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4 апреля по инициативе отдела экономики 
МО «Онгудайский район» в Малом 
зале районной администрации под 

председательством заместителя Главы района, 
Рустама Байдалакова, прошла ежегодная 

районная конференция предпринимателей, 
участниками которой стали представители 

малого и среднего бизнеса района.
Также участие в конференции приняли заместитель руководите-

ля Единого аппарата Правительства Республики Алтай Анатолий Дон-
ской,  уполномоченный по защите прав предпринимателей РА Леонид 
Ефимов, председатель Некоммерческого партнерства «Объединение 
предпринимателей РА» Дмитрий Кыйгасов, начальник отдела монито-
ринга кредитного риска по займам Фонда поддержки Малого и Сред-
него предпринимательства РА  Анна Мананникова.

Открыл работу заседания заместитель руководителя Единого аппа-
рата Правительства Республики Алтай Анатолий Донской. 

В своем выступлении Анатолий Михайлович, прежде всего, попри-
ветствовал участников конференции от имени ВРИО Главы Республики 
Алтай Александра Бердникова.

Он отметил важную роль, которую малый и средний  бизнес играет в 
экономическом развитии не только республики, но всей России. 

Анатолий Михайлович подчеркнул, что Правительство РА уделя-
ет достаточно серьезное внимание развитию и государственной под-
держке  субъектам малого и среднего предпринимательства в нашей 
республике.

Не является исключением и наше муниципальное образование.  Так,  
начиная с 2008 года,  государственная поддержка предпринимателям 
нашего района выросла более чем в четыре раза. Всего за шесть лет  
(с 2008 по 2013 годы) более 40 миллионов рублей получили почти 300 
предпринимателей.  В рамках муниципальной целевой программы под-
держки предпринимательства было создано 190 рабочих  мест. 

В результате за восемь лет в районе предпринимателями района 
было построено более 70 объектов (кафе, магазины, автомойки, СТО), 
налажено производство  строительных материалов (газоблоков, троту-
арных плиток, столярных изделий), пластиковых окон. Также в нашем 
районе активно развивается сельских туризм, активно действуют 12  ту-
ристических объектов. 

Анатолий Михайлович отметил, что по комплексной оценке основ-
ных показателей социально-экономического развития Онгудайский рай-
он занимает второе место  по темпам роста среди других муниципаль-
ных образований. 

По итогам проведенной в прошлом году республиканским Мини-
стерством финансов оценке, наш район вошел в тройку лидеров по уве-
личению поступлений налоговых доходов в местные бюджеты.

На конференции также выступила Ирина Кокышева, начальник от-
дела предпринимательства и финансов Министерства туризма и пред-
принимательства РА. Ирина Николаевна  ознакомила участников с ин-
формацией   о Международном конкурсе «Лучшие товары и услуги 
– ГЕММА» и озвучила результаты конкурса за 2013 год по Сибирскому 
федеральному округу. 

По итогам конкурсной оценки, наивысшую награду, Золотую медаль,  
получили 405 предприятий Сибири, в том числе, пять предприятий из Ре-
спублики Алтай. В пятерку представителей-победителей вошло и Обще-
ство с ограниченной ответственностью «Монолит» под умелым руковод-
ством нашего земляка, Василия Башпакова, которое работает в Онгудае.

(Продолжение на стр. 2)

Конференция предпринимателей

Уважаемые читатели нашей газеты!
Сообщаем вам, что теперь вы можете нас читать и на сайте 
нашей газеты –  ажуда.рф 
Здесь вы можете читать свежие новости, посмотреть галерею фотографий и 
многое другое. 
Также служба новостей газеты «Ажуда» каждый день выходит в эфир радио 
Алтай ФМ на частоте 102,1 FM, где вы также сможете слушать нас 
в 19.00 и 21.00 ч. Повторы утром в 7-00, 9-00, 11-00 часов.
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Вниманию сельхозтоваропроизводителей!
В связи с закрытием автомобильных дорог  с 23 апреля по 23 мая 

2014 г. на период весенней распутицы, отдел сельского хозяйства про-
сит предоставить заявки сельхозтоваропроизводителей района на ав-
томобили повышенной грузоподъёмности и прицепов к ним. С полным 
указанием марки автомобиля, прицепа и государственных номеров на 
них для получения пропусков на перевозку семян, удобрений, запас-
ных частей, горюче-смазочных материалов. Заявку предоставить в от-
дел сельского хозяйства до 16 апреля для формирования сводной за-
явки по району.

Телефон для справок: 22-7-99.

Олимпиада стартовала 
20 марта стартовали отборочные турниры к 19 Малой Летней Олим-

пиаде школьников Алтая. К настоящему времени прошли соревнования 
по шахматам. волейболу и настольному теннису. 

У шахматистов в финал вышли команды Горно-Алтайска, Кош-Агача, 
Усть-Кана, Усть-Коксы, Онгудая и Маймы.

По четыре команды (юноши и девушки) примут участие в финальных 
соревнованиях по волейболу. У юношей это спортсмены Горно-Алтайска, 
Турочака, из Чемала и Усть-Коксы, у девушек- из Чемала, Шебалино. Май-
мы и Горно-Алтайска.

Команды Горно-Алтайска, Усть-Кана, Кош-Агача и Онгудая завоевали 
право участия в финальных состязаниях по настольному теннису. Сорев-
нования проводят республиканская специализированная детско-юноше-
ская спортивная школа и министерство образования, науки и молодеж-
ной политики.

Соб. инф.

С целью популяризации предпринимательства, как эффективной жиз-
ненной стратегии в молодежной среде, создания всероссийской комму-
никационной площадки для обмена накопленным опытом и занятиями 
в сфере бизнеса, получения молодыми предпринимателями качествен-
но новых знаний от ведущих специалистов страны и мира в области раз-
вития бизнеса в период с 21 по 28 июня 2014 года в Краснодарском крае, 
пос. Абрау-Дюрсо, пройдет Объединенный форум молодых предприни-
мателей «Предпринимательские сезоны 2014» при поддержке админи-
страции Президента HA.

В рамках мероприятия будут использованы лучшие образователь-
ные бизнес-программы и технологии. Форум предполагает объединить 
более 2000 молодых, активных и талантливых отечественных бизнес-
менов, стремящихся раскрыть и реализовать свои потенциальные воз-
можности.

Участие в «Предпринимательских сезонах 2014» предоставляет уни-
кальную возможность участникам проявить свой бизнес-потенциал в 
прямом взаимодействии с единомышленниками, молодыми предпри-
нимателями, опытными бизнесменами, поделиться опытом и разо-
браться в системных задачах и рамках общественного мероприятия фе-
дерального масштаба.

Все желающие принять участие в данном мероприятии могут обра-
щаться по данным контактам.

 Адрес: 127473, г.Москва, ул. Делегатская, д.7, стр.1 
Телефон: +7 (495) 649-18-23; Е-mail: seasonsbiz@abraudurso.ru

Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Респу-
блики Алтай проводит отбор субъектов малого и среднего предприни-
мательства (индивидуальных предпринимателей и юридических лиц) 
для предоставления микрозаймов в размере до 1 млн. руб. сроком на 1 
год под 10% годовых.

По всем вопросам обращаться по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-
Гуркина, д. 27, тел. 4-72-21; 2-31-55

Заявки принимаются начиная с 03 апреля 2014 г. в течении 14 кален-
дарных дней.

15 апреля 2014 года в 11 часов
УПФР (в Онгудайском районе) РА Проводит семинар 

для специалистов – бухгалтеров. 
По теме: Единая форма отчетности в ПФР с 01 квартала 2014г. Изменения 
в приеме индивидуальных сведений о стаже и заработной плате застра-

хованных лиц в 2014 году.
По Адресу : с. Онгудай ул. Совесткая,120

Приглашаем выпускников  школы-интерната №1 и городского детского 
дома №1 всех поколений на встречу выпускников 

в КОУ РА «Школа-интернат №1 для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, им. Г.К.Жукова». 
Начало 12 апреля 2014 года 10.00 часов. 
Контактные телефоны: 6-48-35, 6-33-41.
Школа-интернат №1 и РОО «Единство»

Новости

Вниманию предпринимателей
и организаций!

Вниманию предпринимателей
и организаций!

объяВление

объяВление

В ракурсе муниципалитет

Ачык јуун

(Продолжение. Начало на стр. 1)

Далее на конференции  высту-
пил Леонид Ефимиов, Уполномо-
ченный по защите прав предприни-
мателей в Республике Алтай. 

Леонид Николаевич рассказал 
об  основных задачах и целях, кото-
рые входят в его работу. Это и кон-
сультации предпринимателей по 
вопросам защиты прав, и помощь в 
подготовке документов и обраще-
ний к Уполномоченному. Монито-
ринг и систематизация проблем и 
административных барьеров, про-
ведение опросов, семинаров, обу-
чение предпринимателей.  

Желающие предпринимате-
ли могут обращаться по всем воз-
никшим вопросам по адресу: город 
Горно-Алтайск, ул. Комсомольская, 
9 2 этаж, кабинет №18 (здание 
РЦПП «Бизнес-инкубатора»).

С отчетом о проделанной рабо-
те Некоммерческого партнерства 
«Объединение предпринимателей 
РА» выступил Дмитрий Кыйгасов. 

Заместитель Главы района, на-
чальник Управления по экономи-
ке и финансам Рустам Байдалаков 
в своем докладе отметил, что в  те-
чение года администрация района 
направляла свои усилия  на реали-
зацию федеральных, республикан-
ских, муниципальных программ. 
Особое внимание было уделено 
развитию  социальной инфраструк-
туры и благоустройства района, на 
увеличение реальных доходов на-
селения, совершенствование бюд-
жетной и налоговой системы, в том 
числе в части исполнения бюдже-
та, привлечения инвестиций, раз-
витию  потребительского рынка и 
малому  бизнесу.

По состоянию на первое янва-
ря этого года  на территории райо-
на зарегистрировано 905 объектов 
малого и среднего предпринима-
тельства,  из них 623 индивидуаль-
ных предпринимателя. Налоговые 
поступления  в муниципальный 
бюджет составили  15240,0 тысяч 
рублей. 

В целях поддержки деловой 
активности субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
сохранения и увеличения нало-
гооблагаемой базы принята ве-
домственная целевая программа 
«Развитие малого и среднего пред-
принимательства в Онгудайском 
районе на 2014-2016 годы». 

Рустам Николаевич в своем вы-
ступлении акцентировал внимание 
представителей  Малого и средне-

Конференция предпринимателей

Једимдерис те бар, 
једикпестерис те учурайт

го предпринимательства на то, что 
в 2014 году в рамках поддержки ма-
лого бизнеса планируется провести 
грантовую поддержку через про-
граммы сельских поселений. Сель-
ские поселения будут представ-
лять свои проекты на комиссию, а 
самые эффективные и окупаемые 
будут получать государственную  
поддержку.

По словам заместителя Гла-
вы района, наиболее интересные 
инвестиционные проекты нашего 
района - это установка автономных 
солнечных электростанций в селе  
Онгудай мощностью 5 мегаватт на 
территории 20 гектаров, и  в селе  
Иня на площади 100 гектаров стан-
ция мощность 25 мегаватт.  А также 
цех по изготовлению кедропласта. 
Кедропласт –это  плиты из прессо-
ванного шелухи кедрового ореха 
для внутренней отделки, этот про-
ект является единственным на тер-
ритории Республики Алтай и Ал-
тайского края.  В ближайшее время  
планируется строительство доро-
ги Иня-Тюнгур, проекты  2 мостов 
через реку Чуя и реку Катунь гото-
вы. Эта дорога  даст нашему райо-
ну большие возможности.  

Но в то же время в сфере малого 
и среднего предпринимательства 
в районе имеются и нерешенные 
проблемы. Это и  дифференциа-
ция сел по уровню развития малого 
и среднего предпринимательства. 
Наблюдается недоступность бан-
ковского кредитования для вновь 
создаваемых субъектов малого и 
среднего предпринимательства.  
Недостаточное  предложение на 
продукцию, производимую субъек-
тами малого и среднего предпри-
нимательства. Недостаток квали-
фицированных кадров у субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства.

«Решать эти проблемы необхо-

димо комплексно, совмещая обще-
доступную и адресную поддержку 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства в районе по раз-
личным ее направлениям», - так за-
кончил свое выступление Рустам 
Николаевич. 

Развитию малого и средне-
го бизнеса уделяется пристальное 
внимание на всех уровнях власти, 
однако, несмотря на это о боль-
ших успехах, по мнению участ-
ников конференции, говорить не 
приходится. К сожалению, многие 
проблемы, волнующие предпри-
нимателей, выведены из сферы 
деятельности районной админи-
страции, поэтому после их обсуж-
дения они были сформулированы 
и оформлены для передачи в со-
ответствующие структуры и феде-
ральные органы.

 С информацией о своих про-
дуктах выступили на конференции 
и сотрудники Межрайонной ИФНС 
России N 4 по Республике Алтай, Га-
рантийного фонда РА, РЦПП «Биз-
нес-инкубатор», Горно-Алтайского 
регионального филиала ОАО «Рос-
сельхозбанк», Горно-Алтайского 
отделения N 8558 ОАО «Сбербанк 
России», Пенсионного фонда 

Сразу после выступлений пред-
приниматели могли задавать ин-
тересующие вопросы, на которые 
здесь же получали ответы. 

По итогам конференции был со-
ставлен и утвержден список деле-
гатов VIII съезда предпринимате-
лей Республики Алтай.

В заключение  конференции по-
четными грамотами и благодар-
ственными письмами были отме-
чены предприниматели нашего 
района, достигшие высоких пока-
зателей и отличившиеся в своей ра-
боте.  

   
Т.ЕГОРОВА

Кандык айдыҥ экинчи кӱнинде 
Оҥдой аймактыҥ байзыҥында 
аймактыҥ администрациязыныҥ 
јааныныҥ ордынчыларыныҥ ӧткӧн 
јылдагы эдилген иштериниҥ турул-
тазын угарына ачык јуун ӧткӧн. 

Мында јуулгандар байзыҥга 
толо болгондор. Јонјӱрӱмдик 
сурактардыҥ бӧлӱгиниҥ јааны, Ми-
хаил Макарович Тебеков, ӧткӧн 
јылдагы ижиниҥ уч-турулталарын 
ла быјылгы јылда эдилетен ижи ке-
регинде куучындап, залда отур-
ган улустыҥ бир канча сурактарына 
кару берди. Бу јуунда эҥ ӧҥзӱре су-
рак:  кажы ла садуда садылып тур-
ган (фанфурик) деп јеткерлӱ чейин-
ти болды. Мыны ичип, албаты-јон 
корондолып, тӱреп турганы кажы ла 
кижиге јажыт эмес. Је јасак аайын-
ча, бу чейинтини садуга чыгарарга 
јарабас деген јетирӱ јок учун, мын-
дый немелер ончо садуларда тутагы 
јогынаҥ, јайым  садылып јат. Албаты-
јон оны ичип, корондолып турганы, 
оны садып турган аргачылардыҥ 
уйадында болор эмес пе? Јуунда 
база бир туура калбаган сурак: ол 
садулардыҥ јанында кӧӧликтер тур-

гузатан јерлерди аайлу-башту эде-
ри. Аймагыста, аш-курсактыҥ да, 
нек-сактыҥ да садылатан туралар 
тудулып турганы јакшы, је олор-
го товарлар экелетен кӧӧликтер то-
варларын тӱжӱрер тушта турар јери 
јок учун,  улус базатан јерлерди туй 
туруп алгылайт. Ээчиде кӧрӱлгени 
ойто ло аракы ичер, аймактыҥ тӧс 
тепсеҥинде суранчыктап јӱрер улу-
стар керегинде болды. Мындый 
улусла канайда тартыжатан деген 
сурак турды. Онойдо ок быјылгы 
јылда эдилетен иштердиҥ тоозы-
на Јаан-Јаламан ла Јодро јуртты 
связь колбула јеткилдеер, бир канча 
јурттарда балдардыҥ сады чынык-
талар деген амадулар турат.  

Јонјӱрӱмдик сурактардыҥ 
кийнинеҥ, аймактыҥ экономиче-
ский сурактарыныҥ јааны, Рустам 
Николаевич Байдалаков, јетирӱ 
этти. Ӧткӧн дӧ, быјылгы да јылда 
бистиҥ аймакта аргачылардыҥ то-
озы кӧптӧп,  албаты-јон јӱзӱн-јӱӱр 
бӱдӱмдерле иштеп баштаганда-
ры јакшы. Грантовый акчаныҥ бо-
лужыла аргачылар аймак ичин-
де бир канча  кӧӧлик јунар, јазаар 
јерлер ачып иштейт. Онойдо ок 

пластик кӧзнӧктӧр эдер, тротуар-
га јайар плиткалар, тура тударына 
керектӱ эдимдер эдер цехтер база 
иштеп баштагандар.   Солун иш: 
быјылгы јылда Кӱпчеген јуртта баа-
лу темирлердеҥ јарангыштар эдер 
оборудованиелер алынганы. Тур-
гуза ӧйдӧ бу иш эрчимделе берди. 
Экономика ичинде база бир тура 
берген сурак:  аргачыларга берилип 
турган грантовый акча-манатты ка-
найда аайлу-башту этире ӱӱлеери 
ле тузаланарын Рустам Николаевич 
јартады. 

Јуунда ӱчинчи кӧрӱлген су-
рак јурт ээлем хозяйстволо кол-
болу болды. Бу суракка аймактыҥ 
администрациязыныҥ јурт ээлем 
хозяйствозыныҥ јааны, Мартынюк 
Евгений Дмитриевич, кару берди. 
Ӧткӧн јылда  мал-аштыҥ азыралы 
јеткилинче болды,  чыгым да ас бол-
гонын јетирди. 

Бу ӧткӧн јуунныҥ уч-турултазын 
уксабыс, аймак ичинде эдилген 
иштер кӧп лӧ эмтир. Мынаҥ ары 
бӱдӱрилетен иштер, амадулар да ас 
эмес. 

Ч. КубАшЕВА          
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Постоянные комиссии

Особое внимание - детям! 
В Администрации района состоялись заседания 
постоянных муниципальных комиссий Онгудайского 
района. 
Заседания проводились под председательством 
Главы Онгудайского района Мирона Георгиевича 
Бабаева, в их работе приняли участие заместители 
Главы, начальники отделов Администрации, 
представители правоохранительных и 
здравоохранительных учреждений, депутаты 
районного Совета депутатов, главы сельских 
поселений и руководители других организаций и 
учреждений, непосредственно заинтересованных в 
росте улучшения социальной обстановки в районе и 
снижения подростковой преступности. 

Члены антинаркотической ко-
миссии заслушали доклад Андрея 
Михайловича Анчинова, капитана 
полиции – заместителя начальника 
Межмуниципального отдела МВД 
РФ «Онгудайский», о работе отде-
ла по профилактике предупрежде-
ния употребления наркотических 
средств среди молодежи Онгудай-
ского района, также А.М. Анчинов 
рассказал о выявленных преступле-
ниях в сфере наркооборота. 

Также с докладом выступил за-
меститель Главы района Михаил Ма-
карович Тебеков, начальник управ-
ления по социальным вопросам, 
он рассказал об организации и раз-
витии спорта в Онгудайском райо-
не, как альтернативы наркомании 
в молодежной среде. О возможно-
сти тестирования учащихся обще-
образовательных школ района на 
предмет употребления наркотиче-
ских средств и психотропных ве-
ществ, выступила начальник отдела 
образования Чейнеш Кундиевна Ир-
китова и Виктор Васильевич Убай-
чин, главный врач Онгудайской рай-
онной больницы. 

После обсуждения всех вопро-
сов комиссия решила принять к све-
дению доклад заместителя началь-
ника ММО МВД РА «Онгудайский» 
принять к сведению, и совместно с 
БУЗ РА «Онгудайская ЦРБ» прове-
сти медицинское обследование лиц, 
совершивших на территории рай-
она административные правона-
рушения, связанные с незаконным 
потреблением наркотиков для ре-
шения о постановке их на профилак-
тический учет, либо к прохождению 
курса лечения и реабилитации. Так-
же было принято решение о пору-
чении Лидии Ивановне Дроновой, 
ответственному секретарю антинар-
котической комиссии, совместно с 
полицией провести обследование 

участков, мест произрастания коноп-
ли и при положительном исходе за-
ключить договор с руководителем 
ООО «ШашикманАгроХимСервис» 
С.В. Кергиловым о приобретении 
гербицидов для уничтожении ко-
нопли.  Также была создана рабо-
чая группа при муниципальной ан-
тинаркотической комиссии, в состав 
которой вошли сотрудники полиции, 
администрации района, службы со-
циальной поддержки населения, 
районной больницы, отдела образо-
вания и сельского хозяйства. Рабо-
чая группа создана для совместной 
работы с главами сельских поселе-
ний по выявлению собственников зе-
мельных участков, где произрастает 
конопля для разъяснительной рабо-
ты по своевременному уничтожению 
наркосодержащего растения.

Далее состоялось заседание 
муниципальной антитеррористи-
ческой комиссии. Секретарь ко-
миссии познакомила всех присут-
ствующих со списком объектов, 
подлежащих антитеррористической 
защите. Начальник отдела полиции, 
Ярослав Владимирович Сапаров, об-
ратил внимание, что во всех школах и 
части автозаправочных станций рай-
она отсутствуют системы видеона-
блюдения, что по требованиям со-
временного времени, является не 
допустимым. 

Также был рассмотрен вопрос о 
мерах по противодействию незакон-
ному обороту оружия, боеприпасов 
и взрывчатых веществ на территории 
муниципального образования. 

Начальник Межмуниципально-
го отдела МВД РФ «Онгудайский» от-
метил, что в последнее время ведет-
ся усиленная работа по выявлению 
фактов незаконного оборота оружия, 
боеприпасов и взрывчатых веществ с 
привлечением сотрудников ОМОНа 
и кинологической службы Республи-
ки Алтай, также он рассказал о том, 

какие меры применяются к владель-
цам незаконного оружия и о поощ-
рительном воздействии на граждан, 
решившим добровольно сдать неза-
конное хранение и использование 
оружие и боеприпасов. 

Отец Сергий, выступая на комис-
сии, отметил, что кроме террора, ко-
торый озвучивался в предыдущих 
выступлениях, в последние годы су-
ществует и реальная угроза религи-
озного террора. 

Комиссией было решено утвер-
дить список объектов, подлежащих 
антитеррористической защите, отде-
лу образованию отработать с руко-
водством школ района по защищен-
ности образовательных объектов, 
а также провести разъяснительную 
работу с владельцами АЗС по уста-
новке систем охраны. Сотрудникам 
полиции рекомендовано усилить 
разъяснительную работу среди насе-
ления района об административной 
и уголовной ответственности за не-
законное оружие.

Также  этот день состоялось за-
седание муниципальной комиссии 
по профилактике правонарушений, 
в ходе этого заседания обсудили 
вопрос о состоянии работы по про-
филактике уличной, рецидивной, 
подростковой преступности и пре-
ступлений, совершенных в состо-
янии алкогольного опьянения, по 
этому вопросу выступил начальник 
отдела охраны общественного по-
рядка, майор полиции Александр Пе-
трович Лепетов, который рассказал 

,какая работа ведется в этом направ-
лении. Александр Петрович расска-
зал, сотрудниками полиции ведется 
постоянная работа по профилактике 
правонарушений среди несовершен-
нолетних, это рейды в темное вре-
мя суток, уроки в школах с участием 
инспекторов по делам несовершен-
нолетних и участковых полиции, на 
которых детям рассказывают об уго-
ловной и административной ответ-
ственности за совершенные право-
нарушения. 

Особую обеспокоенность у пра-
воохранительных органов вызывают 
лица, которые постоянно употребля-
ют спиртосодержащие вещества, или 
как их называют в народе «фунфури-
ки», это, например, косметическое 
средство «Боярышник» и ему по-
добные. Продажа этих средств осу-
ществляется в ряде магазинов села 
и ограничений на их продажу не су-
ществует, здесь пока остается прово-
дить беседы с предпринимателями, 
в чьих магазинах торгуют «Боярыш-
ником». В данный момент отделом 
полиции отрабатываются механиз-
мы по запрету торговли косметиче-
скими средствами в селе Онгудай, 
уже направлено письмо в админи-
страцию Онгудайского сельского по-
селения для совместной разработ-
ки соответствующих нормативных 
актов на территории села Онгудай, 
если этот опыт окажется положи-
тельным, то его применят и в других 
сельских поселениях района. 

Также комиссия заслушала глав 

и представителей Онгудайского, 
Ининского, Теньгинского, Еловско-
го сельских поселений о проведении 
профилактических мероприятий с 
неблагополучными семьями, вовле-
чению несовершеннолетних в спор-
тивные секции и кружки.

Заслушав всех выступающих, Гла-
ва района Мирон Георгиевич дал ука-
зание скорректировать график рабо-
ты всех сельских домов культуры, для 
того, чтобы сельская молодежь в ве-
чернее время не находилась на улице, 
а могла с пользой для себя проводить 
вечернее время. Также Мирон Геор-
гиевич предложил главам и специа-
листам сельских поселений выявлять 
одаренных детей из неблагополуч-
ных семей в своих селах и направлять 
их, например, в школу олимпийского 
резерва Республики Алтай. 

По окончании заседания комис-
сией было принято несколько реше-
ний, одно из которых, проведение 
регулярных рейдовых мероприя-
тияй совместно с советами профи-
лактики сельских поселений и Меж-
муниципальным отделом МВД РФ 
«Онгудайский» с целью выявления 
административного законодатель-
ства жителями сельских поселений.

В целом работа комиссий была 
признана удовлетворительной, все 
присутствующие готовы работать на 
улучшение стабилизации ситуации в 
районе, а также над реализаций ре-
шений комиссий.                

В.ТОНГуРОВ

Из года в год, из десятилетия в 
десятилетие в Онгудае остро стоит 
проблема строительства тротуаров 
вдоль улицы Советской.  Не успе-
ли кое-как построить тротуар по од-
ной стороне улицы, как внезапно 
вдоль него появилась огромной глу-
бины канава. При её рытье было по-
вреждено не только покрытие тро-
туара, но и сузилась проезжая часть. 
Особенно здорово это заметно воз-
ле магазина автозапчастей и здания 
почты. В рабочие дни там по пра-
вой стороне дороги выстраивается 
вереница автомобилей, приходит-
ся пережидать идущий со стороны 
больницы транспорт, а после выби-
раться на встречку. Автостоянка ком-
хоза оказалась вообще отрезанной 
от проезжей части, да и в почтовое 

отделение просто так не попадёшь. 
Можно себе представить снежную 
зиму, когда всё  будет завалено по-
луметровыми сугробами, тогда до-
рогу невозможно будет отличить от 
канавы, и автомобили будут попро-
сту сваливаться туда. Да они и сей-
час туда уже падают. А если пройдут 
сильные ливни и нашу достоприме-
чательность размоет до размеров 
оврага?

Хорошо ещё, что мы живём в гор-
ной местности, с детства привыкли 
ходить по узким горным тропам, а 
то давно бы уже все покалечились в 
этой канаве. Конечно, много подоб-
ных чудес градостроительства мож-
но увидеть и в других местах нашей 
необъятной страны, но трудно себе  

Крик души

Вдоль по Советской
представить, какое-либо другое рай-
онное село не только в нашей Респу-
блике, но и в России в целом, с таким 
глубоким шрамом на лице.  Кто видел 
подобное  в другом месте – отклик-
нитесь! Напрашивается естественный 
вопрос: кто автор проекта и будут ли 
приняты меры по его доработке и ис-
правлению? Почему население рай-
центра, как всегда, не спросили, надо 
ли нам столь  глубокое и безобразное 
углубление вдоль самой оживлённой 
улицы села? Не захочешь, да вспом-
нишь присказку про две извечные 
российские беды, от которых в пол-
ной мере страдают и онгудайцы.

Член Общественного Совета
МО «Онгудайский район»

Александр усов
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В марте этого года на базе Онгу-
дайской районной больницы про-
ведены 2 видео-эндоскопические 
операции. 

При проведении такой опе-
рации вместо большого разре-
за делают маленький прокол и ис-
пользуют лапароскоп – тоненькую 
оптическую систему, которая сое-
динена с видеокамерой, позволяю-
щей хирургу сквозь это маленькое 
отверстие-прокол заглянуть внутрь 
живота. Размер проколов составля-
ет 0,5-1сантиметров,  и через неко-
торое время они практически не за-
метны на коже пациента. 

Эндоскопическое оборудование 
было поставлено Министерством 
здравоохранения Республики Алтай 
по программе «Модернизация здра-
воохранения РА». 

Так одна операция проведена 
пациенту с острым аппендицитом, 
другая пациентке с гинекологиче-
ским заболеванием. После опера-
ции пациенты быстро выздорове-
ли и выписались, выражая глубокую 
благодарность медицинским работ-
никам хирургического отделения. 
Операцию проводил заведующий 
хирургическим отделением, врач II 
категории  Лобанов А.В.  В ближай-
шее время планируются операции 
по  поводу  желчекаменной болез-
ни. 

Применение эндоскопического 
оборудования значительно снижает 
риск послеоперационных осложне-
ний, уменьшает степень поврежде-
ний тканей, сокращает реабилита-
ционный перфиод.

Соб.инф

Из жизни района

В Онгудайской больнице 
начаты видео-эндоскопические 

операции 

Новые требования при перевозке детей

Поручение главы 
региона выполненоКандык айдыҥ бежинчи кӱнинде Оҥдой 

аймактыҥ Шашыкман јурттында 
албаты-јонныҥ Јылгайак байрамы ӧтти. 
Тургузылган ӧйинеҥ бир эмеш соҥдоп, 
тал -тӱште концерт-ойын башталган.

Культураныҥ јылына учурлай

Важно знать

Јылгайак Шашыкман јуртта

Јыргалга јуулган албаты-јонды 
јурт јеезениҥ байзыҥыныҥ ишчи-
зи Эркелей Владимировна Наи-
нова байрамла уткып, Алтайын 
алкап, Јылгайак байрамныҥ ачыл-
тазын јарлады. 

Байрамды эҥ баштап сӧӧктӧр-
дӧҥ турган парад ачты. Оны баш-
таган улус тодоштор. Олордыҥ ор-
тозында бу јурттаҥ кӧп јайалталу 
туружаачылар, спортчылар, ӱредӱ-
чилер чыккан. Ээчиде парадта ат-
ту-чуулу мундустар, кергилдер ле 
оноҥ до ӧскӧлӧри туруштылар. Ша-
шыкман јурт јеезениҥ јааны Адучы 
Янышевич Ачимов јуулган улуска 
баштанып, мынайда айтты: «Ончо 
јуулган албаты-јонымды Јылгайак 
байрамла уткып, бу ӧткӧн јыл алба-
тыга да , уй-малга да јылу ла јымжак 
болгонын темдектеер керек. Азы-
рал да јеткилинче арткан, чы-
гым да ас, једимдер де кӧп болгон 
эмей. Шашыкман јуртта бу байрам 
баштапкы катап ӧткӱрилип јат. Је 
мынаҥ ары бу байрамды ӧҥжидип, 
ӧткӱрилетен чӱм-јаҥдарын орнык-
тырып, ӧткӱрип апарарыс». Утку-
улду сӧстӧрдиҥ кийнинеҥ куль-
туралык программалар эрчимдӱ 
ээчий-деечий ӧткӱрилди. Школдыҥ 
алтынчы класстыҥ ӱренчиктери 
«Јелбеген ле ай» деп албатыныҥ 
кеп-куучынынаҥ алынган ӱзӱкти 
ойнодылар. Онойдо ок балдардыҥ 
«Ижемји» ӧмӧликтиҥ туружаачыла-
ры комустыҥ, топшуурдыҥ кӱӱзин, 

к о ж о ҥ д о р 
кӧрӧӧ чилерге 
с ы й л а д ы л а р . 
Бу ӧмӧликти 
ӱчинчи јылга 
чыгара Кон-
стантин Тайгы-
лович Ойнот-
кинов эрчимдӱ 
апарып јат. Бай-
рамда алтай 
м а р г а а н д а р : 
камчы согушла, 
алтай кӱрешле, 
тебек тебери-
ле, токпок ча-
чарыла ӧтти. 
Кажы ла ӧткӧн 
маргаанда јаан 
да, јаш та эрчимдӱ туружып, мар-
гыштылар. Эпшилер ортодо алтай 
аш-курсакла маргаан ӧткӱрилген. 
Бир канча кокыр-каткылу куучын-
дарыла Тебекова Фаина Тайгы-
ловна кӧрӧӧчилерин сӱӱндирди. 
Байрамныҥ учында ончо улусты 
изӱ аш-курсакла кӱндӱледилер. 
Мынайып алтай албатыныҥ байра-
мы, Јылгайак, бу јуртта ӧткӱрилип, 
баштапкы јолын алынды.  

Јылгайак байрамныҥ чӱм-
јаҥдары керегинде Ачимова Галина 
Тӧлӧсӧвна мынайда биске јетирет: 
«Алтай албаты бу байрамды тулаан 
айда айдыҥ јаҥырганыла темдек-
тейт, је бис бир эмеш соҥдой бер-
дибис, алтай јаҥла болзо, јаан јашту 
ӧрӧкӧнгӧ баштадып, бир канча улус  

кӱнниҥ баштапкы чогы чыкса ла, 
саҥ салып, кыйра буулап, Алтайын 
ӱрӱстеп алкайт. Нениҥ учун дезе ту-
лаан айда ӧткӱрилип турганы, ол 
бу айла колбой, ол эмезе кызыл ай 
деп айдат, кӱнниҥ чогы јылыганыла 
коштой, ончо тынар тынду ойго-
нып, тазыл-тамыр тирилип, тында-
нып јат. Бу айда кижиниҥ де эди –
каны, санаа-кӱӱни  аруталып јат 
деп, јаан јаштуларыс айдыжатан 
эди. Байрамда казанын азып, бой-
бойын кӱндӱлежип, ӧткӧн корон-
соок кышты чыгымы јок ӧткӧнине 
сӱӱнижип, Алтай-Кудайына быйа-
нын айдатандар. Тепшиге салын-
ган эт-јууда, анчадала, эҥ баштап  
койдыҥ јуулу тӧжи, сӱмер кабыр-
газы јадар учурлу. Тулаан ай  туул-
ган деп сӧстӧҥ бӱткен, ол эмезе (пе-
рерождение) ончо неме бу айда 
јаҥыратан дежетен».  

Кандый да јыргал албаты-
јонныҥ болужы јогынаҥ ӧтпӧй 
јат. Оныҥ да учун бу Јылгайак 
байрамды ӧткӱрерге болуш-
кан улуска Шашыкман јурт 
јеезениҥ администрациязыныҥ, 
байзыҥыныҥ ишчилерине, изӱ каза-
нын азып айылчыларын кӱндӱлеген 
келиндерге маргаандарды эрчимдӱ 
ӧткӱрген улуска јурт јеезениҥ јааны 
Адучы Янышевич јаан быйанын 
јетирет.

Ч. КубАшЕВА

По итогам рабочей поездки вре-
менно исполняющего обязанности 
Главы Республики Алтай, Председате-
ля Правительства Республики Алтай 
Александра бердникова в муни-
ципальное образование «Онгудай-
ский район» положительно решен 
вопрос по предоставлению лесо-
сечного фонда для заготовки дре-
весины жителям в селах Онгудай-
ского района.

Так, с 6 по 19 февраля 2014 года 
комиссией в составе представителей 
Министерства лесного хозяйства Ре-
спублики Алтай и муниципального 
образования «Онгудайский район» 
обследованы лесные насаждения, 
прилегающие к населенным пунктам 
Инегень, Иня, Иодро, Малый Яломан, 
Большой Яломан и Купчегень.

В ходе обследования установле-
но, что в лесных насаждениях име-

ется достаточный запас древесины 
для обеспечения собственных нужд 
граждан по договорам купли-прода-
жи. Общий запас древесины на об-
следуемых участках на территории 
Ининского и Купчегеньского сельских 
поселений составляет более 30 тысяч 
кубометров, что обеспечит населе-
ние данных сельских поселений дре-
весиной для отопления домов и теку-
щего ремонта домовладений на срок 
до 5 лет. Специалистами Минлесхо-
за РА осуществлен отвод делянок 
для заготовки дровяной древесины в 
2014 году для жителей района в объ-
еме 26156 кубометров, в том числе, 
для вышеназванных «проблемных» 
населенных пунктов в объеме 9000 
кубометров. 

Пресс-служба 
Министерства лесного хозяйства

Республики Алтай

Напомним, что с 1 января 2014 
года вступили в силу постановле-
ния Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2013 
года № 1176 «О внесении изме-
нений в Правила дорожного дви-
жения Российской Федерации» и 
№ 1177 «Об утверждении Правил 
организованной перевозки груп-
пы детей автобусами». 

Под понятие «организован-
ная перевозка группы детей» по-
падает перевозка от 8 детей и бо-
лее в автобусах, не относящихся к 
маршрутным транспортным сред-
ствам. Такой автобус должен быть 
оснащен опознавательными зна-
ками «Перевозка детей».

Запрещается перевозка детей 
в возрасте до 7 лет при нахожде-
нии в пути более 4 часов. В случае 
нахождения детей в пути следова-
ния более 3 часов в автобусе дол-
жен быть набор пищевых продук-
тов.

Правилами устанавливается, 
что в ночное время (с 23 часов ве-
чера до 6 часов утра) организо-
ванная перевозка группы детей 
допускается только к железнодо-
рожным вокзалам, аэропортам и 
от них. Также допускается завер-
шение организованной перевоз-
ки группы детей при задержке в 
пути. В междугородном сообще-
нии перевозка детей, организо-
ванной транспортной колонной в 
течение более 3 часов, обязатель-
но должна сопровождаться меди-
цинским работником.

В Правилах организованной 
перевозки группы детей автобу-
сами также содержатся требо-
вания к профессиональной под-
готовке водителей автобусов. К 
управлению допускаются водите-
ли категории «D», которые име-
ют непрерывный стаж управления 
не менее 1 года, не подвергались 
в течение последнего года адми-
нистративному наказанию в виде 

лишения права управления транс-
портным средством либо админи-
стративного ареста за совершение 
административного правонаруше-
ния в области дорожного движе-
ния.

Пункт 3 Правил организован-
ной перевозки группы детей авто-
бусами вступил в силу по истече-
нии 180 дней со дня официального 
опубликования соответствующего 
постановления Правительства РФ. 
Согласно данному пункту, для ор-
ганизованной перевозки детей 
должен использоваться автобус, 
с года выпуска которого прошло 
не более 10 лет. Транспортное 
средство должно соответствовать 
требованиям к перевозкам пас-
сажиров, допущено к участию в 
дорожном движении и оснащено 
тахографом и аппаратурой спут-
никовой навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS.

Соб.инф
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Шаг к конструктивному диалогу 
В декабре прошлого года в 

день 20-летия Конституции Рос-
сийской Федерации президент В. 
В. Путин выступил с очередным 
Посланием Федеральному собра-
нию. Среди тех, кто слушал его вы-
ступление в Георгиевском зале 
Кремлевского дворца, был пред-
седатель Общественной палаты 
Республики Алтай Э. В. бабрашев. 
По словам Эдуарда Васильевича, в 
Послании президента еще раз про-
звучала мысль  об одной из глав-
ных конституционных норм о со-
циальном государстве, который 
выражается во взаимной ответ-
ственности государства, общества, 
бизнеса, каждого гражданина.  
При этом особая  роль отводится  
общественным советам, создава-
емым при органах власти, мини-
стерствах и ведомствах. Они долж-
ны проводить «нулевое чтение» 
законопроектов и других норма-
тивно-правовых актов, выступать 
в роли экспертов, а порой и кон-
структивных оппонентов, быть ак-
тивными участниками системы 
противодействия коррупции.

Действительность такова, что 
с каждым годом возрастает роль 
общественных организаций, фор-
мирований, профессиональных ас-
социаций и некоммерческих объе-
динений. На 1 января этого года в 
управлении минюста по Республи-
ке Алтай зарегистрировано более 
400 общественных организаций. 
Это огромная сила и эффективный 
механизм воздействия  граждан на 
государственные и муниципальные 
органы власти. 

Важная роль в этой работе при-
надлежит Общественной пала-
те, которая является  площадкой 
для диалога власти и общества. 
Согласно Закону от 29.12.2006 г. 
№104-РЗ «Об Общественной пала-
те Республики Алтай» заключены 
Соглашения о взаимодействии Об-
щественной палаты с Государствен-
ным Собранием - Эл Курултай РА 
(05.03.20] 1 г.) и Контрольно-счет-
ной (19.09.20]3 г.). Мы принимаем 
активное участие в заседаниях Ко-
митетов Госсобрания, где обсужда-

ются проекты законодательных ак-
тов,  республиканского бюджета. 
Экспертные предложения по нор-
мативно-правовым актам респу-
блики рассматриваются на заседа-
ниях Совета Общественной палаты. 
Отдельные предложения направля-
ются в Госсобрание — Эл Курултай, 
исполнительные органы. 

Члены Общественной палаты 
вошли в состав общественных сове-
тов, которые создаются при мини-
стерствах, комитетах правительства 
республики, а также при федераль-
ных службах. Это позволило укре-
пить общественное доверие к ор-
ганам государственной власти, что 
является эффективной базой для 
обсуждения и принятия широко-
го спектра жизненно важных во-
просов. Так, в сентябре2013 года 
по просьбе жителей с Иогач Туро-
чакского района Общественная па-
лата совместно с общественным 
Советом Министерства лесного хо-
зяйства, природоохранной прокура-
турой и администрациями муници-
пального образования «Турочакский 
район» и Артыбашского сельского 
поселения с участием жителей на-
званных сел обсудили экологиче-
скую ситуацию на прибрежной ча-
сти Телецкого озера. В результате 
были внесены конкретные пред-
ложения администрациям золото-
добывающих компаний, муници-
пального образования, сельского 
поселения об обеспечении насе-
ления питьевой водой, по сохране-
нию чистоты рек, а также прибреж-
ных территорий. Жители озабочены  
интенсивным неконтролируемым 
посещением туристов уникальных  
природных объектов. Они не без 
основания считают, что это чревато  
негативными, часто - необратимы-
ми последствиями. Общественная 
палата разделяет озабоченность на-
селения экологической безопасно-
стью и выражает надежду, что про-
блема будет во внимании органов 
власти  как республики, так и муни-
ципальных образований.  Создавае-
мые ведомственные  общественные 
советы могут и должны сказать свое 
слово в этом вопросе.

вучены 14 мая 2013 года  во время 
встречи членов ОП с Полномоч-
ным Представителем Президента 
России по  Сибирскому Федераль-
ному округу В.А. Толоконским.  Ему 
была высказана просьба о выде-
лении дополнительных ассигнова-
ний из федерального бюджета на 
строительство и капитальный ре-
монт детских дошкольных учреж-
дений региона. Средства в респу-
блику поступили, они позволили 
ускорить темпы ремонтных и стро-
ительных работ. В результате  на 
первое января 2014 года по ре-
спублике введено несколько до-
школьных учреждений на 1722 ме-
ста, что 1,5 раза больше, чем два 
года тому назад. 

Ключевой идеей рекомендаций 
и пожеланий ОП было привлечение 
внимания органов власти к необхо-
димости разработки и реализации 
на территории республики целевой 
программы по обеспечению детей 
дошкольным образованием. Пра-
вительство Республики Алтай при-
няла такую программу, определила 
источники финансирования и в те-
чение  ближайших двух лет пробле-
ма с детскими садами в регионе бу-
дет решена. 

Совместно с Общественной па-
латой Российской Федерации 14- 
15 марта 2013 года с участием Ми-
нистерства сельского хозяйства 
республики было проведено засе-
дание «круглого стола» по вопро-
су «Перспективы развития эколо-
гического сельского хозяйства и 
экоагротуризма в Республике Ал-
тай - как инструмент устойчиво-
го развития местных сообществ и 
обеспечения экологических прав 
граждан». Рекомендации «кругло-
го стола» учтены в отдельных целе-
вых программах Минсельхоза ре-
спублики. 

Общественная палата уделяет 
большое внимание устным и пись-
менным обращениям граждан. 
Наиболее проблемные вопросы, 
касающиеся улучшения качества 
жизни населения, мы выносим на 
повестку ежеквартальных встреч с 
Главой Республики Алтай, 

Председателем Правительства 
Республики Алтай А.В. Берднико-
вым. Темой одной из таких встреч 
во втором квартале 2013 года ста-
ло обеспечение телефонной свя-
зью малых и отдаленных сел респу-
блики. В результате по поручению 
Главы Республики Алтай, Предсе-
дателя Правительства РА А.В. Бер-
дникова  Министерством регио-
нального развития разработана 
программа по развитию коммуни-
кационной инфраструктуры ма-
лых сел Республики Алтай на 2014-
2016 годы» (Приказ Минрегион РА 
от 06.09.2013 № 364- П

Объем средств на ее реализа-
цию составляет 233 880,25 тыс. ру-
блей. Данная целевая программа 
позволит обеспечить связью более 
10 000 человек в 40 малонаселен-
ных пунктах. На начало текущего 
года уже телефонизировано 5 сел: 
Уймень, Бийка, Карагуж, Карым, 
Купчегень. 

В течение 2012 года жители 
районов и, особенно, Горно-Ал-
тайска обращались по поводу  от-
сутствия мест в дошкольных уч-
реждениях. Общественная палата 
провела свой мониторинг по дан-
ной проблеме. Его результаты оз-

Считаем нужным отметить, что 
Общественная палата не подменя-
ет собой органы власти, не припи-
сывает себе заслуги по решению 
проблемных вопросов, а работа-
ет в тесном сотрудничестве со все-
ми ведомствами в общем поле по 
улучшению качества жизни населе-
ния региона. В этом смысле нашу 
палату следует воспринимать, 
прежде всего, как институт защи-
ты личных и коллективных прав 
граждан, как способ воздействия 
на органы власти и совершенство-
вания законодательной базы, т. е. 
как субъект гражданского, обще-
ственного контроля. В свете Посла-
ния президента Федеральному Со-
бранию общественный контроль на 
данном этапе развития нашего об-
щества обретает все большую зна-
чимость. А значит, общественные 
советы должны быть созданы в 
каждом муниципальном образова-
нии, при каждой организации или 
учреждении. Общественная палата 
готова принять самое активное уча-
стие в этой работе, оказать методи-
ческую, практическую помощь. 

К. Сакитова, специалист 
аппарата ОП РА

30 января президент Российской 
Федерации В. В. Путин инициировал 
процедуру формирования нового со-
става Общественной палаты Россий-
ской Федерации. Не позднее 30 дней 
после этого региональные организа-
ции должны избрать из своего соста-
ва по одному представителю в состав 
Общественной палаты РФ. Заседание 
ОП РА состоялось во второй половине 
февраля. По результатам тайного го-
лосования ныне действующий пред-
седатель Общественной палаты РА, 
заслуженный работник культуры РФ, 
генеральный директор ОАО «Горно-
Алтайская типография» Э. В. бабрашев 
избран в состав федеральной палаты. 
Его кандидатура утверждена и на фе-
деральном уровне.

Уже в новом качестве 18 марта Эду-
ард Васильевич принял участие в рабо-
те заседания по случаю обращения пре-
зидента России В. В. Путина к депутатам 
Государственной Думы, членам Совета 
Федерации, руководителям регионов 
России и представителям гражданского 
общества, состоявшегося в Кремле по 
случаю референдума в Крыму. 

Взаимодействие органов власти и 
общества в решении проблем безопас-

ности. Участие жителей региона в охра-
не общественного порядка. Таково об-
щее направление разговора, который 
состоялся в администрации Чемаль-
ского района 25 марта этого года.  Об-
щественная палата Республики Алтай  
организовала  встречу представите-
лей ведомств и служб за «круглым сто-
лом».  Ее тема называлась «Совмест-
ная работа территориальных органов 
МВД, органов местного самоуправ-
ления и общественных объединений 
по охране общественного порядка на 
примере МО «Чемальский район». От-
крывая заседание, председатель па-
латы Э. В. Бабрашев  отметил акту-
альность вынесенного на обсуждение 
вопроса. Подчеркнул, что с началом ту-
ристического сезона в республике обе-
спечение общественной безопасности 
обретает особую значимость - в лет-
нее время возрастает число престу-
плений, дорожно-транспортных про-
исшествий, других противоправных 
действий. Принимаемые правоохра-
нительными органами усилия, направ-
ленные на борьбу с преступными пося-
гательствами и их профилактику пока 
еще не обеспечивают должного уров-
ня общественной безопасности. В этих 

условиях определенная роль в борьбе 
с правонарушениями отводится обще-
ственным формированиям. Они могут 
и должны сказать свое слово  в этом 
вопросе. И этот «круглый стол» должен 
помочь определиться с формами и ме-
тодами взаимодействия. 

Заместитель главы муниципаль-
ного образования «Чемальский рай-
он» А. Ф. Зубакин в своем выступлении 
обозначил наиболее злободневные 
вопросы обеспечения общественной 
безопасности. К ним он отнес алкого-
лизацию населения, «омоложение» 
преступности, экологические пробле-
мы района, связанные с антропоген-
ным воздействием на окружающую 
среду и т. д.

По информации начальника отде-
ла организации охраны общественного 
порядка и взаимодействия с органами 
исполнительной власти и местного са-
моуправления С. В. Филиппова,  в про-
шедшем году органами внутренних 
дел проведена результативная работа 
по борьбе с преступностью в регионе, 
профилактике правонарушений. В пер-
вую очередь, решалась основная при-
оритетная задача – обеспечение лич-
ной безопасности граждан, защита их 
конституционных прав и законных ин-
тересов, повышение защищенности от 
преступных посяга ельств. Благодаря 
принятым мерам, сохраняется стабиль-
ность общественно-политической и 
криминогенной обстановки. Всего в те-
чение года полицией обеспечена охра-
на общественного порядка и безопас-
ности при проведении 1169 массовых 
мероприятий различных направле-
ний и масштабов, в том числе 34 об-
щественно-политических. Нарушений 
правопорядка в ходе массовых меро-
приятий не допущено. 

Тем не менее, проблемы остают-
ся. Одна из самых злободневных – рост 
числа преступлений, совершаемых в 
состоянии алкогольного опьянения. 
Именно в этом вопросе видна  точка  
приложения сил общественных органи-

Общественная безопасность — дело общее
заций: советов ветеранов, женсоветов. 
На криминогенную ситуацию в муници-
палитетах могут влиять и молодые чле-
ны общества. Примером тому Маймин-
ский район, где созданы молодежные 
отряды правопорядка. Они принима-
ют активное участие в патрулировании 
улиц, в рейдах по неблагополучным се-
мьям, охране правопорядка во время 
проведения массовых мероприятий.

В конце своего выступления С. В. 
Филиппов предложил обратиться к 
предпринимательскому сообществу с 
просьбой, не торговать спиртосодержа-
щими опасными для здоровья людей 
средствами, не продавать пьяным ли-
цам спиртное, не давать в долг.

На протяжении последних лет, ког-
да страна переживала трудный пери-
од радикального переустройства, про-
изошли изменения системы ценностей 
и приоритетов. На первое место вышли 
материальные блага, достаток, новые 
источники доходов. 

В обсуждении темы «круглого сто-
ла» также приняли участие заместитель 
прокурора Чемальского района Ю. В. 
Данилова, атаман Горно-Алтайского ка-
зачьего общества Д. В. Казаков,  заме-
ститель начальника межмуниципаль-
ного отдела МВД РФ «Майминский» 
по охране общественного порядка И. 
Н. Резников, руководитель женсове-
та района Д. Н. Стребкова, заместитель 
руководителя Роспотребнадзора в РА 
М. С. Романов. 

-В условиях правового государства 
важным фактором эффективной дея-
тельности правоохранительных орга-
нов является поддержка населения. Но 
о какой поддержке может идти речь, 
если некоторые родители пугают сво-
их малолетних детей полицейским. Им 
с детства закладывается мысль, что че-
ловек в милицейской форме – плох. А 
тот, которого он ловит – хороший. Нуж-
но в корне менять отношение к сотруд-
никам полиции, необходимо формиро-
вать доверительное отношение к ним, 
- заявил казачий атаман. По его мне-

нию, ОП необходимо провести экспер-
тизу некоторых законов на предмет их 
правоприменения, а также шире ис-
пользовать возможности СМИ для ос-
вещения деятельности общественных 
организаций, добровольных народных 
дружин и т.д.

В контексте обеспечения обще-
ственной безопасности прозвучала и 
такая тема, как борьба с бродячим ско-
том. Судя по выступлению  заместителя 
руководителя Роспотребнадзора в РА, 
состояние дел  в этом направлении да-
лека от благополучной, законодатель-
ная база несовершенна, а муниципали-
теты  не в состоянии навести порядок.

Участники «круглого стола» обсуди-
ли правовые основы и принципы уча-
стия населения в охране общественно-
го порядка. Наиболее эффективной и 
действенной формой взаимодействия 
органов власти и граждан, по их мне-
нию, должны стать добровольные на-
родные дружины. Возрождение по-
добных общественных формирований 
станет ощутимым подспорьем в деле 
предотвращения и профилактики пра-
вонарушений, - считают они. Однако 
законодательная база, определяющая 
принципы содействия населения этой 
работе на местах отсутствует. Поэтому 
на уровне муниципалитетов должны 
быть разработаны и утверждены поло-
жения с четкой регламентацией прав и 
обязанностей членов ДНД.

По результатам «круглого стола» 
принята соответствующая резолюция с 
конкретными предложениями и реко-
мендациями. Остается надеяться, что 
она послужит отправной точкой для 
положительных перемен во взаимо-
действии правоохранительных орга-
нов и общественности в деле обеспе-
чения общественного порядка. Ведь в 
конечном итоге речь идет о благополу-
чии и спокойной мирной всех и каждо-
го из нас.

Н. Васильева
На снимках: «круглый стол» в Чемале
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Сельское хозяйство
В сельскохозяйственное производство района свой вклад вносят 

26 сельхозпредприятий, 336 крестьянско-фермерских хозяйств  и 5809 
лично-подсобных хозяйства. 

Перерабатывающая отрасль АПК района представлена 1 мясокомби-
натом, 2 убойными пунктами, 3-ий на стадии закрытия и 1 кооператив 
по переработке кожсырья (СПоК «Ойрот»), 1 цех по переработке шерсти 
(СПоК «Золотое руно»), 1 цех по изготовлению пельменей (СПоК «Ижем-
ди»), 1 цех по переработке мяса( СПоК «Тамзык»), СПоК «Аржан» Тобоев 
С.К. - по производству и фасовке талкана.

Посевная площадь сельскохозяйственных культур в 2013 году в хо-
зяйствах Онгудайского района составила 13 100 га (уменьшение состави-
ло 94% к уровню 2012 года), из них однолетние травы 4952 га, по сравне-
нию с прошлым годом площадь уменьшилась на 260 га, что на 5% меньше 
чем в прошлом году (2012 г. - 5212 га). Уменьшение площадей произошло 
за счет ликвидации крестьянских (фермерских) хозяйств.

Структура посевных площадей за 2011-2013 гг.

Года Посевная пло-
щадь всего, га

Многолет. травы по-
сева прошлых лет, га

Сев яровых, га
зерновые однолет.

2011 13489,1 7213,2 261 4399,4

2012 13911,9 6646,2 298 5212,4

2013 13099,8 6407,7 146 4952,3

% 94,2 96,4 49 95

В ходе весенне-полевых работ засеяно около 1400 тонн семян одно-
летних трав. Приобретено 37 тонн минеральных удобрений (20 тонн – 
ООО «Шагым», 17 тонн – ООО «ШашикманАгроХимСервис»).

Сельскохозяйственными предприятиями и крестьянскими (фермер-
скими) хозяйствами района, а также личными подсобными хозяйствами 
района заготовлено кормов всего – 52 081 тонн, что больше на 73% по 
сравнению с 2012 годом.  Арендовано 100 га пашни в селе  Каянча,  Ал-
тайского района, Алтайского края.

Хозяйствами района было приобретено фуражного овса в количестве 
650 тонн, из них  СПК Племенной завод «Теньгинский» - 300 тонн,  ООО 
«Сарат» - 350 тонн.

В зимовку 2013- 2014 г.г. по данным отдела статистики пошло 76 318 
условных голов скота. На 1 условную голову  приходится 4.0 центнеров  
кормовых единиц (в 2011 г.- 2,7 к.ед.).

Площадь под зерновые культуры в 2013 году составила 146 га. По 
сравнению с прошлым годом площадь уменьшилась на 152 гектар.  
Уменьшение площадей под зерновые культуры произошло за счет того, 
что ООО «ШашикманАгроХимСервис» в 2013 году не посеяли свои посев-
ные площади. Валовый сбор составил 152,2 тонн, что на 56% меньше чем 
в прошлом году. Средняя урожайность зерновых составила 10,4 цн/га.

В июне месяце механизаторы крестьянского хозяйства «Тышты-Кат» 
участвовали в республиканском конкурсе пахарей в селе Черга, где за-
няли призовые места (Текенов Владимир Михайлович, Азрантин Нико-
лай Савенкович).

Всего оказано господдержки сельхозтоваропроизводителям райо-
на за 2013 год, в том числе:
Виды субсидий Рублей
Возмещение части процентной ставки по кредитам 
(займам) 5827178,42
 Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям в области растениевод-
ства (ФБ) 4799095,00
Поддержка племенного животноводства  (ФБ) 8312884,25
Субсидии на 1 литр реализованного товарного молока 
(ФБ) 37976,25
Возмещение части затрат по наращиванию маточного 
поголовья овец и коз 5335594,20
Возмещение части затрат по наращиванию поголовья 
северных оленей, маралов и мясных табунных лоша-
дей (ФБ) 6841034,00
Поддержка экономически значимых программ по раз-
витию мясного скотоводства 12712918,00
Поддержка начинающих фермеров 4360300,00
Развитие семейных животноводческих ферм 3811800,00
Возмещение части затрат крестьянских 
(фермерских) хозяйств, включая индивидуальных 
предпринимателей, при оформлении в собственность 
используемых ими земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения 1207370,80
Субсидии на приобретение минеральных удобрений, 
средств защиты растений и внесение органических 
удобрений 221700,00
Субсидии на поддержку молочного скотоводства 32742,50
Субсидии на приобретение техники и оборудования 5341004,00
итого: 58841597,42

Поголовье скота в хозяйствах всех категорий
2011 г. 2012г. 2013г. 2013г. в % к 2012г.

КРС 42970 42586 42803 100,5
Овцы 62004 59999 59815 99,7
Козы 19389 17709 17423 98,4
Лошади 18233 19262 19641 102
Маралы 9901 8862 8602 97,1
в условных головах 77163 76708 77049 100,4

По сравнению с 2012 годом в отчетном году поголовье скота увеличи-
лось: КРС – на 0,5%, лошадей – на 2%, уменьшение поголовья наблюдает-
ся: козы – на 1,6%, маралов на 2,9%, овцы – 0,3%. 

Производство продуктов животноводства в хозяйствах всех катего-
рий
Виды продукции За

2011г.
За  
2012г.

За 
2013г. 

2013г.
%  2012г.

Скот и птица на убой в 
живой массе, тонн

6614,5 7692,5 7745,4 100,7

Шерсть, тонн 133,4 145,3 140,3 96,6
Пух козий, цн 82,6 80,2 81,1 101,1
Панты сырые, кг 22648 22213 22000 99
мед, тонн 31,9 34,4 27,4 79,7

В структуре производства скота на убой наибольшую долю занима-
ют хозяйства населения. По сравнению с 2012 годом производство скота 
и птицы на убой в живой массе увеличилось на 0,7%, пуха на 1,1%, умень-
шение - панты сырые на 1%, меда на 20,3%. шерсти на 3,4%,

В районе существует 1 племенной завод и 8 племенных репродукто-
ра, в том числе: по разведению КРС - СПК Племзавод «Теньгинский»,ООО 
«Шагым»,ООО «Вперед»,ООО «Мухорта»,ООО «Озерное», к/х «Борозек»; 
по разведению овец - СПК Племзавод «Теньгинский» ,СПК «Ойбок»,  по 
разведению коз- ООО «Кайрал», ООО «Михаил», по разведению лоша-
дей- ООО «Актюл», СПК Племзавод «Теньгинский»,  по разведению мара-
лов - СПК Племзавод «Теньгинский».

Поголовье скота в племенных заводах и репродукторах
2012 год 2013год в %

КРС 
В т.ч. коров

2266
1127

2602
1154

115
102

Овцы 
В т.ч. матки

4815
3406

7194
4920

149
144

Козы 
В т.ч. матки

4917
2948

2707
2310

55
78

Лошади 
В т.ч.матки

732
352

738
370

101
105

Маралы  
В т.ч. рогачи
маралухи

1779
748
508

1661
708
463

93
95
91

Постановлением Правительства Республики Алтай от 8 ноября 2010 
года за № 243 утверждена республиканская целевая Программа «Разви-
тие агропромышленного комплекса Республики Алтай на 2011 – 2017гг.» 
утверждено строительство сети откормочных площадок. Были отобраны 
15 хозяйств для строительства откормочных площадок КРС мясного на-
правления с созданием 1100 скотомест. Профинансированы на 50%.

Созданы откормочные площадки: СПК Племхоз «Теньгинский» на 100 
гол КРС, ООО «Шагым» на 50 гол КРС., К/Х «Юта» на 50 гол КРС., К/Х «Улу-
кун» на 50 гол КРС.,ООО «Актюл» на 50 гол.,ООО «Борозок»50 гол, .ИП 
Охрашев на 50 гол., ИП Диянов А.А.50 гол. , ИП Мамыев К.Ч 50 гол.,КФХ 
«Тышты-Кат» 50 гол, ИП ЯилгаковМ.Я. 50 гол., ИП Чучин С.Н. 25 гол., ИП Чу-
руков К.Б. 25 гол., КФХ «Кыйу» Бабитов В.А.50 гол., СПК «Чуй-Оозы» Топты-
гина Г.М. 50 гол., молочная ферма на 50 голов ИП Еликова Р.Р..

В 2013 году ООО «Михаил», представлявшие белых коз семинского 
типа горно- алтайской пуховой породы, участвовали в межрегиональной 
Сибирско-Дальневосточной выставке племенных овец и коз в Чите. Где 
были отмечены серебряными медалями и Почётной грамотой выставки.

На сегодняшний день хозяйством, реализующим проект малой мо-
лочной фермы на 50 голов, приобретён  молочный скот, построена мо-
дульная конструкция  здания фермы, завезено оборудование. Ведутся 
пуско-наладочные работы.  Было приобретено оборудование для пасте-
ризации молока на общую сумму 413 тысяч рублей.

Отдел сельского хозяйства МО «Онгудайский район»

Алтай-Кӱреш
Республиканский турнир по националь-

ной борьбе «Алтай-Куреш» среди мужчин 
проходил 6 апреля 2014 года в спортивном 
комплексе «Юный Спартаковец». На сорев-
нованиях приняли участие 147 спортсменов 
из Горно-Алтайска и районов Республики Ал-
тай. Схватки проходили в семи весовых ка-
тегориях, а также прошло абсолютное пер-
венство, в котором приняло участие 45 
спортсменов. Соревнования были органи-
зованы президентом Федерации алтайской 
национальной борьбы «Куреш» - Текеновым 
Сурдаш Эдуардовичем. Федерацией были 
учреждены призы победителям и призе-
рам – медали, грамоты, и денежные призы 
(чемпионам). Совместно с Федерацией ал-
тайской национальной борьбы «Куреш» по-
бедителям в весовых категориях свои призы 
также вручили выдающиеся спортсмены на-
шей Республики – мастера спорта междуна-
родного класса: Бакрасов Амыр, Сороноков 
Валерий, Тайпинов Владислав, Уин Виталий 
и  мастер спорта России  Эзен Семендеев.

52 кг. 1 место - Шалданов Сумер- Он-
гудай, 2 место- Белеков Айдын – Спарта, 3 
место-Комбу Долбан – Тыва. В весовой ка-
тегории 58кг. победителем стал Енчинов Ку-
дайберген – ШВСМ, второе место у Куюкова  
Эзена – Улаган, и третье – у Бакрасова Амыра 
– ШВСМ. В категории 66кг. первым стал Топо-
ев Радион – СДЮШОР, вторым  Куюков Иван 
– Улаган и третьим – Иргит Эртине – Тыва. В 
74кг. победителем вышел Даш-Шиви Херел 
– Тыва, второе место занял Алиев Рустам – 
Спарта и третьим – Анчин Эрчим. В катего-
рии 82 кг.  первым стал Ютеев Амыр – СДЮ-
ШОР, вторым Уин Айдын- СДЮШОР и третий 
– Латкин Станислав –Бийск. В категории 90кг. 
Победил Олчонов Айдын – Улаган, вторым 
стал Кыпчаков Аржан – СДЮШОР, и третьим 
– Гостев Герман – Чемал, в самой престиж-
ной категории турнира свыше 90кг. победил 
Ооржак Могей – Тыва, второе место у Са-
нарова  Игоря – Горно-Алтайск и третье  – у 
Ядрушкина Анатолия – СДЮШОР. В абсолют-
ном  Первенстве РА по борьбе «Куреш» побе-
дителем стал Саналов Айдар – Омон, второй 
– Ядрушкин Анатолий – СДЮШОР, и третьим 
– Ядрушкин Евгений – СДЮШОР.

Футбол в Боочы
Традиционный республиканский турнир 

по мини-футболу «Кубок Боочы» прошел 5 
апреля. Участвовало 10 команд из сел: Кула-
да, Боочы (3 команды), Каракол, Шибе, Он-
гудай (2 команды), Хабаровка, Улита. После 
группового этапа в финал вышли команды 
Боочы и Хабаровки. За 3 место играли ко-
манды из Кулады и Улиты. По итогам игр, 
первое место заняла команда Боочы, 2-е  
- Хабаровка, 3-е место – Улита (по пеналь-
ти). Команды были награждены медалями, 
грамотами и кубком (чемпион), предостав-
ленными Школой высшего спортивного ма-
стерства Республики Алтай. Приз чемпиона 
также был вручен Президентом федерации 
алтайской национальной борьбы «Куреш» 
Текеновым Сурдашем Эдуардовичем.

Соб.Инф.
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Проверки на вшивость 

О пожарах

 «Банк данных исполнительных 
производств»: Актуальный и 

доступный сервисНеужели в наше время есть 
вши? увы, педикулёз (так называ-
ется по научному вшивость ) до сих 
пор является проблемой, которую 
легче предупредить, чем гасить 
уже разгоревшийся пожар. В зим-
нее время отмечается рост этого 
заболевания.

Причем одним только медикам 
с этой проблемой не справиться, 
действовать должны все сообща: и 
родители, и персонал учреждений. 
Тем более, эффективные препараты 
для борьбы с педикулёзом есть.

21-й век на дворе, а вши до 
сих пор здравствуют и любят нас, 
людей.

Педикулёз особо направленно 
поражает детей от 3 до 12 лет, а в 
первую очередь именно девочек, 
поскольку, как говорили, волос до-
лог, а ум короток. Баня – это, скорее 
всего то место, где можно подхва-
тить вшей. Кстати, вши не прыгают 
с больной головы на здоровую. Вши 
ползают. Но ползают быстро. Поэто-
му, если вы заметите, что ваш ребе-
нок чешет голову, вошь вы вряд ли 
увидите. Она бодренько бежит от 
ваших пытливых пальцев. Как ми-
лого узнают  по походке, так и вшей 
узнают по гнидам. Сама головная 
вошь может быть и коричневой, и 
серой, и белой, а вот гнида в стадии 
яйца почти прозрачна,  в стадии 
нимфы еле заметна глазу, и лишь в 
возрасте взрослой гниды её можно 
легко заметить у основания волос 
ближе к скальпу – ей тепло надо! 

Поэтому вошь откладывает свои 
яйца на самых теплых участках голо-
вы: у основания шеи, за ушками, в 
пучке под резинкой «конского хво-
стика», на той стороне головы, на ко-
торой любит спать ваш ребенок.

Может ваш ребёнок стать тем 
одним (из десятка других ), кото-
рый получит от кого-то вошь в по-
дарок? Вполне! И не обижайтесь 
на медперсонал детских учрежде-
ний, если они, как вы считаете, уни-
зительно копаются в волосёнках ре-
бятишек: по санитарным правилам 
положено.

Ну, ладно, свершилось: позор 
обрушился на вашу голову! Давайте 
вошь прогонять совместными уси-
лиями. Отправляемся за препарата-
ми в ближайшую аптеку

Сейчас в аптеках можно приоб-
рести следующие лекарственные 
средства на основе перметрина: 
шампунь «Веда» или препарат «Ме-
дифокс». Хорошей эффективностью 
обладает аэрозоль Пара – Плюс.

Препараты наносят в доста-
точном количестве (поверхность 
должна выглядеть «густо покры-
той кремом») на волосы и кожу 
(можно втирать в корни волос ), 
оставляют на 10-40 минут, в зави-
симости от лекарственной формы 
(голову можно покрыть косынкой), 
затем тщательно смывают теплой 
проточной водой с обычным шам-
пунем. Неплохо после этой про-
цедуры прополоскать волосы 5 % 
раствором уксуса, затем выдер-
жать 30 минут. Снова вымыть го-
лову шампунем, хорошо прополо-
скать волосы в проточной воде, а 
затем гребнем вычесать гниды и 
мёртвых вшей.

При необходимости эту проце-
дуру повторяют через 7 дней.

Проявите особое усердие в 
борьбе с гнидами: одна упущен-
ная – и всё пошло по новой! Поэто-
му мой всем совет – обзаводитесь 
специальным гребнем. Только вы-
чёсывание частым гребнем,  и лич-

ное рукопашное истребление даст 
результат. 

Да, важно – от педикулёза ле-
чимся всей семьёй!

Однако никакое лечение не по-
может, никакое ручное вычёсыва-
ние,  если мы не проведём полной 
санации всего, с чем мог соприка-
саться поражённый педикулёзом 
ребёнок! Поэтому объявляем все-
общую мобилизацию и приступа-
ем: стираем в горячей воде всю 
одежду, постельное бельё ( то, что 
нельзя постирать – немедленно в 
пластиковый мешок и в морозиль-
ник на сутки! ) Моются – стерили-
зуются все расчёски, заколки, щёт-
ки, сменяются все головные уборы 
(или вымораживаются и прогла-
живаются изнутри ), ворсистая ме-
бель проглаживается горячим утю-
гом, ковры тщательно пылесосят  
– в общем, устраивайте настоя-
щий аврал. Причём проводите это 
одномоментно с лечением волос, 
иначе ни то, ни другое не даст ре-
зультата .  

(Статья из медицинской 
газеты «Эмчи».)

 Кожно – венерический кабинет 
буЗ РА «Онгудайская ЦРб»

При поиске информации до-
статочно ввести имя и фамилию 
должника, работает также поиск 
по номеру исполнительного про-
изводства. При наличии задол-
женности система выводит следу-
ющую информацию: 

- номер и дата возбуждения ис-
полнительного производства;

- наименование органа, выдав-
шего исполнительный лист или иной 
акт, его номер;

- сумма и вид долга.
- адрес отдела судебных при-

ставов. ФИО судебного пристава-
исполнителя, контактный телефон.

Обнаружив себя в банке дан-
ных исполнительных производств, 
можно обратиться непосредствен-
но в подразделение судебных при-
ставов по указанным реквизитам. 
Помимо этого, сервис предлагает 
сразу же оплатить задолженность 
с помощью интернет-банкинга 
«QIWI», причем без комиссионных 
сборов. Воспользоваться QIWI Ко-
шельком несложно – достаточно 
зарегистрироваться на сайте www.
qiwi.ru и пополнить его денежны-
ми средствами. В Банке данных ис-
полнительных производств граж-
дане могут вывести на печать 
заполненную квитанцию оплаты, 
в неё необходимо вписать лишь 
ФИО должника и оплатить уже че-
рез банк или почту.

В целях повышения доступно-
сти граждан к информации о нали-
чии (отсутствии) у них задолжен-
ности, размере долга, реквизитах 
исполнительного производства, и, 
соответственно, для удобства до-
ступа к «Банку данных исполни-
тельных производств», Федераль-
ной службой судебных приставов 
разработано приложение для мо-
бильных операционных систем 
Android, iPhone и Windows Phone. 
Приложение легко найти и уста-
новить на соответствующих систе-
мах из «магазина» приложений 
Google Play на Android и App Store 
на iPhone, набрав в поиске: «фссп» 
или «банк данных». 

Приложение позволяет не 
только однократно получить ин-
формацию о наличии задолжен-
ности по исполнительным произ-

водствам, но 
и подписаться 
на получение 
данных сведе-
ний постоянно. 
Подписавшись, 
гражданин бу-
дет получать 
уведомления о 
появлении но-
вой задолжен-
ности или об 
изменениях в 
уже имеющей-
ся. Вовремя от-
п р а в л е н н о е 
у в е д о м л е -
ние позволит 
п о л ь з о в а т е -
лям мобильных 
устройств сво-
евременно по-
гашать задол-

женность, тем самым исключить 
риски наложения судебным при-
ставом-исполнителем ограниче-
ний на имущество, принятия мер 
принудительного исполнения, а 
также непредвиденные проблемы 
во время выезда за пределы стра-
ны, получении кредита и в других 
случаях.

Кроме того, подробную инфор-
мацию о возможном наличии за-
долженности по исполнительным 
производствам может получить те-
перь каждый, кто обратится в ав-
тономное учреждение Республи-
ки Алтай «Многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» 
в г.Горно-Алтайске. Оказание услу-
ги в электронном виде по принци-
пу «одного окна» осуществляется в 
виде консультирования заявителя 
сотрудниками МФЦ в части получе-
ния общедоступной информации 
из банка данных исполнительных 
производств с помощью офици-
ального сайта УФССП России по Ре-
спублике Алтай. На сегодняшний 
день также работают районные 
отделы МФЦ в Онгудайском, Ула-
ганском, Кош-Агачском, Шебалин-
ском, Чемальском, Майминском и 
Чойском муниципальных образо-
ваниях. 

Управление Федеральной 
службы судебных приставов по Ре-
спублике Алтай напоминает и об 
автоматизированной системе об-
служивания Сбербанк ОнЛ@йн. 
Граждане, являющиеся пользо-
вателями банковских карт, могут 
оплатить задолженность по испол-
нительным производствам, также, 
не выходя из дома. Для этого до-
статочно зайти на сайт Сбербан-
ка в раздел «Сбербанк ОнЛ@йн» и 
стать пользователем системы, за-
регистрировавшись в установлен-
ном порядке. 

Оплату долга наличными де-
нежными средствами принимает 
по квитанционной книжке судеб-
ный пристав-исполнитель, веду-
щий исполнительное производство 
– фамилия и телефон которого, ука-
зываются в банке данных исполни-
тельных производств.

Онгудайский РОСП

Лесные пожары, как правило, 
начинаются из-за внешних при-
чин. более 90% пожаров являют-
ся следствием действий человека.

Находясь на отдыхе в лесу, не 
бросайте на землю непогашенные 
спички и окурки, не разводите ко-
стер в местах с сухой травой или 
мхом. Перед уходом обязатель-
но погасите костер (залейте водой, 
засыпьте землей). С приходом вес-
ны окружающие нас горы и равнины 
освобождаются от снега, обнажа-

ют сухую траву, воспламене-
ние которой часто приводит 
к возникновению лесных по-
жаров. Трава является опас-
ным источником распростра-
нения огня, а при наличии 
даже небольшого ветра мо-
жет охватить значительную 
территорию. Отдыхая на при-
роде, необходимо соблю-
дать бдительность. Непоту-
шенная спичка, стекло под 
лучами солнца могут стать 
причиной большой беды. 

Если вы обнаружили не-
большой пожар: попробуйте сбить 
пламя веником из зеленых ветвей, 
заливая водой, забрасывая грун-
том, затаптывая ногами. Даже по-
тушив небольшой очаг, следует со-
общить о нем в администрацию 
населенного пункта, лесничество 
или пожарную охрану.

Если пожар сильный, как мож-
но быстрее покиньте зону пожара, 
бегите из леса навстречу ветру, по 
возможности перпендикулярно на-
правлению движения огня пожа-
ра. При задымлении дышите через 

влажную ткань. Постарайтесь вый-
ти на дорогу или просеку, широкую 
поляну, к берегу реки или водоема, 
в поле. Если есть возможность, во-
йдите в водоем, смочите одежду. 
Выйдя на открытое пространство, 
дышите воздухом возле земли -там 
он менее задымлен.

После выхода из зоны пожа-
ра сообщите о его месте, размерах 
и характере в администрацию на-
селенного пункта, лесничество или 
пожарную охрану.

Собираясь на отдых на природу, 
на дачу и т. д. помните о необходи-
мости соблюдать правила пожар-
ной безопасности.

Берегите лес! Не оставляйте по-
сле себя мусор, непотушенный ко-
стер!

Не бросайте непотушенные окур-
ки из окон автомобиля на обочины 
дорог!

Помните: наша всеобщая безо-
пасность зависит от каждого из нас. 

Государственный инспектор 
Онгудайского района по 

пожарному надзору А.Г. Чекурашев

Сервис официального интернет-сайта Управления 
Федеральной службы судебных приставов по 
Республике Алтай «Банк данных исполнительных 
производств» содержит сведения о должниках, 
как физических лицах, так и юридических лицах. 
Данный ресурс позволяет любому гражданину или 
юридическому лицу, не выходя из дома или офиса, 
получить сведения о числящихся за ним долгах. 
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Официально

ПЯТАЯ  ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ третьего СОЗЫВА
Р Е ш Е Н И Е                                                                                                   Ч Е Ч И М
От 20.03. 2014 г.                                                                                                    № 5-9

с. Онгудай
О проекте решения «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального 

образования «Онгудайский район»

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

I. Проект решения «О внесении изменений и  дополнений в Устав муниципального образо-
вания  «Онгудайский район» принять за основу и изложить его в следующей редакции:

1. В статье 7: 
а) часть 1 дополнить пунктом 6.2 следующего содержания:
«6.2) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Россий-
ской Федерации, проживающих на территории муниципального района, реализацию прав на-
циональных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профи-
лактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;»;

б) пункт 11 части 1  изложить в следующей редакции:
11) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начально-

го общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразователь-
ным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полно-
мочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организа-
ция предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспече-
ние которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федера-
ции), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха детей в канику-
лярное время;

в) в пункте 12 части 1 слова «в медицинских учреждениях» заменить словами «в медицин-
ских организациях», слова «гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи» заменить словами «гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи»;

г) пункт 15.1 части 1  изложить в следующей редакции:
«15.1) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального района, ан-
нулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установлен-
ных рекламных конструкций на территории муниципального района, осуществляемые в соот-
ветствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ «О рекламе»;

д) пункт 30 части 1 признать утратившим силу. 
2. В статье 9:
а) в пункте 3 части 2 слова «формирование и размещение муниципального заказа» заме-

нить словами «осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд»;

б) пункт 8.1 части 2  изложить в следующей редакции:
«8.1) организация профессионального образования и дополнительного профессионально-

го образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных орга-
нов местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных образо-
ваний, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений;»;

3. Статью 26 изложить в следующей редакции:
«Статья 26. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за 
счет средств местного бюджета.»;

4. В пункте 7 части 3 статьи 30 слово «(полного)» исключить;
5. Статью 48 дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. Полномочия главы  района (аймака) прекращаются досрочно также в связи с утратой до-

верия Президента Российской Федерации в случаях:
1) несоблюдения главой района (аймака), его супругой (супругом) и несовершеннолетни-

ми детьми запрета, установленного Федеральным законом «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;

2) установления в отношении избранного на муниципальных выборах главы района (ай-
мака), факта открытия или наличия счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и 
ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами в период, 
когда указанное лицо было зарегистрировано в качестве кандидата на выборах главы муници-
пального района.».

II. Опубликовать проект решения  «О внесении изменений и  дополнений в Устав муници-
пального образования «Онгудайский район»  в районной газете «Ажуда».

III. Объявить публичные слушания по настоящему проекту решения, назначив проведение 
публичных слушаний на  14.04.2014 года в  10-00 часов в Малом зале Администрации района.

IV. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию 
по вопросам правопорядка, местного самоуправления, средствам массовой информации  
(В.В.Шнитов). 

V. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета депутатов района (аймака) Э.М.Текенов

Уважаемые жители Онгудайского района.
14 апреля 2014 г. в 10-00 по адресу с.Онгудай, ул.Советская ,78 

(райадминистрация, 2 этаж, Малый зал ) проводится публичное слушание 
по обсуждению проекта  решения «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Онгудайский район». Предложения и 
замечания направлять  по указанному адресу Э.М.Текенову –председателю 

Совета депутатов района (аймака), контактный телефон 22-9-99.
Проект решения Совета депутатов района (аймака) опубликован в  

районной газете «Ажуда» и размещен  на сайте Администрации района 
(аймака) муниципального образования  «Онгудайский район» ongudai-ra.ru

Новая редакция Старая редакция

Пункты 6.2, 11, 12, 15.1, 30 части 1 статьи 7  Вопросы  местного значения муниципального образования 
района

6.2) разработка и осуществление мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессиональ-
ного согласия, поддержку и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на 
территории муниципального района, реализацию прав 
национальных меньшинств, обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактику меж-
национальных (межэтнических) конфликтов;
11) организация предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
по основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях (за ис-
ключением полномочий по финансовому обеспечению 
реализации основных общеобразовательных программ 
в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами), организация предо-
ставления дополнительного образования детей в муни-
ципальных образовательных организациях (за исключе-
нием дополнительного образования детей, финансовое 
обеспечение которого осуществляется органами госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации), 
создание условий для осуществления присмотра и 
ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях, а также организация 
отдыха детей в каникулярное время;
12) создание условий для оказания медицинской по-
мощи населению на территории муниципального 
района (за исключением территорий поселений, вклю-
ченных в утвержденный Правительством Российской 
Федерации перечень территорий, население которых 
обеспечивается медицинской помощью в медицинских 
организациях, подведомственных федеральному орга-
ну исполнительной власти, осуществляющему функции 
по медико-санитарному обеспечению населения от-
дельных территорий) в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи;
15.1) утверждение схемы размещения рекламных 
конструкций, выдача разрешений на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций на территории 
муниципального района, аннулирование таких разре-
шений, выдача предписаний о демонтаже самовольно 
установленных рекламных конструкций на территории 
муниципального района, осуществляемые в соответ-
ствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года N 
38-ФЗ «О рекламе»;
30) осуществление муниципального контроля за прове-
дением муниципальных лотерей

11) организация предоставления общедоступно-
го и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования 
по основным общеобразовательным програм-
мам, за исключением полномочий по финансо-
вому обеспечению образовательного процесса, 
отнесенных к полномочиям органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федера-
ции; организация предоставления дополнитель-
ного образования и общедоступного бесплатного 
дошкольного образования на территории муни-
ципального района, а также организация отдыха 
детей в каникулярное время;
12) создание условий для оказания медицинской 
помощи населению на территории муници-
пального района (за исключением территорий 
поселений, включенных в утвержденный Пра-
вительством Российской Федерации перечень 
территорий, население которых обеспечивается 
медицинской помощью в медицинских учрежде-
ниях, подведомственных федеральному органу 
исполнительной власти, осуществляющему 
функции по медико-санитарному обеспечению 
населения отдельных территорий) в соответствии 
с территориальной программой государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Феде-
рации бесплатной медицинской помощи;
15.1) выдача разрешений на установку реклам-
ных конструкций на территории муниципального 
района, аннулирование таких разрешений, вы-
дача предписаний о демонтаже самовольно 
установленных вновь рекламных конструкций на 
территории муниципального района, осущест-
вляемые в соответствии с Федеральным законом 
от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ «О рекламе»;
30) осуществление муниципального контроля за 
проведением муниципальных лотерей;

Пункты 3 и 8.1 части 2 статьи 9 Полномочия органов местного самоуправления, обеспечивающие деятель-
ность по решению вопросов местного значения

3) создание муниципальных предприятий и учреж-
дений, осуществление финансового обеспечения 
деятельности муниципальных казенных учреждений и 
финансового обеспечения выполнения муниципально-
го задания бюджетными и автономными муниципаль-
ными учреждениями, а также осуществление закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд;

3) создание муниципальных предприятий и уч-
реждений, осуществление финансового обеспе-
чения деятельности муниципальных казенных 
учреждений и финансового обеспечения выпол-
нения муниципального задания бюджетными и 
автономными муниципальными учреждениями, 
а также формирование и размещение муници-
пального заказа;

8.1) организация профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, 
членов выборных органов местного самоуправления, 
депутатов представительных органов муниципальных 
образований, муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений

8.1) организация подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации выборных должност-
ных лиц местного самоуправления, членов вы-
борных органов местного самоуправления, депу-
татов представительных органов муниципальных 
образований, а также профессиональной под-
готовки, переподготовки и повышения квалифи-
кации муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений;

Ст. 26 Устава 

Статья 26. Закупки для обеспечения муниципальных 
нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд осуществляются в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд осуществляются за счет средств мест-
ного бюджета.»;

Статья 26. Муниципальный заказ муниципально-
го района
1.Размещение заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для муниципаль-
ных нужд осуществляется в порядке, предусмо-
тренном Федеральным законом от 21 июля 2005 
года № 94-ФЗ «О размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд».
2.Муниципальный заказ на поставки товаров, 
выполнение работ и оказание услуг оплачивает-
ся за счет средств местного бюджета.
3.Порядок формирования, обеспечения разме-
щения, исполнения и контроля за исполнением  
муниципального заказа устанавливается  норма-
тивными правовыми актами органов местного 
самоуправления в соответствии с федеральными 
законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

Пункт 7 части 3 статьи  30. Муниципальное имущество муниципального района

7)имущество, предназначенное для обеспечения обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образо-
вания, а также предоставления дополнительного об-
разования и организации отдыха детей в каникулярное 
время;

7)имущество, предназначенное для обеспечения 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также предо-
ставления дополнительного образования и орга-
низации отдыха детей в каникулярное время;

часть 2 статьи 48. Основания досрочного прекращения полномочий главы района (аймака)

2. Полномочия главы района (аймака) прекращаются 
досрочно также в связи с утратой доверия Президента 
Российской Федерации в случаях:
1) несоблюдения главой района (аймака), его супругой 
(супругом) и несовершеннолетними детьми запрета, 
установленного Федеральным законом «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми ин-
струментами»;
2) установления в отношении избранного на муници-
пальных выборах главы района (аймака), факта откры-
тия или наличия счетов (вкладов), хранения наличных 
денежных средств и ценностей в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владения и (или) пользования иностран-
ными финансовыми инструментами в период, когда 
указанное лицо было зарегистрировано в качестве кан-
дидата на выборах главы муниципального района.».
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Земельные объявления
ИЗВЕщЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕжЕВАНИЯ  ЗЕМЕЛьНЫх уЧАСТКОВ
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий 
Александрович, квалификационный атте-
стат кадастрового инженера № 04-10-13 от 
21.12.2010г, являющийся работником Общества 
с ограниченной ответственностью  «Геокад+» 
ОГРН 103040665932, связь с которым осущест-
вляется по почтовому  адресу: 649100 Республи-
ка Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Тру-
довая, 57; по электронному адресу: geokad_ra@
mail.ru; фактическое местонахождение када-
стрового 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 Комдошева Айдара Ча-
гашевича, Бештинова Некера Выборовича из зе-
мель реорганизованного совхоза «Еловский»   с 
кадастровыми номерами 04:06:010605:13:ЗУ1 
площадью 32,4га,  образованных из  в состава 
единого землепользования 04:06:000000:74, 
расположенных: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, в границах Елинского сельского по-
селения, ур. Актюл.  Общая площадь выделяе-
мых земельных участков составляет 32,4га сель-
скохозяйственных угодий. 
Заказчик проекта межевания земельных участ-
ков: Тайтаков Сергей Пионерович,  связь с ко-
торым осуществляется по адресу: 649431 Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с Каярлык, 
ул. Тос-Ором, 19, телефон 8 9833266325. Согла-
сование проекта межевания  земельных участ-
ков с заинтересованными лицами – участника-
ми общей долевой собственности на земель-
ные участки в составе единого землепользо-
вания 04:06:000000:74 в границах  реоргани-
зованного совхоза «Еловский»   проводится по 
адресу фактического местонахождения када-
стрового инженера: 649000 Республика Алтай, 
г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(38822)47063 в тридцатидневный срок с мо-
мента публикации  с 11 апреля 2014г по 11 мая 
2014г. включительно. 
Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения выделяемых земель-
ных участков   направлять  по адресу местона-
хождения кадастрового инженера  649000 Ре-
спублика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гур-
кина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в  срок  до 12 мая 
2014г.  с приложением документов, удостове-
ряющих личность,   правоустанавливающих и 
(или) правоудостоверяющих документов на зе-
мельный участок, а так же документов, содер-
жащих основание для претензии заинтересо-
ванного лица на выделяемый земельный уча-
сток.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРА-
НИЦ ЗЕМЕЛьНОГО уЧАСТКА
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий 
Александрович, квалификационный аттестат  
№ 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся сотруд-
ником общества с ограниченной ответственно-
стью «Геокад+» ОГРН 103040665932
Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;  тел. 
8(38844)21964, 
geokad_ra@mail.ru; местонахождение в г. Горно-
Алтайске: 649000,  ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(388 22)47063, действующий на основании до-
говора подряда на выполнение кадастровых ра-
бот,  заказчиком которого является Сельская ад-
министрация Ининское сельское поселение (по 
заявлению Такиной Г.А.) ОГРН 1060404000634 
адрес: 649446 Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Иня, ул. Подгорная, 40  телефон 
8 3884525343,  проводит собрание по согласова-
нию местоположения границ земельного участ-
ка с кадастровым номером 04:06000000:281, 
состоящего из двух частей,  расположенный: 
Республика Алтай, Онгудайский район, в гра-
ницах Ининского сельского поселения, ур. Мо-
дорлу, Саргальджук. Кадастровые номера и 
адреса смежных землепользователей: земель-
ные участки  в государственной собственности 
с кадастровыми номерами 04:06:000000:388 
в части 04:06:130404:96, 04:06:130404:13 в ча-
сти 04:06:130404:9, 04:06:130302:14 в части 
04:06:130302:10;  земельный участок в общей 
долевой собственности с кадастровым номе-
ром  04:06:000000:282 в части 04:06:130404:41; 
земли Кош-Агачского района  расположенные: 
Республика Алтай, Онгудайский район, в гра-
ницах Ининского   сельского поселения, ур. Мо-
дорлу, Саргальджук.     Ознакомление с про-
ектом межевого плана можно произвести по 

адресу местонахождения кадастрового инже-
нера: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гур-
кина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 двухнедель-
ный срок со дня опубликования настоящего из-
вещения. Представление  требований о прове-
дении согласования границ с установлением их 
на местности, а так же представление обосно-
ванных возражений в письменной форме о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
направлять по указанному адресу местонахож-
дения кадастрового инженера в г. Горно-Алтай-
ске в срок с 11 апреля 2014г по 11 мая 2014г. 
включительно.  Место, дата и время проведе-
ния собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка: «12» мая 2013г в 
10 час 00мин по адресу: Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Иодро, сельский клуб. При 
проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, документы, подтверждающие полно-
мочия представителей заинтересованных лиц, 
а так же документ, подтверждающий право на 
соответствующий  смежный земельный участок.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРА-
НИЦ ЗЕМЕЛьНОГО уЧАСТКА. 
Заказчик кадастровых работ: Тонкурова Ч.Д., 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Би-
чикту-Боом, ул. Сетерлинская,  дом 45, Тел. 
89139930344.
Исполнитель: кадастровый инженер Бочки-
на М.А., находящийся по адресу: РА г.Горно-
Алтайск, ул.Бийская д.34 оф 3, тел.89139991969, 
Е-mail: Bochkina-Malika@mail.ru
Кадастровые номера  земельных участ-
ков 04:06:031103:134, 04:06:030901:107, 
04:06:030901:108, входящих в состав ед зем-
лепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:249, расположенные Республика 
Алтай, Онгудайский район, Каракольское сель-
ское поселение, ур. Саргоу, ур. Белая-Бирчукта.
Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ земельно-
го участка состоится  12 мая 2013 г. в 14.00 ч. по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Бичикту-Боом, ул. Сетерлинская,  дом,  дом 
45.
С проектом межевого плана можно ознако-
миться по адресу: РА., г.Горно-Алтайск, ул. Бий-
ская д.34 оф 3. Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются в течение 30 ка-
лендарных дней со дня опубликования данно-
го извещения.
Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать место-
положение границы: земли находящиеся в об-
щей долевой собственности к(ф)х «Влад» с ка-
дастровым номером 04:06:000000:508, зем-
ли в пожизненном наследуемом владении 
к(ф)х «Ак-Бичукта» с кадастровым номером 
04:06:000000:469, земли находящиеся в общей 
долевой собственности к(ф)х  «Ак-Бичукта» с 
кадастровым номером 04:06:000000:470,  зем-
ли находящиеся в общей долевой собственно-
сти к(ф)х  «Межелик» с кадастровым номером 
04:06:000000:244.
При проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

ИЗВЕщЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕжЕВАНИЯ ЗЕМЕЛьНЫх уЧАСТКОВ.
Кадастровый инженер  Охрашева Алла Вик-
торовна,  квалификационный аттестат ка-
дастрового инженера №  22-11-279 выдан 
26.06.2011г. являющаяся  работником Обще-
ства с ограниченной ответственностью  « Гео-
Сервис» связь с которым осуществляется по 
адресу: 649440 РА Онгудайский район, с. Он-
гудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 
22-305   эл. почта  geo-servis-ong@mail.ru изве-
щает о согласовании проекта  межевания зе-
мельных участков, выделенных в счёт земель-
ной  доли Тайтаковой Елизаветы Сергеевны 
,Тайтакова Владимира Сергеевича ,Термише-
ва Николая Михайловича из реорганизованно-
го  совхоза «Ининский » с кадастровым номе-
ром 04:06:130401:8:ЗУ1, 04:06:130401:7:ЗУ1, 
04:06:130402:15:ЗУ1, 04:06:130402:16:ЗУ1, 
04:06:130402:23:ЗУ1в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:295 площадью 42,3 
га., расположенных: Республика Алтай ,Онгудай-

ский район, Ининское  сельское поселение, уро-
чища ур. Калбак-таш,минихин Бом,Серлугой,Як-
Балык,Апшияхта,Сырнах
Заказчик проекта межевания земельного участ-
ка :Такина Елизавета  Сергеевна (действующая  
за себя и на основании Свидетельства  о пра-
ве на наследство по закону от Такина Владими-
ра Сергеевича) Термишев Николай Михайлович 
, проживающие : Республика Алтай,  в Онудай-
ском  районе с. Иодро   б/у  тел.(8 913992 8562)
Согласование проекта межевания земель-
ных участков с заинтересованными лица-
ми- кадастровый номер 04:06:130401:34, 
04:06:130402:33 Почтовый адрес ориен-
тира: Республика Алтай ,Онгудайский рай-
он, Ининское  сельское поселение, урочи-
ща ур. Калбак-таш,минихин Бом,Серлугой,Як-
Балык,Апшияхта,Сырнах проводится по адресу 
: 649440 РА Онгудайский район, с. Онгудай ул. 
Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305    в 
тридцатидневный срок с момента публикации с 
11 апреля 2014г  по 11 мая 2014г. включитель-
но .
Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения выделяемых земель-
ных участков направлять по адресу местонахож-
дения кадастрового инженера   649440 РА Он-
гудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 
каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305  в срок до 11 мая 
2014г.с приложением документов, удостоверя-
ющих личность , правоустанавливающих доку-
ментов на земельный участок , а так же доку-
ментов, содержащих основание для претензии 
заинтересованного лица  на выделяемые зе-
мельные участки.

ИЗВЕщЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕжЕВАНИЯ ЗЕМЕЛьНЫх уЧАСТКОВ.
Кадастровым инженером Гуткович Ольга Евге-
ньевна, квалификационный аттестат кадастро-
вого инженера №2211255 выдан 19.05.2011г. 
являющаяся  работником Общества с ограни-
ченной ответственностью  « Гео-Сервис» связь 
с которым осуществляется по адресу: 649440 
РА Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзума-
шева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305   эл. по-
чта  geo-servis-ong@mail.ru) извещает о согласо-
вании проекта  межевания земельных участков, 
выделенных в счёт земельных долей Якпакова 
Кучука Чербыковича и Сакыловой Любовь Ни-
колаевны из земель  реорганизованного колхо-
за им«Карла Маркса» с кадастровыми номера-
ми 04:06:030901:115:ЗУ1, 04:06:030901:116:ЗУ1, 
04:06:031103:195:ЗУ1 в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:254, расположенно-
го: Республика Алтай, Онгудайский район  Ка-
ракольское сельское поселение , ур.Белая-
Бирчукта, ур.Сатырлы общей площадью 19,2га.
 Заказчики проекта межевания земельных участ-
ков  Безматерных Максим Викторович (действу-
ющий на основании доверенности от Якпакова 
К.Ч. и Сакыловой  Л.Н.), проживающий  Респу-
блика Алтай,  в Онгудайском районе с. Онгудай  
ул.Юбилейная,73    тел.(8 9139917060)
Согласование проекта межевания земельных 
участков с заинтересованными лицами – с ка-
дастровым номером 04:06:0431103:277 в соста-
ве единого землепользования 04:06:000000:451
(Респ. Алтай, р-н Онгудайский,Каракольское 
сельское поселение, урочищаТаштаил, Ак-
Пайта, Балык-Сек, Курсай,Дьен-Кобы, Итук-
ман, Саргоу, Сатырлы), с кадастровым но-
мером 04:06:031103:295 (Респ. Алтай, р-н 
Онгудайский,Каракольское сельское поселе-
ние, ур.Саргоу, Сатырлы), с кадастровым но-
мером 04:06:030901:215 (Респ. Алтай, р-н 
Онгудайский,Каракольское сельское поселе-
ние, ур. Белая-Бирчукта). проводится по адресу 
: 649440 РА Онгудайский район, с. Онгудай ул. 
Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305    в 
тридцатидневный срок с момента публикации с 
11 апреля 2014  по 11 мая 2014г. включительно.
Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения выделяемых земель-
ных участков направлять по адресу местонахож-
дения кадастрового инженера   649440 РА Он-
гудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 
каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305  в срок до 11 мая 
2014г.с приложением документов, удостоверя-
ющих личность , правоустанавливающих доку-
ментов на земельный участок , а так же доку-
ментов, содержащих основание для претензии 
заинтересованного лица  на выделяемые зе-
мельные участки .

ИЗВЕщЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМ-
ЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕжЕВАНИЯ

 земельных участков
Кадастровый инженер Ямангулова Нина Ме-
реевна, квалификационный аттестат кадастро-
вого инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, яв-
ляющаяся работником общества с ограничен-
ной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с.Онгудай, ул.Советская 101; тел. 
8(38845)22902, OOOSpektrplus@mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый ин-
декс 649440,ул.Советская 101, извещает о согла-
совании проекта межевания земельных участ-
ков, выделенных  в счет земельных долей Култу-
евой Эльзы Михайловны, Бедиековой Учур Чи-
новны (действующей на основании свидетель-
ства о праве на наследство от Бедиековой Куй-
качи б/о 04 АА 125510 от 04.03.2010 г.) для ве-
дения сельского хозяйства с кадастровыми но-
мерами 04:06:040302:235, 04:06:040302:236, 
04:06:040402:106, 04:06:040402:67, 
04:06:040402:71, 04:06:040402:101, 
04:06:040402:175, 04:06:040402:178 в составе 
единого землепользования 04:06:000000:162, 
расположенный: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, Куладинское сельское поселение, 
ур. Верх-Кулада, ур. Сору, ур. Саагадек.
Заказчик проекта межевания земельных участ-
ков: Култуева Эльза Михайловна, Бедиековой 
Учур Чиновна (действующая на основании сви-
детельства о праве на наследство от Бедиеко-
вой Куйкачи б/о 04 АА 125510 от 04.03.2010 г.), 
связь с которыми осуществляется по адресу: 
649435, Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Кулада, ул. Кожончы Арал, 7, тел. 29-4-44.
Согласование проекта межевания земельно-
го участка с заинтересованными лицами-участ-
никами общей долевой собственности на зе-
мельные участки в составе единого землеполь-
зования 04:06:000000:162 проводится по адре-
су местонахождения кадастрового инженера: 
649440, Республика Алтай, Онгудайский район, 
с.Онгудай, ул.Советская 101; тел. 8(38845)22902 
в тридцатидневный срок с момента публика-
ции с 11 апреля 2014 г. по 12 мая 2014 г. вклю-
чительно.
Обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения выделяемых земельных 
участков направлять по адресу местонахождения 
кадастрового инженера: 649440, Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская 
101; тел. 8(38845)22902 в срок до 12 мая 2014 г. с 
приложением документов, удостоверяющих лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а так же 
документ, подтверждающий право на соответ-
ствующий земельный участок.

МО «ОНГуДАйСКИй РАйОН» 
предоставляет в аренду гражданам и юридиче-
ским лицам земельный  участок, находящийся 
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Онгудай, ул. Фестивальная, 31, общей пло-
щадью 1500 кв.м. в границах указанных в када-
стровом плане земельного участка. Категория 
земель – земли населённых пунктов, разрешен-
ное использование – под индивидуальное жи-
лищное строительство. Кадастровый номер:  
04:06:100213:272.
 Претензии принимаются в течение месяца. 

МО «ОНГуДАйСКИй РАйОН» 
предоставляет в аренду гражданам и юридиче-
ским лицам земельный  участок, находящийся 
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Онгудай, ул. Песчаная, 2 б, общей пло-
щадью 333 кв.м. в границах указанных в ка-
дастровом плане земельного участка. Катего-
рия земель – земли населённых пунктов, раз-
решенное использование – под размещение и 
обслуживание магазина. Кадастровый номер:  
04:06:100105:201.
Претензии принимаются в течение месяца.

МО «ОНГуДАйСКИй РАйОН» 
предоставляет в аренду гражданам и юриди-
ческим лицам земельный  участок, имеющий 
адресный ориентир: Республика Алтай, Онгу-
дайский  район, земельный участок располо-
жен в центральной части кадастрового квартала 
04:06:010502, общей площадью 300156 кв.м. Ка-
тегория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование – для 
ведения сельского хозяйства. Кадастровый но-
мер земельного участка: 04:06:010502:264. Пре-
тензии принимаются в течение месяца в адми-
нистрацию МО «Онгудайский район».
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04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости
08.10 «Контрольная закупка»

08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Дело ваше...» (16+)
12.25 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Остров Крым»
14.00 Новости
14.15 «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. «Кураж». Фильм 
Александра Стефановича (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 Ночные новости
23.20 «Познер» (16+)
00.20 Джулианна Мур в триллере 
«Психоз» (18+)
02.15 «В наше время» (12+)
03.05 «Контрольная закупка»

06.00 «Утро России»

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.10 «Контрольная закупка»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Дело ваше...» (16+)
12.25 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Остров Крым»
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. «Кураж». Фильм 
Александра Стефановича (16+)
22.30 Премьера. «Алла Пугачева - 
моя бабушка» (12+)
23.30 Ночные новости
23.40 Премьера. Джон Си Райли, 
Сигурни Уивер в комедии «Совсем 

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.10 «Контрольная закупка»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Дело ваше...» (16+)
12.25 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Остров Крым»
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. «Кураж». Фильм 
Александра Стефановича (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 «На ночь глядя» (16+)
00.05 Форест Уитакер в фильме 

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.10 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.40 «Контрольная закупка»
12.05 Премьера. «Дело ваше...» 
(16+)
12.35 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Женский журнал»
13.35 «Остров Крым»
14.00 «Они и мы» (16+)
15.00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным
18.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
18.55 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
21.00 Премьера. «Кураж». Фильм 
Александра Стефановича (16+)
23.00 Расселл Кроу, Марион Ко-
тийяр в фильме Ридли Скотта «Хо-
роший год» (16+)
01.10 Романтическая комедия 
«Идеальная пара» (16+)
03.00 «В наше время» (12+) 

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

* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Завещание Леонардо. История 
одного ограбления»
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 «Джамайка». Телесериал. (12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесери-
ал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
18.30 Анна Гарнова, Илья Шакунов, 
Никита Панфилов, Борис Невзоров 
и Екатерина Кистень в телесериале 
«Личное дело». (16+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести

не бабник» (16+)
01.20 Комедия «Дневник слабака» 
(12+)
03.10 «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 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Обменяли хулигана на Луиса 
Корвалана...». (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 детектив-
ном телесериале «Тайны след-
ствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Джамайка». Телесериал. 
(12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесе-

«Последний король Шотландии» 
(16+)
02.25 «В наше время» (12+)
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 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Вызываю дух Македонского. 
Спиритизм». (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 детектив-
ном телесериале «Тайны след-
ствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Джамайка». Телесериал. 
(12+)

НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Жажда». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Олег Гущин, Надежда Бахти-
на, Борис Щербаков и Лариса Ка-
дочникова в фильме « Четвертая 
группа». (12+)
15.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.30 Анна Гарнова, Илья Шаку-
нов, Никита Панфилов, Борис Не-
взоров и Екатерина Кистень в теле-
сериале «Личное дело». (16+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Максим Аверин, Елена Яковлева, 
Марина Могилевская, Мария Ку-
ликова, Евгения Дмитриева и Кон-
стантин Юшкевич в телесериале 
«Склифосовский-3». (12+)
00.45 ПРЕМЬЕРА. «Живой звук»
02.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Станислав 

21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Максим Аверин, Елена Яковлева, 
Марина Могилевская, Мария Кулико-
ва, Евгения Дмитриева и Константин 
Юшкевич в телесериале «Склифосов-
ский-3». (12+)
00.50 ПРЕМЬЕРА. «Унесенные мо-
рем»
01.55 «Девчата». (16+)
02.35 НОЧНОЙ СЕАНС. Ирина Мура-
вьева, Сергей Шакуров, Михаил Пу-
говкин, Михаил Филиппов, Валентин 
Смирнитский, Елена Соловей, Алек-
сандр Панкратов-Черный и Марина 
Стриженова в фильме «Артистка из 
Грибова». 1-я серия
04.00 «Завещание Леонардо. История 
одного ограбления»
05.00 «Комната смеха»

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.40 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
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+)

риал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
18.30 Анна Гарнова, Илья Шакунов, 
Никита Панфилов, Борис Невзоров 
и Екатерина Кистень в телесериале 
«Личное дело». (16+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Максим Аверин, Елена Яковлева, 
Марина Могилевская, Мария Кули-
кова, Евгения Дмитриева и Констан-
тин Юшкевич в телесериале «Скли-
фосовский-3». (12+)
00.50 «Специальный корреспон-
дент». (16+)
01.50 ПРЕМЬЕРА. «Никита Хрущев: 
от Манежа до Карибов»
02.55 НОЧНОЙ СЕАНС. Ирина Му-
равьева, Сергей Шакуров, Михаил 
Пуговкин, Михаил Филиппов, Ва-
лентин Смирнитский, Елена Соло-
вей, Александр Панкратов-Черный 
и Марина Стриженова в фильме 

17.00 «Пока станица спит». Телесе-
риал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
18.30 Анна Гарнова, Илья Шакунов, 
Никита Панфилов, Борис Невзоров 
и Екатерина Кистень в телесериале 
«Личное дело». (16+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Максим Аверин, Елена Яковлева, 
Марина Могилевская, Мария Ку-
ликова, Евгения Дмитриева и Кон-
стантин Юшкевич в телесериале 
«Склифосовский-3». (12+)
00.50 ПРЕМЬЕРА. «Страшный суд». 
(12+)
02.00 ПРЕМЬЕРА. «Николай Вави-
лов. Накормивший человечество»
03.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Станислав 
Любшин, Нина Русланова, Вера Гла-
голева, Ивар Калныньш и Любовь 
Соколова в фильме «Не стреляйте в 

Любшин, Нина Русланова, Вера 
Глаголева, Ивар Калныньш и Лю-
бовь Соколова в фильме «Не стре-
ляйте в белых лебедей». 2-я серия
04.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ-
КОВ. Телесериал «Закон и поря-
док-19». (16+)
04.55 «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 
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. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

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. Денис Рожков в де-
тективном сериале «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
(16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Алексей Кравченко, 
Сергей Селин, Антон Хабаров, Даниил 
Воробьев в остросюжетном сериале 
«БРАТАНЫ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «ДИКИЙ» (16+)
00.30 Документальный цикл «НАШ 
КОСМОС» (16+)
01.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.10 Остросюжетный сериал «ХО-
ЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» (16+)
04.05 Детективный сериал «ХВОСТ» 
(16+) 

(время московское)
07.00 Сейчас
07.10 Информационно-развле-

«Артистка из Грибова». 2-я серия
04.20 «Обменяли хулигана на Луиса 
Корвалана...». (12+)
05.15 «Комната смеха»

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

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

белых лебедей». 1-я серия
04.35 «Честный детектив». Автор-
ская программа Эдуарда Петрова. 
(16+)
05.10 «Комната смеха»

УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ! 
В СВЯЗИ С ПРОФИЛАКТИЧЕ-
СКИМИ РАБОТАМИ, ВЕЩА-
НИЕ ТЕЛЕКАНАЛА НАЧНЕТСЯ 

В 13.00 МСК. ПРИНОСИМ ИЗВИНЕ-
НИЯ ЗА ПРИЧИНЕННЫЕ НЕУДОБ-
СТВА
13.00 «ПЕРВАЯ КРОВЬ» (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. Детективный се-
риал «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный се-
риал «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «БРАТАНЫ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 ПРЕМЬЕРА. «ХРУЩЕВ. ПЕР-
ВЫЙ ПОСЛЕ СТАЛИНА». Фильм 
Владимира Чернышева (16+)
00.35 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Историче-
ский детектив (16+)
01.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Остросюжетный сериал «ХО-
ЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» (16+)
04.00 Детективный сериал 
«ХВОСТ» (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 «Д’Артаньян и три мушкете-
ра». 1 серия (12+) Многосерийный 
фильм
12.55 «Д’Артаньян и три мушкете-
ра». 2 серия (12+) Многосерийный 
фильм
13.00 Сейчас
13.30 «Д’Артаньян и три мушкете-
ра». 2 серия (12+) Продолжение 
фильма

кательный канал «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Спецотряд «Шторм». Скандал 
в большом семействе» (16+) Приклю-
ченческий сериал
12.25 «Спецотряд «Шторм». Презрен-
ный металл» (16+) Приключенческий 
сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Спецотряд «Шторм». Пре-
зренный металл» (16+) Продолжение 
сериала
13.45 «Спецотряд «Шторм».Сладкая 
смерть» (16+) Приключенческий се-
риал
14.40 «Спецотряд «Шторм». Сток-
гольмский синдром» (16+) Приклю-
ченческий сериал
15.30 «Спецотряд «Шторм». Большой 
передел» (16+) Приключенческий се-
риал
16.25 «Спецотряд «Шторм». Город 
контрастов» (16+) Приключенческий 
сериал
16.30 Сейчас
17.00 «Спецотряд «Шторм». Город 
контрастов» (16+) Продолжение се-
риала
17.45 «Спецотряд «Шторм». Грязный 
койот» (16+) Приключенческий се-
риал
18.35 «Спецотряд «Шторм». Пере-

18.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный се-
риал «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «БРАТАНЫ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «ДИКИЙ» (16+)
00.25 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
01.30 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (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 «Спецотряд «Шторм». Бомба 
для адмирала» (16+) Приключенче-
ский сериал
12.30 «Спецотряд «Шторм». Золо-
той запас» (16+) Приключенческий 
сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Спецотряд «Шторм». Золотой 
запас» (16+) Продолжение сериала
14.00 «Спецотряд «Шторм». Режим 
усиления» (16+) Приключенческий 
сериал

бежчик» (16+) Приключенческий се-
риал
19.30 Сейчас
19.55 ПРЕМЬЕРА. «ОСА» (16+) Сериал
20.40 ПРЕМЬЕРА. «ОСА» (16+) Сериал
21.25 ПРЕМЬЕРА. «ОСА» (16+) Сериал
22.15 ПРЕМЬЕРА. «ОСА» (16+) Сери-
ал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Сердцеед» 
(16+) Сериал
00.20 «Момент истины». Авторская 
программа А.Караулова (16+)
01.15 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+)
02.15 «Правда жизни». Спец.репор-
таж (16+)
02.50 «Детективы. Бегство от страха» 
(16+) Сериал
03.20 «Детективы. Обочина» (16+) 
Сериал
03.55 «Детективы. Только родная 
кровь» (16+) Сериал
04.20 «Детективы. Неуловимая мсти-
тельница» (16+) Сериал
04.55 «Детективы. Печальная неве-
ста» (16+) Сериал
05.30 «Детективы. Битва за землю» 
(16+) Сериал
05.55 «Детективы. Гараж» (16+) Се-
риал
06.30 «Детективы. Белые тапки» 
(16+) Сериал

15.00 «Спецотряд «Шторм». Полно-
луние» (16+) Приключенческий се-
риал
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Берегись автомобиля» (12+) 
Комедия
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Так-
сист» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Пропавший без 
вести» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Оплата по факту» 
(16+) Сериал
21.30 «След. Сдача» (16+) Сериал
22.15 «След. Атлет» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. И рыцарь 
на белом коне» (16+) Сериал
00.15 «След. Рай в кредит» (16+) Се-
риал
01.00 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Интердевочка» (18+) Драма
03.55 «Запасной игрок» (12+) Коме-
дия
05.20 «Меченый атом» (12+) При-
ключения

ТВ программа

20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «БРАТАНЫ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «ДИКИЙ» (16+)
00.30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
01.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.20 Остросюжетный сериал 
«ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» 
(16+)
04.05 Детективный сериал 
«ХВОСТ» (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 «Меченый атом» (12+) При-
ключения 
13.00 Сейчас
13.30 «Меченый атом» (12+) Про-
должение фильма
13.55 «Трио» (16+) Боевик 
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас

17.00 Открытая студия
17.50 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Запасной игрок» (12+) Комедия
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Алая 
фата невесты» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Нет жизни без 
тебя» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Растяжка» (16+) 
Сериал
21.30 «След. Взрыв на закате» (16+) 
Сериал
22.15 «След. Бита карта» (16+) Се-
риал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Милый 
друг» (16+) Сериал
00.15 «След. Судья» (16+) Сериал
01.00 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Д’Артаньян и три мушкетера». 
1 серия (12+) Многосерийный фильм
02.35 «Д’Артаньян и три мушкетера». 
2 серия (12+) Многосерийный фильм
04.15 «Д’Артаньян и три мушкете-
ра». 3 серия (12+) Многосерийный 
фильм
05.35 «Драгоценный подарок» (12+) 
Комедия

14.45 «Д’Артаньян и три муш-
кетера». 3 серия (12+) Многосе-
рийный фильм
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Легенды нашего кинемато-
графа: «Драгоценный подарок» 
(12+) Комедия
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. 
«Детективы. Серд-
це Ричарда» (16+) 
Сериал
20.30 «Детективы. 
Славик» (16+) Се-
риал
21.00 «Детективы. 
Один день личной 
жизни» (16+) Сери-
ал
21.30 «След. След-
ствие по телу» (16+) 
Сериал
22.15 «След. ДТП» 
(16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Детский кон-
курс красоты» (16+) 
Сериал
00.15 «След. Блок» 
(16+) Сериал
01.00 Легенды на-
шего кинематогра-

фа: «Берегись автомобиля» (12+) 
Комедия
02.50 «Утоли моя печали» (12+) Дра-
ма 
04.25 «Интердевочка» (18+) Драма
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04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.10 «Контрольная закупка»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15 «Время обедать!»
11.55 «Дело ваше...» (16+)
12.30 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Остров Крым»
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 «Голос. Дети» 
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.35 Премьера. Стивен Фрай в филь-
ме «Открытая дверь» (16+)

05.00 Новости
05.10 Татьяна Конюхова, 
Изольда Извицкая в фильме 
«Доброе утро»

07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.50 «Смешарики. Новые приклю-
чения» 
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 «Алла Пугачева - моя бабуш-
ка» (12+)
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 «И это все о ней...»
14.50 «Голос. Дети» 
17.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
17.15 «Угадай мелодию» (12+)
17.45 «ДОстояние РЕспублики: 
Алла Пугачева» 
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.10 Евгений Леонов, Леонид 
Ярмольник, Савелий Крамаров в 
фильме «Настя» (12+)
00.50 «Святые ХХ века» (12+)
02.00 Пасха Христова. Трансляция 

05.00 Новости
05.10 «Женский журнал»
05.30 Василий Шукшин, Тамара 

Семина в фильме «Два Федора»
07.10 «Армейский магазин» (16+)
07.45 «Смешарики. ПИН-код» 
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. Кры-
ловым (12+)
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 Новости
11.15 Премьера. «Храм Гроба Господ-
ня» (12+)
12.20 Алексей Баталов в фильме «До-
рогой мой человек»
14.20 «Три любви Евгения Евстигнее-
ва» (12+)
15.20 Евгений Евстигнеев в комедии 
«Добро пожаловать, или Посторон-
ним вход воспрещен»
16.45 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.00 «Точь-в-точь» 
20.00 Воскресное «Время». Информа-
ционно-аналитическая программа

01.35 Сандра Баллок в остросюжет-
ном фильме «Скорость 2» (16+)
03.50 «В наше время» (12+) 

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 
09.55 «Мусульмане»
10.10 «Ландыши для королевы. Геле-
на Великанова»
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 – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть

богослужения из Храма Христа 
Спасителя

05.50 Галина Польских, 
Фрунзе Мкртчян и Леонид 
Куравлев в фильме «Суета 
сует»

07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ  
09.20 «Военная программа» Алек-
сандра Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.20  «Я ПРИШЕЛ НА ЭТУ ЗЕМ-
ЛЮ…»
* 11.25  «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.40  Премьера. «СДЕЛАНО НА 
АЛТАЕ» 
* 11.55  «РЕГИОН 22»
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. ОБЗОР 
ЗА НЕДЕЛЮ 
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Честный детектив». Автор-
ская программа Эдуарда Петрова. 
(16+)

21.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (16+)
23.15 Джеймс Франко в фильме Дэн-
ни Бойла «127 часов» (16+)
00.55 Пол Ньюмен в приключенче-
ском фильме «Вердикт» (16+)
03.20 «Контрольная закупка»
С 01.00 профилактика технических 
средств до 03.50

06.10 Василий Шукшин, Ли-
дия Федосеева-Шукшина, 
Иван Рыжов и Георгий Бурков 

в фильме «Калина красная»
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному». Телеигра
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
* 11.55  «ХОРОШЕЕ ДЕЛО». ЗАО 
«Рубцовск-Сантехмонтаж»
12.00 Вести
12.10 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться раз-
решается». Юмористическая про-

16.00 «Джамайка». Телесериал. (12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесери-
ал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
18.30 Анна Гарнова, Илья Шакунов, 
Никита Панфилов, Борис Невзоров 
и Екатерина Кистень в телесериале 
«Личное дело». (16+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
22.00 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. (12+)
23.45 ПРЕМЬЕРА. «Нам его не хвата-
ет. Вспоминая Илью Олейникова»
00.40 Григорий Антипенко, Антон Ма-
карский, Наталья Швец, Полина Фи-
лоненко и Татьяна Лютаева в фильме 
«Обратный путь». (12+)
02.55 «Горячая десятка». (12+)
04.00 «Ландыши для королевы. Геле-
на Великанова»
04.55 «Комната смеха»

13.25 Екатерина Климова, Алексей 
Макаров и Петр Красилов в филь-
ме «Сильная слабая женщина». 
(12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.30 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным
16.35 «Субботний вечер»
18.55 ПРЕМЬЕРА. «Юрмала». Фе-
стиваль юмористических про-
грамм. (12+)
21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕ-
МЬЕРА. Сергей Безруков, Анна 
Невская, Мария Поезжаева, Мар-
гарита Шубина и Александр Са-
мойленко в фильме по мотивам 
одноименного произведения 
Александра Вампилова «Прошлым 
летом в Чулимске». (12+)
23.35 ПРЕМИИ «НИКА» И «ЗОЛО-
ТОЙ ОРЕЛ». Петр Мамонов, Виктор 
Сухоруков, Дмитрий Дюжев, Юрий 
Кузнецов, Нина Усатова и Яна Еси-
пович в фильме Павла Лунгина 
«Остров». (16+)
02.00 «Пасха Христова». Прямая 
трансляция Пасхального богослу-
жения из Храма Христа Спасителя

грамма
13.40 Татьяна Черкасова и Александр 
Волков в фильме «Право на любовь». 
(12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ  
15.30 Татьяна Черкасова и Александр 
Волков в фильме «Право на любовь». 
Продолжение. (12+)
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Один в один»
21.00 Вести НЕДЕЛИ
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
00.50 Владислав Галкин, Елена Лядо-
ва, Сергей Юшкевич, Никита Зверев и 
Александр Пятков в фильме «Любовь 
на сене». (12+)
ВЕЩАНИЕ ПО КАБЕЛЬНЫМ СЕТЯМ С 
03.00 ДО  06.00
02.55 НОЧНОЙ СЕАНС. Ирина Купчен-
ко, Михаил Жигалов, Юрий Степанов, 
Агния Кузнецова и Ярослав Жалнин в 
фильме «Пара гнедых». (12+)
04.55 «Комната смеха»

05.00 Остросюжетный сериал 

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.40 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. Детективный сери-

05.05 «Комната смеха»

04.35 Остросюжетный се-
риал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
06.25 «СМОТР» (0+)

07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» 
(0+)
07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИ-
МИНЫМ» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
09.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИ-
НОК» (0+)
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
(0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «Я ХУДЕЮ» (16+)
13.15 «СВОЯ ИГРА» (0+)
14.05 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Историче-
ский детектив (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.15 ПРЕМЬЕРА. «ГОРОД-УБИЙ-
ЦА». Научное расследование 
Сергея Малоземова (12+)
16.15 «ОЧНАЯ СТАВКА» (16+)
17.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-

«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»
12.20 Владимир Вдовиченков в 
фильме «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
14.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
16.15 «ОЧНАЯ СТАВКА» (16+)
17.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРО-
ГРАММА» с Кириллом Поздняко-
вым
18.50 ПРЕМЬЕРА. Данила Козлов-
ский в фильме «ДУБРОВСКИЙ» (16+)
23.15 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». Джон 

ал «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
21.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «ДИКИЙ» (16+)
23.20 Николай Козак в фильме «КА-
ЗАК» (16+)
01.15 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
01.45 Остросюжетный сериал «ХО-
ЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» (16+)
03.35 Детективный сериал 
«ХВОСТ» (16+) 

(время московское)
07.00 «Сейчас» 
07.10 «Момент истины». 
Авторская программа 

А.Караулова (16+) 
08.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5»   (6+)  
10.35 «День ангела» (0+) 
11.00 «Сейчас» 
11.30 «Поднятая целина» (12+) 
Драма
13.00 «Сейчас» 
13.30 «Поднятая целина» (12+) 
Продолжение фильма 
16.30 «Сейчас» 

НИЕ» с Вадимом Такменевым
18.50 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСА-
ЦИИ» (16+)
19.45 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
20.45 Егор Пазенко в фильме «НА-
СТОЯТЕЛЬ» (16+)
22.45 Фильм «НАСТОЯТЕЛЬ - 2» 
(16+)
00.35 «СХОЖДЕНИЕ БЛАГОДАТНО-
ГО ОГНЯ» (12+)
01.35 «АВИАТОРЫ» (12+)
02.05 Остросюжетный сериал «ХО-
ЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» (16+)
04.05 Детективный сериал 
«ХВОСТ» (16+) 

(время московское)
09.35 «Волк и семеро коз-
лят». «Чудо-мельница». 
«Дюймовочка» (0+) Муль-

тфильмы
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 Сейчас
11.10 Большое расследование на 
ПЯТОМ: «След. Клан» (16+) Сериал
11.55 «След. ДТП» (16+) Сериал
12.40 «След. Бита карта» (16+) Се-
риал
13.25 «След. Атлет» (16+) Сериал
14.05 «След. Следствие по телу» 
(16+) Сериал

Шемякин (16+)
00.00 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ 2013/2014. «РУБИН» - 
«СПАРТАК»
02.10 Остросюжетный сериал «ХОЗЯЙ-
КА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» (16+)
04.00 Детективный сериал «ХВОСТ» 
(16+) 

(время московское)
07.00 «Незнайка встречается с 
друзьями». «Нехочуха». «Пода-
рок для Слона». «Как львенок и 

черепаха песню пели». «Как обезьян-
ки обедали». «По щучьему велению». 
«Чучело-мяучело» .»Умка. «Сказка 
про храброго зайца». «Крошка Енот». 
«Про Фому и про Ерему». «Похитите-
ли красок». «Капризная принцесса». 
«Золотая антилопа». «В стране невы-
ученных уроков» (0+) Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с Миха-
илом Ковальчуком
12.00 «Короткое дыхание». 1 серия 
(16+) Драма
12.55 «Короткое дыхание». 2 серия 

(16+) Драма
13.45 «Короткое дыхание». 3 серия 
(16+) Драма
14.40 «Короткое дыхание». 4 серия 
(16+) Драма
15.30 «ОСА» (16+) Сериал
16.20 «ОСА» (16+) Сериал
17.10 «ОСА» (16+) Сериал
18.00 «Место происшествия. О 
главном»
19.00 «Главное». Информационно-
аналитическая программа
20.00 «Особенности национальной 
охоты» (16+) Комедия 
21.50 «Особенности национальной 
рыбалки» (16+) Комедия 
23.45 «Особенности национальной 
охоты в зимний период» (16+) Ко-
медия
01.15 «Бумеранг» (16+) Мелодрама 
03.00 Живая история: «Фильм 
«Девчата». История о первом по-
целуе» (16+) Документальный 
фильм
05.00 Профилактические работы на 
телеканале до 08.00

17.00 «Поднятая целина» (12+) 
Продолжение фильма 
19.00 «Место происшествия» 
19.30 «Сейчас» 
20.00 «Правда жизни». Спец.ре-
портаж (16+) 
20.35 «След. Между двух огней» 
(16+) Сериал 
21.15 «След. Смерть Клии» (16+) 
Сериал 
21.55 «След. Контакт» (16+) Сериал 
22.35 «След. Отморозок» (16+) Се-
риал 
23.10 «След. Блондинка» (16+) Се-
риал  
23.50 «След. Змеиный укус» (16+) 
Сериал 
00.35 «След. Клан» (16+) Сериал 
01.20 «След. Лёгкая нажива» (16+) 
Сериал 
02.15 «След. Рай в кредит» (16+) 
Сериал  
03.00 «След. Судья» (16+) Сериал 
03.40 «След. Блок» (16+) Сериал 
04.30 «Поднятая целина» (12+) 
Драма

14.55 «След. Взрыв на закате» 
(16+) Сериал
15.35 «След. Сдача» (16+) Сериал
16.20 «След. Детский конкурс кра-
соты» (16+) Сериал
17.05 «След. Милый друг» (16+) 
Сериал
17.55 «След. И рыцарь на белом 
коне» (16+) Сериал
18.40 «След. Сердцеед» (16+) Се-
риал
19.30 Сейчас
20.00 «Спецотряд «Шторм». День-
ги на ветер» (16+) Приключенче-
ский сериал
21.00 «Спецотряд «Шторм». Охота 
на свидетеля» (16+) Приключенче-
ский сериал
22.00 «Спецотряд «Шторм». 
Азартная игра» (16+) Приключен-
ческий сериал
23.00 «Спецотряд «Шторм». Опас-
ные проводы» (16+) Приключенче-
ский сериал
00.00 «Не укради» (16+) Боевик 
02.00 Торжественное Пасхальное 
Богослужение из Казанского кафе-
дрального собора. Прямая транс-
ляция.
05.00 «Утоли моя печали» (12+) 
Драма

ТВ программа, объявления

Реклама, объявления

Куплю шишКу, орех. Дорого!!! 

Тел:8-903-949-9553, 
8-961-233-8496

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

Тел.: 8-961-233-84-96

В Горно-Алтайске на длительный срок 
сдается 1-комн. частично 

меблироВанная  
благоустроенная кВартира 
(10 тыс. + коммун. Услуги)Тел.: 8-983-328-40-74

ремонт 

холоДильниКов
Тел.: 8-913-691-40-58

продам 
земельный участок 

10 соток с. Кызыл-Озек, вода, свет, подъезд. 
Цена 500 000 руб.(торг) 

Тел: 8-923-161-5725, 
8-913-995-1784

газоблок 
200 х 300 х 600 гост. 

качество. производство 
г. бийск тел: 8-961-233-8496

продается кВартира 
благоустроенная 

В 2-х кВартирном доме 
с онгудай, ул Фестивальная 4-1. 

имеются хозпостройки. 
тел: 8-913-699-94-28

ооо «продстройснаб»
(бывший схт)

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

красный. Цена за 1 м2- 218 рублей, 
1 лист (6 метров) – 1410 рублей. 

Цинк С8, С20 1 лист (6 метров) 1080 рублей.
скидки. распродажа. 

Требуется шофер. 
цех пластиковых окон. 

Изготовление за короткий срок. 
Откосы дверей и окон наружный и 

внутренний. 
Мы находимся по адресу: с. Онгудай, 

ул. Советская, 171 (бывший СХТ). 
По всем вопросам звонить 
по тел.: 8-983-327-13-68.

продам квартиру в 
2-х квартирном доме 

в районе дсу 
по ул. Зеленая, 14/1

(3К+К, окна пласт., хоз.
постройки, баня) Участок 18 сот, 

плодоносящий сад, удобный 
подъезд.

А также хоз. инвентарь. 
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ.
Тел.: 8-913-690-02-86

продам 3-х 
комнатную 
квартиру в 

двухквартирном 
доме 

в с. Онгудай, вода в доме, слив, 
хоз. постройки. Участок 12 соток, 

возможен обмен на Горно-Алтайск. 
Документы готовы. Обращаться: 

8-913-996-7602

продается дом 8х12 
В ЦенТре с. ОнГУДАй, УчАсТОК 17

сОТОК нОВАя бАня, избУшКА 4х6 хОз. 
пОсТрОйКи. ТеЛ: 8-913-699-9596

проДам Дом 

в центре с. онгуДай 
Цена 600 тыс. руб. (торг) 

Тел: 8-913-992-2957

сдается 1-комн. 
кВартира в с. Онгудай 
в районе Лесхоза, на одном 

участке с хозяином, частично 
меблированная. Цена договорная! 

Тел. 8-913-996-35-43

продам 3-х комнатную 
кВартиру В с. онгудай 

на ул. Ленина 129, кв. 2. 
Участок 18 соток, рядом водопровод. 
Тел.: 8-913-699-24-82, 8-913-694-89-27.
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Реклама, объявления

ооо «участие» и ип боброва з.г. 
предлагает от крупных птФ алтая: 

16.04.14г. в среду с 9-00 до 14-00 на рынке р.ц. Онгудай
ВниМАние  АКЦия: до 20 апреля к дню святой пасхи скидка на несушку

КУрОчКА-МОЛОДКА «хАйсеКс» (возраст 4 мес)-цена 300 руб
брОйЛер пОДрАЩеннЫй «изА»-цена  согласно кормодням

УТКА рАзнОВОзрАсТнАя-цена согласно кормодням
пеТУшОК  сУТОчнЫй (курочек 5%) –цена -15 руб.

Комбикорм, для подращенной птицы (сбалансированный)-20 руб, за 1кг. 
Т. для справок и заявок: 8-961-230-7268

ип первых предлагает 14 
апреля в понедельник с 9-00 на 
новом  рынке с. онгудай
куры-молодки, куры-
несуШки, бройлер 
подраШенный 
тел: 8-906-940-2096

продам участок 
в с. Онгудай под строительство 

(ур Талда) 13 соток. Тел: 8-913-692-5404

продам дом В с. онгудай 
по улице ленина № 109 Общая пло-
щадь 56 м.кв. с земельным участком 

15 соток. Цена 900 тыс. Торг. Тел: 
8-961-235-6941, 8-923-163-0902

уважаемые жители 
Онгудайского района!

26 апреля 2014 г. с 
09.00 в поликлинике 
«Онгудайская ЦРб»

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ДОЛГОЛЕТИЕ» 
(г. Барнаул) 

Совместно с ведущими краевыми  
специалистами Алтайского 

края  проводят обследования по 
направлениям:

- НЕВРОЛОГИЯ
- ЭНДОКРИНОЛОГИЯ
- КАРДИОЛОГИЯ
- ГИНЕКОЛОГИЯ,  МАММОЛОГИЯ
- УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 
(кабинет УЗИ, всех органов и 
систем)
- ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА 
(включая биопсию)
Справки  по тел. 8-923-722-2270 
(Барнаул) или (8 388 45) 22-5-97 

(регистратура)
      Лиц. № ЛО-22-01-000180 от 14.11,08   

Лиц. № ЛО-22-01-000448 от 21.08.09 

О возможных противопоказаниях 
проконсультируйтесь с врачом

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
тел: 8-913-996-13-98

Утерянный диплом на имя Бадаева Айдара 
Валерьевича №90БА0743523 выданный 

10.03.2010 прошу считать недействительным.

продам трактор 
дт-75

тел.: 8-913-999-22-21

пластикоВые окна «FOGEL»
от оФициального дилера В республике алтай.
РАССРОЧКА ОПлАТЫ! ВЫеЗД В РАйОНЫ, ЗАмеРЫ, мОНТАж, ГАРАНТИя!

ДВеРИ, ГАРАжНЫе  ВОРОТА, НАТяжНЫе ПОТОлКИ И лЮСТРЫ!!!
ПО ЦеНАм Г.БАРНАУлА!

Тел. 8-913-697-0167 Тел. 8-963-510-1638  СКИДКИ!

Филиал КГбОу СПО «МЕжДуНАРОДНЫй КОЛЛЕДж 
СЫРОДЕЛИЯ» 

приглашает выпускников 9 и 11 классов на обучение по 
специальностям и профессиям: 

- Технология молока и молочных продуктов;
- Технология продукции общественного питания;
- Экономика и бухгалтерский учет;
- Гостиничный сервис;
- Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования;
- Монтаж и техническая эксплуатация холодильных машин и 
установок (на договорной основе);
- Мастер производства молочной продукции;
- Мастер по обработке цифровой информации;
- Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (на 
договорной основе);
- Пекарь, повар, кондитер;
- Официант-бармен (на договорной основе)

Абитуриенты на базе 9 классов принимаются на обучение без 
вступительных испытаний или по результатам ГИА и на базе 11 классов 

по результатам ЕГЭ.

ОбуЧЕНИЕ бЕСПЛАТНОЕ С ПРАКТИКОй ВО ФРАНЦИИ И бЕЛАРуСИ

Обучающимся предоставляется общежитие, выплачивается 
академическая и социальная стипендия. Обучающиеся студенты 

начального профессионального образования обеспечиваются 
бесплатным трехразовым питанием и проживанием.

Выпускники филиала колледжа востребованы производством и 
работают на современных предприятиях и учреждениях Сибирского 

федерального округа.

659651 Алтайский край, Алтайский район, с.Алтайское, 
ул. Советская, 211. Тел. (838537) 21-4-54; 22-8-94  

Лицензия № 205 от 01.04. 2013 г. Серия 22Л01  № 0000553 
Временное свидетельство о государственной аккредитации № 036 от 09.04. 2013 г.  

Серия 22А03  №  0000003

ДОПОлНиТельНые иНСТРУМеНТы 
ПО ЗАщиТе ПРАВ СОБСТВеННОСТи

1 октября 2013 года вступил в силу Федеральный закон 
от 23.07.2013 № 250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части го-
сударственной регистрации прав и государственного када-
стрового умета объектов недвижимости» (далее - закон № 
250 - ФЗ), который внес изменения, в частности, в Федераль-
ный закон «О государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним» от 21.0/.1УУ/

№ 122-ФЗ.
С вступлением в силу закона № 250-ФЗ граждане и дело-

вое сообщество получили дополнительные инструменты по 
защите прав собственности.

Собственники получили возможность заявить о невоз-
можности проведения регистрационных действий со своим 
недвижимым имуществом без личного участия.

Теперь каждый владелец недвижимого имущества мо-
жет подать заявление в Росреестр о том, что сделки с его 
имуществом могут производиться только при его личном 
участии. Данная новация должна снизить число мошенниче-
ских операции с недвижимостью, заключаемых посредника-
ми (представителями по доверенности). Собственники могут 
подать подобное заявление в территориальных отделах

Росреестра и офисах МФЦ.
Еще одно нововведение должно повысить гарантии без-

опасности для участников сделок с недвижимостью за счет 
снижения числа оспариваемых впоследствии сделок. Пре-
дыдущий правообладатель недвижимости получил возмож-
ность заявить возражения в отношении зарегистрированно-
го права на его объект Его мнение будет внесено в Единый 
государственный реестр прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (ЕГРП). Заявление на данное возражение так-
же можно подать в любом территориальном отделе Росрее-
стра и офисе МФЦ.


