpj? jkjh 
,e 8tnrty 8tlbvlthbyt ns2 c66yubk-
tqnty/ jоuji ,jkxjvljhkj bintthb 
‘2 8bk,bk6 bi ltg vty cfyfyадsv? 
rf;s kf ,fkfys ,jqs2lsqs xsk-
fg c66g? ,ашrfkf,fq? jkjhls2 
rf;s kf r6ylt 8tnrty 8tlbvlthbkt 
jvjhrjg? jkjhkj rj;j c66ybg?  ,jq-
s2ys2 4qb2lb jkjhuj 4nr6hthb  
vtut 8bk,bk6 ,jkjn/ <s8skus 8sklf  
,fklfhls2 cадbub  xsysrnfksg 
8fpfkufy/ <fklfh ‘vlb 8ske? 8fhаш? 
8f2s nehадf 86h6g nehufylfhs 
cадbrnb2 bixbkthby? ‘yt-адfkfhls 
c66ylbhtn/ <fklfhls2 jqsyxsrnfhs 
jyxjps 8f2shnskufy/ Cjkey jqsyx-
srnfh rtkuty/ Cадbr fxskfhlf? 
,bcnthut 8ffy ,jke;sy ,fklfhls2 
‘yt-адfkfhs  8tnbhutylthbyt 8ffy 
,sqfyscns fqlsg nehec/  

<e rtkbg 8fnrfy djcgbnfntk-
mlthlb2 ,fqhfvskf rj;j bintg ne-
hufy 8thktinthbvlb enrsg? jkjhuj 
,bktpbylt shsc? ,fkf-,fhrfpsyf  
ce-rадsr? b;bylt ,bqbr 8tlbvlth 
r66yptqlbv/    

 x/ Re,ашtdf   

v/Z/ jbyxbyjdf juji ,jk,jvljhskf rj;j

В нашем селе Купчегень, есть 
своя маленькая страна. В этой 
стране всегда слышится смех, бес-
конечные   «отчего?» и «почему?»,  
здесь живут самые маленькие 
жители. Это страна  - детский сад 
«Солнышко». Вот уже восемнад-
цать лет, благодаря ежедневно-
му труду сотрудников коллектива 
детский сад стал вторым домом, 
уголком уюта и тепла для детей от 
двух до шести лет.

Возвращаясь к истокам разви-
тия, истории нашего учреждения,  
нужно сказать, что первый ясли-
сад в нашем селе был открыт в 
1951 году, когда объединили два 
колхоза «Эзендик» и «Кызыл тай-
га».  По рассказам представителей 
старшего поколения, детей в ясли 
принимали с 4 месяцев. Ведь де-
тей в те годы было много, а рабо-
та в колхозе начиналась вместе с 
зарей и заканчивалась поздней 
ночью. Ясли открывали во время 
сезонных работ – весенний окот, 
сенокос, уборка урожая. В зимнее 
время ясли не работали из-за от-
сутствия условий. В эти суровые 
послевоенные годы делу воспи-
тания и обучения посвятили свой 
труд Барбарова Раиса Ямырчинов-
на, Моносова Ундыйка Тужуковна, 
Баранчикова Татьяна Баятовна.

В 1967 году  в связи с образо-
ванием совхоза «Ининский козо-
овцеводческий»  Купчегеньское 
отделение стало одним из фили-
алов этого совхоза.  В это время  
продуктами ясли-сад  обеспечива-
ет совхоз, овощи выращивал сам 
коллектив в урочище Кур-Кечу. В 
теплом  деревянном здании  дет-
ского сада на этот момент рабо-
тали пять человек: Темеева Алек-
сандра Рысовна, Тепукова  Омочи 
Тейтовна, Тарбаева Омочи Тади-
новна, Санина Кожон Эремеевна, 
Курматова Галина Ярдаковна. Де-

тей было двадцать, все разного 
возраста и в одном помещении, 
лишь здания кухни и столовой 
располагались отдельно.  В по-
следующие годы продолжили кро-
потливую работу по воспитанию 
маленьких граждан Мандаева 
Ольга Сафроновна, Кулубаева Чу-
мураш Янгановна, Баинова Чанкай 
Чымдыевна и Тобошева Татьяна 
Ильдириковна.  Воспоминания 

ветеранов труда перенесли нас  в 
70-е годы. В 1971 году коллектив 
детского сада возглавила Атпаева 
Тамара Ивановна – молодой пе-
дагог, старательный в своей ра-
боте, доброжелательный человек. 
Также Товарова Галина Иванов-
на, Бултушева Наталья Кулеров-
на, Моносова Клавдия Юштаев-
на внесли свой вклад в историю 

развития нашего детского сада. 
Несмотря на все неудобства и 
трудности, коллектив продолжал 
свою деятельность, каждый его 
член принимал ответственность 
на себя, ведь иначе было нельзя, 
потому что каждый житель села 
являлся членом совхоза,  а значит, 
трудился, вкладывал свое в разви-
тие и становление  родного села  и 
родного государства. 

С 1980 года детей стали прини-
мать строго по возрасту – с 1 года. 
На смену пришли молодые специ-
алисты – Манышева Галина Пе-
тровна, Ахмедьянова Клара Болчо-
евна, Езрина Эльвира Николаевна, 
Алушкина Вера Григорьевна. Мо-
лодой коллектив ставил перед со-
бой задачу: научить детей жить в 
одном коллективе, трудиться. Со-

«солнышко» - маленькая страна
вершенствование знаний, поиск 
новых методов воспитания детей 
отличали этих работников. 

В начале 90-х годов экономи-
ческий кризис коснулся и нашего 
совхоза. С расформированием 
совхоза закрылся детский сад. 
Восстановить его работу  удалось 
только в 1995 году. Для этого мно-
го усилий приложил директор 
школы в то время Вячеслав Ни-

колаевич Уханов. Главной целью 
было продолжить работу, трудно-
сти ожидали потом. Детский сад 
разместился в одном из новых 
двухкорпусных зданий, который 
был построен по плану директо-
ра совхоза 1989-1990 года Юрия 
Николаевича Кебекова.  Человек с 
большим стажем работы в то вре-
мя – Езрина Эльвира Николаевна 

стала заведующей детским садом. 
Именно ей пришлось поднимать 
всю работу коллектива заново, 
приобретать все необходимое  
для 25 детей.  В это время в связи с 
отсутствием продуктов, с задерж-
кой родительской платы не раз 
вставал вопрос  о закрытии дет-
ского сада. Повар Клешева Мария 
Ивановна, воспитатель Зубакина 
Айсулина Ялабыевна, помощник 
воспитателя Темеева Анфиза Его-
ровна, прачечный работник Тар-
баева Таисья Михайловна сделали 
все возможное, чтобы сохранить 
контингент детей и рабочие места. 

Коллектив рос, учился вме-
сте со своими детьми, родителя-
ми, работал в тесном контакте со 
школой. В 2001 году в должности 
заведующей стала работать По-
пошева Лидия Борисовна – пе-
дагог с высшим образованием, 
большим стажем работы в школе. 
Увлеченность делом помогло ей 
соединить всех работников, за-
жечь стремлением поиска ново-
го, вовлечь в активную работу. Ее 
тактичность, деловое отношение 
к сотрудникам, доброжелатель-
ность, стремление быть опорой 
в любом деле остались в сердце 
каждого из ее коллег.

В 2007 году в нашем селе от-
крыли новую школу, поэтому по-
явилась возможность расширить 
места в детском саду. Коллектив 
состоял из девяти человек,  и еще 
одиннадцать детей получили воз-
можность посещать наше учреж-
дение. 

 Наше дошкольное учреждение 
работает в тесном сотрудничестве 
со  школой. Тема преемственности 
между детским садом и школой не 
раз вставала перед методически-
ми объединениями воспитателей, 

(Продолжение на стр. 5)
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острый воПрос

Рыночная цена говядины, к примеру 
- 260-330 рублей за кг., закупочная - 110. 
Дешевле даже чем в прошлом году на 10 
рублей. Это с учетом инфляции! Откуда взя-
лась необоснованно низкая стоимость?

Что бы разобраться в ситуации и отве-
тить на все вопросы мы обратились к Сер-
гею Владимировичу Кергилову, председа-
телю кооператива «Эм-Тус», при котором в 
2010 году была открыта бойня.

- Действительно,  в этом году наши 
сельхозтоваропроизводители встали перед 
такой большой проблемой. Несколько лет 
закуп КРС у нас в районе был на высоком 
уровне, была большая конкуренция с дру-
гими бойнями района и не только. 

Экологически чистое мясо из нашей ре-
спублики пользовалось большим спросом, 
отчасти потому, что поставлялось в Россий-
скую Армию, а именно в воинские части 
Алтайского края.

Но в последнее время наша продукция 
на кости стало неконкурентоспособно  на 
российском рынке, и на сегодняшний день 
проблема реализации качественной про-
дукции  остается самой актуальной. На се-
годня товаропроизводители республики не 
могут сбыть свой товар, так как рынки стра-
ны завалены экспортным, дешевым мясом 
из-за рубежа. 

Основная и первоочередная проблема 
стоит в том, что 1 июля 2012 года Россия 

стала членом Всемирной  торговой  орга-
низации. По этой причине конкурировать 
местным производителям  мяса с огром-
ным ввозом импортного блочного мяса, 
которое гораздо ниже по цене и легче в 
переработке, нелегко, что свидетельствует 
о доступности и экономической выгоде та-
ких поставок для производителей мясных 
продуктов.

Винить их в этом ни в коем случае нель-
зя. Конечно, им выгоднее и дешевле рабо-
тать с недорогим сырьем. Хотя оно  очень 
низкого качества, но основную роль играет 
цена. И они признают, что наше мясо бо-
лее высокого качества и даже те затраты, 
которые они понесут на красители, вкусо-
вые добавки и ароматизаторы, с помощью 
которых они обманным путем повышают 
качество своих мясных изделий, с лихвой 
окупят стоимость блочного, так называемо-
го импортного мяса.

К большому сожалению, ситуация сей-
час такова. 

Вывести Россию из состав ВТО, конечно 
же,  невозможно.  До 2017 года установле-
на квота на ввоз мяса в Россию, но  в даль-
нейшем это число будет нерегулируемо. 
Думаю, нам придется еще тяжелее. 

На сегодня  закупочная цена составля-
ет 115 рублей за килограмм. Категории все 
отменены (раньше молодняк был выше по 
цене).  Мы до последнего принимали мясо 

в убойном весе по 120-130 рублей. Наши 
технологические затраты на 1 кг. составля-
ют 8-10 рублей. И когда переработчикам  
предлагаем по 140 рублей, то они сразу от-
казываются. Получается, что наше мясо до-
рогое, и из-за этого теряет весь свой спрос, 
несмотря на качество. 

Люди возмущаются, недопонимают всю 
картину происходящего и в связи с этим  об-
виняют нас.  

По этой причине наша бойня, в настоя-
щий момент закрыта, работники распуще-
ны. 

Еще одна причина, по мнению закуп-
щиков - это воинские части. Раньше воен-
нослужащим в соседних регионах постав-
лялось мясо преимущественно из Горного 
Алтая. После перехода военных на блочное 
мясо - то есть без кости - спрос резко сни-
зился. Раньше расходы фермеров в какой-
то мере покрывали дотации за мясо. Теперь 
они отменены, а субсидии выплачиваются 
только за поголовье. 

Радует только то, что в  приоритете ра-
боты Правительства РА и Главы республики 
остаются  местные сельхозтоваропроизво-
дители и  Александр Бердников лично рас-
порядился, чтобы в школы и детсады респу-
блики поставлялось только мясо местных 
сельхозтоваропроизводителей.

Подготовила Т. ЕГОРОВА

Нынче мясо не в цене

Чем ближе зима - тем ниже закупочная 
стоимость мяса. И это не может не волновать 
сельских  жителей не только нашего района, 

но и всех сельхозтоваропроизводителей 
республики, для которых производство мяса 
является первоочередным и единственным  

доходом, возможностью содержать свою 
семью и обучать детей. Многие крестьяне 

занимаются разведением скота на протяжении 
всей жизни, и это дело передается от 

поколения к поколению.
Чтобы вырастить одного бычка  уходит 

год. Сейчас, когда пришло время реализовать 
продукцию, выяснилось, что стоимость мяса 
снизилась до минимума и многие находятся 

почти в отчаянном положении. 

учителей начальных классов. Вза-
имопосещения занятий, уроков 
в начальных классах,  участие на 
педагогических советах, пригла-
шение на родительские собрания 
будущего учителя подготовитель-
ной группы, совместная работа с 
психологом – все это способствует 
плодотворному решению вопро-
сов  о воспитании детей в совре-
менном обществе.

Сегодня в  коллективе  до-
школьного учреждения «Солныш-
ко» работает тринадцать человек. 
Три года  руководителем является 
Моносова Надежда Алексеевна. 
Главной цель ее работы - уют для 
детей и условия для хорошей ра-
боты коллектива.  Государствен-
ная программа модернизации 
дошкольного образования спо-
собствовала энергичной и настоя-
тельной Надежде Алексеевне при 
поддержке  директора средней 
школы Папыевой Эрке Владими-
ровны,  добиться открытия третьей 
группы. Это группа кратковремен-
ного пребывания для детей подго-
товительной группы. Теперь наше 
учреждение расширилось еще на 
12 мест, общее количество детей 
составляет 48. Методическая ра-
бота педагогического персонала 
расширила свои границы – это 
деловая игра, мастер классы, ме-
тодические советы, участие на 
школьных, районных конкурсах. 
Педагогический коллектив ведет 
воспитательно-образовательную 
деятельность  с использованием 
национальных ценностей своего 
народа, ставит перед собой задачу 
воспитать достойного гражданина 
и патриота, знающего и любящего 
свою малую родину, формировать 
бережное отношение к историче-
скому наследию нашего народа, 
совершенствовать педагогическое 
мастерство, применяя передовые 
методики и технологии воспита-
ния и обучения

 Родители наших детей яв-
ляются активными участниками 

всех наших праздников, встреч. 
Каждая осень у нас начинается ак-
цией «Зеленая группа», новички 
вместе с родителями дарят цветы 
в группу, каждый утренник не про-
ходит без участия и помощи мам 
и пап, это «Чага Байрам», Празд-
ник «День Победы», «8 марта», 
«Осенний праздник», традицией 
стал новогодний конкурс среди 
групп на оформление групповой, 
прихожей комнаты. Мы со своими 
детьми за первое место получили 
от спонсоров новогоднюю елку, 
которая каждый год радует детей 
в групповой комнате.

Хочется сказать о каждом тру-
дящемся сотруднике коллектива. 
Идубалина Надежда Михайловна 
– воспитатель с высшим образова-
нием, с большим стажем работы 
в школе, работает с детьми  стар-
шей группы, кропотливый педа-
гог. Это человек с театральными 
способностями, и эти  данные по-
могли ей стать участницей район-
ного конкурса «Воспитатель года 
– 2012». Ее дети очень веселые, 
полны энергии и радости, воспи-
татель продолжает свою работу,  
широко используя устное твор-
чество нашего народа для разви-
тия речи детей. Жанна Юрьевна 
– воспитатель с высшим образо-
ванием, стаж работы в школе по-
зволяет ей идти уверенно в своей 
работе, отзывчивая с родителями 
детей, эмоциональная с детьми, 
исполнительность в работе под-
черкивают ее характер. Родители 
всегда с благодарностью отно-
сятся к ней за воспитание в детях 
музыкально-творческих навыков.  
Жанна Юрьевна участница, при-
зер многих школьных конкурсов, 
учит малышей заботится о при-
роде, знакомит с богатством окру-
жающей нас природы.  Урчимаева 
Наталья Юрьевна – молодой спе-
циалист, энергичный, музыкаль-
ный руководитель. С первых дней 
наши дети стали петь и готовиться 
к празднику дня воспитателя, это 
упорный труд талантливой Ната-

льи Юрьевны. Кунанакова Наталья 
Михайловна – в нашем коллективе 
пример спокойствия и тактичности. 
Ее трудовой стаж младшего воспи-
тателя составляет десять лет, эти 
годы прошли так незаметно, пото-
му что в любое время на Наталью 
Михайловну можно опереться, по-
просить помочь в работе с детьми, 
во время занятия, в творческой де-
ятельности. Никто в коллективе не 
слышал от нее за это время резкого 
слова, отказа в чем-то, аккуратная 
и трудолюбивая в своей работе.  
Моносова Надежда Григорьевна  
повар, уже десять лет радует детей 
своим приятным трудом, общи-

помогать детям в подготовитель-
ной группе, находится постоянно 
рядом с детьми, исполнительная 
по отношению к своим обязан-
ностям. Анжела Михайловна об-
ладает способностью притягивать 
к себе детей и взрослых. Увлекает 
детей интересными жизненны-
ми историями, умеет выслушать 
ребенка, умелые руки помогают 
в работе с детьми вместе с воспи-
тателем Надеждой Михайловной. 
Свое добросовестное отношение 
к обязанностям показал Карчагин 
Алан Александрович, кочегар, не-
сколько лет заслуживает лишь сло-
ва благодарности как сотрудник 

сетевой конкурс «Воспитатель года 
– 2010», меня поддержали колле-
ги, весь коллектив, мои дети. Мне 
выпал шанс участвовать на рай-
онном конкурсе, а затем на кон-
курсе «Воспитатель года – 2011» 
республиканского уровня. Лишь 
благодаря сплоченности коллекти-
ва, помощи со стороны родителей 
и детей мы прошли этот путь, внес-
ли свой вклад в историю нашего 
учреждения. Только тот, кто про-
ходит через это начинает искренне 
ценить свой коллектив. В этом году 
наш детский сад стал инициатором 
проведения туристического сле-
та, посвященного году спорта. Это 
был первый районный турслет для 
работников дошкольного образо-
вания. Организаторы – Ининское 
ДОУ «Чебурашка» и Купчегень-
ское ДОУ «Солнышко» пригласи-
ли коллег на устье села Большой 
Яломан в урочище «Ак Ортолык». 
Участники показали спортивную 
подготовленность, находчивость, 
сообразительность в нескольких 
этапах спортивных состязаний, вы-
явились творческие коллективы, 
сформировалась позитивная жиз-
ненная установка работников ДОУ. 
В результате первое место было 
присуждено команде коллектива 
села Улита, так определилось ме-
сто проведения следующего тури-
стического слета – 2014. Все участ-
ники турслета остались довольны 
встречей, пожелали продолжить 
начатое каждый год. 

От всей души поздравляю кол-
лег, весь свой коллектив с Днем 
воспитателя! 
Желаю чудесных минут 
            и прекрасных мгновений, 
Во всем процветанья, удач, 
                                     вдохновенья.
Чтоб звонко счастливое 
                                сердце стучало, 
И каждое утро улыбкой 
                                          встречало! 

 Зубакина А.Я., воспитатель 
детского сада «Солнышко», 

с. Купчегень

(Начало на стр. 4)

тельная, всегда с предложением 
новых идей. С помощником пова-
ра Абилхасимовой Анной Андре-
евной они твердо стоят на своем, 
когда вопрос касается их работы. 
Четвертый год в нашем коллективе 
младшими воспитателями работа-
ют Санина Анжела Михайловна и 
Адарина Нэлля Сайраловна. Нэлля 
Сайраловна радует всех своими 
способностями справляться с лю-
бым делом, находчивостью, любит 

коллектива и как родитель своей 
дочери.

За восемнадцать лет своей де-
ятельности в родном детском саду 
мне не приходилось встречать 
человека, который бы был равно-
душен ко всему происходящему в 
наших стенах. Все радости удачи, 
невзгоды мы встречаем вместе, 
поддержка и опора ждет со сто-
роны каждого члена. В 2010 году 
в стенах нашей школы состоялся 
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- Что было самым трудным в работе 
поисковых отрядов этим летом, и каковы 
итоги летней экспедиции?

Кирилл: - Прежде всего, наверное, это 
работа в болоте, вода постоянно заливает 
место раскопов и в таких условиях трудно 
что-то найти, например, толщина мха в неко-
торых местах составляет три метра, то есть, 
чтобы добраться до земли или глины, пре-
жде всего, надо убрать трехметровый слой 
мха. Всего в работе экспедиции этим летом 
приняли участие 86 человек из 8 поисковых 
отрядов Тюменской области. Тюменским по-
исковикам удалось поднять и подготовить к 
погребению останки 141 солдата, также най-
дено 17 медальонов, из них три прочитано, 
и четыре находятся на экспертизе. Установ-
лены данные следующих бойцов: Тонкуров 
Токтубай, Алтайский край, Онгудайский рай-
он, с. Ело, Ардиматов Боврон Иничекович, 
1920 года рождения, Республика Алтай, Фат-
тахов Мингали Латфулович, 1921 года рож-
дения, Республика Татарстан.

Наталья: - Сложностей, конечно, много, 
но ко всему привыкаешь, например, мне, 
как девушке, тяжело нести рюкзак с вещами, 
ведь до места, где будут проводиться рабо-
ты, мы добираемся пешком, иногда это 2-3 
километра, в этом деле мне всегда помога-
ют более опытные ребята.    

- Как вы пришли к работе в поисковом 
движении?

Наталья: - Заняться поиском погибших 
солдат меня позвали друзья, которые уже 
давно занимались этим благородным и нуж-
ным делом, и я решила испытать себя, по-
пробовать в этом нелегком деле, и знаете, 
мне понравилось, и уже на протяжении не-
скольких лет я каждое лето собираю вещи и 
с ребятами еду в очередную экспедицию. У 
всех у нас кто-то погиб во время Великой От-
ечественной войне, кто-то пропал без вести, 
и наш долг вернуть с поля боя всех солдат, 
хотя бы через столько лет. Не знаю, даже как 
описать то чувство, когда находишь останки 
бойца, а при нем есть медальон или какие-
то вещи, с помощью которых можно узнать 
его фамилию, имя, отчество и место, где он 
жил или откуда призывался в ряды Красной 
Армии, пусть это будет один или два солдата 
из сотни, мы знаем, что это все проделано 
не зря. 

Кирилл: - Мой дядя, – Артур Ольховский, 
является руководителем Тюменского об-
ластного поискового центра, Председателем 
совета Тюменской детской общественной 
организации «Республика Неугомонных», 
поисковиком с более чем 20-летним ста-
жем, именно на его примере я был вос-
питан, именного от него я заразился, в хо-
рошем смысле слова, поисковой работой. 
Поисковая работа включает в себя не только 
выезды в экспедицию, но и работу с архи-

вами, поиском не только родственников тех 
бойцов, которых мы нашли, мы пытаемся 
проследить весь путь солдата от даты его 
призыва до трагической гибели, уточняем 
фамилии тех, кто призывался вместе с ним. 
Кроме этого необходимо очень хорошо 
знать историю Великой Отечественной во-
йны, где и когда проходили крупные сраже-
ния, какие воинские части принимали в них 
участие. Также необходимо проводить боль-
шую общественную работу, направленную 
на привлечение в поисковые отряды моло-
дежи, и в последнее время школьники и сту-
денты все больше и больше интересуются 
поисковым движением.

- Расскажите, пожалуйста, о том, как 
был найден наш земляк. 

- В этом году, как было сказано ранее, 
работы производились в Новгородской об-
ласти у деревни Мясной Бор, мы практиче-
ски заканчивали и уже собирались уезжать, 
но ребята перед отъездом еще раз решили 
произвести разведку местности и пример-
но в двух километрах от лагеря металло-
искатель «зазвенел», это было площадка 
сто на сто метров, в центре которого было 
небольшое возвышение. Здесь мы подняли 
останки шести бойцов, среди которых был 
и ваш земляк при нем находился медальон, 
внутри которого мы и нашли записку с ука-
занием фамилии имени, а также места про-
живания и данные его жены. Записка была 
написана карандашом, поэтому нам удалось 
прочитать ее, стоит отметить, что это был не 
стандартный вкладыш для таких медальо-
нов, а часть страницы из какой-то политиче-
ской книги. Также при солдате находились 
еще вещи, это огрызок карандаша, ложка, 
монета, кружка, к сожалению, все металли-
ческие предметы мы не смогли поднять из-
за их плохого состояния (в болоте металли-
ческие вещи разлагаются намного быстрее 
чем, например дерево). Все солдаты погиб-
ли в бою, прорываясь из окружения  при-
мерно в ноябре-октябре 1942 года, имен-
но в это время здесь шли ожесточенные 
бои. Сейчас мы выясняем, в какую именно 
часть попал солдат с Алтая. Мы считаем, что 
он мог попасть во вторую ударную армию, 
которой командовал генерал Власов, впо-
следствии перешедший на сторону немцев с 
частью русских солдат, либо он был участни-
ком 59-ой или 54-ой армии, брошенных на 
освобождение 2-ой ударной армии. Все это 
уточнить, узнать сложно, так как документы 
по 2-ой армии и все, что с ней связано, име-
ют гриф «Секретно». 

Согласно исследованию «Россия и СССР 
в войнах XX века» безвозвратные потери в 
этой операции наших войск с 7 января по 30 
апреля 1942 года составили 95 064 человек, 
санитарные - 213 303 человек, всего- 308 
367 человек это 94,67%. Таким образом, за 
время операции не погиб, не попал в плен 
или не был ранен только один из двадцати 
человек. что составляет всего 5,33 %. Офици-
альная цифра до сих пор оспаривается. Так, 
некоторые историки оценивают потери со-
ветских войск в 156-158 тысяч человек, по-
гибших с учетом последовавшей операции 
по выводу из окружения 2-й ударной армии.

- Кирилл, расскажите, пожалуйста, 
про поисковое движение в Тюмени.

- Начнем с целей создания Тюменского 
областного поискового центра, прежде все-
го это развитие и совершенствование поис-
ковой деятельности, обеспечение условий 
для создания и работы поисковых форми-
рований, воспитание у молодежи граждан-
ственности и патриотизма, чувства гордости 
за историческое и боевое прошлое Родины, 
утверждение идеалов гуманизма и милосер-
дия, как важнейших духовных ценностей. 
Основными направлениями работы являют-
ся: поисковая работа, архивно-мемориаль-
ная работа, военно-мемориальная работа, 
музейная работа, пропагандистско-просве-
тительская работа, научно-исследователь-
ская работа, социально-благотворительная 
работа, областные акции и проекты. Стоит 
отметить, что в настоящее время многие из 

поставленных задач успешно решаются, что 
выливается в конкретные совместные ме-
роприятия поисковых отрядов Тюменской 
области. Поисковое движение в Тюменской 
области неразрывно связано с развитием 
этого феномена в общегосударственном 
масштабе. Первые страницы летописи поис-
кового движения в нашем тыловом регионе 
начинают писать отряды все тех же «крас-
ных следопытов». Во второй половине 80-х 
годов волна образования полноценных по-
исковых отрядов дошла и до нашей области. 
Уже в 1987 году Татьяна Ивановна Кухаренко 
создает первый в Тюменской области поис-
ковый отряд - «Югра». Первые поисковые 
экспедиции были организованы отрядом на 
территорию Курской области Поныровского 
района. В первой Всесоюзной «Вахте Па-
мяти» в 1989 году на территории «Долины 
Смерти» приняли участие и 15 поисковиков 
из г. Тюмени под руководством Игоря Позд-
някова и Артура Ольховского. Уже через 2 
года в Тюменской области существует 4 по-
стоянных отряда: «Савояр», «Неизвестный 
солдат», «Свеча» и «Югра». Первая поло-
вина 90-х годов была насыщена различны-
ми событиями, чаще негативными, однако, 
работа, конечно же, продолжалась. Во вто-
рой же половине 90-х годов поисковое дви-
жение начинает развиваться с новой силой. 
Это выразилось, прежде всего, в создании 
новых поисковых отрядов. Важной вехой в 
истории поискового движения Тюменской 
области, его качественной эволюции стало 
создание в 2003 году при комитете по де-
лам молодежи и туризму администрации 
Тюменской области координационного со-
вещательного органа поискового движения 
Тюменской области - Тюменского областно-
го поискового центра, объединившего на тот 
момент 10 поисковых отрядов. Осенью 2005 
г. в г. Тюмени была проведена областная 
акция «Чтобы помнили», главным резуль-
татом которой стали свыше ста заявок на 
поиск без вести пропавших солдат и офице-
ров Красной Армии. Логическим следстви-
ем этой акции стала организация поездок в 
Центральный архив Министерства обороны 
РФ с целью отработок заявок, полученных 
в ходе проведения акции и работы обще-
ственных приемных поисковых отрядов и 
объединений. Кроме того, с 2003 года стало 
традиционным проведение областных поис-
ковых слетов и смен, где молодые поискови-
ки имеют возможность общаться, а их руко-
водители решать возникающие проблемы и 

планировать новые совместные мероприя-
тия. Полевые экспедиции проводятся на ме-
стах, где проходили одни из наиболее важ-
ных и кровопролитных операций Великой 
Отечественной, такие, как - Ржевская битва, 
Ильинская наступательная операция, Лю-
банская наступательная операция, Демян-
ская наступательная операция, Карбусель-
ская и Мгинская операции. Все эти места 
объединяет общая для них черта - огромное 
количество не захороненных останков и 
числящихся без вести пропавших солдат. За 
годы работ на местах боев и в архивах тю-
менцами были найдены и погребены остан-
ки 8143 солдат и офицеров, установлено 239 
имен и судеб. «Война не окончена, пока не 
похоронен последний погибший солдат»,- 
говорил А.В. Суворов. Вряд ли удастся по-
хоронить всех: слишком большую цену мы 
заплатили за ту Победу, да и времени про-
шло немало, но все, что в наших силах, мы 
постараемся сделать. 

- Как вам поездка в Горный Алтай?
Кирилл: - Вы живете в таком удивитель-

ном месте, здесь вокруг столько интерес-
ного, буквально каждый камень наполнен 
древней историей, надеюсь, что в следую-
щем году я обязательно найду время и при-
еду к вам в гости.

Наталья: - Очень сильно понравилась 
поездка по Онгудайскому района, мы побы-
вали на перевале Чике-Таман и посмотрели 
Куладинские курганы, если честно, то таких 
красивых гор я никогда не видела. Было ин-
тересно послушать певца горлового пения 
– Эркемена Епишкина, за что ему большое 
спасибо, он нам рассказал и показал народ-
ные инструменты, мы с Кириллом даже по-
участвовали в музыкальной импровизации 
с использованием народных инструментов. 
Особое спасибо хотим сказать всем жите-
лям Республики Алтай и в частности Онгу-
дая и Ело за теплый прием, за интересные 
рассказы. Очень приятно было видеть, что 
на митинги, которые проходили в Горно-Ал-
тайске и Ело пришло столько много народа, 
приятно видеть, что здесь люди чтят память 
о героях войны, и власти вашего района так-
же не остаются безучастными.

- Кирилл, Наталья, спасибо вам за ин-
тересную беседу. От имени всех жителей 
Республики Алтай и Онгудайского района 
хочу Вам сказать большое спасибо за ту 
работу, которой вы занимаетесь. 

В.ТОНГУРОВ   

Чтобы никто не остался безвестным
На протяжении нескольких 
выпусков нашей газеты мы 

писали о возвращении останков 
нашего земляка Токтубая 

Тонкурова в на Родину. Было бы 
несправедливо не упомянуть 

тех, кто лично передал прах 
солдата в руки родственников, 

это Кирилл Ольховский и 
Наталья Швецова, участники 

«Вахты памяти – 2013», члены 
Тюменской региональной 

общественной организации 
«Областной поисковый центр». 

В этом году, забросив все 
свои домашние дела и забыв 
про летние каникулы, ребята 

работали в рамках поисковой 
экспедиции «Долина памяти 

Н.Орлова» в Новгородской 
области.

Кирилл Ольховский и Наталья Швецова лично привезли отанки бойца в Ело
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Отделом ветеринарного и фитосанитар-
ного надзора по Республики Алтай Управле-
ния Россельхознадзора по Алтайскому краю 
и  Республике Алтай проведены  обследо-
вания территорий сельских поселений, где 
были  ранее выявлены очаги карантинных 
объектов.

По заявкам глав сельских поселений 
Республики Алтай обследованы террито-
рии: Онгудайского, Усть-Канского, Усть-
Коксинского, Улаганского, Турочакского,  Че-
мальского районов.

В результате обследований выявлены 
очаги повилики европейской.

Повилика — сорняк, высасывающий 
соки из картошки, свёклы, гороха, моркови 
и других сельскохозяйственных растений, и 
чрезвычайно быстро. Среди дикорастущих 
растений-хозяев, на которых поселяется этот 
паразит, особенной «любовью» пользуются 
крапива и хмель. Распространена по сорным 
местам, в садах, огородах, посевах сельско-
хозяйственных культур, в парках, лесах, на 
лугах.

Неприхотливый паразит скоро занял 
огромные пространства и стал одним из 
самых опасных вредителей. Что же это за 
страшный вредитель, так свирепо расправ-
ляющийся с плодами наших трудов? Ее и 
видно-то плохо, настолько она маленькая и 
незаметная. Вьются по стеблям диких и куль-
турных трав тоненькие красноватые ниточки 
с клубочками мельчайших розовых цветоч-
ков на их концах. Вместо листьев кое-где на 
голом нитчатом стебельке чуть заметны по-
лупрозрачные чешуйки. 

Если внимательно посмотреть на пови-
лику, то видно, что у нее даже и корней нет. 
Просто нижний конец стебля болтается в воз-
духе, не достигая земли. А зачем ей корни? 

Наступил сезон, когда заболеваемость 
гриппом и другими ОРВИ вырастает в десятки 
раз. В связи с этим хотелось бы привлечь вни-
мание населения к данной проблеме.

Вирусы гриппа и других острых респира-
торных заболеваний (ОРВИ) вызывают мас-
совые вспышки заболеваний, принимающих 
почти ежегодно характер эпидемий. Среди 
вирусов, вызывающих респираторные за-
болевания у населения, вирусы гриппа наи-
более опасны. Грипп представляет собой 
острое заболевание с коротким инкубацион-
ным периодом. Заболевание характеризует-
ся, как правило, тяжелым и среднетяжелым 
течением, среди симптомов преобладают 
высокая лихорадка (цифры на термометре 
порой достигают отметки в 40,0 градусов), оз-
ноб, головные боли, мышечные и суставные 
боли, резкая слабость. Подобные симптомы 
сохраняются в течение 3-4 дней, в тяжелых 
случаях продолжаются до 7 дней. После сни-
жения температуры возникают катаральные 
явления в виде слизистого, слизисто-гной-
ного, а в тяжелых случаях геморрагического 
отделяемого из носовых ходов, появляется 
сухой, мучительный кашель, боль и саднение 
за грудиной, в глотке отмечаются признаки 
фарингита: гиперемия, отек задней стенки 
глотки и миндалин.

Повилика так крепко обвилась вокруг облюбо-
ванного ею растения, что не упадет! Если от-
тянуть стебелек повилики от стебля растения-
хозяина, то на стебельке заметны небольшие 
зубчики, а в месте внедрения этих зубчиков на 
стебле — глубокие ранки. Будто зубами проку-
сано. Зубчики, как крохотные насосы, выкачи-
вают из хозяина все, что нужно повилике для 
жизни: и воду, и сахара, и минеральные соли. 
Сама она, за неимением зеленых листьев, ра-
ботать на себя не может.

Осенью на повилике появляется вели-
кое множество сухих коробочек, в каждой из 
которых по четыре круглых мелких семени. 
До тридцати тысяч семян может вызреть на 
одном экземпляре повилики. А уже дальше 
у каждого семени своя судьба. Одни семена 
вместе с травой съест корова или лошадь, Не-
вредимыми они окажутся в навозе, которым, 
как вы знаете, удобряют поля, и таким обра-
зом попадут во вспаханную почву вдали от ма-
теринского растения.

Другие семена прилипнут к шерсти той же 
коровы, или к колесам трактора, или к обуви 
людей, обрабатывающих поле, и невидимка-
ми отправятся путешествовать.

Повилика может нанести значительный 
ущерб сельскому хозяйству не только в виде 
снижения урожая и ухудшения качества про-
дукции, но также и животноводству, где при 
отравлении он проявляется не только в виде 
падежа скота, но и в потере привеса и продук-
тивности животных от заболеваний, самопро-
извольных выкидышей, бесплодия, снижения 
лактации

 Наряду с другими горькими, ароматиче-
скими, смолоносными, кремнеземистыми 
растениями она также вызывает порчу молока.

Токсическими веществами, обуславливаю-
щими отравление повиликой, являются алка-

О с о б е н н о с т ь ю 
гриппозной инфек-
ции является высокая 
частота осложнений: 
чаще всего наблюдает-
ся острые пневмонии, 
острые бронхиты, си-
нуситы, тяжелые анги-
ны, наиболее опасным 
осложнением является 
менингит. Замечено, 
что имеющиеся у че-
ловека на момент ин-
фицирования хрони-
ческие заболевания 
способствуют развитию 
осложнений.        Воз-
никшие осложнения 
приводят, как правило, 
к общему снижению 
иммунитета, обостре-

нию хронических заболеваний, возникновению 
астенического синдрома, к более длительному 
течению заболевания и нередко даже к леталь-
ным исходам. 

Профилактика гриппа имеет существенное 
медицинское и экономическое значение. Ме-
дицинское значение заключается в том, что 
благодаря профилактике можно достичь значи-
тельного уменьшения заболеваемости и удель-
ного веса тяжелых форм, существенного сниже-
ния связанных с гриппом и пневмонией случаев 
госпитализации и смертности. Экономическое 
значение заключается в том, что грипп часто 
осложняет, а иногда и парализует работу пред-
приятий и учреждений; кроме того, сами лица, 
которые заболели, расходуют большие сред-
ства на лечение. Таким образом, профилактика 
гриппа имеет первостепенное значение. Про-
филактические мероприятия, направленные 
против гриппа в первую очередь проводятся 
по следующим направлениям: вакцинация, 
использование специфических и неспецифиче-
ских лекарственных средств, использование на-
родных средств.

Среди общегигиенических мероприятий 
против гриппа наиболее эффективными явля-
ются:

- использование одноразовых масок;
- частое мытье рук, особенно после посе-

лоид кускутин, гликозид конвольвулин, сапо-
нины. Причем ядовиты все части растения. У 
животных она вызывает тяжёлые поражения 
желудочно-кишечного тракта.

Если говорить о мерах предосторожности, 
то главное здесь не допустить засорения пови-
ликой посевного материала. Если вы в ожида-
нии летнего сезона самостоятельно выращива-
ете рассаду, и специально для её комфортного 
роста установили на балконе герметичные сте-
клопакеты и провели отопление, то не забудьте 
с той же ответственностью подойти к подбору 
грунта: не берите землю для рассады на пора-
женных сорняком участках – в этом грунте не-
пременно окажутся семена повилики. 

На своём садовом участке полезно исполь-
зовать для вздабривания почвы только пере-
превший навоз, т.к. семена сорняков в нём 
теряют всхожесть. Разумеется, не нужно при-
менять для полива неочищенную воду, прохо-
дящую через зараженные повиликой участки.

А что же делать тому садоводу или огород-
нику, на участке которого все-таки появилась 
повилика?

В этом случае нужно срочно применять все 
меры борьбы с этим опасным сорняком:

- убирать и сжигать растения, пораженные 
повиликой;

- ни в коем случае не допускать созревания 
семян сорняка;

- почву зараженного участка перекапывать 
и выдерживать в течение лета как черный пар;

- частыми поливами провоцировать появ-
ление всходов повилики и немедленно унич-
тожать их;

- верхний, зараженный слой почвы зако-
пать на глубину 40 сантиметров (если позволя-
ет плодородный горизонт), а затем в течение 
нескольких лет все обработки земли вести на 
глубине 15–20 сантиметров;

Этот коварный сорняк

осторожНо ГриПП!
щения многолюдных мест, во время ухода за 
больными;

- уменьшение количества контактов с ис-
точником инфекции, что является особенно 
важным для детей. Не рекомендуется активно 
пользоваться общественным транспортом и хо-
дить в гости, на массовые мероприятия;

- закаливание – важный метод профилакти-
ки респираторных инфекций;

- дополнительно необходимо принимать 
аскорбиновую кислоту и поливитамины;для 
профилактики во время эпидемий гриппа мож-
но применять употребление чеснока, лука еже-
дневно

Поскольку при гриппе не удается нейтра-
лизовать источник инфекции и контролировать 
воздушно-капельный путь передачи вируса, 
то единственным эффектным способом огра-
ничения распространения заболевания среди 
населения служит активная специфическая 
иммунопрофилактика. Принцип вакцинации 
– создание иммунологической памяти к возбу-
дителю инфекции, защищающей организм при 
последующей встрече с антигеном, за счет мо-
билизации факторов иммунной защиты. Целью 
вакцинации является защита людей с высоким 
риском развития заболевания. Обязательной 
вакцинации подлежат дети, пожилые люди, па-
циенты с хроническим заболеванием органов 
дыхания, сердечнососудистой системы, боль-
ные сахарным диабетом, лица с ослабленным 
иммунитетом, а также лица, отнесенные к груп-
пе риска: врачи, учителя и другие лица, имею-
щие профессиональный контакт с большими 
массами населения. Иммунизация позволяет 
существенно снизить частоту связанных с грип-
пом осложнений и смертности. Как правило, 
вакцинацию проводят в осенний период. Сегод-
ня рекомендованы следующие вакцины, кото-
рые необходимо использовать с целью профи-
лактики сезонного гриппа: ГРИППОЛ(Россия), 
ГРИППОЛ ПЛЮС (Россия).

Вакцина от гриппа не содержит вирусов, 
способных вызвать заболевание, поэтому за-
ражение после введения вакцины исключено. 
С вакциной в организм вводится предваритель-
но обезвреженные, т.е. инактивированные ви-
русы, чтобы наша иммунная система могла их 
изучить и сумела бы правильно отреагировать, 
если ей придется встретиться уже со способ-

ными к заражению вирусами. Инактивиро-
ванный вирус в составе вакцины не может 
распространяться или размножаться, поэтому 
введение вакцины от гриппа не может быть 
причиной заболевания.  Практически все со-
временные вакцины также содержат в своем 
составе иммуностимулирующий компонент, 
который позволяет поднять общий иммунитет 
организма и повысить его сопротивляемость к 
другим видам инфекций.

Вакцинация значительно снижает риск 
заболевания гриппом, предупреждает риск 
осложнений на 50%, смертельных исходов и 
заболеваний других ОРВИ – на 60-70%.

Еще раз хотелось бы сказать о том, кому 
настоятельно рекомендована вакцинация:

- взрослым и детям, страдающими хро-
ническими соматическими заболеваниями 
(сахарным диабетом, сердечнососудистыми 
и бронхо-легочными заболеваниями) членам 
их семей;

- лицам старше 60 лет;
- школьникам, учащимся, студентам;
- детям, посещающим детские дошколь-

ные учреждения;
- медицинскому персоналу больниц, по-

ликлиник, станций скорой и неотложной по-
мощи;

- педагогам;
- людям со сниженным иммунитетом;
- а также всем, кто не хочет, чтобы грипп 

нарушил их деловые и личные планы!
 Вакцинация актуальна, поскольку лечиться 

дороже, чем вакцинироваться.
Для предприятий – случаи заболевания 

гриппом – это снижение эффективности произ-
водства, потеря рабочих дней по нетрудоспо-
собности, упущенная прибыль, экономические 
убытки. Современные вакцины  безопасны и 
эффективны. Иммунизация производится од-
нократно и защищает Вас на весь год.

Учитывая неблагоприятный прогноз, свя-
занный с возможностью появления новых 
вариантов вируса гриппа, жители нашего 
района, относящиеся к группам риска, поза-
ботьтесь о своем здоровье, здоровье своих 
близких.

Подготовил: врач инфекционист- 
Чепонова А.О.

- культуры, поражаемые повиликой, 
можно возделывать на данном участке не 
ранее чем через 6–10 лет;

- после одного-двух лет борьбы с пови-
ликой первыми культурами на зараженном 
участке могут быть злаковые травы (ежа, 
тимофеевка, кострец и другие) или культур-
ные злаки (пшеница, овес).

Применяя на практике эти рекоменда-
ции,  можно полностью исключить исполь-
зование химических препаратов.

Государственный инспектор Отдела ве-
теринарного и фитосанитарного надзора 

по Республике Алтай Табаева О.В.
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В канун осеннего призыва, который начнется 1 октября, предлагаем 
вниманию ваших читателей новый материал 

кто имеет право 
на отсрочку от призыва? 
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации ча-

сто обращаются молодые люди и члены их семей с просьбой разъяснить 
право на отсрочку от призыва в армию.

Отсрочка от призыва – это время, в течение которого отдельные 
категории военнообязанных лиц в связи с семейными обстоятельства-
ми, обучением, исполнением государственных обязанностей, временной 
непригодностью по состоянию здоровья к призыву и по другим обстоя-
тельствам не могут быть призваны на военную службу.

Основным нормативным актом, наи-
более подробно регламентирующим 
права и обязанности граждан призыв-
ного возраста, является Федеральный 
закон РФ «О воинской обязанности и 
военной службе». 

Согласно закону отсрочка предо-
ставляется:  

-  признанным временно не годны-
ми к военной службе по состоянию здо-
ровья, - на срок до одного года;

- занятым постоянным уходом за от-
цом, матерью, женой, родными братом 
или сестрой, дедушкой, бабушкой или 
усыновителем, если отсутствуют другие 
лица, обязанные по закону содержать 
их, а также при условии, что они не на-
ходятся на полном государственном 
обеспечении;

- являющимся опекуном или попе-
чителем несовершеннолетнего родного 
брата или несовершеннолетней родной 
сестры при отсутствии других лиц, обя-
занных по закону содержать их;

- имеющим ребенка, воспитываемо-
го без матери;

- имеющим двух и более детей;
- имеющим ребенка-инвалида в воз-

расте до трех лет;
- имеющим ребенка и жену, срок бе-

ременности которой составляет не ме-
нее 26 недель;

Также отсрочка от призыва при 
определенных условиях предоставляет-
ся в связи со службой, к примеру, в ор-
ганах внутренних дел и других органах, 
а также избранным депутатами соот-
ветствующих органов государственной 
власти (на срок полномочий) или заре-
гистрированным в качестве кандидатов 
на замещаемые посредством прямых 
выборов должности. 

Имеют право на отсрочку от призы-
ва и те, кто проходит обучение по очной 
форме в образовательных учреждени-
ях, имеющих соответствующую госу-
дарственную аккредитацию (на время 
обучения):

- школьники, получающие среднее 
(полное) общее образование (до дости-
жения возраста 20 лет);

С 16 по 22 сентября 2013 года в районе 
зарегистрировано 4 дорожно-транспортных 
происшествий (ДТП), 2 человека получили 
ранения различной степени тяжести.

17.09.2013 года около 12 часов на 1 
км+840м автодороги Теньга-Озерное во-
дитель автомобиля ВАЗ 1111 (Ока), не вы-
брал безопасную скорость движения, не 
выдержал дистанцию с впереди идущим ав-
томобилем КАМАЗ и совершил с ним стол-
кновение. В результате ДТП водитель Оки  с 
ранениями различной степени тяжести до-
ставлен  ЦРБ с.Онгудай.

18.09.2013 года около 03:00 на 
582км+640м автодороги М-52 Чуйский тракт 
водитель автомобиля Митсубиси Делика 
при движении задним ходом совершил на-
езд на припаркованный автомобиль ВАЗ 
21043. В результате ДТП пострадавших нет, 
причинен материальный ущерб.

18.09.2013 года около 09:00 на 5 
км+350м автодороги Туекта–Ябоган води-
тель автомобиля ВАЗ 21051 не выбрал без-
опасную скорость движения, не выдержал 
дистанцию и совершил столкновение с ав-
томобилем УАЗ 22694. В результате ДТП пас-
сажир автомобиля ВАЗ 21051 с ранениями 
доставлена в ЦРБ с.Онгудай.

21.09.2013 года около 13:15 в с.Онгудай 
по ул.Советская, около дома № 63 водитель  
автомобиля ВАЗ 2121 управляя автомоби-
лем в состоянии опьянения и не имеющим 
права управления транспортными средства-
ми, не предоставил преимущество транс-
портному средству, пользующемуся преиму-
щественным правом проезда перекрестка 
допустил столкновение с автомобилем УАЗ 
366254. В результате ДТП пострадавших нет, 
причинен материальный ущерб.

Выявлено 169 административных право-
нарушения за нарушение Правил дорожно-
го движения: из них 13 за нарушение ПДД 
РФ пешеходами, пешеходы заплатят в счет 
государства по 500 рублей,  156 за наруше-
ние ПДД РФ водителями, в том числе:

-  за управление транспортным сред-
ством водителем, находящимся в состоянии 
опьянения и не имеющим права управле-
ния транспортными средствами либо, ли-
шенным права управления транспортными 
средствами- 6 водителей, из них 4 водите-
ля, жители с.Онгудай, 1 водитель – житель 
с.Шашикман, 1 - житель с.Инегень, этих во-
дителей ожидает административный арест 
сроком от 10 до 15 суток, кто не подлежит 
аресту административный штраф 30 000 ру-
блей.

- за управление транспортным сред-
ством водителем, находящимся в состоянии 
опьянения, - 3 водителя, из них: 2 - жители 
с.Онгудай, 1 - житель с.Шашикман, этих во-
дителей ожидает административный штраф 
в размере 30 000 рублей плюс лишение пра-

- студенты колледжа (техникума), 
которые закончили девять классов, а не 
одиннадцать, - до достижения возраста 
20 лет;

- студенты колледжа (техникума), 
которые закончили 11 классов и дости-
гают призывного возраста в последний 
год обучения;

- студенты ВУЗов (если они не вос-
пользовались ранее своим правом на 
отсрочку (кроме школы) при достиже-
нии 18 лет) по программам:

бакалавриата, если они не имеют 
диплом бакалавра, диплом специали-
ста или диплом магистра;

  подготовки специалиста, если они 
не имеют диплом бакалавра, диплом 
специалиста или диплом магистра;

  магистратуры, если они не имеют 
диплом специалиста или диплом маги-
стра и поступили в указанные образо-
вательные учреждения в год получения 
квалификации (степени) "бакалавр"; 

- аспиранты, которые получают по-
слевузовское профессиональное об-
разование в образовательных учреж-
дениях высшего профессионального 
образования, а также в образователь-
ных учреждениях дополнительного про-
фессионального образования и соответ-
ствующих научных организациях; 

- лица, которым право на отсрочку 
от призыва дано на основании указов 
Президента РФ.

Более подробно отдельные положе-
ния федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе» регули-
руют право на отсрочку от призыва как 
в период обучения, так и в случаях ака-
демического отпуска, перевода в дру-
гое учебное заведение, восстановления 
при обучении, а также возможность по-
лучение отсрочки от призыва в других 
случаях. Рекомендую вам внимательно 
ознакомиться с указанным норматив-
ным актом. 

Отдел оперативной информации 
Аппарата Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации 
Владимир Лукин.

ва управления транспортными средствами 
на срок от полутора до двух лет.

- за повторное совершение администра-
тивного правонарушения за управление 
транспортным средством, водителем, на-
ходящимся в состоянии опьянения - 1 води-
тель, житель с.Шиба, его ожидает админи-
стративный штраф в размере 50 000 рублей 
и лишение прав управления транспортны-
ми средствами сроком на 3 года.

- за передачу управления транспортным 
средством лицу, находящемуся в состоя-
нии опьянения выявлено 1 правонаруше-
ние, лицо, которое передало управление, 
подвергнется административному штрафу 
30 000 рублей и лишится прав управления 
на срок от полутора до двух лет.

- за перевозку детей без детского удер-
живающего устройства выявлено 5 адми-
нистративных правонарушений, водители 
заплатят в счет государства по 3 000 рублей.

- за неиспользование ремней безопас-
ности выявлено 14 правонарушений, води-
тели заплатят в счет государства по  1 000 
рублей.

- за управление транспортным сред-
ством водителем, не имеющим права 
управления транспортными средствами, 
выявлено 6 правонарушений, водители за-
платят по 5 000 рублей, а при совершении 
повторно данного правонарушения, штраф 
увеличится  до 15 000 рублей. 

- за управление транспортным сред-
ством водителем, лишенным права управ-
ления, выявлено 1 правонарушение, во-
дителя ожидает административный штраф 
30 000 или административный арест  до 15 
суток или административные работы от 100 
до 200 часов.

За неуплату штрафа в течении 60-ти дней 
с момента вступлении в законную силу по-
становления о наложении административ-
ного штрафа за нарушение Правил дорож-
ного движения привлечено 17 водителей, 16 
из них подвержены административному на-
казанию в виде административного штрафа, 
1-подвергнут административному аресту на 
срок 6 суток.

За оставление места ДТП подвергнут ад-
министративному аресту на срок 8 суток с от-
быванием наказания в ИВС г.Горно-Алтайска 
1 водитель.

За управление транспортным средством  
в состоянии опьянения и не имеющим пра-
ва управления транспортными средствами  
подвергнуты административному наказа-
нию в виде административного ареста сро-
ком на 10 суток и 8 суток два водителя, с от-
быванием наказания в ИВС г.Горно-Алтайска.

Д.М.Парфенова, инспектор по 
пропаганде безопасности дорожного 

движения.

Происшествия, 
нарушения,  наказания.
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зЕМЕльНыЕ оБъявлЕНия
ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСО-

ВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТ-
КА

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александро-
вич, квалификационный аттестат  № 04-10-13 от 21.12.2010г, 
являющийся сотрудником общества с ограниченной ответ-
ственностью «Геокад+» ОГРН 103040665932

Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;  тел. 
8(38844)21964, geokad_ra@mail.ru; местонахождение в г. Гор-
но-Алтайске: 649000,  ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 
22)47063, действующий на основании договора подряда на 
выполнение кадастровых работ,  заказчиком которого являет-
ся Торломоева Римма Васильевна  649446, Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. М. Яломан,   телефон 8 9136919280,  
проводит собрание по согласованию местоположения границ 
земельных участков, выделенных в счет  доли  из земель реор-
ганизованного совхоза «Ининский» с кадастровыми номерами 
04:06:120101:16:ЗУ1, 04:06:120101:19:ЗУ1, расположенные: 
Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Ининско-
го   сельского поселения, ур. Айлагуш. Кадастровые номера 
и адреса смежных землепользователей: земельный участок  
в государственной собственности с кадастровым номером 
04:06:000000:357 в части 04:06:120101:71;   земельный участок 
в пожизненном наследуемом владении к/х «Саяны» с када-
стровым номером 04:06:000000:398 в части 04:06:120101:143, 
; земельный участок в общей долевой собственности с када-
стровым номером 04:06:000000:400 в части 04:06:120101:163, 
04:06:120101:165, 04:06:120101:152; земельный участок в 
государственной собственности с кадастровым номером 
04:06:000000:399 в части 04:06:120101:145 расположенные 
Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Ининского   
сельского поселения, ур Айлягуш.  Ознакомление с проектом 
межевого плана можно произвести по адресу местонахожде-
ния кадастрового инженера: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чо-
рос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 двухнедельный срок 
со дня опубликования настоящего извещения. Представление  
требований о проведении согласования границ с установле-
нием их на местности, а так же представление обоснованных 
возражений в письменной форме о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана направлять по указанному адресу местонахождения ка-
дастрового инженера в г. Горно-Алтайске в срок с 27 сентября 
2013г по 27 октября 2013г. включительно.

 Место, дата и время проведения собрания о согласова-
нии местоположения границ земельного участка: «30» октября 
2013г в 10 час 00мин по адресу: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, Ининское сельское поселение, с. Иня, администра-
ция сельского поселения.

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

ИЗВЕщЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С 
ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛьНых УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером  Толкочоковым Сергеем Куре-
шевичем , квалификационный аттестат кадастрового инжене-
ра №  04-11-42 от 02.03.2011г. 2011 г, являющимся работни-
ком Общества с ограниченной ответственностью  «ТАН» ОГРН  
1070404000479, связь с которым осуществляется по по почто-
вому адресу: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Онгудай ул. Советская 101, (3-этаж), тел. 8-9635115054 эл. почта 
ooo _ tan @ rambler. ru,

Извещает о  подготовке  межевания земельных участков, 
выделенных  в счет земельной доли  Анграшева  Ерке б/о из 
земель  реорганизованного колхоза« «Ленин-Дьел»  с када-
стровыми номерами  04:06:030503:2:ЗУ1, 04:06:030503:47:ЗУ1,    
в составе единого землепользования с  кадастровым номером 
04:06:000000:33, расположенный : 649431, Республика Алтай, 
Огнудайский район, Нижне-Талдинское   сельское поселение, 
ур. Божулан, ур. Кузуктар,ур.Кабарка, ур. Верх-Каралтай, ур. 
Нижняя-Талда  общей площадью 12.5 га, из них пашня -2,5,га, 
расположен в ур Верх-Абай  по левой строны стоянки,  паст-
бище 10  .га. расположено в ур. Верх-Кузуктар верх от марала-
водческокой стоянки по левой стороне р. Божулан. Заказчик 
проекта межевания земельных участков Анграшев Ерке б/о,  
связь с которым осуществляется по адресу :649431 Республи-
ка  Алтай, Онгудайский район, с.Нижняя-Талда, ул. Тодубай-16 
, тел. 8 913-6946162.  Ознакомление заинтересованных лиц с 
проектом межевания земельных участков проводится по адре-
су фактического местонахождения кадастрового инженера : 
649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай , ул. 
Советская 101, (3-этаж) тел. 89139910756 в тридцати календар-
ных дней с момента опубликования газеты

Предложения о доработке проекта межевания земель-
ных участков , а так же возражения относительно размера и 
местоположения выделяемых земельных участков направлять 
по адресу: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Он-
гудай, ул. Советская 101, тел. 89139910756, эл. почта ooo-tan@ 
ram bler.ru  в срок до28. 09. 2013г. с приложением документов, 
удостоверяющих личность и подтверждающих право заинте-
ресованного лица на земельную долю в исходном земельном 
участке.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА-
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА 

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

адрес: 649440 Республика  Алтай, с. Онгудай ул. Советская 
101  тел. 89139910756  эл.почта  ongtan@mail.ru  

в отношении земельного  участка  с кадастровым  номе-
ром  04:06:030501:78:ЗУ1, расположенных : Респ. Алтай, р-н Он-
гудайский,  Нижне-Талдинское  сельское поселение,    урочище 
Ойбок, Хабарка, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного   участка

Заказчиком кадастровых работ является  Калкина Антони-
на Петровна   проживающая   по адресу: 649431   Республика 
Алтай  Онгудайский район, с.Нижняя-Талда   ул.Тодубай 3,  тел. 
89139911507

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится  по адресу:   Республика 
Алтай  Онгудайский район, с.Нижняя-Талда   здание сельской 
администрации ,   29.10.2013г.  в 10 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомится по адресу: 649440 с. Онгудай, ул, Советская  101, 
тел. 89139910756

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с  28.09.2013г. по 
28.10.2013г. по адресу : 649440 с. Онгудай, ул, Советская  101, 
тел. 89139910756

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы:  Земли  
госсобственности   КН 04:06:030501:78.  Невостребованные 
земельные доли  реорганизованного колхоза «Ленин-Дел»  
кн  04:06:030501:50,  в составе единого землепользования с кн 
04:06:000000:287. 

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

ИЗВЕщЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ  ПРОЕКТА  МЕЖЕВА-
НИЯ ЗЕМЕЛьНых УЧАСТКОВ

Настоящим  извещением  уведомляем  участников  доле-
вой собственности,   невостребованных земель  реорганизован-
ного колхоза «Ленин-Дел»  на земельные участки с кадастро-
выми номерами  04:06:030602:41:ЗУ1, 04:06:030603:35:ЗУ1, 
04:06:030603:32:ЗУ1, общей площадью 37.5 га.,  о месте и 
порядке ознакомления с проектом межевания земельного 
участка, образованного в счет земельной доли.  Предметом  
согласования  являются  размер и местоположение  границ  
выделяемого в счет земельной доли  земельного участка. 

Заказчик  работ : Ерехонов Леонид  Викторович, Ерехо-
нова Любовь Юрьевна за себя и по наследству от Мандаевой  
Екатерины  Кубековны, проживающие  по адресу:  649431 Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Нижняя Талда  ул.Талду 
67   тел: 89139936450, 

Проект межевания  земельных участков подготовлен  
кадастровым инженером: Толкочоковым  Сергей   Курешеви-
чем    № квалификационного аттестата  04-11-42  от 02.03.2011 
г.,  являющимся работником  Общества с ограниченной ответ-
ственностью  «ТАН» ОГРН  1070404000479, связь с которым 
осуществляется по по  адресу: 649440 Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Онгудай дул. Советская 101, (3-этаж), тел. 
8-9635115054 эл. почта ongtan @ mail. ru,

Кадастровые номера исходных земельных участков  
04:06:030602:41, 04:06:030603:35, 04:06:030603:32, в со-
ставе единого землепользования с кадастровым номером   
04:06:000000:287, адрес (местоположение): Республика Ал-
тай, Онгудайский район,  Нижне-Талдинское сельское поселе-
ние  ур. Башлан,  Кызыл-Тан,  Верх-Талда,  Ниж.Талда,  Верх-
Каралдай,  Божулан,  Кузуктар,  Колгаш,  Ойбок,  Хабарка.  

С проектом межевания  земельных участков  можно озна-
комится  по адресу:  с. Онгудай ул. Советская 101. 

Обоснованные  возражения относительно размера и 
местоположения  границ  земельных участков принимаются в 
течение  30 календарных  дней  со дня опубликования  данно-
го извещения  по адресу : 649440 Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 89635115054, 
эл. почта ongtan@ mail.ru  с приложением документов, удо-
стоверяющих личность, правоусанавливающих  и (или)право-
удостоверяющих документов на земельный участок, а так же 
документов, содержащих основание для претензии заинтере-
сованного лица на выделяемый земельный участок

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСО-
ВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТ-
КА

Кадастровым инженером Ямангуловой Нины Мереевны, 
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-
23 от 23.12.2010г, являющейся работником общества с ограни-
ченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

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

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

Заказчик: Анчинов Василий Ахмедович связь с кото-
рым осуществляется по адресу: 649449, Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Шашикман,  ул. Молодежная 21, кв.1,  
тел:89139936955.

Кадастровые номера земельных участков, в отношении 
которых  проводится  согласование границ: 04:06:050602:61, 
04:06:050702:38, 04:06:050702:39, в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:228 расположеные: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, Шашикманское сельское поселение, 
ур. Шебелик, ур. Бол. Аяла, ур. Ак-Кобы, ур.Кара-Айры, ур. Кур-
гаяхту, ур. Чатырлу, ур. Терехта, ур. Байтыгем.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользова-
телей 04:06:050502:18, земли в общей долевой собственности 
переданные в аренду ООО «Шашикман» Агрохимсервис, лев. 
берег р. Шашикман; 04:06:050602:89 земли в общей долевой 
собственности, ур. Шебелик.

Ознакомление с проектом межевого плана можно про-
извести по адресу местонахождения кадастрового инженера: 
649440, с.Онгудай, ул. Советская 101, тел.8(38845)22902 двух-
недельный срок со дня опубликования настоящего извещения. 
Представление требований о проведении согласования границ 
с установлением их на местности, а так же представление обо-
снованных возражений в письменной форме местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана направлять по указанному адресу местонахож-
дения кадастрового инженера в с.Онгудай  в срок с 27.09.2013 г.  
по 14.10.2013 г. включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка : «28»  октября 
2013 г. в 10 часов 00 мин по адресу :Онгудайский район, с. Онгу-
дай, в администрации муниципального образования «Шашик-
манское сельское поселение»

При проведении согласовании местоположения границ 
при себе иметь документ удостоверяющий личность, докумен-
ты, подтверждающие полномочия представителей заинтере-
сованных лиц, а так же документ, подтверждающий право  на 
соответствующий участок. 

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСО-
ВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТ-
КА

Кадастровым инженером Ямангуловой Нины Мереевны, 
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-
23 от 23.12.2010г, являющейся работником общества с ограни-
ченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

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

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

Заказчик: МО Администрация Куладинского сельского 
поселения связь с которой осуществляется по адресу: 649435, 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Кулада,  ул. Сорпон 
Этенова,  30, тел. 8(38845)29450.

Кадастровые номера земельных участков, в отношении 
которых  проводится  согласование границ: 04:06:040301:284 
в составе землепользования 04:06:040301:291 расположеные: 
Республика Алтай, Онгудайский район, Куладинское сельское 
поселение, ур. Верх.Кулада.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользовате-
лей 04:06:040301:57, 04:06:040301:58 земли в общей долевой 
собственности, переданные в аренду к/х «Кара-Тас», ур. Верх.
Кулада.

Ознакомление с проектом межевого плана можно про-
извести по адресу местонахождения кадастрового инженера: 
649440, с.Онгудай, ул. Советская 101, тел.8(38845)22902 двух-
недельный срок со дня опубликования настоящего извещения. 
Представление требований о проведении согласования границ 
с установлением их на местности, а так же представление обо-
снованных возражений в письменной форме местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана направлять по указанному адресу местонахож-

дения кадастрового инженера в с.Онгудай  в срок с 27.09.2013 г.  
по 14.10.2013 г. включительно.

   Место, дата и время проведения собрания о согласова-
нии местоположения границ земельного участка : «28»  октября 
2013 г. в 10 часов 00 мин по адресу :Онгудайский район, с. Онгу-
дай, в администрации муниципального образования «Куладин-
ское сельское поселение»

При проведении согласовании местоположения границ 
при себе иметь документ удостоверяющий личность, докумен-
ты, подтверждающие полномочия представителей заинтере-
сованных лиц, а так же документ, подтверждающий право  на 
соответствующий участок.  

ИЗВЕщЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВА-
НИЯ ЗЕМЕЛьНых УЧАСТКОВ

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

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

Местонахождение  с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.
Советская 76,  извещает о согласовании проекта межевания зе-
мельных участков, выделенных в счет земельной доли Тунди-
новой Татьяне Мурдиевне  для ведения сельского хозяйства с 
кадастровыми номерами 04:06:050802:151, 04:06:050801:190, 
04:06:050802:146 входящие в единое землепользование 
04:06:000000:421 расположенный: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, Онгудайское сельское поселение, невостребован-
ные земельные доли МП «Талда», ур. Талда, ур. Куйгайра, ур. 
Теректа, ур. Белтек, ур. Большая Сумульта, ур. Онгудайка. общей 
площадью 17.1  га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Тунди-
нова Татьяна Мурдиевна связь с которыми осуществляется по 
адресу: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай,  ул. Ленина, 11. тел: нет.   

Согласование проекта межевания земельных участков 
с заинтересованными лицами- участниками общей долевой 
собственности на земельные участки в составе единого зем-
лепользования 04:06:000000:421 проводится по адресу  ме-
стонахождения кадастрового инженера:  649440, Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,76, тел. 
8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента публикации 
с 27 сентября 2013 г. по 28 октября 2013 г.  включительно.

   Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения выделяемых земельных участков направлять 
по адресу местонахождения кадастрового инженера 649440, 
Республика Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 76, тел: 
8(38845)22902 в срок до  28  октября  2013 г. с приложением 
документов, удостоверяющих личность,  документы, подтверж-
дающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а 
так же документ, подтверждающий право на соответствующий 
земельный участок.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСО-
ВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТ-
КА

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина 
Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового инжене-
ра № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником Обще-
ства 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

    Заказчики: Ченчулаев Виталий Олегович связь с которым 
осуществляется по адресу: 649431, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с.Каракол, ул.Чорос-Гуркина 41, тел.89136998625.

     Кадастровый номер земельного участка, в отношении 
которого проводится  согласование границ:  04:06:031103:155, 
04:06:031103:154, 04:06:030902:3  адресный ориентир земель-
ного участка: 649431,Республика Алтай, Онгудайский район, 
Каракольское сельское поселение, ур.Саргоу, Черная Бирчукта.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользовате-
лей: земли в общей долевой собственности с кадастровыми но-
мерами04:06:031103:153, 04:06:031103:155, 04:06:031103:154,  
04:06:031103:17, 04:06:031103:211, 04:06:030902:3 ур.Саргоу, 
Черная Бирчукта; земли в ведении крестьянского хозяйства с 
кадастровыми номерами 04:06:031103:164 , 04:06:030902:2 
ур.Саргоу, Черная Бирчукта.

Ознакомление с проектом межевого плана можно про-
извести по адресу местонахождения кадастрового инжене-
ра:  649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 двухнедельный срок со дня 
опубликования настоящего извещения. Представление требо-
ваний о проведении согласования границ с установлением их 
на местности, а так же представление обоснованных возраже-
ний в письменной форме о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана на-
правлять по указанному адресу местонахождения кадастрово-
го инженера в срок 11.10.2013 по 26.10.2013 г. включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о согласова-
нии местоположения границ земельного участка: «27» октября  
2013 г. в 11 час 00 мин по адресу: 649431,Онгудайский район, с. 
Каракол, ул.Чорос-Гуркина, 41.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия представите-
лей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждаю-
щий право на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСО-
ВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТ-
КА

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина 
Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового инжене-
ра № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником Обще-
ства 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

Заказчики: Байдалакова Галина Маймановнасвязь 
с которой осуществляется по адресу: 649000, Республи-
ка Алтай, г.Горно-Алтайск, п-т Коммунистический 24 кв.82 , 
тел:89139986684.

Кадастровый номер земельного участка, в отношении 
которого проводится  согласование границ:  04:06:031103:200, 
04:06:030901:192  адресный ориентир земельного участка: 
649431,Республика Алтай, Онгудайский район, Каракольское 
сельское поселение, ур.Сас, Черная Бирчукта.

Кадастровые номера и адреса смежных землеполь-
зователей: земли в общей долевой собственности с када-
стровыми номерами04:06:030901:192, 04:06:030901:122, 
04:06:030901:85,  04:06:030901:233 ур. Черная Бирчукта; зем-

ли в личного подсобного хозяйства с кадастровым номером 
04:06:031103:3 ур.Сас.

Ознакомление с проектом межевого плана можно про-
извести по адресу местонахождения кадастрового инженера:  
649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 двухнедельный срок со 
дня опубликования настоящего извещения. Представление 
требований о проведении согласования границ с установле-
нием их на местности, а так же представление обоснованных 
возражений в письменной форме о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана направлять по указанному адресу местонахожде-
ния кадастрового инженера в срок 12.10.2013 по 26.10.2013 г. 
включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о согласова-
нии местоположения границ земельного участка: «27» октября  
2013 г. в 11 час 00 мин по адресу: 649431,Онгудайский район, с. 
Каракол, ул.Чорос-Гуркина, 41.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия представите-
лей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждаю-
щий право на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСО-
ВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТ-
КА

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина 
Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового инжене-
ра № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником Обще-
ства 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: Кельбежекова К.М. (действующая за себя 
и на основании доверенности от Яковой Р.М., Бекпеевой 
А.К. Кельбежекова Т.К., Мундусова С.Т., Яковой Л.Б., Якова 
А.А., МундусовойЧ.б/о., Бекпеевой А.К., Кельбежековой К. 
б/о.,  ) проживающая по адресу: 649431 Республика Алтай, 
Онгудайский район, с.Бичикту-Бом, ул.Чорос-Гуркина 41, 
тел:89139911883.

     Кадастровые номера земельных участков, в отношении 
которых проводятся  согласование границ: 04:06:030901:131, 
04:06:030901:132, 04:06:030901:133, 04:06:030901:134, 
04:06:031102:52, 04:06:031102:53, 04:06:031103:234, 
04:06:031103:235, 04:06:031103:236, 04:06:031103:237 адрес-
ный ориентир земельных участков : 649431,Республика Ал-
тай, Онгудайский район, Каракольское сельское поселение,  
ур.Белая-Бирчукта, ур.Сатырлы, ур.Сары-Кобы.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользо-
вателей:  земли в ведении ПНВ к/х «Кара-Туу» с кадастро-
вым номером  04:06:031103:231 ур. Сатырлы;земли госсоб-
ственности с кадастровыми номерами  04:06:031103:273, 
04:06:031103:272, 04:06:031103:269, 04:06:031102:6  
ур.Сатырлы, Дьен-Кобы;земли в общей долевой собственности 
с кадастровыми номерами  04:06:031103:185, 04:06:031103:24, 
04:06:031103:207, 04:06:031103:49 , 04:06:030901:150 
ур.Сатырлы, Белая-Бирчукта; земли в ведении к/х «Кол» с када-
стровым номером  04:06:031103:72 ур. Сатырлы;земли в общей 
долевой собственности переданные в аренду  к/х «Сары-Кайа» с 
кадастровыми номерами  04:06:031103:123, 04:06:031103:118, 
04:06:030901:80, 04:06:030901:77 ур.Сатырлы, Белая-Бирчукта; 
земли в общей долевой собственности граждан, собствен-
ников земельных долей ТОО Бичикту-Боом с кадастровыми 
номерами 04:06:031103:7, 04:06:030901:28, 04:06:030901:43 
ур.Сатырлы, Белая-Бирчукта; земли в ведении ПНВ к/х 
«Сары-Кайа» с кадастровым номером  04:06:031103:110 
ур. Сатырлы;земли в ведении ПНВ к/х «Кара-Туу» с када-
стровыми номерами  04:06:031103:230, 04:06:030901:130, 
04:06:030901:136 ур. Сатырлы, Белая-Бирчукта;земли в общей 
долевой собственности переданные в аренду  к/х «Анаш» 
с кадастровым номером  04:06:031103:102 ур.Сатырлы; 
земли в ведении ПНВ к/х «Боом» с кадастровым номером  
04:06:031102:46 ур. Сатырлы; земли запаса с кадастровыми но-
мерами 04:06:031102:87, 04:06:031102:105, 04:06:031102:106, 
04:06:030901:210, 04:06:030901:208, 04:06:030901:210 ур.Дьен-
Кобы, Белая-Бирчукта,земли в ведении ПНВ к/х «Кара-Туу» с 
кадастровыми номерами  04:06:031102:54, 04:06:030901:135 
ур. Сары-Кобы, Белая Бирчукта;   земли в ведении ПНВ к/х «Ай» 
с кадастровыми номерами  04:06:030901:185, 04:06:030901:51 
ур. Белая Бирчукта;земли в ведении ПНВ к/х «Аныр» с када-
стровым номером  04:06:030901:137 ур. Белая Бирчукта; ЛПХ 
Тонкурова Б.А. с кадастровым номером 04:06:030901:107 
ур.БелаяБирчукта,земли в общей долевой собственности 
переданные в аренду  к/х «Ай» с кадастровым номером  
04:06:030901:183 ур.Белая-Бирчукта.

Ознакомление с проектом межевого плана можно про-
извести по адресу местонахождения кадастрового инженера:  
649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 двухнедельный срок со 
дня опубликования настоящего извещения. Представление 
требований о проведении согласования границ с установле-
нием их на местности, а так же представление обоснованных 
возражений в письменной форме о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана направлять по указанному адресу местонахожде-
ния кадастрового инженера в срок 12.10.2013 по 26.10.2013 г. 
включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о согласова-
нии местоположения границ земельного участка: «27» октября  
2013 г. в 11 час 00 мин по адресу: 649431,Онгудайский район, с. 
Каракол, ул.Чорос-Гуркина, 41.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия представите-
лей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждаю-
щий право на соответствующий земельный участок.

МО «ОНГУДАйСКИй РАйОН» предоставляет в аренду 
гражданам и юридическим лицам земельный  участок, нахо-
дящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Онгудай, ул. Зеленая, 5 «а»,  общей площадью 1135 кв.м. в гра-
ницах указанных в кадастровом паспорте земельного участка. 
Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное 
использование –  под  индивидуальное жилищное строитель-
ство.  С кадастровым номером 04:06:050801:404. Претензии 
принимаются в течение месяца.

ПОПРАВКА
В извещении о проведении собрания о согласовании ме-

стоположения границ земельного участка, опубликованного в 
газете «Ажуда» № 6 от  10 февраля 2012г от  имени заказчика 
кадастровых работ Таишевой Раисы Михайловны,   изменить: 
1) кадастровый номер земельного участка, в отношении кото-
рого проводится согласование границ на 04:06:120201:38:ЗУ1;  
2) кадастровый номер смежного земельного участка на 
04:06:120201:14  без изменения площади и местоположения.



ПОНЕДЕЛЬНИК,   30  сЕНтября

ВтОрНИК,   1   ОКтября

срЕДА,  2   ОКтября

ЧЕтВЕрГ,  3   ОКтября

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+)
12.40 «Истина где-то рядом» 
(16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Домработница». Много-
серийный фильм (16+)
14.00 Новости
14.15 «Самый лучший муж» 
(16+)
15.10 «Ясмин». Многосерий-
ный фильм (16+)
16.00 «В наше время» (12+)
17.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
17.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Светлана 

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+)
12.40 «Истина где-то рядом» 
(16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Домработница». Много-
серийный фильм (16+)
14.00 Новости
14.15 «Самый лучший муж» (16+)
15.10 «Ясмин». Многосерийный 
фильм (16+)
16.00 «В наше время» (12+)
17.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 Время»
20.30 Премьера. Светлана Ива-
нова, Ирина Апексимова, Свет-

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+)
12.40 «Истина где-то рядом» 
(16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Домработница». Много-
серийный фильм (16+)
14.00 Новости
14.15 «Самый лучший муж» (16+)
15.10 «Ясмин». Многосерийный 
фильм (16+)
16.00 «В наше время» (12+)
17.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Светлана Ива-

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+)
12.40 «Истина где-то рядом» 
(16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Домработница». Многосе-
рийный фильм (16+)
14.00 Новости
14.15 «Самый лучший муж» (16+)
15.10 «Ясмин». Многосерийный 
фильм (16+)
16.00 «В наше время» (12+)
17.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Светлана Ива-

Иванова, Ирина Апексимова, 
Светлана Устинова в многосе-
рийном фильме «Разведчицы» 
(16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 «Городские пижоны». 
Премьера. Дэвид Теннант в ан-
глийском детективе «Убийство 
на пляже» (16+)
01.00 Сэмюэл Л. Джексон в ко-
медии «Большой белый обман» 
(16+)
02.50 Сериал «Форс-мажоры» 

(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  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-

лана Устинова в многосерийном 
фильме «Разведчицы» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 «Городские пижоны». Пре-
мьера. Дэвид Теннант в англий-
ском детективе «Убийство на 
пляже» (16+)
01.00 Джек Николсон в остросю-
жетном фильме «Хоффа» (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. ВЕ-
СТИ – СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны след-

нова, Ирина Апексимова, Свет-
лана Устинова в многосерийном 
фильме «Разведчицы» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 «Городские пижоны». Пре-
мьера. Дэвид Теннант в англий-
ском детективе «Убийство на 
пляже» (16+)
01.00 Роб Лоу, Фрэнсис Конрой в 
фильме «Один прекрасный день» 
(16+)
02.50 Сериал «Форс-мажоры» 
(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  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

нова, Ирина Апексимова, Свет-
лана Устинова в многосерийном 
фильме «Разведчицы» (16+)
22.30 «1993. Осень в огне» (16+)
23.30 Ночные новости
23.40 «Городские пижоны». Пре-
мьера. Дэвид Теннант в англий-
ском детективе «Убийство на пля-
же» (16+)
01.40 «Городские пижоны». Пре-
мьера. Стивен Спилберг и Стивен 
Кинг представляют. «Под куполом» 
02.30 Сериал «Форс-мажоры» 
(16+)
03.30 «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

СТИ – СИБИРЬ
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 ПРЕМЬЕРА. «Семейные 
обстоятельства». Телесериал. 
(12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
18.30 Леонид Ярмольник, 
Светлана Антонова, Валентин 
Смирнитский, Алексей Панин 
и Анна Уколова в телесериале 
«Детективное агентство «Иван-
да-Марья». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малы-

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 ПРЕМЬЕРА. «Семейные об-
стоятельства». Телесериал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.30 Леонид Ярмольник, Свет-
лана Антонова, Валентин Смир-
нитский, Алексей Панин и Анна 
Уколова в телесериале «Детектив-
ное агентство «Иван-да-Марья». 
(12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕ-
РА. Федор Добронравов, Татьяна 
Кравченко, Людмила Артемьева, 

* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детек-
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 ПРЕМЬЕРА. «Семейные об-
стоятельства». Телесериал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.30 Леонид Ярмольник, Свет-
лана Антонова, Валентин Смир-
нитский, Алексей Панин и Анна 
Уколова в телесериале «Детектив-
ное агентство «Иван-да-Марья». 
(12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 

* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны след-
ствия». (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 ПРЕМЬЕРА. «Семейные об-
стоятельства». Телесериал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.30 Леонид Ярмольник, Свет-
лана Антонова, Валентин Смир-
нитский, Алексей Панин и Анна 
Уколова в телесериале «Детектив-
ное агентство «Иван-да-Марья». 
(12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 

ши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. Федор 
Добронравов, Татьяна Крав-
ченко, Людмила Артемьева, 
Александр Феклистов, Николай 
Добрынин, Елена Сафонова, 
Эммануил Виторган, Ольга 
Аросева, Владимир Зельдин и 
Олеся Железняк в телесериале 
«Сваты-5». (12+)
02.25 «Девчата». (16+)
03.10 Томер Сисле и Шэрон 
Стоун в фильме «Ларго Винч 2: 
Заговор в Бирме». (16+)
05.45 Вести. Дежурная часть

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»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» 
(16+)

Александр Феклистов, Татьяна 
Васильева, Николай Добрынин 
и Олеся Железняк в телесериале 
«Сваты-6». (12+)
01.10 «Специальный корреспон-
дент». (16+)
02.15 ПРЕМЬЕРА. «Наша армия. 
Внезапная проверка». (12+)
03.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Армен 
Джигарханян, Николай Добры-
нин, Александр Феклистов, Ген-
надий Назаров и Ирина Розанова 
в детективе «Короли российского 
сыска». 1-я серия. (12+)
04.25 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ-
КОВ. Телесериал «Девушка-сплет-
ница-5». (16+)
05.20 «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+)

21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕ-
РА. Федор Добронравов, Татьяна 
Кравченко, Людмила Артемьева, 
Александр Феклистов, Татьяна 
Васильева, Николай Добрынин 
и Олеся Железняк в телесериале 
«Сваты-6». (12+)
01.15 ПРЕМЬЕРА. «Вода. Новое 
измерение»
02.35 НОЧНОЙ СЕАНС. Армен 
Джигарханян, Николай До-
брынин, Александр Феклистов, 
Геннадий Назаров и Ирина 
Розанова в детективе «Короли 
российского сыска». 2-я серия. 
(12+)
03.45 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧ-
НИКОВ. Телесериал «Девушка-
сплетница-5». (16+)
05.30 «Комната смеха»

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

21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕ-
РА. Федор Добронравов, Татьяна 
Кравченко, Людмила Артемьева, 
Александр Феклистов, Татьяна 
Васильева, Николай Добрынин 
и Олеся Железняк в телесериале 
«Сваты-6». (12+)
00.05 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. (12+)
01.40 ПРЕМЬЕРА. «Единая Герма-
ния. За кулисами триумфа». (12+)
02.55 «Горячая десятка». (12+)
04.05 НОЧНОЙ СЕАНС. Армен 
Джигарханян, Николай Добры-
нин, Александр Феклистов, Ген-
надий Назаров и Ирина Розанова 
в детективе «Короли российского 
сыска». 3-я серия. (12+)
05.10 «Комната смеха»

05.00 Информационный 
канал «НТВ УТРОМ»
07.30 «СПАСАТЕЛИ» (16+)

08.00 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ» 

13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет-
ный сериал «ДЕЛЬТА» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детектив 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Детективный сериал 
«КАРПОВ» (16+)
23.35 Остросюжетный сериал 
«ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)
00.35 «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» 
(12+)
01.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.10 Детективный сериал 
«ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» 
(16+)
04.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» 
07.00 Сейчас

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «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 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет-
ный сериал «ДЕЛЬТА» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детектив 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»(16+)
22.25 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-
ОНОВ УЕФА. «ЗЕНИТ» (Россия) 
- «АУСТРИЯ ВЕНА» (Австрия). Пря-
мая трансляция
00.55 Детективный сериал «ВЕР-
НУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)
02.45 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

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»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» 
(16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет-
ный сериал «ДЕЛЬТА» (16+)
20.25 Остросюжетный фильм 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЛОГ» (16+)

(16+)
08.35 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. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «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»
18.35 ПРЕМЬЕРА. «БЕЛЫЙ ДОМ, 
ЧЕРНЫЙ ДЫМ». Фильм Владими-
ра Чернышева (16+)
20.35 ПРЕМЬЕРА. «ГЕРОИ «МЕН-

04.30 «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 
УЕФА. ОБЗОР»  

07.00 Сейчас
07.10 «Агентство специальных 
расследований» с В.Разбегаевым 
(16+) Документальный сериал
08.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Убойная сила. Контроль-
ная закупка» (16+) Детективный 
сериал
12.30 «Убойная сила. Смягчаю-
щие обстоятельства» (16+) Детек-
тивный сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Убойная сила. Смягчаю-
щие обстоятельства» (16+) Про-
должение сериала
14.00 «Убойная сила. След буме-
ранга» (16+) Детективный сериал
14.55 «Убойная сила. Способный 
ученик» (16+) Детективный сериал
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия

22.20 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.40 Остросюжетный сериал 
«ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)
01.35 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
02.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
(0+)
03.05 Детективный сериал 
«ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» 
(16+)  

07.00 Сейчас
07.10 «Агентство специ-
альных расследований» с 
В.Разбегаевым (16+) Доку-

ментальный сериал
08.00 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Очередной рейс» (12+) 
Драма
13.00 Сейчас
13.30 «Очередной рейс» (12+) 
Продолжение фильма
14.00 «Зеленые цепочки» (12+) 
Военно-приключенческий детек-
тив

07.10 «Защита Метлиной» 
(16+)
08.00 Информационно-

развлекательный канал «Утро на 
«5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Убойная сила. Благие на-
мерения» (16+) Детективный 
сериал
12.35 «Убойная сила. Право на 
защиту» (16+) Детективный се-
риал
13.00 Сейчас
13.30 «Убойная сила. Право на 
защиту» (16+) Продолжение се-
риала
14.15 «Убойная сила. Царь зве-
рей» (16+) Детективный сериал
15.15 «Убойная сила. Выгодный 
жених» (16+) Детективный сериал
16.20 «Убойная сила. Казачий 
разъезд» (16+) Детективный се-
риал
16.30 Сейчас
17.00 «Убойная сила. Казачий 
разъезд» (16+) Продолжение се-
риала
17.55 «Убойная сила. Ставки сде-

ТОВСКИХ ВОЙН» (16+)
21.25 Детективный сериал «КАР-
ПОВ» (16+)
22.25 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ 
УЕФА. «КУБАНЬ» (Россия) - «ВА-
ЛЕНСИЯ» (Испания). Прямая 
трансляция
00.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
02.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
02.35 Детективный сериал «ВЕР-
НУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)
04.30 «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. ОБ-
ЗОР»  

07.00 Сейчас
07.10 Фильм Наталии Метли-
ной «Путч» (16+)

08.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Телохранитель» (16+) Детек-
тив 
13.00 Сейчас
13.30 «Главный конструктор» (12+) 
Военная драма

ланы» (16+) Детективный сериал
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Головная 
боль» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Бюстик Гёте» 
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. Сюрприз для 
покойника» (16+) Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Ответ-
ка» (16+) Сериал
22.20 «След. Недосягаемая вы-
сота» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Маски» 
(16+) Сериал
00.20 «Момент истины». Автор-
ская программа А.Караулова 
(16+)
01.20 «Место происшествия. О 
главном» (16+)
02.20 «Правда жизни». Спец.ре-
портаж (16+)
03.00 «Чёрные береты» (16+) 
Боевик
04.25 «Человек в зеленом кимо-
но» (16+) Боевик
05.55 «Свободная от мужчин» 
(16+) Триллер

18.00 ПРЕМЬЕРА. «Агентство 
специальных расследований» с 
В.Разбегаевым (16+) Документаль-
ный сериал
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Бабушкина 
внучка» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Лапусик» (16+) 
Сериал
21.00 «Детективы. Кофейня» (16+) 
Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Хочу до-
мой» (16+) Сериал
22.20 «След. Возвращение домой» 
(16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Игра в ко-
сти» (16+) Сериал
00.20 Легенды нашего кинема-
тографа: «Берегись автомобиля» 
(12+) Комедия
02.20 «Очередной рейс» (12+) 
Драма
04.10 «Все решает мгновение» 
(12+) Спортивная драма
06.10 «Прогресс» с Игорем Мака-
ровым (12+) Тележурнал о науке

16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 Фильм Наталии Метлиной 
«Путч» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Подарки без 
повода» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Единожды 
предав» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Исповедь 
убийцы» (16+) Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Сдача» 
(16+) Сериал
22.20 «След. Отморозок» (16+) 
Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Ликви-
датор» (16+) Сериал
00.20 Легенды нашего кинема-
тографа: «Собака на сене» (12+) 
Музыкальная комедия
03.10 «Берегись автомобиля» 
(12+) Комедия
05.00 «Синяя птица» (6+) Фильм-
сказка
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16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Защита Метли-
ной» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Мама, не плачь» 
(16+) Сериал
20.30 «Детективы. По кругу» (16+) 
Сериал
21.00 «Детективы. Когда отец воз-
вращается» (16+) Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Следствие 
по телу» (16+) Сериал
22.20 «След. Дежавю» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Дети На-
дежды» (16+) Сериал
00.20 Легенды нашего кинема-
тографа: «Свадьба в Малиновке» 
(12+) Комедия
02.20 «Собака на сене» (12+) Му-
зыкальная комедия
05.00 «Ярославна, королева Фран-
ции» (12+) Историко-приключен-
ческий фильм



сдам помещение под офис в 
центре села онгудай,  или продам. 

Хороший вариант для кафе, 
магазина или офиса. (сделан  

евроремонт, сан.узел, вода, слив 
новый) тел.: 8-913-690-58-43

Продам сено в рулонах 
(3 ц.) Оптовикам скидки. 

тел.: 8-913-991-77-73

Продается земельный участок 
15 соток по 

ул. Фестивальная 28. 
Цена договорная 

тел: 8-913 -220- 7662

Продается дом с участком 
под строительство по ул. 

Победы 59 
тел: 8-913-220-7662

Продам автомобиль ВАЗ-
210603 1997 г. выпуска 
Хтс. Цена  40 т.р.  торг. 

тел: 8-963-199-9632

Здесь могла 

быть 

ваша 

реклама

Продам МтЗ-80 (после кап. 
ремонта), ГАЗ-66 гибрид 

(после кап. рем.) 
тел: 8-913-693-5411

Продам недостроенный 
дом 8х11 участок 13,5 
по ул. Онгудайской. 
тел: 8-913-690-9266

Куплю ваш автомобиль в 
любом состоянии. Выезд в 

районы. 
тел.: 8-961-893-88-93, 8-983-

580-80-48

Уголь (Кузбасс) 
качественный. 

тел: 8-961-233-8496, 8-913-
269-7364

утерянный медицинский 
страховой полис на имя ялчина 

айабаса сергеевича просим 
вернуть за вознаграждение.
телефон: 8-913-690-33-96

Продам 3-Х 
комнатную квартиру в 
двухквартирном доме 
в селе онгудай(вода 

в доме, слив, хоз.
постройки) участок 
1240 кв.м, возможен 

обмен на Горно-алтайск. 
документы готовы.
тел.: 8-913-996-76-02

Продается благоустроенная 
квартира в 2-х квартирном 

доме, общей площадью 36,6 м. 
кв. Имеются хоз  постройки, 
земельный участок 18 соток, 

по адресу с. Онгудай, ул. 
Космонавтов 58-1. Или сдам. 

тел:8-913-698-1728

ПятНИЦА,   4   ОКтября

ВОсКрЕсЕНЬЕ,   6   ОКтября

сУббОтА,   5   ОКтября
04.50 Игорь Костолевский, На-
талья Белохвостикова в фильме 
«Тегеран-43». 1-я серия (12+)
05.00 Новости

05.10 «Тегеран-43». 1-я серия. Про-
должение (12+)
06.35 «Играй, гармонь любимая!»
07.20 Дисней-клуб: «Джейк и пираты 
Нетландии» 
07.50 «Смешарики. Новые приключе-
ния» 
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 Премьера. «Инна Чурикова. «Не 
принцесса! Королевна!!!» (12+)
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 «Ледниковый период» 
15.10 «Куб» (12+)
16.10 «Голос. За кадром» (12+)
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.15 «Угадай мелодию» 
17.45 «Кто хочет стать миллионером?» 

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!» (12+)
12.40 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Домработница». Многосерийный 
фильм (16+)
14.00 Новости
14.15 «Самый лучший муж» (16+)
15.10 «За и против». Ток-шоу (16+)
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.50 «Человек и закон»  (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 Время»
20.30 «Голос» (12+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 Премьера.  «Драйв» (18+)
01.25 Фильм Акиры Куросавы «Кагемуша» 
(16+) 

с Дмитрием Дибровым
18.45 «Минута славы. Дорога на 
Олимп!» (12+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+)
22.00 Арнольд Шварценеггер в остро-
сюжетном фильме «Хищник» (16+)
00.00 Комедия «Один дома 4» 
01.35 «Упавший с неба»
02.00 Бокс. Бой за звание чемпиона 
мира. Александр Поветкин - Владимир 
Кличко
03.30 Сериал «Следствие по телу» 
(16+) 

05.55 Юрий Назаров, Борис 
Химичев, Наталья Гущина, Алек-
сандр Коршунов, Георгий Мар-
тиросян и Вадим Михеенко в 

фильме «Двойной обгон»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ  

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
09.55 «Мусульмане»
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
15.15 Дневник Сочи - 2014
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благородных 
девиц». Телесериал
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные 
обстоятельства». Телесериал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
18.30 «Иван-да-Марья». (12+)

09.20 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.25  «Я ПРИШЕЛ НА ЭТУ ЗЕМЛЮ…»
* 11.30  «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.40  «ХОРОШЕЕ ДЕЛО»
* 11.55  «РЕГИОН 22»
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова. (16+)
13.25 «Военная программа» Алексан-
дра Сладкова
13.55 ПРЕМЬЕРА. «Танковый биатлон»
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ  
15.30 Елена Яковлева, Борис Щер-
баков, Юрий Цурило, Ольга Волкова 
и Анастасия Стежко в фильме «Обме-
няйтесь кольцами». (12+)
17.30 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со звезда-
ми». Сезон - 2013
21.00 Вести в субботу

19.30 ПРЕМЬЕРА. «Хит»
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Сваты-2». (12+)
00.20 Карина Андоленко и Григорий 
Антипенко в фильме «Васильки для 
Василисы». (12+)
02.20 «Качели». (12+)
04.20 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова. (16+)
04.50 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал «Девушка-сплетница-5». (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. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ВЕРДИКТ» (16+)

21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕ-
РА. Евгения Осипова, Иван Жидков и 
Владимир Зайцев в фильме «Отпеча-
ток любви». (12+)
01.40 Наталья Антонова, Валерий Ба-
ринов и Виктория Полторак в фильме 
«Только вернись». (12+)
03.25 НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм «Воз-
душные змеи». (16+)
05.20 «Комната смеха»

04.40 Детективный сериал «ДО-
РОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
06.25 «СМОТР» (0+)
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»
12.25 «Я ХУДЕЮ» (16+)
13.30 «ДНК». Ток-шоу (16+)

13.35 «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 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
19.30 «ХОЧУ V ВИА ГРУ!» (16+)
21.25 ПРЕМЬЕРА. Дмитрий Быковский 
в остросюжетном фильме «ПРОСТО 
ДЖЕКСОН» (16+)
23.20 «ЛУЧ СВЕТА» (16+)
23.55 Остросюжетный сериал «ПРЕДАТЕЛЬ» 
(16+)
01.50 Детективный сериал «ВЕРНУТЬ НА 
ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)
03.40 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+) 

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

14.30 «СВОЯ ИГРА» (0+)
15.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
16.20 «ОЧНАЯ СТАВКА» (16+)
17.25 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
18.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 
с Вадимом Такменевым
18.50 ПРЕМЬЕРА. Антон Макарский в 
остросюжетном сериале «ОДЕССИТ» 
(16+)
20.45 «ОСТРОВ» (16+)
22.15 ПРЕМЬЕРА. Гоша Куценко, Дми-
трий Марьянов, Константин Юшкевич 
в фильме «ИГРА В ПРАВДУ» (18+)
00.05 «БУЛЬДОГ-ШОУ» (18+)
01.00 «АВИАТОРЫ» (12+)
01.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Детективный сериал «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
04.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)  

09.40 «Сказка о царе Салтане» 
(0+) Мультфильм
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 Сейчас

11.10 Большое расследование на ПЯ-

развлекательный канал «Утро на «5» (6+)
10.35 «День ангела»
11.00 Сейчас
11.30 «Тени исчезают в полдень». 1 серия 
(12+) Сериал
12.30 «Тени исчезают в полдень». 2 серия 
(12+) Сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Тени исчезают в полдень». 2 серия 
(12+) Продолжение сериала
14.00 «Тени исчезают в полдень». 3 серия 
(12+) Сериал
15.00 «Тени исчезают в полдень». 4 серия 
(12+) Сериал
16.00 «Тени исчезают в полдень». 5 серия 
(12+) Сериал
16.30 Сейчас
17.00 «Тени исчезают в полдень». 5 серия 
(12+) Продолжение сериала
17.30 «Тени исчезают в полдень». 6 серия 
(12+) Сериал
18.30 «Тени исчезают в полдень». 7 серия 
(12+) Сериал
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спец.репортаж (16+)
20.30 «След. Изгоняющий дьявола» (16+) 

05.00 Новости
05.10 Игорь Костолевский, На-
талья Белохвостикова в фильме 

«Тегеран-43». 2-я серия (12+)
06.45 «Армейский магазин» (16+)
07.20 Дисней-клуб: «Аладдин»
07.45 «Смешарики. ПИН-код» 
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. Кры-
ловым (12+)
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 Новости
11.15 «Свадебный переполох» (12+)
12.10 Вин Дизель в комедии «Лысый 
нянька: Спецзадание» (12+)
14.00 «Муслим Магомаев. Сердце на 
снегу» (12+)
15.05 «Муслим Магомаев. «Ты моя ме-
лодия» 
17.00 «Ледниковый период» 
20.00 Воскресное «Время». Информа-
ционно-аналитическая программа
21.00 Премьера. «ДОстояние РЕспубли-
ки: Давид Тухманов» 
23.10 Брюс Уиллис в приключенческом 

фильме «Крепкий орешек 4» (16+)
01.30 Лив Тайлер, Шарлиз Терон в коме-
дии «То, что ты делаешь» (12+) 

06.30 Александр Збруев, Лев Пры-
гунов, Лариса Удовиченко и Миха-
ил Волков в детективе «Выстрел в 

спину»
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения Петро-
сяна»
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 ПРЕМЬЕРА. «Мой папа - мастер»
13.15 Екатерина Гусева, Александр Дья-
ченко и Андрей Биланов в фильме «Де-
ревенская история». (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ  
15.30 Екатерина Гусева, Александр 

Дьяченко и Андрей Биланов в фильме 
«Деревенская история». Продолжение. 
(12+)
17.40 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешает-
ся». Юмористическая программа
19.20 ПРЕМЬЕРА. «Наш выход!»
21.00 Вести недели
22.30 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Мария Куликова, Кирилл Гребенщиков, 
Ольга Филиппова, Андрей Биланов и 
Сергей Мухин в фильме «Ожерелье». 
(12+)
00.30 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
02.20 Майкл Дуглас, Деми Мур и До-
нальд Сазерленд в фильме «Разоблаче-
ние». (16+)
04.55 «Планета собак»

05.00 Детективный сериал «ДО-
РОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (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 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
09.55 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
10.25 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Илья Шакунов в боевике «АНТИ-
СНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)
14.10 «СВОЯ ИГРА» (0+)
15.00 «БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!» (16+)
15.25 «ОЧНАЯ СТАВКА» (16+)
16.30 «ВРАГИ НАРОДА». Авторский про-
ект Александра Зиненко (16+)
17.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРОГРАМ-
МА» с Кириллом Поздняковым
18.50 ПРЕМЬЕРА. Детектив «ОДЕССИТ» 
(16+)
20.45 ПРЕМЬЕРА. «НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ» (16+)
21.45 «КАК НА ДУХУ « (16+)
22.50 «ЕГОР 360» (16+)
23.25 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». Елена Лео-
нидовна Пастернак (16+)
00.10 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО 
ФУТБОЛУ 2013/2014. ЦСКА - «ДИНАМО»

02.20 Детективный сериал «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)
03.20 «ДИКИЙ МИР» (0+)
04.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+) 

07.20 «Верь-не-верь». «Беги, руче-
ек». «Крошка Енот». «Синеглазка». 
«Фунтик и огурцы». «Молодильные 

яблоки». «Валидуб». «Хвастливый мы-
шонок». «Сказка про храброго зайца». 
«Ореховый прутик». «Лягушка-путеше-
ственница». «Кот, который гулял сам по 
себе». «Цветик-семицветик» (0+) Муль-
тфильмы
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с Михаи-
лом Ковальчуком (0+)
12.00 Большое расследование на ПЯ-
ТОМ: «Детективы. По кругу» (16+) Сериал
12.35 «Детективы. Когда отец возвра-
щается» (16+) Сериал
13.05 «Детективы. Подарки без повода» 
(16+) Сериал
13.40 «Детективы. Единожды предав» 
(16+) Сериал
14.15 «Детективы. Исповедь убийцы» 
(16+) Сериал

ТОМ: «След. Дежавю» (16+) Сериал
11.55 «След. Отморозок» (16+) Сериал
12.35 «След. Возвращение домой» 
(16+) Сериал
13.15 «След. Недосягаемая высота» 
(16+) Сериал
13.55 «След. Следствие по телу» (16+) 
Сериал
14.40 «След. Сдача» (16+) Сериал
15.35 «След. Хочу домой» (16+) Сериал
16.25 «След. Ответка» (16+) Сериал
17.15 «След. Дети Надежды» (16+) Се-
риал
18.20 «След. Ликвидатор» (16+) Се-
риал
19.30 Сейчас
20.00 «Апостол». 1 серия (16+) Сериал
20.55 «Апостол». 2 серия (16+) Сериал
21.45 «Апостол». 3 серия (16+) Сериал
22.40 «Апостол». 4 серия (16+) Сериал
23.40 «Апостол». 5 серия (16+) Сериал
00.35 «Апостол». 6 серия (16+) Сериал
01.30 «Волкодав» (16+) Боевик 
03.35 «Телохранитель» (16+) Детектив
05.25 «Сто солдат и две девушки» 
(12+) Военная драма

Сериал
21.20 «След. Карточный шулер» (16+) 
Сериал
22.00 «След. Охотник за головами» (16+) 
Сериал
22.45 «След. Снежная королева» (16+) 
Сериал
23.25 «След. Сашка» (16+) Сериал
00.10 «След. В Греции все есть» (16+) 
Сериал
00.55 «След. Игра в кости» (16+) Сериал
02.00 «След. Психический яд» (16+) Сериал
02.45 «Тени исчезают в полдень». 1 серия 
(12+) Сериал
03.45 «Тени исчезают в полдень». 2 серия 
(12+) Сериал
04.45 «Тени исчезают в полдень». 3 серия 
(12+) Сериал
05.45 «Тени исчезают в полдень». 4 серия 
(12+) Сериал
06.45 «Тени исчезают в полдень». 5 серия 
(12+) Сериал
07.40 «Тени исчезают в полдень». 6 серия 
(12+) Сериал
08.40 «Тени исчезают в полдень». 7 серия 
(12+) Сериал

14.45 «Детективы. Бабушкина внучка» 
(16+) Сериал
15.15 «Детективы. Лапусик» (16+) Се-
риал
15.50 «Детективы. Кофейня» (16+) Се-
риал
16.20 «Детективы. Головная боль» (16+) 
Сериал
16.55 «Детективы. Бюстик Гёте» (16+) 
Сериал
17.25 «Детективы. Сюрприз для покой-
ника» (16+) Сериал
18.00 «Место происшествия. О главном»
19.00 «Главное». Информационно-ана-
литическая программа
20.00 «Апостол». 7 серия (16+) Сериал
20.50 «Апостол». 8 серия (16+) Сериал
21.40 «Апостол». 9 серия (16+) Сериал
22.40 «Апостол». 10 серия (16+) Сериал
23.35 «Апостол». 11 серия (16+) Сериал
00.30 «Апостол». 12 серия (16+) Сериал
01.30 «Главный конструктор» (12+) Во-
енная драма 
04.05 «Дела давно минувших дней» 
(12+) Детектив
06.00 Живая история: «Легендарная 
тройка» (12+) Документальный фильм
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Уважаемые жители Онгудайского района!
Мы поможем Вам оформить субсидию на оплату жилья и 

коммунальных услуг;
детские пособия до 16 лет 

и пособия по уходу за ребенком до 1,6 лет;
постановка на учет многодетных семей;

инвалидность;
присвоение гражданам званий «Ветеран труда» и «Ветеран 

труда Республики Алтай», СНИЛС  ПФ
И это все совершенно бесплатно!

Обращаться по адресу: с. Онгудай, ул. Советская 87 (здание 
Мария-РА). Телефон: 2-11-00 АУ РА «Многофункциональный 

центр обеспечения и предоставления государственных и 
муниципальных услуг» в Онгудайском районе.
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БЛАГОДАРНОСТь

Депутат районного Совета депутатов Онгудайского 
района Калкина Антонина Петровна выражает огромную 
благодарность односельчанам-нижне-талдинцам и 
землякам-куротинцам за доверие и поддержку.

БЛАГОДАРНОСТь

Семья Тонгурова Михаила Токтубаевича выражает 
благодарность всем, кто оказал непосредственную помощь 
при перезахоронении останков Тонкурова Токтубая. 
Огромное спасибо хочется сказать Администрации МО 
«Онгудайский район» в лице главы Мирона Георгиевича 
Бабаева, военному комиссару района Аркадию 
Дмитриевичу Майманову, специалистам Еловского 
сельского поселения и заведующему сельским клубом села 
Ело, Председателю Совета ветеранов Онгудайского района 
Марии Фирсовне Угрюмовой, учителям Куладинской 
средней школы в лице директора Экемель Петровны 
Чадаевой, ученикам и педагогам Еловской средней школы, 
а также всем родным и близким за оказанную поддержку. 
Отдельную благодарность выражаем председателю 
регионального отделения Всероссийской организации 
ветеранов «Боевое братство» Александру Михайловичу 
Вилисову.  Особо хотелось бы отметить всех жителей села 

Ело, которые приняли участие в митинге.

ООО «Алтайтранснефть»
Приглашает к сотрудничеству с е л ь х о з п р о и з в о д и т е л е й , крестьянские хозяйства и предлагает по оптовым ценам (от 1000 литров):
дизельное топливо (летнее) — 27,00 руб./литр,
бензин аи-92 — 26,50 руб./литр, бензин а-80 — 19,50 руб./литр.возможна доставка по республике алтай и  алтайскому краю, отпуск через сеть азс в районах ра — с.усть-Муны, с.Чемал, с.курата, с.Б. Бом, с.кош-агач, с.яконур и алтайском крае - с.суртайка, с.сетовка.

Готовы обеспечить хранение ГсМ.ждем вас по адресу: г. Горно-алтайск, ул.Бийская, 38,  тел. 8(38822) 6-16-38

цены в г. Горно-алтайске действительны 

на момент выхода газеты.
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Только 30 сентября 

в ДК с 9.00 до 18.00 

состоится грандиозная 

распродажа зимней и 

демисезонной женской и 

мужской обуви 

(весь размерный ряд).

Пенсионерам скидки.

2 октября в ДК большая распродажа 

одежды (куртки, пальто осенние и зимние, 

домашняя одежда из хлопка, нижнее белье)             

головные уборы, зимняя кожаная обувь.

Родные и близкие от всей души 
поздравляют с юбилеем Ирину 
Михайловну Тонгурову, желаем ей 
счастья, здоровья и благополучия!

Любви, удачи, радости,
Чего еще желать?

Такой красивой женщине
Не жалко мир отдать.

Цвети, и будь прекрасная,
На долгие года,

Улыбкой своей ясною
Ты освещай всегда!

С любовью родные.

Молодежный совет Онгудайского 
района объявляет творческий конкурс

Молодежный совет Онгудайского района объявляет творческий конкурс по созданию проектов эмблемы 
(символики) Молодежного совета.  В конкурсе могут принимать участие жители Онгудайского района как 
отдельные авторы, так и авторские коллективы. Каждый участник конкурса представляет проекты Эмблемы, 
как взаимосвязанное смысловое и изобразительно – символическое целое, составляющее официальную 
символику Совета. Изображения должны быть выполнены в цвете, в любой живописной технике. К ним 
прилагаются описания Эмблемы с объяснением их символики и краткие биографические и творческие 
сведения об авторах на отдельном листе. Все текстовые материалы представляются в запечатанном 
конверте. Фамилии авторов на лицевой стороне рисунков не указываются, но могут быть помещены на 
их оборотной стороне. Каждый из участников конкурса имеет право представить не более двух вариантов 
символики.

Эмблема Совета должна быть выразительной, лаконичной и содержательной. Поскольку сфера 
применения символики достаточно широка – вывески, бланки,  удостоверения, грамоты и тому подобное, 
то Эмблема Совета должна быть технологична, то есть проста в изготовлении, понятна и разборчива, в том 
числе при ее значительном уменьшении и в одноцветных вариантах.

Эмблема Совета не должна повторять современных и ранее существовавших официальных символов 
государств, территориальных единиц, организаций, служб, партий и движений России, Республики Алтай, 
других стран мира, при их создании недопустимо использование монархических, сословных, партийных, 
этнических и религиозных символов, которые способны вести к разобщению общества.

Результаты конкурса определяются конкурсной комиссией после анализа всех своевременно 
поступивших и соответствующих вышеуказанным требованиям работ и общественного обслуживания 
лучших проектов, отобранных комиссией. 

Для автора (авторского коллектива), представившего по решению конкурсной комиссии лучший проект 
Эмблемы Совета, устанавливается денежная премия. 

Победитель конкурса получает право совместно с конкурсной комиссией представить свои работы  
Совету и выступить с их обоснованием. Решение об утверждении символики и ее описание принимается 
членами Совета простым большинством голосов. 

Все работы, представленные на конкурс, отзывы населения и документы об итогах конкурса передаются 
на постоянное хранение в Совет Молодежи.

Конкурс проводится с 1 сентября 2013 года по 31 октября.
Все конкурсные материалы с пометкой «На конкурс символики Совета присылаются по адресу: 649440, 

Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская 78, редакция газеты «Ажуда», или Отдел 
культуры, спорта и туризма МО «Онгудайский район» или представляются лично Председателю Совета 
Тонгурову В.М.


