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Рабочая поездка Главы района

В настоящее время в Еловской 
СОШ обучаются 124 ученика, из них 
56 детей – это 1-4 классы, 49 чело-
век обучаются в 5-8 классах, 9-11 
классы посещают 19 учеников, в 
том числе выпускников 11 клас-
са – 6 и 9-го класса 9 человек. Сей-
час образовательный процесс ос-
ложняется тем, что ученики школы 
учатся в приспособленных помеще-
ниях, в здании интерната обучает-
ся среднее и старшее звено, а уче-
ники начальных классов находятся 
в здании администрации сельского 
поселения, уроки физкультуры про-
ходят в здании борцовского зала, а 

массовые культурные мероприятия 
в сельском доме культуры. 

Глава района встретился с выпуск-
никами 11 класса Еловской школы, 
поинтересовался о их планах после 
окончания школы, все ребята изъяви-
ли желание продолжить учебу в выс-
ших учебных заведениях, тогда Ми-
рон Георгиевич рассказал о том, что 
Администрация района на протяже-
нии нескольких лет сотрудничает с 
различными ВУЗами страны и отправ-
ляет лучших учеников района к ним 
на учебу, ведь район постоянно нуж-
дается в квалифицированных кадрах 
практически во всех сферах. 

Затем Мирон Георгиевич и Ли-
лия Васильевна осмотрели аварий-
ное здание Еловской школы, ко-
торое пришло в негодность после 
землетрясения в 2003 году. В ин-
тервью нашей газете Глава района 
рассказал: «Здание школы постро-
ено из бетонных блоков, которые 
в результате движения грунта во 
время землетрясения сдвинулись , 
вследствие чего образовались тре-
щины, само собой его эксплуата-
ция стала невозможна. На совмест-
ном совещании с Главой региона 
Александром Васильевичем было 
принято решение о приостановке 
обучения в этом здании и мы пере-
вели детей в приспособленные по-
мещения, где они занимаются уже 
второй год. За это время мы под-
готовили проектно-сметную до-
кументацию на общую сумму 56 
миллионов рублей, эти документы 
уже прошли соответствующую экс-

пертизу в Республике Алтай и на-
правлены в Омск на федеральную 
экспертизу. В бюджете Республи-
ке уже предусмотрены денежные 
средства на ремонт этой школы по 
программе «Энергосбережение», 
также мы надеемся, что Республи-
ка Алтай войдет в федеральную 
программу по сейсмобезопасно-
сти, что позволит привлечь допол-
нительные средства на ремонт 
данной школы. То, что Глава Респу-
блики Алтай А.В. Бердников актив-
но работал и продолжает работать 
с федеральным бюджетом, вид-
но даже по развитию села Ело, на-
пример, привлечение в прошлом 
году дополнительных средств по-
зволило здесь построить водопро-
вод по ФЦП «Развитие села», по 
программе «Энергосбережение» в 
2013 году мы смогли отремонтиро-
вать один из корпусов детского са-
дика, а также был отремонтирован 

борцовский зал с привлечением 
средств из местного и республи-
канских бюджетов. Что касается 
именно Еловской школы, то мы на-
деемся завершить все работы за 
два-три года при вхождении в фе-
деральную программу. 

Также в этом году перед про-
ведением национального празд-
ника «Эл-Ойын» по Указу Алек-
сандра Васильевича планируется 
заасфальтировать подъезды к ме-
сту проведения праздника, а также 
организовать там грунтовые пар-
ковки с ограждением».

Также Мирон Георгиевич в этот 
день посетил здание сельской ад-
министрации сельского поселения, 
где в настоящее время учатся 1-4 
классы, осмотрел кабинеты, пооб-
щался с учителями и пожелал удач-
ного завершения учебного года.

В.ТОНГУРОВ

11 февраля состоялась очередная рабочая поездка 
Главы района Мирона Георгиевича Бабаева в 
Еловское сельское поселение. В ходе своей поездки 
Мирон Георгиевич посетил Еловскую среднюю школу, 
где состоялась рабочая беседа с директором школы - 
Лилией Васильевной Ильиной.
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Мы помним ваш подвиг
Событие

Јаҥжыкан ойын

Јерлежис, Евгений Юрье-
вич Корчагин, керегинде айтса-
быс,  јӱрӱмде спортты сӱӱген, би-
лезинде эш-нӧкӧриниҥ куйагы, эки 
кызычагыныҥ јалакай ла сӱӱген 
адазы, полиция ижинде чыҥдый 
иштӱ ишчи, нӧкӧрлӧриниҥ болзо 
аҥтыгарлу нӧкӧри болгон. Ол 2006 
јылдаҥ бейин Алтыгы-Талду ла Ша-
шыкман јуртардыҥ участковыйы бо-
луп иштеген. Јер бойыныҥ албаты-
јоны јерлежин јаҥыс ла јарык ла 
јалакай јылу сӧстӧрлӧ эске алгылайт. 
Ижиле колбой чӧлӧӧ ӧй ас та артып 
турган болзо, Евгений Корчагин би-
лезине, ада-энезине, суракту кел-
ген улуска  јаантайын  јаан ајарузын 
салатан. Јерлежистиҥ амадузы – 
чыккан-ӧскӧн јурттында стадион ту-
дуп, футбол, кышкыда тош уруп, хок-
кей ойноор јалаҥ јазап, јиит ӱйени 
спортко јилбиркедери ле таскадары 
болгон. Оныҥ да учун Евгений Кор-
чагин јӱрӱмнеҥ эрте јӱре де берерде, 
оныҥ амадуузы ӱзӱлбегенин кере-
леп, јерлештери, тӧрӧӧн-туугандары 
кажы ла јыл бу маргаанды ӧмӧ-
јӧмӧ ӧткӱрет. Быјылгы јылда Шибе 
јурттыҥ командазыныҥ туружаачы-

лары бойлоры тош jайып, тӱзедип, 
ойноор јерди јазап алгандар.  

Ойын-маргаан башталар алдын-
да јуулган албаты-јон јерлежистиҥ 
эземин эзедип, иштеген ижин кере-
леп, бир канча јылу сӧстӧр айтылар. 
Маргаанды башкарган Тамара Нико-
лаевна Якова ачылталу сӧсти Оҥдой 
аймактыҥ администрациязыныҥ 
јонјӱрӱмдик аайынча сурактардыҥ 
бӧлӱгиниҥ јаанына Михаил Мака-
рович Тебековко берген. Онойдо 
ок Евгений Корчагинниҥ эш-нӧкӧри 
Айсура ла сыйны Руслана јуулган 
спортчыларга база изӱ тартыжу ойын 
ла јеҥӱлер кӱӱнзедилер. Јерлежи 
керегинде јылу сӧстӧр айтпай кем 
де туура калбады. Евгенийдеҥ озо 
Шашыкман јуртта участковый бо-
луп иштеген М.Ш. Мендешев ле ай-
мак ичинде полиция бӧлӱктиҥ јааны 
А.М. Анчинов јерлежиниҥ јеҥил 
эмес болгон ижи керегинде айдып, 
оныҥ ады-јолы ундылбай, мындый 
турнирлер ӧткӱрилип турганына 
јаан быйанын тӧрӧӧн-туугандарына 
јетирди. Кӱндӱӱлӱ сӧстӧр айдыл-
ган кийнинде, Михаил Макарович 
маргаанныҥ ачылтазын јарлады. 

Эки кӱнге улай улалган маргаан 
бийик кеминде ле изӱ тартыжуда 
ӧткӧн деп айдарга јараар. Маргаан-
дар ӧдӱп турар ӧйдӧ ончо туружаа-
чыларды олор учун «оорыган» улу-
стар јурттыҥ амыраар байзыҥында 
азылган изӱ аш-курсак ла эди-ка-
нын јылыдар аргалу болгондор. 
Изӱ тартыжуда ӧткӧн маргаанныҥ 
уч-турултазында баштапкы јерди 
Оҥдой аймактыҥ Шашыкман 
јурттыныҥ командазы ойноп алган-
дар. Тӧс сый-Евгений Корчагинниҥ 
кубогын, баалу сыйларды ла СПК 
«Теньгинский» ӧмӧликтиҥ сыйы 
јеҥӱчилдерге Оҥдой аймактыҥ 
Спорт ло јиит ӱйе бӧлӱгиниҥ ишчи-
зи С.Н. Яманов табыштырды. Экинчи 
јерди алган  Кан-Оозыныҥ Кырлык 
јурттыҥ командазына  сыйларды по-
лиция бӧлӱктиҥ јааныныҥ ордынчы-
зы И.В. Домашов сыйлады. Ӱчинчи 
јердиҥ сыйын Горно-Алтайсктыҥ ко-

Ӧткӧн ӱлкердиҥ амыраар кӱндеринде эки кӱнниҥ 
туркунына  јерлежистиҥ, Корчагин Евгений 
Юрьевичтиҥ, эземине учурлай республикалык  
хоккейле маргаан ӧткӧн. Бу маргаан экинчи 
јылга улай ӧткӱрилип, кӧп туружаачыларын 
јууйт. Былтыргы јылга кӧрӧ, быјылгы јылдыҥ 
ойыныныҥ туружаачылары да, кӧрӧӧчилери де 
кӧптӧгӧни, бу турнирдиҥ ӧзӱм алынганы деп айдарга 
јараар. Быјылгы јылда турнирге јӱстеҥ ажыра 
улус туружып, алдынаҥ он кире команда тӧзӧлип 
ойногондор.

мандазына јерлежистиҥ эш-нӧкӧри 
Айсура Корчагина табыштырды. 
Тӧртинчи јерди алган команда-
га сыйды Шашыкман јурт јеезениҥ 
јааны А.Я. Ачимов сыйлады. Мак-
тулу јерлердеҥ башка турнирдиҥ 
јажыла эҥ кичинек туружаачызы 
деп, Горно-Алтайск каланаҥ Алашев 
Аркадийди  ле эҥ јаан јашту туружа-
ачы деп Алтыгы-Талдунаҥ Яилгаков 
Парамзонды темдектеп, сыйлар-
ла база кайралдадылар. Онойдо ок 
маргаанныҥ эҥ артык коруучылы 
деп Кыпчаков Дмитрийди ле Алты-
гы-Талду јурттыҥ јаан јаштуларынаҥ 
турган команда база ајару јогынаҥ 
артпадылар. Турнирдиҥ кажы ла ту-
ружаачызына бу кӱнде грамота, ме-
дальдар ла ӧткӧн јылдыҥ турнири 
бичилген диск ле  сыйлар табышты-
рылды.

Эки кӱнге изӱ тартыжуда улалган 
турнир экинчи кӱнде тал- тӱш киреде 

божоп, айылчыларын ӱйдежип сал-
дылар. Тургуза ӧйдӧ бу турнир респу-
бликалык окылу статус алынбаган. 
Је мынаҥ ары бу амадуны бӱдӱрер 
болуп Спорт ло јиит ӱйеле иштеер 
бӧлӱктиҥ ишчизи С.Н. Яманов ло Евге-
ний Корчагинниҥ тӧрӧӧн-туугандары 
амадайт. Бу маргаанга турушкан ту-
ружаачылар, Оҥдой аймактыҥ адми-
нистрациязы, спорт комитет бӧлӱк  
Евгений Корчагинниҥ билезине, 
тӧрӧӧн-туугандарына, нӧкӧрлӧрине, 
полиция бӧлӱктиҥ ишчилерине, тур-
нирди башкарган Т. Н. Яковага, СПК 
«Теньгинский» бӧлӱктиҥ башкара-
ачызына В.Г. Шадринге, В.В. Трифа-
новко, аш-курсагын азып кӱндӱлеген  
Шибе јурттыҥ албаты-јонына, анча-
дала Шибениҥ командазына  марга-
анды бийик кеминде ӧткӱргендерине 
јаан быйанын јетирет.   

Ч. КУбашеВа         

Јерлежистиҥ эземине учурлай

С тех пор прошло 25 лет, но Ро-
дина помнит героев, отдавших свои 
жизни в этой войне. Мероприятия по 
празднованию памятной даты в Он-
гудайском районе начались еще 14 
февраля со встречи с руководством 
района и специалистами различных 
ведомств. 

В администрации района вои-
нов-интернационалистов встретил 
заместитель Главы муниципального 
образования «Онгудайский район», 
начальник управления по сельскому 
хозяйству Евгений Дмитриевич Мар-
тынюк, он от всей души поздравил 
всех со столь знаменательной датой: 
«Поздравляю вас с этой датой! Вся 
страна гордится теми подвигами, ко-
торые совершали вы и ваши ровесни-
ки на этой войне. Вы и сейчас активно 
участвуете в жизни района, растите 
детей, внуков. От имени Главы райо-
на желаю вам здоровья, счастья, се-
мейного благополучия!».

За чашкой чая ветераны войны 
в Афганистане вспомнили своих бо-
евых товарищей, которых они поте-
ряли на полях сражений, а также тех, 
кто раньше времени скончался уже 
дома, обсудили наболевшие вопро-
сы и получили консультации от спе-
циалистов Администрации района. 

Так, начальник отдела по земельным 
и имущественным отношениям Ад-
министрации МО «Онгудайский рай-
он» Аткыр Олегович Амыев разъяс-
нил порядок выделения земельных 
участков для данной категории лиц, 
рассказал, какие документы необхо-
димо предоставить в их отдел. Здесь 
же они обсудили, какие льготами мо-
гут пользоваться воины-интернацио-
налисты. 

От имени Администрации всем 
участникам боевых действий в Афга-
нистане и родственникам умерших 
были вручены Приветственные адре-
са и небольшие подарки. 

В этот день программа праздно-
вания была очень насыщенной, по-
сле приема в администрации воинов-
интернационалистов на Мемориале 
Славы в Онгудае состоялся траурный 
митинг, где приглашенные почтили 
память своих погибших товарищей. 
Также был возложен памятный венок 
к стеле на улице, названной в честь 
героя афганской войны Сергея Ива-
новича Ерзумашева.

Торжественные мероприятия 
были приготовлены и в Онгудай-
ской школе, ученики Онгудайской 
школы тепло встретили воинов-аф-
ганцев, подарили им памятные по-

дарки, сделанные собственными 
руками, а затем их пригласили в 
классы, где они провели урок му-
жества для учеников. Ребята зада-
вали очень много вопросов, читали 
стихи, посвященные подвигу совет-
ских солдат.

Закончилось чествование ге-
роев в сельском клубе, где для них 
был приготовлен праздничный кон-
церт. Уже здесь военный комиссар 
Онгудайского района Аркадий Дми-
триевич Майманов вручил всем ве-
теранам Афганистана юбилейные 
медали, с поздравлениями пришли 
и главы сельских поселений, а также 
ученики Куладинской школы, дирек-
тор школы Экемель Петровна Чадае-
ва прямо со сцены рассказала гостям 
праздника, что у них в школе стало 
доброй традицией каждый год про-
водить урок мужества для старших 
классов. 

Редакция газеты присоединяет-
ся ко всем теплым словам, сказан-
ным в этот день в адрес офицеров, 
сержантов и прапорщиков и рядо-
вых Советской Армии, прошедших 
эту школу войны, желаем им здоро-
вья, счастья, удачи!

В.ТОНГУРОВ

15 февраля 1989 года завершился вывод наших войск из 
Афганистана. В этот день последняя колонна покинула 
территорию этой южной страны. Война в Афганистане 
унесла жизнь 15 тысяч воинов. 

Уважаемые жители Онгудайского района!
Примите искренние поздравления 

с Днём защитника Отечества!

Этот праздничный день предоставляет нам возможность, прежде всего, 
выразить сердечную благодарность тем, кто стоял и стоит на страже рубежей 
России, кто оберегал и продолжает оберегать её покой и мирную жизнь, для 
кого армия стала призванием и смыслом жизни.

Безусловно, особые слова признательности - ветеранам - за ваш жизнен-
ный подвиг, ваш труд, за неоценимый вклад в развитие нашего района. Всю 
свою жизнь вы трудились, защищая Родину, строили, укрепляли экономику, 
делали все возможное и невозможное для развития и процветания родного 
края. И сегодня ваш искренний патриотизм, активная жизненная позиция, му-
дрость, опыт, доброта и терпение служат для молодых примером жизненной 
стойкости, силы духа и любви к своей стране.

Этот праздник и для всех участников локальных войн, воинов-интернаци-
оналистов, солдат, офицеров, кто, выполняя свой воинский долг, героически 
защищает стратегические и военно-политические интересы страны, противо-
стоит международному терроризму в горячих точках ближнего и дальнего за-
рубежья. Вы оказались достойными продолжателями традиций отцов и де-
дов. Жители Онгудайского района никогда не забудут ваш ратный подвиг.

Мы отмечаем этот день и как праздник всех мужественных и сильных лю-
дей, истинных патриотов России, Республики Алтай и Онгудайского района, кто 
служит ей во благо, добросовестно и честно, выполняя свой гражданский долг.

В этот замечательный и светлый праздник сердечно желаем Вам крепкого 
здоровья, душевного равновесия, уверенности в завтрашнем дне, тепла род-
ных и близких, счастья, благополучия и долгих лет жизни! Мирного завтрашне-
го дня поколению нынешнему и нашим потомкам!

Глава Онгудайского района (аймака) М.Г. Бабаев
Председатель Совета депутатов района Э.М. Текенов

Уважаемые читатели, подписчики газеты «Ажуда», редакция газеты 
приглашает вас на розыгрыш подарков 28 февраля в 15-00. В розыгрыше 
будут разыграны: микроволновая печь, тостер, подарочные сертификаты, 
электрощипцы и многое другое. В лотерее смогут принять участие подпис-
чики на первое полугодие 2014 года, вам необходимо будет принести на 
розыгрыш квитанцию о подписке, доставочную карточку, и присутствовать 
лично! 

Призы предоставлены магазинами «ВекторС», «ВекторСиб» и фир-
мой «Флагман», магазином канцелярских товаров «Кнопка».

Розыгрыш лотореи
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Учитель здоровья
Образование 

Культураныҥ јылы

Все больше и больше конкурсов для педагогов 
реализуются в нашем районе. «Учитель года», 
«Сердце отдаю детям», «Воспитатель года», «Молодой 
учитель» эти конкурсы уже имеют свои славные 
традиции и помогают нашим учителям повышать 
свой профессиональный рост, а отделу образования 
Онгудайского района выявлять талантливых 
учителей, обобщать и распространять их опыт.

В этом году количество конкур-
сов пополнилось еще одним – «Учи-
тель здоровья», со слов организа-
торов – отдела образования МО 
«Онгудайский район», данное ме-
роприятие должно способствовать 
актуализации проблемы формиро-
вания культуры здоровья в системе 
образования, выявлению инноваци-
онных подходов, здоровьесберега-
ющих технологий, методик и уровня 
готовности педагогических кадров к 
обеспечению равенства образован-
ности и здоровья обучающихся, а 
также распространения педагогиче-
ского опыта по формированию куль-
туры здоровья.

В первом конкурсе «Учитель 
здоровья 2014» участие приняло 10 
человек, это школьные преподава-
тели физической культуры, педаго-
ги дополнительного образования, 
так, Онгудайскую среднюю шко-
лу представили сразу два участни-
ка: Алексей Валерьевич Самокру-
тов и Аржан Совхозович Тайлунов 
- учителя физкультуры, Шашикман-
скую СОШ представила Лада Леони-
довна Челтушева, за Мало-Яломан-
скую начальную школу выступал 

бӱгӱнги кӱнде бистиҥ редакцияныҥ айылчы-
зы Јодро јурттыҥ башпакова Лидия Ивановна. 
Јайалталу кожоҥчы јерлежис Чамал аймактыҥ 
Куйус јурттыныҥ мундус сӧӧктӱ, колхозчы 
улустыҥ билезинде чыккан. 

Лидия Ивановна огоштоҥ ло ала кожоҥдоорын 
сӱӱйтен, бу амадузын бӱдӱрерге Горно-Алтайск 
каланыҥ кӱӱлик школына ӱренерге барган.  Је 
энези мындый шӱӱлтечи јаратпай, јажына кой-

Марат Юрьевич Сейтоков, из Кара-
кольской СОШ участие приняла пе-
дагог-организатор Лариса Владис-
лавовна Сабакова, от Туектинской 
школы выступил Вадим Георгиевич 
Кокышев – учитель физкультуры, Ку-
ладинскую СОШ представила Сунер 
Капитановна Нонова – тренер по во-
лейболу, из Боочинской школы уча-
ствовал учитель физкультуры Артур 
Васильевич Бобоков, из Теньгин-
ской СОШ учитель физкультуры Ар-
тур Борисович Яльчин, ДЮСШ им. 
Н.В. Кулачева представила Айсулу 
Александровна Бедиекова, тренер-
преподаватель.

На протяжении двух дней участ-
ники конкурса на базе Онгудайской 
средней школы показывали свое 
мастерство путем творческой им-
провизации «Культура и здоровье», 
урока физической культуры, пред-
ставляли на суд строгому и ком-
петентному жюри план-конспект, 
или по выбору проводили откры-
тый урок, внеклассное занятие или 
мастер-класс, а также показывали 
творческую импровизацию на тему: 
«Образование и здоровье».

По отзывам членов жюри, им 

чы болуп иштеген кижи, кызы мал-аштыҥ докто-
ры болзын деп кӱӱнзеген, оныҥ да учун Лидия 
Ивановна 1967 јылда Быстрый Исток, деп јерде 
ветеринардыҥ ӱредӱзин ӱренип божоткон. 1971 
јылда ӱредӱниҥ кийнинде Ийнеген јуртта Нико-
лай Башпаковло кожо јурт тӧзӧп, тӧрт бала чыда-
дып азырагандар. Мында ол билезиле колхозтыҥ 
укту малын кабырган. Ол јылдарда кажы ла ча-
бан кижиниҥ амадуузы: колхозтыҥ мал-ажын 

пришлось очень трудно при выбо-
ре победителей и призеров, и очень 
часто среди них возникали горячие 
споры при подведении итогов, но 
все-таки им удалось определиться 
с победителем первого районного 
конкурса «Учитель здоровья 2014». 
Во время церемонии награждения в 
актовом зале Онгудайской СОШ те-

плые слова прозвучали в адрес всех 
участников конкурса, их наставни-
ков, а председатель жюри, заслу-
женный учитель Российской Фе-
дерации – Аргымак Ерельдеевич 
Ечешев огласил результаты конкур-
са, так, третье место занял учитель 
физкультуры Онгудайской сред-
ней школы - Аржан Совхозович Тай-

лунов, второе место занял учитель 
физкультуры Туектинской школы – 
Вадим Георгиевич Кокышев, ну а по-
бедителем и обладателем почетно-
го звания «Учитель здоровья 2014» 
в Онгудайском районе стала тренер 
по волейболу Куладинской СОШ – 
Сунер Капитановна Нонова.

От имени отдела образования 
муниципального образования «Он-
гудайский район» победителя и 
призеров конкурса поздравила Га-
лина Александровна Апитова, вре-
менно исполняющая обязанности 
начальника отдела образования: 
«Многие со мной согласятся, что 
проведение подобных конкурсов в 
у нас в районе становится доброй 
традицией. Эти конкурсы помогают 
нашим учителям подняться на но-
вую ступеньку своего профессио-
нального мастерства и поделиться 
со своими наработками с педагога-
ми из других школ. Хочу сказать, что 
с окончанием этого конкурса наша 
работа не закончится, ведь впере-
ди участие победителя на аналогич-
ном конкурсе, но уже на республи-
канском уровне. Давайте пожелаем 
ей удачи! А остальных участников 
мы благодарим за участие и желаем 
им больше новых идей и послушных 
учеников!»

В свою очередь в ответном сло-
ве призеры и победитель конкурса 
поблагодарили своих коллег за по-
мощь в подготовке к этапам кон-
курса и поддержку их на всех эта-
пах испытаний. 

В.ТОНГУРОВ

кӧптӧдип, берген пландарды бӱдӱрери болгон.  
Бир канча ӧйдиҥ туркунына  Лидия Ивановна би-
лезиле Јодро јуртка кӧчкӧндӧр. Мында колхозтоҥ 
јети јӱске јуук  уулактар алып, Апшыйакту деп ко-
быда јаткандар. Јайы-кыжы колхозтыҥ малын ка-
быргандар. Ол ӧйлӧр керегинде Лидия Ивановна 
мынайда эске алынат:  «Кижи јаш ла јиит ле бо-
луп, байла, мындый уур-кӱчтерди алып чыккан 
болбойым деп сананадым. Апшыйакту ӧзӧктӧ 
бир болчок турада јатканыс, анчадала кышкыда 
кӱчке келижип туратан. Пол јок, темир печкелӱ 
тура чӱрчеле сооп калар, јаш балдар сооко ал-
дырбазын деп, тӱнде бир канча катап туруп, от 
саларга келижип турган. Ол тушта эҥ кичинек уу-
лым јаҥы ла јети айлу болгон, кыстарым оогош. 
Коштойында  уулактар база јаш балдар ошкош, 
анчадала эрте јаскыда эчкилер тӧрӧп баштагы-
лаза, эш-нӧкӧрим тураныҥ бир толугын бӧлӱп, 
ӧлӧҥнӧҥ јымжада салып, јаҥы чыккан уулактар-
ды экелип, ого салатаныс. Кӧрбӧйлӧ калзаҥ јаш, 
киндиги тӱшпеген немелер кичинек ле соокко ал-
дырып, чычкак ооруга бастырып, ӧлгӱлей берете-
ни кайда. Оныҥ да учун таҥ атканча уйку јок, олор-
ды ла каруулдаган ӧй болгон. Бу ла чаксыраштыҥ 
бажына кижи бойыныҥ балдарын да ундып са-
латан эмей. Кезикте сары таҥла чыгала, орой 
тӱнде айылга кирип келериҥ. Мынайып шыра-
лай-боролой, планды ажыра бӱдӱрген, озочыл 
чабандардыҥ тоозына киргенис. 1986 јылдаҥ ала 
Јодро јурттыҥ  байзыҥында иштегем. Байзыҥныҥ 
ичи ол ӧйлӧрдӧ јетире јазалбаган, куру кажа-
ан ошкош болгон деп, айдарга јараар. Охрашев 
Ток, Титанышев Виктор ло оноҥ до ӧскӧлӧри бу 
байзыҥныҥ ичин јазагандар. Озо ло баштап, ар-
тисттер кийинер кып бӧлӱп, отургыштар јазап, 
байзыҥныҥ ичин чыныктаганыс. Бу ижим - мениҥ 
јаан оморкодуум болот.  Ол учун «За активный и 
добросовестный труд» деп грамотала кайралдат-

В связи   с празднованием  Дня  защитников 
отечества,  с целью оперативного  

принятия   мер по обеспечению  санитарно-
эпидемиологического благополучия  в 
предпраздничные и праздничные дни 
на территории  Онгудайского района 

Территориальный отдел  Управления 
Роспотребнадзора по РА в Онгудайском, 
Улаганском  районах проводит  «горячую  

линию» звоните 22, 23 февраля  2014 г. 
с 9-00ч. до  15-00 часов по телефонам: 

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

График движения школьного автобуса
Маршрут Остановка Время ожидания на остановке Время движения от остановки
школа - больница Больница 2 мин 7.10
больница — ул. Советская 224 (напротив ГбДД) ул. Советская 224 2 мин 7.15
ул. Советская 224 — Заправка «Салекс» ул. Песчаная 1 Заправка «Салекс» ул. Песчаная 1 2 мин 7.20
Заправка «Салекс» ул. Песчаная 1 — Маг. «Эдельвейс» ул. Строителей Маг. «Эдельвейс» ул. Строителей 2 мин 7.25
Маг. «Эдельвейс» ул. Строителей  - остановка Чуйский тракт Остановка Чуйский тракт 2 мин 7.30
Остановка Чуйский тракт — РЭС ул. Энергетиков  РЭС ул. Энергетиков 2 мин 7.35
 РЭС ул. Энергетиков — перед мостом  ул. Заречная Перед мостом  ул. Заречная 2 мин 7.40
Перед мостом  ул. Заречная -  школа ул. Ленина  16 Школа ул. Ленина  16 2 мин 7.43
школа ул. Ленина  16 — Лесхоз выше магазина «Ольга» по улице Победы Лесхоз выше магазина «Ольга» 

по улице Победы 
2 мин 7.45

Лесхоз выше магазина «Ольга» по улице Победы -школа ул. Ленина  16 Школа ул. Ленина  16 2 мин 7.50
 Стоимость билета  - 10 руб.

Сунер Капитановна Нонова

кам. 1993 јылда «Ийин» ӧмӧликке кирип, јаштаҥ 
ала амадаган амадуум бӱткен.  Ол ӧйдӧҥ ала, эм-
диге јетире  бистерди башкарып апарган кижи 
Абашева Алефтина Ивановна. Тӱн болзын, тӱш 
болзын, Алефтина Абашевна ӧмӧликти јуулзын 
деп бир тилмек чаазынды улусла бердирип ийзе 
ле барып јадырыҥ, ол тушта телефон эш болгон 
эмес. Баштапкы катап јаан сценага албаты-јонныҥ 
алдына Оҥдой аймакта  Улу јеҥӱниҥ кӱнине учур-
лай ӧткӧн концерте туружып чыккам, ол тушта 
«Баллада о красках» деп кожоҥды кожоҥдогом. 
Ол кӱн эмдиги јетире сагыжымнаҥ чыкпас, 
маҥзаарыш, ӧкпӧӧриш те болгон эмей. Эмди 
санаанзаҥ, каткыҥ келер. Мынайып аймактыҥ 
байрамдарына туружып, мактулу јерлерди кӧп лӧ 
алдыс. Кожоҥдоп кемнеҥ ӱренгем деп сурадаар 
ба? Ол мениҥ ары јанынаҥ јайалтам, байла, таай 
эјемнеҥ, Арина Калованаҥ, тӱшкен болбой деп 
сананадым, ол коркышту кожоҥчы кижи болгон, 
эмди де санаама кирет эјемниҥ коо, јараш ӱни. 
Таай эјем кожоҥдогон кийнинде, ӱни кижиниҥ 
кӧксине томылар, кожоҥныҥ кӱӱзиле кожо учуп 
барып јаткандыйыҥ. Кунукчылду јерге ыйлап 
отурарыҥ, сӱӱнчилӱ кожоҥдо кожо сӱӱнижериҥ, 
ондый ӱндӱ кижи болгон эди. Эмди бойым да 
кожоҥ јогынаҥ јӱрӱп болбой јадым, кожоҥдоор 
ло кӱӱним келер. Иштенип те отурзам, бош то 
ӧйдӧ араайынаҥ кожоҥдоп отурарым» - деп, Ли-
дия Ивановна јилбилӱ куучын-эрмегин тӱгести. 

Тургуза ӧйдӧ Лидия Ивановна «Ийин» 
ӧмӧликтиҥ туружаачызы болот.  Ол коо јараш 
ӱниле мынаҥ да ары кӧрӧӧчилерин де јуук улу-
старын да  сӱӱндирер деп иженедис. Учурал 
болуп келижерде, Лидия Ивановнаны чыккан 
кӱниле уткып, су-кадык, ырыс ла буудактары ас 
јолдор, бийик једимдер кӱӱнзейдис.

Ч. КУбашеВа     

Јайалтам амыр бербейт
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Память о годах, проведенных в Афганистане

С гордостью о земляках...

Письма наших читателей

Меня зовут Карина Васильева, 
учусь я в 6 классе МБОУ «Ининская 
СОШ». В преддверии 25-летия вывода 
войск из Афганистана, хочу рассказать 
о своем дяде-афганце  Аткунове 
Игоре  Егоровиче.  Он родился 14 
апреля 1963 года,  мать – Эмма 
Даниловна, отец – Егор Малчинович.  
В 1978 году  окончил  Ининскую 
восьмилетнию школу. Затем 
продолжил учебу в Онгудайской 
средней общеобразовательной 
школе, которую окончил в 1980 
году. В этом же году поступил в 

Для моего поколения эта война не про-
шла незаметно. Конечно, все скрывалось, 
но в старших классах мы стали понимать о 
том, что идет война.  Для меня Афган не про-
сто тема, это боль моих друзей, ровесников, 
родственников. 

Первый раз я узнала  о войне, когда  од-
нажды ночью приехал Саша ака в шинели, 
небритый и сказал, что привозил цинковый 
гроб родителям солдата и, он успел забе-
жать, чтобы увидеть своих родных…  А мы 
думали, что капитан Унуков Александр Ни-
колаевич работает в Союзе.

Это то время, когда мы долго жда-
ли Мишу Пектенекова с границы, хотя срок  
службы уже давно прошел,  он добровольно 
остался еще на некоторое время, чтобы  по-
могать молодым. И Ерохин Саша, наш весе-
лый Сашок, прошел войну Афганистана. Уже 
после войны, после тяжелого ранения, умер 
Сережа Мешкинов. 

В своей статье я хочу рассказать о своем 
соседе Сайданове Эргише, участнике Афган-
ской войны. 

Эргиш в 1986 году закончил Куладинскую 
среднюю школу. В апреле 1987 года был при-

зван Онгудайским райвоенкоматом.  В то 
время он учился в автошколе.

В городе Илотань через три месяца при-
нял военную присягу. Вместе с ним были 
Белеков Аржан из Ябогана, Казанцев Эдик 
из Кумалыра. Через Кундуз, Файзабад по-
пали в Бахарах. Основная задача-сопрово-
ждение колонн. В военном билете Эргиша 
записано, что проходил службу в ДРА в в/ч 
п\п89933 с 13 августа  по 15 августа с 1987 
по 1988 годы. 

Однажды при сопровождении колон-
ны, БМП, в котором сидел Эргиш, взорвалась 
на мине. Судьба оградила его - за минуту до 
взрыва он отошел от машины. Друг с Украи-
ны погиб… Горечь утраты, боль за матерей, 
потерявших детей, звучат в его стихотворе-
нии «Нӧкӧриме», которое было написано им.  
Только сам переживший войну, видевший  
смерть друзей,  может написать такие стро-
ки, читая которых, чувствуешь и пережива-
ешь вместе с автором. 

В жизни Эргиш немногословен, молча-
лив, и не всегда он рассказывает о том, что 
было. Больше года он был на войне, больше 
рассказывает о тех, кто помогал ему первое 
время. Очень благодарен Сайланкину Славе 
из Тюнгура, который помогал ему. «Это се-
рьезно, Эргиш, это война…» - так подбадри-
вал он его. Теперь Славы нет в живых, а боль-
шинство афганцев умерли после войны. Не 
была организована  реабилитация солдат, 
вернувшихся с войны. Каждый выживал в то 
время, как мог.

Рядовой, старший наводчик орудий Сай-

Нӧкӧриме

Ӧскӧ калыктыҥ ырызы учун
Ӧлӱмге барган уулдар.
Башчыныҥ айтканын бӱдӱрип,
Бажын салган уулдар.

Афган јонго болужып,
Амыр јылыйткан нӧкӧрлӧр,
Он сегис јашту уулдарын јылыйтып,
Онтуга кирген энелер.

Уйку аразында энезин тӱженип,
Украин нӧкӧрим ачу кыйгырган.
Эртен тура ӧштӱниҥ огы
Эрлӱ најымды апарган.

Ачулу афган кырлары
Артып калды кийнисте,
Анда јылыйткан нӧкӧрлӧр,
Арчындый артар јажына.

Эргиш Сайданов

Сайданов Эргиш Иванович, призван 10 апреля  1987 году.
Принимал присягу 31.05.1987г. Рядовой мотострелковых войск. Военная специальность – 

наводчик орудия Д-1, старший наводчик орудий 203 мм и выше.П/п 89933.Проходил службу 
в ДРА с 13.08.1987 по 15.08.1988.

Награжден медалями «70 лет Вооруженным силам СССР», «От благодарного афганского 
народа», «Воину-интернационалисту», «20 лет вывода советских войск из Афганистана», «25 
лет вывода советских войск из Афганистана».

данов Эргиш  награжден медалями «70 лет 
Вооруженным Силам СССР», «От благодарно-
го афганского народа», «Воину-интернацио-
налисту», «20 лет вывода советских войск из 
Афганистана».

Поздравляю с 25-летием вывода совет-
ских войск из Афганистана!  Пусть вашим де-
тям не достанется то, что пришлось пережить 
вам. Несмотря ни на что,  вы честно выпол-
нили свой долг, долг мужчины, долг солдата. 
Вам есть чем гордиться в этой жизни!

Чадаева Э.П.
С.Кулада

Каждый год 15 февраля мы проводим урок, посвященный 
Афганской войне. И эта традиция берет начало еще с 90-х годов, 
когда много спорили  и говорили  о тех,  кто  прошел Афганистан. 
Считаю, что это мой долг перед теми, кто незаслуженно забыт.

…Был день как день, 15 февраля, в календарях его никогда 
не отмечали красным и не отметят. Для всех календарей это 
будничный  зимний день. Только не для парней, прошедших пекло 
Афганистана, 15 февраля навсегда будет отмечено трауром. В этот 
день поминают погибших в Афганистане. 25  лет назад закончилась 
странная, непонятная, унесшая десятки тысяч жизней совсем юных 
парней, война.  В войне в Афганистане  приняли участие солдаты и 
нашей  Республики Алтай. 

Барнаульский индустриально-педагогический 
техникум, оттуда его призвали в армию 17 
апреля 1981 года. Начал свою службу на 
Сахалине, в пограничных войсках. В октябре  
1981 года проходил подготовку в  г. Камень-
Рыболов Приморского края для переброски 
в Республику Афганистан: «...Воспитанников 
алтайского комсомола в армии всегда 
отличали высокая дисциплинированность, 
исполнительность, трудолюбие. Все эти качества 
присущи и Игорю Аткунову. Старательно 
изучая воинскую специальность, настойчиво 
занимаясь спортом, он стал отличником боевой 
и политической подготовки…» писала в декабре 
1983 года газета «Алтайская правда».

В составе мотоманевреной группы 8 ян-
варя 1982 года направлен в республику Аф-
ганистан в город Мазари-Шариф, Балхская 
провинция.  Участвовал в боевых действиях в 
составе десантно-штурмовой группы.

В служебной карточке Игоря Егорови-
ча немало поощрений. Его грудь украси-
ли несколько знаков солдатской доблести: 
«Отличник Советской Армии», «Специалист 
III класса», «Отличник погранвойск». По-

сле окончания службы в армии он вернул-
ся в свой техникум, куда и пришла радостная 
весть: за особые заслуги рядовой И.Е. Аткунов 
награжден медалью «За отличие в охране го-
сударственной границы СССР». Кроме этого 
Игорь Егорович имеет медали: «70 лет Воору-
женным силам», «От благодарного Афганско-
го Народа», знак «Воин-интернационалист».

В настоящее время работает в филиа-
ле «МРСК СИБИРИ» «АлтайЭнерго» «Произ-
водственное объединение Горно-Алтайские 
электросети», Онгудайский РЭС, в Ининском  
участке электрических сетей – мастером.  

Уважаемые  воины-интернационалисты!   
Поздравляю Вас с 25-летием 

вывода войск из Афганистана,
И преклоняюсь пред вашею судьбой.
Пусть вам сегодня жизнь подарит счастье,
Любовь, удачу, множество побед.
Избавит пусть от горя и напастей,
Оставив только самый светлый след…
Низкий вам поклон!

С уважением Карина Васильева
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Общественный совет – 
орган по независимой оценке качества работы 
организаций, оказывающих социальные услуги

Акция ГИБДД

Первая фотосессия Иду томимый жаждою, 
к Тебе, Спаситель мой

Из жизни района

КонкурсДела духовные

На основании Распоряжения 
Правительства Республики алтай 
№ 401-р от 28 июля 2013 г., и Распо-
ряжения Главы района (аймака) ба-
баева М.Г. № 28-р от 03.02.2014 года 
в районе создан Общественный со-
вет по вопросам формирования не-
зависимой оценки качества работы 
организаций, оказывающих соци-
альные услуги в сфере образова-
ния, культуры, физической культу-
ры и спорта, на 2014-2016 годы. 

В состав Общественного совета 
вошли 7 человек, представители об-
щественных организаций, районно-
го Совета депутатов, работники му-
ниципальных учреждений культуры 
и образования. В состав Обществен-
ного совета не должны входить ру-
ководители учреждений и органи-
заций, их заместители. Утверждено 
Положение об Общественном сове-
те. Общественный совет в своей ра-
боте будет руководствоваться нор-
мативно-правовыми документами 
на федеральном уровне: Указ Прези-
дента РФ от 07 мая 2012 года №597 
«О мероприятиях по реализации го-
сударственной социальной поли-
тики», Постановление Правитель-
ства РФ от 30.03.2013 года № 286 «О 
формировании независимой оцен-
ки качества работы организаций, 
оказывающих социальные услуги», 
Распоряжение Правительства РФ 
от 30.03.2013 года № 487-р «Об ут-
верждении плана мероприятий по 
формированию независимой оцен-

ки качества работы организаций, 
оказывающих социальные услуги».

Основные цели независимой си-
стемы оценки качества:

- обеспечение потребителей ус-
луг актуальной информацией о по-
рядке предоставления социальных 
услуг, качестве работы учреждений 
образования и культуры;

- оценка качества услуг обще-
ственными организациями и граж-
данами;

- повышение качества социаль-
ных услуг для населения.

Проведение независимой систе-
мы оценки качества учреждений об-
разования и культуры позволит дать 
объективную оценку их деятельно-
сти, предусматривает доступные 
представителям общественности 
инструменты и методы проведения 
исследования и подсчета результа-
тов.

Общественный совет района 
провел первое заседание 29 янва-
ря 2014 года, на котором утверди-
ли План-график работы, Порядок 
проведения независимой оценки 
качества работы организаций и уч-
реждений, сформировали перечень 
организаций для проведения оцен-
ки качества их работы, утвердили 
критерии и показатели эффектив-
ности работы организаций. Опре-
делены пилотные организации для 
проведения независимой оценки 
качества работы в 2014 году, это: 
МБОУ «Онгудайская средняя обще-

образовательная школа» со всеми 
структурными подразделениями, 
МБОУ ДОД «Центр детского творче-
ства», Шашикманский сельский дом 
культуры и Каракольская поселенче-
ская библиотека. 

В начале марта на очередном за-
седании Общественного совета бу-
дут рассмотрены критерии оценки 
учреждений образования и культу-
ры, вопросы анкетирования клиен-
тов, определены конкретные сроки 
проведения экспертизы пилотных 
учреждений. Общественный совет 
изучит показатели работы учреж-
дений, проведет анкетирование в 
целях изучения мнения о качестве 
оказания социальных услуг, изу-
чит рейтинг «открытости» учрежде-
ния на федеральном сайте www.bus.
gov.ru, рассмотрит различные ис-
точники информации о качестве ра-
боты учреждения, проведет расчет 
оценочного балла качества рабо-
ты, подготовит предложения по со-
вершенствованию работы учрежде-
ния, составит отчет по независимой 
оценке качества работы учрежде-
ния и предоставит информацию об 
итогах работы в Общественный со-
вет при Минтруда РА.

Материалы работы Обществен-
ного совета размещены на сайте 
Администрации МО «Онгудайский 
район».

Председатель Общественного 
совета Л.П.акпашева

Иду к тебе с надеждою,
Что смоешь грех в мольбе,

Запыленной одеждою,
Иду, господь, к тебе!

Иду обезображенный,
С истерзанной душой.

Иду, томимый жаждою,
К тебе, спаситель мой!

Как блеску солнца радуясь,
Колышится листва,

С тобою прикасаяся,
Поет моя душа!

О том. что в небе родина,
Хотя я на земле,

Что после дней скитания
Возьмешь меня к себе!

Мы прихожане Свято-Тро-
ицкого храма селе Онгудай, хо-

тим поздравить всех прихожан с 
20-летним юбилеем сего храма. 
Поздравить  и рассказать о нашем 
священнослужителе иерее Сергии, 
который служит при Храме 10 лет.

Уже на протяжении 10 лет Отец 
Сергий служит при Онгудайском 
приходе, все это время он поддер-
живает нас как малых деток. Его мо-
литвами, духовно укрепляясь, мы 
идем по жизни, преодолевая скор-
би, радости, отчаяние. Когда требу-
ется его помощь, наставление, вра-
зумление и поддержка, он всегда 
рядом. Это человек тихий, скром-
ный священник. До батюшки Сергия 
храм был пуст, холоден. При Бого-
служении отца Сергия собирается 

полон храм. Это врачи и педагоги, 
директора и бухгалтера, предпри-
ниматели, юноши и старцы.

Своими проповедями и молит-
вами отец Сергий старается доне-
сти до нас Истинную веру в Бога, 
все мы люди грешные, а с его помо-
щью мы шаг за шагом пытаемся ис-
правляться. Исповедью и причасти-
ем пытаемся омыть свои грехи. Во 
всем, что с нами происходит в жиз-
ни, как учит отец Сергий: хорошее 
или плохое пытаемся понять - в чем 
же промысел Божий.

За время служения батюш-
ки Сергия храм изменился до не-
узнаваемости. Стало тепло, уют-
но, красиво, как должно в обители 
Божией. С непрестанной заботой 
о каждом из нас, он так же непре-
станно трудится в храме лично, за-
нимается ремонтом и благоустрой-
ством. А ведь у него четверо деток, 
которым нужна его забота. Он с Бо-
жией помощью успевает все. Сво-
им примером он учит и нас. Ба-
тюшка не гнушается ни топора, ни 
пилы, ни лопаты, ни метлы. Сам 
лично, вместе прихожанами помо-
гает вдовам, престарелым, одино-
ким и нуждающимся в помощи лю-
дям. Дай Бог таких служителей в 
каждый приход, чтобы слышали 
они чужую боль, нужду, а не про-
сто слушали, кивая головой. Каж-
дый человек, помогая немощным, 
нуждающимся, одиноким, преста-
релым, помогает себе.

Дай Бог батюшке Сергию терпе-
ния, мудрости и здоровья, чтоб па-
сти свое стадо, вверенное ему Бо-
гом. Всем прихожанам Милости 
Божией, чтоб обитель Божия согре-
вала нам сердца и души. 

Низкий вам поклон, Батюшка, 
от ваших прихожан! Спаси и сохра-
ни всех молящихся к тебе, Господи!

Прихожане 
Свято-Троицкого Храма

15 февраля определились 12 
претенденток на звание «Мисс вес-
на 2014». В этот же день состоялась 
жеребьевка участниц и первая фо-
тосессия. Девушки фотографирова-
лись для создания портфолио и для 
участия в интернет голосовании. Фо-
тографирование проходило в Онгу-
дайском и шашикманском домах 
культуры, где участницы сделали 
фото в вечерних платьях и в наци-
ональных костюмах. Костюмы для 
наших красавиц предоставила ай-
сулу Такина и мастер из шашикмана 
Наталья бокунова, за что организа-
торы выражают им огромную бла-
годарность. Уже в скором будущем 
фотографии претенденток появятся 
на одном из сайтов для интернет го-
лосования, а также будет организо-
вана выставка фотографий в холле 
администрации района. 

В ближайшие выходные с девуш-
ками начнут работать хореографы 
из Детской школы искусств – Мари-
на Малчиева и Азамат Малчиев. На 
этом этапе они будут отрабатывать 
пластику движений, походку, а так-
же отрепетируют несколько танцев.

Финальный этап конкурса прой-
дет в начале марта в Онгудайском 

доме культуры, здесь девушек ждет 
дефиле в традиционных националь-
ных стилизованных костюмах, а так-
же в вечерних платьях, кроме этого 
они продемонстрируют свой талант 
, а также ответят на вопросы жюри. 

Напомним нашим читателям, 
что конкурс организован отделом 
культуры, спорта и туризма Админи-
страции муниципального образова-
ния «Онгудайский район» и район-
ной газетой «Ажуда».

Организаторы конкурса пригла-
шают к сотрудничеству организа-
ции, учреждения и индивидуаль-
ных предпринимателей, участие в 
подобном конкурсе это хороший по-
вод прорекламировать свою дея-
тельность.

Также приглашаем волонтеров 
для помощи в проведении конкурса.

По всем вопросам можно обра-
титься в Отдел культуры, спор-
та и туризма МО «Онгудайский 
район к специалисту по работе с 
молодежью Анжелике Валерьевне 
Хабаровой, тел.: 22-7-85, 8-913-990-
50-53, и в редакцию районной газе-
ты «Ажуда» Виталию Михайлови-
чу Тонгурову тел.: 22-0-90. 

 
Соб.инф.

14 февраля в День влюбленных ОГИБДД  Межмуниципального отдела 
МВД России «Онгудайский» провели  акцию «Засветись». Световозращаю-
щие сердечки раздавали молодым людям, семейным парам и подросткам.
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Как завести автомобиль в мороз?

Страна советов

Зимой, в холодное время года, происходит не только естественное увядание 
природы и полное прекращение роста и цветения растений. Наше тело также 
является живым организмом и поддается влиянию пониженных температур. Так 
кожа становится особенно чувствительной и начинает испытывать стресс. А лицо 
ведь очень сложно спрятать от морозного воздуха и резкого пронизывающего 
ветра, поэтому оно больше всего страдает от влияния зимы. Как только наступают 
холода, следует уделять коже особенное внимание.

Каждый год с наступлением холодов многие водители 
сталкиваются с проблемой запуска автомобиля. 
Это связано с рядом факторов, конечно, если вы 
подготовили автомобиль к зиме, риск попасть 
в такую ситуацию существенно снижается, но 
полностью исключить эту проблему невозможно. 
В этой статье мы не будем писать о причинах и 
следствиях, а максимально кратко и доступно для 
каждого человека ответим на вопрос: Как завести 
автомобиль зимой. Здесь мы предлагаем наиболее 
простые и безопасные для автомобилей действия, 
которые помогут заставить заработать двигатель 
ранним морозным утром.

Совершенно естественно, что 
нормальный тип эпидермиса может 
измениться под влиянием холодов, 
став, к примеру, слишком сухим или 
же наоборот, жирным. Чаще кожа 
начинает пересыхать, так как и ве-
тер, и мороз заставляют ее терять 
влагу. Но вне зависимости от вре-
мени года каждой женщине хочется 
выглядеть молодо и привлекатель-
но, поэтому зимой следует особен-
ным образом ухаживать за лицом.

В принципе, важно регулярно 
проводить довольно-таки простые 
процедуры, а также соблюдать не-
которые правила, не требующие 
особенных навыков, и вы уже бук-

вально через несколько морозных 
деньков заметите первые результа-
ты. Старайтесь не умывать лицо пе-
ред тем, как выходить за пределы 
дома. Все водные процедуры долж-
ны проводиться хотя бы за полча-
са до этого. В противном случае на 
лице останутся мельчайшие частич-
ки влаги, что усилит его переохлаж-
дение.

Такое же правило касается и при-
менения косметических средств, 
без которых женщина не может 
обойтись. Если вы планируете вы-
ходить на мороз, нанесите увлажня-
ющий крем как минимум за час до 
этого. Тональные кремы не являют-

ся исключением – завершите маки-
яж заранее.

Каждая женщина нуждается в 
особенном подходе к уходу за ко-
жей лица в холодное время года. Са-
мым простым способом избежать 
пересыхания эпидермиса является 
применение пудры. Ее нужно нано-
сить толстым слоем и обязательно 
удалять по приходу домой.

Также защитить свою кожу от 
морозного воздуха можно при по-
мощи различных народных средств. 
Они направлены на удержание есте-
ственного жира внутри клеток эпи-
дермиса и увлажнение. Большая 
часть рецептов основывается на ис-

пользовании различных жиров, а 
также жиросодержащих компонен-
тов.

Для приготовления маски мож-
но применить смалец, его нужно 
растопить на паровой бане и сме-
шать с цинковой мазью и камфор-
ным маслом. Такое средство нужно 
нанести на кожу как крем, дать не-
много впитаться и смело оставить на 
ночь. На следующий день вы може-
те без опаски гулять по морозному 
воздуху в течение нескольких часов, 
не беспокоясь о состоянии своего 
лица.

Народные методы предлагают 
также применять маски из кефира, 
смешивая его с оливковым маслом. 
Можно использовать и другие мо-
лочные продукты, к примеру, моло-
ко или йогурт. Такие смеси похожи 
по своему действию на самое обыч-
ное косметическое молочко, кото-
рое мы можем приобрести в при-
влекательной упаковке.

Маски с содержанием жира мо-
гут включать в себя также свежие 
яичные желтки и домашний творог. 

Жирная кожа намного легче пе-
реносит морозы, нежели сухая и 
нормальная. Тем не менее, ей очень 
сложно удается поддерживать нор-
мальный гидробаланс, поэтому на 
первый план выходят процедуры 
по увлажнению. С этой целью мож-
но применять свежеотжатый сок 
алоэ, нанося его ватным тампоном 
на полчаса-час.

Также можно сделать капустную 
маску, смолов листки этого растения 
в блендере и смешав со взбитым 
белком. Смывать такое средство 
нужно теплой водой через четверть 
часа после нанесения.

В домашних условиях можно го-
товить также лосьоны, которые ока-
зывают положительное воздей-
ствие на состояние кожи. К примеру, 
с этой целью можно применять не-
много подсоленную морской солью 
воду, свежеотжатые соки, некреп-
кий чай. Все эти средства отлично 
тонизируют и смягчают, поэтому мо-
гут с успехом применяться в холод-
ное время года.

Зимой особой полезностью от-
личаются паровые ванночки. Для 
проведения этой процедуры можно 
нагреть обычную фильтрованную 
воду, но для получения максималь-
ного эффекта лучше использовать 
травяные отвары. 

Вы можете заварить такие ле-
карственные растения, как кален-
дула, ромашка, череда. После про-
цедуры распаривания сделайте 
массаж лица, аккуратно постуки-
вая по нему пучками пальцев. По-
сле нанесите на него смесь из яич-
ного белка и небольшой ложечки 
натурального жидкого меда. После 
маски умойтесь прохладной водой. 
Такая процедура отлично убирает 
отмершие клеточки эпидермиса, 
отшелушивая его верхний слой.

Высокой полезностью отличает-
ся маска из семени льна. Пару стака-
нов сырья залейте холодной, пред-
варительно прокипяченной водой, 
затем поставьте смесь на малень-
кий огонь и проварите до тех пор, 
пока она не станет кашицей. Немно-
го остудите ее и нанесите на лицо 
на четверть часа. После этого умой-
тесь теплой водой и смажьте кожу 
кремом с эффектом увлажнения. 

Помните, что зима – это не луч-
шее время для применения актив-
ных очищающих скрабов. Их можно 
использовать лишь в крайних слу-
чаях и не чаще одного раза в неде-
лю.

Косметологи утверждают, что 
морозная зима как нельзя луч-
ше подходит для проведения раз-
личных косметических процедур, 
подразумевающих оперативное 
вмешательство. Холода позволят 
перенести их довольно-таки легко 
и быстро восстановиться.

В зимний период рекомендуют 
проводить мезотерапевтические 
процедуры, микродермоабразив-
ную шлифовку, микротоки, а также 
терапию с использованием озона. 

Холодное время года – это пе-
риод, в который наша кожа нужда-
ется в тщательном уходе.

Подготовила Т. еГОРОВа

1. Включите габариты или фары, 
так же можете переключать с ближ-
него света на дальний в течение 30 
секунд (это поможет разогреть ак-
кумулятор перед запуском двига-
теля).

2. Снимите автомобиль со ско-
рости и выжмите педаль сцепле-
ния.

3. Затем начните поворачивать 
ключ зажигания в замке и попы-
тайтесь запустить двигатель. Воз-
можно, двигатель не начнет ра-
боту с первой попытки. В таком 
случае, дайте автомобилю посто-
ять минуту-две и повторите попыт-
ку запуска двигателя.

4. Если двигатель заработал, не 
отпускайте педаль сцепления сра-
зу, дайте своему автомобиль пора-
ботать несколько минут, а потом 
плавно отпустите педаль.

5. После того, как вы завели дви-
гатель, не трогайтесь с места сразу. 
Необходимо прогреть автомобиль 
и только потом трогаться с места. 
Для того чтобы прогреть инжектор-
ный двигатель, достаточно пяти ми-
нут, а вот на карбюраторный нужно 
потратить больше времени, как ми-
нимум 10 минут.

6. После прогрева двигателя от-
правляйтесь в путь на средних обо-
ротах.

Стоит отметить, что приведен-
ные выше действия для запуска ав-
томобиля в мороз являются одина-
ковыми, как для бензиновых, так и 
дизельных двигателей. Единствен-
ное отличие для разного вида КПП. 
Если в автомобиле с механической 
коробкой можно облегчить рабо-
ту стартеру, выжав педаль сцепле-
ния, отключив при этом коробку, то 
на автомате этого сделать нельзя. К 
сожалению, владельцы автомоби-
лей с АКПП не могут упростить за-

дачу своему автомобилю, которому 
придется затратить больше усилий 
для раскручивания мотора и короб-
ки.

Представленный выше порядок 
действий не является уникальным 
или необычным. Существуют и дру-
гие способы, которые позволят за-
вести ваш автомобиль в холодное 
время года. Мы рекомендуем поль-
зоваться именно эти способом, так 
как он наименее безопасен для лю-
бого автомобиля. Если автомобиль 

не заводится после проделанных 
действий, описанных выше, это го-
ворит о том, что вы что-то упустили, 
и проблема уже более серьезная, 
чем загустевшее масло или дизель-
ное топливо. Мы не рекомендуем 
пользоваться другими способами 
для запуска двигателя, так как они 
могут нанести большой вред авто-
мобилю, и как результат потребует-
ся дорогостоящий ремонт.

Подготовил В.Тонгуров

Женские хитрости против холодов
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Это важно знать:
Что ждет жителей Республики Алтай в 2014 году?

Закон и порядок

Повышение пенсий
Трудовые пенсии российских 

пенсионеров в 2014 году увеличат-
ся два раза. Первая индексация про-
шла 1 февраля - трудовые пенсии 
выросли по фактическому уровню 
потребительских цен за 2013 год, 
а именно - на 6,5 %, второй раз - 1 
апреля - по уровню роста доходов 
ПФР в 2013 году в расчете на одно-
го пенсионера. В августе произойдет 
традиционный перерасчет трудовых 
пенсий работающих пенсионеров.

Тогда же, 1 апреля, будут про-
индексированы пенсии по государ-
ственному обеспечению, в том чис-
ле социальные пенсии, и размеры 
ЕДВ (ежемесячные денежные вы-
платы, которые вместе с пенсией по-
лучают федеральные льготники).

В бюджете ПФР предусмотрены 
средства на индексацию социаль-
ных пенсий на 17,6%.

Материнский капитал
Размер материнского капита-

ла с 1 января увеличился и составил 
429 408,5 рублей. На выплату его 
средств в 2014 году в бюджете ПФР 
заложен 301 млрд. рублей.

Зачет в стаж периода ухода за 
третьим ребенком

В 2014 году вступил в силу новый 
закон, которым вносятся некоторые 
изменения в страховой стаж. В соот-

ветствии с законом с 1 января 2014 
года в страховом стаже будет учиты-
ваться период ухода одного из ро-
дителей за детьми до достижения 
ими возраста полутора лет, но не бо-
лее четырех с половиной лет в об-
щей сложности.

Размеры трудовых пенсий по 
старости, установленных до всту-
пления в силу этих норм, подлежат 
перерасчету с 1 января 2014 года. 
Реализация законопроекта потребу-
ет от федерального бюджета в 2014 
году дополнительных расходов в 
размере более 470 млрд. рублей.

Страховые взносы
Тариф страхового взноса на обя-

зательное пенсионное страхование 
в 2014 году остался на уровне 22%, 
а для отдельных категорий стра-
хователей по-прежнему сохрани-
лись льготы. Предельный годовой 
заработок, с которого уплачивают-
ся страховые взносы на обязатель-
ное пенсионное страхование, в 2014 
году составит 624 тыс. рублей плюс 
10% сверх этой суммы.

Важно отметить, что с 2014 года 
в два раза снизилась ставка страхо-
вых взносов для плательщиков из 
числа самозанятого населения, чья 
величина дохода за расчетный пе-
риод не превышает 300 тыс. рублей.

Так, индивидуальные предпри-

ниматели, адвокаты, нотариусы и 
другие физические лица, уплачива-
ющие страховые взносы в фиксиро-
ванном размере, чей доход за год 
не превысит 300 тыс. рублей, долж-
ны будут уплатить страховые взносы 
исходя из одного МРОТ (а не из двух, 
как было ранее).

Главы крестьянских (фермер-
ских) хозяйств будут уплачивать 
страховые взносы за себя и за каж-
дого члена хозяйства исходя из од-
ного МРОТ, независимо от величи-
ны дохода.

Для самозанятых граждан (за ис-
ключением глав и членов крестьян-
ских (фермерских) хозяйств), если 
доход за год превышает 300 тыс. 
руб., размер взноса исчисляется ис-
ходя из 1 МРОТ плюс 1% от суммы 
доходов, превышающих 300 тыс. 
руб., но не более 138 627,84 рублей 
за год.

При этом представители само-
занятого населения (за исключени-
ем глав крестьянских (фермерских) 
хозяйств) по-прежнему будут осво-
бождены от представления отчет-
ности в Пенсионный фонд.

Страховая и накопительная 
части пенсии

Гражданам 1967 года рождения 
и моложе, формирующим пенсион-
ные накопления в системе обяза-

тельного пенсионного страхования, 
в 2014 и 2015 годах предоставлена 
возможность выбрать вариант пен-
сионного обеспечения в системе 
ОПС: либо оставить 6% тарифа стра-
ховых взносов на накопительную 
часть пенсии, как сегодня, либо от-
казаться от дальнейшего формиро-
вания накопительной части пенсии, 
тем самым направив все страховые 
взносы, которые за них уплачива-
ют работодатели, на формирование 
страховой части пенсии.

Таким образом, если гражда-
нин отказывается от формирования 
пенсионных накоплений, страхо-
вые взносы его работодателя в Пен-
сионный фонд России - в размере 
индивидуального тарифа 16% - бу-
дут направляться на формирование 
страховой части его будущей пен-
сии.

Важно отметить, что в любом 
случае все ранее сформированные 
пенсионные накопления граждан 
будут по-прежнему инвестировать-
ся. Они будут выплачены в полном 
объеме, когда граждане получат 
право выйти на пенсию и обратятся 
за ее назначением.

Если граждане, которые никог-
да не подавали заявление о выборе 
управляющей компании (УК), вклю-
чая «Внешэкономбанк», или негосу-
дарственного пенсионного фонда 
(НПФ), так называемые «молчуны», 
желают, чтобы и в последующие 
годы по-прежнему направлялись 
на формирование накопительной 
части трудовой пенсии страховые 
взносы в размере 6% тарифа, им сле-
дует подать заявление о выборе УК 
либо НПФ. При этом, как и раньше, 
при переводе пенсионных накопле-
ний в негосударственный пенсион-
ный фонд гражданину необходимо 
заключить с выбранным НПФ соот-
ветствующий договор об обязатель-
ном пенсионном страховании.

Таким образом, выбор 6% тари-
фа накопительной части пенсии в 
любом случае сопряжен с выбором 
управляющей компании или негосу-
дарственного пенсионного фонда.

У тех, кто не подаст заявление до 
31 декабря 2015 года и останется так 
называемым_«молчуном», новые 
пенсионные накопления переста-
ют формироваться и все страховые 
взносы будут направляться на Фор-
мирование страховой части пенсии.

Важно отметить, что в настоя-
щий момент все негосударственные 

пенсионные фонды проходят проце-
дуру акционирования, что является 
одной из мер по повышению уровня 
эффективности системы гарантиро-
вания сохранности пенсионных на-
коплений. До перехода НПФ к новой 
форме организации, 6% процентов 
от зарплаты, которые ранее направ-
лялись на формирование накопи-
тельной части пенсии, будут перево-
диться в страховую часть. При этом 
все пенсионные права граждан в де-
нежном выражении будут учтены на 
лицевых счетах.

Выплата средств пенсионных 
накоплений

В 2014 году Пенсионный фонд 
продолжит выплачивать средства 
пенсионных накоплений. Если граж-
данин уже является пенсионером 
или имеет право на назначение 
трудовой пенсии и при этом имеет 
средства пенсионных накоплений, 
то ему следует обратиться в ПФР за 
соответствующей выплатой. Если 
гражданин формирует свои пенси-
онные накопления через негосу-
дарственный пенсионный фонд, то 
с заявлением следует обратиться в 
соответствующий НПФ.

Важно отметить, что пенсион-
ные накопления могут быть вы-
плачены правопреемникам после 
их обращения за такой выплатой в 
ПФР. Эти средства выплачиваются 
в случае, если смерть гражданина 
наступила до назначения ему вы-
платы за счет средств пенсионных 
накоплений или до перерасчета 
ее размера с учетом дополнитель-
ных пенсионных накоплений, либо 
после назначения выплаты пенси-
онных накоплений, если такая вы-
плата была «срочной пенсионной 
выплатой».

Программа государственного 
софинансирования пенсии

Все участники Программы, де-
лавшие личный взнос в течение 2013 
года не менее 2 тыс. рублей, получат 
государственное софинансирова-
ние в 1-Й квартале 2014 года (в пре-
делах от 2 ООО до 12 ООО рублей, в 
зависимости от размера взноса).

Участниками Программы явля-
ются граждане, вступившие в Про-
грамму до 1 октября 2013 года и сде-
лавшие первый взнос до конца 2014 
года.

Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации

по Республике алтай 

В 2014 году в пенсионной системе России произойдут серьезные изменения, 
которые коснутся людей всех возрастов: нынешних и будущих пенсионеров, 
а также работодателей.

Несколько лет назад 
Росреестр начал необычный 
эксперимент - в Курске 
открылся специальный центр, 
куда можно просто позвонить 
и получить интересующую 
информацию во вопросам 
регистрации недвижимости. 
Ничего подобного раньше в 
стране не было. Это первый 
пример открытия единого call-
центра на такой территории и 
по такому спектру услуг.

Основная цель запуска call-центра - 
обеспечить возможность заявителям, в 
том числе, не имеющим доступа в Ин-
тернет, получать услуги Росреестра с 

Постановлением Правительства 
Республики Алтай от 19 августа 2010 
г. N 183 «О республиканской целевой 

программе «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Республике Алтай 
на 2011-2014 годы» предусмотрена форма 

государственной поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства в виде 

микрофинансирования. Микрофинансирование 
- это реальный и доступный инструмент 

развития бизнеса, помощь как уже 
действующим, так и начинающим 

предпринимателям, которые открывают 
свой бизнес или хотят его расширить. Размер 
микрозайма составляет до 1 млн. руб., срок до 
12 месяцев, процентная ставка за пользование 
займом – 10% годовых. Реализацию данного 

направления государственной поддержки 
осуществляет некоммерческая организация 

Фонд развития и поддержки малого и среднего 
предпринимательства Республики Алтай.

должным уровнем качества. Сегодня за-
явителям не всегда просто дозвониться 
и получить нужную информацию в кон-
кретном офисе, где, как правило, на те-
лефоне только один сотрудник. Call-
центр позволит обеспечить доступность 
и качество услуг. И не только простых 
услуг по информированию - об адресе 
ближайшего офиса, расписании работы 
и т. п., но и услуг более сложных, напри-
мер, по записи на прием, о статусе по-
данного заявления и ходе его рассмо-
трения в режиме реального времени.

Первая площадка ВЦТО Росреестра 
оборудована сложным современным 
программно-аппаратным комплексом. 
Он гарантирует прием и регистрацию 
всех звонков и мультимедийных обра-
щений, быстрый поиск необходимой 
информации, контроль качества обслу-

ВЦТО Росреестра - 
современный способ получения информации

живания обращений заявителей. При 
создании этого комплекса были ис-
пользованы современные мировые и 
отечественные технологии, в том чис-
ле обеспечивающие интеграцию его 
систем с внутренними информацион-
ными системами Росреестра, что по-
зволяет предоставлять заявителям 
наиболее точную и актуальную инфор-
мацию.

Обращение в Call-центр макси-
мально упрощено для заявителей. Для 
звонка используется единый многока-
нальный телефонный номер, гаранти-
рующий стопроцентную возможность 
дозвониться и своевременно получить 
интересующую информацию.

«Горячая» линия по телефону 
8-800-100-34-34 работает круглосу-
точно.
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Сдавать декларацию по форме 3-НДФЛ 
можно в «Личном кабинете»

Преимущества подключения 
к системе представления налоговой и 
бухгалтерской отчетности в электронном виде 
по телекоммуникационным каналам связи

Подключение к системе пред-
ставления налоговой и бухгалтер-
ской отчетности в электронном 
виде по телекоммуникационным 
каналам связи предоставляет на-
логоплательщику ряд существен-
ных преимуществ:

1. Экономия рабочего времени
Отпадает необходимость посе-

щения налогоплательщиками нало-
говых инспекций. Вся информация 
практически в любое время суток 
отправляется из офиса налогопла-
тельщика.

2. Отсутствие дублирования
Представление бухгалтерской и 

налоговой отчетности в электрон-
ном виде по телекоммуникацион-
ным каналам связи не требует ду-
блирования этих документов на 
бумажных носителях.

3. Избежание ошибок
При формировании инфор-

мации с использованием средств 
выходного контроля налогопла-
тельщику предоставляется воз-
можность ее подготовки и форми-
рования в стандартном формате, с 
контролем правильности заполне-
ния полей форм отчетности. При 
этом осуществляется проверка ак-

В конце декабря 2013 года у 
физических лиц – пользователей 
сервиса «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц» 
появилась возможность заполнить 
налоговую декларацию по нало-
гу на доходы физических лиц в ин-
терактивном режиме на сайте ФНС 
России.

туальности версии заполняемой 
формы.

4. Гарантия оперативного об-
новления форматов представления 
информации в электронном виде

В случае изменения форм на-
логовых деклараций, бухгалтер-
ской отчетности, иных документов 
или введения новых форм отчетно-
сти, налогоплательщик до установ-
ленного срока представления ин-
формации автоматически получает 
возможность обновления новых 
версий форматов ее представления 
в электронном виде.

5. Возможность получения ин-
формационной выписки

Отправив информацию в нало-
говый орган в электронном виде по 
телекоммуникационным каналам 
связи, налогоплательщик имеет 
возможность получить информаци-
онную выписку о выполнении обя-
зательств перед бюджетом разных 
уровней (распечатки по налогам), 
которая также передается по кана-
лам связи в зашифрованном виде 
налоговой инспекцией через опе-
ратора связи.

6. Оперативное информирова-
ние

Налогоплательщик имеет воз-

Для того чтобы заполнить де-
кларацию, необходимо в разделе 
«3-НДФЛ» своего «Личного кабине-
та» пройти по ссылке «Заполнить 
декларацию онлайн». Функцио-
нал сервиса наряду с заполнением 
декларации по форме 3-НДФЛ по-
зволяет направить ее в налоговый 
орган при наличии у налогопла-
тельщика усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи, вы-
данной удостоверяющим центром, 
аккредитованным в сети доверен-
ных удостоверяющих центров ФНС 
России.

При отсутствии у налогопла-
тельщика электронной подпи-
си сервис позволяет экспортиро-
вать декларацию в формате xml для 
дальнейшего представления в на-
логовый орган на магнитном но-
сителе, а также выгрузить сформи-
рованную декларацию в формате 
Excel для дальнейшей распечатки и 

можность получения по электрон-
ной почте общедоступной ин-
формации от налоговых органов: 
сведения об изменении налогового 
законодательства, изменение бюд-
жетных счетов, нормативных актов 
и т.п.

7. Подтверждение доставки 
отчетности

После отправки информации в 
налоговый орган, налогоплатель-
щику гарантировано получение 
подтверждения ее получения, име-
ющего в спорных ситуациях юриди-
ческую силу.

8. Конфиденциальность
Система представления нало-

говой и бухгалтерской отчетно-
сти в электронном виде по теле-
коммуникационным каналам связи 
предполагает защиту информации, 
содержащейся в направленных до-
кументах, от просмотра и корректи-
ровки.

9. Повышение оперативности 
обработки информации, исключе-
ние технических ошибок

Отчетность, направленная в ин-
спекцию в электронном виде по те-
лекоммуникационным каналам 
связи, проходит входной контроль 
и разносится по лицевым счетам.

представления в налоговый орган 
на бумажном носителе.

Для получения логина и пароля 
к сервису «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц» 
налогоплательщику следует лич-
но обратиться в любую инспекцию 
ФНС России независимо от места 
постановки на учет с документом, 
удостоверяющим личность, и сви-
детельством о постановке на учет 
физического лица (оригиналом или 
копией) или уведомлением о поста-
новке на учет.

Также сервисом «Личный каби-
нет налогоплательщика для физиче-
ских лиц» предусмотрена возмож-
ность подачи онлайн-заявления на 
подключение к услуге для последу-
ющей регистрации при личной явке.

Управление Федеральной 
налоговой службы 

по Республике алтай

Приложение № 1
к  Распоряжению Главы района (аймака)
от  03.02.2014г.№ 28-р

СОСТаВ Общественного совета по формиро-
ванию независимой системы оценки качества 
работы организаций, оказывающих социаль-
ные услуги, на 2014-2016 годы

Акпашева Лидия Прокопьевна – председа-
тель территориальной профсоюзной организа-
ции работников образования, методист отдела 
образования, председатель Общественного со-
вета

Хохрякова Светлана Александровна – член 
первичной профсоюзной организации МБОУ 
«Онгудайская сош», учитель информатики, се-
кретарь Общественного совета

Члены общественного совета:
Садрашева Сырга Владимировна – методист 

МБУ «Онгудайский районный культурно - досуго-
вый центр»

Мандаева Елизавета Байзыновна – методист 
МБУК «Онгудайская центральная межпоселенче-
ская библиоткеа»

Шнитов Владислав Борисович – депутат рай-
онного Совета депутатов (по согласованию)

Ешов Айас Гаврилович –учитель физиче-
ской культуры МБОУ «Шашикманская сош», 
тренер-преподаватель  МОУ УДОД «ДЮСШ им. 
Н.В.Кулачева»

Хабарова Анжелика Валерьевна – специ-
алист по молодежной политике  Администрации 
района (аймака)

Приложение № 2
к Распоряжению Главы района (аймака)
от  03.02.2014г. № 28-р

ПОЛОЖеНИе
об Общественном совете по формирова-

нию независимой оценки качества работы 
государственных организаций, оказывающих 
социальные услуги в сфере образования,   куль-
туры,   физической культуры и спорта  на 2014- 
2016 годы

1. Общие положения
1.1. Общественный совет по вопросам фор-

мирования независимой оценки качества рабо-
ты организаций, оказывающих социальные ус-
луги в сфере образования, культуры, физической 
культуры и спорта на 2014 - 2016 годы в  Онгудай-
ском районе  (далее – Общественный совет) яв-
ляется постоянно действующим коллегиальным  
совещательным (консультативным) органом при 
Администрации муниципального образования 
«Онгудайский район»     

1.2. Состав Общественного совета утверж-
дается  Распоряжением Главы  района (аймака)  
на основании предложений государственных 
органов, общественных объединений, граждан и 
организаций, органов местного самоуправления.

1.3. Основной целью деятельности Обще-
ственного совета является принятие решений по 
проблемам реализации государственной поли-
тики в сфере образования, культуры, физической 
культуры и спорта, содействие выполнению соот-
ветствующих программ, внесение предложений 
по подготовке нормативно-правовых докумен-
тов и планов мероприятий по их реализации.

1.4. Общественный совет в своей деятель-
ности руководствуется действующим законода-
тельством, муниципальными нормативно-право-
выми актами, а также настоящим Положением. 

2. Задачи и функции Общественного совета
2.1. Основными задачами Общественного со-

вета являются:
подготовка согласованных с Администраци-

ей  района (аймака)      рекомендаций по реали-
зации государственной политики в социальной 
сфере;

подготовка предложений по основным на-
правлениям реализации государственной поли-
тики в сфере образования, культуры, физической 
культуры и спорта; 

разработка и внесение на рассмотрение 
руководства Администрации  района (аймака)  
предложений и рекомендаций в виде решений 
Общественного совета, аналитических и инфор-
мационных материалов, проектов нормативных 
правовых актов и иных документов;

участие в рассмотрении и обсуждении во-
просов деятельности   органов  местного само-
управления и учреждений; 

2.2. Основными функциями Общественного 
совета являются:

 отработка механизмов взаимодействия 
общественных организаций с Администрацией  
района (аймака);  

повышение эффективности деятельности 
структурных подразделений Администрации  
района (аймака) путем представления соответ-
ствующих предложений;

участие в рассмотрении и обсуждении во-
просов деятельности структурных подразделе-
ний Администрации  района (аймака);

обеспечение открытости информации о ка-
честве работы  муниципальных учреждений, ока-
зывающих услуги (далее – учреждений), включая 
результаты мониторинга и рейтингов их деятель-
ности;

проведение независимой оценки качества 
работы учреждений и формирование публичных 
рейтингов их деятельности с участием обще-
ственных организаций;

подготовка предложений для разработки 
методических рекомендаций по проведению не-
зависимой оценки качества работы учреждений.

3. Состав, порядок формирования и органи-
зация деятельности Общественного совета

3.1 В состав Общественного совета входят 
председатель Общественного совета, секретарь 
Общественного совета и члены Общественного 
совета.

3.2 Председатель Общественного совета на-
значается Распоряжением  Главы района (айма-
ка). 

Членами Общественного совета являются 
представители общественных объединений, ор-
ганизаций,  муниципальных учреждений.

Основной формой деятельности Обществен-
ного совета являются заседания, которые прово-
дятся по мере необходимости.

3.3.1. Председатель Общественного совета:
осуществляет общее руководство деятельно-

стью Общественного совета (определяет пере-
чень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на 
заседаниях совета);

вносит предложения по внесению измене-
ний в персональный состав Общественного со-
вета;

распределяет полномочия между членами 
Общественного совета;

определяет и утверждает повестку дня и дату 
проведения заседаний в соответствии с планом 
деятельности Общественного совета;

проводит заседания Общественного совета;
подписывает протоколы заседаний Обще-

ственного совета.
В отсутствие председателя Общественного 

совета его функции выполняет член Обществен-
ного совета  по его поручению.

3.3.2 Секретарь Общественного совета:
формирует повестку дня заседания Обще-

ственного совета;
обеспечивает организацию документообо-

рота и делопроизводства Общественного совета;
обеспечивает рассылку протоколов Обще-

ственного совета;
ведет протокол на каждом заседании Обще-

ственного совета, где включает следующие обя-
зательные положения: 

- дату и место проведения заседания;
- наименование и состав Общественного со-

вета;
-повестку заседания Общественного совета, 

содержание рассматриваемых вопросов, мате-
риалов;

- решение Общественного совета.
3.4 Общественный совет осуществляет свою 

деятельность в соответствии с планом работы, 
принимаемым на заседании Общественного со-
вета и утверждаемым его председателем. Обще-
ственный совет осуществляет свою деятельность 
в соответствии с принципами коллегиальности, 
равноправия, добровольности и гласности.

3.5 Заседание Общественного совета счита-
ется правомочным в случае, если на нем присут-
ствует более половины его членов.

В соответствии с повесткой заседания Обще-
ственного совета на заседании могут присутство-
вать представители общественных объединений 
и организаций, не вошедших в состав Обще-
ственного совета.

3.6 Решения Общественного совета прини-
маются простым большинством голосов членов 
Общественного совета, присутствующих на за-
седании.

В случае равенства голосов правом голоса 
также обладает председатель Общественного 
совета.

3.7 Решения Общественного совета оформ-
ляются протоколом, который подготавливается 
секретарем Общественного совета не позднее 
чем через семь рабочих дней со дня заседания 
и утверждается председателем Общественного 
совета.

3.8 Информация о месте и времени прове-
дения заседания Общественного совета разме-
щается на официальном сайте  Администрации  
района (аймака), а также члены Общественного 
совета извещаются   не позднее чем за пять ка-
лендарных дней до дня заседания.

3.9. Заседания Общественного совета прово-
дятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в полгода. Повестку дня заседания и поря-
док их проведения определяет председатель 
Общественного совета или по поручению один 
из его заместителей.

3.10. Член Общественного совета, несоглас-
ный с принятым решением, имеет право в пись-
менной форме изложить особое мнение, кото-
рое прилагается к соответствующему протоколу 
заседания Общественного совета.

3.11.  Решения Общественного совета носят 
рекомендательный характер.

3.12. Администрация  района (аймака)   име-
ет право придерживаться иной позиции по рас-
смотренному Общественным советом вопросу. 
В случае, когда решение Общественного совета 
не может быть учтено, Администрация  района 
(аймака) представляет Совету мотивированное 
заключение на его решение.

3.13. Организационное и техническое обе-
спечение деятельности Общественного совета 
осуществляется Администрацией  района (ай-
мака).

4.  Права членов Общественного совета
4.1 Члены Общественного совета вправе:
обращаться к председателю Общественного 

совета с предложениями о проведении заседа-
ния Общественного совета; 

предлагать вопросы для обсуждения на за-
седании Общественного совета.

запрашивать и получать в установленном 
порядке от органов   местного самоуправления, 
муниципальных учреждений   документы, мате-
риалы и информацию по вопросам, отнесенным 
к его компетенции;

. приглашать на заседания Общественного 
совета представителей Администрации  района 
(аймака), муниципальных  учреждений, органов  
представительной власти, общественных и науч-
ных организаций, средств массовой информации 
и других участников заседаний Общественного 
совета;

создавать для рассмотрения вопросов, от-
несенных к компетенции Общественного совета, 
рабочие группы.

РаСПОРЯЖеНИе           JааКаН
от 03.02.2014 г.  № 28-р  с. Онгудай

О создании Общественного совета по вопросам 
формирования независимой оценки качества работы 

организаций, оказывающих социальные услуги в 
сфере образования,   культуры, физической культуры 

и спорта на 2014- 2016 годы в муниципальном 
образовании «Онгудайский район»

В целях реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 30 марта 2013 года № 286 
«О формировании независимой системы оценки каче-
ства работы организаций, оказывающих социальные ус-
луги», распоряжения Правительства Российской Феде-
рации от 30 марта 2013 года № 487-р «Об утверждении 
Плана мероприятий по формированию независимой 
системы оценки качества работы организаций, оказы-
вающих социальные услуги, на 2013-2015 годы»,  рас-
поряжения Главы района (аймака) от 10.12.2013г. «Об 
утверждении плана мероприятий по формированию 

Официально
независимой системы оценки качества работы муни-
ципальных учреждений, оказывающих социальные ус-
луги, на 2013-2015 годы»

1. Утвердить:
- Состав Общественного совета по вопросам фор-

мирования независимой оценки качества работы орга-
низаций, оказывающих социальные услуги в сфере об-
разования, культуры, физической культуры и спорта на 
2014- 2016 годы в  Онгудайском районе, согласно при-
ложению № 1 к настоящему Распоряжению;

- Положение об Общественном совете по вопро-
сам формирования независимой оценки качества ра-
боты организаций, оказывающих социальные услуги в 
сфере образования, культуры, физической культуры и 
спорта на 2014 - 2016 годы в  Онгудайском районе, со-
гласно приложению № 2 к настоящему Распоряжению;

2. Контроль за исполнением Распоряжения возло-
жить на заместителя  Главы Администрации района 
(аймака)   Тебекова М.М.

 Глава района (аймака) М.Г.бабаев
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Земельные объявления

ИЗВещеНИе О ПРОВеДеНИИ СОбРаНИЯ О СОГЛаСОВаНИИ МеСТОПО-
ЛОЖеНИЯ  ГРаНИц ЗеМеЛьНОГО УЧаСТКа
Кадастровым инженером  Толкочоковым Сергеем Курешевичем,  квалифи-
кационный  аттестат кадастрового инженера  №04-11-42 от 02.03.2011г. яв-
ляющимся работником  общество с  ограниченной ответственностью «ТАН» 
ОГРН 1070404000479
Адрес : 649440 с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 89635115054,эл.почта ong_
oootan@rambler.ru
Заказчик: Заказчик  работ : Глава крестьянского хозяйства «ТЭР»связь с кото-
рым осуществляется по адресу :649433 Республика  Алтай, Онгудайский рай-
он, с.Каярлык ул.Тос-Ором-31  тел. 8-9136996732 
Кадастровые номера исходных земельных участков  номерами  
04:06:010703:83, 04:06:010703:84,  в составе единого землепользования с  ка-
дастровым номером 04:06:010703:82, 649433, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, Елинское сельское поселение, ур.Тергун; Цистерна; Белюлю-Арт  
(из земель К/Х «Ырыс» 
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земли ПБП АКХ 
«Ело»(госсобственность) с кадастровым номером  04:06:010703:67,   в соста-
ве единого землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:44; 
земли  ОДС переданный в аренду к/х «ТЭР» с кадастровыми номера-
ми  04:06:010703:85, 04:06:010703:86, 04:06:010703:87     в составе единого 
землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:117,  аренда зем-
ли госсобственности  к/х «ТЭР» с кадастровыми номерами 04:06:010703:89, 
04:06:010703:90, 04:06:010703:91 в составе единого землепользования с ка-
дастровым номером 04:06:000000:152, земли ОДС с кадастровым номером 
04:06:000000:118, земли для нужд транспорта Горно_Алтай автодор с када-
стровым номером 04:96:010703:140  в составе единого землепользования с 
кадастровым номером 04:06:000000:150, земли ОДС к/х «Кайрылык» с када-
стровым номером 04:06:010703:154 в составе единого землепользования с 
кадастровым номером 04:06:000000:120.
Ознакомление  с проектом межевого плана можно  произвести по адресу 
местонахождения кадастрового инженера: 649440 с. Онгудай, ул, Советская  
101, тел. 89139910756  месячный срок со дня опубликования настоящего из-
вещения . Представленные требования  о проведении  согласовании границ 
с установлением их на местности, а так же представление обоснованных воз-
ражений в письменной форме местоположении  границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана направлять по указанно-
му  адресу местонахождения кадастрового инженера в с, Онгудай в срок с 
22.02.2014г. по 22.03.2014г,включительно.   Место , дата и время проведе-
ния собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 
24.03.2014г. в 12 часов 00 мин.по адресу: 649433 Онгудайский район с. Каяр-
лык ул.Тос-Ором-31 . При проведении согласовании  местоположения границ 
при себе иметь документ удостоверяющий личность, документы, подтверж-
дающие полномочия представителей заинтересованных лиц , а так же доку-
мент, подтверждающий право на соответствующий участок.

ИЗВещеНИе О МеСТе И ПОРЯДКе ОЗНаКОМЛеНИЯ С ПРОеКТОМ МеЖе-
ВаНИЯ ЗеМеЛьНыХ УЧаСТКОВ
Кадастровым инженером  Толкочоковым Сергеем Курешевичем , квалифи-
кационный аттестат кадастрового инженера №  04-11-42 от 02.03.2011г. 2011 
г, являющимся работником Общества с ограниченной ответственностью  
«ТАН» ОГРН  1070404000479, связь с которым осуществляется по по почтово-
му адресу: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай ул. Со-
ветская 101, (3-этаж), тел. 8-9139910756 эл. ong tan @ mail. ru,
Извещает о  подготовке  межевания земельных участков, выделенных  в счет 
земельной доли Тырышкина Юрия Ивановича   из земель  реорганизован-
ного совхоза « Еловский»  с кадастровыми номерами  04:06:010703:86:ЗУ1, 
04:06:010604:176:ЗУ1 в составе единого землепользования с  кадастровым 
номером 04:06:000000:117, 649431, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, Елинское сельское поселение, ур.Лептыр, ур.Каерлык    общей площа-
дью16,2.га.
Заказчик проекта межевания земельных участков  Тырышкин Юрий Ивано-
вич  связь с которым осуществляется по адресу :649431 Республика  Алтай, 
Онгудайский район, с.Каярлык ул.Тос-Ором-31, тел. 8-9136996732 
Ознакомление заинтересованных лиц с проектом межевания земельных 
участков проводится по адресу фактического местонахождения кадастрово-
го инженера : 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай , ул. 
Советская 101, (3-этаж) тел. 89139910756 в течении тридцати  календарных 
дней  с  момента опубликования в газете. Предложения о доработке проекта 
межевания земельных участков , а так же возражения относительно размера 
и местоположения выделяемых земельных участков направлять по адресу: 
649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская 101, 
тел. 89139910756, эл. почта  ongtan@mail.ru  в срок до 22. 03. 2014г. с при-
ложением документов, удостоверяющих личность и подтверждающих право 
заинтересованного лица на земельную долю в исходном земельном участке.

ИЗВещеНИе О СОГЛаСОВаНИИ ПРОеКТа МеЖеВаНИЯ  ЗеМеЛьНыХ 
УЧаСТКОВ
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, квалификаци-
онный аттестат кадастрового инженера № 04-10-13 от 21.12.2010г, являю-
щийся работником Общества с ограниченной ответственностью  «Геокад+» 
ОГРН 103040665932, связь с которым осуществляется по почтовому  адре-
су: 649100 Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Трудовая, 
57; по электронному адресу: geokad_ra@mail.ru; фактическое местонахожде-
ние кадастрового инженера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. 
Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 извещает о согласовании проек-
та межевания земельных участков, выделенных в счет земельной доли Ев-
сеева Николая Васильевича из земель реорганизованного колхоза «Карла-
Маркса»   с кадастровыми номерами 04:06:031101:74:ЗУ1 площадью 2,5га,   
04:06:031001:87:ЗУ1 площадью 3,8га, образованные из состава единого зем-
лепользования 04:06:000000:283, расположенные: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, в границах Каракольского сельского поселения, ур. Курсай, 
Таштаил.  Общая площадь выделяемых земельных участков составляет 6,3га 
сельскохозяйственных угодий. 
Заказчик проекта межевания земельных участков: Еликова Раиса Романов-
на,  связь с которой осуществляется по адресу: 649431 Республика Алтай, с. 
Каракол, телефон 8 9833255286. Согласование проекта межевания  земель-
ных участков с заинтересованными лицами – участниками общей долевой 
собственности на земельные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:283 в границах  реорганизованного колхоза «Карла-Маркса»   
проводится по адресу фактического местонахождения кадастрового инжене-
ра: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(38822)47063 в тридцатидневный срок с момента публикации  с 21 февраля 
2014г по 23 марта 2014г. включительно. 
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выде-
ляемых земельных участков   направлять  по адресу местонахождения ка-
дастрового инженера  649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-
Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 в  срок  до 24 марта 2014г.  с приложени-
ем документов, удостоверяющих личность,   правоустанавливающих и (или) 
правоудостоверяющих документов на земельный участок, а так же докумен-
тов, содержащих основание для претензии заинтересованного лица на выде-
ляемый земельный участок.

ИЗВещеНИе О СОГЛаСОВаНИИ ПРОеКТа МеЖеВаНИЯ ЗеМеЛьНыХ 
УЧаСТКОВ.
Кадастровый инженер  Гуткович Ольга Гвгеньевна,  квалификационный ат-
тестат кадастрового инженера №  22-11-255 выдан 19.05.2011г. являюща-
яся  работником Общества с ограниченной ответственностью  « Гео-Сер-
вис» связь с которым осуществляется по адресу: 649440 РА Онгудайский 
район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305   эл. по-
чта  geo-servis-ong@mail.ru извещает о согласовании проекта  межева-
ния земельных участков, выделенных в счёт земельной доли Чачияковой 
Алле  Саадаковне  из реорганизованного  колхоза  «Еловскмий» с кадастро-
вым номером  04:06:010403:44:ЗУ1  в составе единого землепользования 
04:06:000000:90 площадью 5,7 га.,расположен: Республика Алтай ,Онгудай-
ский район, Елинское  сельское поселение, урочище «Адаткан»,урочище 
«Челтыкпут»,урочище  «Коргобы»,лог Солдатовский.
Заказчик проекта межевания земельного участка Течинова   Маргарита Ба-
быевна (действующая  на основании  Доверенности  на  Чачиякову  Аллю 
Саадаковну) ,  связь с которыми осуществляется по адресу : РА .с. Ело  тел. 
(8 913 692 8561)
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованны-
ми лицами- кадастровый номер 04:06:010403:45 в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:90, Республика Алтай ,Онгудайский район, Елин-
ское сельское поселение, ур.Тунгумок,ур. Комсомольский, ур. Сары-Кобы, 
лог Тюмечин  проводится по адресу : 649440 РА Онгудайский район, с. Он-
гудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305    в тридцатиднев-
ный срок с момента публикации с 21февраля  2014г  по 25 марта 2014г. 
включительно .
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения вы-
деляемых земельных участков направлять по адресу местонахождения ка-
дастрового инженера   649440 РА Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзу-
машева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305  в срок до 25 марта 2014г.с при-
ложением документов, удостоверяющих личность , правоустанавливающих 
документов на земельный участок , а так же документов, содержащих ос-
нование для претензии заинтересованного лица  на выделяемые земель-
ные участки .

ИЗВещеНИе О СОГЛаСОВаНИИ ПРОеКТа МеЖеВаНИЯ  ЗеМеЛьНыХ 
УЧаСТКОВ
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, квалификаци-
онный аттестат кадастрового инженера № 04-10-13 от 21.12.2010г, являю-
щийся работником Общества с ограниченной ответственностью  «Геокад+» 
ОГРН 103040665932, связь с которым осуществляется по почтовому  адресу: 
649100 Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Трудовая, 57; 
по электронному адресу: geokad_ra@mail.ru; фактическое местонахожде-
ние кадастрового инженера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. 
Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 извещает о согласовании проекта 
межевания земельных участков, выделенных в счет земельной доли Чурпа-
нова Валериана Борисовича  из земель реорганизованного совхоза «Елов-
ский»   с кадастровым номером 04:06:010605:10:ЗУ1 площадью 16,2га, об-
разованного из состава единого землепользования 04:06:000000:74, рас-
положенного: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Елинско-

го сельского поселения, ур. Кызыл-Кату.  Общая площадь выделяемых зе-
мельных участков составляет 16,2га сельскохозяйственных угодий. 
Заказчик проекта межевания земельных участков: Самаков Аркадий Вла-
димирович,  связь с которым осуществляется по адресу: 649433 Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Каярлык, ул. Тос-Ором, 66, телефон 8 
9136996510. Согласование проекта межевания  земельных участков с заин-
тересованными лицами – участниками общей долевой собственности на 
земельные участки в составе единого землепользования 04:06:000000:74 
в границах  реорганизованного совхоза «Еловский»   проводится по адресу 
фактического местонахождения кадастрового инженера: 649000 Республи-
ка Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 в 
тридцатидневный срок с момента публикации  с 21 февраля 2014г по 23 
марта 2014г. включительно. 
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения вы-
деляемых земельных участков   направлять  по адресу местонахождения 
кадастрового инженера  649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чо-
рос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в  срок  до 24 марта 2014г.  с приложе-
нием документов, удостоверяющих личность,   правоустанавливающих и 
(или) правоудостоверяющих документов на земельный участок, а так же 
документов, содержащих основание для претензии заинтересованного 
лица на выделяемый земельный участок.

ИЗВещеНИе О ПРОВеДеНИИ СОбРаНИЯ О СОГЛаСОВаНИИ МеСТОПО-
ЛОЖеНИЯ  ГРаНИц ЗеМеЛьНОГО УЧаСТКа
Кадастровым инженером  Толкочоковым Сергеем Курешевичем,  квали-
фикационный  аттестат кадастрового инженера  №04-11-42 от 02.03.2011г. 
являющимся работником  общество с  ограниченной ответственностью 
«ТАН» ОГРН 1070404000479
Адрес : 649440 с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 89635115054,эл.почта 
ong_oootan@rambler.ru
Заказчик: Заказчик  работ : Глава крестьянского хозяйства «ТЭР» связь с ко-
торым осуществляется по адресу :649433 Республика  Алтай, Онгудайский 
район, с.Каярлык ул.Тос-Ором-31  тел. 8-9136996732 
Кадастровые номера исходных земельных участков  номерами 
04:06:010604:177, 04:06:010604:178,  04:06:010703:88, 04:06:010703:89, но-
мерами  04:06:010703:90, 04:06:010703:91,   в составе единого землеполь-
зования с  кадастровым номером 04:06:000000:118, 649433, Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, Елинское сельское поселение, ур.Лептыр, 
ур.Каерлык 
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земли ПБП 
АКХ «Ело»(госсобственность) с кадастровым номером  04:06:010703:67,   
в составе единого землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:44; земли  ОДС переданный в аренду к/х «ТЭР» с кадастро-
выми номерами  04:06:010703:83, 04:06:010703:84, 04:06:010703:85, 
04:06:010703:86, 04:06:010604:176  в составе единого землепользования 
с кадастровым номером 04:06:000000:117,  , земли для нужд транспорта 
Горно_Алтай автодор с кадастровым номером 04:96:010703:140  в соста-
ве единого землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:150, 
невостребованные земельные доли к/Х «Эрдине» с кадастровым номером 
04:06:010604:252 в составе единого землепользования с кадастровым но-
мером 04:06:000000:154, земли госсобственности с кадастровым номером 
04:06:000000:44
Ознакомление  с проектом межевого плана можно  произвести по адре-
су местонахождения кадастрового инженера: 649440 с. Онгудай, ул, Совет-
ская  101, тел. 89139910756  месячный срок со дня опубликования насто-
ящего извещения . Представленные требования  о проведении  согласо-
вании границ с установлением их на местности, а так же представление 
обоснованных возражений в письменной форме местоположении  границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана на-
правлять по указанному  адресу местонахождения кадастрового инжене-
ра в с, Онгудай в срок с 22.02.2014г. по 22.03.2014г,включительно.   Место 
, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения гра-
ниц земельного участка 24.03.2014г. в 12 часов 00 мин.по адресу: 649433 
Онгудайский район с. Каярлык ул.Тос-Ором-31 . При проведении согласо-
вании  местоположения границ при себе иметь документ удостоверяющий 
личность, документы, подтверждающие полномочия представителей за-
интересованных лиц , а так же документ, подтверждающий право на со-
ответствующий участок.

ИЗВещеНИе О СОГЛаСОВаНИИ ПРОеКТа МеЖеВаНИЯ  ЗеМеЛьНыХ 
УЧаСТКОВ
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, квалифика-
ционный аттестат кадастрового инженера № 04-10-13 от 21.12.2010г, яв-
ляющийся работником Общества с ограниченной ответственностью  «Гео-
кад+» ОГРН 103040665932, связь с которым осуществляется по почтовому  
адресу: 649100 Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Трудо-
вая, 57; по электронному адресу: geokad_ra@mail.ru; фактическое место-
нахождение кадастрового инженера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-
Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 извещает о согласо-
вании проекта межевания земельных участков, выделенных в счет земель-
ных долей Тантаковой Ольги Григорьевны, Тантакова Алексея Григорьеви-
ча, Каташева Степана Платоновича из земель реорганизованного колхоза 
«Карла-Маркса»   с кадастровыми номерами 04:06:031101:88:ЗУ1 площа-
дью 4,0га,   04:06:031101:87:ЗУ1 площадью 3,5га, 04:06:031002:45:ЗУ1 пло-
щадью 2,0га, 04:06:031002:46:ЗУ1 площадью 9,4га образованные из соста-
ва единого землепользования 04:06:000000:494, расположенные: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, в границах Каракольского сельского по-
селения, ур. Курсай, Талдинский Белок.  Общая площадь выделяемых зе-
мельных участков составляет 18,9га сельскохозяйственных угодий. 
Заказчик проекта межевания земельных участков: Глазырина Ольга Вла-
димировна,  связь с которой осуществляется по адресу: 649440 Республи-
ка Алтай, с. Онгудай, ул. Юбилейная, 48, телефон 8 9139912440. Согласо-
вание проекта межевания  земельных участков с заинтересованными ли-
цами – участниками общей долевой собственности на земельные участ-
ки в составе единого землепользования 04:06:000000:494 в границах  ре-
организованного колхоза «Карла-Маркса»   проводится по адресу факти-
ческого местонахождения кадастрового инженера: 649000 Республика Ал-
тай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 в трид-
цатидневный срок с момента публикации  с 21 февраля 2014г по 23 мар-
та 2014г. включительно. 
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения вы-
деляемых земельных участков   направлять  по адресу местонахождения 
кадастрового инженера  649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чо-
рос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 в  срок  до 24 марта 2014г.  с при-
ложением документов, удостоверяющих личность,   правоустанавливаю-
щих и (или) правоудостоверяющих документов на земельный участок, а 
так же документов, содержащих основание для претензии заинтересован-
ного лица на выделяемый земельный участок. 

ИЗВещеНИе О ПРОВеДеНИИ СОбРаНИЯ О СОГЛаСОВаНИИ МеСТОПО-
ЛОЖеНИЯ ГРаНИц  ЗеМеЛьНОГО УЧаСТКа
Заказчик : Тайтаков Роберт Николаевич, Тайтакова Галина Александровна,  
связь с которыми осуществляется по адресу :РА .с. Кара-Кобы  ,без улицы   
тел. (8 913 692 8562)
Исполнитель:  Кадастровый инженер Гуткович Ольга Евгеньевна  , действу-
ющая на основании Квалификационного аттестата  кадастрового инженера 
№ 22-11-255 выдан 19.05.2011г. офис  расположен в РА Онгудайском рай-
оне, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305   эл. почта  
geo-servis-ong@mail.ru)
Кадастровый номер и адресный ориентир земельного участка:
земельные участки с кад. номером  04:06:010502:196:ЗУ1 
,04:06:010401:82:ЗУ1 составе единого землепользования 04:06:000000:103 
площадью 32.4га ,расположенных: Республика Алтай ,Онгудайский район, 
Елинское   сельское поселение, урочище   Когобы, Челтыкпут
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: 
 земельных участков с заинтересованными лицами- на земельный участок 
04:06:010401:11 в составе единого землепользования 04:06:000000:17, 
04:06:010401:68 в составе единого землепользования 04:06:000000:44, 
расположены в Республике Алтай ,Онгудайский район, Елинское   сельское 
поселение, урочище   Когобы, Челтыкпут , 04:06:010502:110 в составе еди-
ного землепользования 04:06:010502:113 в урочище Коргобы .
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка:   «25» марта 2014г. в13час. 00 мин. по 
адресу :Республика Алтай , Онгудайский район, с.Онгудай ул. Ерзумаше-
ва, 8 каб.1
Все претензии направлять по месту нахождения кадастрового инженера 
 с  «21» февраля 2014г.по «25» марта 2014г., по адресу: Республика Алтай , 
Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №2), тел. 8(388 
45)22-3-05  geo-servis-ong@mail.ru)
Претензии и возражения , а также ознакомление с проектом межевого  
плана можно произвести по адресу места нахождения кадастрового ин-
женера ООО «Гео-Сервис»: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Он-
гудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №1) тел. 8(388 45)22-3-05,  эл. почта  geo-
servis-ong@mail.ru)
При  проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ удостоверяющий  личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок

ИЗВещеНИе О ПРОВеДеНИИ СОбРаНИЯ О СОГЛаСОВаНИИ МеСТОПО-
ЛОЖеНИЯ ГРаНИц  ЗеМеЛьНОГО УЧаСТКа
Заказчик : Администрация Нижне-Талдинского сельского поселения , рас-
положена, Республике Алтай,  в Онгудайском  районе с. Нижняя- Талд аул. 
Талду, 36 тел. (8 388 45 265 31)
Исполнитель:  Кадастровый инженер Гуткович Ольга Евгеньевна  , действу-
ющая на основании Квалификационного аттестата  кадастрового инжене-
ра № 2211255 выдан 19.05.2011г. офис  расположен в РА Онгудайском рай-
оне, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305   эл. почта  
geo-servis-ong@mail.ru)
Кадастровый номер и адресный ориентир земельного участка:
Земельный участок с кад. номером  04:06:030502:151, участок  располо-
жен    в Онгудайском районе, в Нижне- Талдинском сельском поселении в 
урочище  «Верхняя Талда» 
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: смеж-

ные земельные  участки: 04:06:030502:58 (единое землепользование 
04:06:000000:81), 04:06:030502:140(земли запаса) участки расположены в 
Респ. Алтай, р-н Онгудайский,  Нижне- талдинское  сельское  поселение  в 
урочище Верхняя Талда, Колгаш, Божулан –Оозы.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка:   «25»  марта  2014г. в 10 час. 00 мин. по 
адресу :Республика Алтай , Онгудайский район, с.Онгудай ул. Ерзумаше-
ва, 8 каб.1
Все претензии направлять по месту нахождения кадастрового инженера  
с  «21» февраля 2014г.по «25» марта  2014г., по адресу: Республика Алтай 
, Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №2), тел. 8(388 
45)22-3-05  эл. почта  geo-servis-ong@mail.ru
Претензии и возражения , а также ознакомление с проектом межевого  
плана можно произвести по адресу места нахождения кадастрового ин-
женера ООО «Гео-Сервис»: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Он-
гудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №1) тел. 8(388 45)22-3-05,  эл. почта  geo-
servis-ong@mail.ru 
При  проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ удостоверяющий  личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок

ИЗВещеНИе О ПРОВеДеНИИ СОбРаНИЯ О СОГЛаСОВаНИИ МеСТОПО-
ЛОЖеНИЯ ГРаНИц ЗеМеЛьНОГО УЧаСТКа
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, квалификацион-
ный аттестат  № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся сотрудником общества 
с ограниченной ответственностью «Геокад+» ОГРН 103040665932
Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;  тел. 8(38844)21964, geokad_ra@
mail.ru
Местонахождение в г. Горно-Алтайске: почтовый индекс 649000,  ул. Чо-
рос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063, действующий на основании дого-
вора подряда на выполнение кадастровых работ, заказчиком которых явля-
ется Кыбыев Альберт Юрьевич,   адрес: 649440,  Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Онгудай, ул. Солнечная, 1, телефон 8 9835816156,  про-
водит собрание по согласованию границ  земельных участков, выделенных 
в счет земельных долей с кадастровыми номерами   04:06:030701:53:ЗУ1, 
04:06:030502:84:ЗУ1, образованных из состава единого землепользова-
ния 04:06:000000:203, расположенных: Республика Алтай, Онгудайский 
район, в границах Каракольского   сельского поселения, ур. Колгаш, Верх-
Талда.  Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: зе-
мельный участок в государственной собственности с кадастровым номе-
ром 04:06:030701:118;  земельный участок в общей долевой собственно-
сти с кадастровым номером 04:06:000000:347 в части 04:06:030502:180; 
земельный участок в пожизненном наследуемом владении к/х «Верх-
Еланда» с кадастровым номером 04:06:000000:202 в части 04:06:030701:52, 
04:06:030502:83; земельный участок в пожизненном наследуемом владении 
к/х «Тал» с кадастровым номером 04:06:000000:340 в части 04:06:030502:20; 
земельный участок в пожизненном наследуемом владении с кадастровым 
номером 04:06:000000:66 в части 04:06:030701:13, земельный участок лес-
ного фонда с кадастровым номером 04:06:000000:17, расположенные: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, Каракольское сельское поселение, ур. 
Колгаш, ур. Верх-Талда.  Ознакомление с проектом межевого плана можно 
произвести по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649000, г. 
Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 двухнедель-
ный срок со дня опубликования настоящего извещения. Представление  тре-
бований о проведении согласования границ с установлением их на местно-
сти, а так же представление обоснованных возражений в письменной фор-
ме о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана направлять по указанному адресу местонахожде-
ния кадастрового инженера в г. Горно-Алтайске в срок с 21 февраля 2014г по 
24 марта 2014г включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка: «25» марта  2014г в 10 час 00мин по адресу: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Нижняя Талда, администрация сель-
ского поселения. 
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномо-
чия представителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтвержда-
ющий право на соответствующий земельный участок.

ИЗВещеНИе О СОГЛаСОВаНИИ ПРОеКТа МеЖеВаНИЯ ЗеМеЛьНыХ 
УЧаСТКОВ
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный ат-
тестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся ра-
ботником Общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, 
ул.Советская 76; тел. 8(38845)22902, OOOSpektrplus@mail.ru
Местонахождение с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 76, из-
вещает о согласовании проекта межевания земельных участков, выделен-
ных в счет земельной доли Юднаковой Куманак Ешевне для сельскохозяй-
ственного производства с кадастровым номером 04:06:050601:11 в составе 
единого землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:228 рас-
положенный: Республика Алтай, Онгудайский район, Шашикманское сель-
ское поселение, ур.Шебелик, Бол. Аяла, Ак-Кобы, Кара-Айры, Кургаяхту, Ча-
тырлу, Терехта, Байтыгем. общей площадью 17.1 га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Юднакова Куманак Ешев-
на связь с которой осуществляется по адресу: 649449, Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Шашикман, ул. Победы, 7. Тел: 8(38845)27331.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересован-
ными лицами- участниками общей долевой собственности на земельные 
участки в составе единого землепользования 04:06:000000:228 проводит-
ся по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440, Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 
в тридцатидневный срок с момента публикации с 21 ферваля 2014 г. по 24 
марта 2014 г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения вы-
деляемых земельных участков направлять по адресу местонахождения 
кадастрового инженера 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, 
ул.Советская 76, тел: 8(38845)22902 в срок до 24 марта 2014 г. с приложе-
нием документов, удостоверяющих личность, документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документ, под-
тверждающий право на соответствующий земельный участок.

ИЗВещеНИе О СОГЛаСОВаНИИ ПРОеКТа МеЖеВаНИЯ ЗеМеЛьНОГО 
УЧаСТКа
Кадастровый инженер Бутушева Людмила Сузаровна, квалификационный 
аттестат 04-13-79, извещает о подготовке проекта межевания земельного 
участка, с кадастровым номером 04:06:031103:213, входящего в состав еди-
ного землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:484, располо-
женный: Республика Алтай, Онгудайский район, Каракольское сельское по-
селение, ур. Таштаил, ур. Саргоу. общей площадью 6.3 га.
Почтовый и электронный адрес кадастрового инженера: 649000, Республи-
ка Алтай, г. Горно-Алтайск, пер. Ягодный, д. 18, aisura-2012@mail.ru Контакт-
ный телефон: 8-913-698-2433. Заказчиком проекта межевания является: Бай-
далакова Нелли Табарчиновна. Почтовый адрес заказчика: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Каракол, ул. Чунжекова, д.6/2, т.: 8-913-696-0131.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 649000, Республи-
ка Алтай, г. Горно-Алтайск, пер. Ягодный, д. 18, в тридцатидневный срок 
с момента опубликования объявления с 9-00 до 17-00 час, кроме суббо-
ты и воскресенья. Обоснованные возражения и предложения относитель-
но размера и местоположения границ выделяемых в счет земельной доли 
земельных участков принимаются в течении 30 дней со дня опубликова-
ния извещения по адресу: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пер. 
Ягодный, д. 18

ИЗВещеНИе О СОГЛаСОВаНИИ ПРОеКТа МеЖеВаНИЯ ЗеМеЛьНОГО 
УЧаСТКа
Кадастровый инженер Бутушева Людмила Сузаровна, квалификационный 
аттестат 04-13-79, извещает о подготовке проекта межевания земельных 
участков, с кадастровыми номерами 04:06:090205:38, 04:06:090201:42, 
04:06:090201:43 входящего в состав единого землепользования с када-
стровым номером 04:06:000000:310, расположенный: Республика Алтай, 
Онгудайский район, Купчегеньское сельское поселение, ур. Иликту, ур. 
Сары-Сет, ур. Козы-Елань, лог Еки-Кобы, ур. Колдаек, лог Еленчадыр, лог 
Тогусколь, лог Аспахту Кобы, лог Етекту Кобы, лог Чезенды Кобы, ур. Бай-
дыры, лог Сарбелю, лог Ян-Мыйрык. общей площадью 15 га.
Почтовый и электронный адрес кадастрового инженера: 649000, Республи-
ка Алтай, г. Горно-Алтайск, пер. Ягодный, д. 18, aisura-2012@mail.ru Кон-
тактный телефон: 8-913-698-2433. Заказчиком проекта межевания являет-
ся: Бабаева Болчокыс Амыровна. Почтовый адрес заказчика: Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Иня, ул. Мира, д.29, кв. 2, т.: 8-913-696-7802.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 649000, Республи-
ка Алтай, г. Горно-Алтайск, пер. Ягодный, д. 18, в тридцатидневный срок 
с момента опубликования объявления с 9-00 до 17-00 час, кроме суббо-
ты и воскресенья. Обоснованные возражения и предложения относитель-
но размера и местоположения границ выделяемых в счет земельной доли 
земельных участков принимаются в течении 30 дней со дня опубликова-
ния извещения по адресу: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пер. 
Ягодный, д. 18

ИЗВещеНИе О ПРОВеДеНИИ СОбРаНИЯ О СОГЛаСОВаНИИ МеСТОПО-
ЛОЖеНИЯ ГРаНИц ЗеМеЛьНОГО УЧаСТКа
Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна, квалифи-
кационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, яв-
ляющаяся работником Общество с ограниченной ответственностью «Спектр 
плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  с.Онгудай, 
ул.Советская 84; тел. 8(38845)22-9-02, spektrplus@mail.ru
Местонахождение: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, 
с.Онгудай ул.Советская 84.
Заказчиком кадастровых работ является : Мальцева Надежда Анатольевна,  
проживающая  по адресу: 649433, Республика Алтай, Онгудайский район, 
с.Онгудай,  ул. Базарная ,д.25  , тел.89833280382 
Кадастровый номер земельного участка, в отношении которого проводит-
ся  согласование границ: 04:06:030603:85  ,адресный ориентир земельного 
участка: 649431, Республика Алтай, Онгудайский район, Нижне-Талдинское  
сельское поселение, ур.Бел, Сок-Дярык, Кускун Уязы.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земли в об-
щей долевой собственности К(Ф)Х «Ай-Тана с кадастровым номером 
04:06:030603:86 в составе единого землепользования 04:06:000000:258 в 
ур. Нижняя-Талда; земли в общей долевой собственности К(Ф)Х «Агуна» с 
кадастровым номером 04:06:030603:9 в составе единого землепользования 
04:06:000000:143 ур. Нижняя-Талда .
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу 
местонахождения кадастрового инженера:  649440, Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22-9-02 двухне-
дельный срок со дня опубликования настоящего извещения. Представле-
ние требований о проведении согласования границ с установлением их на 
местности, а так же представление обоснованных возражений в письмен-
ной форме о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана направлять по указанному адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера в срок 08.03.2014 г по 24.03.2014г, 
включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка: «24» марта  2014 г. в 11 час 00 мин по адре-
су: 649433, Онгудайский район, с.Онгудай, ул. Базарная ,д.25.  При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномо-

За неиспользование земельного участка из земель  сельскохозяйственного назначения в соответствии с его целевым 
назначением  будут налагаться административные штрафы в процентах от кадастровой стоимости земельного участка

Федеральным законом от 03.02.2014 № 6-ФЗ внесены изменения  в КоАП РФ, согласно которым неиспользование земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения, оборот которого регулируется Федеральным законом от 24 июля 2002 
года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», для ведения сельскохозяйственного производства или 
осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности в течение срока, установленного указан-
ным Федеральным законом, влечет наложение административного штрафа:
на граждан - в размере от 0,3 до 0,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее трех тысяч рублей;
на должностных лиц - от 0,5 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее пятидесяти тысяч рублей;
на юридических лиц - от 2 до 10 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее двухсот тысяч рублей.
При этом предусматривается, что максимальный размер административного штрафа за указанное правонарушение не может 
превышать пятьсот тысяч рублей.
Начало действия документа - 15.02.2014.
Источник публикации:
- официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.02.2014,
- «Российская газета» от 05.02.2014 № 24.

чия представителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтвержда-
ющий право на соответствующий земельный участок.

ИЗВещеНИе  О СОГЛаСОВаНИИ ПРОеКТа МеЖеВаНИЯ ЗеМеЛьНОГО 
УЧаСТКа
Кадастровый инженер Бутушева Людмила Сузаровна, квалификационный 
аттестат 04-13-79, извещает о подготовке проекта межевания земельных 
участков, с кадастровыми номерами 04:06:010502:110, 04:06:010502:111, 
04:06:010502:112 входящих в состав земельного участка единого землеполь-
зования с кадастровым номером 04:06:000000:113 ,  образуемого путем вы-
дела в счет земельной доли Питешевой Екатерины Маймановны, Питеше-
ва Якши б/о из земель сельскохозяйственного назначения бывшего совхо-
за «Еловский» К(Ф)Х «Чалын» общей площадью 6 га ,для сельскохозяйствен-
ных нужд. Почтовый и электронный адрес кадастрового инженера: 649000, 
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пер. Ягодный, д. 18, aisura-2012@mail.ru 
Контактный телефон: 8-913-698-2433. Заказчиком проекта межевания явля-
ется: Питешева Екатерина Маймановна, Питешев Карамай Турочинович. По-
чтовый адрес заказчика: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Кара-Ко-
ба, ул. Центральная , д .5, т.: 8-913-991-49-08. Адрес земельного участка: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, Елинское сельское поселение ур. Кор-
гобы.                                                         
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 649000, Республика 
Алтай, г. Горно-Алтайск, пер. Ягодный, д. 18, в тридцатидневный срок с мо-
мента опубликования объявления с 9-00 до 17-00 час, кроме субботы и вос-
кресенья. Обоснованные возражения и предложения относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемых в счет земельной доли земель-
ных участков принимаются в течении     30 дней со дня опубликования изве-
щения по адресу: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск,                     пер. 
Ягодный, д. 18
Извещение  о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Бутушева Людмила Сузаровна, квалификацион-
ный аттестат 04-13-79, извещает о подготовке проекта межевания земель-
ных участков, с кадастровыми номерами: 04:06:010402:27, 04:06:010402:28, 
04:06:010402:29, 04:06:010402:31, 04:06:010403:13, 04:06:010403:12, 
04:06:010403:164, 04:06:010403:22, 04:06:010703:19, 04:06:010703:17, 
04:06:010703:22, 04:06:010703:23, 04:06:010703:29, 04:06:010703:148   вхо-
дящих в состав единого землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:74 ,  образуемого путем выдела в счет земельной доли Пите-
шевой Екатерины Маймановны, Питешева Якши б/о из земель сельскохо-
зяйственного назначения бывшего совхоза «Еловский» АКХ «Ело» общей 
площадью 26,4 га ,для сельскохозяйственных нужд. Почтовый и электрон-
ный адрес кадастрового инженера: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Ал-
тайск, пер. Ягодный, д. 18, aisura-2012@mail.ru Контактный телефон: 8-913-
698-2433. Заказчиком проекта межевания является: Питешева Екатерина 
Маймановна, Питешев Карамай Турочинович. Почтовый адрес заказчика: 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Кара-Коба, ул. Центральная , д .5, 
т.: 8-913-991-49-08. Адрес земельного участка: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, Елинское сельское поселение ур.Тунгумок, ур. Комсомольский, 
ур. Сары-Кобы, лог Тюмечин.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 649000, Республика 
Алтай, г. Горно-Алтайск, пер. Ягодный, д. 18, в тридцатидневный срок с мо-
мента опубликования объявления с 9-00 до 17-00 час, кроме субботы и вос-
кресенья. Обоснованные возражения и предложения относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемых в счет земельной доли земель-
ных участков принимаются в течении     30 дней со дня опубликования из-
вещения по адресу: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пер. Ягод-
ный, д. 18

ИЗВещеНИе О МеСТе И ПОРЯДКе ОЗНаКОМЛеНИЯ С ПРОеКТОМ Ме-
ЖеВаНИЯ ЗеМеЛьНыХ УЧаСТКОВ
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный ат-
тестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся ра-
ботником Общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  с.Онгудай, 
ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение  с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 84,  
извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, вы-
деленных в счет земельной доли Темденова Алтайчи Тармановича для 
сельскохозяйственного производства из общей долевой собственности 
АКХ «Ело», с кадастровыми номерами 04:06:010402:27, 04:06:010402:28, 
04:06:010402:29, 04:06:010402:31, 04:06:010403:13, 04:06:010403:12, 
04:06:010403:164, 04:06:010403:22, 04:06:010703:19, 04:06:010703:17, 
04:06:010703:22, 04:06:010703:23, 04:06:010703:29, 04:06:010703:148  , 
04:06:010603:26, 04:06:010603:167  в составе единого землепользования 
04:06:000000:74, расположенного: Республика Алтай, Онгудайский район, 
Елинское сельское поселение, ур.Тунгумок, ур. Комсомольский, ур. Сары-Ко-
бы, лог Тюмечин общей площадью 16.2 га
Заказчик проекта межевания земельных участков: Темденова Надежда Ва-
сильевна, связь с которой осуществляется по адресу: 649433, Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с.Ело, ул. Каярлыкская, д.14, 89139946500.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованны-
ми лицами- участниками общей долевой собственности на земельные участ-
ки в составе единого землепользования 04:06:000000:74  в границах реорга-
низованного совхоза «Еловский» проводится по адресу  местонахождения 
кадастрового инженера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Онгудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с мо-
мента публикации с 21 февраля 2014 г. по 23 марта 2014 г.  включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения вы-
деляемых земельных участков направлять по адресу местонахождения 
кадастрового инженера 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, 
ул.Советская 84, тел: 8(38845)22902 в срок до  23 марта 2014 г. с приложени-
ем документов, удостоверяющих личность,  документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документ, под-
тверждающий право на соответствующий земельный участок.

ИЗВещеНИе О МеСТе И ПОРЯДКе ОЗНаКОМЛеНИЯ С ПРОеКТОМ Ме-
ЖеВаНИЯ ЗеМеЛьНыХ УЧаСТКОВ
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный ат-
тестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся ра-
ботником Общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  с.Онгудай, 
ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение  с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 84,  из-
вещает о согласовании проекта межевания земельных участков, выделен-
ных в счет земельной доли Туткушева Николая Алексеевича, Туткушевой 
Елены Табаровны для сельскохозяйственного производства из общей доле-
вой собственности АКХ «Ело», с кадастровыми номерами 04:06:010402:27, 
04:06:010402:28, 04:06:010402:29, 04:06:010402:31, 04:06:010403:13, 
04:06:010403:12, 04:06:010403:164, 04:06:010403:22, 04:06:010703:19, 
04:06:010703:17, 04:06:010703:22, 04:06:010703:23, 04:06:010703:29, 
04:06:010703:148  , 04:06:010603:26, 04:06:010603:167  в составе единого 
землепользования 04:06:000000:74, расположенного: Республика Алтай, 
Онгудайский район, Елинское сельское поселение, ур.Тунгумок, ур. Комсо-
мольский, ур. Сары-Кобы, лог Тюмечин общей площадью 32,4 га
Заказчик проекта межевания земельных участков: Туткушев Алексей Нико-
лаевич, связь с которым осуществляется по адресу: 649433, Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с.Ело, ул. Молодежная, д.7/2, 89139998607.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересован-
ными лицами- участниками общей долевой собственности на земельные 
участки в составе единого землепользования 04:06:000000:74  в границах 
реорганизованного совхоза «Еловский» проводится по адресу  местона-
хождения кадастрового инженера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный 
срок с момента публикации с 21 февраля 2014 г. по 23 марта 2014 г.  вклю-
чительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения вы-
деляемых земельных участков направлять по адресу местонахождения 
кадастрового инженера 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, 
ул.Советская 84, тел: 8(38845)22902 в срок до  23 марта 2014 г. с приложени-
ем документов, удостоверяющих личность,  документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документ, 
подтверждающий право на соответствующий земельный участок.

МО еЛИНСКОе  СеЛьСКОе  ПОСеЛеНИе 
предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный  уча-
сток, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Ело, 
ул. Чачиякова Табара,39. Общая площадь земельного участка 2988+\-19 кв. 
м. Категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание – под индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый но-
мер земельного участка: 04:06:010602:179. Претензии принимаются в тече-
ние месяца.

МО ИНИНСКОе СеЛьСКОе ПОСеЛеНИе 
предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный 
участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Иодро, ул. Родниковая, 29, общей площадью 563+/-17 кв.м. в гра-
ницах указанных в кадастровом квартале земельного участка. Категория 
земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование - для 
размещения и обслуживания дисковой пилорамы, с кадастровым номе-
ром 04:06:130101:82. Претензии принимаются в течении одного месяца со 
дня опубликования объявления по адресу: Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Иня, ул. Подгорная, 40, сельская администрация Ининского сель-
ского поселения.

МО КУПЧеГеНСКОе СеЛьСКОе ПОСеЛеНИе 
предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный уча-
сток, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Куп-
чегень, ул. Трактовая, 70Б. Общая площадь земельного участка 1165 кв. м. 
Категория земель - земли населённых пунктов, разрешенное использова-
ние - под индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый номер зе-
мельного участка: 04:06:080103:170. Претензии принимаются в течение ме-
сяца.

МУНИцИПаЛьНОе  ОбРаЗОВаНИе    КаРаКОЛьСКОе  СеЛьСКОе  ПО-
СеЛеНИе   
предоставляет  в  аренду  гражданам   и   юридическим  лицам   земель-
ный   участок, находящийся  по  адресу:  Республика Алтай,  Онгудайский  
район,  с.Курота  ул.Центральная, 44   общей   площадью    2773  кв.м   в   гра-
ницах,  указанных  в  кадастровом  паспорте   земельного  участка.   Катего-
рия   земель  -  земли  населенных  пунктов,  разрешенное   использование -  
под  индивидуальное  жилищное  строительство .   Кадастровый   номер   зе-
мельного   участка      04:06:03 02 03:62.   Претензии  принимаются  в   тече-
ние    1  месяца  со  дня  опубликования  объявления   по   адресу:  с.Каракол     
ул.Г.Чорос-Гуркина, 41    администрация.   

МУНИцИПаЛьНОе  ОбРаЗОВаНИе    КаРаКОЛьСКОе  СеЛьСКОе  ПО-
СеЛеНИе   
предоставляет  в  аренду  гражданам   и   юридическим  лицам   земель-
ный   участок, находящийся  по  адресу:  Республика Алтай,  Онгудайский  
район,  с.Курота  ул.Центральная, 9а   общей   площадью    1700  кв.м   в   гра-
ницах,  указанных  в  кадастровом  паспорте   земельного  участка.   Катего-
рия   земель  -  земли  населенных  пунктов,  разрешенное   использование -  
под  индивидуальное  жилищное  строительство.   Кадастровый   номер   зе-
мельного   участка      04:06:03 02 05:103.   Претензии  принимаются  в   тече-
ние    1  месяца  со  дня  опубликования  объявления   по   адресу:  с.Каракол     
ул.Г.Чорос-Гуркина, 41    администрация. 
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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
11.05 «Женский журнал»
11.15 «Время обедать!»
12.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.45 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Павел Деревянко, 
Ольга Ломоносова в многосерийном 
детективе «Черные кошки» (16+)
22.15 «Вечерний Ургант» (16+)
22.50 Ночные новости
23.00 «Городские пижоны». Кевин 

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»

08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.40 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Павел Деревянко, 
Ольга Ломоносова в многосерийном 
детективе «Черные кошки» (16+)
22.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 «Городские пижоны». Кевин 
Спейси в многосерийном фильме 
«Карточный домик». Новый сезон 

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

08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.40 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Павел Деревянко, Ольга Ло-
моносова в многосерийном детективе «Чер-
ные кошки» (16+)
22.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 «Городские пижоны». Кевин Спейси в 
многосерийном фильме «Карточный домик». 
Новый сезон (18+)
01.00 Сигурни Уивер, Вайнона Райдер в остро-
сюжетном фильме «Чужой 4: Воскрешение» 
(16+)
03.10 «Контрольная закупка» 

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

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»

08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.40 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Павел Деревянко, 
Ольга Ломоносова в многосерий-
ном детективе «Черные кошки» 
(16+)
22.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 «Городские пижоны». Кевин 
Спейси в могосерийном фильме 
«Карточный домик». Новый сезон 
(18+)
01.00 Джонни Депп в фильме «Страх 
и ненависть в Лас-Вегасе» (16+)
03.20 «Контрольная закупка» 

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-
ТАЕ

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 

Спейси в многосерийном фильме 
«Карточный домик». Новый сезон 
(18+)
01.00 Дензел Вашингтон в остросюжет-
ном фильме «Осада» (16+)
03.10 «В наше время» (12+) 

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Аркадий Кошко. Гений русского 
сыска». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИ-
БИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Пока станица спит». 
Телесериал. (12+)

(18+)
01.00 Сигурни Уивер в остросюжетном 
фильме «Чужой 3» (16+)
03.15 «Контрольная закупка» 

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-

ТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Фараоново племя. Ромалы». 
(12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». 
(12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Пока станица 
спит». Телесериал. (12+)
18.00 Вести

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
10.00 ПРЕМЬЕРА. «Алексей Косыгин. Ошибка 
реформатора»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном телесе-
риале «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Пока станица спит». Теле-
сериал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
18.30 Анна Ковальчук в детективном телесе-
риале «Тайны следствия - 12». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Саёра Са-
фари, Ирина Розанова, Наталья Рудова, Ев-
гений Пронин и Иван Жидков в телесериале 
«Гюльчатай. Ради любви». (12+)
01.40 ПРЕМЬЕРА. «Шифры нашего тела. Смех 
и слезы»
02.45 «Честный детектив». Авторская про-
грамма Эдуарда Петрова. (16+)
03.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Олег Ефремов, Ролан 
Быков, Нина Гребешкова, Изольда Извицкая, 
Людмила Касаткина, Александр Лазарев и 
Борис Чирков в фильме «Вызываем огонь на 
себя». 3-я серия

ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Голубая кровь. Гибель импе-
рии». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». 
(12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Пока станица 
спит». Телесериал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
18.30 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия - 12». 
(12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Саёра Сафари, Ирина Розанова, На-
талья Рудова, Евгений Пронин и 
Иван Жидков в телесериале «Гюль-
чатай. Ради любви». (12+)
23.50 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. (12+)
01.25 ПРЕМЬЕРА. «Последний под-
виг «Геркулеса»
02.30 НОЧНОЙ СЕАНС. Олег Ефре-
мов, Ролан Быков, Нина Гребешкова, 
Изольда Извицкая, Людмила Касат-
кина, Александр Лазарев и Борис 

18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ
18.30 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия - 12». 
(12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Са-
ёра Сафари, Ирина Розанова, Наталья 
Рудова, Евгений Пронин и Иван Жид-
ков в телесериале «Гюльчатай. Ради 
любви». (12+)
01.40 «Девчата». (16+)
02.25 НОЧНОЙ СЕАНС. Олег Ефремов, 
Ролан Быков, Нина Гребешкова, Изоль-
да Извицкая, Людмила Касаткина, 
Александр Лазарев и Борис Чирков в 
фильме «Вызываем огонь на себя». 
1-я серия
04.25 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал «Закон и порядок-19». 
(16+)
05.15 «Комната смеха»

* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
18.30 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия - 12». 
(12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Саёра Сафари, Ирина Розанова, На-
талья Рудова, Евгений Пронин и Иван 
Жидков в телесериале «Гюльчатай. 
Ради любви». (12+)
00.50 «Специальный корреспон-
дент». (16+)
01.50 ПРЕМЬЕРА. «Песня остается с 
человеком. Аркадий Островский»
02.45 НОЧНОЙ СЕАНС. Олег Ефре-
мов, Ролан Быков, Нина Гребешкова, 
Изольда Извицкая, Людмила Касат-
кина, Александр Лазарев и Борис 
Чирков в фильме «Вызываем огонь 
на себя». 2-я серия
04.20 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал «Закон и порядок-19». 
(16+)
05.15 «Комната смеха»

05.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. Телесе-
риал «Закон и порядок-19». (16+) 

05.00 Информационный канал «НТВ 
УТРОМ»
07.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»

09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ - 2» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Детективный сериал «ДИКИЙ» (16+)
00.30 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
01.35 «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. ОБЗОР» 
(16+)
02.05 Остросюжетный сериал «ДЕЛО КРАПИ-
ВИНЫХ» (16+)
04.05 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» (16+) 

Чирков в фильме «Вызываем огонь 
на себя». 4-я серия
03.50 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ-
КОВ. Телесериал «Закон и поря-
док-19». (16+)
04.50 «Комната смеха»
05.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Информационный ка-
нал «НТВ УТРОМ»
07.35 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
08.05 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙ-

НЫ» (16+)
08.40 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет-
ный сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ - 2» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Детективный сериал «ДИ-
КИЙ» (16+)
00.30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ - 2» 
(16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 
- 2» (16+)
22.25 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.45 Детективный сериал «ДИКИЙ» 

(время московское)
07.00 Сейчас
07.10 Информационно-развлекатель-
ный канал «Утро на «5» (6+)

10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Без права на ошибку». 1 серия (16+) 
Военная драма
12.30 «Без права на ошибку». 2 серия (16+)
13.00 Сейчас
13.30 «Без права на ошибку». 2 серия (16+) 
Продолжение сериала
14.00 «Без права на ошибку. 3 серия» (16+)
15.00 «Без права на ошибку». 4 серия (16+)
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Легенды нашего кинематографа: 
«Укротительница тигров» (12+) Лирическая 
комедия
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Деревенский роман» (16+)
20.30 «Детективы. Общага» (16+)
21.00 «Детективы. Вид из окна» (16+)
21.30 «След. Проклятие черной вдовы» (16+)
22.15 «След. Стрелок» (16+)
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Слепой лазутчик 
(16+)
00.20 Легенды нашего кинематографа: «Зо-
лотая мина» (12+) Детектив
03.00 «Зеленые цепочки» (12+) Военно-при-
ключенческий детектив
04.55 «Детективы. Деревенский роман» (16+)
05.35 «Детективы. Общага» (16+)
06.05 «Детективы. Вид из окна» (16+)

01.35 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
02.05 Остросюжетный сериал 
«ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» (16+)
04.00 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» (16+) 

(время московское)
07.00 Сейчас
07.10 Информационно-раз-
влекательный канал «Утро на 

«5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Экипаж машины боевой» 
(12+) Военное кино
13.00 Сейчас
13.30 «Золотая мина» (12+) Детектив
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Зеленые цепочки» (12+) Военно-
приключенческий детектив
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Кукуцаполь» (16+)
20.30 «Детективы. Бедные студенты» 
(16+)
21.00 «Детективы. Опасные твари» 
(16+)
21.30 «След. Инопланетяне» (16+)
22.15 «След. Сумерки» (16+)
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Лица со 
шрамами» (16+)
00.20 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Жестокий романс» (12+) Драма
03.05 «Гонки по вертикали». 1 серия 
(12+) Детективный сериал
04.20 «Гонки по вертикали». 2 серия 
(12+) Детективный сериал
05.40 «Гонки по вертикали». 3 серия 
(12+) Детективный сериал

22.35 Детективный сериал «ДИКИЙ» 
(16+)
00.30 «КАЗНОКРАДЫ» (16+)
01.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.00 Остросюжетный сериал «ДЕЛО 
КРАПИВИНЫХ» (16+)
04.00 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+) 

(время московское)
07.00 Сейчас
07.10 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)

10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Спецназ». 1 серия (16+)
12.35 «Спецназ». 2 серия (16+)
13.00 Сейчас
13.30 «Спецназ». 2 серия (16+) Продол-
жение сериала
14.05 «Спецназ». 3 серия (16+)
15.05 «Спецназ 2». 1 серия (16+) 
Cериал
16.05 «Спецназ 2». 2 серия (16+) 
Cериал
16.30 Сейчас
17.00 «Спецназ 2». 2 серия (16+) Про-
должение сериала

(16+)
23.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 
УЕФА. «ЗЕНИТ» (Россия) - «БОРУС-
СИЯ ДОРТМУНД» (Германия). Прямая 
трансляция
01.55 Детективный сериал «ДИКИЙ» 
(16+)
02.55 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
03.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)
04.00 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+) 

(время московское)
07.00 Сейчас
07.10 Информационно-раз-
влекательный канал «Утро на 

«5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Снайпер. Оружие возмездия». 
1 серия (16+)
12.35 «Снайпер. Оружие возмездия». 
2 серия (16+)
13.00 Сейчас
13.30 «Снайпер. Оружие возмездия». 
2 серия (16+) Продолжение сериала
14.05 «Снайпер. Оружие возмездия». 
3 серия (16+)
15.00 «Снайпер. Оружие возмездия». 

17.35 «Спецназ 2». 3 серия (16+) 
Cериал
18.30 «Спецназ 2». 4 серия (16+) 
Cериал
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Веление звезд» 
(16+)
20.30 «Детективы. Невеста без места» 
(16+)
21.00 «Детективы. Дед и внуки» (16+)
21.30 «След. Грязная правда» (16+)
22.15 «След. Маргарита» (16+)
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Знамение» 
(16+)
00.20 «Момент истины». Авторская 
программа А.Караулова (16+)
01.15 «Место происшествия. О главном
02.15 «Правда жизни»
02.50 «Илья Муромец» (0+) Фильм-
сказка
04.40 «Детективы. Веление звезд» 
(16+)
05.15 «Детективы. Невеста без места» 
(16+)
05.50 «Детективы. Дед и внуки» (16+)
06.25 «Детективы. Железная леди» 
(16+)

4 серия (16+)
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Легенды нашего кинематографа: 
«Гараж» (12+) Комедия
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Найди меня» (16+)
20.30 «Детективы. Дело Красавчика» 
(16+)
21.00 «Детективы. Часы остановились» 
(16+)
21.30 «След. Медицинская халат-
ность» (16+)
22.15 «След. Опасный поворот» (16+)
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Пятиконечная 
звезда» (16+)
00.20 Легенды нашего кинематографа: 
«Укротительница тигров» (12+) Лири-
ческая комедия
02.15 «Гараж» (12+) Комедия
04.10 «Экипаж машины боевой» (12+) 
Военное кино
05.30 «Детективы. Найди меня» (16+)
05.55 «Детективы. Дело Красавчика» 
(16+)
06.30 «Детективы. Часы остановились» 
(16+)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Онгудайский район»   объявляет конкурс на за-
мещение вакантной должности:
- ведущий инспектор контрольно-счетной палаты МО «Онгудайский 
район»
Требования предъявляемые к стажу и образованию:
1. высшее профессиональное образование;
2. стаж работы государственной или муниципальной службы не менее 2-х лет 
или стаж работы по профессии не меньше 3-х лет;
Документы, представляемые в конкурсную комиссию:
1. заявление на имя главы района (аймака) с просьбой об участии в конкурсе 
на замещение вакантной должности муниципальной службы;
2. собственноручно заполненную и подписанную анкету на бланке установ-
ленного образца с приложением фотографии;
3. копию паспорта или заменяющий его документ;
4. копию документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование;  
5. трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовая деятельность 
осуществляется впервые;
6. документ об образовании;
7. страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за ис-
ключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;
8. свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе;
9.  документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу;
10. заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, пре-
пятствующего поступлению на муниципальную службу;
11.  сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муници-
пальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
иные документы , предусмотренные законодательством.
Подлинники документов после сверки их с копиями, представленными управ-
ляющему делами администрации района (аймака), возвращаются претен-
денту в день их представления.
Документы, указанные в пунктах с 1 по 11 настоящего объявления, представ-
ляются в администрацию муниципального образования в течении 10 дней со 
дня опубликования объявления.
Несвоевременное предоставление документов, предоставление их в непол-
ном объеме или с нарушением правил оформления является основанием 
для отказа в их приеме.
Адрес: МО «Онгудайский район»; Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул. Советская, 78, кабинет управляющего делами администрации (Октошева В.Ю.)

ТВ программа

Уважаемые, земляки! 
В период до 1-го апреля 
2014 года включительно 

у Вас есть возможность, разместить 
свою информацию в 11-ом выпуске  

“Услуги в кармане Отдых на Алтае” 2014. 
Издание выходит 1 раз в год, тиражом 10000 экземпля-
ров, распространение бесплатное, формат карманный. 
Издание территории позитивных людей позволит доне-
сти Вашу информацию до широкого круга пользовате-
лей, увеличить Вашу прибыль, поднять имидж вашего 

предприятия. В общем, одни плюсы. Цены на раз-
мещение, специально, снижены, так что добро пожа-
ловать, на страницы общественно-информационного 

издания “Услуги в кармане Отдых на Алтае” 2014! 
Все подробности по телефонам: 
8-388-22-94-0-38, 8-913-699-7038
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04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.40 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера сезона. «Голос. Дети»
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)

05.00 Новости
05.10 Александр Демьяненко, 
Леонид Куравлев в фильме «По 
улицам комод водили»

06.35 «Играй, гармонь любимая!»
07.20 Дисней-клуб: «София Прекрасная»
07.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния»
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 К юбилею актрисы. Премьера. 
«Лариса Лужина. «Она была в Париже» 
(12+)
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 Сергей Горобченко в фильме «Вы-
шел ежик из тумана...» (16+)
16.00 Премьера. «Сколько стоит бросить 
пить» (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.15 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым
18.10 Комедия Леонида Гайдая «Опера-
ция «Ы» и другие приключения Шурика»
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
22.00 Премьера. «Кабаре без границ» 
(16+)

04.40 Владимир Высоцкий в 
фильме «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил»
05.00 Новости

05.10 Фильм «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил». Продолжение
06.40 «Служу Отчизне!»
07.15 Дисней-клуб: «София Прекрас-
ная»
07.40 «Смешарики. ПИН-код»
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. Кры-
ловым (12+)
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 Новости
11.15 Николай Караченцов, Галина 
Польских, Всеволод Санаев в комедии 
«Белые росы» (12+)
13.10 Комедия Леонида Гайдая «Опе-
рация «Ы» и другие приключения Шу-
рика»
15.00 Андрей Миронов, Юрий Нику-
лин, Анатолий Папанов в комедии 
«Бриллиантовая рука»
17.00 Премьера сезона. «Точь-в-точь!»
20.00 Воскресное «Время». Информа-
ционно-аналитическая программа
21.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (16+)
23.25 Премия «Оскар-2013». Премье-
ра. Дженнифер Лоуренс, Брэдли Купер, 

23.35 Премьера. Шайа Лабаф в филь-
ме «Самый пьяный округ в мире» 
(18+)
01.40 Том Хэнкс в комедии «Большой» 
(12+)
03.40 «В наше время» (12+)
04.35 «Контрольная закупка» 

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
09.55 «Мусульмане»
10.10 «Обреченные на «Оскар»
11.05 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 

23.00 Премьера. Мерил Стрип, Томми Ли 
Джонс в фильме «Весенние надежды» 
(12+)
01.00 Том Круз в фильме Оливера Стоуна 
«Рожденный четвертого июля» (16+)
03.40 «В наше время» (12+) 

05.50 Борис Щербаков, Эмману-
ил Виторган, Ирина Метлицкая и 
Борис Химичев в остросюжетном 
фильме «Выкуп»

07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
09.20 «Военная программа» Александра 
Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.20  «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.35  «ВЛАСТЬ. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА». 
В программе принимает участие предсе-
датель АКЗС Иван Лоор
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ 
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Честный детектив». Авторская про-
грамма Эдуарда Петрова. (16+)
13.25 Евгения Добровольская, Роман Ма-

Роберт Де Ниро в фильме «Мой па-
рень - псих» (16+)
01.45 «Pink Floyd»: История «Wish You 
Were Here» (16+)
03.00 «В наше время» (12+) 

06.25 Олег Жаков, Николай 
Мерзликин и Лев Прыгунов в 
детективе «Без права на ошиб-
ку»

08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения Петро-
сяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному». Телеигра
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.00 Вести
12.10 Наталья Терехова, Константин 
Юшкевич, Сергей Рост и Константин 
Соловьев в фильме «Ключи от сча-
стья». (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
15.30 Наталья Терехова, Константин 
Юшкевич, Сергей Рост и Константин 
Соловьев в фильме «Ключи от сча-
стья». Продолжение. (12+)
16.30 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разреша-
ется». Юмористическая программа
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Один в один»

АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Пока станица 
спит». Телесериал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
18.30 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия - 12». 
(12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Са-
ёра Сафари, Ирина Розанова, Наталья 
Рудова, Евгений Пронин и Иван Жид-
ков в телесериале «Гюльчатай. Ради 
любви». (12+)
00.50 ПРЕМЬЕРА. «Живой звук»
02.35 Константин Крюков, Шамиль Ха-
матов, Татьяна Лютаева и Екатерина 
Семенова в фильме «Пикап. Съем без 
правил». (16+)

дянов, Анастасия Ричи, Аристарх Венес 
и Артем Артемьев в фильме «Только лю-
бовь». (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ. 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.30 Шоу «Десять миллионов» с Макси-
мом Галкиным
16.30 «Субботний вечер»
18.45 ПРЕМЬЕРА. «Кривое зеркало». Театр 
Евгения Петросяна. (16+)
21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Ма-
рина Зайцева, Илья Ермолов, Александр 
Галибин, Игорь Ливанов и Кристина Ки-
риллова в фильме «Мир для двоих». 2013 
г. (12+)
01.30 Мария Куликова, Глафира Тарханова, 
Константин Соловьев и Сергей Юшкевич в 
фильме «С приветом, Козаностра». (12+)
03.35 НОЧНОЙ СЕАНС. Стивен Сигал в 
остросюжетном фильме «Черный гром». 
(16+)
05.30 «Комната смеха»

04.35 Остросюжетный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
06.25 «СМОТР» (0+)

07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+)

21.00 Вести недели
22.30 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Елена Дудина, Александр Пашков и Та-
мара Семина в фильме «Я подарю тебе 
любовь». (12+)
00.30 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
02.20 Наталья Андрейченко, Евгений 
Антропов, Леонид Бичевин и Александр 
Клюквин в фильме «Жизнь взаймы». 
(16+)
04.20 «Планета собак»
04.50 «Комната смеха»

05.00 Остросюжетный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»

07.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС» 
(0+)
07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ЕДИМ ДОМА!» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
09.55 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
10.25 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Ярослав Бойко в остросюжетном 
фильме «МАСТЕР» (16+)
14.10 «СВОЯ ИГРА» (0+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)

04.15 «Горячая десятка». (12+)
05.20 «Комната смеха»

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

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»
12.20 «Я ХУДЕЮ» (16+)
13.25 «ПРЕДАННАЯ ЛЮБОВЬ». Докумен-
тальная драма о судьбе Любови Успенской 
(16+)
14.10 «СВОЯ ИГРА» (0+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
16.15 «ОЧНАЯ СТАВКА» (16+)
17.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ»
18.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» с Ва-
димом Такменевым
18.50 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» (16+)
19.45 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
20.45 Юлия Меньшова, Алика Смехова, 
Жанна Эппле и Лада Дэнс в фильме «БАЛЬ-
ЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО... ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
00.35 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ. В ПОИС-
КАХ СЧАСТЬЯ» (16+)
01.05 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Исторический де-
тектив (16+)
02.05 Остросюжетный сериал «ДЕЛО КРА-

16.15 «ОЧНАЯ СТАВКА» (16+)
17.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРОГРАМ-
МА» с Кириллом Поздняковым
18.50 «ТЕМНАЯ СТОРОНА» (16+)
19.40 ПРЕМЬЕРА. Виктория Тарасова в 
остросюжетном фильме «МАМА В ЗА-
КОНЕ» (16+)
23.30 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». Леонид 
Клейн (16+)
00.15 «АВИАТОРЫ» (12+)
00.50 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Исторический 
детектив (16+)
01.45 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Остросюжетный сериал «ДЕЛО 
КРАПИВИНЫХ» (16+)
04.00 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+) 

(время московское)
10.10 «Ишь ты, Масленица!». 
«Мама для мамонтенка». «Гор-
шочек каши». «Волшебное коль-

цо» (0+) Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с Михаи-
лом Ковальчуком (0+)
12.00 Большое расследование на ПЯ-
ТОМ: «След. Отцовское чувство» 
12.45 «След. Замечательный сосед» 
(16+)
13.30 «След. Двуликий Янус» (16+)

ИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
22.20 Детективный сериал «ДИКИЙ» 
(16+)
00.15 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Исторический 
детектив (16+)
01.10 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. 
«ГЕНК» (Бельгия) - «АНЖИ» (Россия)
03.20 «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. ОБЗОР» 
(16+)
03.55 «ДИКИЙ МИР» (0+) 

(время московское)
07.00 Сейчас
07.10 «Вечный зов»
08.15 «Вечный зов»

09.20 «Вечный зов»
10.25 «Вечный зов»
11.00 Сейчас
11.30 «Вечный зов»
12.00 «Вечный зов»
13.00 Сейчас
13.30 «Вечный зов»

ПИВИНЫХ» (16+)
04.00 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» (16+) 

(время московское)
09.55 «Кот Леопольд». «Трям, здрав-
ствуйте!». «Осьминожки» (0+) Муль-
тфильмы

10.35 «День ангела» (0+)
11.00 Сейчас
11.10 Большое расследование на ПЯТОМ: 
«След. Сумерки» (16+)
11.55 «След. Стрелок» (16+)
12.40 «След. Опасный поворот» 
(16+)
13.25 «След. Инопланетяне» (16+)
14.10 «След. Проклятие черной 
вдовы» (16+)
14.55 «След. Медицинская халат-
ность» (16+)
15.40 «След. Грязная правда» (16+)
16.25 «След. Лица со шрамами» 
17.10 «След. Слепой лазутчик» 
(16+)
17.55 «След. Пятиконечная звез-
да» (16+)
18.40 «След. Знамение» (16+)
19.30 Сейчас
20.00 «Офицеры». 1 серия (16+) 
21.00 «Офицеры». 2 серия (16+)
21.55 «Офицеры». 3 серия (16+)

14.15 «След. Заклинание ко-
бры» (16+)
15.00 «След. Смерть господина 
из Пуэрто Принцесса» (16+)
15.45 «След. Холм мертвецов» 
(16+)
16.30 «След. Дороже денег» 
(16+)
17.15 «След. Превентивные 
меры» (16+)
18.00 «Место происшествия. О 
главном
19.00 «Главное». Информа-
ционно-аналитическая про-
грамма
20.00 «Офицеры - 2». 1 серия 
(16+) 
21.00 «Офицеры - 2». 2 серия 
(16+)
22.00 «Офицеры - 2». 3 серия 
(16+)
23.00 «Офицеры - 2». 4 серия 
(16+)
00.00 «Офицеры - 2». 5 серия 
(16+)
01.00 «Офицеры - 2». 6 серия 
(16+)
02.00 «Офицеры - 2». 7 серия 
03.00 «Офицеры - 2». 8 серия 
(16+)
04.00 «Вечный зов»
05.00 «Вечный зов»
06.00 «Вечный зов»

14.30 «Вечный зов»
15.25 «Вечный зов»
16.30 Сейчас
17.00 «Вечный зов»
18.00 «Вечный зов»
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни»
20.35 «След. Животный инстинкт» 
(16+)
21.10 «След. Полиграф» (16+)
22.00 «След. Двуликий Янус» (16+)
22.45 «След. Отцовское чувство» (16+)
23.35 «След. Дама с собачкой» (16+)
00.15 «След. Маргарита» (16+)
01.00 «След. Браконьер» (16+)
01.45 «След. Кукловод» (16+)
02.30 «След. Карточный домик» (16+)
03.15 «Жестокий романс» (12+) Драма
06.00 «Гонки по вертикали». 1 серия 
(12+) Детективный сериал
07.20 «Гонки по вертикали». 2 серия 
(12+) Детективный сериал
08.35 «Гонки по вертикали». 3 серия 
(12+) Детективный сериал

22.55 «Офицеры». 4 серия (16+)
23.55 «Офицеры». 5 серия (16+)
00.50 «Офицеры». 6 серия (16+)
01.50 «Офицеры». 7 серия (16+)
02.40 «Офицеры». 8 серия (16+)
03.40 «Вечный зов»
04.35 «Вечный зов»
05.35 «Вечный зов»
06.30 «Вечный зов»
07.25 «Вечный зов»
08.20 «Вечный зов»
09.15 «Вечный зов»

Продается дом с. Онгудай, 3-х комнаты, 
кухня, земель. участок 14 соток, вода в доме, слив. 

За 1200 тыс. руб. Тел: 8-960-968-2545

Утерянный военный билет АН 
№2160373 на имя Шаловского 

Вадима Эдуардовича прошу считать 
недействительным

Помогу качественно и быстро оформить 
техническую документацию 

на подключение к электрическим сетям. 
Тел.: 8-903-919-83-35

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
Тел. 8-913-996-13-98

Магазин «АУРА»
по  адресу с. Онгудай, ул. Ленина 8 А

приглашает за покупками. Новое поступление  
женских дублёнок, мутоновых шуб, драповых пальто. 

КРЕДИТ через банк от 6  месяцев до 3-х лет. 
Возможна рассрочка платежа

ТВ программа

Реклама, объявления

Продам квартиру в 
с. Онгудай, 

по ул. Рабочая, вода в доме, есть земельный 
участок, есть документы . Цена договорная. 

Тел.: 8-913-693-9207

УГОЛь 
комковый (Кузбасс) 

в мешках (от 190 руб.) 
и тонажем. 

Доставка по району
Тел: 8-961-233-84-96

Куплю шишКу, орех. 

Тел: 8-903-949-9553, 

8-961-233-8496

КУПЛю ЛЕс-КРУГЛЯК. 
ВОзмОжеН сАмОВыВОз.

Тел. 8-961-233-84-96

ПРОДАМ ЗЕМЕЛьНый 
УчАсТОК в с. Онгудай. 

Тел: 8-983-607-2489

Пластиковые окна VEKA. KRAUS. 
Комплектующие для окон. москитная сетка и градусник в Подарок. 

Бесплатная доставка в районы. Для каждого покупателя индивидуальный 
подход.скидки!!! 

Тел.:8-903-919-00-19, 8-903-919-88-89

Продам благоустроенный дом 
7х7,5 с пристройками. Земельный участок с площадью 1600 м.кв. 

с. Онгудай, ул Дружбы Народов, д.11 
Тел: 8-983-583-6268, 8-983-325-7440продам овёс семенной 

Тел. 8-905-981-52-55, 
8-961-998-09-53

Реализуем обрезной 
пиломатериал, горбыль. 
В наличии и под заказ. Любой размер. 

Доставка. Тел.: 8-961-233-84-96

Закусочная «Быйанду» 
по адресу: с. Каракол, ул. Чорос-Гуркина, 
д. 53 принимает заказы на проведение 

корпоративных вечеров, банкетов на 40 мест

Продам новые 
ВЯЗАЛьНыЕ машины. 
Обучение. Кредит. Тел:8-961-893-8578

Продам магазин «ЕЛЕНА» 
на территории рынка «Ойрот», пл. 24 кв.м. 

Цена 450 тыс. руб.
Или сдам в аренду 

Тел. 8-909-508-65-55, 8-983-583-85-55

ПРОДАЕТсЯ МАГАЗИН «ПРИВАЛ» 
по адресу с. Онгудай, рынок, ул Ерзумашева 10. 

часть здания, земельный участок. 
Тел: 8-91-998-0586

Продам 
земельный участок 
в селе Онгудай, по улице ленина 

№137. Документы готовы.
Тел: 8-913-995-0581

Благодарность

От имени организацион-
ного комитета по проведе-
нию мероприятий по празд-
нованию 25-летия вывода 
советских войск из Афгани-
стана выражаем огромную 
благодарность начальнику 
архивного отдела муници-
пального образования «Он-
гудайский район» Надеж-
де Сергеевне Бабановой за 
сбор материалов и подго-
товку выставки с материа-
лами о воинах-интернаци-
оналистах Онгудайского 
района.

Председатель 
оргкомитета М.М.тебеков
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Торговый дом 
ОАО «ГОРНО-АЛТАйсКИй 

АГРОсНАБ» 
«В магазине торговой сети «Агроснаб» в про-
даже большой выбор сельхозшин и запчастей к 
сельхозтехнике, аккумуляторов, бензо- и электро-
инструмента, расходных материалов, садово-
огородного инвентаря, а также много другого по 
доступным ценам.
При покупке определенных групп товаров на 
сумму свыше 10 000 рублей при единовременном 
расчете действует скидка 5%.
с 20 февраля 2014 года действует система вну-
тримагазинной рассрочки для сПК, крестьянских и 
фермерских хозяйств и физических лиц.
еженедельное поступление товаров в широком 
ассортименте.
В марте ожидается большое поступление профли-
ста, металлочерепицы, прочих стройматериалов.
магазин «Агроснаб» находится по адресу: с. Онгу-
дай, ул. советская № 81. ждем вас ежедневно с 9 
до 17.00 часов. Без перерыва, без выходных. 
Возможна поставка любой сельхозтехники под 
заказ с нашей доставкой (1 марта большой выбор 
сельхозтехники продается и поставляется с нашей 
площадки в с. майма, ул. Нагорная, 29)

Торговый дом ОАО «Горно-Алтайский агроснаб»- 
мы снабжаем сельхозпроизводителей 

Горного-Алтая с 1928 года» 
 Тел: 22-0-66; 8-913-692-0206

Јаан-Јаламанда чыккан-ӧскӧн акабыс ТОКИН Сергей Бо-
быйланович калганчы јылдарда Кӱпчеген јуртта јадып, 
амыралтага чыккан, калганчы јолына ӱйдежип, мӧҥкӱзин 
кӧдӱришкен, јылыйтубысты теҥ-тай ӱлешкен Горно-Ал-
тайск, Кеҥи, Оҥдой, Јоло, Ийин јурттардаҥ келген тӧрӧӧн-
туугандарыска, јеендериске, јерлештериске, кӧрӱш-
таныштарыска ла Кӱпчеген јурттыҥ албаты-јонына акту 
јӱрегибистеҥ јаан быйанысты јетирип турубыс.

адазы, сыйындары, карындаштары, келиндери.

Родственники и близкие умершего 
МАКСИМОВА Михаила Николае-
вича выражают большую благодар-
ность всем, кто оказал непосред-
ственную помощь в организации и 
проведении похорон, а именно: ра-
ботникам Пенсионного фонда РФ в 
Онгудайском районе, работникам 
ОАО «ДЭП-222», а также друзьям, 
одноклассникам, близким и род-
ственникам.

Семья Максимовых

Онгудайский районный суд при-
носит глубокие соболезнования род-
ным и близким по поводу кончины 

НОНУКОВА Семена Платоновича

Администрация МО «Онгудай-
ский район» выражает искренние со-
болезнования родным и близким 

НОНУКОВА Семена Платоновича 
в связи с его смертью 

Дорогую, милую сестренку 
Строкатову Тамару Васильевну(Томочку) 

от всей души поздравляем с юбилеем!
Лицо твое не увядает,
Все так же  ты стройна и хороша,
А красоты твоей секрет никто не знает,
Таит его прекрасная душа!
Тебе желаем в день рожденья новый,
Простых, больших и маленьких побед,
Судьба пусть будет благослонной, не суровой,
Чтоб в жизни никогда не ведать бед!
И красота твоя, как яблоневый цвет,
Пускай не вянет и чарует бесконечно,
Прожить без малого до сотни лет,
Любви и счастья все желаем мы сердечно!

С любовью сестра Лида, зять Виталий 
Степанович, Юрий, Ольга и Катюша. 

Кару ӱӱре-јелемди, Лидия Бер-
деновна Черноеваны, кочкор 
айдыҥ 26чы кӱнинде чыккан 
кӱниле уткып турубыс! Су-
кадык, билезинде ырыс ла кӧп 
јаш јажазын деп кӱӱнзейдис!

Ашкан ажуларыҥ 
Jабыс болзын,
Кечкен кечӱлериҥ 
Тайыс болзын.
Јӱс јаш јажа, 
Jӱгӱрик ат мин.

Ӱӱре-јелези 
Лидия Башпакова

Кару эш-нӧкӧримди, 
адабысты, таадабысты 
Попошев Валерий 

Леонтьевичти 
кочкор айдыҥ 21-чи кӱнинде 

толуп јаткан алтын јажыла 
уткып, јылу сӧстӧрди 

сыйлайдыс: 
Ашкан ажулардыҥ 
Алкыжы јетсин,
Кечкен суулардыҥ 
Ийдези кожулзын,
Омок-седеҥ јӱрӱгер,
Ойгор болзын санаагар,
Узун болзын јӱрӱмеер.

Эш-нӧкӧри, балдары, 
келди, баркылары. 

25  февраля в  РДК  р. п.  Онгудай с 9.00 до 17.00 

«ГРАЦИЯ МЕХА» 
г. Новосибирск 

Проводит выставку-продажу Демисезонных пальто 
и пуховиков от производителя. Распродажу  шуб из 
мутона, норки, бобра по низким ценам. Мужских и 

женских головных уборов
Беспроцентный  кредит до 3-х лет.
ОАО Альфа Банк ,ОАО ОТП Банк 

Рассрочка 0% 
При покупке шубы, на пальто скидка 50 %
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ПРОДАМ АВТОМОБИЛИ: 
- ГАЗ-3307-1993 г.в. Самосвал.ОТС.
- Газель-2003 г.в. категория «Д» 13 мест, цвет желтый.
- ГАЗ-3151210- 1999 г.в. Двигатель 100 л.с., цвет серый. ОТС
- ИЖ-фургон.
Трактор МТЗ-82.1 «Беларус» 2010 г.в. , КУН

С. Онгудай, ул. Заречная №39 
Тел: 8-913-998-8088, 8-903-919-9309

Поздравления, реклама, объявления

ПРЕДОсТАВЛЯюТсЯ УсЛУГИ: 
ксерокопирование,     набор и распечатка текстов,     цветная печать,     составление бизнес-планов,   ТЭО, 
помощь в проведении ревизий в ваших предприятиях,    восстановление и ведение бухгалтерского учета.

Обращаться по тел: 8-913-690- 28 24

Уткуулду сӧс

Кару ӱӱре-јелести, Топтыги-
на Галина Михайловнаны, коч-
кор айдыҥ 26-чы кӱнинде толуп 
јаткан алтын јажыла уткып, тал-
дама су-кадык, ижинде једимдер, 
ичкери јӱрӱминде солунталар ла 
јаан ырыс кӱӱнзейдис. 

Алтайыҥ сеге кабай болзын, 
ӱстиҥде теҥери чаҥкыр турзын.

Јодро јурттаҥ николай ла 
лидия Башпаковтор.


