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11 октября в селе Онгудай прошли первые в 
истории нашей республики Матчевые встречи 
среди сельских поселений Республики Алтай, 
посвященные Году спорта. Организаторами со-
ревнований выступили Комитет по физической 
культуре и спорту РА и Школа высшего спортив-
ного мастерства – Центр подготовки сборных 
команд РА, при непосредственной поддержке 
Администрации Муниципального образования 
«Онгудайский район»,   отдела  спорта, культу-
ры и молодежной политики МО «Онгудайский 
район». 

 Данное мероприятие прошло в два  этапа: первый этап со-
стоялся между командами сельских поселений близлежащих 
муниципальных образований, по итогам которой  прошла фи-
нальная часть в селе Онгудай. Участие в матчевых встречах при-

няло три команды: Онгудайского, Кош-Агачского и Чемальско-
го сельских поселений, но это не убавило у участников высокой 
мотивации к игре и настроя  на победу. Не приняли участие ко-
манды Усть-Коксинского и Чойского районов. 

Приветственным словом открыли  спортивное мероприятие 
и.о заместителя Главы Онгудайского района М.М. Тебеков и 
председатель Комитета по физической культуре и спорту Ре-
спублики Алтай  А.К. Шилыков. Здоровой борьбы и победы в 
состязаниях пожелал командам С.Н. Яманов, специалист по 
спорту  МО «Онгудайский район». Главным судьей соревнова-
ний выступил А.Ю. Тайпинов, заместитель директора ШВСМ – 
ЦСП СК РА.

Спортивные состязания прошли по нескольким видам спор-
та, игры по волейболу среди женских команд прошли в новом 
здании Физкультурно-оздоровительного центра.  На стадионе 
«Сартакпай» команды приехавших муниципальных образова-
ний соревновались в борьбе куреш, в перетягивании  каната и 
игре в мини-футбол. 

(Продолжение на стр. 2)

Году спорта посвящается
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Переиздан  сборник алтайской юморески

 К 80-летнему юбилею известного алтайского поэта, писателя, 
прозаика и драматурга Лазаря Кокышева вышел в свет сборник его 
юмористических произведений «Карычак» («Снежинка»). Книга 
издана в редакции республиканской газеты «Алтайдын Чолмоны» 
по инициативе главного редактора детского журнала «Солоны» Ку-
лера Тепукова под редакцией главного редактора газеты Татьяны 
Туденевой.

По словам  Кулера Тепукова, сборник «Карычак», в который 
входят рассказы, сказки и пьеса, вышел в свет 40 лет назад, в 1973 
году, и с тех пор не переиздавался. Книгу украшали иллюстрации 
художника Игната Ортонулова. Нынешнее издание бережно вос-
производит предыдущее.

Тираж книги небольшой – 800 экземпляров – и пользуется 
спросом.

Кроме сборника, редакция «Алтайдын Чолмоны» выпустила в 
свет календарь на 2014 год, посвященный Лазарю Кокышеву. Ти-
раж календаря – 1 тыс. экземпляров, его можно приобреcти в ре-
спубликанском Доме печати.

соб.инф.

15 октября в Военном комис-
сариате Онгудайского района со-
брались будущие солдаты со всего 
района, здесь проходило традици-
онное мероприятие «День призыв-
ника». Мероприятие было органи-
зовано отделом культуры, спорта и 
туризма МО «Онгудайский район». 
С напутственными словами перед 
призывниками выступили заме-
ститель Главы района, начальник 
управления по социальным вопро-
сам Михаил Макарович Тебеков, 
военный комиссар Онгудайского 
района Аркадий Дмитриевич Май-
манов и исполняющий обязанно-
сти начальника отдела культуры, 
спорта и туризма Ренат Констан-
тинович Малчиев. М.М. Тебеков 
от имени главы района пожелал 
призывникам достойно отслужить 
в рядах Российской армии. А.Д. 
Майманов рассказал об условиях 
службы в армии, о том, как будет 
осуществляться отправка призыв-
ников и куда попадут призывники 
из нашего района, а также ознако-
мил всех с порядком празднования 
Дня призывника. 

Как обычно, в первой полови-
не дня парни сдавали нормативы: 
разборка, сборка автомата Калаш-
никова, бег на 100 метров, подтяги-
вание на перекладине, отжимание 
от пола. Затем прошли военизиро-
ванную эстафету, которая включала 
в себя несколько этапов: «Кочки», 
перенос боеприпасов, метание гра-
наты, стрельба из пневматической 
винтовки, канатная переправа. В 
каждом из состязании были опре-
делены победители и призеры, 
так, в беге на 100 метров быстрее 
оказался Ирбис Бахрамаев, вто-
рое и третье места распределили 
между собой Сергей Яковенко и 
Байыр Чапыев соответственно. В 
подтягивании на перекладине луч-
шим оказался Айаскан Саламов, 
который подтянулся 15 раз, второе 

место разделили между собой два 
призывника, подтянувшись 14 раз, 
это Ирбис Бахрамаев и Ижен Кин-
диков, третье место с результатом 
13 раз у Батыра Путунина. Быстрее 
всего с разборкой и сборкой авто-
мата справился Ирбис Бахрамаев, 
второе место у Артема Васильева и 
третий результат у Эркеша Темеева. 
С рекордным количеством 90 раз от 
пола отжался Дмитрий Ладыгин, ко-
торый и занял первое место, второе 
место (80 отжиманий) у Айаскана 
Саламова, а на третьем месте - 70 
отжиманий Байыр Чапыев и Васи-
лий Кабарчин. В военизированной 
эстафете, а она проходит уже вто-
рой раз подряд первое место за-
нял Ирбис Бахрамаев, второе место 
- Артем Васильев и третье место – 
Эркеш Темеев. 

Во второй половине дня для 
всех призывников была проведена 
экскурсия в Межмуниципальный 
отдел МВД России «Онгудайский», 
где им показали имеющееся на во-
оружении отдела оружия и специ-
альные средства и технику. 

Пока ребята с интересом зна-
комились с представленным им 
вооружением, организаторами по 
итогам всех испытаний были под-

считаны очки и подведен общий 
итог, где третье место завоевал Бай-
ыр Чапыев, второе место у Ирбиса 
Бахрамаева и первое место занял 
Айаскан Саламов, все победители 
и призеры получили грамоты и ди-
пломы, а также ценные подарки 
от организаторов мероприятия. По 
многолетней традиции, победитель 
получил Командирские часы – спе-
циальный приз от Главы Онгудай-
ского района Мирона Георгиевича 
Бабаева. Вручая приз от имени Гла-
вы Михаил Макарович отметил, что 
с каждым годом физические пока-
затели призывников растут, так как 
нынешняя молодежь понимает, что 
в современной жизни нельзя без 
армии, и сознательно готовят себя к 
службе с юных лет, как физически, 
так и в плане образования.   

Заключительное награждение 
проходило на Мемориале Славы 
села Онгудай, сюда кроме предста-
вителей районной администрации 
и военного комиссариата прибыли 
и главы сельских поселений, кото-
рые вручили своим призывникам 
памятные подарки и сказали в их 
адрес напутственные слова.

В.ТОНГУРОВ 

Призывники показали 

достойные результаты

год спорта

событие

Уважаемые жители 
района !

18 октября 2013 г. 
Руководитель Управления ФНС по 

Республике Алтай
 Закутин Александр Васильевич
 будет проводить личный прием граждан.

Прием граждан будет проходить  в 
Межрайонной ИФНС России № 2  по 

Республике Алтай 
по адресу: с.Онгудай ул.Победы, 28, 

кабинет № 2

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 24 октября 2013 года  с 17ч.00м. до 20ч.00м. с использованием 

skype руководитель Федеральной службы судебных приставов по 
Республике Алтай – главный судебный пристав Республики Алтай 
Н.В.Тяпкина будет проводить личный прием граждан по вопросам 
деятельности УФССП России по Республике Алтай и оказания 
юридической помощи населению.

Все желающие могут обратиться в Онгудайский районный отдел 
судебных приставов по адресу с.Онгудай, ул. Советская 164.

Предварительная запись по телефону 8(38822)24875

Первые матчевые встречи 

среди сельских поселений РА, 

посвященные Году спорта
(Продолжение. Начало на стр. 2)

Закрытие мероприятия  прошло в Физкультурно-оз-
доровительном центре, где турнирная таблица приняла 
окончательный вид, расставив сборные команды муни-
ципальных образований  по своим местам и определив 
победителей в личном зачете.

В ходе спортивных состязаний первое место в финаль-
ных матчевых встречах досталось хозяевам спортивных 
состязаний – сборной команды Онгудайского района, 
второе место у команды Кош-Агачского района  и почет-
ное третье место у Чемальского района.

Первое место по претягиванию каната у команды Тень-
гинского сельского поселения. Абсолютными  победите-
лями в  борьбе куреш стали представители Чемальского 
сельского поселения, среди мужчин  Фарид Ешмурадов 
и среди женщин  Магдалина Козлова. Сильнейшими  по 
мини-футболу стала команда Кош-Агачского сельского 
поселения, в волейболе первое место в личном зачете 
заняла команда женщин Чаган-Узунского сельского по-
селения.  

СПРАВКА
Сборная команда Онгудайского района выиграла в 

первом этапе Матчевых встреч команду Шебалинского 
района со счетом 3:2 и вышла в финальные игры. 

Сильнейшими в борьбе куреш стали представители 
Куладинского сельского поселения, также отличные 
результаты  и 1 место  показала команда Теньгинского 
сельского поселения в перетягивании каната и второе 
по легкой атлетике. Третьи места в первых отборочных 
матчах между командами сельских поселений близле-
жащих муниципальных образований заняли по мини-
футболу команда Онгудайского сельского поселения и 
по волейболу команда Купчегеньского сельского посе-
ления. 

Т.ЕГОРОВА

П

Межрайонная ИФНС России №2 по РА
Уважаемые жители района!

Налоговая служба  проводит Дни открытых дверей для 
налогоплательщиков – физических лиц!

В рамках мероприятия специалисты налоговой службы про-
консультируют и ответят на вопросы граждан по теме информи-
рования плательщика о налоговом законодательстве и порядке 
исчисления и уплаты имущественных налогов, подробно расска-
жут о возможностях подключения к Интернет-сервису «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Налоговая служба ждет Вас:
18 октября с 09.00 до 20.00
19 октября с 09.00 до 18.00
25 октября с 09.00 до 20.00
26 октября с 09.00 до 18.00

Добро пожаловать на Дни открытых дверей!

Тел.(38845) 22-3-81
www.r04.nalog.ru

П

Автокресло – детям
В целях сокращения числа дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей-пассажиров и 
усиления пропаганды использования детских 

удерживающих устройств при перевозке детей в 
автомобилях на территории Онгудайского района в 
период с 16 октября по 1 ноября ОГИБДД проводит   

акцию «Автокресло – детям».
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7FqFkNFke 7thkt:bc rthtubylt c3c

r6ht2 r6cnb2 r6x6huty 
fqsylf J2ljq fqvfrns2 fvshffh 
,fqps2sylf 8ffy 8ашnekfhuf exehkfq 
,fqhfv 4nr4y/ <e ,fqhfvlf fyxадfkf 
fqvfrnf ctubpty 8ашrf 8tnrty ekec-
nfhls2 адsy адfg? jkjhls2 4nr4y 
epey kf ,fqksr 8jkljhsyf f8fhe 
‘nrtylth/ Jyjqlj jr vsylsq 8ffy 
njjv8ske 8ашrf 8tngtuty lt ,jkpj? 
8t n4h4k 8ehnsys2 86h6vbyt 8ffy  
cfknfhsy 8tnbhuty bixbkthlb2 адsy 
,fpf ададskfh/ Jk njjlj 8fqfknfke 
8eherxs? rfyxf 8sklfhuf rttylbrnb2 
,4k6ubyt bintuty bixb tgbirby 
Fksg-Vfyаш Njrnenjdbx kt 8bhvt 
8skuf xsufhf @Dtxjhrb@ 4v4kbrnb2 
cjkbpb Nj[jyjdf ybyf Fktrcfylhjdyf 
csqkf rfqhfklfnnskfh/ 

7fqfknfke 8thkt;bc Fksg-Vfyаш 
Njrnenjdbx  J2ljq fqvfrns2 7jkj 
8ehnnsyf2 shffr 8jusylf rfhf-
rj,f ltg 4p4rn4 1947 8sklf vfkxs 
ekecns2 ,bktpbylt xsrrfy/ Fksg-
Vfyаш Njrnenjdbxnb2 8аш 4qb jyxj 
jr fknfq ,fklfh xskfg eeh-ishfke 
4qu4 rtkbirty/ Адf-N4h4k exey eke 
8ee njrnjg nj rfkufy ,jkpj? 8t fk,fns-
8jyys2 86h6vb 8tnbht j2ljk,jujy 
,jkujy/ <jqsys2 eeh-r6x kt 8t jyjqlj 
jr  c66yxbk6 8аш ne;s rthtubylt 
Fksg-Vfyаш Njrnenjdbx vsyfqlf 
‘crt fksysg reexsylfqn^ @7eeys2 
rbqybylt 8sklfhlf ekecns2 8адsy-
86h6vb? rjk[jpns2 fqfkufps ,bh 
‘vti j2ljkujy lj ,jkpj? 8t n62tq kt 
fk,fns-8jy 8jrne 8fnrfylfh/ rjk[jprj 
bintth ekec 8tlbigtq nehufy/ 7tnb 
8ашrf 8tnrty eekxfrnfh 8ffy ekec 
xskfg ‘hnt nf2yf2 fkf jhjq n6yut 8tn-
bht rjksyf fqhei-nshveei nenrfy? 
fnrf vbybg? rtht kt n6;byt ,euek 
nfhnrfy/ <bh ‘vti ,ji 4ql4 ‘’xb;bg 
fksg 4hr4k44hbc/ <f;sy exrehnrfy 
fuаш rадekf 4hr4yb rtnt;bg neheg 
4kn6ht rадfqnfysc? jk ‘vtpt xfgrskfg 
nelfhs2/ 3kn6hbg fkufy 4hr4yb2? 
fyxадfkf vjvjyys2  nthtpb jk neinf 
,bcrt? jjuji ,fklfhuf? fknsyyf2  
,ffke ,bklbhuty/ Jys rjk[jprj 
nf,sinshsg bqtkt? rfylsq ,bh 
8eherne 8fhаш ,bxbr cадsg fkfhs2?jk 
‘vtpt rfylsq ,bh ytr-cfr/  rjk[jpns2 
аш jnehuspsg nehufy 8fkf2lfhsyf 

elj,htybt n4u4hu4 nfrffys2 ,jusy lf 
8eeg nf,sinshufy exehfklfh ,jkujy/ 
Fqe cf2snnfh? c44rn4h 8eelshnfnfy/ 
Jk exey ,bh ‘vti frxf-8fk fkfhs2? 8t 
8ffy ekec jr xskfg nhelr6y ltg ytvt 
,bxb,tq nehufy ,jkujy/ 7fqus 4qlb 
jyjqlj kj 4nr6hbg? r6crthb nehkekf-
hlf2 n6;6g? 7jkj 8ehnns2 n4hn rkfcc 
irjksyf 6htybg ,fhfhs2/ Vty vsylf 
n4hn rkfccns 6htybg ,j;jnrjv? jyj2 
fhs  rfkfys2 yfwbjyfkmysq irjksyf 
6htyutv/ Jjujinj2 kj fkf 8ehfyfhsy 
c66qntv? jys2 exey  ehjrnjhls2 
rbqybylt  8ehfyfhsys2  rhe;jusyf 
86hutv/  <ашnfgrs 6htl6xbv y/V/ 
{vtktdf ,jkujy/ 7t 8ehfyfhsys2 rt-
tylbubylt vtut  ‘2 8ffy 8jpjr kj ntv 
,jkujy  rb;b jk D/G/Xeretd/@

Fksg-Vfyаш Njrnenjdbxnb2 

8eherxs ,jkjh 8jks  ,e lf 4ql4 
,ашnfk,fufy? jpj kj ,ашnfg? jk 
Fknfq utjabpbxtcrbq ‘rcgtlbwbzkf-
hlf rthtrn6 rfpsynskfhlf neheirfy? 
rjk[jpnj ptvktvth? 8jk 8fpffh bixb 
lt ,jkeg bintuty/ Jk neinf 8jkls 
‘rb rjkls2 r6xbkt 8fpfufy ‘vtq/ 
revfrns r6htrntg neheg? 8jkls 
n6ptlt 8fqfh rthtr ,jkujy/ Jyjqlj 
jr Ib,t 8ehnns2 irjksylf nhel 
kf 8ehfyfhsys2 6htl6xbpb ,jkujy/ 
Jys2 rbqybylt J2ljq fqvfrns2 
fvshffh ,fqps2sylf fk,fnsys2 
ntfnhsyf bintuty/ 1986 8sk rbhtlt 
jk <fhyfeklfus 4nr4y ,fcnshfhjc-
cbzksr ntfnhfkmysq r4hu6pbkthut 
nehe;sg rtkuty/ cjdtn 4qbylt binth 
r4g ,jkujy/ Fubnfwbjyysq binth? 
irjkljhlj rtthrtlbv 8ehernfh 

Бастыра ӱредӱм - ол јӱрӱм

8ehfqnfys/ Jrnz,hmls2? Vfqls2 
,fqhfvsyf exehkfq J2ljq fqvfrnf 
8ffy binth 4nr6huty/ 7jkj 8ehnnf 
,ашrs 8sk ,jkujy  fk,fnsys2 8ffy 
,fqhfvsyf? - “k-Jqsyuf ,fqhfvys2 
fxsknfps? cwtyfys2 ghjtuby nehu-
ecrfy/ N4hn ,enne fqsk? cwtyfys2 
,jqsylf n4hn nfkf? 6cnbylt nehufy 
rthttc-jk ,bcnb2 fk,fnsys2  r4u6c 
,fqksusy r4hu6crtyb/ Jyjqlj jr 
fknsy rehxeekf 8fkfvfkfh ‘lbkuty/ 
<e jyxjps fk,fnsys2 rttylbub? 
,fqksusyf exehkfq ‘lbkuty/ Jyjqlj 
jr cjljy? rf;fufy fqsklfhls2 ex-
ehs ,fpf cfksyufy/ “2 8ffy fqskls2 
bxbyt r4hu6p6 dscnfdrfkfh nehu-
epskfh ‘nbht 8fpfkufy/ Jhnjpsylf 
c66hktg 8fhfylshufy jxjr/ “;br 
8ffusylf @fknfq cjvjr@ 84k4ku4y/      

@Fknfq cjvjrns2@ ,6l6vbyt fknfq 
,ffnshls2 c66hb  rtpbkuty/ <e 
f;shf ,6nr6k fk,fnsys2 86hbvb 
r4hu6pbktn/ <fqhfvys2 fxsknfpsyf 
nehe;fnfy gfhадns Fdnjyjvysq 
J,kfcnmns2 Jqhjnbzys2 n4p4ku4y-
byt exehkfq nehuecrfy? rtthrtnrty/ 
rjvcjvjk? gfhnbzys2 c6hkthb 
vsylf ,fpf r4hu6pbkuty ,jkujy/ 
7fqfknfke 8thkt;bcnb2 7jkj 8ehnnf 
‘nrty  ,fpf ,bh 8bk,bk6 b;b jk 8ehn 
8ttptyb2 veptqbyt rjinjq nehufy 
n4hn xfrs kf 8eexsklfhuf exehkfq 
nehuepskufy rthttc/ Vsylf rspsk 
xjkvjy? fqsk? fqskls2 6cnby 
fqkfylshf exrfy nehyf reinfh kf 
[bvbxtcrbq rfhfylашns2 rscrfxfr 
exs/ Fksg-Vfyаш Njrnenjdbxnb2 
8fhnfufyskf ,jkpj? xjkvjyys2 
c6hb-jk 8eexsklfhls2 ntvltub/ 
Fqsk jk fknfq fk,fnsys2 exehs? 
nehyf reinfh – jk 8eeuf ,fhfkf? 
8адf rfkufy 8eexsklfhls2 c6ytkthb 
Fknfqsyf 8fysg rtkutybyb2 ntvl-
tub/  {bvbxtcrbq rfhfylаш - jk 8eex-
sklfhls2  rfyle 8eelf fqsk-8ehn-
syf ,bxbuty ‘lbvb/ Xfrskfh rfyle 
8eeuf neheirfy fnnfhuf exehkfkufy/ 
7ee 4qbylt r4g rjk[jpnjhlj2 fn-
nfhls 8eeuf fgfhufylfh/ 7ffy ceeys? 
lytghls rtxbg fk,fq? r4l4xbpbkt  
frrfy lf fnnfhls r4hu4y? ,jqsys2 
8thbyb2? @7f2s 8jk@ ltg rjk[jpns2 
адsy 8ee 8thbyt2 nfysufy lf 8thk-
tinth ,fh/ Jk 4ql4 rfyxf 8jkls 
4l6g? 8ffy ceekfhls rtxbg? rfqhf 
n4h4k 8thbyt 8fysg rtkuty fnnfhls 
lf ekecnfh nfysuskfg nehfnfy/ 

 7fqfknfke 8thkt;bcnb? F/N/ tg-
birbylb? ,bc 8f2sc kf ,e 4h4 fql-
skufy binthbkt ,bkth ‘vtpbc? 8t 
jyjqlj jr jys2 ‘nrty r4g binthb 
,6nr6k fqvfuscnf 8fhke/ 7fhke bin-
thb exey jk r4g vfrnske uhfvjn-
fkfh kf cfvfhfkfhkf rfqhfklfnrfy/  
7thkt;bcnb2 ‘nrty binthb rtkth 
6qtyb адf-4,4r4k4hbyb2 4nr4y 
8jksy? rthtrnthby eyls,fq? r4h6g? 
jk rthtubylt 8bk,bhrtg nehpsy 
ltuty r66y-cfyffkf ‘lbkuty ‘vtq/ 

X/re<АшtDF

С 15 октября 2013 года вступил 
новый Административный регламент 
Министерства внутренних дел РФ оп 
предоставлению государственной 
услуги по регистрации автомототран-
спортных средств и прицепов к ним. 
О том какие нововведения ждут ав-
товладельцев нам рассказал старший 
государственный инспектор регистра-
ционно-экзаменационной группы 
ОГИБДД Межмуниципального отдела 
МВД России «Онгудайский», старший 
лейтенант полиции Родион Рысович 
Диятов. 

- Родион  Рысович, что нового 
ждет владельцев транспортных 
средств, например в регистрации 
транспортных средств?

- Что касается места регистрации, 
то постановка на учет может быть про-
изведена абсолютно в любом подраз-
делении ГИБДД.

Например, вы прописаны в Онгу-
дае, купили автомобиль в Новосибир-
ске и решили его там же зарегистриро-
вать. В таком случае в номерах будет 
код Новосибирской области, а по базе 
данных ГИБДД транспортное средство 
будет принадлежать к реальному ме-
сту прописки владельца – Онгудаю.

- А как теперь можно поменять 
регистрационные данные?

Раньше при переходе права соб-
ственности новому владельцу, машину 
необходимо было сначала снять с уче-
та. Теперь эта процедура необходима 
только для тех авто, которые подлежат 
утилизации или выбывают за рубеж.

С 15 октября все остальные случаи 
станут требовать совершения иной 
операции – изменения регистрацион-
ных данных. Это означает, что даже в 
случае продажи, когда авто перешло 
в собственность нового владельца, 

номера могут остаться за этой же ма-
шиной.

- На ком из владельцев лежит 
ответственность за регистрацию 
транспортных средств, при их про-
даже и покупке?

- Обязанность пройти регистра-
цию, по-прежнему лежит на покупа-
теле: именно он должен в течение 10 
дней с паспортом на транспортное 
средство и договором купли-продажи 
обратиться в ГИБДД и поставить маши-
ну на учет. Что касается базы данных, 
то информация в ней будет изменена 
автоматически.

Затем новый собственник решает, 
как ему поступить с номерными знака-
ми: оставить себе старые или заменить 
новыми. Дешевле, конечно, обойдется 
первый вариант, во втором случае 
надо будет подать заявление с прось-
бой о замене.

Если же в течение 10 дней новый 
собственник не поставил авто на учет, 
для продавца предусмотрена проце-
дура прекращения регистрации. Если 
в регистрационные данные автомо-
биля не будут внесены изменения, то 
через десять дней после подписания 
договора купли-продажи старый соб-
ственник может обратиться в ГИБДД 
и прекратить регистрацию. При этом 
документы и регистрационные знаки 
будут объявлены в розыск.

Кстати, есть еще один важный мо-
мент: предыдущий владелец авто мо-
жет захотеть оставить номерной знак 
себе. Однако, продавать-то машину 
без номера нельзя, поэтому, в этом 
случае продавец пишет заявление в 
ГИБДД, с просьбой о сохранении но-
меров, а ГИБДД выдает продавцу но-
вые номерные знаки при этом прода-

вец продает авто с новыми номерами, 
а старые оставляет себе.

Срок хранения старых номеров 
увеличился, теперь в ГИБДД они будут 
лежать в течение шести месяцев. На-
помним, что раньше было только 30 
суток.

- Родион  Рысович, как будет про-
исходит замена номерных знаков в 
отдельных случаях? 

- Действительно, нередко случает-
ся, что действующие номерные знаки 
погнуты, сломаны, потерты и т.д. Учи-
тывая, что такие повреждения автома-
тически делают номера несоответству-
ющими требованиям российского за-
конодательства, перед продажей авто 
придется заказать дубликат номерных 
знаков, иначе ГИБДД вправе самостоя-
тельно поменять их на любые другие.

Важно! Теперь есть возможность 
изготовления дубликатов утраченных 
или похищенных номеров. Раньше, 
если номер украли или он потерялся, 
надо было идти в МРЭО, писать за-
явление, платить деньги и получать 
новые регистрационные знаки. А если 
авто было из другого региона, то полу-
чение номеров становилось крайне 
сложной задачей. А сейчас можно про-
сто заказать дубликаты, причем даже 
в коммерческих организациях. Хотя, 
остается риск использования украден-
ных номеров на чужом транспортном 
средстве. Поэтому, возможно, имеет 
смысл при утере или краже номеров 
обращаться сразу в ГИБДД, а если они 
просто пришли в негодность – в ком-
мерческие структуры, изготавливаю-
щие дубликаты.

- В каком порядке будет проис-
ходить утилизация транспортного 
средства?

автомобилистам

Новый регламент регистрации автомобилей 
- Необходимо понимать, что 

«продажа на детали» и «сдача в 
утиль» – процедуры разные.

Утилизация подразумевает, что 
автомобиль снимается с учета, ста-
рые номерные знаки изымаются, 
новые номерные знаки не присваи-
ваются и возобновить регистрацию в 
дальнейшем уже нельзя.

Поэтому, если вы все-таки реши-
ли продать на запчасти, снимать с 
учета не стоит: лучше приостановить 
регистрацию.

Одно «но»: если авто выпуще-
но после 1 сентября 2012 года, в его 
техпаспорте должна быть отметка об 
уплате утилизационного сбора, ина-
че поставить ТС на учет будет нельзя.

Напоминаем также, что любые 
действия по регистрации, снятию с 
учета, сдаче в утиль производятся 
только собственником ТС, а это зна-
чит, что при посещении ГИБДД необ-
ходимо иметь с собой договор купли-
продажи: именно он подтверждает 
ваше право собственности на авто-
мобиль.

- Родион  Рысович, спасибо вам 
за разъяснение нового регламен-
та, конечно, в нашей беседе мы не 
смогли полностью охватить все 
нововведения, а где можно более 
подробно узнать об изменениях?  

- Более подробно о нововведени-
ях можно будет узнать в отделении 
ГИБДД Межмуниципального отдела 
МВД России «Онгудайский» по адре-
су: ул. Советская 217 или по телефону 
22-4-75, также Регламент можно по-
смотреть на сайте ГИБДД по адресу: 
http://www.gibdd.ru/

В.ТОНГУРОВ  
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слово о хорошем человеке

из жизни республики

Возьмемся за руки друзья!

Не спеши языком,
торопись делом, - гласит 

русская народная пословица.

Главой Купчегеньского сельского 
поселения Владимир Павлович Ман-
даев работает два года.

Несмотря на этот небольшой 
срок, в селах Большой Яломан и Куп-
чегень проделана очень большая ра-
бота.

Десятки лет страдали жители на-
шего села, это 36 дворов, на той сто-
роне реки, ждали, когда построят но-
вый мост. Ветхий, шатающийся, гни-
лой мост стоял десятки лет. С опаской 
родителиотправляли детей в школу 
и детский сад. Все социально значи-
мые объекты села находятся на дру-
гой стороне реки. Первоочередными 
планами работы нашего уважаемого 
Владимира Павловича, в начале ра-
боты, стало строительство моста. Бы-
стро и в короткие сроки были органи-
зованы строительные работы. Теперь 
жители рады большому, удобному 
мосту с перилами и капитальными 
переходами.

Деловой руководитель
В селе идет полным ходом 

строительство дополнительного 
водопровода. Впервые за все годы 
существования Большого Яломана 
на селе пробурены две скважины 
и поставлены колонки для забора 
воды. 

Все социальные объекты под-
вергаются капитальному или ча-
стичному ремонту: в сельских клу-
бах поселения заменены ветхие 
окна и двери, в библиотеке прове-
дено водяное отопление.   В селах 
сделано очень много важной рабо-
ты. Проведено озеленение около  
учреждений культуры, улучшилось 
состояние около личных подворий.

Здание сельского клуба в селе 
Купчегень очень ветхое  и старое,  
но все жители надеются,  что у нас 
на селе скоро будет построено 
новое современное здание. Надо 
сказать, что Чуйский тракт, по ко-
торому расположено наше село, 
является центром проезжающих 
туристов, и наши села должны вы-
глядеть в лучшем виде. Идут завер-
шающие работы по строительству 

 9 октября  в Большом  зале  Нацио-
нального театра    Республики Алтай со-
стоялся праздничный концерт - встреча 
выпускников городского детского дома 
№ 1 и КОУ РА «Школа-интернат для си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей имени Г.К.Жукова» под на-
званием «Возьмемся за руки, друзья!», 
в рамках которой состоялась презента-
ция региональной общественной орга-
низации «Единство». 

Гостей встречал духовой оркестр 
кадетской роты школы-интерната №1 
имени Жукова. А в холе театра была ор-
ганизована выставка «Творим, потому 
что любим!», подготовленная воспитан-
никами школы-интерната №1. 

В начале торжественной части го-
стей приветствовали сопредседатель 
региональной общественной органи-
зации «Единство» Республики Алтай 
В.В.Трофимов, выпускник школы-ин-
терната №1 имени Г.К.Жукова, инженер 
эксплуатационной службы, и один из 
учредителей С.В.Тундинова, директор 
Казенного образовательного учрежде-
ния «Школа-интернат №1 для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей». 

Презентация созданной обще-
ственной организации прошла в фор-
ме встречи выпускников городского 
детского дома №1 и школы-интерната 
№1 имени Г.К.Жукова. Дело в том, что 
в 1992 году эти два учреждения реше-
нием Правительства Республики Алтай 
были объединены в одно образова-

тельное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей. 

Выпускники разных лет  со всех 
уголков Республики Алтай и соседнего 
Алтайского края с волнением и тре-
петом входили в фойе театра. Многие   
несли цветы для своих любимых учите-
лей и воспитателей. 

На презентации выступил 
Д.И.Табаев, один из самых известных 
воспитанников городского детского 
дома №1, воспитанник 1945-1950 го-
дов, человек, который стоял у истоков 
создания нашей Республики Алтай, 
доктор юридических наук, член Союза 
журналистов России, кавалер Ордена 
Дружбы народов, ордена Тан Чолмон 
Республики Алтай. Он стоял на сцене 
вместе с Н.С.Алековой, которая прора-
ботала в городском детском доме №1 
52 года, была и воспитателем, и зав-
учем.

Затем слово было предоставлено 
выпускникам и педагогам школы-ин-
терната №1 имени Жукова. Первой 
слово взяла Т.Г.Визигина, воспитатель, 
отличник народного просвещения, ве-
теран педагогического труда. А.Д.Кука, 
выпускник, гордость и опора школы-
интерната №1, полковник милиции, ко-
мандир отряда милиции особого назна-
чения, отряда особого назначения МВД 
по Республике Алтай «Беркут». Андрей 
Дмитриевич является воспитанником 
Татьяны Гавриловны.

Очень проникновенным было вы-

ступление В.Е.Кончева, 
министра культуры Ре-
спублики Алтай, вос-
питанника городского 
детского дома №1. Он 
сказал, что «детский дом 
это не счастье, детский 
дом это судьба. Никто не 
желал себе такой судьбы, 
но так получилось. Но 
я рад, что в маленьком 
возрасте  попал в этот 
теплый дом, который 
мне и моей младшей 
сестре Калановой Н.Е., 
стал родным домом». 
Также он вспомнил, что 
12 апреля они всегда 
приходили в свой дет-
ский дом, встречались со 
своими учителями, вос-
питателями и воспитан-
никами. Поскольку сей-
час нет детского дома, 
он предложил Светлане 
Владимировне определить день, когда 
выпускники всех поколений не только 
школы-интерната №1, но и городско-
го детского дома могли бы прийти в 
школу. По окончании мероприятия 
С.В.Тундинова объявила всем присут-
ствующим, что 12 апреля становится 
Днем воспитанника. Это известие было 
принято на «ура». 

Тепло приветствовал участников 
праздника В.Н.Уханов, председатель 
Комитета Госсобрания - Эл-Курултай Ре-
спублики Алтай. Вячеслав Николаевич 
пожелал региональной общественной 
организации «Единство»   «Большому 
кораблю – большое плавание». Он вру-
чил Почетную грамоту Госсобрания - Эл-
Курултай Республики Алтай Кыдатовой 
Виктории Владимировне, бухгалтеру 
школы-интерната №1 имени Жукова.

Заместитель министра образова-
ния, науки и молодежной политики Ре-
спублики Алтай Г.Н. Салбашева отмети-
ла, что в образовательном учреждении 
школа-интернат №1  для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, сложилась достаточно четко 
организованная система воспитатель-

ной работы. Педагогический коллектив 
школы находится в постоянном поиске 
новых технологий, чтобы воспитать до-
стойных граждан нашей малой и боль-
шой родины. 

От имени Попечительского совета 
выступила С.Е.Полетаева, председатель 
региональной общественной органи-
зации «Женщины Алтая – Алтайдын 
Эпшилери», председатель обществен-
ного совета Территориального органа  
Росздравнадзора по Республике Алтай. 
Светлана Ефимовна сказала, что сегод-
няшний день войдет в историю школы-
интерната №1 отдельной страницей, 
пригласила молодую общественную 
организацию к сотрудничеству.

В финале праздника выступили 
воспитанники школы-интерната №1  
вокальный ансамбль девочек №1  под 
руководством О.М.Хабибуллиной и по-
казательные выступления кадетов. А 
малыши вышли на сцену с шарами, фи-
нальная сцена получилась очень яркой, 
гости долго стояли и хлопали детям.

Пресс-служба
 школы-интерната №1

СПРАВКА
Региональная общественная 

организация «Единство» Республи-
ки Алтай создана 05 марта 2013г. 
на учредительном собрании в шко-
ле-интернате №1 им.Г.К.Жукова, 
на котором был принят Устав 
организации, избрано Правление и 
председатель. Председателем ор-
ганизации стал выпускник школы-
интерната №1 Толкочоков Н.К., под-
полковник в отставке, пограничник, 
участник боевых действий в Афга-
нистане.

Организация является добро-
вольным объединением людей  раз-
ного возраста и статуса, которые 
неравнодушны к судьбам детей-си-
рот, и которые могут принять уча-
стие в их жизни.

В настоящее время реализуем 
проект «Надежда», который по 
итогам конкурса социально-ориен-
тированных проектов некоммерче-
ских организаций Республики Алтай 
получил частичное финансирование 
для приобретения полиграфическо-
го оборудования

Цели организации: 
- всесторонняя поддержка и  за-

щита интересов воспитанников  и 
бывших выпускников интернатных 
учреждений; 

- оказание содействия их успеш-
ной социализации и адаптации в 
обществе;

- профилактика социального си-
ротства;

- формирование позитивного 
представления о семье.

Общественная организация 
«Единство», созданная  при  шко-
ле-интернате №1, объединила все 
поколения воспитанников город-
ского детского дома № 1 и школы-
интерната №1, что,  несомненно, 
поможет решить многие проблемы 
поддержки и  защиты интересов 
воспитанников  и бывших выпуск-
ников, необходимых для их успешной 
социализации и адаптации в обще-
стве.

стадиона, которого у нас вообще 
не было.

Наш глава - человек скромный и 
немногословный, но Владимир Пав-
лович оправдал выбор и доверие 
своих односельчан. 

Жители нашего поселения вы-
ражают благодарность Владимиру 
Павловичу, за его отзывчивость к 
просьбам жителей, заботу, старание 
и добросовестное отношение к сво-
ей работе.

Хочется надеяться, что избран-
ные недавно депутаты сельских и 
районных Советов, будут брать при-
мер с главы поселения, и также при-
ступят к выполнению своих  обязан-
ностей. 

Говоря о сегодняшнем дне, нель-
зя не вспомнить хорошим словом 
и бывших наших глав – это М.Б. Ку-
нанакова  и Ю.Н. Кебекова, которые 
также внесли свою немалую лепту в 
развитие и жизнь нашего села. 

Е. Тарбаева, с. Купчегень
Фото взято из архива редакции, 

2013 год.
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л.В. КОКыШЕВТиҤ эзЕМиНЕ УчУРлАй

из жизни района

Јайалталу бичиичиниҥ јаш јӱрӱми бичимелдеринде

Я читаю Л.В.Кокышева

20 октября исполнилось бы 80 лет со дня 
рождения известного алтайского писателя Ла-
заря Васильевича Кокышева.

К этой знаменательной дате в литературной 
жизни Республики Алтай был приурочен кон-
курс рисунков «Я читаю Л.В.Кокышева», кото-
рый  был проведен Онгудайской Центральной 
Межпоселенческой библиотекой среди детей 
и юношества нашего района. Целями конкурса 
стали: выявление талантливых детей в области 

7fqfknfke fknfq ,bxbbxbyb2? 
6kuthxbyb2? kfpfhm Dfcbkmtdbx rjr-
sitdnb2 xsrrfysyf2 fkf ctubpty 
8sk 4nnb/ 7fqfknfke gj’lbc 6k6huty 
fqls2 8bhvtpbyxb r6ybylt 1933 8sklf 
If,fkby fqvfrns2 rev;eke ltg 8ehn-
sylf rjrsitdnthlb2 ,bktpbylt  xsr-
rfy/ Адfps Dfcbkbq rjycnfynbyjdbx 
(fknfq адs Nsgsi) 6htl6k6 ,jkjhlj? 
jys ekfufylf rjvcjvjkljhls2 hfqr-
jvsys2 ,ашnfgrs rfxspsyf nehu-
epskufy/ 5qb Fhbyf cfyfkjdf (re-
exsyxs) rj;j ekfufyuf r4x4hbyt2 
vjqyj;sg? ,ti ,fkfpskf 8f2scrfy 
fhnsg rfkufy/ kfpfhm Dfcbkmtdbxnb2 
8аш ne;s jk 4ql4ub fknfq ,fklfhls2 
8аш ne;sylsq ок 4nr4y/  7ffy ekeckf 
rjжо ,euek nfhnrfy? 4k42 8eeirfy? 
4hr4k4h? vjvjyljh nenrfy/ 7аш 4qby  
kfpfhm rjrsitd r4g x6vltvtklthb-
ylt? 6kuthkthbylt? ,bxbrnthbylt ,bx-
buty/ Jys2 8аш ne;s  rfne Адf-N4h4k 
exey eke 8eeys2 4qk4hbyt rtkbirty/ 
Jk rthtubylt k/D/ rjrsitd r4g 6kuth-
kthbylt ,bxbuty^ @rfylsq lf 8ehnnf 
,bh eekxfr 8ehnfufy@? @ljzhrfys2 
,fklfhs@? @7tthtytr@? @cfrsknf@?             
@Адfv/@ 

 kfpfhm rjrsitd  1946 8sklf 
If,fkby fqvfrns2 irjksyf 6htybg? 
bynthyfnnf 8fnrfy/  Jk 4qk4h  rth-
tubylt ,bxbbxb   @Neekfhlf2 rtkuty 
,fklfh@ ltg fdnj,bjuhfabxtcrbq gjdt-
pbylt ,bxbuty/ Jys2 rbqybylt   8sklf 
,e ,bxbub jhec nbkut r4x6hbkbg? @ltnb 
ujh@ ltg адfkufy/ <ашnfgrs gjdtpbyt 
k/D/ rjrsitd ishfke? njhj 8аш 4qby 
rfhf,аш? rjqkj? Gfqscrfy ltg eekx-
frnfh f;shf r4hu6crty/ rsins2 rjhjy 
cjjusyf 8fhlsyf rbqth njys 8jr? ,el-
syf ceufh 4l6ub 8jr ,fklfh rjk[jpns2 
b;by 8ffy ekec jr xskfg ,6l6hutylth/ 
rsirs 4ql4 rjqjyuj? rbxbytr f2-re-
infhuf xfgrskfh nehuepsg fpshfyu-
fylfh/ 7fcns2 4qbylt vf2sh? r4u4pby 
rfpsg 8bubktqnty/ Fxfyf-njhjys2 4qb 
rthtubylt kfpfhm rjrsitd ,bxbubylt 
,bh exehfklf  r4hu6crty/ rtht n6;byt 
bxbyt rehcfr cfk,fufy ,fklfh 8fcns2 

,bh 8ske r6ylthbylt vf2shkfg ,fh-
fkf? rfhf,ашns2 y4r4hb Gfqscrfy 
ашnfufysyf 4qbyt2 4nr6ht r4g vf2sh 
8bg fkfkf? bxb ntcntqt r4,bg? jjpsyf2 
8f;sk r4,6r fuf ,thuty? vsys r4hu4y 
Gfqscrfyys2 frfps rfhsylf;sy 86rn-
tybg? 4p4r 8ffh n6irty/ 7eeys2 njhj 
4qbylt ,fklfhls njhjyj2 fhuадfufy 
nsylekfh vjvjy kj 4hr4 ,jkujy/  r6y-
bylt ,bh ‘rb lt 4hr4 neleg fkufylf? 
ашnfg rfkufy ,fklfhuf 8ffy ,fqhfvuf 
n62tq ,bklbhtnty/ cjqsg? nthtpby exe-
hfk ,jkeg? ‘vti j2le 8fnrfy ekecnfhuf 
rbxbytr rekehuf? jk ‘vtpt ашrf njkeg 
bqutylt? yt ffqke c66yubkt,tqnty ‘lb/ 
Fqsk-8ehnsyf? juji rfhsylашnfhsyf 
rehcfr nf,sg ‘rtkuty rb;b ,jkeg? 
‘vti 8ffyshrfg nf bqth/ Njy-4l6ub 8jr 
,fklfh fyxадfkf rsirslf ishfkfusk-
fqnfy/ 7f2sc 4l6rnb  rfhf,аш kf rjqkj 
6kt;bg? irjkuj ,fhfnfylfh/ 7t ,bh 
r6y rfhsylf;s 4l6uby rthbrntybg? 
rjqysyf ceueg fkfkf? eqernfq ,thuty/ 

художественного творчества, приобщение де-
тей и юношества к литературному наследию 
поэта и  поддержка юных дарований в области 
художественного творчества. 

На конкурс были представлены более 
40 творческих работ учащихся Онгудайского 
района в 3-х возрастных категориях:  7–10лет 
(детская),  11–13лет (подростковая) и 14–17 
лет (юношеская). Активное участие в конкурсе 
приняли учащиеся Боочинской, Ининской, Куп-
чегеньской, Нижне–Талдинской, Онгудайской  
общеобразовательных школ  района. 

Особо хочется отметить рисунки  детей 
Боочинской средней школы, руководителями  
которых являются педагог дополнительного об-
разования А.М. Кедечинова и школьный библи-
отекарь Е.Б. Такаракова.  По представленным  
на конкурс рисункам, можно сделать вывод, 
что в школе уделяется  должное внимание раз-
витию художественного творчества учащихся, 
популяризации литературного наследия клас-
сика алтайской литературы Л.В.Кокышева сре-
ди молодежи. 

Незабываемые впечатления оставили ри-
сунки учащихся Ининской средней общеоб-
разовательной школы, под руководством Р.Н. 
Сыевой. В своих произведениях  дети создали 
неповторимый мир природы Алтая,  который 
отличается яркими красками, в них  запечатле-

на незабываемая красота нашего горного края.
Подводя итоги конкурса, в связи с боль-

шим количеством предоставленных работ де-
тей младшего и среднего возраста, жюри было 
решено присуждать по два призовых места по 
этим категориям. 

«Дети»: 1место - Кохоева Арунай и Тохто-
нова Судурай (Боочи), 2 место Енчинова Асель 
(Нижняя Талда) и Бордомолова Jылдыс(Боочи), 
3 место – Сарыбашева Байсура (Онгудай) и Ба-
данова Альмира (Нижняя Талда). Поощритель-
ные места: Тантыбаров Айсанат (Ело), Бордо-
молова Урсула, Тыхынова Лилия, Ченчулаева 
Тайана, Ороев Айнат, Чадин Сурлан , Аяшева 
Асель (Онгудай).

«Подростки»: 1 место – Можо Ангелина 
(Шашикман), Езрина Виктория (Иня),  2 место 
– Тепуков Эркей, Туткушев Аргымак (Иня), 3 ме-
сто – Адыекова Солунай, Сыева Айсулу (Иня). 
Поощрительные места: Челтугашева Кристина 
(Боочи), Чабакова Алина (Б.Яломан), Чурпанова 
Алина (Онгудай)

«Юношество»: 1 место – Кулиш Владимир 
(Боочи), 2 место – Чийбунов Айсанат

( Купчегень), 3 место – Аилдашева Эмилия 
(Боочи). 

Поощрительные места: Саксаева Айару 
(Купчегень)и Мекечинова Элина (Боочи). 

 Творческие работы конкурсантов размеще-

ны на выставке «Л.В.Кокышевти кычырып…»,  
оформленной на первом этаже Онгудайской 
районной администрации. 

Итоги конкурса показали, что жизнь и твор-
чество Л.В.Кокышева  являются одной из самых 
интересных страниц в алтайском литературове-
дении, которые не оставляют равнодушными 
еще не одно поколение алтайского народа.

Мандаева Е.Б., 
методист Онгудайской ЦМБ.

rfhf,аш ,jqsys2 fyffhkf 8shnsksg 
rfkufy 4l6uby r4rn4g fk,fq?  ‘ytpbyb2 
ntht vtktqby  ,elsyf rbqbg? 8s2skff-
huf nsirfhs xsrrfy? 8t ntht vttktq 
6k6i rfhuf x6hxtkt r4,4 ,thtkt? ,fpf-
huf xfgnsr ‘lbg nehufy/  <e exehfkls 
k/D/ rjrsitd ‘vti rfnrsvxske 
‘nbht ,bxbuty lt ,jkpj?  ,e jk nein-
fus  86h6vyb2 eeh r6x 4qk4hb  8fhn 
r4hu6pbkuty/ Jk 4qk4hl4 r4g ekecns2 
,fklfhs njy? 4l6ub 8jr exey irjkuj 
,fhsg fk,fq?  rsins2 cjjrnjhsylf 
fqsklfhsylf jnehuskfufy/ 7t 6ht-
l6ut nfhnskxf2 rfhf,аш rfyfqlf lf 
ehjrnjhlj2 cj2ljg rfkpf lf? x6hxtkt 
rj;j 6htybg nehufy y4r4hk4hby 8f,f 
8tlb;bg fkfnfy/  5htl6ut 86nr6g nehu-
fy eekxfusy r4h6g? ‘ytpb rfhf,ашns 
If,fkbyltub irjkuj fnrfhufy/ Jk 
vsylf irjk-bynthyfnrf 8адsg 6htyu-
ty/  <e irjkls 6htybg ,j;jljkj? 
rfkадf hf,afrns2 6htl6pbyt y4r4hbkt 
Gfqscrfykf 6htybg ,fhufy/ 7bbn ne;s 

rthtubylt jk ‘rbyxb gjdtpbylt @Neek-
fhls2 eeksylf@ ,bxbqn/ Vsylf jys2 
,ашnfgrs c66;b rthtubylt? 8ffy rfk-
fys2 86h6vby cjyehrfg r4hu4yby ,bx-
bqn/ 5htl6 juj kj? fyxадfkf 8fpfg jhec 
nbklb ,bk,tc y4r4hbyt Gfqscrfyuf? 
r6xrt lt rtkb;bg nehufy ,jkpj? jkjh 
‘r6 ,jq-,jqsy 84v4;bg? ,e 6htl6pby 
,j;jlsg? 8ehnsyf 8ffy ekec ,jkeg 
8fysg rtkutylth/ <e ‘rb eekls2 86h6vb 
f;shf jk 8ehn 8thlt2 rtkuty fknfq 
,fklfhls2 86h6vby r4hu6crty/  

5k6huty fqls2 8bhvtpbyxb r6y-
bylt 8fqfknfke ,bxbbxb,bc? k/D/ 
rjrsitd ‘pty-fvsh 86huty  ,jkpj? 
ctubpty 8f;s njkjh ’lb/ Jk ’vlb lt  
fk,fnspsy ,jqsys2 8bk,bk6 x6vlt-
vtklthbkt 8bk,bhrtlth ‘lb/ 7fqfknfke 
,bxbbxb,bcnb2  ,bxbvtklthby ‘vlbub 
4qu4 8tnbht 8ffy lf 8ашne ekecnfh? 8bbn 
nt 6qt cjyehrfg rsxshsg 8fn/ 

X/ re<FItDF

Боочы јурттыҥ орто уредӱлӱ школыныҥ ӱренчигиниҥ, Тохтонова Судурайдыҥ јуругы “Маҥырлап јӱргени”.
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4 октября 2003 года
10 лет назад накануне профес-

сионального праздника учителей 
состоялось торжественное событие, 
посвященное открытию средней 
школы в селе Нижняя Талда. Долго-
жданный праздник открылся пере-
резанием красной ленты Главой 
Республики М.И. Лапшиным и гла-
вой муниципального образования 
«Онгудайский район» С.С. Тузачи-
новым. В церемонии участвовали 
министр строительства, архитек-
туры и коммунального хозяйства 
Н.М.Москалев, депутат Госдумы С.Т. 
Пекпеев, депутаты Госсобрания-Эл-
Курултай Н.В.Туденев, С.К.Кыдыева, 
ведущий специалист министерства 
образования С.В.Тундинова. 

Строительство школы имеет 
особую историю, закладка здания 
началась в 1989году, но при соору-
жении были допущены ошибки, ко-
торые стали причиной долгостроя. В 
1999году учащиеся вошли в новую 
школу, но вскоре она была признана 
не соответствующей требованиям. 
Совместными усилиями правитель-
ства Республики Алтай, районной 
администрации, строительной бри-
гады ГУП «Онгудайссельстрой», де-
путатов, учителей и жителей села 
удалось привести школу в порядок 
и сдать в эксплуатацию. Просторное 
двухэтажное здание насчитывает 
множество уютных кабинетов, боль-
шие актовый и спортивные залы, 
столовая, библиотека, компьютер-
ный класс, кабинет труда со швейны-
ми машинами, мастерская с соответ-
ствующим оборудованием, теплые 
туалеты, асфальтированные дорож-
ки вокруг школы и спортплощадка.

13 октября 1993 года
20 лет назад в соответствии с 

Указом Президента Российской Фе-
дерации «О неотложных мерах по 
осуществлению земельной рефор-
мы» и постановлением Правитель-
ства РФ «О реорганизации колхозов 
и совхозов» реорганизован колхоз 
«Ленин-Дел» в ассоциацию «Ленин-
Дел», товарищество с ограниченной 

ответственностью «Божулан», пред-
приятие «Масис», крестьянские хо-
зяйства.

13 октября 1998 года
15 лет назад, на базе начальной 

школы, до завершения с т р о и -
тельства нового здания школы, от-
крыта Нижне-Талдинская средняя 
школа.

28 октября 1913 года
100 лет назад была отправлена 

телеграмма Томского почтово - теле-
графного округа Томскому губерна-
тору о направлении полицейского 
чиновника на тракт Онгудай - Кош-
Агач для предотвращения стачки 
подрядчиков по доставке почты.

28 октября 1948 года
65 лет назад в поселке Иня Он-

гудайского аймака Горно-Алтайской 
области на базе помещений, при-
надлежащих Совмонголторгу, была 
организована школа механизатор-
ских кадров. Свою деятельность она 
начала в ноябре месяце 1949 года. 
От ближайшей железнодорожной и 
водной станции г. Бийск 960 км., от 
аймачного центра 70 км. Школа в 
основном обслуживала колхозы, со-
вхозы и машинно-тракторные стан-
ции (МТС) Горно-Алтайской области. 
В Ининской школе механизаторов 
первоначально готовили механиза-
торские кадры. Позднее школа была 
преобразована в училище механи-
зации сельского хозяйства (СПТУ). 
Основной специальностью выпуск-
ников училища стали трактористы-
машинисты широкого профиля. С 
1951-1952 учебного года школа на-
чала готовить дополнительные про-
фессии: шоферов с 3х-месячным 
сроком обучения, бригадиров элек-
тростригальных агрегатов с месяч-
ным сроком обучения, механиков-
комбайнеров с 6-месячным сроком 
обучения, а с 1952 года готовили 
бригадиров монтажных бригад с 
3-хмесячным сроком обучения и 
машинистов самоходных косилок 
КС-10 с месячным сроком обучения. 

Начиная с 1954 года училище нача-
ло заочное обучение и совмещение 
профессий. С периода организации 
школы учебно-материальная база 
училища значительно выросла. По-
строена баня для учащихся, матери-
альный склад, пекарня, оборудован 
столярный цех, швейный цех, пере-
оборудованы гаражи, кабинеты. 
Оснащены оборудованием и учеб-
но-наглядными пособиями учебные 
кабинеты и мастерские, проведен 
капитальный ремонт в общежити-
ях для проживания обучающихся, в 
учебных корпусах.

С 1990 г. училище выпускает ква-
лифицированных рабочих по про-
фессии «Швея легкого платья».

С 1995 года ведется подготовка 
квалифицированных рабочих «Хо-
зяйка фермы», а с 1997 г. идет обу-
чение по профессии «Швея легкого 
платья» с умением раскроя.

В последние годы училище го-
товило квалифицированных работ-
ников по следующим профессиям: 
«Оператор швейного оборудова-
ния» – 2 года обучения, «Водитель 
автомобиля категории В, С» – 2 года 
обучения и 4 месяца обучения, «Се-
кретарь» – 3 года обучения, «Бухгал-
тер» – 2 года обучения, «Тракторист-
машинист сельскохозяйственного 
производства» – 2 года обучения, 
«Хозяйка усадьбы» – 2 года обуче-
ния.

Постановлением Правительства 
Республики Алтай № 320 от 16 ноя-
бря 2011 года «Автономное образо-
вательного учреждения начального 
профессионального образования 
Республики Алтай «Ининское про-
фессиональное училище № 65» лик-
видировано.

29 октября 1903 года
110 лет назад был подан «Рапорт 

начальника Бийской почтово-теле-
графной конторы начальнику Том-
ского почтово-телеграфного округа 
об открытии почтового отделения в 
с. Онгудае».

Онгудайский почтамт. В начале 
XIX века на территории Горного Ал-

тая по административно-террито-
риальному делению, входившему 
в состав Томской губернии, начала 
расширяться сеть почтово-телеграф-
ных учреждений. Именно тогда про-
тоиерей алтайской духовной миссии 
- Онгудайский священник Констан-
тин Соколов, помощник управля-
ющего Онгудайской таможни Петр 
Иванов, Коллежский ассесор Ми-
хаил Плотников и мещанин города 
Туринска, «проживающий в с. Онгу-
дае по торговым делам», Григорий 
Варвинский направили прошение 
«Его превосходительству господи-
ну начальнику Томского почтово-
телеграфного округа» об открытии 
почтового отделения в с. Онгудай. 
Такое прошение было отправлено 
и Томскому губернатору. В проше-
нии подробно обосновывалась не-
обходимость открытия почтового 
отделения в нашем селе, бывшем 
тогда перевалочным пунктом в рус-
ско-монголо-китайской торговле, 
которую активно вели русские куп-
цы. Онгудай был центром местной 
торговли - здесь проходили большие 
ежегодные двухнедельные ярмарки, 
на которые съезжалось множество 
местных жителей. Кроме того Он-
гудай, расположенный на Чуйском 
тракте, являлся географическим 
центром Горного Алтая, а с 1891 года 
здесь располагалась таможня. Для 
обустройства почтового отделения 
по частной подписке было собрано 
300 рублей, составлен акт о найме 
почтовой квартиры с письменным 
обязательством «содержать ее в те-
чение трех лет с отоплением и осве-
щением на свой собственный счет». 
Поскольку село Онгудай входил в 
состав Бийского уезда, в решении 
вопроса об открытии почтового от-
деления приняли участие Бийский 
уездный исправник, алтайский от-
дельный пристав и Бийское поли-
цейское управление. Однако исто-
рия эта затянулась на несколько лет, 
и решение об открытии почтового 
отделения Главным управлением 
почт и телеграфов было принято 
лишь 18 октября 1903 года. 

31 октября 2008 года
5 лет назад состоялось открытие 

нового здания прокуратуры Онгу-
дайского района. Это одно из зданий 
прокуратуры по республике, которое 
было построено от начала до конца 
по самым современным требовани-
ям. На территории, на которой стоит 
здание, раньше размещалось старое 
здание, которое, начиная с 1965 
года по 2006 год, являлось зданием 
прокуратуры Онгудайского района. 
Ленточки разрезали Прокурор Респу-
блики Алтай А.А.Волков и прокурор 
Онгудайского района В.В.Тужеметов. 

Октябрь 2003 года
10 лет назад в Каракольской до-

лине прошли традиционные скачки, 
посвященные известному алтайско-
му конезаводчику Аргымаю Куль-
джину. В рамках районного меро-
приятия проведены впервые в нашей 
республике международные игры 
тюркских народов «Кӧк-Бӧрÿ». Для 
коренного населения Горного Алтая - 
это традиционные, истинно мужские 
соревнования на выносливость, силу 
и ловкость, на умение управлять ло-
шадью. «Кӧк-Бӧрÿ» - традиционный 
для кочевников вид спорта. Возрож-
дённый недавно в Республике Алтай, 
он привлекает спортсменов и зрите-
лей своей зрелищностью и накалом 
страстей. 

В 2004 году показательные со-
стязания по «Кӧк-Борÿ» уже прошли 
в рамках Эл Ойына в Турочакском 
районе, а чемпионаты республики 
по данному виду спорта проходят 
с 2005 года. Вкратце правила игры 
таковы: на поле играют две коман-
ды, состоящие из конных всадников. 
Игра длится два тайма по двадцать 
минут. По краям располагаются два 
одинаковых казана. Задача игроков 
на полном скаку - поднять с земли 
обезглавленную тушу козла, прота-
щить ее и забросить в казан команды 
соперника.

Н.С. Бабанова, начальник 
архивного отдела 

МО «Онгудайский район»

история района

случай

Календарь юбилейных и памятных дат

Цена равнодушия
С незапамятных времен всем 

известно общепризнанное по-
учительное наставление:  никому 
никогда не  нужно  зарекаться от 
сумы и от тюрьмы, ибо ни один  
человек, кем  бы он   не был и ка-
кое бы общественное положение 
не занимал,   от разных  перипетий  
жизни   не может быть  застрахо-
ван. Сегодня он  может быть богат и 
ходит в начальниках, считает  себя 
примерным, этаким ангелом-херу-
вимчиком, а завтра внезапно всё 
может случиться иначе  в обратном 
направлении.  Из истории  челове-
чества с прошлого до настоящего 
времени можно извлечь множе-
ство примеров, подтверждающих  
правоту данного предупреждения. 
Практически каждый здравомыс-
лящий   может привести  факты  из 
СМИ или   из жизни   знакомых,  об-
ладавшие в  свое время  немалым 
состоянием либо   занимавшие  со-
лидные должности с заслуженным 
влиянием на общество, и которые  
в силу тех или  иных  причин вдруг 
оказывались  в  критической жиз-
ненной ситуации. После чего, они 
в лучшем случае опускались до 
уровня обыкновенного смерда, а в 
худшем - за бортом нормальной че-
ловеческой жизни, вплоть до  ста-
новления статуса бомжа или даже 
трупа, а некоторым   суждено было 
определенное  время  почивать  на 
нарах в местах не столь отдален-
ных. Как  говорится -  от судьбы  не 
убежишь. К большому сожалению  
и среди нас до настоящего времени 

имеются граждане,   забывшие или 
не признающие  назидания пред-
ков. Таковые живут по своим жиз-
ненным понятиям и позициям. Как 
правило, подобные лица являются 
законченными эгоистами, находя-
щиеся в плену  иллюзий  собствен-
ного комфортного лишь для них 
мира. Им глубоко плевать на нуж-
ды и чаяния других людей. Лишь 
бы самим было хорошо. Все они 
живут и здравствуют по принципу 
- «моя хата с краю  ничего не  знаю 
и ничего не  хочу знать, а до дру-
гих нам дела нет и быть не может».  
Проводимые специалистами экс-
перименты наглядно показали, что 
из многих десятков прохожих лишь 
единицы подходили  к лежащему 
безжизненно на тротуаре или на 
обочине дороги  человеку (играю-
щего  роль  статисту), чтобы выяс-
нить причину столь неожиданного 
положения. Разумеется, эти люди  
совестливые и сердобольные   с ис-
кренним желанием оказания  по-
ложительного сердечного содей-
ствия любому потерпевшему  и  в 
зависимости от состояния осматри-
ваемого (мертвый или живой, пья-
ный или  трезвый), своевременно  
вызвать  соответствующую службу 
спасения или все специализиро-
ванные службы одновременно. Да-
лее, к  примеру,  ныне наши дороги 
заполонило неисчислимое множе-
ство авто и, наверняка, многие  во-
дители хоть однажды в пути были 
свидетелями ДТП различной степе-
ни тяжести (авария, наезд на пеше-

хода и т.п.). Уверен, при этом дале-
ко не каждый останавливался  на  
месте происшествия с предложе-
нием оказания посильной помощи. 
В большинстве своем очевидцы 
происшествия, да и  позже проез-
жавшие - тоже, чтобы не быть при-
влеченными к выяснению истины, 
стараются быстрее покинуть очаг  
события (из-за опаски участия в 
последующих судебно-следствен-
ных действиях - ведь затаскают). 
Вот, например, недавно мне дове-
лось побеседовать   с человеком, 
однажды  оказавшегося в нестан-
дартной жизненной ситуации, и, 
как он считает, пострадавшего от 
недопустимо равнодушного от-
ношения к  его положению со сто-
роны сограждан.  С кем не бывает 
– находясь в состоянии депрессии, 
перепил человек  на свадьбе и в 
силу патологического опьянения 
(есть такой термин в медицине) 
ночью на окраине села заблудился 
в «трех  соснах», хотя его дом на-
ходился буквально в нескольких 
десятках  метров от места его  на-
хождения. Дезориентированный, 
в  окружении полной темноты он 
громко звал на помощь, но никто, 
даже, наверное,  хорошо знако-
мые узнавшие его голос (иначе, 
как бы потом они навели  на него 
полицию),  ворчали и даже паль-
цем не пошевелили, чтобы оказать 
ему соответствующую   помощь. 
Наоборот, вместо этого утром они 
бездоказательно  поставили в из-
вестность полицию, что такой-то 

якобы всю ночь валялся на земле 
и кричал на «всю ивановскую» и  
не давал им спать (как будто под 
еженощный постоянный ночной 
вой и лай множества дворовых со-
бак они приятно отдыхают). Если 
бы они сделали подобное сообще-
ние сразу же ночью с положенной 
фиксацией события  с составлением 
административного протокола , то 
впоследствии , на основании  про-
цессуально составленных докумен-
тов, можно было  объясняться по 
существу. А так, просто нет слов …  
Скажем прямо, мой визави  не ло-
мился в дом, не стучался  в двери 
и окна и, в конце концов,  вообще 
не буянил и  не  дебоширил. Ни-
кто не задокументировал того, как 
якобы он валялся на земле, хотя  на 
это упорно  намекал участковый ин-
спектор полиции. Просто находясь 
ночью в кромешной тьме в невме-
няемом беспомощном  состоянии, 
он просил помощи. К счастью,  рано  
утром (почти при нулевой темпера-
туре), только одна бабуля,  увидев, 
а затем, узнав его, сидящего разде-
тым  на скамейке, сразу позвонила 
в скорую помощь  и затем, доковы-
ляв до его дома, сообщила домаш-
ним  о месте нахождения хозяина. 
Хорошо, что все закончилось благо-
получно. А если бы финал событий 
был бы более трагическим, вряд  ли 
у тех, кто ночью равнодушно отнес-
лись к его  положению, проснулась 
совесть. Наоборот, они все хором  
обвинили бы в случившемся  само-
го пострадавшего. Как  после этого 

случая  не вспомнить библейские 
события. Так, перед распятием толь-
ко одна женщина под громкий не-
довольный ропот  многочисленных 
сопровождающих Иисуса Христа на 
лобное место омыла ему голову, 
тем самым  подготовив его к смер-
ти.  Ранее, когда по  пути на Голго-
фу   Сына Божьего мучила жажда, 
только один маленький воробей в 
своем клювике принес ему капель-
ку воды. Вот и выходит, что среди 
множества окружающих всегда най-
дется хоть один - пусть даже самый 
слабый, но  всегда готовый оказать 
соразмерную помощь страдающе-
му!  Ну да ладно, Бог им -  черствым 
и равнодушным - судья. Каждый  в 
свое время по заслугам  получит  
свое. Как свидетельствует Святое 
Писание, безучастное равнодушное 
отношение к судьбе ближнего, вы-
сокомерие, злорадство  и  чванли-
вость – грех. А за грехи,  как перед 
людьми, так и перед Богом будут 
отвечать, как по жизни, так и впо-
следствии, все  грешники,  включая 
их потомков  вплоть до четвертого 
поколения. Добро не забывается  и 
как при жизни, так и после, добро-
детелям обязательно воздастся. Зло 
же, как здесь, так и на том свете не 
останется безнаказанным. Посколь-
ку ничто, как в нашей земной жиз-
ни, так и после окончания ее, про-
сто так бесследно не проходит.  Об 
этой простой истине нужно помнить  
всегда!

О.Тадинович 
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1 октября 2013 года вступил 
в силу Федеральный закон от 
23.07.2013 года № 250-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации в части государствен-
ной регистрации прав и государ-
ственного кадастрового умета 
объектов недвижимости» (далее 
- закон № 250-ФЗ), который вно-
сит концептуальные изменения 
в федеральные законы: «О госу-
дарственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок 
с ним» от 21.07.1997 года № 122-
ФЗ и «О государственном кадастре 
недвижимости» от 24.07.2007 № 
221-ФЗ.

Новый закон № 250-ФЗ явля-
ется нормативно-правовой базой 
для изменения процедур и сокра-
щения сроков оказания государ-
ственных услуг в сфере регистра-
ции прав и кадастрового учета 
недвижимости, электронных госу-
дарственных услуг по регистрации 
прав и реализации мероприятий 
дорожной карты «Повышение ка-
чества государственных услуг в 
сфере государственного кадастро-
вого учета недвижимого имуще-

АДМиНиСТРАТиВНый РЕГлАМЕНТ
Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации  предоставления 
государственной услуги по приему, 
регистрации и разрешению в терри-
ториальных органах Министерства 

внутренних дел Российской Федера-
ции заявлений, сообщений и иной 
информации о преступлениях, об 

административных правонарушениях, 
о происшествиях

I. Общие положения

Предмет регулирования
1. Административный регламент 

Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации предоставления госу-
дарственной услуги по приему, реги-
страции и разрешению в территориаль-
ных органах Министерства внутренних 
дел Российской Федерации[6] заявле-
ний, сообщений и иной информации о 
преступлениях, об административных 
правонарушениях, о происшествиях[7] 
определяет сроки, последовательность 
действий (административных проце-
дур) при осуществлении полномочий по 
приему, регистрации и разрешению за-
явлений и сообщений о преступлениях, 
об административных правонарушени-
ях, о происшествиях[8].

Круг заявителей 
2. Получателями государственной 

услуги являются граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане, 
лица без гражданства, должностные и 
иные лица, за исключением случаев, 
предусмотренных международными 
договорами Российской Федерации или 
законодательством Российской Федера-
ции[9].

II. Стандарт предоставления госу-
дарственной услуги

8. Информация по вопросам предо-
ставления государственной услуги в 
электронном виде размещается также 
в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг 
(функций)» (www.gosuslugi.ru)[11].

Наименование государственной 
услуги 

15. Наименование государственной 
услуги – прием, регистрация и разре-
шение в территориальных органах МВД 
России заявлений, сообщений и иной 
информации о преступлениях, об адми-

ства и государственной регистра-
ции прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним», утвержден-
ной Правительством Российской 
Федерации 1 декабря 2012 года.

С вступлением в силу закона № 
250-ФЗ сами процедуры государ-
ственной регистрации прав и по-
становки объектов недвижимости 
на кадастровый учет стали проще, 
а граждане и деловое сообщество 
получили дополнительные инстру-
менты по защите прав собствен-
ности.

С 1 октября 2013 года общий 
срок государственной регистра-
ции прав сокращен с 20 до 18 ка-
лендарных дней. Также сокращен 
общий (предельный) срок государ-
ственного кадастрового учета: по-
становка и снятие с учета объекта 
недвижимости, учет его измене-
ний и учет части объекта недвижи-
мости будут осуществляться в тече-
ние 18 календарных дней (ранее 
срок составлял 20 рабочих дней).

Собственники получили воз-
можность заявить о невозможно-
сти проведения регистрационных 
действий со своим недвижимым 
имуществом без личного участия.

нистративных правонарушениях, о про-
исшествиях.

16. В территориальных органах МВД 
России в целях настоящего Администра-
тивного регламента осуществляются:

16.1. Прием, регистрация и разре-
шение следующих заявлений:

16.1.1. О преступлении – заявление 
о преступлении, подписанное заявите-
лем; протокол принятия устного заявле-
ния о преступлении; заявление о явке 
с повинной; протокол явки с повинной; 
постановление прокурора о направле-
нии соответствующих материалов в ор-
ган предварительного расследования 
для решения вопроса об уголовном пре-
следовании; рапорт сотрудника органов 
внутренних дел об обнаружении при-
знаков преступления; поручение про-
курора (руководителя следственного 
органа) о проведении проверки по со-
общению о преступлении, распростра-
ненному в средствах массовой инфор-
мации; заявление потерпевшего или его 
законного представителя по уголовному 
делу частного обвинения; анонимное 
заявление, содержащее данные о при-
знаках совершенного или готовящегося 
террористического акта.

16.1.2. Об административном пра-
вонарушении – заявление гражданина, 
должностного и иного лица либо рапорт 
сотрудника органов внутренних дел, в 
котором содержатся сведения, указыва-
ющие на наличие события администра-
тивного правонарушения.

16.1.3. О происшествии – заявление 
гражданина, должностного и иного лица 
либо рапорт сотрудника органов вну-
тренних дел, в соответствии с которым 
требуется проведение проверочных 
действий с целью установления нали-
чия или отсутствия признаков престу-
пления либо повода для возбуждения 
дела об административном правонару-
шении             (о событиях, угрожающих 
личной или общественной безопасно-
сти, в том числе о несчастных случаях, 
дорожно-транспортных происшествиях, 
авариях, катастрофах, чрезвычайных 
происшествиях, массовых беспорядках, 
массовых отравлениях людей, стихий-
ных бедствиях).

16.2. Прием, регистрация и разре-
шение следующих сообщений:

16.2.1. О преступлении – сообще-
ние гражданина, должностного и иного 
лица, изложенное в устной форме[13], 
в котором содержится информация об 
обстоятельствах, указывающих на при-
знаки совершенного или готовящегося 

Теперь каждый владелец не-
движимого имущества может по-
дать заявление в Росреестр о том, 
что сделки с его имуществом мо-
гут производиться только при его 
личном участии. Данная новация 
должна снизить число мошенни-
ческих операций с недвижимо-
стью, заключаемых посредниками 
(представителями по доверенно-
сти). Собственники могут подать 
подобное заявление в территори-
альных отделах Росреестра и офи-
сах МФЦ.

Еще одно нововведение долж-
но повысить гарантии безопас-
ности для участников сделок с не-
движимостью за счет снижения 
числа оспариваемых впоследствии 
сделок. Предыдущий правооб-
ладатель недвижимости получил 
возможность заявить возражения 
в отношении зарегистрированного 
права на его объект. Его мнение 
будет внесено в Единый государ-
ственный реестр прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним 
(ЕГРП). Заявление на данное воз-
ражение также можно подать в 
любом территориальном отделе 
Росреестра и офисе МФЦ.

преступления; анонимное сообщение, 
содержащее данные о признаках совер-
шенного или готовящегося террористи-
ческого акта.

16.2.2. Об административном пра-
вонарушении – сообщение, изложенное 
в устной форме, в котором содержатся 
сведения, указывающие на наличие со-
бытия административного правонару-
шения.

16.2.3. О происшествии – изложен-
ное в устной форме заявление гражда-
нина, должностного и иного лица, кото-
рое требует проведения проверочных 
действий с целью установления наличия 
или отсутствия признаков преступле-
ния либо события административного 
правонарушения, а также сообщение о 
срабатывании охранно-пожарной и тре-
вожной сигнализации на охраняемом 
подразделением вневедомственной 
охраны особо важном объекте, объекте 
повышенной опасности и жизнеобеспе-
чения, объекте, подлежащем обязатель-
ной охране полицией.

17. Прием, проверку и разрешение 
заявлений и сообщений, указанных в 
пункте 16 настоящего Административ-
ного регламента, осуществляют долж-
ностные лица, уполномоченные руко-
водителем (начальником) соответству-
ющего территориального органа МВД 
России.

18. Регистрация заявления (сообще-
ния) о преступлении, об административ-
ном правонарушении и происшествии 
– присвоение каждому принятому (по-
лученному) заявлению (сообщению) 
очередного порядкового номера КУСП 
(приложение № 2 к настоящему Адми-
нистративному регламенту) и фиксация 
в ней кратких сведений по существу за-
явления (сообщения).

19. Разрешение заявления о престу-
плении, об административном право-
нарушении и происшествии – проверка 
фактов, изложенных в зарегистриро-
ванном заявлении, уполномоченным 
должностным лицом территориального 
органа МВД России и принятие в преде-
лах его компетенции решения в поряд-
ке, установленном законодательными и 
иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации.

20. Положения настоящего Админи-
стративного регламента не распростра-
няются на:

20.3. Анонимные заявления, посту-
пившие по почте или информационным 
системам общего пользования, а также 
анонимные сообщения, поступившие по 

Вступил в силу закон № 250-ФЗ: 
изменились процедуры и сроки предоставления государственных услуг 

в сфере регистрации прав и кадастрового учета недвижимости

Выписки из Приказа МВД РФ от 01.03.2012г. № 140 
«об утверждении административного регламента министерства внутренних дел российской Федерации  предоставления 

государственной услуги по приему, регистрации и разрешению в территориальных органах мвд россии заявлений, 
сообщений и иной информации о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях»

С 1 октября 2013 года изме-
нился порядок постановки на 
учет жилых помещений в много-
квартирном доме: теперь жилые 
помещения в многоквартирных 
домах могут быть поставлены на 
кадастровый учет до постановки 
на учет всего здания. Собствен-
ники получили возможность за-
регистрировать свои квартиры в 
новостройках до регистрации всего 
здания. Кроме того, при постанов-
ке на учет многоквартирного дома 
на учет также будут ставиться все 
расположенные в нем помещения 
(в том числе составляющие общее 
имущество).

Межевой план, технические 
планы и подтверждающий пре-
кращение существования объекта 
недвижимости акт обследования 
должны представляться кадастро-
выми инженерами в орган када-
стрового учета только в форме 
электронных документов, заверен-
ных усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью када-
стрового инженера.

Согласно нововведениям зако-
на № 250-ФЗ, с 1 октября 2013 года 
заявители могут получить сведения 

телефону, в которых содержатся при-
знаки совершенного или готовящегося 
преступления, за исключением заявле-
ний (сообщений), содержащих данные 
о признаках совершенного или готовя-
щегося террористического акта.

 
Наименование органа, предостав-

ляющего государственную услугу
 21. Предоставление государствен-

ной услуги осуществляется территори-
альными органами МВД России.

 
Описание результата предостав-

ления государственной услуги
22. Конечным результатом предо-

ставления государственной услуги яв-
ляется принятие следующего решения:

22.1. О возбуждении уголовного 
дела.

22.2. Об отказе в возбуждении уго-
ловного дела.

22.3. О передаче заявления (со-
общения) о преступлении по подслед-
ственности или заявления по подсуд-
ности в суд по делам частного обвине-
ния.

22.4. О возбуждении дела об адми-
нистративном правонарушении.

22.5. О вынесении определения об 
отказе в возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении.

22.6. О передаче заявления (сооб-
щения) о происшествии по подведом-
ственности.

22.7. О передаче заявления (со-
общения) о происшествии в иной тер-
риториальный орган МВД России по 
территориальности.

22.8. О приобщении заявления 
(сообщения) о происшествии к мате-
риалам ранее зарегистрированного со-
общения о том же происшествии.

22.9. О приобщении заявления о 
происшествии к материалам специаль-
ного номенклатурного дела.

22.10. О передаче заявления в под-
разделение делопроизводства и режи-
ма[16].

23. Процедура исполнения госу-
дарственной услуги завершается путем 
направления заявителю ответов спосо-
бом, установленным в пункте 84 насто-
ящего Административного регламента.

 
Срок предоставления государ-

ственной услуги
24. Порядок и сроки проверки за-

явлений (сообщений) о преступлениях, 
об административных правонарушени-
ях и о происшествиях регламентируют-

из Государственного кадастра не-
движимости (ГКН) в виде справки 
о кадастровой стоимости не только 
земельного участка, но и здания, 
сооружения, объекта незавершен-
ного строительства, помещения.

Ряд изменений, вводимых за-
коном № 250-ФЗ, будет реализо-
ван после издания дополнитель-
ных нормативных правовых актов 
Минэкономразвития Российской 
Федерации и доработки учетных 
систем Росреестра.

По словам руководителя  Росре-
естра Натальи Антипиной: «Феде-
ральный закон № 250-ФЗ призван 
в значительной мере упростить 
процедуры по регистрации прав 
и государственному кадастрово-
му учету недвижимости, защитить 
права собственности для граждан 
и бизнеса. Это позволит к 2018 году 
сократить сроки предоставления 
услуг по государственной регистра-
ции прав и кадастровому учету не-
движимости до 7 и 5 дней, а также 
перевести в электронный вид 70% 
услуг Росреестра».

информация от Управления 
Росреестра по РА

ся федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации.

26. Заявление о преступлении, ко-
торое подается потерпевшим или его 
законным представителем по уголов-
ному делу частного обвинения, заяв-
ление о преступлении, которое под-
писывается заявителем, заявление об 
административном правонарушении, 
заявление о происшествии составляет-
ся в произвольной форме.

При подаче заявления о преступле-
нии, которое подается потерпевшим 
или его законным представителем по 
уголовному делу частного обвинения, 
заявление о преступлении, которое 
подписывается заявителем, заявитель 
предупреждается об уголовной ответ-
ственности за заведомо ложный донос 
в соответствии со статьей 306 УК.

27. При предоставлении террито-
риальным органом МВД России госу-
дарственной услуги запрещено требо-
вать от заявителя:

27.1. Представления документов и 
информации, которые находятся в рас-
поряжении территориальных органов 
МВД России, иных органов государ-
ственной власти в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальными 
правовыми актами.

27.2. Представления документов 
и информации или осуществление 
действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возника-
ющие в связи с предоставлением госу-
дарственной услуги.

28. Заявитель вправе приложить к 
заявлению о преступлении, об адми-
нистративном правонарушении либо о 
происшествии необходимые докумен-
ты и материалы либо их копии, в том 
числе в электронной форме.

 29. Заявления (сообщения) о пре-
ступлении, об административном пра-
вонарушении и происшествии подле-
жат обязательному приему.

33. Государственная услуга предо-
ставляется заявителям бесплатно.

 
заместитель начальника 

Межмуниципального отдела
МВД России «Онгудайский»
капитан внутренней службы                                                                            

А.В. Тойлонов
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важно знать

оФициально

По всей стране с 1 октября по 31 
декабря  проходит очередной  осен-
ний призыв граждан  на военную 
службу.

Призыв граждан на  военную 
службу - одна из главных задач, сто-
ящих перед военкоматами.Сейчас, 
согласно графику, в Онгудайском рай-
оне вызывались   62 человека, подле-
жащих призыву на военную службу. 
Конечно, из них служить будут не все.

Основная масса отсрочек связана 
с получением образования. 

Российская 
Федерация

Республика Алтай
Хабаровское 

сельское поселение
Сельский  Совет 

депутатов

Россия 
Федерациязы 

Алтай Республика
Хабаровканыҥ

jурт jеезези
Депутаттардыҥ 

jурт  Соведи

Вторая сессия третьего созыва
РЕШЕНиЕ                                                                                      
чЕчиМ

от 10 октября 2013                                                                                                       
№2/4                                                                 

с. Хабаровка
О земельном налоге на территории
Хабаровского сельского поселения.

Статья 1. Общие положения
В соответствии с Федеральным законом от 6 октя-

бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», главой 31 «Земельный налог» Налогового 
кодекса Российской Федерации настоящим Решени-
ем устанавливается и вводится в действие земель-
ный налог (далее - налог), обязательный к уплате на 
территории муниципального образования Хабаров-
ское  сельское поселение.

Статья 2. Налоговые ставки
Налоговые ставки устанавливаются в следующих 

размерах:
-  0,3 процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного на-

значения или к землям в составе зон сельскохозяй-
ственного использования в населенных пунктах и 
используемых для сельскохозяйственного производ-
ства;

занятых жилищным фондом и объектами инже-
нерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса (за исключением доли в праве на земель-
ный участок, приходящейся на объект, не относящий-
ся к жилищному фонду и к объектам инженерной ин-
фраструктуры жилищно-коммунального комплекса) 
или приобретенных (предоставленных) для жилищ-
ного строительства;

приобретенных (предоставленных) для личного 
подсобного хозяйства, садоводства, огородничества 

Что же касается здоровья мо-
лодых людей, которым пришло 
время стать в армейский строй, 
то с ним  у многих существуют 
проблемы. По словам фельдше-
ра отдела военного комиссари-
ата РА по Онгудайскому району 
А.В.Исаенко, несмотря на улучше-
ние ситуации в последнее время, 
физическое состояние юношей 
оставляет желать лучшего. Основ-
ные болезни деревенских ребят 
связаны с желудочно-кишечным 

или животноводства, а также дачного хозяйства;
- 1,5 процента в отношении прочих земельных 

участков.

Статья 3. Отчетный период
Установить, что отчетными периодами для на-

логоплательщиков - организаций и физических лиц, 
являющихся индивидуальными предпринимателями, 
признаются первый квартал, второй квартал и третий 
квартал календарного года.

Статья 4. Порядок и сроки уплаты налога и авансо-
вых платежей по налогу

1. Налогоплательщики – организации или физиче-
ские лица, являющиеся индивидуальными предпри-
нимателями, уплачивают налог не позднее 1 февраля 
года, следующего за истекшим налоговым периодом.

В течение налогового периода налогоплательщи-
ки - организации или физические лица, являющиеся 
индивидуальными предпринимателями уплачивают 
авансовые платежи по налогу не позднее последне-
го числа месяца, следующего за истекшим отчетным 
периодом.

2. Налогоплательщики - физические лица,  не яв-
ляющиеся  индивидуальными предпринимателями,  
уплачивают налог не позднее 1 ноября года, следую-
щего за истекшим налоговым периодом.

Статья 5. Порядок и сроки представления налогопла-
тельщиками документов, подтверждающих право 

на уменьшение налогооблагаемой базы
Документы, подтверждающие право на уменьше-

ние налоговой базы, представляются налогоплатель-
щиками в налоговый орган по месту нахождения зе-
мельного участка, признаваемого объектом налогоо-
бложения, в срок не позднее 1 февраля года, следую-
щего за истекшим налоговым периодом.

Статья 6. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2014 

года, но не ранее чем по истечении одного месяца со 
дня его официального опубликования.

Глава Хабаровского сельского  
поселения: А.А.Топчин

сёлах большая проблема с трудо-
устройством, а пройдя армию и 
получив военную специальность, 
можно будет потом остаться в ней 
служить по контракту. Для многих 
это реальный шанс встать на ноги 
и с уверенностью смотреть в буду-
щее. Военная служба по контрак-
ту:

- это денежное довольствие на-
чиная от 30 тыс. рублей в зависи-
мости от должности, звания;

- это возможность иметь жильё 
с первых дней службы, быстрая по 
сравнению с гражданкой, перспек-
тива получения отдельного жилья 
(общежития или квартиры);

- это целый комплекс льгот по 
проезду, отпуску, питанию, меди-
цинскому, вещевому обеспечению;

- это значительные доплаты за 
успехи в службе и за особые усло-
вия ее выполнения.

Нельзя сбрасывать со счетов 
сохранившийся ещё престиж во-
енной службы. Мы стараемся 
поддерживать его по мере сил 
и возможностей, проводя воен-
но-патриотические мероприятия.   
Пятидневные учебные сборы с 
учащимися 10-х классов в этом 
году прошли на базе лагеря «Кур-
Кечу» с.Купчегень,  где  учителя 
ОБЖ  знакомят ребят с бытом во-
еннослужащих, приближенным 
распорядком армейской жизни. 
Всё это способствует поднятию 
авторитета и престижа военной 
службы.

 Пришла пора становиться   в армейский строй
В этом году в Минобороне до-

пускают призыв на военную служ-
бу новобранцев с их собаками, 
при наличии специальных навы-
ков. Если призывник прошёл вме-
сте с собакой специальные курсы 
и имеет определённые навыки. 
Родители могут сопровождать 
призывника до места прохожде-
ния службы за свой счёт, но не в 
составе воинских эшелонов, т.е. 
мать и отец призывника не смогут 
передвигаться в одном купе или 
вагоне со своим сыном, однако по-
сетить его во время передвижения 
к месту службы не возбраняется.

В  наше время  некоторые мо-
лодые люди боятся  идти в армию.
Чтобы этого не было, надо сделать  
упор на военно-патриотическое 
воспитание молодёжи, начиная 
со школьной скамьи. Юноша не 
должен бояться армии, он должен 
стремиться испытать себя, пока-
зать, что он мужчина. Жизнь полна 
сложностей, но чтобы стать чело-
веком мужественным, необходи-
мо пройти военную службу.

 Служба в рядах Российской 
Армии - это почётная обязанность 
каждого гражданина. Для моло-
дого человека армейская служба 
- это школа жизни, выдержки и 
дисциплины.   

Начальник отдела военного 
комиссариата

РА по Онгудайскому району
А. Майманов

Российская 
Федерация

Республика Алтай
Хабаровское 

сельское поселение
Сельский  Совет 

депутатов

Россия 
Федерациязы 

Алтай Республика
Хабаровканыҥ

jурт jеезези
Депутаттардыҥ 

jурт  Соведи

Вторая сессия третьего созыва
РЕШЕНиЕ                                                                                      
чЕчиМ

от 10 октября 2013                                                                                                       
№2/5                                                                

с. Хабаровка
О налоге на имущество физических лиц 

на территории Хабаровского сельского поселения.

Статья 1. Общие положения
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном РФ от 9 декабря 1991 года № 2003-1 «О налогах на 
имущество физических лиц» настоящим Решением уста-
навливается и вводится в действие налог на имущество 
физических лиц (далее - налог), обязательный к уплате на 
территории муниципального образования Хабаровское 
сельское поселение».

 
Статья 2. Налоговые ставки

Налоговые ставки устанавливаются в следующих раз-
мерах в зависимости от суммарной инвентаризационной 
стоимости  объектов налогообложения:

Суммарная инвентаризационная 
стоимость  объектов налогообло-

жения
Тип поме-

щения Ставка налога

До 300 000 рублей (включительно)
жилое 0,1% 

нежилое  0,1%
Свыше  300 000 рублей  до 500 000 
рублей (включительно)

жилое 0,28
нежилое 0,3%

Свыше 500 000 рублей
жилое 0,35%

нежилое 2,0% 

 
Статья 3. Вступление в силу настоящего Решения

Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2014 
года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня 
его официального опубликования.

Глава Хабаровского сельского  
поселения: А.А.Топчин

трактом (язвы, гастриты, недоста-
точная масса тела).  Если у врача 
возникло хоть малейшее сомне-
ние, то призывник отправляется 
на обследование для установле-
ния окончательного диагноза.

Даже сейчас, когда во многих 
СМИ идёт негатив об армии, есть 
много желающих без принуж-
дения идти служить. Наш район 
- сельский. Для многих юношей 
служба в армии - это шанс устро-
ить свою дальнейшую жизнь. В 
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земельные объявления

изВЕщЕНиЕ О ПРОВЕДЕНии СОБРА-
Ния О СОГлАСОВАНии МЕСТОПОлОжЕ-
Ния ГРАНиЦ зЕМЕльНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Ямангуловой 
Нины Мереевны, квалификационный ат-
тестат кадастрового инженера № 04-10-23 
от 23.12.2010г, являющейся работником 
общества с ограниченной 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: Быйбыев Расул Анатольевич 
(действующий на основании доверенности 
от Быйбыева Санаш Анатольевича 04 АА 
094779 отт 16.06.2009г.) связь с которым осу-
ществляется по адресу: 649435, Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Боочи, ул. Аба-
каева, 16, тел. 89139928986.

Кадастровые номера земельных участ-
ков, в отношении которых проводится со-
гласование границ: 04:06:040301:183, 
04:06:040403:137, 04:06:040401:214 в соста-
ве землепользования 04:06:000000:165 рас-
положеные: Республика Алтай, Онгудайский 
район, Куладинское сельское поселение, ур. 
Кышту-Кобы, Байджера, Боочи, Талду, Сетер-
ля.

Кадастровые номера и адреса смежных 
землепользователей 04:06:040401:201 зем-
ли в общей долевой собственнсоти АКХ «Бо-
очи», ур. Сетерля; 04:06:040401:16 земли в 
общей долевой собственности, ур. Сетерля.

Ознакомление с проектом межево-
го плана можно произвести по адресу 
местонахождения кадастрового инжене-
ра: 649440, с.Онгудай, ул. Советская 101, 
тел.8(38845)22902 двухнедельный срок со 
дня опубликования настоящего извещения. 
Представление требований о проведении 
согласования границ с установлением их на 
местности, а так же представление обосно-
ванных возражений в письменной форме 
местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом меже-
вого плана направлять по указанному адресу 
местонахождения кадастрового инженера в 
с.Онгудай в срок с 18.10.2013 г. по 02.11.2013 
г. включительно.

Место, дата и время проведения собра-
ния о согласовании местоположения границ 
земельного участка : «18» ноября 2013 г. в 10 
часов 00 мин по адресу :Онгудайский район, 
с. Онгудай, в администрации муниципально-
го образования «Куладинское сельское по-
селение»

При проведении согласовании местопо-
ложения границ при себе иметь документ 
удостоверяющий личность, документы, под-
тверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а так же документ, 
подтверждающий право на соответствую-
щий участок.

изВЕщЕНиЕ О ПРОВЕДЕНии СОБРАНия 
О СОГлАСОВАНии МЕСТОПОлОжЕНия ГРА-
НиЦы зЕМЕльНОГО УчАСТКА. 

Кадастровым инженером Бочкиной 
Маликой Анатольевной,  №  кв. аттестата  
04-10-5, адрес: 649002 Республика Алтай, 
г.Горно-Алтайск, ул.Бийская, д.34, оф.3;  эл. 
почта: Вochkina-malika@mail.ru, тел: 8-913-
999-1969, в отношении земельного участка 
04:06:070203:4:ЗУ1, расположенного в уро-
чище Нижняя Черная речка, Хабаровского 
сельского поселения, Онгудайского района, 
Республики Алтай, выполняются кадастро-
вые работы по образованию земельного 
участка.

Заказчик кадастровых работ: Санакова 
Э.М., проживающая: РА, Онгудайский район, 
с.Хабаровка, ул.Набережная, д.6, кв.2 

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы состоится 18 ноября 2013г. в 14ч.00м. по 
адресу: РА, Онгудайский район, с.Хабаровка, 
ул.Набережная, д.6, кв.2.

Обоснованные возражения и требования 
о проведении согласования местоположе-
ния границы земельных участков на мест-
ности принимаются  в течение 30 календар-
ных дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: РА, г.Горно-Алтайск, 
ул.Бийская, д.34, оф.3

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 
04:06:070203:63 – невостребованные зе-
мельные доли, 04:06:070203:77  – земли 
государственной собственности (земли за-
паса), 04:06:070203:45 - земли Хабаровской 
сельской администрации. 

При   проведении   согласования   место-
положения  границ  при  себе   необходимо   
иметь  документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок.

изВЕщЕНиЕ О СОГлАСОВАНии ПРО-
ЕКТА МЕжЕВАНия  зЕМЕльНыХ УчАСТ-
КОВ

Кадастровый инженер Черепанов Дми-
трий Александрович, квалификационный 
аттестат кадастрового инженера № 04-10-
13 от 21.12.2010г, являющийся работником 

Общества с ограниченной ответственностью  
«Геокад+» ОГРН 103040665932, связь с кото-
рым осуществляется по почтовому  адресу: 
649100 Республика Алтай, Майминский рай-
он, с. Майма, ул. Трудовая, 57; по электронно-
му адресу: geokad_ra@mail.ru; фактическое 
местонахождение кадастрового инженера: 
649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 
ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 
извещает о согласовании проекта меже-
вания земельных участков, выделенных в 
счет земельных долей Мандаева Мергена 
Германовича, Мандаевой Марии Васильев-
ны, Ептеева Мулта б/о, Ептеева Альберта 
Мулдовича из земель ликвидированного 
совхоза «Купчегеньский»   с кадастровыми 
номерами 04:06:090203:25:ЗУ1 площадью 
22,1га пастбищ, 04:06:090203:66:ЗУ1 площа-
дью 2,9га пастбищ, 04:06:090205:37:ЗУ1 пло-
щадью 25,0га пастбищ, 04:06:090303:24:ЗУ1 
площадью 6,6га пашни, 04:06:090303:26:ЗУ1 
площадью 3,7га пашни, образованных 
из состава единого землепользования 
04:06:000000:310, расположенные Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, Купчегеньское 
сельское поселения, в границах бывшего 
АКХ «Мечин», ур. Кезек-Дьалан, Ярык-Мош-
тор.  Общая площадь земельных участков, 
выделенных в счет земельных долей состав-
ляет 60,3га.

Заказчик проекта межевания земель-
ных участков: Мандаева Мария Васильевна,  
связь с которой осуществляется по адресу: 
649445 Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Большой Яломан, ул. Центральная, 31 
телефон 8 9139912440.

Согласование проекта межевания  зе-
мельных участков с заинтересованными 
лицами – участниками общей долевой соб-
ственности на земельные участки в составе 
единого землепользования 04:06:000000:310 
в границах  ликвидированного совхоза «Куп-
чегеньский»   проводится по адресу фак-
тического местонахождения кадастрового 
инженера: 649000 Республика Алтай, г. Гор-
но-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(38822)47063 в тридцатидневный срок с 
момента публикации  с 18 октября 2013г по 
17 ноября 2013г. включительно. 

 Обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения выделяемых 
земельных участков   направлять  по адресу 
местонахождения кадастрового инженера  
649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 
ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в  
срок  до 18 ноября 2013г.  с приложением до-
кументов, удостоверяющих личность,   пра-
воустанавливающих и (или) правоудостове-
ряющих документов на земельный участок, 
а так же документов, содержащих основание 
для претензии заинтересованного лица на 
выделяемый земельный участок.

изВЕщЕНиЕ О ПРОВЕДЕНии СОБРА-
Ния О СОГлАСОВАНии МЕСТОПОлОжЕ-
Ния ГРАНиЦ зЕМЕльНОГО УчАСТКА

Кадастровый инженер Черепанов Дми-
трий Александрович, квалификационный 
аттестат  № 04-10-13 от 21.12.2010г, явля-
ющийся сотрудником общества с ограни-
ченной ответственностью «Геокад+» ОГРН 
103040665932

Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;  
тел. 8(38844)21964, 

geokad_ra@mail.ru; местонахождение 
в г. Горно-Алтайске: 649000,  ул. Чорос-Гур-
кина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063, действу-
ющий на основании договора подряда на 
выполнение кадастровых работ,  заказчиком 
которого является Кыпчакова Светлана Ни-
колаевна  649000, Республика Алтай, г. Гор-
но-Алтайск, ул Улалушенская, 21, телефон 
8 9139998297,  проводит собрание по согла-
сованию местоположения границ земельных 
участков, выделенных в счет  земельных 
долей  из земель реорганизованного совхо-
за «Еловский» с кадастровыми номерами 
04:06:010501:120:ЗУ1, 04:06:010501:119:ЗУ1, 
04:06:010401:204:ЗУ1, образованных  
из состава единого землепользования 
04:06:000000:251, расположенных: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, в грани-
цах Елинского сельского поселения, ур. Чи-
виду-Айры.  Кадастровые номера и адреса 
смежных землепользователей: земельные 
участки  в государственной собственности с 
кадастровыми номерами:  04:06:000000:44 
в части 04:06:010501:40; 04:06:000000:250 в 
частях 04:06:010501:123, 04:06:010501:124, 
04:06:010401:171; 04:06:000000:256 в 
частях 04:06:010501:1, 04:06:010501:2, 
04:06:010401:3;  земельный участок в соб-
ственности СПК «Племхоз Теньгинский»  с 
кадастровым номером 04:06:000000:28; 
земельный участок земель лесного фонда 
04:06:000000:17, расположенные Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, в границах 
Елинского сельского поселения, ур. Чивиду-
Айры.  Ознакомление с проектом межевого 
плана можно произвести по адресу местона-
хождения кадастрового инженера: 649000, 
г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 
тел. 8(388 22)47063 двухнедельный срок со 
дня опубликования настоящего извещения. 
Представление  требований о проведении 
согласования границ с установлением их на 

местности, а так же представление обосно-
ванных возражений в письменной форме о 
местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого 
плана направлять по указанному адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера в г. 
Горно-Алтайске в срок с 18 октября 2013г по 
17 ноября 2013г. включительно.

 Место, дата и время проведения собра-
ния о согласовании местоположения границ 
земельного участка: «19» ноября 2013г в 
10 час 00мин по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район,  с. Ело, администрация 
сельского поселения.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, документы, под-
тверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а так же документ, 
подтверждающий право на соответствую-
щий  смежный земельный участок.

изВЕщЕНиЕ О ПРОВЕДЕНии СОБРА-
Ния О СОГлАСОВАНии  МЕСТОПОлОжЕ-
Ния ГРАНиЦ зЕМЕльНОГО УчАСТКА.

Заказчик кадастровых работ: Дельчинова 
Ирина Ерельдеевна, проживающая по адре-
су: Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Купчегень, ул. Центральная,  дом 13 Тел. 
89136957316  

Исполнитель: кадастровый инженер Боч-
кина М.А., находящийся по адресу Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, с. Курота, ул. 
Трактовая,  дом 27, кв. 2 Тел. 89139901461, 

Е-mail: Bochkina-Malika@mail.ru Када-
стровый номер и адресный ориентир зе-
мельного участка: кадастровые номера  ис-
ходных земельных участков 04:06:030501:25, 
04:06:030701:43, 04:06:030701:44, входящих 
в состав единого землепользования с када-
стровым номером 04:06:000000:143,  общая 
долевая собственность к(ф)х «Агуна» , рас-
положенные в границах Нижне-Талдинского  
сельского поселения, ур. Хабарка  Онгудай-
ского района РА .

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
земельного участка состоится  18 ноября 
2013 г. в 14.00 ч. по адресу: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Курота, ул. Трак-
товая,  дом 27, кв. 2

С проектом межевого плана можно озна-
комиться по адресу: РА., г.Горно-Алтайск, ул. 
Бийская д.34 оф 3. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются 
в течение 30 календарных дней со дня опу-
бликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: невостре-
бованные земельные доли с кадастровым 
номером 04:06:000000:287, земли запаса 
с кадастровым номером 04:06:030501:78, 
04:06:030701:118.  

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок

изВЕщЕНиЕ О ПРОВЕДЕНии СОБРА-
Ния О СОГлАСОВАНии МЕСТОПОлОжЕ-
Ния ГРАНиЦ зЕМЕльНОГО УчАСТКА

Кадастровый инженер Черепанов Дми-
трий Александрович, квалификационный 
аттестат  № 04-10-13 от 21.12.2010г, явля-
ющийся сотрудником общества с ограни-
ченной ответственностью «Геокад+» ОГРН 
103040665932

Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;  
тел. 8(38844)21964, 

geokad_ra@mail.ru; местонахождение 
в г. Горно-Алтайске: 649000,  ул. Чорос-Гур-
кина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063, действу-
ющий на основании договора подряда на 
выполнение кадастровых работ,  заказчиком 
которого является Ильдина Галина Кулеров-
на  649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай, ул. Партизанская, 26, 
телефон 8 9136963993,  проводит собрание 
по согласованию местоположения границ 
земельных участков, выделенных в счет  
доли  из земель реорганизованного колхо-
за «Калинина» с кадастровыми номерами 
04:06:050801:243:ЗУ1, 04:06:051002:56:ЗУ1, 
04:06:051004:51:ЗУ1, 04:06:050802:190:ЗУ1, 
04:06:050802:192:ЗУ1, расположенные: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, в грани-
цах Онгудайского и Шашикманского   сель-
ских поселений, ур. Талда, Каянча, Сумульта, 
Тебекудюр. Кадастровые номера и адреса 
смежных землепользователей: земельные 
участки  в государственной собственности с 
кадастровыми номерами 04:06:000000:420 
в частях 04:06:050802:175, 04:06:051004:31, 
04:06:051002:52, 04:06:050801:132, 
04:06:050801:142;  04:06:000000:419 в ча-
стях 04:06:050802:164, 04:06:050801:103, 
04:06:050801:101;  земельный участок в 
общей долевой собственности с кадастро-
вым номером 04:06:000000:421 в части 
04:06:050802:151, расположенные Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, в границах Он-
гудайского и Шашикманского   сельских по-
селений, ур. Талда, Каянча, Сумульта, Тебеку-

дюр.   Ознакомление с проектом межевого 
плана можно произвести по адресу местона-
хождения кадастрового инженера: 649000, 
г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 
тел. 8(388 22)47063 двухнедельный срок со 
дня опубликования настоящего извещения. 
Представление  требований о проведении 
согласования границ с установлением их на 
местности, а так же представление обосно-
ванных возражений в письменной форме о 
местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого 
плана направлять по указанному адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера в г. 
Горно-Алтайске в срок с 18 октября 2013г по 
17 ноября 2013г. включительно.

Место, дата и время проведения собра-
ния о согласовании местоположения границ 
земельного участка: «19» ноября 2013г в 10 
час 00мин по адресу: Республика Алтай, Он-
гудайский район,  с. Онгудай, ул Ленина, 11, 
администрация сельского поселения.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, документы, под-
тверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а так же документ, 
подтверждающий право на соответствую-
щий  смежный земельный участок.

изВЕщЕНиЕ  О  ПРОВЕДЕНии  СОБРА-
Ния  О СОГлАСОВАНии МЕСТОПОлОжЕ-
Ния  ГРАНиЦ зЕМЕльНОГО УчАСТКА

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

Адрес : 649440 с. Онгудай, ул. Совет-
ская 101, тел. 89635115054, эл.почта ong_
oootan@rambler.ru

Местонахождение в с. Онгудай ул. Со-
ветская 101, почтовый индекс: 649440
.                                         Заказчик:  Манатаев  
Айдар Анатольевич,  адрес: 649446  Респу-
блика Алтай, Онгудайский район  с. Иодро, 
ул. Молодежная 12, тел. отсутствует.

Кадастровый номер земельного участка, 
в отношении которого проводится согласо-
вание границ 04:06:130302:38:ЗУ1 в составе 
единого землепользования с кадастровым 
номером   04:06:000000:295,  адресный ори-
ентир  земельных участков: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, Ининское  сельское 
поселении, ур.  Юстуган.  

 Кадастровые  номера  и адреса  смеж-
ных  землепользователей:  земли  (запаса) 
государственной  собственности  с  кадастро-
вым  номером  04:06:130302:74 в  едином   
землепользовании   с  кадастровым  номе-
ром  04:06:000000:387, невостребованные  
земельные доли  с   кадастровыми номерами  
04:06:130302:38, 04:06:130302:39 в  составе 
единого  землепользования  с  кадастровым  
номером  04:06:000000:295, земли  с  када-
стровым номером 04:06:130302:4 в  составе 
единого землепользования с кадастровым 
номером 04:06:000000:2 Горно-Алтайавто-
дор.

    Ознакомление  с проектом межево-
го плана можно  произвести по адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера: 
649440 с. Онгудай, ул. Советская  101, тел. 
89635115054 тридцатидневный срок со дня 
опубликования настоящего извещения.

 Представленные требования  о прове-
дении  согласования границ с установлени-
ем их на местности, а так же представление 
обоснованных возражений в письменной 
форме местоположении  границ земельных 
участков  после ознакомления  с  проектом  
межевого плана направлять по указанному  
адресу местонахождения  кадастрового ин-
женера  в   с. Онгудай  в срок  с  19.10.2013г. 
по  19.11.2013г,  включительно.  

 Место, дата и время проведения собра-
ния о согласовании местоположения границ 
земельного участка 20.11.2013г. в 12 часов 
00 мин. по адресу: 649446 Онгудайский рай-
он с. Иодро ул. Молодежная 12. 

При проведении согласовании  местопо-
ложения границ при себе иметь документ 
удостоверяющий личность, документы, под-
тверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а так же документ, 
подтверждающий право на соответствую-
щий  участок.

ПОПРАВКА
В извещении  о проведении собрания о 

согласовании местоположения границ зе-
мельного участка, опубликованного в газете 
«Ажуда» № 16 от  12 апреля 2013г от  имени 
заказчика  кадастровых работ Паянтиновой 
Валентины Казакпаевны внести поправки:

1. исключить  следующие земель-
ные участки, в отношении которых про-
водится согласование границ с кадастро-
выми номерами 04:06:040401:159:ЗУ1, 
04:06:040401:160:ЗУ1;

2.   вместо земельного участка с када-
стровым номером 04:06:000000:182 в ча-
сти 04:06:040302:246 указать земельный 
участок в общей долевой собственности 
04:06:040403:127 в части 04:06:040403:124.



ПОНЕДЕЛЬНИК,   14  ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК,   15  ОКТЯБРЯ

СРЕДА,  16  ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,  17  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». Многосе-
рийный фильм (16+)
14.00 Новости
14.15 «Самый лучший муж» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 Премьера. «Наедине со 
всеми». Программа Юлии Мень-
шовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым (12+)
12.40 «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 «В наше время» (12+)
16.00 Премьера. «Наедине со 
всеми». Программа Юлии Мень-
шовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. «Сын отца на-

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 «В наше время» (12+)
16.00 Премьера. «Наедине со 
всеми». Программа Юлии Мень-
шовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. «Сын отца наро-

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 «В наше время» (12+)
16.00 Премьера. «Наедине 
со всеми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
17.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»

20.30 Премьера. «Сын отца наро-
дов». Многосерийный фильм (16+)
22.30 Премьера. «Василий Сталин. 
Расплата»
23.30 Премьера. Фильм Бернардо 
Бертолуччи «Ты и я» (12+)
01.15 Романтическая комедия 
«Флирт со зверем» (12+)
03.00 «Контрольная закупка»

06.00  «Утро России»
10.00  «1000 мелочей». Ток-
шоу

10.45  «О самом главном». Ток-шоу
11.30  «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00  Вести
12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
МОСКВА
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 

родов». Многосерийный фильм 
(16+)
22.30 Премьера. «Соломон Вол-
ков. Диалоги с Евгением Евту-
шенко»
23.40 Премьера. Милош Фор-
ман, Катрин Денев, Кьяра Ма-
строянни в фильме «Возлюблен-
ные» (16+)
02.25 «Народная медицина» 
(12+)
03.25 «Контрольная закупка» 

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

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

дов». Многосерийный фильм (16+)
22.30 Премьера. «Соломон Вол-
ков. Диалоги с Евгением Евтушен-
ко»
23.35 Премьера. Фильм Леоса 
Каракса «Корпорация «Святые 
моторы» (18+)
01.45 Фильм «Келли от Джастина» 
(12+)
03.15 «Контрольная закупка» 

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

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

20.30 Премьера. «Сын отца на-
родов». Многосерийный фильм 
(16+)
22.30 Премьера. «Соломон 
Волков. Диалоги с Евгением Ев-
тушенко»
23.40 Премьера. Кира Найтли, 
Венсан Кассель в фильме Дэ-
вида Кроненберга «Опасный 
метод» (16+)
01.30 Приключенческий фильм 
«Разборки в стиле кунг-фу» (16+)
03.25 «Контрольная закупка» 

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

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

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  Анна Ковальчук в детектив-
ном телесериале «Тайны следствия 
- 10». (12+)
19.30  «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00  Вести
21.50  «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.00  РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕ-
РА. Ольга Будина, Андрей Черны-
шов, Александр Лазарев-мл., Ири-
на Купченко, Татьяна Васильева, 
Татьяна Лютаева, Светлана Немо-
ляева и Борис Клюев в телесериале 
«Земский доктор. Возвращение». 
(12+)
00.50  ПРЕМЬЕРА. «Молога. Град 

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 
обстоятельства». Телесериал. 
(12+)
18.00  Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
18.30  Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны след-
ствия - 10». (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. ПРЕ-
МЬЕРА. Ольга Будина, Андрей 
Чернышов, Александр Лазарев-

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  Анна Ковальчук в детектив-
ном телесериале «Тайны следствия 
- 10». (12+)
19.30  «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00  Вести
21.50  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00  РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕ-
РА. Ольга Будина, Андрей Черны-
шов, Александр Лазарев-мл., Ири-
на Купченко, Татьяна Васильева, 
Татьяна Лютаева, Светлана Немо-
ляева и Борис Клюев в телесериале 
«Земский доктор. Возвращение». 

13.00  Анна Ковальчук в де-
тективном 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  Анна Ковальчук в де-
тективном телесериале «Тайны 
следствия - 10». (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. ПРЕ-
МЬЕРА. Ольга Будина, Ан-
дрей Чернышов, Александр 
Лазарев-мл., Ирина Купченко, 

обреченный»
01.50  «Девчата». (16+)
02.35  Дольф Лундгрен в остро-
сюжетном фильме «Тайный план». 
(16+)
04.30  СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ-
КОВ. Телесериал «Чак-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+)
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 ПРО-

мл., Ирина Купченко, Татьяна Ва-
сильева, Татьяна Лютаева, Свет-
лана Немоляева и Борис Клюев 
в телесериале «Земский доктор. 
Возвращение». (12+)
00.50  «Специальный корреспон-
дент». (16+)
01.55  «Муза и генерал. Секрет-
ный роман Эйтингона». (12+)
03.00  НОЧНОЙ СЕАНС. Николай 
Олялин, Николай Мерзликин, 
Игорь Ясулович, Галина Польских 
и Михаил Глузский в фильме «Об-
ратной дороги нет» 
04.25  СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ-
КОВ. Телесериал «Чак-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+)
12.00 «СЕГОДНЯ»

(12+)
23.50  ПРЕМЬЕРА. «Аллергия. Рек-
вием по жизни?». (12+)
01.05  «Смертельный друг Р.». 
(12+)
02.05  «Честный детектив». Автор-
ская программа Эдуарда Петрова. 
(16+)
02.40  НОЧНОЙ СЕАНС. Николай 
Олялин, Николай Мерзликин, 
Игорь Ясулович, Галина Польских 
и Михаил Глузский в фильме «Об-
ратной дороги нет»
04.05  СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ-
КОВ. Телесериал «Чак-5». (16+) 

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

НИЕ 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-

Татьяна Васильева, Татьяна 
Лютаева, Светлана Немоляева 
и Борис Клюев в телесериале 
«Земский доктор. Возвраще-
ние». (12+)
23.50  «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. (12+)
01.25  ПРЕМЬЕРА. «Космиче-
ский камикадзе. Угол атаки 
космонавта Берегового». (12+)
02.30  НОЧНОЙ СЕАНС. Нико-
лай Олялин, Николай Мерзли-
кин, Игорь Ясулович, Галина 
Польских и Михаил Глузский в 
фильме «Обратной дороги нет» 
04.00  СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧ-
НИКОВ. Телесериал «Чак-5». 
(16+)
04.50  «Комната смеха»
05.45  Вести. Дежурная часть

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

08.00 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ» 
(16+)
08.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»

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. Детектив «ПА-
СЕЧНИК» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет-
ный сериал «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Сериал «ППС» (16+)
00.30 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
(0+)
01.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.00 Олег Тактаров в остросю-
жетном сериале «ХРАНИТЕЛЬ» 
(16+)
04.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+) 

08.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Утро на «5» (6+)

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. Детектив «ПА-
СЕЧНИК» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет-
ный сериал «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ» (16+)
21.30 Сериал «ППС» (16+)
23.25 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
00.30 Остросюжетный сериал 
«ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
01.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ УЕФА. «ПОРТУ» (Португа-
лия) - «ЗЕНИТ» (Россия). Прямая 
трансляция
03.40 «ДИКИЙ МИР» (0+)

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. Детектив «ПА-
СЕЧНИК» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 
(16+)
22.20 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «МАНЧЕ-
СТЕР СИТИ» (Англия). Прямая 
трансляция
00.55 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
01.25 Остросюжетный сериал 
«ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
03.25 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» 

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 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 Сериал «ППС» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет-
ный сериал «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ» (16+)
21.30 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
21.50 Сериал «ППС» (16+)
22.50 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
23.25 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
23.55 Остросюжетный сериал 
«ХРАНИТЕЛЬ» (16+)

04.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)
  

07.00 «Сейчас»
07.10 «Агентство специ-
альных расследований» с 

В.Разбегаевым (16+) Докумен-
тальный сериал
08.00 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» 
(6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Сильнее огня». 1 серия 
(16+) Сериал
12.30 «Сильнее огня». 2 серия 
(16+) Сериал
13.00 «Сейчас»
13.30 «Сильнее огня». 2 серия 
(16+) Продолжение сериала
14.00 «Сильнее огня». 3 серия 
(16+) Сериал
15.00 «Сильнее огня». 4 серия 
(16+) Сериал
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Агентство 

(16+)
04.25 «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. 
ОБЗОР» (16+)  

07.00 «Сейчас»
07.10 «Агентство специ-
альных расследований» с 

В.Разбегаевым (16+) Докумен-
тальный сериал
08.00 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» 
(6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «За последней чертой» 
(16+) Боевик
13.00 «Сейчас»
13.30 «За последней чертой» 
(16+) Продолжение фильма
13.55 «Америкэн-бой» (16+) 
Боевик 
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Агентство 
специальных расследований» с 
В.Разбегаевым (16+) Докумен-

10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Защита». 1 серия (16+) 
Криминальная драма
12.25 «Защита». 2 серия (16+) 
Криминальная драма
13.00 «Сейчас»
13.30 «Защита». 2 серия (16+) 
Продолжение сериала
13.55 «Защита». 3 серия (16+) 
Криминальная драма
14.45 «Защита». 4 серия (16+) 
Криминальная драма
15.35 «Привет от «Катюши». 1 
серия (16+) Военная драма
16.30 «Сейчас»
17.00 «Привет от «Катюши». 2 
серия (16+) Военная драма
17.50 «Привет от «Катюши». 3 
серия (16+) Военная драма
18.40 «Привет от «Катюши». 4 
серия (16+) Военная драма
19.30 «Сейчас»
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. 
Дорогое образование» (16+) 
Сериал

01.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ 
УЕФА. «СУОНСИ» (Англия) - «КУ-
БАНЬ» (Россия). Прямая транс-
ляция
04.00 «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. ОБ-
ЗОР» (16+)
04.30 «ДИКИЙ МИР» (0+) 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Агентство специ-
альных расследований» с 

В.Разбегаевым (16+) Докумен-
тальный сериал
08.00 Информационно-раз-
влекательный канал «Утро на 
«5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Охота на единорога» 
(16+) Военная драма
13.00 «Сейчас»
13.30 «Охота на единорога» 
(16+) Продолжение фильма
13.55 «Белая стрела» (16+) Де-
тектив
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Защита 

20.30 «Детективы. Человек без 
вредных привычек» (16+) Се-
риал
21.00 «Детективы. Круговая по-
рука» (16+) Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Термит 
в муравейнике» (16+) Сериал
22.20 «След. Ничто не вечно» 
(16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «ОСА. Мерт-
вая зона» (16+) Сериал
00.20 «Момент истины». Автор-
ская программа А.Караулова 
(16+)
01.20 «Место происшествия. О 
главном» (16+)
02.20 «Правда жизни». Спец.
репортаж (16+)
03.00 «Звезда пленительного 
счастья». 1-я и 2-я серии (12+) 
Историческая драма
05.55 Живая история : «Фильм 
«Звезда пленительного сча-
стья» (12+) Документальный 
фильм

специальных расследований» с 
В.Разбегаевым (16+) Докумен-
тальный сериал
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. 
Три матери, один сын» (16+) Се-
риал
20.30 «Детективы. По следам со-
баки» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Проезжая 
мимо» (16+) Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Черный 
монах» (16+) Сериал
22.20 «След. Контакт» (16+) Се-
риал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «ОСА. Заказ» 
(16+) Сериал
00.20 Легенды нашего кинема-
тографа: «Принцесса на бобах» 
(12+) Драма
02.40 «За последней чертой» 
(16+) Боевик
04.50 «Мы смерти смотрели в 
лицо» (12+) Военная драма 
06.15 «Прогресс» с Игорем Мака-
ровым (12+) Тележурнал о науке

тальный сериал
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. 
По горячим следам» (16+) Се-
риал
20.30 «Детективы. Мистер 
Крейзи» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Проверка на 
верность» (16+) Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Живее 
всех живых» (16+) Сериал
22.20 «След. Между двух огней» 
(16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «ОСА. Две 
жизни» (16+) Сериал
00.20 Легенды нашего кинема-
тографа: «Разные судьбы» (12+) 
Мелодрама 
02.30 «Принцесса на бобах» 
(12+) Драма
04.40 «Ксения, любимая жена 
Федора» (12+) Мелодрама 
06.25 «Прогресс» с Игорем 
Макаровым (12+) Тележурнал о 
науке
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Метлиной» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детекти-
вы. Дело Стрельцова» (16+) 
Сериал
20.30 «Детективы. Пламя» 
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. Любовный 
квадрат» (16+) Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Ты 
мой бог» (16+) Сериал
22.20 «След. Палата номер 
семь» (16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «ОСА. Люб-
ви все возрасты покорны» 
(16+) Сериал
00.20 Легенды нашего кине-
матографа: «Полосатый рейс» 
(12+) Комедия
02.10 «Разные судьбы» (12+) 
Мелодрама
04.15 «Охота на единорога» 
(16+) Военная драма
05.50 Живая история : «Опе-
рация «Монастырь» Павла 
Судоплатова» (12+) Докумен-
тальный фильм



Английский язык 
(репетиторство, 

контрольные работы, 
переводы, реферирование) 

Тел: 8-903-949-9553

Сдам помещение в аренду в 
центре села Онгудай  под офис 
или продам. Хороший вариант 

для кафе, магазина и офиса  
(евроремонт, сан. узел, вода, слив).

Тел.:  8-913-690-58-43

Продается зем. участок по 
ул. Каташа, 10. Можно в 

рассрочку. 
Тел. 8-913-998-61-26.

Продам автомобиль 
ВАЗ-21-06. ХТС. Торг.
Тел.: 8963-510-15-27

Принимаем шкуры КРС 
(круглый год)

Тел.: 8-963-510-06-67

Качественно и 
недорого наклеим обои

Тел.: 8-913-997-87-20

Уголь (Кузбасс) 
качественный. 
Тел: 8-961-233-8496, 

8-913-269-7364

Продам автомобиль TouotaMark 2 
1993 г.в. за 170 т.р или обменяю на 

УАЗ (буханка).
Тел.: 8-913-998-71-22, 

8-913-996-24-84

открылся новый 
магазин одежды 
«ЛЮДМИЛА» 
по ул. советская, 

88 а, II этаж (рядом 
с парикмахерской 

«татьяна»)
приглашаем за 

покупками!

Куплю орех 
кедровый

Тел.: 8-903-996-49-11

ПЯТНИЦА,   18  ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,   20  ОКТЯБРЯ

СУББОТА,   19  ОКТЯБРЯ
05.00 Новости
05.10 Владимир Зельдин, Татьяна 
Друбич, Александр Кайдановский, 
Алексей Жарков, Анатолий Ромашин 

в фильме Станислава Говорухина «Десять 
негритят». 1-я часть (12+)
06.35 «Играй, гармонь любимая!»
07.20 Дисней-клуб: «Джейк и пираты Нет-
ландии» 
07.45 «Смешарики. Новые приключения» 
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 К юбилею актрисы. Премьера. «Тама-
ра Семина. Соблазны и поклонники» (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 субтитрами)
17.15 «Угадай мелодию» 
17.45 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым
18.45 «Минута славы. Дорога на Олимп!» 

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”. Многосерийный 
фильм (16+)
14.00 Новости
14.15 “Самый лучший муж” (16+)
15.10 “В наше время” (12+)
16.00 “Жди меня”
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.50 “Человек и закон” с Алексеем 
Пимановым (16+)
18.50 “Поле чудес” (16+)
20.00 “Время”
20.30 “Голос” (12+)

(12+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» с Андреем Мала-
ховым (16+)
22.00 «Успеть до полуночи» (16+)
22.35 «Что? Где? Когда?»
23.45 Премьера. Изабель Юппер, Бенуа 
Пульворд в комедии «Мой самый страшный 
кошмар» (16+)
01.35 Том Хэнкс, Пол Ньюмен в остросюжет-
ном фильме «Проклятый путь» (16+)
03.45 «Народная медицина» (12+) 

05.50  Леонид Быков, Александра 
Завьялова, Иван Рыжов, Павел Вин-
ник, Алексей Грибов и Юрий Белов в 

фильме «Алешкина любовь» 
07.35  «Сельское утро»
08.05  «Диалоги о животных»
09.00  Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ   
09.20  «Военная программа» Александра 
Сладкова
09.50  «Планета собак»
10.25  «Субботник»
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»

22.40 “Вечерний Ургант” (16+)
23.35 “Оскар-2013”. Премьера. Жан-Луи 
Трентиньян, Эмманюэль Рива в фильме 
Михаэля Ханеке “Любовь” (16+)
02.00 Майкл Дуглас, Мелани Гриффит в 
триллере “Свет во тьме” (16+)
04.30 “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 
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

* 11.20  «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.35  «ВСТРЕЧИ С ГУБЕРНАТОРОМ»
12.00  Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ. 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
12.20  Вести. Дежурная часть
12.55  «Честный детектив». Авторская про-
грамма Эдуарда Петрова. (16+)
13.25  Анастасия Микульчина и Владимир 
Жеребцов в фильме «Ее сердце». (12+)
15.00  Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ   
15.30  Анастасия Микульчина и Владимир 
Жеребцов в фильме «Ее сердце». Продолже-
ние. (12+)
15.55  «Субботний вечер»
18.15  ПРЕМЬЕРА. «Танцы со звездами». 
Сезон - 2013
21.00  Вести в субботу
21.45  СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Людмила Свитова, Вероника Пляшкевич и 
Анатолий Лобоцкий в фильме «Сводная се-
стра». (12+)
01.30  Татьяна Арнтгольц, Александр Паш-
ков и Кирилл Жандаров в фильме «Кактус и 
Елена». (12+)

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  Анна Ковальчук в детективном 
телесериале “Тайны следствия - 10”. (12+)
19.30  “Прямой эфир”. (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ  
21.00  Вести
21.50  “Спокойной ночи, малыши!”
22.00  Людмила Артемьева, Анатолий 
Васильев, Татьяна Кравченко и Федор 
Добронравов в телесериале “Сваты - 3”. (12+)
01.00  ПРЕМЬЕРА. “Живой звук”
02.25  Анна Банщикова, Александр Голубев и 
Юлия Зимина в фильме “Что скрывает любовь”. 
(12+)
04.25  “Горячая десятка”. (12+)
05.35  Вести. Дежурная часть

03.45  НОЧНОЙ СЕАНС. Остросюжетный 
фильм «Головокружение». (16+)
05.25  «Комната смеха»

04.40 Детективный сериал «ДОРОЖ-
НЫЙ 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 ЗИМИНЫМ» 
(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+)
14.30 «СВОЯ ИГРА» (0+)
15.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
16.20 «ОЧНАЯ СТАВКА» (16+)
17.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ»
18.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» с Ва-
димом Такменевым

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+)
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 “ХОЧУ V ВИА ГРУ! ГРАНД ФИНАЛ” (16+)
20.30 Денис Рожков в боевике “ПОЦЕЛУЙ В 

18.50 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» (16+)
19.45 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
20.45 «ОСТРОВ» (16+)
22.15 «КАК НА ДУХУ «. Алексей Панин - Про-
хор Шаляпин (18+)
23.20 Регина Мянник, Никита Емшанов 
и Александр Цуркан в фильме «ОПАСНАЯ 
СВЯЗЬ» (16+)
01.30 «АВИАТОРЫ» (12+)
02.05 Детективный сериал «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)
04.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)  

09.00 «Петушок-Золотой Гребе-
шок». «По дороге с облаками». 
«Дед Мороз и лето». «Мальчик с 

пальчик».»Детство Ратибора». «Василиса 
Прекрасная» (0+) Мультфильмы
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 Большое расследование на ПЯТОМ : 
«След. Натюрморт» (16+) Сериал
12.00 «След. Рыцари серебра» (16+) Сериал
12.45 «След. Казанова» (16+) Сериал
13.30 «След. Палата номер семь» (16+) Се-
риал

ГОЛОВУ” (16+)
22.40 ПРЕМЬЕРА. “ГРУЗИЯ: ИСТОРИЯ ОДНОГО 
РАЗОЧАРОВАНИЯ” (16+)
23.45 “ЛУЧ СВЕТА” (16+)
00.20 Сериал “ППС” (16+)
01.15 “ДИКИЙ МИР” (0+)
01.45 “ДЕЛО ТЕМНОЕ”. Исторический детектив 
(16+)
02.45 Остросюжетный сериал “ХРАНИТЕЛЬ” (16+)
03.40 Сериал “ЧАС ВОЛКОВА” (16+)  

07.00 “Сейчас”
07.10 “Момент истины”. Авторская 
программа А.Караулова (16+)
08.00 Информационно-развлекательный 
канал “Утро на “5” (6+)

10.35 “День ангела” (0+)
11.00 “Сейчас”
11.30 “Битва за Москву”. 1 серия (12+) 
Многосерийный фильм
13.00 “Сейчас”
13.30 “Битва за Москву”. 2 серия (12+) 
Многосерийный фильм
15.15 “Битва за Москву”. 3 серия (12+) 

05.00 Новости
05.10 Владимир Зельдин, Та-
тьяна Друбич, Александр Кай-

дановский, Алексей Жарков, Анато-
лий Ромашин в фильме Станислава 
Говорухина «Десять негритят». 2-я 
часть (12+)
06.45 «Служу Отчизне!»
07.15 Дисней-клуб: «Аладдин»
07.40 «Смешарики. ПИН-код» 
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым (12+)
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 Новости
11.15 «Истина где-то рядом» (16+)
11.45 «Самый лучший муж» (16+)
12.40 «Свадебный переполох» (12+)
13.45 Премьера. «Идеальный побег» 
(16+)
14.50 Премьера. «Все хиты «Юмор 
FM» на Первом» 
17.00 «Ледниковый период» 
20.00 Воскресное «Время». Инфор-
мационно-аналитическая програм-

ма
21.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (16+)
23.15 Премьера. Роберт Паттинсон, 
Риз Уизерспун в фильме «Воды сло-
нам!» (16+)
01.30 Ромен Дюри, Катрин Денев в 
остросюжетном фильме «Человек, 
который любил оставаться собой» 
(16+)

06.40  Марк Бернес, Людмила 
Шагалова и Евгений Весник в 
детективе «Дело № 306»

08.20  «Вся Россия»
08.30  «Сам себе режиссер»
09.20  «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна»
09.50  «Утренняя почта»
10.30  «Сто к одному». Телеигра
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
* 11.50  ХОРОШЕЕ ДЕЛО.  АЛТАЙ-
СКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И 
ПРАВА – 20 ЛЕТ.
12.00  Вести
12.10  «Городок». Дайджест. Развле-

кательная программа
12.45  Любовь Баханкова, Никита 
Зверев, Дмитрий Ратомский и Ники-
та Тезин в фильме «Андрейка». (12+)
15.00  Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ    
15.30  Любовь Баханкова, Никита 
Зверев, Дмитрий Ратомский и Ники-
та Тезин в фильме «Андрейка». Про-
должение. (12+)
17.10  ПРЕМЬЕРА. «Смеяться раз-
решается». Юмористическая про-
грамма
19.00  ПРЕМЬЕРА. «Битва хоров»
21.00  Вести недели
22.30  СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕ-
МЬЕРА. Глафира Тарханова, Юрий 
Батурин, Наталья Рудова и Илья Обо-
лонков в фильме «Проверка на лю-
бовь». (12+)
00.30  «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+)
02.20  Остросюжетный фильм «Ко-
роль бойцов». (16+)
04.20  «Планета собак»
04.50  «Комната смеха»

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 Павел Дэлонг, Марина Блэйк в 
фильме «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
14.15 «БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!» (16+)
14.30 «СВОЯ ИГРА» (0+)
15.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
16.25 «ВРАГИ НАРОДА». Авторский 
проект Александра Зиненко (16+)
17.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРО-
ГРАММА» с Кириллом Поздняковым
18.50 ПРЕМЬЕРА. Владимир Гостю-
хин в остросюжетном фильме «ПО-
ЕЗД НА СЕВЕР» (16+)
22.40 «ЕГОР 360» (16+)
23.15 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». Люд-

мила Ермакова (16+)
00.00 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ 2013/2014. «РУБИН» - 
«ЛОКОМОТИВ»
02.15 Детективный сериал «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
04.05 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+) 

07.10 «Аист». «Приключения 
Мюнхгаузена». «В лесной 
чаще». «Сокровища затонув-

ших кораблей». «Про Веру и Анфи-
су». «Кот в сапогах». «Серая шейка». 
«Волшебное кольцо». «Снежная ко-
ролева» (0+) Мультфильмы
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» с Миха-
илом Ковальчуком (0+)
12.00 Большое расследование на 
ПЯТОМ: «След. Золотая рыбка» (16+) 
Сериал
12.45 «След. Голова профессора 
Штерна» (16+) Сериал
13.30 «След. Скорая помощь» (16+) 
Сериал
14.15 «След. Бой без правил» (16+) 
Сериал

14.15 «След. Между двух огней» (16+) Се-
риал
14.55 «След. Контакт» (16+) Сериал
15.35 «След. Ничто не вечно» (16+) Се-
риал
16.15 «След. Ты мой бог» (16+) Сериал
17.00 «След. Живее всех живых» (16+) 
Сериал
17.50 «След. Черный монах» (16+) Сериал
18.40 «След. Термит в муравейнике» (16+) 
Сериал
19.30 «Сейчас»
20.00 «Под прикрытием». 1 серия (16+) 
Сериал 
20.55 «Под прикрытием». 2 серия (16+) 
Сериал
21.50 «Под прикрытием «. 3 серия (16+) 
Сериал
22.50 «Под прикрытием «. 4 серия (16+) 
Сериал
23.55 «Под прикрытием «. 5 серия (16+) 
Сериал
00.55 «Под прикрытием «. 6 серия (16+) 
Сериал
01.55 «Сезон охоты - 1» (16+) Детектив 
04.35 «Миссия в Кабуле» (12+) Детектив

Многосерийный фильм
16.30 “Сейчас”
17.00 “Битва за Москву”. 3 серия (12+) 
Продолжение фильма
17.20 “Битва за Москву”. 4 серия (12+) 
Многосерийный фильм
19.00 “Место происшествия”
19.30 “Сейчас”
20.00 “Правда жизни”. Спец.репортаж (16+)
20.30 “След. Похищение жениха” (16+) Сериал
21.20 “След. Увезу тебя я в тундру” (16+) Сериал
22.00 “След. Давний долг” (16+) Сериал
22.45 “След. Казанова (16+) Сериал
23.25 “След. Фотограф” (16+) Сериал
00.15 “След. Принцессы и горошины” (16+) 
Сериал
00.55 “След. Рыцари серебра” (16+) Сериал
01.45 “След. Натюрморт” (16+) Сериал
02.35 “Битва за Москву”. 1 серия (12+) 
04.00 “Битва за Москву”. 2 серия (12+) 
05.45 “Битва за Москву”. 3 серия (12+) 
Многосерийный фильм
07.20 “Битва за Москву”. 4 серия (12+) 
Многосерийный фильм

15.00 «След. Побег» (16+) Сериал
15.40 «След. Последнее дело Май-
ского» (16+) Сериал
16.30 «След. Завтрак людоеда» (16+) 
Сериал
17.15 «След. Кровный интерес» (16+) 
Сериал
18.00 «Место происшествия. О глав-
ном»
19.00 «Главное» информационно-
аналитическая программа
20.00 «Под прикрытием «. 7 серия 
(16+) Сериал
20.55 «Под прикрытием «. 8 серия 
21.50 «Под прикрытием «. 9 серия 
(16+) Сериал
22.50 «Под прикрытием «. 10 серия 
(16+) Сериал
23.55 «Под прикрытием «. 11 серия 
(16+) Сериал
00.55 «Под прикрытием «. 12 серия 
(0+) Сериал
01.55 «Сезон охоты - 2» (16+) Детек-
тив 
04.20 «Напролом» (16+) Триллер
06.25 «Прогресс» с Игорем Макаро-
вым (12+) Тележурнал о науке

реклама, объявления
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ОАО «Теплосеть»
Информирует  в соответствии с постановлением Правительства  РФ от 30.12.2009 №1140 «Об 

утверждении стандартов раскрытия информации коммунального комплекса» показатели подлежащие 
раскрытию в сфере холодного водоснабжения и теплоснабжению за третий  квартал 2013 года 

размещены на официальном сайте комитета по тарифам РА – http:// komitet-tarifov.ru/

Услуги электрика. 

Тел: 8-913-996-13-98

ВАЛЕНКИ-САМОКАТКИ
Впервые 22 октября  с 9.00 до 15.00 

на новом рынке села Онгудай мамонтовский пимокатный цех 
будет продавать качественные валенки-самокатки (черные, 

белые, черно-белые, красные) чёсанки (серые коротыши)
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЗА ПОКУПКАМИ!

ТЕЛ.: 8-960-964-15-54

ООО «Продстройснаб»
(бывший СХТ)

На складе имеется в наличии:
Профнастил С 20, С 8 цвета - зеленый мох, вишня, синий, бирюза, корич невый, 

светло красный. Цена за 1 м2- 218 рублей, 1 лист (6 метров) – 1450 рублей. 
Цинк С8, С20 1 лист (6 метров) 1100 рублей. Требуется главный бухгалтер. 

Цех пластиковых окон. Изготовление за короткий срок. 
Откосы дверей и окон наружный и внутренний. 

Мы находимся по адресу: с. Онгудай, ул. Советская, 171 (бывший СХТ). 
По всем вопросам звонить по тел.: 8-983-127-13-68.



Продам участок с. Онгудай по ул. Песчаной. 
Тел: 8-909-508-8621, 8-913-692-5588
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поздравления, реклама, благодарность, земельные объявления

«19»октября2013 г.
(далее по графику командировок)

в «Центральной районной больнице Онгудайскогj района» с. 
Онгудай будут вестиприем

СТОМАТОЛОГИ
Консультационно-диагностического центра«ЗДРАВГОРОД» г. Барнаул

- Все виды протезирования (в том числе металлокерамика, 
бюгельные конструкции) 
- Лечение и реставрация зубов
- Профессиональная чистка зубов ультрозвуком
- Для ветеранов труда и других отдельных категорий граждан 
протезирование согласно законовРеспублики Алтай от 01.12.04 № 
59-РЗ, № 61-РЗ

Предварительная запись по тел. 8-929-323-38-91
(режим работы с 9-00 до 20-00 без обеда)

ООО «КДЦ «ЗДРАВГОРОД» юр.адрес:г.Барнаул, пр.Кубанский 2а (поселок Южный)
факт.адрес:г.Барнаул, ул. Новгородская, 22 (район ТРЦ «ВЕСНА»)   

Лицензия: № ЛО-22-01-001483  от «23» ноября 2012 г.    
О противопоказаниях, последствиях и методах лечения проконсультируйтесь у врача!

С Днем пожилого человека!
Эти слова скрывают в себе глубочайшее уважение. 
Ведь пожилой – значит мудрый, знающий жизнь и 
многое умеющий. От имени Женсовета района  я 

хочу поздравить Вас с этим днем, и пожелать самого 
главного – здоровья, радости от любимых занятий, 
бодрости. Пусть никогда вас не посещает уныние, 

потому что рядом всегда будут ваши близкие и родные. 
Вы ведь знаете, что возраст измеряется не годами, а 
состоянием души. Так вот, мне очень хочется, чтобы 
душа Ваша оставалась такой же молодой, задорной и 
красивой. Я хочу, чтобы солидный возраст был для вас 
лишь шагом к новым возможностям – когда видишь 

жизнь уже по-настоящему, хорошо ее понимаешь, и не 
боишься ошибок. 

Пусть Ваша жизнь будет 
прекрасной и красочной!

Т.И. Кузлекова, 
председатель 

Женсовета района
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Кару Постоева Сӱнер Байрамовнаны 
ла Питешева Лориса Казаковнаны 

толгон белек јаштарыла уткуп 
турус!

Ажатан боочылар эмди де кӧп,
Олор јабыс билдирзин!

Кечетен кечӱлер эмди де кӧп,
Олор тайыс болзын!

Энелик кожоҥду Алтайда
Сын-аркагар јеҥил 

јӱригер.
Экпиндӱ кӱӱндӱ 

јӱрӱмде 
Эҥ кару болуп 

артыгар!

Тугудиндер, 
Ӧҥдойдоҥ.

Дорогую маму, бабушку, прабабушку, 
Людмилу Андреевну Макаренину 
поздравляем с юбилеем! Желаем здоровья, 
тепла, заботы, внимания от родных. 
Хочется ей пожелать в этот день:

Как много испытаний
Готовит жизнь порой!
Но можете гордиться

Сегодня Вы собой.
Ведь, не страшась невзгоды,

Вы шли вперед всегда -
И отступало горе,
И пятилась беда!

Вы молоды душою,
И духом Вы сильны,

А значит, быть счастливым,
Конечно же, должны!

А значит, будет долго
Вас радовать рассвет,

Живите нам на радость
До ста и больше лет.

С уважением Юрий, 
Сергей, Вера, Марина, 

Анюта, Борис, Нина, 
Римма.

Дорогую любимую и уважаемую 
воспитательницу 

Людмилу Андреевну Макаренину

Поздравляем с юбилеем!
С днем важным, торжественным мы

 поздравляем!
Здоровья отличного, счастья желаем,

Достаток чтоб жизнь и  успехи
 дарила,

Отличным всегда настроение было!
Достичь удалось к этой дате немало,

Но сам юбилей – дал прекрасных 
начало!

Пусть дарит он много блестящих 
побед!

Удачи огромной и радостных лет!

Выпускники-воспитанники 
д/с «Веселый городок» 

1980 года

Объявление
Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых комму-
никаций по Алтайскому краю и Республике Алтай (далее - 
Управление) извещает государственные и муниципальные 
органы, организации и индивидуальных предпринимате-
лей об обязательном предоставлении в адрес Управления 
уведомлений об обработке персональных данных. Полу-
чить всю необходимую информацию, а также заполнить 
уведомление в электронной форме возможно на сайте 
Управления (адрес сайта 22.rsoc.ru). Заполненное уведом-
ление на бумажном носителе следует направить почтой в 
адрес Управления (ул. Интернациональная, д. 72, г.Барнаул, 
Алтайский край, 656043). Непредставление уведомления 
влечет за собой административную ответственность. Теле-
фон для справок в г. Горно- Алтайске (388-22) 2-23-45 или 
2-31-81.

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.

изВЕщЕНиЕ О ПРОВЕДЕНии СОБРАНия О СОГлАСОВАНии  
МЕСТОПОлОжЕНия ГРАНиЦ зЕМЕльНОГО УчАСТКА.

Заказчик кадастровых работ: Телекова Екатерина Баевна( 
действует на основании Свидетельства  о праве на наследство 
по закону от МеткечековойД.В..,проживающего  по адресу: РА 
Онгудайский р-он, с. Онгудай, ул. Базарная, д.90 . (89236610179)

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

Кадастровый номер и адресный ориентир земельного участка: 
кадастровые номера  исходных земельных участков 04:06:050802:145, 
04:06:050802:147, 04:06:051003:24 входящих в состав единого 
землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:413 общая 
долевая собственность к(ф)х «Алай» расположенные в, в ур. Талда, 
ур. Куйгайра, ур. Тайлю, Онгудайского района РА .

  Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ земельного участка состоится  18 ноября 
2013 г. в 14.00 ч. по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Онгудай, ул. Базарная, д.90.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: земли 
пожизненного наследуемого владения к(ф)х «Тойлу» с кадастровым 
номером 04:06:000000:171, земли пожизненного наследуемого 
владения к(ф)х «Арзу» с кадастровым номером 04:06:000000:416, 
земли общей долевой собственности к(ф)х «Алай» с кадастровым 
номером 04:06:000000:413, земли администрации Шашикманского 
сельского поселения с кадастровым номером 04:06:000000:419, 
земли запаса с кадастровым номером 04:06:000000:420

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

Редакция газеты «Ажуда» 
поздравляет с Днем рождения 

Марию Фирсовну Угрюмову, 
Председателя Совета 

ветеранов Онгудайского 
района. От всей души желаем 

ей крепкого здоровья, счастья и 
благополучия!

Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,

Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.

Желаем в жизни все 
успеть

И не стареть, а 
молодеть,

Здоровье, бодрость 
сохранить

И много-много лет 
прожить.


