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Тоомјылу јашту ӧрӧкӧн
Кандык айдыҥ 10-чы кӱнинде Ада-Тӧрӧл учун Улу 
јууныҥ туружаачызына, јерлежиске, Казакпаев 
Николай  Кириловичке, 90 јаш толды. Николай 
Кириловичтиҥ чыккан-ӧскӧн јери Кан-Оозы 
аймактыҥ Экинур деп јуртты. Тургуза ӧйдӧ 
карганакты Кӱпчеген јуртта јадып турган кожо 
чыккан сыйныныҥ, Папыева Любовь Степановнаныҥ, 
балдары кӧрӱп кичеейт.  Ада-Тӧрӧл учун Улу јуу 
башталып  турарда, ол  баштапкы аткарылган улусла 
кожо јууга атанган. Ол тушта ого јӱк ле он сегис јаш 
толгон.  Канду јууныҥ учына јетире туружып, јуучыл 
јерлежис Берлинге јеткен. Алтайына, тӧрӧл јурттына 
ол јӱк ле  1947 јылда јанган. Черӱчил молјузын бӱдӱрип,  
јалтанбазы учун «За Победу над Германией», «70 лет 
Вооруженных Сил СССР» ле Георгий Жуковтыҥ 
медальдарыла кайралдаткан. 

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.

Тоомјылу јашту ӧрӧкӧнди уткыырга 
Кӱпчеген јурт јеезениҥ јааны Владимир Пав-
лович Мандаев, јонјӱрӱмдик сурактардыҥ 
ишчизи Бабаева Светлана Павловна, Оҥдой 
аймактыҥ администрациязыныҥ јааны Ми-
рон Георгиевич Бабаев, Депутатардыҥ 
кӱреезиниҥ јааны Эдуард Михайлович Те-
кенов, Оҥдой аймактыҥ Ветерандарыныҥ 
кӱреезиниҥ ишчизи Людмила Михай-
ловна Иванова, Республика Алтайдыҥ 
башкарузыныҥ Бирлик Аппарадыныҥ 
башкараачызыныҥ ордынчызы Донской Ана-
толий Михайлович, келип јӱрдилер. Анато-
лий Михайлович РФ-ныҥ президентиниҥ 
Владимир Владимирович Путинниҥ ут-
куулду самаразын, Алтай Республиканыҥ 
Башчызыныҥ Алтай Республиканыҥ 
Башкарузыныҥ председателиниҥ молјузын 
удурумга бӱдӱреечи Александр Васильевич 
Бердиниковтыҥ кӱндӱлӱ  грамотазын карга-
накка кычырды. Мирон Георгиевич олорло 
кожо айдылган уткуулду сӧстӧргӧ јӧмӧжип, 
экелген сыйларын табыштырдылар. 90 јашка 
јеткен карганак су-кадык, «јеҥил -айак» ба-
скан, санаа-кӱӱни ару, келген айылчылары-
на сӱӱнип, уткуулду самараны колына алып, 
ӧкпӧӧрип, кычырган аайлу  такып-такып 
ајыктап, јуучыл јолы керегинде куучындап 
турды.    

 Мындый улус барда, ӧткӧн канду јууныҥ 
эземи, бийик јеҥӱбис, бу улустыҥ эткен јуучыл 
керектери келип јаткан јаш ӱйеге тем бо-
луп, олордыҥ тӧрӧлчи кӱӱнин бийиктедип, 
јылдыҥ јылга ундылбай тӱӱкибисте артар. 
Ол кӱнде айдылган ончо уткуулду сӧстӧргӧ  
«Ажуда» газеттиҥ ӧмӧлиги коштонып, Нико-
лай Кириловичке су-кадык, ырыс кӱӱнзейдис. 

Ч. Кубашева 
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Спортзалы сельских школ Горного Алтая 
отремонтируют уже в этом году.

Республика Алтай в рамках проекта «Единой России» получит сред-
ства на ремонт спортивных залов в сельских школах.

Регион вошел в число пилотных субъектов РФ, которые получат софи-
нансирование из федерального бюджета в рамках партийного проекта 
«Детский спорт» на ремонт спортивных залов сельских школ. 

Проект рассчитан на три ближайших года и будет действовать по 
принципу софинансирования. Уже в этом году на цели программы из фе-
деральной казны направят 1,8 млрд. рублей (фракция «Единой России» 
внесла необходимые изменения в бюджет), которые будут дополнены 
региональными средствами.

Республика Алтай  вошла в число субъектов, в которых программа 
начнет действовать уже в этом году. Всего же по стране планируется от-
ремонтировать порядка 2500 спортивных объектов. 

До конца 2014 года в Республике Алтай будет распределено около 17-
ти миллионов рублей, направленных на создание в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в сельской местности, условий для за-
нятия физической культурой и спортом.

Как отметила заместитель Министра образования, науки и молодеж-
ной политики Республики Алтай Наталья Елекова, прежде всего, данные 
средства пойдут на проведение ремонта спортивных залов, оснащение 
их спортинвентарем, строительство спортивных площадок и развитие 
спортивных клубов при школах.

Соб. инф.

Некоммерческое партнерство «Объединение предпринимателей  
Республики Алтай» в лице представителя  по Онгудайскому району – Ачи-
мовой Анжелы Анатольевны, проводит совещания с контрольно-надзор-
ными органами, такими как: налоговая инспекция, пенсионный фонд, 
пожарная часть МЧС, сельская и районная администрации, приглашая 
представителей данных организаций для решения проблем предприни-
мателей района.

Данные встречи будут проводиться ежеквартально, каждый пред-
приниматель может прийти и озвучить свои проблемы.

Первая встреча предпринимателей  с представителями Роспотреб-
надзора пройдет 6 мая 2014 г. в 11-00 часов в малом зале администра-
ции. По всем вопросам обращаться по телефону: 8-913-690-58-43- Ачи-
мова А.А., отдел экономики: 22-4-36.

Приглашаем всех предпринимателей принять активное участие 
в данном мероприятии.

24 апреля 2014 года с 11 до 13 часов в Онгудайском подразделении 
Шебалинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по 

Республике Алтай, расположенному по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Победы, 28 А, руководством 
следственного управления Следственного комитета Российской 

Федерации по Республике Алтай будет осуществляться прием граждан. 
Прием будет осуществляться по предварительной записи по                   

тел. 8 (388-45) 22-3-38, 22-7-43, до 12 часов 23 апреля 2014 года кратко 
сообщив о содержании своего обращения.

Информирует в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2009 № 1140 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации коммунального комплекса» 
показатели, подлежащие раскрытию в сфере теплоснабжения и 

холодного водоснабжения за первый  квартал 2014 года, размещены на 
официальном сайте комитета по тарифам РА – http://Komitet-tarifov.ru/.

Новости

Вниманию предпринимателей
и организаций!

объяВление

оао «теплосеть» 

Спорт

Впереди Спартакиада!

Эземниҥ турнири

Как только растаял снег на ули-
це – началась подготовка к очеред-
ному важнейшему спортивному 
событию 2014 года: XV-ой летней 
Спартакиады и Малого Эл-Ойына 
спортсменов Онгудайского района. 
в этом году это мероприятие приу-
рочено к празднованию Года Куль-
туры в Республике алтай и будет 
проводиться в селе Теньга с 13 по 15 
июня. 

Так как по итогам этого меропри-
ятия спортсмены, показавшие наи-
лучшие результаты примут участие 
в Межрегиональном национальном 
празднике «Эл Ойын», в програм-
му включены национальные виды 
спорта: куреш, камчы, тебек, шатра, 
тонжаан дьугуруш, кодурге таш, ток-
пок чачары, стрельба из лука, также 
в командный зачет войдут и тради-
ционные виды: футбол, волейбол, 
гандбол, гиревой спорт, городош-
ный спорт и настольный теннис. Уже 
проходят отборочные игры на фи-
нальную часть Спартакиады, так, в 
конце марта за выход в финал бо-
ролись волейболисты из всех посе-
лений района, кроме команды из 
Теньги - хозяев Спартакиады, они 
по традиции участвуют во всех фи-
нальных играх без отборочного эта-
па во всех видах, также в отборках 
не участвовала мужская сборная 
по волейболу из Кулады. По итогам 
двух соревновательных дней в муж-

ской финал прошли команды Онгу-
дая, Каракола, Купчегеня и Теньги, 
остальные команды уже получили 
очки в общий зачет: Иня – 5 очков, 
Шашикман – 6, Нижняя Талда – 7, Ело 
– 8, Хабаровка – 9, Кулада – 12. Жен-
ский финал будет выглядеть следую-
щим образом: Онгудай, Кулада, Куп-
чегень, Теньга, остальные команды: 
Каракол – 5 очков, Шашикман – 6, 
Иня – 7, Нижняя Талда – 8, Ело – 9, Ха-
баровка – 10.

Впереди жителей района ждут 
отборочные соревнования по ганд-
болу (дата проведения будет сооб-
щена позже), футбол с 30 апреля по 1 
мая (1 подгруппа будет соревновать-
ся в Онгудае, вторая в Боочи) в этот 

Кандык айдыҥ 13-чи кӱнинде 
алтыгы-Талду јурттыҥ спортзалын-
да јерлежистиҥ, Сергей Кучабае-
вич Чарагановтыҥ, эземине учур-
лай  јаҥжыккан республикалык 
столдо ойноор теннисле марга-
ан ӧткӧн. Сергей Кучабаевич 1960 
јылда Оҥдой аймактыҥ Кайрылык 
јурттында чыккан. 1971-1977 јылда 
ол Горно-алтайск каланыҥ нацио-
нальный школында ӱренип, оноҥ 
ары НЭНС (СИбГуТИ)-ге кирип, 1982 
јылда бу ӱредӱзин једимдӱ божот-
кон. бу ла јылдарда тӧрӧл јерине, 
Оҥдой аймакка келип, ЭТуС-ка ин-
женер болуп узак јылдарга иште-
ген.  1990 јылда јакшынак  ла ак-чек 
ижи учун бу иштиҥ башкараачы-
зы болуп тудулган. 1998 јылдарда 
Оҥдой аймактаҥ Эл-Курултайдыҥ 
депутады болуп талдалган.  узак 
ӧйлӧрдиҥ туркунына Сергей Ку-
чабаевич кӧп тоолу улустарга, 
спортчыларга акча-манатла болу-
жып, спорттыҥ ӧзӱмине, онойдо 
ок  Н.в. Кулачевтыҥ адыла адалган 
ДЮСш-ны чыныктап ачарына база 
јаан јӧмӧлтӧзин јетирген. бойныҥ 
ижин ак-чек бӱдӱрген, спорттыҥ, 
албатызыныҥ, аймагыныҥ ӧзӱми 
учун «ооруган» јерлежис болот.  

Јаштаҥ ала Сергей Кучабаевич 
спортло јилбиркеп, кӧп маргаан-
дарга  туружатан. Эҥ сӱӱген спорт-
ты греко-рим кӱреш болгон, бу 
бӧлӱкле ол маргаандарда бийик 
једимдерге јеткен ӧйлӧр болгон.     

Эземниҥ турнирине Оҥдойдоҥ,  
коштой јаткан аймактардаҥ он 
тӧрт команда јуулгандар.  Кажы 
ла јыл јерлежистиҥ эземине учур-
лалган маргаанныҥ туружаачы-
лары јылдыҥ ла кӧптӧп турганы 
оморкодулу. Быјылгы јылда Оҥдой 
аймактаҥ бу маргаанга туружадар-
га кӱӱнзеген улустыҥ тоозына Кон-
стантин Федорович Малчиев, уулы 
Ренат Константинович,  Диякова 
Зоя Геннадьевна, Ласков Александр 
Геннадьевич кирдилер. Турнирдиҥ 
кӧдӱриҥилӱ ачылтазын Оҥдой 
аймактыҥ администрациязыныҥ 
спорт бӧлӱгиниҥ ишчизи Яманов 
Сӱмер Николаевич, јерлежистиҥ 
уулдары Александр ла Николай, кан-
ча јылдарда ЭТУС-та кожо иштеген 
Ласков Александр Геннадьевич јылу 
сӧстӧрин айдып, туружаачыларга 
изӱ тартыжуда ойын кӱӱнзедилер. 
Орой эҥирге јетире улалаган 
маргаанныҥ уч-турултазына коман-

далар ортодо баштапкы јерди  Кан-
Оозы аймактыҥ баштапкы таҥмалу  
командазы алгандар.  Экинчи јерге 
Кош-Агаштыҥ туружаачылары чык-
ты, ӱчинчи мактулу јерди Кан-
Оозыныҥ экинчи таҥмалу команда-
зы алдылар. Маргаанныҥ эҥ артык 
ойын кӧргӱскен туружаачылары-
на, мактулу јерлер алган команда-
ларга быйанду грамоталар ла, ме-
дальдар, баалу сыйлар бердилер. 
Эҥ учурлу сый – јерлежистиҥ кубогы 
быјылгы јылда Кан-Оозы аймактыҥ 
командазына келишти. Сергей 
Кучабаевичтиҥ билезиниҥ сыйы 
ойынныҥ баш јаргычызына, Кахту-
нов Игорь Романовичке ле  столдо 
ойноор теннисле  секциязыныҥ ту-
ружаачыларына берилди. Изӱ тар-
тыжуда ӧткӧн ойынныҥ амыраар 
ӧйинде туружаачыларды ончозын 
изӱ аш-курсакла кӱндӱлегиледи. 

Ӧткӧн турнирдеҥ ончо туру-
жаачылар бийик кӱӱн-санаалу 
јандылар. Олордыҥ адынаҥ Сер-
гей Кучабаевичтиҥ уулдарына, 
Александр ла Николайга, Оҥдой 
аймактыҥ спорт бӧлӱгине јаан бый-
анын јетиредис. 

Ч. Кубашева

19 апреля мы празднуем День работников службы занятости! 
уважаемые сотрудники и ветераны Онгудайского районного 
Центра занятости населения! Примите тёплые поздравления 

с вашим профессиональным праздником! 
Центр занятости населения функционирует уже более двух 

десятков лет, но годы эти пролетели незаметно и как-то привыч-
но, ведь к профессиональному и ответственному подходу к делу 
и результативной работе, как и ко всему хорошему - привыкаешь 
быстро. Неоспорим тот факт, что Ваш коллектив является одним 
из лучших в регионе. Вам удалось сплотить вокруг себя едино-
мышленников, направив усилия к одной общей цели – служе-
нию интересам и трудовым потребностям наших граждан, пред-
приятий и учреждений. 

Сегодня Вы с успехом выполняете основную задачу по со-
действию гражданам в поиске подходящей работы, а работода-
телям - в подборе квалифицированных кадров. 

Выражаем слова признательности коллективу службы заня-
тости за плодотворный труд, поддержку и содействие. Желаем 
неиссякаемых жизненных сил, постоянного творческого поиска, 
успешной и созидательной работы, здоровья и счастья!

Глава Онгудайского района (аймака)
Мирон Георгиевич Бабаев

Председатель Совета Деаутатов Онгудайского района (аймака)
Эдуард Михайлович Текенов

же день пройдут отборочные игры 
по городошному спорту в селах Ули-
та и Онгудай. 

Сразу в зачет Спартакиады вой-
дут конный спорт, соревнования по 
которому пройду 1 июня в Карако-
ле и настольный теннис, спортсме-
ны встретятся в Нижней Талде в на-
чале июня.

Отдел культуры, спорта и туризма 
МО «Онгудайский район» приглаша-
ет всех жителей Онгудайского райо-
на принять участие в спортивных ме-
роприятиях – отборочных играх и в 
XV-ой летней Спартакиаде и Малого 
Эл-Ойына Онгудайского района.

в.ТОНГуРОв
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Эткен ижи тузалу 
Алдында, јашӧскӱримниҥ «Јылдыстык» газедин белетеп турган ӧйлӧрдӧ, 
теергебисте иштеп турган јиит специалисттер керегинде бичиир болгом. Ол 
jылдарда орооныстыҥ вузтарын ӱренип божодоло, республикабыска иштеп 
келген јиитердиҥ бирӱзи Сурдаш Эдуардович Текенов болгон эди. Ол ӧйдӧ бир 
јанынаҥ јерлеш уула эрмек-куучын ӧткӱрер деген санаа табылган, је учурал 
чек ле келишпейтен. Оноҥ бери кана јылдар ӧтти. Jуукта Сурдашка јолыгып, 
алдындагы санаам эмди ле бӱдетен туру деп, оны эрмек-куучынга кычырдым. 
Сурдаш Эдуардович те Алтайына јанып, иштеп баштаганынаҥ ала, кӧпкӧ 
јединген эмтир. Оныҥ да учун эрмек-куучыныс кыска эмес болды.

- Сурдаш, јаҥжыккан аайынча 
куучынды бойыҥ, ада-энеҥ, ӱредӱҥ, 
ижиҥ керегинде баштаарга кели-
жет. 

- Мен Оҥдой аймактыҥ Кулады 
јуртында чыккам. Адам, Эдуард Ми-
хайлович, Оҥдой аймактыҥ депутат-
тар Совединиҥ председатели, энем, 
Ульяна Николаевна, республикан гим-
назияда алтай тилдиҥ ӱредӱчизи. 
Каракол јуртта балдардыҥ садына, 
кийнинеҥ школдыҥ баштамы клас-
старына ӱренип баргам. Тӧртинчи 
класста республикан гимназияга эк-
замендер табыштырып, бежинчи 
класстаҥ ала анда ӱренгем. Школ 
ӧйинде математикага, техникага, ин-
женерный билимдерге тартылатам. 
Оныҥ да учун 2001 јылда республи-
кан гимназияны мӧҥӱн медальла 
ӱренип божодоло, Санкт-Петербургта 
телекоммуникациялардыҥ профес-
сор Бонч-Бруевичтиҥ адыла адал-
ган государственный универси-
тедине (алдында Ленинградский 
институт связи деп адалатан) ÿредÿге 
киргем. Бу университетте беш jыл 
ÿренеле, эки диплом алгам. Баш-
тапкызы тöс ÿредÿм аайынча – ин-
женер средств связи с подвижными 
объектами. Јартап айткажын, сото-
вый колбулардыҥ сетьтерин проек-
теер ле тудар инженер). Анда ӱренип 
турала, Европада Мюнхенский 
институттӧӧн ӱредӱге кирерге санан-
ган болгом. Оныҥ учун тӧс ӱредӱмле 
колбой база бир бакалавриатка 
ӱредӱге кирип,телекоммуникациялар 
ууламјы аайынча диплом алгам. Оноҥ 
ары «SIMENS» компанияныҥ грант-
ты аайынча Мюнхенский институтка 
ӱредӱге кирер керек болгом, је кал-
ганчы ла ӧйдӧ ол институт студент-
тер алар наборды токтодып ийген. Ол 
келишпесте, тӧс ӱредӱмди божодып, 
бюджетный аспирантурага заочно 
ӱредӱге киргем. Студент ӧйинде биле 
тӧзӧгӧн кижи болорым. Оогош бала-
лу болуп, квартирага јадарга келиш-
кен. Оныҥ учун ӱчинчи курстаҥ ала 
ӱредӱмди божоткончо јетире сотовый 
колбулардыҥ сетьтериниҥ ӱлекер-
проекттерин белетеп, олорды  туда-
ры аайынча  иштеп турган организа-
цияда иштегем. Аспирантурага кирип, 
анда ла иштеерге санангам. Је Алтай 
Республиканыҥ «Эл телеком» деп го-
сударственый учреждениези техниче-
ский директордыҥ  ижине кычырарда 
, бери келгем.  2006 јылдаҥ ала  бу го-
сучреждениеде технический дирек-
тор болуп иштегем.

- Кычыраачыларыска јарт бол-
зын деп, ижиҥниҥ учурын јартап ий-
ген болзоҥ?

- Республика ичинде сотовый 
операторлорго, «Ростелекомго» 
колбуныҥ јеткилдештерин јетиргенис. 
Ишке келип турарымда, ыраак Кош-
Агаш, Акташ, Оҥдой јурттарда ана-
логовый каналдар болгон, бис ары 
цифровой каналдар тудуп, басты-
ра банктарды, сотовый операторлор-
ды цифровой каналдарга кӧчӱргенис. 
Анайда ок «Электронный башка-
ру» деп јаҥы ачылган программаныҥ 
ижин јеткилдегенис. Ол ӧйлӧрдӧ ба-
стыра сотовый операторлорло јуук 
колбулар тӧзӧлгӧн. Эмди ол ло «МТС», 
«Билайн», «Мегафон» операторлор-
ло «Ростелекомло» кожо јаан иштер 
ӧткӱрилет. Бу иште иштеп тура, Ула-
ган аймакта колбуныҥ эмдиги ӧйгӧ 
келижер јеткилдештер јок болго-
нын ајаргам. Аймакта сотовый колбу 
тӧзӧӧргӧ јаан акча керек болгонынаҥ 
улам, операторлор бу ишти баштабай 
турган. Анда јаҥыс ла спутниковый 
каналдар иштеген. Керектиҥ мын-
дый аайын кӧрӱп, Улагандӧӧн эмди-
ги ӧйдиҥ цифровой колбузын тудар 

деп санаага келгем. Анайып, таҥынаҥ 
оныҥ ӱлекер-проегин белетегем. «Эл-
телекомдо» иштеп тура, таҥынаҥ «Го-
ризонт» деп строительный организа-
ция тӧзӧгӧм. Связьтыҥ ижиле  колбой 
республика ичинде араайынаҥ стро-
ительный иштер ӧткӱргенис. Бу ор-
ганизациям ажыра банктаҥ кредит 
алала, альтернативный технологи-
яларга  тӧзӧлгӧлӧнип, Улаган јуртка 
јетире колбуныҥ эмдиги ӧйдиҥ циф-
ровой  каналдарын тудар ишти баш-
таганыс. Ол ӱлекер-проекти учына 
јетирерге Финляндия барып јӱргем. 
Анда кӱнниҥ ийдези ууламјы аай-
ынча иштеп турган јаан компания-
ла куучындашкам. Бу компания те-
лекейде шак мындый объекттерге 
солнечный баттареялар садып јат. 
Олордоҥ ондый батареяларды садып 
алганыс, анайда ок Швециядаҥ теле-
коммуникационный јазалдар алып, 
бу ишти баштаганыс.  Акташ ла Ула-
ган јурттардыҥ ортозында  бийиги 
ӱч муҥ метр кырдыҥ бажына стан-
ция тутканыс. Ол станция бӱткӱлинче 
солнечный баттарелардыҥ ийдези-
ле  иштейт. Бӱгӱнги кӱнде ол стан-
ция ажыра Акташ ла Улаганныҥ орто-
зында цифровой каналдардыҥ ижи 
јеткилделет. Бис оны тудуп ийери-
сте, Улагандӧӧн бастыра  барјок опе-
раторлор бис ажыра бойлорыныҥ 
сотовый колбуларын туткан. «Сбер-
банк», «Нацбанк» ла ӧскӧ дӧ орга-
низациялар бистеҥ каналдар садып 
алган. Эмди Улаганда банктарда оче-
редьтер јоголып калган, казначей-
стводо платежтор тӱрген ӧдӱп баш-
таган. Аймактыҥ администрациязына 
«Электронный башкару»  ажыра ка-
налдар бергенис. Интернет тӱрген 
иштеп баштаган. Ол станция эмди 
тӧртинчи јыл иштейт. Оны тударга ал-
ган кредитти тӧлӧп салдыс. Бу ӱлекер-
проегис  иштеп турарда, Кӧксуу-
Оозыдӧӧн бого тӱҥей ӱлекер-проект 
база тудар болгоныс. Ары мындый 
колбу тудар деген шылтактардыҥ 
бирӱзи –ол Кара—Јӱрек деп јаан ме-
теорологический станция бар ла анда 
радиостанциядаҥ ӧскӧ колбу јок бол-
гоны. Керектиҥ мындый аайын кӧрӱп, 
мен олордыҥ Новосибирскте баш-
картузына барып, бу станция ажы-
ра Кӧксуу-Оозыдӧӧн колбу тудай-
ыс, слерди колбула јеткилдеерис деп 
айткам. Олор јӧбин берерде, анда 
«Билайнла» кожо радиолинейный 
станция тургузып, Кара-Јӱрек ажыра 
Кӧксуу-Оозыдӧӧн цифровой канал-
дар тудуп салганыс. Эмди ол канал-
дарла «Билайн», бис бойыс, аймакта 
банктар иштейт. Колбу ӧткӱрери аай-
ынча эткен иштердеҥ база  бирӱзи- 
ол Ийин јурттаҥ ала  Ийнеген јуртка 
јетире волоконнооптический кабель 
чӧйгӧнис. Бу кабельди чӧйӧристе, 
«МТС» Ийнегенде станция ачкан, «Ро-
стелеком» база стационарный те-
лефондор, Интернет тургускан. Бу 
бойыска да андый јилбилӱ ӱлекер-
проект болгон. Анда байа кабельди 
Алтайыстыҥ јаан ла јараш Кадын су-
узы кечире чӧйӧргӧ келишкен. Бу со-
циальный ӱлекер-проект болуп јат. 
Не дезе, оны тудуп берзин деп бисти 
Оҥдой аймактыҥ јааны М.Г. Бабаев 
сураган.

Мындый ок волоконнооптиче-
ский кабельди Кан-Оозы аймактыҥ 
Мӧндӱр-Соккон јуртындӧӧн, Ча-
мал аймактыҥ Ороктой ло Эјеган 
јурттарындӧӧн база чӧйгӧнис. Эмди 
«МТС-ла»кожо Каспа ла Апшыйакту 
јурттардӧӧн колбу тударга јазанадыс. 
Тургуза ӧйдӧ бу сурак республикан 
Башкаруда шӱӱжӱде. «Ростелекомго» 
база кӧп объектер тутканыс, «МТС-
тыҥ» станцияларына  базовый линия-
лар чӧйӧдис. Аймактардыҥ јаандары 

республика ичинде байа бир ыраак, 
тууразында турган јурттарга колбу 
ӧткӱрерге керектӱ ӱлекер-проектер 
белетеп, тудуп берзин деп сурагы-
лайт. Ол ууламјы аайынча иштейдис. 
Байагы сотовый оператрлорго ан-
дый ыраак јурттарга сотовый колбу 
ӧткӱрери јарамыкту эмес. Оныҥ учун 
бис, мында чыккан-ӧскӧн улус, ан-
дый иштерди ӧткӱредис. Мыныҥ он-
чозы социаьный ууламјылу ӱлекер-
проекттер деп айдар керек.

- Тӧзӧп алган «Горизонт» 
ӧмӧликтиҥ анда-мында туткан 
объекттери керегинде јетирӱлер 
республикан СМИ-лерде чыгып ла 
туру. Бу ӧмӧликтиҥ ижи керегинде 
айдып ийген болзоҥ?

-Јурттарга колбулар тӧзӧӧри аай-
ынча иштердеҥ ӧскӧ объекттер ту-
дар, капитальный ремонттор ӧткӱрер 
иштер база эдедис. Бу иштерди «Го-
ризонт» ООО ажыра ӧткӱредис. «Го-
ризонт» 2008 јылдаҥ бери иштейт. 
Штатта јирме кижи. Олордыҥ оно-
зы ла аҥылу ӱредӱлӱ улус, инженер-
лер, стоительдер. Бастыразы ла ре-
спубликабыста чыккан-ӧскӧн уулдар. 
Олор јаантайын билгирлерин бий-
иктедерге ӱредӱ ӧдӧт. «Горизонт» 
электрический  сетьтердиҥ мон-
тажный  кичинек иштердеҥ башта-
ган. Эмди дезе, республика ичинде 
школдордыҥ капитальный ремонт-
торын ӧткӱредис, туралар тудадыс. 
Эдип салган иштердеҥ Экинурдыҥ, 
Кеҥиниҥ школдорында, Акташта  кӧп 
квартиралу тураларда, једерге кӱч 
јерлерде метеостанцияларды капи-
альный ремонтторы, јаҥы тудулган 
метеостанцияны, Оҥдой јурта  кеми 
1200 квадратный метр физкультурно-
оздоровительный  тӧс јердиҥ рекон-
струкциязын айдарга јараар. Анай-
да ок Турачак, Шебалин, Кӧксуу-Оозы  
аймактарда таҥынаҥ заказчиктер-
ге  объектер , инженерный  сетьтерле  
колбой  объекттер база тудадыс. Се-
би-Оозында спортивный лагерь тут-
каныс. 

-Спортивный лагерь деп 
айдарыҥда, сен бойыҥ да спорт-
чы эмезиҥ бе? Чамалда ӧткӧн Эл-
Ойында кӱрешле абсолютный мар-
гаанда экинчи јер алагныҥ санаама 
кирет.

-Эйе, мен спортчы кижи болорым. 
Алдынаҥ бери самболо, дзюдоло та-
зыктырынгам. Бу  бӱдӱмдер аайынча  
Россияныҥ спортыныҥ узы. Алдында 
јылдарда Россияныҥ јуунты коман-
дазына киретем. Студент ӧйлӧрдӧ 
Санкт-Петербургта «Явара-Нева» 
деп президентский клубта тазыкты-
рынгам. Ол профессиональный клуб. 
Анда тазыктырынып, орооныҥ јуунты 
командазыныҥ  олор учун кӱрешкен 
спортчылары  ишјал тӧлӧйтӧн, эки-
пировкала јетилдегиейтен. Республи-
кан, округ, ороон ло албатылар орто-
догы  маргаандарда кӧп турушкам, 
јеҥӱчилердиҥ, призерлордыҥ тоо-
зында болгом. Эстонияда, Финлян-
дияда, Польшада маргаандарда ту-
рушканым бойыма кӧпти берген. 
Спорттогы нӧкӧрлӧримле  эмдиге  
колбулар тудадыс, кӱрежип турала, 
будымныҥ учуктары ӱзӱлип, тӧрт 
операция этирткем. Анайып, спор-
тивный карьераны токтодорго ке-
лишкен. Бычык алганымнаҥ улам, 
бу иште тыҥыда тудунып баштагам. 
Эмди де бойымныҥ алдыма спорт-
ло тазыктырынадым. Спортло та-
зыктырынып турган јашӧскӱримди 
јаантайын јӧмӧйдис. Маргаандар 
ӧткӱреринде  спонсорлык болуш 
јетиредис. Балдардыҥ маргаанда-
рында призовой фондтор эдедис. 
Спортчыларга адресный јӧмӧлтӧ бо-
луш база јетиредис. Эмдиги ӧйдӧ 

бисте Чадин Амыр деп јиит спорт-
чы бар. Бис оны былтырдаҥ ала бой-
ыска спортивный инструктор  деп 
штатка алып, ишјал тӧлӧйдис. Бу уул 
спортто јакшы једимдер кӧргӱзет. 
Оноҥ до ары ӧссин деп бу ӧскӱс уул-
га андый јӧмӧлтӧ эдедис. Быјыл Амыр 
Россияныҥ јеҥӱчили боло берди, 
эмди ол телекейлик маргаанга барар. 
Биске баштанган јайалталу јиит спорт-
чыларга мынаҥ да ары болужарыс.

Бойыста «Спортиндустрия» деп 
клуб тӧзӧп алганыс. Спорттыҥ баш-
ка-башка бӱдӱмдериле республи-
ка кеминде ӧткӧн маргаандарда 
туружадыс. Тӧс ууламјылар-ол фут-
бол, мячту хоккей, дзюдо ло самбо 
«Спортиндустрияныҥ » адыла адал-
ган маргаандар база јаантайын ӧдӧт. 
Олордыҥ тӧзӧӧчизи болуп, сыйлар 
эдедис. Гимназияда ӱренгем учун 
ого спортивный формалар сыйлага-
ныс. Мындый ок сыйды Кулады ла 
Боочы јурттардыҥ командаларына 
табыштырганыс. Бу јурттарда мар-
гаандар болзо, јаантайын сыйларла 
јеткилдейдис. «Спортиндустрияда» 
кӧп саба алтай уулдар. Јурттардаҥ ка-
лага ӱренип келген уулдарды коман-
дабыска јууп, республикан маргаан-
дарда туружадыс. Мини-футболло 
кӧп катап республиканыҥ чемпионы 
болгоныс. 

«Горизонт» ӧмӧлигис јаҥыс ла 
спортты эмес, анайда ок ӱредӱлӱ про-
грамммаларды база јӧмӧйт. Респу-
бликан гимназияда  энем ӧткӱрип 
турган «Тийиҥеш» деп кокурсты ак-
ча-манатла јеткилдеер сурактар-
ды  бойыска алынганыс. Балдар 
ыраада конференцияларга барган-
да, эмеш те болзо, јӧмӧлтӧ-болуш 
эдедис. Темдектезе ле учредитель-
ный взносторын тӧлӧйдис. Каланыҥ 
кӱӱлик школына база акча-манат-
ла болуш јетиргенис. Кандый да 
јыларда Г.И. Чорос-Гуркинниҥ адыла 
адаган јондык сыйга јӧмӧлтӧ-болуш 
јетиргенис. Андый спонсорлык бо-
луштарды  јаантайын эдедис. 

-Кӱрештиҥ республикан федера-
циязын башкарып турган деп биле-
рим…

-Эки јыл кайра спортчылар мени 
кӱрештиҥ республикан федераци-
язын башкарзын деп сураган. Оноҥ 
озо бу ишти адам јакшы башкар-
ган болгон. Ол М.К. Каланаковло  
кожо алтай кӱрештиҥ ээжилери ке-
регинде бичик те чыгарган эди. Jиит 

кижи керек дежерде, јӧбимди бе-
рип, экинчи јыл бу федерацияны баш-
карадым. Федерацияныҥ алдынаҥ 
маргаандар база ӧткӱредис, сый-
лар белетеп, jаргычыларга тӧлӧйтӧн, 
тӧзӧмӧл сурактарга керектӱ акча-
манат база чыгарадыс. Мында бис 
каланыҥ администрациязыныҥ спорт 
аайынча бӧлӱгиле , спортыҥ ӧскӧ 
бӱдӱмдериниҥ федерацияларыла  
јуук колбуда иштейдис. Республика-
да алтай кӱреш јакшы ӧзӱм алынар 
деп бодойдым. Jуукта « Јиит спартак-
чы»  спортзалда алтай кӱрешле јаан 
маргаан ӧткӱргенис. Кӱрешчилердиҥ 
тоозы да кӧп болды. Эмди кӱӱк айда 
база бир андый  маргаан ӧткӱрерис. 
Сананзам, анда оноҥ кӧп улус туру-
жар. Федерацияныҥ ижиле колбой  
АР-диҥ спорт ло физкультура аайын-
ча комитединиҥ председатели А.К. 
Шилыковло кожо Монгол јеридӧӧн 
барып, андагы федерация канай-
да иштеп турганыла, спортыныҥ ми-
нистриле танышканыс, јарлу спорт-
чыларыла тушташканыс. Олордо 
кӱрешке государство сӱрекей јаан 
јӧмӧлтӧ јетирип турган эмтир. Би-
сте спортко јӧмӧлтӧ бар да болзо, ас. 
Јӧмӧлтӧ-болуш јаан болгон болзо, ол 
ло школдордо алтай кӱрешле тазык-
тыраачылар иштедерге јараар болор 
эди. Спорт јанынаҥ кыскарта айтка-
ным бу. 

-Билеҥ керегинде айдып ийген 
болзоҥ ?

-Эш-нӧкӧрим Айгуль Шаба-
лин аймактыҥ Каспа јуртынаҥ 
Иркитовтордоҥ болор. Бис Санкт-
Петербургта ӱренип турала танышка-
ныс. Эм тургуза эки уул чыдададыс. 
Јааны каланыҥ 1-кы номерлӱ школын-
да ӱчинчи класста ӱренет. Ӱредӱзи 
јакшы, кӱрешке, кӱӱлик школго ло 
шахматка јӱрет. Кыскарта айтса, пе-
редовик. Оогош уул балдардыҥ са-
дына јӱрет. Уулдар јакшы ӱренип, 
спортто до јакшы једимдер кӧргӱссе, 
бис, ада-энези, де сӱӱнбей. Алтай 
албатыбыстыҥ тоозын ӧскӱрер керек, 
оныҥ учун билебисте база да балдар 
болор деп иженедим.

-Адакыда мынаҥ арыгы 
амадуларыҥ керегинде бир-эки сӧс?

-Иштеер, албатыма, Тӧрӧлиме ту-
залу , јарамыкту иштер бӱдӱрер.

Ачык-јарык эрмек –куучын учун 
быйан болзын.

Кырчын Яшев.              
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Соблюдение правил дорожного 
движения – Дорога в будущее!

Бистиҥ јуртта балдар азырап чыдаткан тоомјылу 
энелердиҥ бирӱзи Еликова Мая Ороевна болор. Ол 1949 
јылда кӱӱк айдыҥ 10-чы кӱнинде Шабалин аймактыҥ 
Каспа јурттында чыккан, јаштаҥ ала кӧстӧҥ коомой 
учун, 8-ле класска јетире ӱренерге келишкен.

Кычыраачыларыстыҥ бичимелдеринеҥ

Закон и порядок

Јӱрӱми јозокту 

школдыҥ кийнинде Оҥдой 
аймактыҥ Карл Маркстыҥ адыла 
адалаган колхозтыҥ экинчи фер-
мазында (Ленин-јолдо) бозу азы-
рап, Караколдогы балдардыҥ ин-
тернадында , детсадта ла сыр эдер 
заводто иштеген. бӱдӱрген ижи-
не кичееҥкей болгоны учун, оны 
башкараачылар јааантайын јакшы 
јанынаҥ темдектегилейтендер. 
Једимдӱ ишчи керегинде 70-чи 
јылдарда «Звезда алтая» газетте 
бичимел де чыккан.

Јаантайын кожоҥдоорын сӱӱр, 
кӱӱни јакшы сезип, оҥдоп турар 
кыс 1969 јылда ӱӱре-јелези Сула-
чакова Раяла кожо Барнаул кала-
да культпросвет училищениҥ хо-
ровой бӧлӱгине кирерге барып, бу 
јаан городтоҥ јалтанып, ойто кайра 
јанып та ийген ӧй болгон.

Ӱредӱ алар кӱӱн-санаа ого то-
кунал бербей, јиит кыс 1968 јылда 
Барнаулдагы, Фабрично-завод-
ское училище хлебопекарной про-
мышленности» деп адалган јерде 
ӱредӱге кирет. Ӱредӱзин једимдӱ 
тӱгезип, «мастер-дрожжевар» деп 
специальность алган кийнинде  
бу ок калада калаш быжырар за-
водто эки јыл иштеген. 1970 јылда 
айыл-јурттында айалгалардаҥ 
улам Ленин-јол јурттына буру-
лып, клубтыҥ  башкараачызыныҥ, 
колхозтыҥ культпередвижка-
зында массовиктиҥ де ижин 
једимдӱ бӱдӱрген. Культишчи-
лер Клешев Яков Петрович ле Кы-

быев Јалбай баштай кыжы-јайы 
малчылардыҥ турлуларын эби-
ретендер. Бу ӧйлӧрдӧ колхозтыҥ 
культпередвижказыныҥ ижин пар-
торг Л.И. Каратаев шиҥдеп кӧрӧтӧн.

1977-1978 јылдарда Караколдо-
гы јуртсоветтиҥ председателиниҥ 
сурагыла, бу јурттыҥ культура  
байзыҥыныҥ ижин башкарган. Ол 
ӧйлӧрдӧ албатыныҥ сӱӱген байрам-
дары; «Проводы зимы», «День бо-
розды». «День доярок», «Јеҥӱниҥ 
байрамы» ла оноҥ до ӧскӧ аҥылу 
байрамдар ӧткӱрилетен. Бу ишти 
ончозын башкарган кижи – М.О. 
Еликова болор. Бу ӧйлӧрдеҥ ун-
дылбас бир канча элестер де арт-
кан. Орус албатыныҥ Емеля де-
ген сӱӱген персонажыныҥ ролин 
ойногон Л.К. Решетов от кӱйген  
печкениҥ ӱстине чучурабай отурга-
нын улус эмди де алаҥ кайкажып, 
эске алынатан. Бу ӧйлӧрдӧ колхоз  
байрамдарга сӱрекей баалу сый-
лар чыгаратан. Анайда ок школдыҥ 
ӱредӱчилери јокко јуртта бир де 
учурлу керек ӧтпӧйтӧн.

Культурада иштеген кижиниҥ 
јӱрӱми јозокту болуп, бир канча 
аҥылу байрамдар ла оныҥ эрчимдӱ 
туружаачылары јаантайын санаа-
га артып калган. Мая Ороевнаныҥ 
эске алынганында-јеҥил эмес 
культишчиниҥ салымы ла тӧрӧл 
јериниҥ  тӱӱкизи билдирет. Јеҥӱниҥ 
35-чи јылдыгына учурлалган бай-
рамда Оҥдой аймак ичинде баш-
тапкы јерге Каракол јурттыҥ клубы 
алган эди. Турчылардыҥ тоозы 30 

кижиге чыгатан. Олордыҥ тоозын-
да  К.Т. Сабаева, В.У. Тобошева, Т.А. 
Тарбаева болгон.

Эмдиги ӧйдӧ улуска, байла со-
лун угулар, је ол туштагы Каракол-
догы  јуртсоветтиҥ председатели 
болуп иштеген Б.К. Чекурашевтиҥ 
шоорло ойноп, «командирдиҥ 
кожоҥын» чӧйгӧни, Т.А. Тарбае-
ва кожоҥдогон «Венский вальсы», 
Буханцов Владимирдиҥ концерт-
ти бийик кеминде башкарган ӱни 
(јарлу Левитан ошкош), ӱредӱчи 
Т.С. Пяткованыҥ «Казаки» деген во-
кал кожоҥы, В.Я. Тойлошев баянла 
ойногоны ла концерттиҥ ӧдӧрин 
кӱӱлик аппаратурада турган М.С. 
Пятковтоҥ  камаанду болгоны бу 
кӱндерге јетире улустыҥ санаазын-
да артып калган.

1994 јылда М.О. Еликова кӧстиҥ 
оорузынаҥ улам амыралтага чык-
кан.

1996 јылда кӧстӧҥ коомой 
улустыҥ обществозына кирип, 
Оҥдой аймактыҥ кӧстӧҥ коомой 
улузыныҥ группоргына кӧстӧлгӧн. 
Бу ишти баштап апарганы 16-чы 
јылга барат. Аймакта кӧстӧҥ бол-
гонбос улустыҥ  тоозы 15 кижи. 
Олорго келишкенче јолугып, эрмек-
куучын ӧткӱрип, су-кадыктарын су-
рап угуп, олорго куру колду барбай, 
сӱт, творог, нек-сакла ӱлежип јӱрет. 
ВОС-тыҥ ӧткӱрген семинарларына 
јӱрӱп, јӱзӱн-јӱӱр мероприятиелер-
ге туружып, јуртта ӧткӧн керектерге 
эрчимдӱ туружып, сценага кӱӱнзеп 
чыгып, айландыра јӱрӱмнеҥ арт-
пай, ӧйлӧ теҥ алтап барарына чыр-
майат. 

Онойып, Мая Ороевна бойыныҥ 
кылык-јаҥыла, ич-кӧрӱми тереҥ 
учун, башка-башка јылдарда бый-
анду самараларла, дипломдорло, 

в апреле 2014 года на заседа-
нии муниципальной комиссии по 
безопасности дорожного движе-
ния муниципального образования 
«Онгудайский район» были рас-
смотренны следующие вопросы:

1. О состоянии аварийности на 
территории района и основных не-
достатках в обеспечении безопасно-
сти дорожного движения по итогам 
1 квартала 2014 г.

2. О работе по внедрению «Па-
спорта дорожной безопасности об-
разовательного учреждения».

3. О проведении профилактиче-
ской работы по предупреждению 
детского дорожно - транспортного 
травматизма.

4. О работе Онгудайского, Инин-
ского, Шашикманского, Купчеген-
ского, Теньгинского, Куладинского 
сельских поселений о приведении 
в соответствие с нормативными 
требованиями состояния подъезд-
ных путей и пешеходных переходов 
вблизи образовательных учрежде-
ний.

5. Об организации автостоянки в 
с. Онгудай. Состоялся конструктив-
ный разговор, как сохранить жизнь, 
как подрастающему поколению, так 
и взрослым. 

Отмечено, что в 1 квартале 2014 
года зарегистрировано 4 дорожно-
транспортных происшествия, 7 че-
ловек получили ранение.

Причины совершения ДТП: вы-
езд на полосу встречного движения, 

движение задним 
ходом, нарушение 
правил располо-
жения транспорт-
ных средств на 
проезжей части.

С о п у т с т в у ю -
щими причинами 
дорожно - транс-
портных проис-
шествий явилось - 
оставление места 
ДТП и отсутствие у 
граждан, управля-
ющих транспорт-
ными средствами 
водительских удостоверений, т.е. не 
имеют таковых вообще.

Выявлено 73 правонарушения за 
перевозку детей без детского удер-
живающего устройства, 3 правонару-
шения за нарушения правил дорож-
ного движения подростками МБОУ 
«Каракольская средняя школа».

Родители, помните - вы в ответе 
за жизнь своих детей!

В стороне также не должны оста-
ваться и администрации сельских 
поселений и там, где главы и работ-
ники сельских поселений проявляют 
озабоченность, работа проводится, 
и есть о чем доложить членам муни-
ципальной комиссии.

Так, например, администрацией 
Онгудайского сельского поселения 
обновлены пешеходные переходы 
вблизи общеобразовательных уч-
реждений, разработан проект про-
ведения реконструкции дорог села.

В Купчегеньском сельском по-
селении имеется пешеходный пе-
реход возле остановки, напротив 
здания МБОУ «Купчегеньская сош», 
Глава Шашикманского сельского по-
селения предлагает организовать 
еще один пешеходный переход и 
установку шумового искусственно-
го покрытия.

Однако представители Ининско-
го, Теньгинского, Куладинского сель-
ских поселений остаются в стороне 
от данных проблем, т.к. отсутствова-
ли на данном заседании.

Поэтому муниципальная комис-
сия приняла решение вновь вер-
нуться к данному вопросу в июне 
2014 года.

Муниципальная комиссия 
по безопасности 

дорожного движения
 МО «Онгудайский район»

кӱндӱӱлӱ грамоталарла темдекте-
дип, керек дезе 2005 јылда «Соци-
альная звезда» деп значокло, 2007 
јылда «Ракета» деп адылу колго 
кийер часла кайралдаткан.

Беш бала чыдадып, ончозына 
ӱредӱ берип, бут-бажына тургузып, 
7 баркылу ла бир унукту болды. 
Эки уулы черӱде турарда, черӱчил 
командованиенеҥ келген быйан-

ду самараларын эҥ артык кайрал 
деп чотойт. Бу јалакай келин бал-
дарын тӧгӱндебе, уурданба, таҥкы 
тартып, јаман кылыкка јайылба деп 
јакарганынаҥ улам, балдары јакшы 
улус болуп чыдаганын керелеп, 
«Быйанду эне» деп медальла кай-
ралдаткан.

а.б. ширин-Оол (Каракол јурт)  

в целях соблюде-
ния законодательства Ре-
спублики алтай, а также 
предупреждения пожа-
ров, возникающих при 
сжигании бытового мусо-
ра и разведения костров 
напоминаю вам, что ста-
тьёй 87 Закона Республи-
ки алтай «Об администра-
тивных правонарушениях 
в Республике алтай» от 24 
июня 2003 года № 12-8 определе-
но, что: «Сжигание мусора (быто-
вых и промышленных отходов), 
веток, листьев, сухой травы, топо-
линого пуха на улицах, в парках, 
скверах, контейнерах для сбора 
отходов и иных местах, не предна-
значенных для этих целей, 

- влечет предупреждение или 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
пятисот до одной тысячи рублей; 

- на должностных лиц – от 
одной тысячи до пяти тысяч ру-
блей; 

- на юридических лиц – от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей».

Частью 1 статьи 104 и статьёй 
108 данного закона определено, что 
протоколы по данной статье упол-
номочены составлять должност-
ные лица органов местного само-
управления Республики Алтай, а 
рассматривать – административные 
комиссии при органах местного са-
моуправления в Республике Алтай.

Кроме того п. 77 Правил проти-
вопожарного режима в РФ (в ред. 

Постановления Правительства РФ 
от 17.02.2014 № 113) гласит: «Запре-
щается на территории поселений и 
городских округов, а также на рас-
стоянии менее 100 метров от лесных 
массивов запускать неуправляемые 
изделия из горючих материалов, 
принцип подъема которых на вы-
соту основан на нагревании возду-
ха внутри конструкции с помощью 
открытого огня», что является нару-
шением требований пожарной без-
опасности, предусмотренной ч. 1 ст. 
20.4 КоАП РФ, нарушение которого 
влечет предупреждение или нало-
жение административного штрафа

- на граждан в размере от одной 
тысячи до одной тысячи пятисот ру-
блей; 

- на должностных лиц - от шести 
тысяч до пятнадцати тысяч рублей; 

- на юридических лиц - от ста пя-
тидесяти тысяч до двухсот тысяч ру-
блей.

Государственный инспектор 
Онгудайского района по 

пожарному надзору  
а.Г. Чекурашев

Не сжигайте мусор!
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В ракурсе муниципалитет
Отчет Казенного учреждения Республики Алтай 
«Центр занятости населения Онгудайского района» за 2013 год
Все поставленные задачи на 2013 год перед центром занятости населения 
выполнены в полном объеме. Благодаря проведенным мероприятиям уровень 
безработицы (численность зарегистрированных безработных к экономически 
активному населению) снизился с начала года с 2,54% до 2,43%.

Основная задача деятельно-
сти службы занятости это трудоу-
стройство. Но при отсутствии вакан-
сий служба занятости – вынуждена 
выплачивать пособие. Не секрет, 
что граждане обращаются в служ-
бу занятости не в целях поиска ра-
боты, а за пособием. в соответствии 
с Трудовым кодексом и ФЗ «О заня-
тости населения в РФ» все работо-
датели, всех форм собственности 
обязаны предоставлять сведения 
о вакансиях. При увеличении чис-
ла зарегистрированных вакансий 
(в том числе на временные рабо-
ты), произойдет снижение напря-
женности на рынке труда района. в 
2013 году сведения о вакансиях по-
дали 78 работодателей, в которых 
потребность в работниках состави-
ла 647 единиц (2012 год - 549 ед.), 
из них 289 ед. вакансии постоянно-
го характера, 358 ед. временные ва-
кансии. 

Численность обратившихся 
граждан в службу занятости за 2013 
г. увеличилась по сравнению с 2012 
г. на 39 человек (в 2012 г. – 974 чел., 
2013 г. – 1013 чел.).

Увеличение численности обра-
тившихся граждан за содействием 
в трудоустройстве по сравнению с 
аналогичным периодом прошло-
го года произошло в Купчегенском 
сельском поселении на 27 человек 
и в Каракольском сельском поселе-
нии на 59 человек, во всех остальных 
сельских поселениях численность 
обратившихся осталась на уровне 
2012 года.

Всего за 2013 год зарегистриро-
вано в качестве безработных 796 
чел. (в аналогичном периоде 2012 
года – 810 чел.).

Из общего числа зарегистриро-
ванных безработных граждан, со-
стоящих на учете на 01.01.2014 года, 
79 чел. – жители Онгудайского сель-
ского поселения (44% от общего чис-
ла зарегистрированных безработ-
ных), 21 чел. – жители Теньгинского 
сельского поселения (11% от обще-
го числа зарегистрированных без-
работных), Наименьшее число без-
работных среди жителей района 
составляют жители Нижне-Талдин-
ского и Купчегенского сельских по-
селений – по 6 чел. (3% от общего 
числа зарегистрированных безра-
ботных).

В отчетном периоде 2013 года 
на 3,84 % увеличилось число трудо-
устроенных граждан, всего при со-
действии службы занятости наш-
ли работу 534 человека (в 2012 г. 
–476 чел.), уровень трудоустройства 
ищущих работу граждан составил 
52,71% (в 2012 г. – 48,87 %). 

По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 0,75% 
уменьшилось число трудоустроен-
ных безработных граждан, уровень 
трудоустройства безработных со-
ставил - 42,71 %, в 2012 году - 43,46%.

Напряженность на рынке труда 
снизилась и на 01.01.14 г. составила 
– 1,24 человека на 1 вакантное ме-
сто, на 01.01.13 года напряженность 
составляла – 1,34 человека (напря-
женность рассчитывается = число 
незанятых граждан по состоянию на 
конец месяца деленное на количе-
ство вакансий на конец периода) 

Активная политика 
занятости

Организация временных работ 
дает возможность, удовлетворе-
ния потребностей муниципалитетов 
и организаций в выполнении низ-
кооплачиваемых работ, снижения 
уровня безработицы, работодате-
лям сэкономить часть собственных 
ресурсов, безработным гражданам 
возможность временно трудоустро-
ится и получить материальную под-
держку. Основными приоритетами 
при организации временных работ 

являются общественно значимые 
мероприятия. В 2013 году это рай-
онная спартакиада, подготовка к 
празднованию дня Победы, помощь 
ветеранам, ремонт клубов (подго-
товка избирательных участков к вы-
борам), сельскохозяйственные ра-
боты и другие. 

Всего на мероприятия активной 
политики занятости в 2013 году вы-
делено 1625 тыс. руб. (в 2012 году - 
1793,2 тыс. руб.), было заключено 
147 договоров. Количество предо-
ставленных государственных услуг 
составило 4155 (в 2012 году - 4088).

Наиболее активно в организа-
ции временных рабочих мест по-
работали Елинское сельское посе-
ление создано 84 рабочих места и 
Хабаровское сельское поселение 
создано 31 рабочее место.

 Общественные работы - В 2013 
году было заключено 56 договоров 
по общественным работам, в кото-
рых приняли участие 157 человек, 
средства направленные на матери-
альную поддержку - 324 тыс. руб. (в 
2012 году - 182 человека, расходы 
составили - 343 тыс. руб.)

 По программе организация тру-
доустройства безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске 
работы (инвалиды, одинокие и мно-
годетные родители, лица предпен-
сионного возраста, освободившиеся 
из мест лишения свободы) заключе-
но 28 договоров, было задействова-
но 57 человек, средства на матери-
альную поддержку - 106 тыс. руб. (в 
2012 году - 51 человек, средства цен-
тра занятости - 102 тыс. руб.) 

 Финансовую помощь на органи-
зацию предпринимательской дея-
тельности получили 4 безработных 
граждан, в сумме 248,7 тыс. руб. (в 
2012 году - 4 человека, расходы со-
ставили 247 тыс. руб.). Безработные 
граждане зарегистрировались пред-
принимателями по следующим ви-
дам деятельности: пчеловодство, 
кафе, парикмахерская.

 В программе трудоустройства 
несовершеннолетних приняло уча-
стие 94 подростка, заключено 12 до-
говоров, средства центра занятости 
- 123 тыс. руб. (в 2012 году - 100 че-
ловек, расходы составили - 119 тыс. 
руб.). Из числа трудоустроенных не-
совершеннолетних граждан по кате-
гориям: сироты – 5 человек, состоя-
щие на учетах в КДН, ПДН и ВШУ - 11 
человек, из малообеспеченных се-
мей - 46 человек, из многодетных се-
мей - 30, неполные семьи – 23 чело-
века. Основные задачи, решаемые 
через временное трудоустройство 
несовершеннолетних граждан: 

- создание условий для форми-
рования у подростков позитивных 
жизненных навыков;

- приобщение к труду, получение 
профессиональных знаний, адапта-
ция к трудовой деятельности;

- профилактика правонаруше-
ний. 

 Трудоустроено 3 выпускника на-
чального и среднего профобразова-
ния в возрасте от 18 до 20 лет, ищу-
щие работу впервые, расходы на 
материальную поддержку соста-
вили 7,1 тыс. руб. Данная програм-
ма дает возможность выпускникам 
учебных заведений получить прак-
тические навыки по полученной спе-
циальности, в соответствии с дипло-
мом.

 На профессиональное обуче-
ние направлено 89 человек, расхо-
ды составили – 718 тыс. руб. (в 2012 
году - 126 человек, расходы соста-
вили 900 тыс. руб.). Профобучение 
проводилось по следующим специ-
альностям: повар, электрогазосвар-
щик, печник, охранник, столяр, кон-
дитер, парикмахер, маникюр, егерь, 
водители всех категорий, лесовод и 
другие. 

Средняя продолжительность об-
учения составила 3,5 месяца, сред-

няя стоимость обучения на одного 
человека за весь период обучения 
составила 8,1 тыс. руб., среднеме-
сячный размер стипендии соста-
вил 1190,0 руб. Закончили обучение 
87 чел. Трудоустроено по оконча-
нию профессионального обучения 
42 человека. Среди социально-де-
мографических групп, направлен-
ных на профобучение преобладает 
молодежь в возрасте от 16 до 29 лет 
(86%), безработные граждане из ка-
тегории особо нуждающихся в соци-
альной защите (54%), у которых нет 
возможности самостоятельно полу-
чить образование. 

Положительным моментом в ор-
ганизации профессионального обу-
чения в 2013 году было направление 
безработных граждан на обучение в 
учебные заведения района, тем са-
мым удалось сэкономить расходы 
по возмещению оплаты за проезд и 
проживание безработных граждан. 
Обучение проводилось в МО ДО-
СААФ РОССИИ Онгудайского района 
по специальности водитель катего-
рии «В» - 15 человек на сумму 182,25 
тыс. руб. и МОУ Онгудайская СОШ по 
специальности оператор швейно-
го оборудования 15 человек на сум-
му 83,25 тыс. руб., и оператор ЭВМ - 
9 человек на сумму 30,078 тыс. руб. 
Итого учебные заведения района за-
работали 296 тыс. руб. 

 В 2013 году служба занятости 
работала с новым направлением 
– это профессиональная подготов-
ка, переподготовка женщин, нахо-
дящихся в отпуске по уходу за ре-
бенком до трех лет. Профобучение 
прошли 10 женщин, расходы соста-
вили 45,6 тыс. руб. Обучение про-
водилось по специальностям: опе-
ратор швейного оборудования – 4 
чел., оператор ЭВМ – 4 чел. на базе 
Онгудайской средней школы, нара-
щивание ногтей по акриловой тех-
нологии - 1 чел., моделирование 
ногтей - 1 чел. на базе ПУ -84. 

Профориентационные услуги за 
отчетный период получили 1046 че-
ловек, из них 89 человек получили 
профорентационные услуги перед 
направлением на учебу. Расходы в 
сумме 37,5 тыс. руб., направлены на 
изготовление, тиражирование про-
фориентационных материалов, изго-
товление специальной литературы. 

Финансирование мероприя-
тий по информированию населе-
ния и работодателей о положении 
на рынке труда, подготовку и из-
дание информационных материа-
лов о планируемых мерах по трудо-
устройству несовершеннолетних, 
организацию общественных работ, 
размещение материалов в сред-
ствах массовой информации, соста-
вило 15,3 тыс. руб.

 В 2013 году в службе занятости 
зарегистрированы уведомления 3 
работодателей о привлечении и ис-
пользовании иностранной рабочей 
силы на территории района в коли-
честве 7 человек.

 В течение всего 2013 года 
центр занятости населения еже-
недельно проводил мониторинг 
увольнения работников в связи с 
ликвидацией организаций либо со-
кращением численности или шта-
та работников, а также неполной 
занятости работников. Всего по-
ступили сведения от 22 органи-
заций на увольнение 85 человек.  
 Мониторинг численности граж-
дан, планируемых к увольнению в 
районе, в связи с ликвидацией ор-
ганизаций либо сокращением чис-
ленности или штата работников 
организаций показал, что с начала 
высвобождения уволены 22 челове-
ка. Обратились в центр занятости 13 
человек, признано безработными 
12 человек, в том числе направлены 
на досрочную пенсию 4 человека.

 Центр занятости ежемесячно 
осуществляет контроль о выпол-

нении Закона Республики Алтай от 
3 декабря 2010 г. N 65-РЗ «Об уста-
новлении в Республике Алтай квоты 
для приема на работу инвалидов». 
Вышеназванным законом установ-
лено работодателям, численность 
работников которых превышает 100 
человек, квоту для приема на рабо-
ту инвалидов в размере 3 процен-
тов среднесписочной численности 
работников. В районе три предпри-
ятия, имеющие среднесписочную 
численность работников свыше 100 
человек, которые исполняют требо-
вания закона.

С 25 ноября 2013 года вступил 
в силу Закон Республики Алтай от 
15.11.2013 г. № 68-РЗ «О внесении 
изменения в статью 1 Закона Респу-
блики Алтай от 3.12.2010 г. № 65-РЗ 
«Об установлении в Республике Ал-
тай квоты для приема на работу ин-
валидов». Данными изменениями в 
закон, работодателям, численность 
работников которых составляет не 
менее чем 35 человек и не более 
чем 100 человек, устанавливается 
квота для приема инвалидов в раз-
мере 2 процентов среднесписоч-
ной численности работников. Тру-
доустройство граждан в счет квоты 
производится работодателями са-
мостоятельно или по направлению 
службы занятости населения. Под 
действие данного закона в районе 
подпадают 23 предприятия, в том 
числе 12 школ. По состоянию на 
01.01.2014 года шесть работодате-
лей не в полном объеме исполнили 
обязанности по выделению рабо-
чих мест для трудоустройства инва-
лидов в счет установленной квоты.

Социальная поддержка.
Помимо активных форм содей-

ствию занятости, центр оказывает 
и социальную поддержку в период 
поиска работы. 

В 2013 году направлено на до-
срочную пенсию 7 человек, сред-
ства на возмещение расходов пен-
сионного фонда составили 1190 
тыс. руб. (в 2011 г. - 8 человек, 1222 
тыс. руб. в 2012 г. - 24 человека, 1059 
тыс. руб.).

 Выплачено стипендии в период 
профессионального обучения без-
работных граждан в сумме 217 тыс. 
руб. (в 2012 г. - 286 тыс. руб.).

Среднемесячная численность 
безработных граждан получающих 
пособие по безработице - 180 че-
ловек. В 2013 расходы на выплату 

пособия по безработице составили 
7153  тыс. руб.  (в 2011г - 7871   тыс. 
руб. , в 2012г. - 6740.т.р).

Итого в 2013 году на социальные 
выплаты безработных граждан из-
расходовано 8560   тыс. руб. 

Программа дополнительных 
мер снижения напряженности на 
рынке труда Республики Алтай в 
2013 году.

В рамках реализации меро-
приятий Программы дополнитель-
ных мер снижения напряженности 
на рынке труда Республики Ал-
тай в 2013 году приняли участие 
56 человек (121,7 % от общего чис-
ла участников запланированных по 
Программе), заключено 25 догово-
ров на сумму 1963,990 тыс. рублей 
(115,13% от общего объема финан-
сирования по Программе). Кассо-
вые расходы составили 1963,990 
тыс. рублей.

 В программе стажировки вы-
пускников приняли участие 16 вы-
пускников и 5 наставников. Догово-
ра заключались на срок от 1,5 до 6 
месяцев. Трудоустроились из чис-
ла проходивших стажировку 8 че-
ловек. Расходы составили 967,6  
тыс. руб., в том числе на оплату тру-
да выпускников 831,5,4  тыс. руб., 
на оплату труда наставников 136,1   
тыс. руб. 

Пять предпринимателей по-
лучивших финансовую помощь в 
предыдущие года создали 11 до-
полнительных рабочих мест для 
трудоустройства безработных граж-
дан. Средства на организацию до-
полнительных рабочих мест соста-
вили 646,8 тыс. руб.

Содействие трудоустройству ин-
валидов. Оснащено 4 рабочих места 
для инвалидов по профессии юрист, 
бухгалтер, сторож, рабочий по ухо-
ду за животными. На создание ра-
бочих мест для незанятых инвали-
дов израсходовано 260 600 руб.

На опережающее обучение ра-
ботников, находящихся под угрозой 
увольнения направлено 13 человек 
(АУ РА «Онгудай лес»). Расходы со-
ставили 48,3 тыс. руб. 

Профессиональное обучение 
ищущих работу граждан по заяв-
ке работодателя прошли 7 человек. 
Для БУ РА КПП «Уч-Энмек» обучены 
7 гидов-проводников на сумму 40,6 
тыс. руб. 

Директор Ку ЦЗН Онгудайского 
района М.в. буйдышева
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Основными задачами ЗаГС яв-
ляются государственная регистра-
ция актов гражданского состояния 
на территории Онгудайского райо-
на в целях охраны интересов госу-
дарства, имущественных и личных 
неимущественных прав граждан.

Отдел ЗАГС в своей деятельно-
сти особое внимание уделяет фор-
мированию архивов актов граждан-
ского состояния, как в электронном 
виде, так и на бумажных носителях. 
Архивный фонд на 01.04.2014 г. со-
ставляет 305 книг актов граждан-
ского состояния. В нашем отделе 
находятся книги с 1922 года по на-
стоящее время. Наряду с архивом 
на бумажных носителях формиру-
ется электронный архив актов граж-
данского состояния. На сегодняш-
ний день он содержит более девяти 
тысяч актов гражданского состоя-
ния, что даёт возможность быстро и 
качественно обслуживать граждан.

Кроме того, информацией по 
государственной регистрации ак-
тов гражданского состояния отдел 
ЗАГС обеспечивает главу района, 
миграционную службу, Пенсион-
ный фонд, налоговую инспекцию, 
военкомат, фонд обязательного ме-

дицинского страхования, а также 
отвечают на запросы судов, проку-
ратуры и органов следствия.

За 2013 год отделом зарегистри-
ровано актов гражданского состоя-
ния - 778, юридически значимых 
действий – 1684.

По сравнению с 2012 годом 
(300) в 2013 году родилось 287 де-
тей (в том числе одно-восстанов-
ленное), из них 154 - мальчиков, 132 
- девочек. По итогам прошлого года 
первенцов было - 96, вторых детей - 
107, третьих - 57, четвёртых - 16, пя-
тых – только 8, шестых - 2.

Если в 2012 году умерло 220 че-
ловек, то в 2013 году – 171, из них 
мужчин – 101, женщин – 70. 

В этом году отмечается сниже-
ние смертности по сравнению с 
2012 годом на 22%. Следует обра-
тить внимание, что одна из основ-
ных причин смертности является 
раковое заболевание (16 % от об-
щего количества умерших).

В 2012 году зарегистрировано 
142 браков (по сравнению с 2012 г. 
на 4 брака меньше), из них 23 муж-
чин и 25 женщин вступили в брак 
повторно, в том числе в возрас-
те до 18 лет - 3 пары. Интересно, 
что наметилась тенденция созда-

ния семьи в более позднем возрас-
те. Хотя по-прежнему нас посещает 
наибольшее количество женихов и 
невест в возрасте 18-24 лет, число 
мужчин и женщин, зарегистриро-
вавших брак в возрасте 35 до 56 лет 
заметно увеличилось.

По желанию молодоженов про-
водились и проводятся выездные 
торжественные регистрации бра-
ков по месту жительства.

Количество разводов в 2013 
году – 69 (в 2012 году – 72). В основ-
ном разводились мужчины и жен-
щины в возрасте от 25 до 39 лет. 
Из всех распавшихся пар 46 имели 
несовершеннолетних детей. Как и 
прежде, основная доля разводов 
приходится на молодые семьи, чей 
стаж семейной жизни составляет от 
одного до четырёх лет. Из 69 акто-
вых записей 55 составлены на ос-
новании решения суда, остальные 
пары расторгли брак по взаимному 
согласию.

24 человека произвели переме-
ну имени; 1 усыновление; установ-
ление отцовства – 83,  из них 17 - на 
основании решения суда.

Л.б.Питеева, начальник отдела 
ЗаГС Онгудайского района

Информация отдела ЗАГС Онгудайского района 
Комитета по делам ЗАГС Республики Алтай за 2013 год

в 2013 на территорию России 
из стран ближнего и дальнего за-
рубежья занесено 34 случая кори 
в основном из стран: Таиланд, 
азербайджан, египет, Франции, 
украины, абхазии, Израиля, Тур-
ции, Грузии,Германии, Молдовы.

 
 В 2013 году в Российской Феде-

рации зарегистрировано 922 случая 
кори на 47 территориях. Установле-
но, что доля лиц непривитых сре-
ди заболевших корью, составляет 
79.8% т.е.большинство заболевших 
– это непривитые люди.

В Республике Алтай последние 
10 случаев кори были зарегистриро-
ваны в 2001 году.

На территории МО «Онгудай-
ский район» заболеваемость корью 
не регистрировалось более 10 лет.

Поскольку в настоящее время в 
мире, России складывается небла-
гополучная ситуация по заболева-
емости корью,учитывая ежегодный 

поток туристов,.высокие миграци-
онные потоки иностранных граждан 
в Республику Алтай возникает угро-
за возникновения и распростране-
ния заболевания корью и красну-
хой среди непривитого населения 
на территории района.

Как это бывает
Корь - острая вирусная инфекци-

онная болезнь. Она передается воз-
душно- капельным путем (при раз-
говоре, кашле, чихании).

 Для инфекции характерна поч-
ти 100% восприимчивость - любой 
контакт непривитого человека с за-
раженным неминуемо приводит к 
заболеванию.

 Заразиться корью можно, даже 
просто зайдя в помещение, в кото-
ром за несколько часов до того на-
ходился больной. Клинические про-
явления развиваются спустя 1-2 
недели  после заражения вирусом 

кори. Болезнь начинается с резкого 
подъема температуры тела до 39-
40 градусов, увеличиваются лимфо-
узлы, возникает «лающий» кашель, 
насморк, на коже появляется специ-
фическая сыпь.

Сыпь-главный признак кори, она 
появляется на 2-4-й день болезни и 
держится 5-6 дней. 

Вначале она покрывает область 
лица, головы и шеи (особенно ха-
рактерна появление её за ушами), 
потом распространяется на тело и 
руки. И, наконец спускается на ноги. 

Исчезают высыпания также по-
степенно (в течение 3-4 дней), 

оставляя на местах своего появле-
ния пигментацию, которая проходит 
через несколько дней. Специфич-
ность сыпи обусловлена деятельно-
стью вируса, который, попадая в ор-
ганизм, размножается и разрушает 
стенки сосудов. В результате кровь 
просачивается из сосудов и возни-
кает зона локального воспаления, 
которая проявляется сначала мел-
кими высыпаниями, сливающим-
ся потом в крупные бесформенные 
участки. 

Осложнения
Дети переносят корь сравни-

тельно легко, а вот для взрослых 
она очень опасна: риск осложнений 
намного выше. Если у детей наибо-
лее частые осложнения – пневмо-
нии, ларингиты и ларинготрахеиты, 
то у взрослых наблюдается смер-
тельно опасное поражение голов-
ного мозга и его оболочек, вирус 

кори нередко поражает зрительный 
и слуховой нерв. При тяжелом тече-
нии болезни может развиться сле-
пота и тугоухость, страдают печень 
и почки. Кроме того, есть угроза по-
явлений болезни крови, серьёзных 
поражений центральной нервной 
системы( менингоэнцефалит). 

Коревой вирус надолго подавля-
ет иммунную систему взрослого че-
ловека, поэтому у него могут обо-
стриться хронические заболевания, 
да и опасность подхватить различ-
ные новые инфекции значительно 
повышается. Также одна из самых 
опасных болезней для беременных 
женщин – в большинстве случаев 
после заражения случается выки-
дыш. Или аномалии плода.

Как ее лечить
Специфического лечения кори 

не существует. Можно лишь снизить 
общие симптомы интоксикации ор-
ганизма и контролировать темпе-
ратуру тела. Поэтому корь лучше 
предупредить. И прививка- лучшее 
средство для этого. 

Что еще делать? Чаще прове-
тривайте помещение - на свежем 
воздухе вирус кори погибает почти 
мгновенно. И вот что важно знать: 

- При кори в организме снижает-
ся содержание витаминов С и А, что 
может способствовать возникнове-
нию осложнений, поэтому с перво-
го дня необходимо давать  поливи-
тамины.

- Корь вызывает существенное 
снижение иммунитета, поэтому не-
обходимо ограничить контакт с дру-
гими людьми, чтобы не подхватить 
еще какую- нибудь инфекцию (как 
правило, бактериальную).

- Заболевший корью заразен 
уже за 1-2 дня возникновения пер-
вых признаков болезни и переста-

ет быть таковым через 5 дней после 
появления сыпи. 

- Все переболевшие корью ста-
новятся невосприимчивы к этой ин-
фекции.

     

Мнение 
- На данный момент прививка – 

единственное средство борьбы с бо-
лезнью, -говорит д.м.н., профессор, 
научный сотрудник Научного центра 
здоровья детей Владимир Таточенко. 
– И это дает свой результат. 

Вакцинация против кори вклю-
чено в Национальный календарь 
профилактических прививок. Детей 
вакцинируют дважды: в год и в 6 лет. 

И согласно приказа РФ №51н от 
31.01.2011г. «Об утверждении На-
ционального календаря профи-
лактических прививок и календаря 
профилактических прививок по эпи-
демическим показаниям» иммуни-
зации против кори подлежат: дети 
в возрасте от 15 до 17 лет включи-
тельно и взрослые в возрасте до 35 
лет, не привитые ранее, не имею-
щие сведения о прививках против 
кори и не болевшие корью ранее в 
соответствии с инструкциями дву-
кратно.

После вакцинации создается 
длительный, как правило, пожиз-
ненный иммунитет. 

Кто интересуется своим приви-
вочным анамнезом не только про-
тив кори, но и других профилак-
тических прививок могут прийти в 
кабинет инфекционных заболева-
ний и узнать данные. А лучше всего 
приобрести сертификат профилак-
тических прививок и заполнить в ле-
чебном учреждении . 

Подготовила Ч. Петешева 
Кабинет по профилактике 

инфекционных заболеваний

Корь возвращается

Отдел ЗАГС Онгудайского района входит в структуру и является территориальным 
отделом Комитета по делам ЗАГС РА, осуществляющий федеральные полномочия 
по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории 
Онгудайского района.

Когда-то это была одна из непременных детских болезней. Потом благодаря 
вакцинации корь практически исчезла. Однако в последнее время то из одной ,то из 
другой страны стали приходить сообщения о вспышках кори. С середины 2009 года 
в странахЗападной Европы произошел значительный рост заболеваемости корью. В 
2011году в 38 странах региона зарегистрировано более 25.8 тысяч случаев заболеваний.

В ракурсе муниципалитет

Закон и порядок
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О приеме детей 
в детские сады

Закон и порядок

1. Жители  Респу-
блики Алтай с 01 ян-
варя 2014 года  име-
ют  возможность 
подавать  заявления 
для постановки  на 
учет (в очередь) де-
тей в образователь-
ные учреждения, 
реализующие  ос-
новную общеобразо-
вательную программу дошкольного образо-
вания (детские сады), через единый портал 
государственных услуг, размещенного в сети 
Интернет по адресу https://www.gosuslugi.ru,  
согласно Распоряжению Правительства Рос-
сийской Федерации от  17 декабря 2009 г. 
№ 1993-к «Об утверждении Сводного переч-
ня  первоочередных государственных  и му-
ниципальных услуг, предоставляемых орга-
нами исполнительной власти  субъектов РФ 
и органами местного самоуправления в элек-
тронном виде  учреждениями , а также услуг, 
предоставляемых  в электронном виде уч-
реждениями  субъектов РФ и муниципальны-
ми учреждениями (с изменениями и допол-
нениями). 

2. На 01 апреля 2014 года сформирована 
единая республиканская (в разрезе муници-
пальных образований) база данных детей, по-
сещающих детские сады и находящихся  в оче-
реди.

3. В настоящее время проводятся техниче-
ские работы по осуществлению возможности  
получения информации заявителями о статусе 
очереди   через единый портал  государствен-
ных  услуг, в связи  с чем информация  о поряд-
ковом номере очереди заявителям на данный 
момент предоставляется  муниципальными 
органами  управления образованием.

4. При предоставлении услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет детей и вы-
дача направлений в образовательные уч-
реждения, реализующие основную обще-
образовательную программу  дошкольного 
образования (детские сады)» отдел образо-
вания Онгудайского района руководствует-
ся административным  регламентом, ут-
вержденным Постановлением  Главы района 
(аймака) М.Г.Бабаева  от  14.03.2014 г. №193 
«Об утверждении  административного регла-
мента предоставления муниципальных услуг 
отделом образования администрации  муни-
ципального образования «Онгудайский рай-
он»  (размещено на сайте oo-ong.fo.ru  см: 
документ-нормативные документы-админи-
стративный регламент )

Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)»

«Единая Россия» Республики Алтай подводит итоги заявочной кампа-
нии по участию в предварительном внутрипартийном голосовании по от-
бору кандидатов от партии в депутаты Республики Алтай. 

Уже сейчас можно говорить, что интерес у жителей Алтая к данной про-
цедуре достаточно высокий.  Предварительное голосование вышло за рам-
ки партии и стало действительно народным. Принять участие в отборе кан-
дидатов в депутаты Республики Алтай от «Единой России» может любой 
житель республики.

Старт кампании был дан 17 марта. До 9 апреля принимались предло-
жения по кандидатурам кандидатов для участия в предварительных вы-
борах депутатов республики Алтай. На каждый избирательный округ вы-
двинулось в среднем 8-10 кандидатов. Всего в качестве кандидатов примут 
участие более 180 человек.  В списке – действующие депутаты, молодежь, 
спортсмены, врачи, учителя, рабочие, студенты, аграрии, предпринимате-
ли, руководители компаний и государственные служащие.   

Они разделены на 20 групп в соответствии с количеством избиратель-
ных округов, плюс – единый общереспубликанский список кандидатов от 
«Единой России».  Всего в предварительном голосовании в качестве кан-
дидатов примут участие 129 членов партии «Единая Россия» и 59 беспар-
тийных.

Предварительные выборы позволят отобрать лучших и достойных, тех, 
кто действительно знает нужды избирателей и сможет оправдать их на-
дежды. А руководство партии на основании общественного мнения смо-
жет делегировать наиболее эффективных своих представителей на выбо-
ры 14 сентября. 

Теперь, начиная с 16 апреля, после утверждения Организационным ко-
митетом списка кандидатов и до дня предварительного голосования вклю-
чительно, кандидаты в допускаемых законом формах и законными мето-
дами будут вести агитационную деятельность для того, чтобы получить 
наибольшее число голосов выборщиков. 

Напомним, что для выборов депутатов Республики Алтай определена 
открытая модель внутрипартийного голосования. По сути, она напоминает 
сами выборы: будут сформированы избирательные участки, там будут уста-
новлены урны для голосования, будут работать счетные комиссии. Канди-
даты проведут публичную кампанию, встречи с избирателями, обеспечи-
вается доступ СМИ. 

Главное, заявил секретарь Регионального отделения Партии, председа-
тель Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай Иван Бе-
леков, - предварительное голосование позволит самим жителям Республи-
ки Алтай определить тех кандидатов, которые будут представлять партию 
на выборах 14 сентября.

Пресс-служба Регионального отделения партии «единой России» 
Республики алтай

 «Единая Россия» 
Республики Алтай 

завершила первый этап 
внутрипартийного голосования 

Очередной весенний призыв
По всей стране с 1 апреля по15 

июля  проходит очередной  весен-
ний призыв граждан  на военную 
службу.

Призыв граждан на  военную 
службу - одна из главных задач, стоя-
щих перед отделами военных комис-
сариатов. Сейчас согласно графику, 
в Онгудайском районе вызывались   
50 человек, подлежащих призыву 
на военную службу. Конечно, из них 
служить будут не все.

Основная масса отсрочек связа-
на с получением образования. 

Что же касается здоровья моло-
дых людей, которым пришло вре-
мя стать в армейский строй, то с 
ним  у многих существуют пробле-
мы. По словам фельдшера отдела 
военного комиссариата РА по Он-
гудайскому району А.В.Исаенко, не 
смотря на улучшение ситуации в 
последнее время, физическое со-
стояние юношей оставляет желать 
лучшего. Основные болезни дере-
венских ребят связаны с заболева-
ниями желудочно-кишечного тракта 
(язвы, гастриты, недостаточная мас-
са тела),костно-мышечной системы, 

органов дыхания.  Если у врача воз-
никло хоть малейшее сомнение, то 
призывник отправляется на обследо-
вание для установления окончатель-
ного диагноза.

Сейчас есть много желающих без 
принуждения идти служить. В наше 
время без службы в армии не при-
нимают в  государственные служ-
бы ( МВД, МЧС, ФССП). Для тех ,кто 
прошёл военную службу (при само-
стоятельном поступлении) учёба в 
ВУЗе будет бесплатной. Наш район - 
сельский. Для многих юношей служ-
ба в армии - это шанс устроить свою 
дальнейшую жизнь. В сёлах боль-
шая проблема с трудоустройством, 
а пройдя армию и получив военную 
специальность, можно будет потом 
остаться в ней служить по контрак-
ту. Для многих это реальный шанс 
встать на ноги и с уверенностью 
смотреть в будущее. Военная служ-
ба по контракту:

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

- это возможность иметь жильё 
с первых дней службы, быстрая по 
сравнению с гражданкой, перспекти-

ва получения отдельного жилья (об-
щежития или квартиры);

- это целый комплекс льгот по 
проезду, отпуску, питанию, медицин-
скому, вещевому обеспечению;

- это значительные доплаты за 
успехи в службе и за особые условия 
ее выполнения;

Нельзя сбрасывать со счетов со-
хранившийся ещё престиж военной 
службы. Мы стараемся поддержи-
вать его по мере сил и возможностей, 
проводя военно-патриотические ме-
роприятия.   Проводятся пятиднев-
ные учебные сборы с учащимися 10-х 
классов,  где  учителя ОБЖ  знакомят 
ребят с бытом военнослужащих, при-
ближенным распорядком армейской 
жизни. Всё это способствует подня-
тию авторитета и престижа военной 
службы.

С прошлого года в Минобороне  
РФ  допускают призыв на военную 
службу новобранцев с их собаками 
при наличии специальных навыков, 
если призывник прошёл вместе с со-
бакой специальные курсы и имеет 
определённые навыки. Родители мо-
гут сопровождать призывника до ме-
ста прохождения службы за свой счёт, 

но не в составе воинских эшелонов, 
т.е. мать и отец призывника не смогут 
передвигаться в одном купе или ваго-
не со своим сыном, однако посетить 
его во время передвижения к месту 
службы не возбраняется.

В  наше время  некоторые моло-
дые люди боятся  идти в армию. Что-
бы этого не было, надо сделать  упор 
на военно-патриотическое воспита-
ние молодёжи,  начиная со школьной 
скамьи. Юноша не должен бояться 
армии, он должен стремиться испы-

тать себя, показать, что он мужчина. 
Жизнь полна сложностей, но чтобы 
стать человеком мужественным, не-
обходимо пройти военную службу.

Служба в рядах Российской Ар-
мии - это почётная обязанность каж-
дого гражданина. Для молодого че-
ловека армейская служба - это школа 
жизни, выдержки и дисциплины.   

Начальник отдела военного 
комиссариата Ра по Онгудайскому 

району а. Майманов
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Земельные объявления
ИЗвещеНИе О ПРОвеДеНИИ СОбРаНИЯ О СОГЛаСОваНИИ Ме-
СТОПОЛОжеНИЯ ГРаНИЦ ЗеМеЛьНОГО уЧаСТКа
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, квали-
фикационный аттестат  № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся со-
трудником общества с ограниченной ответственностью «Геокад+» 
ОГРН 103040665932 адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;  тел. 
8(38844)21964, geokad_ra@mail.ru., местонахождение в г. Горно-Ал-
тайске:  649000,  ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 из-
вещает о проведении собрания о согласовании границ земель-
ных участков с кадастровыми номерами 04:06:020907:181:ЗУ1, 
04:06:020907:182:ЗУ1, образованными из состава единого землеполь-
зования 04:06:020907:183, расположенные: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, Теньгинское сельское поселение, ур. Зайсанская Елань 
по заказу Сельской администрации  МО « Теньгинское сельское посе-
ление» (по заявлению Мальцева А.В.), юридический адрес заказчика: 
649432, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Теньга,  ул. Централь-
ная, 48, ОГРН 1060404000249,  телефон 8 38845 23318.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земель-
ный участок в государственной собственности  с кадастровым номе-
ром 04:06:000000:502 в части 04:06:020907:112, 04:06:020907:113, 
04:06:020907:114; земельный участок лесного фонда с кадастровым 
номером 04:06:000000:17 в части 04:066020907:51 расположенные 
Республика Алтай, Онгудайский район, Теньгинское сельское поселе-
ние, ур. Зайсанская Елань. Ознакомление с проектом межевого пла-
на можно произвести по адресу местонахождения кадастрового ин-
женера: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 
22)47063 двухнедельный срок со дня опубликования настоящего из-
вещения. Представление  требований о проведении согласования гра-
ниц с установлением их на местности, а так же представление обосно-
ванных возражений в письменной форме о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
направлять по указанному адресу местонахождения кадастрового ин-
женера в г. Горно-Алтайске в срок с 18 апреля 2014г по 18 мая 2014г. 
включительно.
 Место, дата и время проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка: «20» мая 2014г в 10 час 00мин 
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Туекта, сельский 
клуб.
При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтверж-
дающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так 
же документ, подтверждающий право на соответствующий земель-
ный участок. 

ИЗвещеНИе О СОГЛаСОваНИИ ПРОеКТа МежеваНИЯ ЗеМеЛь-
Ных уЧаСТКОв
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификацион-
ный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, яв-
ляющаяся работником Общества с ограниченной ответственностью 
«Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  с.Онгудай, 
ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение  с.Онгудай, почтовый индекс 649440,ул.Советская 
84,  извещает о согласовании проекта межевания земельных участ-
ков, выделенных в счет земельных долей Папыеву Ивану Михайлови-
чу, Папыевой Елизавете Юштаевне и Пьяновой Таный Чиндаевне для 
сельскохозяйственного производства из земель реорганизованного 
совхоза «Купчегеньский» с кадастровыми номерами 04:06:080202:41, 
04:06:080202:45 расположенного: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, в границах Купчегеньского сельского поселения, ур.Большой Ильгу-
мень, Чике Таман, лог Эбелю общей площадью-19,0 га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Папыев Иван Ми-
хайлович, Папыева Елизавета Юштаевна и Пьянова Таный Чиндаевна 
связь с которыми осуществляется по адресу: 649000, Республика Ал-
тай, г.Горно-Алтайск, пер.Кедровый д.7, тел: 8(38822)62774
Согласование проекта межевания земельных участков с заинте-
ресованными лицами- участниками общей долевой собственно-
сти на земельные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:517  в границах реорганизованного совхоза «Купче-
геньский» проводится по адресу  местонахождения кадастрового ин-
женера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момен-
та публикации с 18 апреля  2014 г. по 18 мая 2014 г.  включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния выделяемых земельных участков направлять по адресу местона-
хождения кадастрового инженера 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, ул.Советская 84, тел: 8(38845)22902 в срок до  19 мая 2014 
г. с приложением документов, удостоверяющих личность,  докумен-
ты, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных 
лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответствующий 
земельный участок.

ИЗвещеНИе О ПРОвеДеНИИ СОбРаНИЯ О СОГЛаСОваНИИ Ме-
СТОПОЛОжеНИЯ ГРаНИЦ ЗеМеЛьНОГО уЧаСТКа
Кадастровым инженером Ямангуловой Нины Мереевны, квалифика-
ционный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010г, 
являющейся работником общества с ограниченной ответственностью 
«Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440 с.Онгудай, ул.Советская 101; тел. 8(38845)22902, 
OOOSpektrplus@mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 
101
Заказчик: Брасукова Римма Кылуевна связь с которой осуществляется 
по адресу: 649435, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Кулада, ул. 
С. Этенова, 30. Тел: 8(38845)29450.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых  про-
водится  согласование границ: 04:06:040301:221, 04:06:040304:102, 
04:06:040304:87 в составе  землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:263 расположенный: Республика Алтай, Онгудайский 
район, Куладинское сельское поселение, ур. Кышты-Кобы, ур. Черная-
Терехта. ур. Ортолык.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей 
04:06:040301:298 земли в общей долевой собственности переданные 
в аренду к/х «Талду», ур. Талду; 04:06:040301:230  РУАД «Горно-Алтай-
ватодор», ур. Талду, 04:06:040304:106 для ведения крестьянского хо-
зяйства «Мерген», ур. Черная-Терехта, 
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по 
адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440, с.Онгудай, 
ул. Советская 101, тел.8(38845)22902 двухнедельный срок со дня опу-
бликования настоящего извещения. Представление требований о про-
ведении согласования границ с установлением их на местности, а так 
же представление обоснованных возражений в письменной форме 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана направлять по указанному адресу местона-
хождения кадастрового инженера в с.Онгудай  в срок с 18.04.2014 г.  по 
03.05.2014 г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка : «19»  мая 2014 г. в 10 часов 00 мин 
по адресу :Онгудайский район, с. Онгудай, в администрации муници-
пального образования «Куладинское сельское поселение»
При проведении согласовании местоположения границ при себе 
иметь документ удостоверяющий личность, документы, подтвержда-
ющие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же 
документ, подтверждающий право  на соответствующий участок.    

ИЗвещеНИе О ПРОвеДеНИИ СОбРаНИЯ О СОГЛаСОваНИИ Ме-
СТОПОЛОжеНИЯ ГРаНИЦ ЗеМеЛьНОГО уЧаСТКа
Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна, 
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 
23.12.2010 г, являющаяся работником Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  с.Онгудай, 
ул.Советская 84; тел. 8(38845)22-9-02, spektrplus@mail.ru
Местонахождение: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, 
с.Онгудай ул.Советская 84.
Заказчиком кадастровых работ является :Чичинов Владимир Серге-
евич,  проживающая  по адресу: 649433, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с.Онгудай,  ул. Семенова ,д.80  , тел.89136945085
Кадастровый номер земельного участка, в отношении которого про-
водится  согласование границ: 04:06:020907:153, 04:06:021001:45, 
04:06:021001:46, 04:06:021001:47, 04:06:021001:48, 04:06:021001:58 
,адресный ориентир земельного участка: 649432, Республика Алтай, 
Онгудайский район, Теньгинское  сельское поселение, ур.Черная реч-
ка, лог Верх-Турла, ур.Черная речка, лог Широкий.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земли 
в пользовании ЗАО «Турлу» с кадастровым номером 04:06:021001:92 
в составе единого землепользования 04:06:021001:94 в логу Верх-
Турла;   земли в постоянном бессрочном пользовании Лукьяновой М. 
И. с кадастровым номером  04:06:021001:103  в логу Верх-Турла; зем-
ли в постоянном бессрочном пользовании  Булгаков Г.П.с кадастро-
вым номером  04:06:021001:104  в логу Верх-Турла ;земли в постоян-
ном бессрочном пользовании  Курочкина Г.М. с кадастровым номером  
04:06:021001:105  в логу Верх-Турла   .
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по 
адресу местонахождения кадастрового инженера:  649440, Респу-

блика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 
8(38845)22-9-02 двухнедельный срок со дня опубликования настояще-
го извещения. Представление требований о проведении согласования 
границ с установлением их на местности, а так же представление обо-
снованных возражений в письменной форме о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана направлять по указанному адресу местонахождения кадастро-
вого инженера в срок 03.05.2014 г по 18.05.2014г, включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка: «18» мая  2014 г. в 11 час 00 мин 
по адресу: 649433, Онгудайский район, с.Онгудай, ул. Семенова ,д.80  .  
При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы, под-
тверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, 
а так же документ, подтверждающий право на соответствующий зе-
мельный участок. 

ИЗвещеНИе О ПРОвеДеНИИ СОбРаНИЯ О СОГЛаСОваНИИ Ме-
СТОПОЛОжеНИЯ ГРаНИЦ ЗеМеЛьНОГО уЧаСТКа
Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна, 
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 
23.12.2010 г, являющаяся работником Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  с.Онгудай, 
ул.Советская 84; тел. 8(38845)22-9-02, spektrplus@mail.ru
Местонахождение: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, 
с.Онгудай ул.Советская 84.
Заказчиком кадастровых работ является :Имеков Евгений Арбакович,  
проживающая  по адресу: 649433, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Кара- Коба,  ул. Шоссейная, д 6  , тел.89136965674
Кадастровый номер земельного участка, в отношении которого прово-
дится  согласование границ: 04:06:010501:79, 04:06:010501:80, адрес-
ный ориентир земельного участка: 649433, Республика Алтай, Онгу-
дайский район, Елинское   сельское поселение, лог Солдатовский
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земли 
лесного фонда с кадастровым номером 04:06:000000:17 в логу Солда-
товский.
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по 
адресу местонахождения кадастрового инженера:  649440, Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 
8(38845)22-9-02 двухнедельный срок со дня опубликования настояще-
го извещения. Представление требований о проведении согласования 
границ с установлением их на местности, а так же представление обо-
снованных возражений в письменной форме о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана направлять по указанному адресу местонахождения кадастро-
вого инженера в срок 03.05.2014 г по 18.05.2014г, включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка: «18» мая  2014 г. в 11 час 00 мин 
по адресу: 649433, Онгудайский район, с.Кара-Коба, ул. Шосейная 6  .  
При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы, под-
тверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, 
а так же документ, подтверждающий право на соответствующий зе-
мельный участок.

ИЗвещеНИе О СОГЛаСОваНИИ ПРОеКТа МежеваНИЯ ЗеМеЛь-
Ных уЧаСТКОв.
Кадастровым инженером Гуткович Ольга Евгеньевна, квалификацион-
ный аттестат кадастрового инженера №2211255 выдан 19.05.2011г. яв-
ляющаяся  работником Общества с ограниченной ответственностью  
« Гео-Сервис» связь с которым осуществляется по адресу: 649440 РА 
Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 
45) 22-305   эл. почта  geo-servis-ong@mail.ru) извещает о согласовании 
проекта  межевания земельных участков, выделенных в счёт земель-
ной доли Бедрешева Петра Сергеевича  из земель  реорганизованного 
колхоза «Искра» с кадастровым номерам 04:06:06201:95:ЗУ1 в соста-
ве единого землепользования 04:06:060201:257, расположенного: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район  Хабаровское сельское поселение 
, ур.Кудурлу-Кобы общей площадью 10,2 га из них 10,2 га  -пастбище.
Заказчик проекта межевания земельного участка Бедрешев Лазарь Ар-
бынович действующие на оснований свидетельства о праве на наслед-
ство по закону  на Бедрешева Петра Сергеевича, проживающий  Респу-
блика Алтай,  в Онгудайском районе с. Онгудай ул. Молодежная, 11 кв 
2    тел.(8 3884522305)
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтере-
сованными лицами –  кадастровый номер 04:06:060201:79 в соста-
ве единого землепользования 04:06:060201:92 (Хабаровское сель-
ское поселение, ур. Тебекудюр, ур. Идегем), кадастровый номер 
04:06:060201:75 в составе единого землепользования 04:06:060201:92 
(Хабаровское сельское поселение, ур. Тебекудюр, ур. Идегем), када-
стровый номер 04:06:060201:73 в составе единого землепользования 
04:06:060201:92 (Хабаровское сельское поселение, ур. Тебекудюр, ур. 
Идегем),     проводится по адресу : 649440 РА Онгудайский район, с. 
Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305    в тридца-
тидневный срок с момента публикации с 19 апреля 2014г  по 20 мая 
2014г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
выделяемых земельных участков направлять по адресу местонахож-
дения кадастрового инженера   649440 РА Онгудайский район, с. Онгу-
дай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305  в срок до 20 мая 
2014г.с приложением документов, удостоверяющих личность , пра-
воустанавливающих документов на земельный участок , а так же до-
кументов, содержащих основание для претензии заинтересованного 
лица  на выделяемые земельные участки .

ИЗвещеНИе О ПРОвеДеНИИ СОбРаНИЯ О СОГЛаСОваНИИ Ме-
СТОПОЛОжеНИЯ ГРаНИЦ ЗеМеЛьНОГО уЧаСТКа
 Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, квалифи-
кационный аттестат  № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся сотруд-
ником общества с ограниченной ответственностью «Геокад+» ОГРН 
103040665932
Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;  тел. 8(38844)21964, 
geokad_ra@mail.ru
Местонахождение в г. Горно-Алтайске: почтовый индекс 649000,  ул. 
Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063, действующий на основа-
нии договора подряда на выполнение кадастровых работ, заказчиком 
которых является Кокулева Светлана Тапасовна,   адрес: 649431,  Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Нижняя Талда, ул. Кызыл-Тан, 
24, телефон 8 9136912782,  проводит собрание по согласованию гра-
ниц  земельных участков, выделенных в счет земельных долей с ка-
дастровыми номерами   04:06:030501:40:ЗУ1, 04:06:030603:9:ЗУ1, об-
разованных из состава единого землепользования 04:06:000000:143, 
04:06:000000:287, расположенных: Республика Алтай, Онгудайский 
район, в границах Нижне -Талдинского   сельского поселения, ур. Ой-
бок, Нижняя Талда.  Кадастровые номера и адреса смежных земле-
пользователей: земельный участок в государственной собственности 
с кадастровым номером 04:06:030501:72;  земельный участок в общей 
долевой собственности с кадастровым номером 04:06:000000:287 в 
части 04:06:030603:24, 04:06:030603:27; земельный участок ЛПХ Кныев 
С.Т. с кадастровым номером 04:06:030501:33,  расположенные: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, Нижне -Талдинское   сельское посе-
ление, ур. Ойбок, Нижняя Талда.   Ознакомление с проектом межево-
го плана можно произвести по адресу местонахождения кадастрово-
го инженера: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(388 22)47063 двухнедельный срок со дня опубликования настояще-
го извещения. Представление  требований о проведении согласования 
границ с установлением их на местности, а так же представление обо-
снованных возражений в письменной форме о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана направлять по указанному адресу местонахождения кадастро-
вого инженера в г. Горно-Алтайске в срок с 18 апреля 2014г по 18 мая 
2014г включительно.
 Место, дата и время проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка: «20» мая  2014г в 10 час 00мин по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Нижняя Талда, адми-
нистрация сельского поселения. 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтверж-
дающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так 
же документ, подтверждающий право на соответствующий земель-
ный участок.

ИЗвещеНИе О ПРОвеДеНИИ СОбРаНИЯ О СОГЛаСОваНИИ Ме-
СТОПОЛОжеНИЯ ГРаНИЦ ЗеМеЛьНОГО уЧаСТКа. 
Заказчик кадастровых работ: Тонкурова Ч.Д., Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Бичикту-Боом, ул. Сетерлинская,  дом 45, Тел. 
89139930344.
Исполнитель: кадастровый инженер Бочкина М.А., находящийся по 
адресу: РА г.Горно-Алтайск, ул.Бийская д.34 оф 3, тел.89139991969, 
Е-mail: Bochkina-Malika@mail.ru
Кадастровые номера  земельных участков 04:06:031103:134, 
04:06:030901:107, 04:06:030901:108, 04:06:030901:109, входящих в со-
став ед землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:249, 
расположенные Республика Алтай, Онгудайский район, Каракольское 

сельское поселение, ур. Саргоу, ур. Белая-Бирчукта.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ земельного участка состоится  19 мая 2013 г. в 14.00 ч. по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Бичикту-Боом, ул. Се-
терлинская,  дом,  дом 45.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: РА., 
г.Горно-Алтайск, ул. Бийская д.34 оф 3. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются в течение 30 ка-
лендарных дней со дня опубликования данного извещения.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: земли находящиеся в об-
щей долевой собственности к(ф)х «Влад» с кадастровым номером 
04:06:000000:508, земли в пожизненном наследуемом владении к(ф)
х «Ак-Бичукта» с кадастровым номером 04:06:000000:469, земли на-
ходящиеся в общей долевой собственности к(ф)х  «Ак-Бичукта» с ка-
дастровым номером 04:06:000000:470,  земли находящиеся в общей 
долевой собственности к(ф)х  «Межелик» с кадастровым номером 
04:06:000000:244, земли запаса ТОО Бичикту-Бом с кадастровым но-
мером 04:06:030901:200, земли общей долевой собственности к(ф)х 
«Кара-Туу» с кадастровым номером 04:06:000000:468, земли постоян-
ного (бессрочного) пользования ТОО Курота с кадастровым номером 
04:06:000000:500.
При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок

ИЗвещеНИе О СОГЛаСОваНИИ ПРОеКТа МежеваНИЯ ЗеМеЛь-
НОГО уЧаСТКа  
Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственно-
сти реорганизованного совхоза «Купчегенский» на земельный участок 
с кадастровым номером 04:06:080403:38, входящий в состав единого 
землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:517, о месте 
и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка, 
образованного в счет земельной доли. Предметом согласования явля-
ются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка. 
Заказчик работ: Адарин Айдар Алексеевич, проживающий по адресу: 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Купчегень, ул. Партизанская,  
дом 25 Тел. 89139916075.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым ин-
женером: Бочкиной Маликой Анатольевной, № квалификационного 
аттестата 04-10-5 , 649002, г. Горно-Алтайск, ул. Бийская, дом 34 офис 
3, Bochkina-Malika@mail.ru, тел.89139991969.
Кадастровый номер исходного земельного участка 04:06:080403:38. 
Адрес (местоположение): Республика Алтай, Онгудайский район, зем-
ли Купчегеньского сельского поселения, в границах Купчегеньского 
сельского поселения. 
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Бийская, дом 34 офис 3.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ земельных участков принимаются в течение 30 календарных 
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Горно-Ал-
тайск, ул. Бийская, дом 34 офис 3.

ИЗвещеНИе О СОГЛаСОваНИИ  ПРОеКТа  МежеваНИЯ ЗеМеЛь-
Ных уЧаСТКОв
Настоящим  извещением  уведомляем  участников  долевой соб-
ственности,   невостребованных земель  реорганизованного совхо-
за  «Ининский»  на  земельный  участок  с кадастровым номером   
04:06:110402:69:ЗУ1, общей  площадью  14,1 га.,  о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельного участка, образован-
ного в счет земельной доли.  Предметом  согласования  являются  раз-
мер и местоположение  границ  выделяемого в счет земельной доли  
земельного участка. 
Заказчик  работ:  Мендешев  Альберт Борисович  проживающий   по 
адресу:  649446 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Иня  ул. Но-
вая 8.  тел:  89835801553.
Проект межевания  земельных участков подготовлен  кадастро-
вым инженером: Толкочоковым  Сергей   Курешевичем    № квали-
фикационного аттестата  04-11-42  от 02.03.2011 г.,  являющимся ра-
ботником  Общества с ограниченной ответственностью  «ТАН» ОГРН  
1070404000479, связь с которым осуществляется  по  адресу: 649440 
Республика Алтай, Онгудайский  район, с. Онгудай дул. Советская 101, 
(3-этаж), тел. 8-9139910756 эл. почта ong tan@mail. ru,
Кадастровые номера исходных земельных участков  04:06:110402:69  
в составе  единого землепользования с кадастровым номером   
04:06:000000:304  адрес (местоположение): Республика Алтай, Он-
гудайский район,  Ининское  сельское поселение, ур. Кынчирар, Той-
моарт, Арбалой, Кара-Корум, Сальджар, Кара-Кобы, Бло, Ниж.- Кара-
су, Верх.-Карасу, Еланда, Узун-Дьалан, Нижняя Булан-Кобы, Узун-Ко-
бы, Айлагуш, Едубаран, Тульмеш, Едубаран, лог Кошту-Кобы, Тюмурта.
С проектом межевания  земельных участков  можно ознакомится  по 
адресу:  с. Онгудай ул. Советская 101. 
Обоснованные  возражения относительно размера и местоположения  
границ  земельных участков принимаются в течение  30 календарных  
дней  со дня опубликования  данного извещения  по адресу : 649440 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская 101, 
тел. 89139910756, эл. почта ongtan@ mail.ru  с приложением докумен-
тов, удостоверяющих личность, правоустанавливающих  и (или) право-
удостоверяющих  документов на земельный участок, а так же докумен-
тов, содержащих основание для претензии заинтересованного лица на 
выделяемый земельный участок.

ИЗвещеНИе  О СОГЛаСОваНИИ ПРОеКТа МежеваНИЯ ЗеМеЛь-
НОГО уЧаСТКа
Кадастровый инженер Бутушева Людмила Сузаровна, квалифи-
кационный аттестат                       04-13-79, извещает о согласова-
нии проекта межевания земельного участка, выделенного в счет зе-
мельной доли Байдалакову Эрмен Олеговичу( действующему на ос-
новании свидетельства о праве на наследство по завещанию от Бай-
далакова Ежер Ямщиковича) для сельскохозяйственного производ-
ства с кадастровыми номерами 04:06:031001:96, 04:06:031001:95, 
04:06:031001:94, 04:06:031103:214, 04:06:031103:213 входящих в со-
став земельного участка единого землепользования с кадастровым 
номером 04:06:000000:484 расположенный: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, Каракольское сельское поселение, ур.Саргоу, ур. Таш-
таил. общей площадью 6,3 га. 
Почтовый и электронный адрес кадастрового инженера: 649000, Ре-
спублика Алтай, г. Горно-Алтайск, пер. Ягодный, д. 18, aisura-2012@
mail.ru Контактный телефон: 8-913-698-2433. Заказчиком проекта ме-
жевания является: Байдалаков Эрмен Олегович( действующий на ос-
новании свидетельства о праве на наследство по завещанию от Бай-
далакова Ежер Ямщиковича). Почтовый адрес заказчика: Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Каракол, ул. Чунжекова, д.6/2, т.: 8-913-
696-0131.                                                        
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 649000, Ре-
спублика Алтай,                           г. Горно-Алтайск, пер. Ягодный, д. 18, в 
тридцатидневный срок с момента опубликования объявления с 9-00 
до 17-00 час, кроме субботы и воскресенья. Обоснованные возраже-
ния и предложения относительно размера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельной доли земельных участков принимают-
ся в течении     30 дней со дня опубликования извещения по адре-
су: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск,                     пер. Ягод-
ный, д. 18

ИЗвещеНИе О СОГЛаСОваНИИ ПРОеКТа МежеваНИЯ ЗеМеЛь-
НОГО уЧаСТКа  
Настоящим извещением уведомляем участников долевой собствен-
ности крестьянского (фермерского) хозяйства «Агуна» на земель-
ные участки с кадастровыми номерами 04:06:030501:62, входя-
щих в состав единого землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:143, о месте и порядке ознакомления с проектом ме-
жевания земельного участка, образованного в счет земельной доли. 
Предметом согласования являются размер и местоположение гра-
ниц выделяемого в счет земельной доли земельного участка. 
Заказчик работ: Дельчинова Ирина Ерельдеевна, Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Курота, ул. Трактовая,  дом 27, кв. 2 Тел. 
89139901461
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым 
инженером: Бочкиной Маликой Анатольевной, № квалификацион-
ного аттестата 04-10-5 от 20.12.2010г, адрес:649002, г. Горно-Алтайск, 
ул. Бийская, дом 34 офис 3, адрес эл. почты: Bochkina-Malika@mail.
ru, тел.89139991969
Кадастровые номера исходных земельных участков 04:06:030501:62
Адрес (местоположение): Республика Алтай, Онгудайский район, 
Нижне-Талдинское сельское поселение, ур. Хабарка. 
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Бийская, дом 34 офис 3.Время посеще-
ния необходимо согласовать по телефону 89139991969
Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ земельных участков принимаются в течение 30 календар-
ных дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Гор-
но-Алтайск, ул. Бийская, дом 34 офис 3.

ИЗвещеНИе О ПРОвеДеНИИ СОбРаНИЯ О СОГЛаСОваНИИ Ме-
СТОПОЛОжеНИЯ ГРаНИЦ ЗеМеЛьНОГО уЧаСТКа
Исполнитель: Кадастровый инженер Аспанов Айдын Валерьевич, 
квалификационный аттестат кадастрового  инженера № 04-11-52 
от 31.05.2011 г., являющийся работником Бюджетного учреждения 
«ОКС МО «Онгудайский район» ОГРН-1100404000443
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. 
Советская, 78, тел 83884522966, ong_mbu_oks@mail.ru. Местонахож-
дение: с. Онгудай, ул. Советская, 78, индекс 649440.
Заказчик: Администрация Каракольского сельского поселения, 
Адрес: 649631, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Каракол, ул. 
Чорос-Гуркина, 41, телефон: 8(38845)26324
Кадастровый номер земельного участка, в отношении которых про-
водится согласование границ: 04:06:031101:282,  расположенный по: 
адресу Республика Алтай, Онгудайский район, Каракольское сель-
ское поселение, урочище Саргоу, Сатырлы
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей; зем-
ли в общей долевой собственности ТОО «Курота» кадастровым но-
мером 04:06:031103:267; земли в общей долевой собственности на-
ходящиеся в аренде КХ «Колхоз-Школа» с кадастровым номером 
04:06:031103:261; земли в общей долевой собственности находящи-
еся в аренде КХ «Санатай» с кадастровым номером 04:06:031103:367, 
входящий в единое землепользование 04:06:000000:255.
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по 
адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440, Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская, 78, тел 
83884522966 в двухнедельный срок со дня опубликования настояще-
го извещения. Представление требований о проведении согласова-
ния границ с установлением их на местности, а так же представление 
обоснованных возражений в письменной форме о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана направлять по указанному адресу местонахождения када-
стрового инженера в с. Онгудай в срок с 18.04.2014 г. по 02.05.2014 
г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка земельного участка: «18» мая 
2014 г. в 10 часов 00 мин по адресу: 649631, Онгудайский район, с. 
Каракол, ул. Чорос-Гуркина, 41,  
При проведении согласовании местоположения границ при себе 
иметь документ удостоверяющий личность, документы, подтверж-
дающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так 
же документ, подтверждающий право на соответствующий земель-
ный участок.

ИЗвещеНИе О ПРОвеДеНИИ СОбРаНИЯ О СОГЛаСОваНИИ Ме-
СТОПОЛОжеНИЯ ГРаНИЦ ЗеМеЛьНОГО уЧаСТКа
Исполнитель: Кадастровый инженер Аспанов Айдын Валерьевич, 
квалификационный аттестат кадастрового  инженера № 04-11-52 
от 31.05.2011 г., являющийся работником Бюджетного учреждения 
«ОКС МО «Онгудайский район» ОГРН-1100404000443
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. 
Советская, 78, тел 83884522966, ong_mbu_oks@mail.ru. Местонахож-
дение: с. Онгудай, ул. Советская, 78, индекс 649440.
Заказчик: Бочкина Анна Ивановна (действующая за себя и на основа-
нии свидетельства о праве на наследство от Бочкина Павла Борисо-
вича), Адрес: 649435, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Кула-
да, ул. А Мандаева, 7, телефон: 8(38845)29-4-05.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых про-
водится согласование границ: 04:06:040302:142, 04:06:040302:302, 
04:06:040402:161, 04:06:040402:84  расположенные по: адресу Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, Куладинское сельское поселение, 
урочище Ниж. Сору, ур. Нижняя-Кулада.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: 
04:06:040302:260 земли в общей долевой собственности передан-
ные в аренду к/х «Отык», ур. Нижняя-Кулада; 04:06:040302:230 зем-
ли в общей долевой собственности переданные в аренду к/х «Ижен» 
ур. Нижняя-Кулада.
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по 
адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440, Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская, 78, тел 
83884522966 в двухнедельный срок со дня опубликования настояще-
го извещения. Представление требований о проведении согласова-
ния границ с установлением их на местности, а так же представление 
обоснованных возражений в письменной форме о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана направлять по указанному адресу местонахождения када-
стрового инженера в с. Онгудай в срок с 18.04.2014 г. по 03.05.2014 
г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка земельного участка: «19» мая 
2014 г. в 10 часов 00 мин по адресу: 649435, Онгудайский район, с. Ку-
лада, ул. А Мандаева, 7
При проведении согласовании местоположения границ при себе 
иметь документ удостоверяющий личность, документы, подтверж-
дающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так 
же документ, подтверждающий право на соответствующий земель-
ный участок.

МО «ОНГуДайСКИй РайОН» 
предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земель-
ный  участок, имеющий адресный ориентир: Республика Алтай, Он-
гудайский  район, земельный участок расположен в западной части 
кадастрового квартала 04:06:020907, общей площадью 16000 кв.м. 
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование – для ведения личного подсобного хозяй-
ства. Кадастровый номер земельного участка: 04:06:020907:413. Пре-
тензии принимаются в течение месяца в администрацию МО «Онгу-
дайский район».

МО «ОНГуДайСКИй РайОН» 
предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земель-
ный  участок, имеющий адресный ориентир: Республика Алтай, Онгу-
дайский  район, земельный участок расположен в северо-восточной 
части кадастрового квартала 04:06:010403, общей площадью 362000 
кв.м. Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для ведения сельского хозяйства. Ка-
дастровый номер земельного участка: 04:06:010403:306. Претензии 
принимаются в течение месяца в администрацию МО «Онгудайский 
район».

МО «ОНГуДайСКИй РайОН» 
предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земель-
ный  участок, расположенный по адресу: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, земельный участок расположен в северо-восточной ча-
сти кадастрового квартала 04:06:050801, общей  площадью – 43002 
кв.м  с кадастровым номером 04:06:050801:459;
 Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование – для сенокошения  и пастьбы скота. Пре-
тензии принимаются в течение месяца в администрацию МО «Онгу-
дайский район».

МО ИНИНСКОе СеЛьСКОе ПОСеЛеНИе 
предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам зе-
мельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Иодро, ул. Молодежная,  2а, общей площа-
дью  2738+/-18 кв.м. в границах указанных в кадастровом кварта-
ле земельного участка. Категория земель – земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование – под индивидуальное жилищи-
ное строительство, с кадастровым номером 04:06:130102:159. Пре-
тензии принимаются в течении одного месяца со дня опубликова-
ния объявления по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Иня, ул. Подгорная, 40, сельская администрация Ининского сель-
ского поселения.

МО ИНИНСКОе СеЛьСКОе ПОСеЛеНИе 
предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земель-
ный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Инегень, ул. Центральная,  15, общей площадью  
380+/-7 кв.м. в границах указанных в кадастровом квартале земель-
ного участка. Категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование – для размещения и обслуживания зда-
ния магазина, с кадастровым номером 04:06:120402:57. Претензии 
принимаются в течении одного месяца со дня опубликования объ-
явления по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Иня, 
ул. Подгорная, 40, сельская администрация Ининского сельского 
поселения.

МО «КуЛаДИНСКОе  СеЛьСКОе  ПОСеЛеНИе» 
п редоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земель-
ный  участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Боочи, ул. Я.Тужумеева, 15. Общая площадь земель-
ного участка 1855±30 кв. м. Категория земель – земли населённых 
пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жи-
лищного строительства. Кадастровый номер земельного участка: 
04:06:040201:52. Претензии принимаются в течение месяца.
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Земельные объявления

Реклама, объявления

МуНИЦИПаЛьНОе  ОбРаЗОваНИе    КаРаКОЛьСКОе  СеЛь-
СКОе  ПОСеЛеНИе   
предоставляет  в  аренду  гражданам   и   юридическим  лицам   зе-
мельный   участок, находящийся  по  адресу:  Республика Алтай,  
Онгудайский  район,  с.Каракол  ул.Л.Кокышева, 10-б   общей   пло-
щадью    1300  кв.м   в   границах,  указанных  в  кадастровом  па-
спорте   земельного  участка.   Категория   земель  -  земли  насе-
ленных  пунктов,  разрешенное   использование -  под  индивиду-
альное  жилищное  строительство.   Кадастровый   номер   земель-
ного   участка      04:06:03 01 01:81.   Претензии  принимаются  в   те-
чение    1  месяца  со  дня  опубликования  объявления   по   адре-
су:  с.Каракол     ул.Г.Чорос-Гуркина, 41    администрация.   

МуНИЦИПаЛьНОе  ОбРаЗОваНИе    КаРаКОЛьСКОе  СеЛь-
СКОе  ПОСеЛеНИе   
предоставляет  в  аренду  гражданам   и   юридическим  лицам   зе-
мельный   участок, находящийся  по  адресу:  Республика Алтай,  
Онгудайский  район,  с.Каракол  ул.Алтайская, 1-в   общей   пло-
щадью    1300  кв.м   в   границах,  указанных  в  кадастровом  па-
спорте   земельного  участка.   Категория   земель  -  земли  насе-
ленных  пунктов,  разрешенное   использование -  под    строитель-
ство и размещение  здания  станции  техобслуживания.   Кадастро-
вый   номер   земельного   участка      04:06:03 01 01:82.   Претен-
зии  принимаются  в   течение    1  месяца  со  дня  опубликования  
объявления   по   адресу:  с.Каракол     ул.Г.Чорос-Гуркина, 41    ад-
министрация.   

МуНИЦИПаЛьНОе  ОбРаЗОваНИе КаРаКОЛьСКОе  СеЛь-
СКОе  ПОСеЛеНИе 
предоставляет  в  аренду  гражданам и  юридическим  лицам   зе-
мельный   участок, находящийся  по  адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский  район,  с.Бичикту-Боом  ул.Нагорная, 22   общей   
площадью  1600  кв.м   в   границах,  указанных  в  кадастровом  
паспорте   земельного  участка. Категория   земель  -  земли  насе-
ленных  пунктов,  разрешенное   использование -  для  индивиду-
ального  жилищного  строительства. Кадастровый  номер земель-
ного   участка      04:06:030307:54.   Претензии принимаются  в те-
чение 1  месяца  со  дня  опубликования  объявления   по   адресу:  

с.Каракол ул.Г.Чорос-Гуркина, 41 администрация.   

МуНИЦИПаЛьНОе  ОбРаЗОваНИе    КаРаКОЛьСКОе  СеЛь-
СКОе  ПОСеЛеНИе   
предоставляет  в  аренду  гражданам   и   юридическим  лицам   зе-
мельный   участок, находящийся  по  адресу:  Республика Алтай,  
Онгудайский  район,  с.Каракол   ул.Кокышева, 5а   общей   пло-
щадью    5200  кв.м   в   границах,  указанных  в  кадастровом  па-
спорте   земельного  участка.   Категория   земель  -  земли  насе-
ленных  пунктов,  разрешенное   использование -  под  строитель-
ство  и  размещение  пилорамы.   Кадастровый   номер   земельно-
го   участка      04:06:030101:77.   Претензии  принимаются  в   тече-
ние    1  месяца  со  дня  опубликования  объявления   по   адресу:  
с.Каракол     ул.Г.Чорос-Гуркина, 41    администрация.   

МуНИЦИПаЛьНОе  ОбРаЗОваНИе    КаРаКОЛьСКОе  СеЛь-
СКОе  ПОСеЛеНИе  
предоставляет  в  аренду  гражданам   и   юридическим  лицам   зе-
мельный   участок, находящийся  по  адресу:  Республика Алтай,  
Онгудайский  район,  с.Каракол  ул.Алтайская, 32   общей   площа-
дью    2500  кв.м   в   границах,  указанных  в  кадастровом  паспор-
те   земельного  участка.   Категория   земель  -  земли  населен-
ных  пунктов,  разрешенное   использование -  под   индивидуаль-
ное  жилищное   строительство.   Кадастровый   номер   земельно-
го   участка      04:06:030106:25.   Претензии  принимаются  в   тече-
ние    1  месяца  со  дня  опубликования  объявления   по   адресу:  
с.Каракол     ул.Г.Чорос-Гуркина, 41    администрация.   

МуНИЦИПаЛьНОе  ОбРаЗОваНИе    КаРаКОЛьСКОе  СеЛь-
СКОе  ПОСеЛеНИе   
предоставляет  в  аренду  гражданам   и   юридическим  лицам   зе-
мельный   участок, находящийся  по  адресу:  Республика Алтай,  
Онгудайский  район,  с.Каракол  ул.Алтайская, 32а   общей   площа-
дью    1300  кв.м   в   границах,  указанных  в  кадастровом  паспор-
те   земельного  участка.   Категория   земель  -  земли  населенных  
пунктов,  разрешенное   использование -  под   огородничество.   
Кадастровый   номер   земельного   участка      04:06:030106:24.   
Претензии  принимаются  в   течение    1  месяца  со  дня  опубли-

Компания экспортер 
по оптовым ценам 

закупает сухие рога, 
коронки и хвосты 

марала. 
Обращаться по тел.: 

8 913-999-1070, 
8-923-666-59-39

ооо “партнер 
сервис” 

стоматологическая 
клиника 

“стом сервис” 
- стоматология терапевтическая 
- стоматология ортопедическая 

Ветеранам труда предоставляются 
льготы 

г.Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 4 
(ТЦ” ткацкий 2”, 2 этаж.) 

тел. 8-909-508-36-36 
лицензия №:ЛО 04-01-000-222 от 02.12.2013 г. 

имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

ип первых предлагает 
22 апреля в 

понедельник с 9-00 у 
магазина “гранд” 

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

распродажа мебели

скидки 20-40% Магазин “крыТый 
рынОк” с.Онгудай ул.ЕрзуМашЕва,10

продается дом 8x5, вода, слив, баня, дровник, 
участок  11 соток, близко к центру.  Онгудай, ул.Семенова 

19 (A).800т.р., торг. Тел. 913-995-87-04

семья снимает КВартирУ В с. онгУдай. 
Порядок и оплату гарантируем. Тел: 8-913-994-2843

предостаВляем В арендУ  летние пастбища 
в урочище Ак-Озок, Хабаровского с/п 127га. Тел: 24-3-62

продается земельнЫй УчастоК 
В с. онгУдай 

ул. ПОдгОрная 26, 15 сОТОк, цЕна дОгОвОрная. ТЕл: 8-983-325-11-25

продам обрезной 
пиломатериал (тёс). 
деШёВо. 2,5х18x430. 

ТЕл: 8-913-690-1033

кования  объявления   по   адресу:  с.Каракол  ул.Г.Чорос-Гуркина, 41    ад-
министрация.  м

ПОПРавКа
В извещении о согласовании проекта межевания, опубликованного в га-
зете «Ажуда» от 14 марта 2014г № 10 от имени заказчика кадастровых ра-
бот Кыпчаковой С.Н. изменить площадь выделяемого земельного участка 
04:06:010401:194:ЗУ1 6,7га на 1,7га; дополнительно включить в проект ме-
жевания земельный участок с кадастровым номером 04:06:010401:201:ЗУ1 
площадью 5,0га.
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С 04.00 до 10.45 вещание осу-
ществляется по кабельным и 
спутниковым сетям

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 «В наше время» (12+)
15.10 «Они и мы» (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Кураж». Фильм Александра Сте-
фановича (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 «Познер» (16+)
00.15 Кейт Бланшетт, Джуди Денч в 

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 «В наше время» (12+)
15.10 «Они и мы» (16+)
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 «Кураж». Фильм Александра 
Стефановича (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 Премьера. «Туринская плаща-
ница» (12+)
00.15 Лив Тайлер в приключенче-

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 «В наше время» (12+)
15.10 «Они и мы» (16+)
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. «Мотыльки». Мно-
госерийный фильм (16+)
22.30 «Политика» (16+)
23.30 Ночные новости
23.40 Премьера. Триллер «Марта, 
Марси Мэй, Марлен» (16+)
01.35 Фильм «Дневник слабака: Пра-

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 «В наше время» (12+)
15.10 «Они и мы» (16+)
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. «Мотыльки». 
Многосерийный фильм (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 «На ночь глядя» (16+)
00.05 Наоми Уоттс, Кейт Хадсон в 
комедии «Развод» (12+)
02.25 «В наше время» (12+)
03.20 «Контрольная закупка»

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

НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 

фильме «Скандальный дневник» (16+)
02.00 «В наше время» (12+)
03.00 «Контрольная закупка»

Внимание! С 06.00 до 12.50 ве-
щание осуществляется ТОЛЬКО 
в кабельных сетях
06.00 Утро России

10.00 «Взорвать СССР. Ядерный апока-
липсис». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести - Москва
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия».  (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Джамайка». Телесериал. (12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесери-
ал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ
18.30 Анна Гарнова, Илья Шакунов, Ни-
кита Панфилов, Борис Невзоров и Ека-

ском фильме «Планкетт И Маклейн» 
(18+)
02.15 «В наше время» (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 ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Фокус-покус. Волшебные тай-
ны»
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 сл».  (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-
риал. (12+)
18.00 Вести

вила Родрика» (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 ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Дуэль с вирусом. Спасти чело-
вечество»
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 – 

ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Заложницы. Маршальские 
жены». (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». Теле-
сериал. (12+)
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
21.50 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 

терина Кистень в телесериале «Личное 
дело».  (16+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Русская серия». Премьера. Мак-
сим Аверин, Елена Яковлева, Марина 
Могилевская, Мария Куликова, Евге-
ния Дмитриева и Константин Юшкевич 
в телесериале «Склифосовский-3». 
(12+)
00.50 Премьера. «От Петра до Нико-
лая. Традиции русских полков». Фильм 
Алексея Денисова. (12+)
01.45 «Девчата». (16+)
02.30 Ночной сеанс. Михаил Кононов, 
Ролан Быков, Наталья Гвоздикова, 
Александр Збруев, Евгений Леонов, 
Светлана Крючкова, Людмила Касатки-
на и Виктор Проскурин в телефильме 
«Большая перемена». 1-я серия
03.50 «Взорвать СССР. Ядерный апока-
липсис». (12+)
04.50 Комната смеха
05.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Информационный канал 

* 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 корреспондент. 
(16+)
01.55 Премьера. «Кузькина мать. 
Итоги». «БАМ - молодец!»
02.55 Ночной сеанс. Михаил Коно-
нов, Ролан Быков, Наталья Гвозди-
кова, Александр Збруев, Евгений 
Леонов, Светлана Крючкова, Люд-
мила Касаткина и Виктор Проскурин 
в телефильме «Большая перемена». 
2-я серия
04.20 «Фокус-покус. Волшебные тай-

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 Кулико-
ва, Евгения Дмитриева и Константин 
Юшкевич в телесериале «Склифосов-
ский-3». (12+)
00.50 Премьера. «Похищение Евро-
пы». (12+)
01.50 Премьера. «Диагноз: гений». 
(12+)
02.50 Ночной сеанс. Михаил Кононов, 
Ролан Быков, Наталья Гвоздикова, 
Александр Збруев, Евгений Леонов, 
Светлана Крючкова, Людмила Касат-
кина и Виктор Проскурин в телефиль-
ме «Большая перемена». 3-я серия
04.15 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова. (16+)
04.50 Телесериал для полуночников 

«Склифосовский-3». (12+)
00.50 Премьера. «Живой звук»
02.45 Ночной сеанс. Михаил Ко-
нонов, Ролан Быков, Наталья 
Гвоздикова, Александр Збруев, 
Евгений Леонов, Светлана Крюч-
кова, Людмила Касаткина и Вик-
тор Проскурин в телефильме 
«Большая перемена». 4-я серия
04.05 Телесериал для полуночни-
ков «Закон и порядок-19».  (16+)
05.00 Комната смеха

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+)

«НТВ УТРОМ»
07.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал 
«ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «БРАТАНЫ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Олег Чернов, Алексей Аптовцев, 

ны»
05.15 Комната смеха

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный сери-
ал «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

«Закон и порядок-19».  (16+)
05.45 Вести. Дежурная часть 

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+)
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-
ал «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный се-
риал «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «БРАТАНЫ» (16+)
21.20 Остросюжетный сериал 
«ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Остросюжетный сериал 
«ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
23.30 Остросюжетный сериал 
«ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+)
01.20 Детективный сериал 
«ХВОСТ» (16+)
01.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ 
УЕФА. Полуфинал. «БЕНФИКА» 
(Португалия) - «ЮВЕНТУС» (Ита-
лия). Прямая трансляция
04.00 «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. ОБ-
ЗОР»
04.30 Детективный сериал 
«ХВОСТ» (продолжение) (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 «Сержант милиции» (12+) 
Детектив 
13.00 Сейчас
13.30 «Сержант милиции» (12+) 
Продолжение фильма

Мария Семкина в остросюжетном се-
риале «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
00.35 Документальный цикл «НАШ 
КОСМОС» (16+)
01.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.10 Остросюжетный сериал «ХОЗЯЙ-
КА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» (16+)
04.00 Детективный сериал «ХВОСТ» 
(16+) 

(время московское)
ПРОФИЛАКТИКА ДО 08.00
08.00 Информационно-раз-
влекательный канал «Утро на 

«5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.40 «Убойная сила. Способный 
ученик» (16+) Детективный сериал
12.40 «Убойная сила. Предел проч-
ности 1» (16+) Детективный сериал
13.00 Сейчас
13.40 «Убойная сила. Предел проч-
ности 1» (16+) Продолжение сериала
14.25 «Убойная сила. Предел проч-
ности 2» (16+) Детективный сериал
15.30 «Убойная сила. Предел проч-
ности 3» (16+) Детективный сериал
16.30 Сейчас

20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «БРАТАНЫ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Остросюжетный сериал «ИН-
СПЕКТОР КУПЕР» (16+)
00.30 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
01.35 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
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 «Особенности националь-
ной охоты» (16+) Комедия 
13.00 Сейчас
13.30 «Особенности националь-
ной охоты» (16+) Продолжение 
фильма
14.00 «Особенности националь-
ной рыбалки» (16+) Комедия 
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас

17.10 «Убойная сила. Предел проч-
ности 4» (16+) Детективный сериал
18.15 «Убойная сила. Спидвей» (16+) 
Детективный сериал
19.20 Сейчас
19.55 ПРЕМЬЕРА. «ОСА» (16+) Сери-
ал
20.40 ПРЕМЬЕРА. «ОСА» (16+) Сериал
21.25 ПРЕМЬЕРА. «ОСА» (16+) Сериал
22.15 ПРЕМЬЕРА. «ОСА» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Харинский 
треугольник» (16+) Сериал
00.15 «Момент истины». Авторская 
программа А.Караулова (16+)
01.15 «Правда жизни». Спец.репор-
таж (16+)
01.50 «Убойная сила. Способный 
ученик» (16+) Детективный сериал
02.40 «Убойная сила. Предел проч-
ности 1» (16+) Детективный сериал
03.35 «Убойная сила. Предел проч-
ности 2» (16+) Детективный сериал
04.25 «Убойная сила. Предел проч-
ности 3» (16+) Детективный сериал
05.15 «Убойная сила. Предел проч-
ности 4» (16+) Детективный сериал
06.05 «Убойная сила. Спидвей» (16+) 
Детективный сериал

17.00 Открытая студия
17.50 Легенды нашего кинемато-
графа: «Перехват» (16+) Приклю-
ченческий боевик
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. По 
старой памяти» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Камень за пазу-
хой» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Последний на-
лет» (16+) Сериал
21.30 «След. Светочувствитель-
ность» (16+) Сериал
22.15 «След. Горькая правда» 
(16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Третий 
должен умереть» (16+) Сериал
00.15 «След. Натюрморт» (16+) 
Сериал
01.00 «Ва-банк» (16+) Комедий-
ный боевик 
03.00 «Сыщик» (12+) Детектив 
05.20 «Детективы. По старой па-
мяти» (16+) Сериал
05.55 «Детективы. Камень за пазу-
хой» (16+) Сериал
06.25 «Детективы. Последний на-
лет» (16+) Сериал

ТВ программа

20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «БРАТАНЫ» (16+)
21.30 Остросюжетный сериал «ИН-
СПЕКТОР КУПЕР» (16+)
23.30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
00.30 Детективный сериал «ХВОСТ» 
(16+)
01.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 
УЕФА. Полуфинал. «РЕАЛ МАДРИД» 
(Испания) - «БАВАРИЯ» (Германия). 
Прямая трансляция
03.40 «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. 
ОБЗОР»
04.10 «ДИКИЙ МИР» (0+) 

(время московское)
07.00 Сейчас
07.10 Информационно-развле-

кательный канал «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Особенности национальной 
охоты в зимний период» (16+) Ко-
медия
13.00 Сейчас
13.30 «Сыщик» (12+) Детектив
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия

17.50 «Ва-банк» (16+) Комедийный бо-
евик 
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА»Детективы. Прапор-
щик» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Охота за призраком» 
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. Кто в ответе» (16+) 
Сериал
21.30 «След. Капля моря» (16+) Сериал
22.15 «След. Грязные тайны города Гру-
щевска» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Наследник им-
ператрицы» (16+) Сериал
00.15 «След. Рыцари серебра» (16+) 
Сериал
01.00 «Ва-банк - 2» (16+) Комедийный 
боевик 
02.50 «Перехват» (16+) Приключенче-
ский боевик 
04.35 «Детективы. Прапорщик» (16+) 
Сериал
05.05 «Детективы. Охота за призраком» 
(16+) Сериал
05.40 «Детективы. Кто в ответе» (16+) 
Сериал
06.15 «Детективы. Что написано пе-
ром» (16+) Сериал

16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 «Ва-банк - 2» (16+) Коме-
дийный боевик 
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. 
Магнит счастья» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Мышеловка» 
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. 
Опасное прошлое» 
(16+) Сериал
21.30 «След. Стрела 
Немезиды» (16+) 
Сериал
22.15 «След. Кусок 
счастья» (16+) Се-
риал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Нелепая 
история» (16+) Се-
риал
00.15 «След. Мафия 
в комнате» (16+) Се-
риал
01.00 «Секс-миссия, 
или Новые амазон-
ки» (16+) Комедия ) 
Фантастика 
03.20 «Детективы. 
Магнит счастья» 
(16+) Сериал
03.50 «Детективы. 
Мышеловка» (16+) 
Сериал

04.25 «Детективы. Опасное про-
шлое» (16+) Сериал
04.55 «Детективы. Похищенное на-
следство» (16+) Сериал
05.25 «Детективы. Контуженный» 
(16+) Сериал
05.55 «Детективы. Яма» (16+) Сериал
06.30 «Детективы. День забот» (16+) 
Сериал
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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 «В наше время» (12+)
15.10 «Они и мы» (16+)
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
21.50 «Вечерний Ургант» (16+)
22.45 Джейми Ли Кертис в комедии «Чу-
мовая пятница» (16+)
00.30 «Голос. Дети». Финал 
02.45 Сандра Баллок в остросюжетном 
фильме «Скорость 2» (16+) 

05.00 Новости
05.10 Сергей Никоненко, 
Любовь Полищук в фильме 
«Если можешь, прости...»

07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» 
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 «Владислав Дворжецкий. Не-
прикаянный» (12+)
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 «Лев Прыгунов. Джеймс 
Бонд Советского Союза» (12+)
13.15 Лев Прыгунов в приключен-
ческом фильме «Трактир на Пят-
ницкой» (12+)
14.55 Юбилейный концерт Стаса 
Михайлова в Кремле 
17.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
17.15 «Угадай мелодию» (12+)
17.55 «Битвы за наследство»
19.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым
20.00 «Время»
20.20 «Голос. Дети». Финал 
22.30 Премьера. «Голос. Дети». На 

04.45 Фильм «Перси Джексон и 
похититель молний» (12+)
05.00 Новости

05.10 Фильм «Перси Джексон и похити-
тель молний». Продолжение (12+)
07.10 «Служу Отчизне!»
07.40 «Смешарики. ПИН-код» 
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. Кры-
ловым (12+)
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 Новости
11.15 «Свадебный переполох» (12+)
12.10 Оксана Акиньшина, Денис Ники-
форов в фильме «8 первых свиданий» 
(16+)
13.50 «Анатолий Папанов. От комедии 
до трагедии» (12+)
14.55 Кино в цвете. Анатолий Папанов, 
Екатерина Савинова в комедии «Прихо-
дите завтра...»
16.45 Вечерние новости (с субтитрами)
17.00 «Точь-в-точь» 
20.00 Воскресное «Время». Информа-
ционно-аналитическая программа
21.00 Четыре премии «Оскар-2013». 
Премьера. Сурадж Шарма, Жерар Де-

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
09.55 Мусульмане
10.10 «Роза с шипами для Мирей. Рус-
ская француженка»
11.05 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИ-
БИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия».  (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Джамайка». Телесериал. (12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесериал. 
(12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ
18.30 Анна Гарнова, Илья Шакунов, Ни-
кита Панфилов, Борис Невзоров и Ека-
терина Кистень в телесериале «Личное 

самой высокой ноте»
23.30 Премьера. Приключенче-
ский фильм «Джон Картер» (12+)
01.55 Мэтт Дэймон в комедии «За-
стрял в тебе» (12+)
04.00 «В наше время» (12+) 

06.10 Николай Сморчков, 
Валентин Брылеев, Вла-
димир Гуляев, Всеволод 
Платов, Борис Битюков и 

Владимир Зельдин в фильме «В 
квадрате 45» 
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  «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.35  «ВСТРЕЧИ С ГУБЕРНАТО-
РОМ»
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. ОБЗОР 
ЗА НЕДЕЛЮ 
12.20 Вести. Дежурная часть

пардье в приключенческом фильме 
«Жизнь Пи» (12+)
23.20 Эмили Уотсон в триллере «У 
каждого своя ложь» (16+)
00.45 Фантастическая комедия «Ко-
кон»
02.55 «В наше время» (12+) 

06.40 Александр Пороховщи-
ков, Михаил Чигарев и Нико-
лай Граббе в детективе «Город 
принял» 

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 – АЛ-
ТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
* 11.55  «ХОРОШЕЕ ДЕЛО». ППСФ «Ал-
тайэнергожилстрой»
12.00 Вести
12.10 Премьера. «Смеяться разреша-
ется». Юмористическая программа
13.40 Константин Соловьев, Мария 
Куликова, Марина Казанкова, Але-
на Яковлева, Джемал Тетруашвили, 
Марианна Шульц и Татьяна Рудина в 

дело».  (16+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
21.00 Вести
22.00 «Поединок». Программа Влади-
мира Соловьёва. (12+)
23.30 Премьера. Премии «НИКА», ГРАН-
ПРИ КИНОФЕСТИВАЛЯ «КИНОТАВР» И 
ПРЕМИЯ «ЗОЛОТОЙ ОРЁЛ». Константин 
Хабенский, Елена Лядова, Александр Ро-
бак, Евгения Брик, Агриппина Стеклова 
и Анна Уколова в фильме Александра 
Велединского «Географ глобус пропил». 
(16+)
02.05 Полина Филоненко, Елена Калини-
на, Надежда Мальцева и Николай Смир-
нов в фильме «Счастье моё».  (12+)
04.05 Горячая десятка. (12+)
05.15 Комната смеха

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.40 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

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

12.55 «Честный детектив». Автор-
ская программа Эдуарда Петрова. 
(16+)
13.25 Анатолий Руденко, Лянка 
Грыу и Антон Сорокин в фильме 
«Дуэль».  (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.30 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным
16.35 Субботний вечер
19.00 Премьера. «Юрмала». Фе-
стиваль юмористических про-
грамм. (12+)
21.00 Вести в субботу
21.45 Сделано в России. Премьера. 
Анастасия Пронина, Кирилл Запо-
рожский, Ирина Розанова, Людми-
ла Полякова и Сергей Шеховцов в 
фильме «Берега».  (12+)
01.30 Владимир Вдовиченков и 
Екатерина Гусева в фильме «Если 
бы я тебя любил...».  (12+)
03.45 Ночной сеанс. Остросюжет-
ный фильм «Залив».  (16+)
05.25 Комната смеха

04.35 Остросюжетный сери-
ал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)

фильме «Его любовь». (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ  
15.30 Константин Соловьев, Мария Ку-
ликова, Марина Казанкова, Алена Яков-
лева, Джемал Тетруашвили, Марианна 
Шульц и Татьяна Рудина в фильме «Его 
любовь». Продолжение. (12+)
18.00 Премьера. «Один в один»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
00.50 Лянка Грыу и Кирилл Плетнёв в 
фильме «Ищу тебя».  (12+)
02.50 Ночной сеанс. Олег Янковский и 
Сергей Гармаш в фильме Валерия Тодо-
ровского «Любовник». (12+)
05.00 Комната смеха

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

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

10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал 
«ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сери-
ал «БРАТАНЫ» (16+)
22.20 Остросюжетный сериал «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР» (16+)
00.15 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
00.50 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Исторический 
детектив (16+)
01.50 Остросюжетный сериал «ЕЩЕ НЕ 
ВЕЧЕР» (16+)
03.40 Детективный сериал «ХВОСТ» 
(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+)
13.25 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» 
(16+)
14.10 «СВОЯ ИГРА» (0+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.15 «ТЕМНАЯ СТОРОНА» (16+)
16.15 «ОЧНАЯ СТАВКА» (16+)
17.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ» с Вадимом Такменевым
18.50 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСА-
ЦИИ» (16+)
19.45 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
20.45 Дарья Чаруша и Егор Ба-
ринов в остросюжетном фильме 
«ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» (16+)

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 Дмитрий Марьянов в остросю-
жетном фильме «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» 
(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 Поздняковым
18.50 ПРЕМЬЕРА. Игорь Лифанов в 
остросюжетном фильме «ОПАСНАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
22.30 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». Надеж-
да Плунгян (16+)
23.15 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ 2013/2014. ЦСКА - «РУ-
БИН»
01.25 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Историче-
ский детектив (16+)
02.15 Остросюжетный сериал «ЕЩЕ 
НЕ ВЕЧЕР» (16+)

(время московское)
07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». Автор-
ская программа А.Караулова 

(16+)
08.00 Информационно-развлекатель-
ный канал «Утро на «5» (6+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 Сейчас
11.30 «Профессия - следователь». 1 
серия (12+) Сериал 
12.55 «Профессия - следователь». 2 
серия (12+) Сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Профессия - следователь». 2 
серия (12+) Продолжение сериала
14.40 «Профессия - следователь». 3 
серия (12+) Сериал
16.05 «Профессия - следователь». 4 
серия (12+) Сериал
16.30 Сейчас
17.00 «Профессия - следователь». 4 
серия (12+) Продолжение сериала
17.55 «Профессия - следователь». 5 
серия (12+) Сериал
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спец.репор-
таж (16+)

22.50 Павел Майков и Денис Си-
нявский в фильме «ДВОЕ» (16+)
00.35 «АВИАТОРЫ» (12+)
01.05 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Историче-
ский детектив (16+)
02.05 Остросюжетный сериал 
«ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (16+)
04.00 Детективный сериал 
«ХВОСТ» (16+) 

(время московское)
09.00 «Пластилиновая во-
рона». «Синеглазка». «Мо-
реплавание Солнышкина». 

«Кошкин дом». «Золушка» (0+) 
Мультфильмы
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 Сейчас
11.10 Большое расследование на 
ПЯТОМ : «След. Нерядовой само-
убийца» (16+) Сериал
11.55 «След. Стрела Немезиды» 
(16+) Сериал
12.35 «След. Капля моря» (16+) 
Сериал
13.20 «След. Светочувствитель-
ность» (16+) Сериал
14.00 «След. Кусок счастья» (16+) 
Сериал
14.50 «След. Грязные тайны города 
Грущевска» (16+) Сериал

04.05 Детективный сериал «ХВОСТ» 
(16+) 

(время московское)
07.00 «Дедушка и внучек». «Таеж-
ная сказка». «Тигренок на подсол-
нухе». «Паровозик из Ромашко-

во». «Молодильные яблоки». «Детство 
Ратибора». «Волшебный клад». «Черте-
нок с пушистым хвостом». «Разрешите 
погулять с вашей собакой». «Гадкий 
утенок». «В некотором царстве». «За-
колдованный мальчик» (0+) Муль-
тфильмы
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с Михаи-
лом Ковальчуком (0+)
12.00 «Ночные ласточки». 1 серия (16+) 
12.55 «Ночные ласточки». 2 серия (16+) 
13.45 «Ночные ласточки». 3 серия (16+) 
Сериал
14.40 «Ночные ласточки». 4 
серия (16+) Сериал
15.30 «Ночные ласточки». 5 
серия (16+) Сериал
16.25 «Ночные ласточки». 6 
серия (16+) Сериал
17.15 «Ночные ласточки». 7 
серия (16+) Сериал

18.10 «Ночные ласточки». 8 серия 
(16+) Сериал
19.00 «Главное». Информационно-
аналитическая программа
20.00 «Спецназ». 1 серия (16+) Се-
риал 
21.00 «Спецназ». 2 серия (16+) Се-
риал
22.00 «Спецназ». 3 серия (16+) Се-
риал
23.00 «Спецназ 2». 1 серия (16+) 
Cериал 
00.00 «Спецназ 2». 2 серия (16+) 
Cериал
00.55 «Спецназ 2». 3 серия (16+) Се-
риал
01.45 «Спецназ 2». 4 серия (16+) Се-
риал
02.50 «Сержант милиции» (12+) Де-
тектив

20.35 «След. Пикник» (16+) Сериал
21.15 «След. Нерядовой самоубийца» 
(16+) Сериал
21.50 «След. Выкуп за невесту» (16+) 
Сериал
22.30 «След. Основной инстинкт» 
(16+) Сериал
23.10 «След. Последний звонок» (16+) 
Сериал
23.55 «След. Алиби старого вора» 
(16+) Сериал
00.30 «След. Выкуп за невесту» (16+) 
Сериал
01.10 «След. Натюрморт» (16+) Сери-
ал
01.55 «След. Рыцари серебра» (16+) 
Сериал
02.45 «След. Мафия в комнате» (16+) 
Сериал
03.35 «Профессия - следователь». 1 
серия (12+) Сериал 
04.40 «Профессия - следователь». 2 
серия (12+) Сериал
05.45 «Профессия - следователь». 3 
серия (12+) Сериал
06.50 «Профессия - следователь». 4 
серия (12+) Сериал
07.55 «Профессия - следователь». 5 
серия (12+) Сериал

15.30 «След. Горькая правда» (16+) 
Сериал
16.15 «След. Нелепая история» 
(16+) Сериал
17.00 «След. Наследник импера-
трицы» (16+) Сериал
17.50 «След. Третий должен уме-
реть» (16+) Сериал
18.40 «След. Харинский треуголь-
ник» (16+) Сериал
19.30 Сейчас
20.00 «Ночные ласточки». 1 серия 
(16+) Сериал 
21.00 «Ночные ласточки». 2 серия 
(16+) Сериал
21.55 «Ночные ласточки». 3 серия 
(16+) Сериал
22.55 «Ночные ласточки». 4 серия 
(16+) Сериал
23.55 «Ночные ласточки». 5 серия 
(16+) Сериал
00.55 «Ночные ласточки». 6 серия 
(16+) Сериал
01.50 «Ночные ласточки». 7 серия 
(16+) Сериал
02.45 «Ночные ласточки». 8 серия 
(16+) Сериал
03.45 «Секс-миссия, или Новые ама-
зонки» (16+) Комедия ) Фантастика 
06.00 Живая история: «Наша Вера» 
(16+) Документальный фильм

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

грУзопереВозКи 
от 3 до 20 т. ГАЗ. КАМАЗ 

Тел: 8-913-992-8560

продам пУхоВЫх Коз 
с Козлятами 50 гол.

Тел. 8-983-326-57-39

В Горно-Алтайске на длительный срок 
сдается 1-Комн. 

частично меблироВанная  
благоУстроенная 

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

продам квартиру в 2-х квар-
тирном доме.с. туекта, ул. 

Урсульская, 6/2.
тел.: 8-913-990-22-17

продам аВтомобиль 
ToyoTa Camry 40-й кузов 1996 

года выпуска, цвет серебристый.
Тел.: 8-913-990-22-17

продам пол дома 
В с. онгУдай, 

рАйОн ДСУ ПОД МАТ. КАПиТАЛ 
ТеЛ: 8-906-196-2130

требуется 
продавец-кассир, 

повар. 
тел: 8-903-919-2546

Продам дом на снос 8х9 
Тел: 8-983-326-3508

ремонт 

холодильниКов
ТЕл.: 8-913-691-40-58

продам КВартирУ 
в с. Онгудай ул. гОрная, 16 

а. ТЕл.: 8-913-998-65-55

продам земельнЫй 
УчастоК 10 сотоК. 

ТЕл:8-983-607-2489

продаю 
КамазЫ 

5320 
САМОСВАЛ О.Т.С 500 Т. рУб. 

ТОрГ. 4310 ВеЗДеХОД 
САМОСВАЛ Х.Т.С 600 Т. рУб. 
Обр. ПО ТеЛ: 8-913-691-5236

газоблоК 200 х 300 х 600 гост. 
Качество. производство г. бийск тел: 8-961-233-8496

продам: газоблоК, 
пеноблоК, ШлаКоблоК, 

Керамзито блоК
тел: 8-913-992-85-60

срочно продам благоу-
строенную 3-х комнатную квар-
тиру по ул рабочая15, Продам 
земельный участок 5 соток по 

адресу Подгорная 4. 
Тел: 8-913-999-7867

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 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

продам дом 

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

Тел: 8-913-992-2957

продам цемент 

(исКитим), 

КирпиЧ (пеЧной)

Тел: 8-909-508-85-80

продам автомобиль 

мазда-Фамилия 

  2001 г.в. V-1,5 л.с. цвет белый, 
АКПП.  Цена договорная 

Тел: 8-913-992-6409

продается 
пятистеннЫй дом

 с надворными 
постройками, 

скважиной, баней, 
теплицей в с. Онгудай 
по ул. Партизанская 
№ 18. Обращаться 
в любое время дня 

по телефону 22-8-97, 
8-913-690-4797
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Администрация муниципального об-
разования «Онгудайский район» и Совет 
депутатов Онгудайского района выража-
ют глубокие соболезнование корреспон-
денту газеты «Ажуда» Егоровой Татьяне 
Филоретовне в связи со смертью матери.

Сотрудники редакция рай-
онной газеты «Ажуда» выра-
жают соболезнование колле-
ге, корреспонденту Егоровой 
Татьяне Филоретовне по по-
воду смерти ее матери.

Поздравляем любимую маму, 
бабушку Галину Дмитриевну 
Попову с 65-летним юбилеем, 

желаем тебе здоровья, 
счастья и любви!

Такой прекрасной и земной.
Заботой и теплом нас 

окружаешь,
И мы хотим, чтоб ты была 

такой.

Пусть годы над тобой 
не будут властны.

Пусть беды все обходят 
стороной,

А вот здоровье и большое 
счастье

Всегда шагают рядышком 
с тобой.

Родные и близкие

учредители: 
Администрация района муниципального 
образования «Онгудайский район»;
Районный Совет депутатов муниципального 
образования «Онгудайский район»
Газета зарегистрирована управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Республике 
алтай, номер ПИ № Ту 04 - 0034 от 26.04.11 г.

Редактор в.М.Тонгуров
Компьютерная верстка С.Н.Тугудин
Время подписания в печать:
по графику-1500, фактическое-1500
Индекс 50388
Печать офсетная. Объём 8 п.л.
Цена свободная
Газета выходит по пятницам
Тираж  970 экз.

адрес редакции и издателя: 
649440, РФ, Республика Алтай, Онгудайский район, 
с.Онгудай, ул.Советская, д. 78. 
Тел.(факс): 8(38845)22-0-90 электр.адрес: 
ajuda_gazeta@mail.ru
Газета выходит по пятницам. 
Печатается в ГУП АК “Бийская типография “Катунь”. 
Адрес: 659300, г.Бийск,ул.Советская, 6. Претензии 
по вопросам полиграфического брака сообщайте 
по тел.8(3854) 33-82-46, 32-97-22.

При перепечатке материалов ссылка на «ажуда» обязательна

Газета издается с 15 января 1991 года.

Редакция может публиковать статьи в порядке обсуждения, не разделяя точку зрения 
автора. За содержание рекламных материалов ответственность несут рекламодатели. 
Авторы опубликованных материалов несут полную ответственность за точность 
приведенных фактов, цитат, экономико-статистических данных, собственных имен, 
географических названий и прочих сведений.

Письма, рукописи, фотоснимки, рисунки не рецензируются и не возвращаются.

Материалы, помеченные знаком , публикуются на платной основе.

+12

Поздравления, реклама, объявления

Благодарность
Хочу выразить огромную сердечную благодарность ученикам 8 «а» класса Онгу-

дайской средней общеобразовательной школы: Баранчикову Жене, Кудрявцеву Яну, 
Мамашеву Васе, Шаманаевой Тане, Антипиной Даше, Ибрагимовой Маше, Аман-
чиной Натали. Классный руководитель у этих ребят Шаучулене Елена Михайловна. 
Каждый человек в жизни проходит несколько возрастных этапов и разных ситуаций. 
Вот и моей жизни наступила пора, когда жизненные силы не совпадают с земными 
делами. Пока думала как подступить к складыванию в поленницу купленных дров, 
мне на помощь пришли ребята-школьники. Не обращая внимания на ненастную по-
году, они работали дружно, умело. С объемом работы справились быстро, без пере-
рыва на отдых.

Спасибо ребятам за отзывчивость, сердечность, неравнодушие к чужим пробле-
мам, желание помочь более слабому.

Желаю всем здоровья, успехов в учебе, хорошей гражданской позиции в обще-
стве.

С уважением Иванова Л.М., жительница с. Онгудай.

19 апреля  исполняется 
23 года Государственной 

службе занятости 
населения 

Российской Федерации 
Уважаемые коллеги!

Примите искренние поздравления с  про-
фессиональным праздником !

Стабильная и слаженная работа коллек-
тива помогает  людям сориентироваться на 
рынке труда, получить возможность повы-
сить свою профессиональную квалифика-
цию и стать  более конкурентоспособными 
при поиске работы, обрести  чувство уве-
ренности в завтрашнем дне.

Выражаю  благодарность коллегам за 
плодотворный и самоотверженный труд, 
партнерам – за поддержку и содействие, 
клиентам – за доверие.

От всей души желаю всем счастья, здоро-
вья, семейного благополучия, 

оптимизма, и успешной созидательной 
работы!

Директор КУ ЦЗН 
Онгудайского района М.В.Буйдышева

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

23.04.14г. 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. 
Телефон для справок и заявок: 8-961-230-7268

продам дом В с. онгУдай 
по улице ленина № 109 Общая площадь 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

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!

уважаемые ветераны органов внутренних дел 
и внутренних войск!

Поздравляем Вас с профессиональным праздником! Днем вете-
ранов органов внутренних дел! Уверены, что служба в органах вну-
тренних дел осталась для Вас наиболее яркой, значимой, страницей 
в вашем жизненнном пути. Желаем крепкого здоровья, семейного 
благополучия, неиссякаемой энергии и самого доброго!

Слерге бек су-кадык, ийде-кӱч, айлыгарга толо сӱӱнчи ле ырыс, 
омок-седеҥ кӱӱн-санаа кӱӱнзейдис!

Совет ветеранов органов внутренних дел 
и внутренних войск по Онгудайскому району


