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Эземниҥ маргааны

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.

Эрте, эр кӱчи чыккалакта, 
јӱрӱмнеҥ јӱре де берген болзо, бу 
кижиниҥ аймакта спортчыларга эт-
кен керектери кӧп. Ол Оҥдойдо сам-
боны ӧҥжӱдип апарарына кӧп сал-
тарын јетирген. 1990 јылдарда 
аймактыҥ балдарыныҥ спортивный 
школын башкарып, эрчимдӱ апарган. 
Тогузонынчы бускалаҥ јылдарда, 
ончо неме ташталып, јайрадылып ту-
рарда, Семен Юракаевич јаҥыс ла 
бойыныҥ ижин јайратпай, чыҥдый 
апарган эмес, је онойдо ок « Сар-
такпай» стадионды чыныктаарына, 

спортивный школдыҥ материаль-
но-технический базазын тыҥыдып, 
аймак ичинде  футболло, волей-
болло, јеҥил атлетикала, греко-
рим кӱрешле, самболо јаан да 
јаш та улус ортодо маргаандарды 
ӧткӱрип туратан. Је мындый иштер-
ди јаҥыскандыра эдерге, бӱдӱрерге 
кӱч эмей, оныҥ да учун бу кижиге 
спортло «оорыган», оныҥ ӧзӱмине 
бӱткен улустар болушкан. Бу таска-
даачыда ӱренген спортчылар, эмди 
јайалталу спорттыҥ устары:  Владис-
лав Тайпинов, Аймерген Аткунов ло 

оноҥ до ӧскӧлӧри. Олордыҥ кӧп са-
базы эмди Республика Алтайдыҥ 
МВД бӧлӱгинде иштегилейт. Баштап-
кы ӱренчиктериниҥ тоозында Очур-
дяков Алаш, Курматов Арунат бол-
гондор. «Конок келзе кондырбас» 
дегендий, 2007 јылда кочкор айдыҥ 
бир јаркынду кӱнинде јарлу јерлежис 
јӱрӱмнеҥ јӱре берди. Је кажы ла јыл 
ол кижиниҥ эземин эзедип, Оҥдой 
аймактыҥ ДЮСШ-да спорттыҥ самбо 
бӱдӱмиле маргаандар ӧдӧт. 

(Оноҥ арызы 2-чи бӱкте)

Кандык айдыҥ 19-чы кӱнинде Оҥдой 
аймактыҥ ДЮСШ-да јарлу јерлежиске, 
спорттыҥ узына Аткунов Семен Юракаевичке 
учурлай спорттыҥ самбо бӱдӱмиле 
республикалык маргаан ӧткӱрилген. Јети јыл 
кайра јарлу јерлежис, СССР-дыҥ, Республика 
Алтайдыҥ нерелӱ спорттыҥ узы, РФ-ныҥ 
физкультура бӱдӱминиҥ отличниги Семен 
Юракаевич Аткунов јӱрӱмнеҥ јӱре берди. Ол 
тушта ого јӱк ле 47 јаш болгон. 
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Шахматла турнир 
Ӧткӧн амыраар кӱнде Оҥдой амйактыҥ Балдардыҥ кеендигиниҥ 

школында јерлежистиҥ, шахмат ойынныҥ јаантайын туружаачызыныҥ, 
кӧп маргаандардыҥ јеҥӱчилиниҥ  Сельбиков Юрий Тануловичтиҥ јада 
калганынаҥ ала бир јылын эзедип, шахматла маргаан ӧткӱрилген. Ончо 
туружаачылардыҥ тоозы 24-ке јеткен. Эки кӱнге улай изӱ тартыжуда 
ӧткӧн маргааныҥ уч-турултазында 1-кы јерди Горно-Алтайск каланаҥ 
шахматтыҥ узы Суслин Александр алып сокты.2-чи мактулу јер Шеба-
лин аймактыҥ туружаачызы Тадышев Андрей алган.3-чи јерди такып ла 
Горно-Алтайсктаҥ Евтушенко Григорий алган.

Глухие спортсмены из Республики Алтай 
завоевали медали чемпионата России по дзюдо

Спортсмены из Республики Алтай успешно выступили на чемпионате 
России по дзюдо среди глухих и слабослышащих спортсменов, завершив-
шемся 21 апреля в Зеленограде. Кандидат в мастера спорта Аржана Таха-
нова заняла второе место в весовой категории до 48 кг. Заслуженные ма-
стера спорта Марина Друшлякова (до 57 кг.) и Ойгор Тайпинов (до 73 кг.), 
а также кандидат в мастера спорта Мария Попова (+78 кг.) стали в своих 
весовых категориях третьими. Все они – воспитанники заслуженного тре-
нера России Владимира Модорова.

Всего в соревнованиях принимали участие 152 спортсмена из 18 ре-
гионов страны. По сумме лучших результатов в первую тройку вошли ко-
манды Республики Башкортостан, Челябинской области и Москвы.

Рабочая поездка А.В. Бердникова 
по селам Республики Алтай

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Алтай, Пред-
седатель Правительства Республики Алтай находится в рабочей поезд-
ке по районам республики. Сегодня он посетил село Ело Онгудайского 
района, где осмотрел аварийное здание средней общеобразовательной 
школы. 

Село Ело - одно из перспективных сел Онгудайского района. В селе 
проживает 1305 человек, здесь хорошая демографическая ситуация, за-
регистрировано 56 крестьянско-фермерских хозяйств, 571 личное под-
собное хозяйство, ежегодно вводится по 2-3 новых дома. В Еловской 
средней общеобразовательной школе, носящей имя земляка и знамени-
того писателя - Эркемена Матыновича Палкина - обучаются дети трех на-
селенных пунктов – Ело, Каярлыка и Кора-Кобы. Школа построена в 1975 
году, здание бетонное (блочное), двухэтажное. В педагогическом коллек-
тиве школы работают 22 учителя. В школе обучаются 124 человека.

Здание школы получило деформации в результате землетрясения 
2003 года. На основании результатов обследования был проведен ча-
стичный ремонт. В настоящее время развитие трещин продолжается, что 
свидетельствует об усиливающихся деформациях несущих конструкций. 
Два года назад здание было признано аварийным, с 1 сентября 2012 года 
и по настоящее время школа функционирует в приспособленных поме-
щениях: зданиях пришкольного интерната, администрации сельского по-
селения, тренировочном зале.

Как сообщил заместитель председателя правительства Роберт Паль-
таллер, проектно-сметная документация на капитальный ремонт школы 
в настоящее время проходит экспертизу. Всего на ремонт потребуется 57 
млн. рублей. Александр Бердников заверил, что эти средства обязатель-
но будут выделены. Ремонт начнется уже в этом году и будет завершен к 
сентябрю 2015 года.

В этом году планируется завершить строительство школы в селе Иня 
Онгудайского района. После того, как будет проведен капитальный ре-
монт Еловской школы, «проблемных» объектов образования в Онгудай-
ском районе не останется, - подчеркнул руководитель региона.

Соб. инф.

Новости

Спорт

Приумножая 
богатства лесов

Эземниҥ маргааны

Лес – одно из величайших бо-
гатств Республики Алтай, по дан-
ным 2013 года на территории ре-
гиона 5 млн. 60 тыс. 3 гектара, из 
них на долю Онгудайского района 
приходится 889 892 га. Наши леса 
постоянно подвергаются угрозам, 
но основным врагом для леса по-
прежнему остается пожар, так в 
2013 году огонь уничтожил 13 га 
деревьев, а в 2012 году 32 га, это 
41 очаг возгорания, и лишь бла-
годаря оперативной работе соот-
ветствующих служб удалось избе-
жать крупномасштабной беды. 

Задача чело-
века – помочь 
лесу восстано-
виться, ежегодно 
о р г а н и з а ц и я м и 
лесного хозяйства 
тратятся огром-
ные силы и сред-
ства на восста-
н о в и т е л ь н ы е 
работы, в про-
шлом году было 
посажено около 
123 гектаров са-
женцев, а в 2012 – 
121 гектар. В этом 
году этот вопрос 
взят под особый 
контроль Сове-
та депутатов рай-
она. О том, какую 
работу планиру-
ют сделать депу-
таты, нам расска-
зал Председатель 
районного Сове-
та депутатов, Эду-
ард Михайлович 
Текенов.

- Эдуард Михайлович, расска-
жите нам о проекте, о целях и 
задачах этого мероприятия.

- Вопрос восстановления ле-
сов очень актуален у нас в райо-
не. Его мы недавно озвучивали 
во время беседы с руководителя-
ми Онгудайского лесничества Ни-
колаем Ивановичем Мамыевым и 
директором автономного учреж-
дения «Онгудай лес» Сергеем Гав-
риловичем Гончаром. Ежегодно 
у нас в стране проходит Всерос-
сийский день посадки леса, на-
пример, в прошлом году на Се-

(Учы. Бажы 1-кы бӱкте)

Эземниҥ маргааны он саат ки-
реде башталып, кӧп туружаачы-
ларын да, кӧрӧӧчилер де јууды. 
Мында туружарга кӱӱнзегендер 
республиканыҥ кӧп аймактарынаҥ 
ла Горно-Алтайск каланаҥ келди-
лер. Маргаанныҥ кӧдӱриҥилӱ айал-
газын Оҥдой аймактыҥ Депутаттар 
кӱреезиниҥ јааны Эдуард Михайло-
вич Текенов ло Оҥдой јурт јеезениҥ 
јааны Эзендей Александрович Тепу-
ков, РФ-тыҥ нерелӱ тазкадаачызы 
Яйтаков Геннадий Яковлевич, Горно-
Алтайсктагы спортивный школдыҥ 
башкараачызы Майчиков Артем 
Владимирович, бастыраалбатылык 
категорияныҥ јаргычызы Аткунов 
Сергей Юракаевич уткуулду сӧстӧрин 
айдып, изӱ тартыжу кӱӱнзедилер.  
Маргаан 28 кг. ала 53 кг. јетире 
бескелӱ туружаачылар ортодо ӧтти. 
30кг ортодо ӧткӧн маргаанда экин-
чи јерди Јоло јурттаҥ Бордомолов 
Айат алды (таскадаачызы Ялчин С.Н.). 
32 кг-да ӧткӧн изӱ тартыжу маргаан-
да бистиҥ јерлежис Иртамаев Алек-
сандр 3-чи јерди ала сокты (таскада-
ачызы Суркашев А.А). 41 кг ортодо 
маргаанда 3-чи јерди Шалданов Ки-
рилл алган.  45 кг-да 3-чи јерди  Бо-
очы јуртаҥ Езендеев Батый алды (та-
скадаачызы Бордомолов А.Т.) 49 кг-да 
ӧткӧн маргаанда мактулу јерлерди  
бистиҥ јерлештерис ала соктылар.  
1-кы јерде Епишкин Тайан, 2-чи јерде 
Ямончеряев Алексей, 3-чи- Мальцев 
Николай алдылар. Баштапкы, экин-
чи јерлерди алган уулдарды канчан-
чы јыл Артем Альбертович Сурка-
шев  таскадып, ӱреткен болзо, ӱчинчи 
јерди алган туружаачыныҥ таскадаа-

чызы Байданова Оксана Михайловна 
болот.  53кг ортодо ӧткӧн маргаанда 
2-чи јерди Шашыкман јурттаҥ Арди-
матов Константин алды( таскадаачы-
зы Чедушев И.Н.). 3-чи јерди Кеҥинеҥ 
Матрашев Сӱмер ойноп алган (таска-
даачызы Адышев М. Ю.). 

Изӱ тартыжуда ӧткӧн маргаан 
орой эҥирде божоды, мактулу јерлер 
алган ончо туружаачыларга баалу 
сыйлар, грамоталар табыштырыл-
ды.  Мактулу јерлердеҥ башка эҥ ар-
тык самбоныҥ техниказын кӧргӱскен 
Казанцев Павелге ле эҥ огош туру-
жаачыга Попошев Эзенге Кӱпчеген 
јурттаҥ  алдынаҥ башка сыйлар бе-
рилди. Кӧрӧӧчилерге јараган туружа-
ачы деп Шалданов Кирилл адалды. 
Онойдо ок аҥылу сыйлар эҥ артык 
јаргычылар деп, туружаачылардыҥ 
таскадаачыларына О.М. Байдано-

ва ла Кан-Оозы аймактаҥ  А.С. Каны-
шынов адалды. Эҥ артык таскадаачы 
деп ат Улаган јурттаҥ Санин Эркемен-
ге адалды. 

 Семен Юракаевичтиҥ эземине 
учурлай самболо ӧткӧн маргаанды 
ӧткӱрерге јаан јӧмӧлтӧзин, болужын 
јетирген улустарга:  Э.М. Текенов-
ко, Юстуков Айанга, Иванов Васи-
лийге, Казанцев Александрга, Оҥдой 
аймактыҥ спорт бӧлӱгиниҥ ишчи-
зине С.Н. Ямановко, Эркемен ле Эр-
кин Сергеевич Тузачиновторго, В.Н. 
Саламовко, К.Х. Саргсянга, марга-
анга келген ончо туружаачыларга, 
олордыҥ таскадаачыларына ДЮСШ-
ныҥ адынаҥ, башкараачызы Сергей 
Нӧкӧрӧвич Черепанов јаан быйанын 
јетирет.

Ч. КубАшевА                 

минском перевале в рамках этого 
мероприятия было высажено бо-
лее 7 тысяч саженцев кедра и ли-
ственницы на площади около 2 
гектаров. В этом году активное 
участие в этом мероприятии ре-
шили принять и депутаты района, 
чтобы своим примером показать 
всем, что проблема восстановле-
ния лесов очень важна для наше-
го района и касается каждого жи-
теля. От имени Совета депутатов и 
от себя лично я призываю принять 
17 мая  участие в этой акции руко-
водителей и коллективы всех ор-
ганизаций района. Тайга испокон 
веков была кормилицей – давала 
пищу, убежище людям, на протя-
жении многих столетий помогала 
человеку, а теперь настал момент, 
когда человек должен прийти на 
помощь тайге. 

Сейчас на базе Онгудайско-
го лесничества и АУ РА «Онгудйай 
лес» готовится посадочный мате-
риал и расчищается площади для 
посадки деревьев, Администра-
цией района решается вопрос о 
предоставлении транспорта для 
выезда на места посадок всех же-
лающих, думаю, что людей, ко-
торые захотят принять участие в 
работе в этом году будет очень 
много. Все, кого заинтересовало 
участие  в акции, могут обратить-
ся ко мне по телефону 22-9-99, 
или в Онгудайское лесничество и 
АУ РА «Онгудай лес» по телефону 
22-8-50. 

- Эдуард Михайлович, спаси-
бо за предоставленную инфор-
мацию.

Соб. Инф

Депутатский корпус

Уважаемые сотрудники и ветераны пожарной 
охраны Онгудайского района!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Вы работаете в экстремальных условиях и в любой момент 

готовы вступить в схватку с огнем, спасти жизни и имущество 
земляков, зачастую рискуя собой. Противостояние огненной 
стихии требует от вас мужества, высочайшего мастерства и от-
ваги.

Профессия пожарного самая опасная, которую выбирают 
только настоящие мужчины и профессионалы. Поэтому жела-
ем Вам удачи, быстрой реакции, мужественности, выдержки и 
силы в нелегкой ежедневной службе. Вы - настоящие герои на-
ших дней и мы гордимся Вами. 

Так примите нашу душевную благодарность за сохранность 
тысячи жизней и материальных ценностей. Крепкого вам здо-
ровья, благополучия в жизни и дальнейших успехов в беззавет-
ной Вашей работе!

Счастья и добра Вам и Вашим родным!

Глава Онгудайского района (аймака)
Мирон Георгиевич Бабаев

Председатель Совета Деаутатов Онгудайского района (аймака)
Эдуард Михайлович Текенов
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В русском и алтайском фольклоре очень много 
пословиц и поговорок про пожары, еще с 
давних времен это бедствие считалось одним из 
страшнейших для людей, и ведь неспроста, так 
как еще три-четыре столетия назад все крупные 
города больше чем на половину строились из 
дерева, и порой огонь уничтожал целые города 
буквально за считанные дни. В истории России днем 
рождения службы пожарной охраны считается 30 
апреля, именно в этот день в 1649 году был издан 
«Наказ о градском благочинии», этим указом царь 
Алексей Михайлович издал, по сути, заложил 
организационные основы пожарной охраны. 

все жители великой России по-
нимают значимость и важность 
пожарных, например, знамени-
тый русский писатель в.А. Гиля-
ровский, знаток жизни Москвы, 
горевшей за свою историю мно-
жество раз, очень правильно оце-
нил труд пожарных во все време-
на. его фраза «Каждый пожарный 
- герой, всю жизнь на войне, каж-
дую минуту рискует головой», как 
нельзя лучше характеризует труд 
этих героических людей, являю-
щихся надеждой человека, попав-
шего в трудную ситуацию. ведь 
огонь, с того момента как его вы-
сек впервые человек, остается не 
только другом, но и врагом чело-
века. 

гражданской обороны, чрезвычай-
ных ситуаций и пожарной безопас-
ности», где ежесуточно службу не-
сут 26 пожарных и 15 водителей, в 
боевой расчет заступает 5 единиц 
пожарной техники и 1 аварийно-
спасательный автомобиль. 

Руководителем этой службы 
в Онгудайском районе с недавне-
го времени назначен Олег Борисо-
вич Шнитов, вот что он рассказал о 
службе в пожарной охране: «В по-
жарную охрану я пришел в 2008 
году простым пожарным. С этого 
времени я много для себя уяснил, 
что-то приобрел нового, но понял, 
что самым главным в работе на-
шего коллектива является спло-
ченность, понимание друг друга с 

и ОП № 3 с. Купчегень. Все сотруд-
ники понимают значимость и важ-
ность своей профессии, поэтому 
очень серьезно относятся ко всем 
тренировкам, которые проводятся 
у нас в части, а таких в 2013 году 
было проведено 48 ПТЗ. Трениров-
ки, проводимые у нас в пожарной 
части, позволяют нам занимать 
призовые места на соревновани-
ях по аварийно-спасательным ра-
ботам при дорожно-транспортных 
происшествиях, так в нынешнем 
году команда нашей части заняла 
2 место на проводимых в с. Усть-
Кан соревнованиях». 

Техника пожарных частей по-
стоянно обновляется, так совсем 
недавно нам было передано не-
сколько единиц специального 
транспорта, и теперь часть насчи-
тывает 6 единиц техники, из кото-
рых УАЗ оперативного назначения 
и 5 автомобилей для тушения по-
жаров. Техника используется не 
только на пожары, но и в дорож-
но-транспортных происшествиях 
и других чрезвычайных ситуациях. 

Особое внимание нами уделя-
ется воспитанию подрастающе-
го поколения, так для школьников 
района ежегодно проходят «Дни 
открытых дверей», на которых мы 
рассказываем детям о своей ра-
боте, о специфике профессии, по-
казываем им, за какое время один 
наш сотрудник может приготовит-
ся к выезду на пожар. Дети с удо-
вольствием приходят к нам, за-
дают много вопросов, пробуют 
надеть боевое снаряжение. Рабо-
та с детьми очень важна, так как я 
считаю, что взрослые должны при-
учать подрастающее поколение к 
правильному обращению с огнем.

Также особое внимание мы 
уделяем работе с различными ор-
ганизациями, такими как РЭС Он-
гудайского района, Онгудайское 
РОВД, «Онгудайское лесничество» 
МЛХ РА, АУ РА «Онгудай лес», Ско-
рая Медицинская помощь, МУП 
ЖКХ с. Онгудай и со средствами 
массовой информации, такими как 
районная газета «Ажуда», сель-
ская газета «Наш Онгудай», так как 
считаем, что через газеты можно 
донести нужную информацию до 
населения. 

Стоит ли говорить, что прак-
тически все пожарные являются 
спортсменами и активно участву-
ют в спортивной и общественной 
жизни села и района, многие из 
них имеют грамоты и медали за 
спортивные достижения. 

Накануне праздника не хоте-
лось бы кого-то отмечать отдель-

но, ведь каждый из пожарных Он-
гудайской части достоин уважения 
и почета! В праздничный день хочу 
пожелать своим коллегам, пре-
жде всего здоровья, счастья, се-
мейного благополучия! Помните, 
что профессия пожарного одна из 
самых опасных, требующая лич-
ного мужества, отваги и готовно-
сти к риску. Работа в экстремаль-

Василий Александрович, который 
совсем недавно вышел на заслу-
женный отдых: «Очень приятно ви-
деть, что на смену нам – ветеранам 
приходят ответственные, дисци-
плинированные, болеющие всей 
душой за свое дело работники, та-
ким по праву я считаю Олега Бори-
совича Шнитова, и многие другие. 
За время моей работы было много 

Пожарной охране – 365 лет

В этом году пожарная охра-
на отмечает свой 365-летний юби-
лей, за это время менялись орга-
низационные формы пожарной 
охраны, названия, люди, техника, 
но главная цель этого учреждения 
остается неизменной – защищать 
людей и их имущество от огня.

В Онгудайском районе действу-
ет Казенное учреждение Респу-
блики Алтай «Управление по обе-
спечению мероприятий в области 

полуслова, ведь во время ликви-
дации пожара каждый пожарный 
должен четко выполнять свою ра-
боту без лишних вопросов, и указа-
ний, а где-то самостоятельно при-
нимать правильное решение, так 
как секундное замешательство 
порой может привести к более 
страшной трагедии. Сейчас в Онгу-
дайском районе службу несут 3 от-
дельных поста пожарной охраны – 
это ОП № 1 с. Иня, ОП № 2 с. Ело 

ных условиях предъявляет к Вам 
особое требование - умение бы-
стро принимать решения, от ко-
торых зависят жизнь, здоровье и 
безопасность людей. Мастерство, 
смелость, мужество, готовность по 
первому зову прийти на помощь, 
слаженные действия в экстремаль-
ных условиях вызывают глубокое 
уважение к Вам! 

Особо хочу отметить и ветера-
нов пожарной службы, чей бога-
тый опыт незаменим в некоторых 
ситуациях, многие ветераны и сей-
час готовы прийти на помощь, и за-
служивают уважение, желаю вам 
неиссякаемого оптимизма и дол-
гих лет жизни!

Не остаются в стороне и наши 
родные и близкие – жены, дети, 
матери, отцы, они волнуются за 
нас, когда мы уходим на рабо-
ту, или же когда нас вызывают на 
службу в ночное время или выход-
ные дни. От имени всего личного 
состава хочу поблагодарить всех 
родных за их терпение и понима-
ние и сказать им огромное спаси-
бо за постоянную поддержку, ко-
торую мы чувствуем постоянно!».

До недавнего времени службу 
в пожарной части Онгудая в каче-
стве руководителя нес Сапожников 

разных происшествий, порой тра-
гичных, порой курьезных, но глав-
ным всегда остается жизнь чело-
века, именно для ее спасения мы 
и работаем. От всей души поздрав-
ляю с юбилеем службы всех по-
жарных России, Республики Алтай, 
Онгудайского района! Ветеранам 
хочу пожелать крепкого здоровья 
и долгого счастья!».

Совсем недавно на службу в 
Онгудайскую часть пришел Чечен 
Леонидович Ерехонов, о своем ре-
шении стать пожарным Чечен го-
ворит так: «Прежде чем подать 
заявление на работу сюда, я мно-
го думал, советовался с женой и 
родными, но в один день я все-
таки решился и теперь не жалею. 
Здесь очень слаженный коллек-
тив и строгая дисциплина, конеч-
но, сначала было трудновато, но 
благодаря моему наставнику Уну-
кову Анатолию Маковичу я приоб-
рел знания, которые очень помога-
ют в службе. 

Хочу поздравить всех своих со-
служивцев с профессиональным 
праздником, желаю им достиже-
ния новых высот в профессии!».

И. е. шаламаев, заместитель 
Начальника ПЧ № 8 с. Онгудай

Школьники на Дне открытых дверей

Пожарные проходят проверку

При ликвидации последствий ДТП
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Эффективному решению в зна-
чительной степени способствовало 
тесное взаимодействие с админи-
страцией МО «Онгудайский рай-
он», с правоохранительными орга-
нами и общественностью. 

Активно финансируются из бюд-
жета района мероприятия по про-
филактике нарушений правил до-
рожного движения, повышения его 
безопасности; комплексная про-
грамма профилактики правонару-
шений, комплексная программа по 
профилактике незаконного оборота 
наркотиков.

На выделенные деньги прове-
ден районный конкурс «Безопасное 
колесо - 2013» среди школьников 
Онгудайского района. В дальней-
шем победители участвовали на 
республиканском конкурсе по без-
опасности дорожного движения и 
заняли общекомандное 6 место из 
12 команд нашей республики.

Сотрудниками полиции обеспе-
чен общественный порядок и безо-
пасность при проведении более чем 
62 мероприятий различной направ-
ленности с массовым пребыванием 
граждан, в том числе и Всероссий-
ского уровня, это соревнования по 
рафтингу «Чуя-Ралли - 2013» на реке 
Чуя на территории Ининского сель-
ского поселения и «Кубок Катуни - 
Ак-Талай Маргаан - 2013» на реке 
Катунь на территории Купчегенско-
го сельского поселения, в ходе про-
ведения которых, нарушений обще-
ственного порядка не допущено.

В настоящее время целенаправ-
ленные меры, принимаемые со-
трудниками отдела по укреплению 
правопорядка, позволили несколь-
ко ослабить напряженность крими-
нальной ситуации в районе. Так об-
щий массив зарегистрированных 
преступлений снизился на 9,7% (с 
362 до 327 преступлений).

Нераскрытыми остались 97 
преступлений. Общая раскрывае-
мость преступлений составила 69,6 
%. Состояние зарегистрирован-
ных преступлений выглядит следу-
ющим образом: наибольшее коли-
чество преступлений совершено в 
МО «Онгудайское сельское поселе-
ние» – 139, МО «Теньгинское сель-
ское поселение» – 40, МО «Инин-
ское сельское поселение» – 32, МО 
«Купчегенское сельское поселение» 
– 31, МО «Еловское сельское посе-
ление» – 24, МО «Хабаровское сель-
ское поселение»-22, МО «Шашик-
манское сельское поселение» – 15, 
МО «Каракольское сельское посе-
ление»- 10, МО «Нижне-Талдинское 
сельское поселение» - 7 и МО «Кула-
динское сельское поселение» - 4.

Одним из самых приоритетных 
направлений деятельности ОВД яв-

ляется борьба с незаконным обо-
ротом наркотиков. В отчетном пе-
риоде проведена операция «Мак» 
направленная на выявление и рас-
крытие преступлений и правонару-
шений связанных с незаконным обо-
ротом наркотиков. За прошедшие 
12 месяцев 2013 года зарегистриро-
вано 27 преступлений (за аналогич-
ный период прошлого года - 26). На 
территории района имеются боль-
шие участки произрастания дико-
растущего наркосодержащего рас-
тения (конопли) - это в основном 
территория Купчегенского сельско-
го поселения, общая масса изъятого 
из незаконного оборота наркотиков 
составила 13 кг. 409 гр. Приведен-
ные статистические данные сви-
детельствуют, что бороться с нар-
команией – необходимо не только 
правоохранительным органам, а 
всем обществом. Органы власти, са-
моуправления всех уровней долж-
ны принимать самое активное уча-
стие в этой нелегкой борьбе. Только 
совместными усилиями можно до-
биться положительных результатов. 
Необходимо сформировать стой-
кое общественное мнение нетерпи-
мости к фактам употребления нар-
котиков. Чтобы каждый подросток 
ежедневно слышал о вреде нарко-
тиков, их смертельной опасности. 
Только тогда он, возможно, не захо-
чет попробовать «покурить травку» 
или «уколоться». А для эффективной 
борьбы с теми, кто распространя-
ет смертельное зелье, необходима 
активная помощь населения. Вклю-
чающая  в себя информирование 
полиции об обнаружении подозри-
тельных автомобилей, граждан, вы-
зывающих подозрение, рвущих ко-
ноплю на так называемых «пятаках».

Количество тяжких и особо тяж-
ких преступлений снизилось с 68 
до 51, однако при этом количество 
умышленных убийств по сравнению 
с прошлым годом возросло с 5 до 7. 
Большинство преступлений совер-
шаются в состоянии опьянения и на 
почве личных неприязненных отно-
шений. Следует отметить, что тяж-
кие и особо тяжкие преступления 
против личности на протяжении по-
следних лет все раскрыты.

Как всегда, актуальными остава-
лись вопросы защиты имуществен-
ных прав граждан нашего района. 
Количество преступлений против 
собственности в прошедшем году 
сократилось на 5,5% с 165 до 156, 
в том числе таких резонансных как 
разбои с 2 до 0. Большую часть иму-
щественных преступлений, как и 
прежде, со значительным ростом 
+13,7% составили кражи 133. Не 
слишком изменились и предпочте-
ния преступников - каждая двадцать 

вторая кража квартирная - 6 престу-
плений, 4,5% от общего числа, каж-
дая десятая – сотовых телефонов 
– 13 т.е. 9,7%. Рост с 2 до 13 престу-
плений краж с объектов хранения 
товарно-материальных ценностей. 
Не решенной остается проблема ор-
ганизации охраняемых выпасов ско-
та, который в 32 случаях (24%) стал 
предметом хищения.

Большое внимание в текущем 
году уделялось проблеме «подрост-
ковой преступности». По преду-
преждению преступности несовер-
шеннолетних подразделением ПДН 
МО проделана большая профилак-
тическая работа, результатом ко-
торой стало снижение с 14 до 5 со-
вершенных несовершеннолетними 
преступлений. В ходе профилакти-
ческих мероприятий выявлено 16 
фактов нахождения несовершен-
нолетних в ночное время в обще-
ственных местах без сопровожде-
ния взрослых, 7 фактов вовлечения 
взрослыми лицами несовершен-
нолетних в употребления пива. Ин-
спекторами ПДН выявлено 19 де-
тей из них в с. Онгудай - 8, Теньга 
- 4, Купчегень - 3, Туекта - 1, Нефте-
база - 1, Кулада - 1 и Хабаровка - 
1), находящихся в социально-опас-
ных условиях, которые помещались 
в Онгудайскую ЦРБ и Республикан-
ский реабилитационный центр для 
несовершеннолетних. 

Значительная работа за отчет-
ный период проделана сотрудни-
ками полиции по профилактике 
преступлений. Службами ОВД в от-
четном периоде выявлено 2 099 (без 
ОГИБДД) административных право-
нарушений, в том числе 78 мелких 
хулиганов (за аналогичный период 
пошлого года - 117), за распитие и 
появление в общественных местах в 
состоянии алкогольного опьянения 
к административной ответственно-
сти привлечено 1 185 граждан. На-
ложено административных штра-
фов на общую сумму 404 тыс. 200 
рублей, из них взыскано 278 тыс. 463 
руб. (69%).

Острой, нерешенной пробле-
мой остается вопрос доставлений 

и нахождения в лечебных учреж-
дениях граждан, находящихся в 
сильнейшей степени алкогольного 
опьянения и их дальнейшая реаби-
литация.

Проведенными профилактиче-
скими мероприятиями не удалось 
снизить уровень «алкогольной» и 
«рецидивной» преступности, в том 
числе совершаемых в обществен-
ных местах. Всего совершенно пре-
ступлений в состоянии алкогольного 
опьянения 83 (за прошлый год - 82); 
ранее совершавшими преступления 
с 107 до 135 и в общественных ме-
стах с 31 до 51, в том числе на ули-
цах с 16 до 32. 

Ни для кого не секрет, что боль-
шинство преступлений как в целом 
по стране, так и у нас в частности, 
совершаются в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Основными при-
чинами способствующими этому, 
являются социальная незащищен-
ность людей.

За 12 месяцев 2013 года на до-
рогах и улицах Онгудайского рай-
она произошло 186 (АППГ-216) до-
рожно-транспортных происшествий 
в которых погибло 5 человек (АППГ-
9), ранено - 52 (АППГ - 53), в том чис-
ле погиб 1 ребенок (АППГ - 0), ране-
но 4 (АППГ - 9). 

Произошло 23 ДТП (12,3%) по 
вине бродячих животных, в том чис-
ле на территории МО «Онгудайское 
сельское поселение» - 2, МО Ша-
шикманское сельское поселение» 
- 2, МО «Каракольское сельское по-
селение» - 6, МО «Теньгинское сель-
ское поселение» - 5, МО «Хабакров-
ское сельское поселение» - 3 и в МО 
«Ининское сельское поселение» - 5.

В целях снижения дорожно-
транспортных происшествий со-
трудниками ОГИБДД МО МВД Рос-
сии «Онгудайский»  выявлено 15 516 
правонарушений в сфере безопас-
ности дорожного движения. Выяв-
лено 340 водителей, управляющих 
транспортным средством в состоя-
нии алкогольного опьянения (АППГ 
- 280). Направлено 670 (АППГ – 725) 
материалов в суд, по которым  ли-
шено прав на вождение автотран-

Информационно-аналитическая справка 
об итогах оперативно-служебной деятельности 

Межмуниципального отдела МВД России «Онгудайский» за 2013 год
Подводя анализ оперативно-служебной деятельности 
Межмуниципального отдела МВД России 
«Онгудайский» за прошедший период, необходимо 
отметить, что сотрудниками Межмуниципального 
отдела проведена определённая и результативная 
работа по выполнению задач, поставленных 
руководством МВД по Республике Алтай, МВД 
России в директивных указаниях,  а также в 
выступлении Президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина на расширенном 
заседании коллегии МВД России.

В первую очередь решалась основная приоритетная 
задача - обеспечение личной безопасности граждан, 
защита их конституционных прав и законных 
интересов, повышение защищенности от преступных 
посягательств.

спортным средством 151 (АППГ 
- 187) водителей. Наложено админи-
стративных штрафов на общую сум-
му 2 млн. 846 тыс. 700 рублей, из них 
взыскано 1 млн.950 тыс. руб. (69%).

Исходя из результатов оператив-
но-служебной деятельности меж-
муниципального отдела  МВД Рос-
сии  «Онгудайский» за 12 месяцев  
2013 года,  приоритетными направ-
лениями работы на 2014 год явля-
ются:

- защита населения и государ-
ства от коррупции и проявлений экс-
тремизма;

- повышение эффективности ра-
боты по предупреждению, пресече-
нию, раскрытию и расследованию 
тяжких и особо тяжких преступле-
ний, производству дознания, розы-
ску лиц; укрепление учетно-реги-
страционной дисциплины;

- совершенствование государ-
ственной системы профилакти-
ки правонарушений, направленно-
го на оздоровление криминальной 
ситуации на улицах и в обществен-
ных местах, повышение эффектив-
ности профилактической работы с 
несовершеннолетними, противо-
действия рецидивной преступно-
сти, а также преступлениям, совер-
шенным в состоянии алкогольного и 
наркотического опьянения;

- повышения эффективности ре-
ализации полномочий в области 
обеспечения безопасности дорож-
ного движения;

- совершенствования работы по 
оказанию государственных услуг, 
развития партнерских отношений 
с обществом, укрепления доверия 
граждан, повышения информацион-
ной открытости МВД России;

- внедрения современных форм 
и методов работы с кадрами, повы-
шения уровня профессиональных и 
нравственных качеств личного со-
става, укрепления дисциплины и за-
конности;

Начальник Межмуниципального 
отдела МвД России «Онгудайский» 

подполковник полиции 
Я.в. Сапаров
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в архивном отделе на 
01.01.2014г. хранится 89 фондов (в 
сравнении: на 01.01.2013г. – 83 фон-
да), объем дел в фондах составля-
ет 11988 единиц хранения (в срав-
нении: на 01.01.2013г.- 11617 ед.хр.)

В отчетном году большое внима-
ние уделено работе с организация-
ми и учреждениями нашего района 
и комплектованию архива новыми 
документами. За год общее количе-
ство представленных на утвержде-
ние и согласование Экспертно-про-
верочной комиссии Комитета по 
делам архивов Республики Алтай  
описей документов  организаций 
Онгудайского района составило  30, 
документов -704, в том числе: посто-
янного хранения- 415 единиц хране-
ния, по личному составу-289 единиц 
хранения.  Количество  принятых на 
хранение дел в прошедшем году со-
ставило 380 ед.хранения, в том чис-
ле: 295 ед.хранения управленческих 
документов, 17документов по лич-
ному составу, 46 ед.хранения фото-
документов, 22 ед.хранения доку-
ментов личного   происхождения.

Комплектование архивного отде-
ла осуществлялось в соответствии с 
«Графиком согласования номенкла-
тур дел, упорядочения и передачи 
дел организаций – источников ком-
плектования архивного отдела ад-
министрации на 2013 год», утверж-
денным главой района, согласованы 
и утверждены описи документов 14 
организаций, в числе которых -3 лик-
видированные организации (ООО 
«Барс», КХ «Талду», ИП Токороко-
ва В.И.), Совет депутатов и админи-
страция района, Совета депутатов и 
администраций Хабаровского и Куп-
чегеньского сельских поселений, 
Онгудайского районного суда, про-
куратуры Онгудайского района, ар-
хивного отдела, редакции г. «Ажуда», 
СПК Племхоз «Теньгинский», Онгу-
дайской территориальной избира-
тельной комиссии, Ининского про-
фессионального училища №65.

Продолжена работа по даль-
нейшему формированию коллек-
ции фотодокументов, отражающих 
различные события в истории райо-
на, его архитектурный облик, обще-
ственную и культурную жизнь райо-
на, по приему документов личного 
происхождения от ветеранов войн, 
труда, заслуженных людей, имею-
щих звания, награды, внесших зна-
чительный вклад в различные сфе-
ры жизни и историю района. Велась 
активная работа по пополнению 
коллекций «Документы участников 
Великой Отечественной войны Он-
гудайского района», «Документы 
работников образования Онгудай-
ского район», «Документы ответ-
ственных работников администра-
ции МО «Онгудайский район». Не 
раз со страниц районной г. «Ажу-
да» обращались к жителям района 
с просьбой о предоставлении мате-
риалов для пополнения коллекций 
для будущих поколений, для сохра-
нения истории района.  И люди при-
ходят. Фонды личного происхожде-
ния пополнились в прошедшем году 
следующими документами: 

В Фонд № Р-102 «Архивная кол-
лекция документов работников об-
разования Онгудайского района» 
приняты документы Тарбаевой Ека-
терины Никифоровны, учителя Куп-
чегеньской средней школы, ветера-
на труда, общественного деятеля в 
количестве 22 единиц хранения за 
1928-2013гг.

Составлены описи позитивов 
постоянного хранения за 2013год и 
приняты фотодокументы в количе-
стве 46 ед.хр.; в том числе фотодо-
кументы ветеранов Великой Отече-
ственной войны.

Соблюдение сроков передачи 
дел на постоянное хранение, науч-
но-технической обработки (НТО) 
документов в организациях-источ-
никах комплектования архива нахо-
дятся под постоянным контролем 
архива. Графики приема управлен-

ческой документации, НТО доку-
ментов и представления описей дел 
на ЭПМК Комитета по делам архи-
вов Республики Алтай в начале года 
доводятся до сведения руководите-
лей организаций и они выполняют-
ся. На сегодня в районе во всех ор-
ганизациях мы за последние годы 
ликвидировали задолженность по 
обработке документов и передаче 
их в архив.  

Продолжено топографирование 
архивохранилища, составлен топо-
графический указатель архивохрани-
лища, постеллажные указатели к ар-
хивным фонда. Уделялось внимание 
формированию учетных докумен-
тов архива. В систему автоматизиро-
ванного государственного учета ар-
хивных документов на основе базы 
данных «Архивный фонд» (версия 4) 
введены описания  80 фондов, в 2014 
году работа продолжится.

Одним из основных направ-
лений в работе отдела являет-
ся организационно-методическое 
руководство и контроль за сохран-
ностью документов в организациях-
источниках комплектования. За год 
провели 8 проверок ведомственных 
архивов организаций – источни-
ков комплектования отдела: Совет 
депутатов, Администрация райо-
на (аймака) МО «Онгудайский рай-
он» (комплексная и тематическая), 
Совет депутатов и администрации 
Хабаровского сельского поселе-
ния (комплексная и тематическая), 
Совет депутатов и администрации 
Купчегеньского сельского поселе-
ния (комплексная и тематическая), 
Совет депутатов и администрации 
Ининского сельского поселения 
(комплексная и тематическая). По 
результатам проверок были состав-
лены информации по состоянию ве-
домственных архивов, даны мето-
дические рекомендации. 

Много времени уделено улуч-
шению физического состояния до-
кументов в архивохранилище: ре-
монту, переплету и подшивке дела, 
нумеровали, шифровали, обеспы-
ливали, оформляли обложки дел и 
листы-заверители и др. За год обра-
ботали 213 единиц хранения. Про-
вели проверку наличия и состояния 
документов 10 фондов. Проводи-
лась работа по вопросу создания и 
развития научно-справочного аппа-
рата к архивным документам (со-
ставление исторических справок, 
описей дел, титульных листов, ли-
стов фондов).

Проведен 1 семинар с ответ-
ственными лицами за ведение де-
лопроизводства и архив в организа-
циях – источниках комплектования 
отдела, заместителями глав сель-
ских поселений по вопросу систе-
матизации, формирования и хра-
нения документов в организациях, 
порядку составления и утвержде-
ния номенклатуры дел организации 
в соответствии с Перечнем типовых 
управленческих документов, мето-
дики составления паспорта архива 
организации хранящей управленче-
скую документацию.

Оказано 35 консультаций для 
должностных лиц по разработке но-
менклатуры дел, составлению опи-
сей, предисловий, исторических 
справок, по подготовке и передаче 
документов на хранение в отдел и 
др., согласованы номенклатуры дел 
4 организаций, Положения об архи-
ве и Экспертном Совете.

Проведена паспортизация ве-
домственных архивов, в результате 
которой собрано 38 паспортов ар-
хивов, составлена итоговая табли-
ца «Свод данных паспортов архивов 
организаций – источников комплек-
тования архивного отдела админи-
страции МО «Онгудайский район». 
Это позволило совершенствовать 
учет документов в организациях.

Обеспечение своевременного 
исполнения запросов от граждан и 
организаций является одной из ос-
новных задач отдела. Самая трудо-
емкая работа архива - исполнение 
социально-правовых запросов, объ-
ем которых ежегодно растет. Пре-
доставляемые справки помогают 
решать гражданам и организаци-
ям проблемы, связанные с подго-
товкой к государственной регистра-
ции недвижимости, подтверждения 
прав собственности на земельные 
участки и др. 

За 2013 год поступило и испол-
нено 700 запросов от граждан. На 
личном приеме за год принято 619 
человек. Тематика исполненных за-
просов следующая:

социально-правовые - 510за-
просов:

- подтверждение трудового ста-
жа работы-92, - подтверждение за-
работной платы-305, награжде-
ние-4, учеба-12, - подтверждение 
получения документа водителя опр. 
категории-6,  опека, усыновление-2, 
нотариальные-1, - приватизация 
жилья-14, -об имущественном и зе-
мельном пае-20, отвод участков под 
дома-15, выделение земли для соз-
дания крестьянского хозяйства-21, 
другие вопросы-9; 

тематические 190 запросов: 
акты госприемки зданий и соору-
жений-25, отвод земли организа-
циям-7, жилищные вопросы-11, 
регистрация, ликвидация предпри-
ятий-23, передача жилфонда в му-
ниц.собственность-8, истории сел, 
организаций-14, о переименовани-
ях организаций-75, другие -27.

Из исполненных 700 запросов 
поступило от граждан - 570; органи-
заций - 52; управлений и отделов - 
30; суда и прокуратуры - 13; других 
районов, городов и регионов - 35за-
просов.

Следует отметить, что в 2013 
году по сравнению с предыдущи-
ми произошло значительное увели-
чение общего количества темати-
ческих запросов. В 2007-2008годах 
тематические запросы составляли в 
пределах 30 запросов в год.  Увели-
чение количества тематических за-
просов связано с ростом количества 
имущественно-правовых и генеало-
гических запросов граждан. 

За год выдано гражданам 230 
копий правоустанавливающих до-
кументов. Для того, чтобы испол-
нить запросы за год архивистам 
приходится поднять и просмотреть 
в среднем 3-4 тыс. дел.

Все запросы исполнены в уста-
новленные Правилами сроки,  план 
по тематическим и социально-пра-
вовым запросам у нас ежегодно пе-
ревыполняется во много раз, так 
как запросов очень много. В соот-
ветствии с Основными правила-
ми работы ведомственных архивов 
запросы исполнятся в течение 30 
календарных дней, но мы стараем-
ся исполнить их в течение 7-10дней, 
очень часто в интересах граждан ис-
полняем запросы в срочном поряд-
ке. 

Важное место в деятельности 
архивного отдела занимают вопро-
сы изучения документального на-
следия прошлого, истории «Малой 
Родины», подготовка публикаций 
архивных документов, их экспони-
рование на выставках, использова-
ние в средствах массовой информа-
ции. В связи с этим, в течение года 
велась активная работа по популя-
ризации архивных документов.

Нами подготовлено второе из-
дание «Календаря памятных и юби-
лейных дат Онгудайского района» 
уже на 2014год. В Календаре отра-
жены наиболее значимые собы-
тия и даты в истории Онгудайского 
района, он, как и всегда напомина-
ет о юбилеях учреждений, предпри-

ятий, населенных пунктов, распо-
ложенных или располагавшихся на 
территории района. В нем мы поста-
рались собрать интересные факты, 
сведения об известных людях, де-
ятелях науки и образования, куль-
туры, руководителях района, об-
щественно-политических деятелях, 
внесших весомый вклад в разви-
тие и процветание нашего района 
в прошлом и в настоящее время. С 
Календарем можно ознакомиться 
в Архивном отделе администрации 
района, либо в Онгудайской район-
ной межпоселенческой библиоте-
ке, либо на сайте администрации 
Онгудайского района на странице 
Архивного отдела, отдельные даты 
будут печататься в г. «Ажуда».

Собраны информации по исто-
рии организаций с. Онгудай, лето-
писи сел «Онгудайского района, 
которые вошли в электронный ва-
риант книги «Мой Онгудай».

Ежегодно оформляются стен-
ды и выставки, посвященные Дню 
Победы. Была оформлена фото-
документальная выставка по теме  
«ВСПОМНИМ О ВЕЛИКОЙ ВОЙНЕ И  
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ», посвященная 
67-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, которая со-
стояла  из 4 стендов, посвященных 
основным сражениям и этапам вой-
ны. На ней были представлены ар-
хивные документы и фотографии 
наших земляков - участников Вели-
кой Отечественной войны, прини-
мавших участия в решающих сраже-
ниях и тех, кто дошел до Берлина. 
Выставка была задействована на 
нескольких мероприятиях район-
ного масштаба, вызвала живой ин-
терес у разных категорий посети-
телей, начиная со школьников до 
людей преклонного возраста, руко-
водителей учреждений.

В 2013году написаны 2 статьи к 
юбилейным датам в г. Ажуда», ста-
тья ко Дню архивов в г. «Мой Онгу-
дай».  

За последние 3 года большое 
внимание уделяется обеспечению 
сохранности и учета архивных до-
кументов, подлежащих постоянно-
му и длительному хранению, улуч-
шены материально-техническая 
база отдела, условия труда. В соот-
ветствии муниципальной целевой 
программой «Развитие архивного 
дела в муниципальном образова-
нии «Онгудайский район» на 2013-
2015годы» увеличены площади 
архивохранилища, проведен капи-
тальный ремонт дополнительно-
го помещения на цокольном эта-
же  здания ЦДТ площадью 64м2.   В 
2014 году планируется продолжить 
ремонтные работы: будут установ-
лены пожаро-охранная сигнализа-
ция, вытяжка, металлические стел-
лажи для хранения документов, 
следовательно, будет решена про-
блема хранения документов на бли-
жайшие годы. .

Следует отметить, что за по-
следние годы значительно возрос 
интерес к архивным документам. 
Архивные документы активно ис-
пользуются населением, в том чис-
ле молодежью, студентами для из-
учения истории родного края, для 
научных работ. 

Таким образом, все плановые 
показатели отделом на 2013год вы-
полнены. Основные задачи отдела 
остаются прежними: собрать, сбе-
речь и донести до пенсионера, сту-
дента, школьника, любого гражда-
нина все богатство, заложенное в 
документах, документальное на-
следие. Без преувеличения можно 
сказать, что архив является гаран-
том социально-правовых интересов 
граждан. 

 
Начальник архивного отдела 

Н.С. бабанова.

Отчет о работе архивного отдела 
администрации района за 2013год

В ракурсе муниципалитет

Архивная служба предназначена для сохранения 
документальной части культурного и исторического 
наследия Российской Федерации. Архивы постоянно 
пополняются новыми документами, и сейчас они содержат 
множество сведений, необходимых стране для обеспечения 
национальной безопасности и государственного 
суверенитета. Важное значение имеет содержимое архивов 
в политической,  в социальной, научной, экономической, 
культурной, духовной и материальной жизни общества. 
Архивный отдел решает проблемы сотен граждан, 
исполняя запросы социально-правового характера, 
помогает организациям и учреждениям в организации 
делопроизводства. С организациями ведется практически 
каждодневная работа.
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В конце этой недели в районе состоится 
предварительное внутрипартийное голосование 
кандидатов в депутаты Республики Алтай от 
политической партии «Единая Россия». В списках 
кандидатов по одномандатному избирательному 
округу №11 значится и моя фамилия.

Коротко о себе. Родился 
22.05.1981 года в семье учитель-
ницы алтайского языка  Татьяны 
Ивановны и каменщика Анатолия 
Михайловича Анатпаевых. Мама 
— уроженка с. Талда Онгудайско-
го района, отец родился и вырос 
в Купчегене. И хотя сам я по месту 
рождения горожанин, но  детские 
и юношеские годы мои проходи-
ли в этих селах, все самые светлые 
воспоминания связаны с этими ме-
стами. Поэтому считаю, что у меня 
есть все основания обращаться к 
вам, как к землякам.

Биография моя пока укладыва-
ется всего в несколько строк. После 
окончания городской гимназии №3 
поступил в Полярную академию  в 
г. Санкт-Петербург. Уровень зна-
ний, которые на тот момент давала 
академия, для меня был недоста-
точным. Поэтому, отучившись два 
курса, бросил учебу. Поступил в Го-
сударственный Университет «Выс-
шая Школа Экономики при прави-
тельстве РФ, который окончил в 
2006 году. В том же году начал ра-
ботать в агентстве по ипотечному 
жилищному кредитованию, был его 
руководителем. В данный момент 
начальник отдела исполнительно-
го комитета ВПП «Единая Россия» в 
Республике Алтай. В сентябре про-
шлого года избран депутатом МО 
Онгудайский район.  Женат воспи-
тываю дочку и двух сыновей. Ка-
питан команд СпортИндустрия и 
сборной Онгудайского района по 
футболу. На прошедшем Чемпиона-

те Республики Алтай признан луч-
шим полузащитником.

О причинах участия в предвари-
тельном голосовании. Сразу хочу 
оговориться, что я не сын какого-то 
депутата, чиновника, бизнесмена, а 
простой житель с активной жизнен-
ной позицией. И таких, как я, среди 
молодежи республики немало. В 
реальной жизни уже давно произо-
шла смена поколений. Но этот про-
цесс практически не затронул ор-
ганы власти. Потенциал молодых 
не востребован. Отсутствует систе-
ма подготовки кадров, в том числе 
управленческих. И эту ситуацию не-
обходимо исправлять в ближайшие 
годы. Иначе мы будем обречены 
на кадровую подпитку из соседних 
с республикой регионов. Я отдаю 
себе отчет, что по сравнению с дру-
гими кандидатами по внутрипар-
тийному голосованию, у меня мало 
опыта, весьма ограничены финан-
совые возможности, но зато есть 
молодость, энергия, восприимчи-
вость ко всем инновационным из-
менениям в обществе.

Жизненное кредо — верность 
своей земле, семье, друзьям. При-
верженец здорового образа жиз-
ни: не курю, не употребляю спирт-
ные напитки, регулярно занимаюсь 
спортом. На первом месте — фут-
бол. При этом совершенно отчет-
ливо вижу необходимость развития 
массового, прежде всего, детско-
го спорта. Ни для кого не секрет, 
что в современном обществе суще-
ствует огромное количество про-
блем, самой страшной из которых 

является алкоголизм и наркома-
ния, особенно среди детей, что вле-
чет за собой целый клубок проблем 
в виде слабости общества и неже-
лания успешно жить и работать на 
благо своей семьи и народа. Отве-
тить на этот главный вызов совре-
менности, можно только за счет во-
влечения детей в занятия спортом 
и стремлением к здоровому образу 
жизни. Поэтому  в одной из город-
ских школ веду секцию по футболу 
для детей начальных классов. Счи-
таю, что воспитание сильного, энер-
гичного, здравомыслящего юного 
поколения — залог благополучия 
каждой семьи в отдельности и об-
щества в целом.

Сегодня многие из нас сетуют 
на трудности жизни. Нам не нравит-
ся правительство, депутаты,  успеш-
ные и более благополучные соседи, 
гаишники, учителя, очереди в боль-
ницах, цены в магазинах и многое 
другое. Но проявить инициативу и 
попытаться хоть что-то изменить, 
готовы не многие. Проявить ини-
циативу или нет? Занять ли актив-
ную позицию по отношению к про-
исходящим вокруг событиям или 
остаться безучастным наблюдате-
лем? Я сделал выбор в пользу ак-
тивности и инициативы.

А теперь слово за вами. Если 
вам близко и понятно то, что я в 
вкратце изложил в своей заметке,  
поддержите мою кандидатуру на 
предстоящем внутрипартийном го-
лосовании.

С уважением, Андрей АНАТПАев

Уважаемые земляки!

«Единая Россия» идет на голосование 
вместе с беспартийными 

в Онгудайском и шебалин-
ском районах на следующей 
неделе региональное отделе-
ние «единой России» начинает 
внутрипартийные голосования 
по отбору кандидатов от пар-
тии в депутаты Республики Ал-
тай. в понедельник, 27 апреля, 
выборщики соберутся в Домах 
культуры ело и Дьектиека, а 
на следующий день 28 апреля 
– в Домах культуры Ини и Он-
гудая. участниками предвари-
тельного внутрипартийного го-
лосования или выборщиками 
могут быть граждане, достиг-
шие 18-летнего возраста и по-
стоянно проживающие на тер-
ритории Онгудайского района.

- Выдвижение кандидатов, 
претендующих на участие в вы-
борах 14 сентября, - говорит 
зам. председателя оргкоми-
тета по предварительному 
партийному голосованию Кон-
стантин Криворученко, - про-
ходило в Онгудайском и Шеба-
линском районах в обстановке 
высокой политической актив-
ности. На избирательном окру-
ге №11 в границах Онгудайско-
го района зарегистрировались 
10 кандидатов, в округе №12 
(смешанном, включающем тер-
ритории двух районов) – еще 
10 кандидатов, по пять от каж-
дого района. Итого – выборщи-
кам района предстоит выбрать 
лучших из числа 15-ти кандида-
тов, из них только семь канди-
датов – члены «Единой России», 
а остальные – ее сторонники и 
беспартийные.

- Константин Юрьевич, по-
нятно, что выборщики будут 
голосовать не списком, а пер-
сонально, и в этой связи чита-

телям нашей газеты инте-
ресен как раз персональный 
состав…

- В избирательном округе 
№11 по вашему району среди 
кандидатов представлено чле-
нов «ЕР» и беспартийных по-
ровну – по пять человек. Такая 
пропорциональность лишний 
раз свидетельствует о высокой 
степени доверия со стороны ре-
гионального отделения «Еди-
ной России» к избирателям ва-
шего района. Скажу больше, 
это яркое свидетельство того, 
что нынешнее голосование в 
самом деле носит всенарод-
ный характер, и беспартийные 
вместе со сторонниками нашей 
партии претендуют на равных в 
ходе голосования на победу.

Если говорить о членах 
«Единой России», выдвинувших 
свои кандидатуры для участия в 
голосовании, то это известный в 
районе активист партии Андрей 
Анатпаев, глава района Мирон 
Бабаев, председатель районно-
го Совета Эдуард Текенов, де-
путат республики Вячеслав Уха-
нов и начальник Онгудайского 
РЭС Владислав Шнитов. Сре-
ди сторонников партии – фер-
мер Сергей Кергилов, директор 
ООО «СтройкомАлтай» Анато-
лий Кубашев, директор школы 
искусств Константин Малчиев, 
директор МУП «Охотхозяйство 
Урсул» Айастан Сарин и тренер-
преподаватель Сергей Терми-
шев.

По округу №12 район пред-
ставлен пятью кандидатами, из 
которых двое – члены партии 
«Единая Россия», это руково-
дитель ООО «Алтакор» Владис-
лав Анчин и главный врач Онгу-
дайской ЦРБ Виктор Убайчин. 

Все остальные – сто-
ронники нашей партии: 
временно не работаю-
щий Вячеслав Борошев, 
фермер Николай Еп-
кин и генеральный ди-
ректор ООО «Горизонт» 
Сурдаш Текенов.

- А как будет про-
ходить голосование по обще-
республиканскому партийно-
му списку?

- Каждый выборщик при го-
лосовании предъявляет счет-
ной комиссии свой паспорт и 
получает два избирательных 
бюллетеня: в одном будут ука-
заны в зависимости от его ме-
ста жительства кандидаты из 
первого либо второго списка, 
а в другом – из общереспубли-
канского партийного списка:

1. Иван Белеков – председа-
тель госсобрания – Эл Курултая 
Республики Алтай.

2. Константин Криворучен-
ко – депутат Республики Ал-
тай, первый зам. секретаря ре-
гионального отделения партии 
«Единая Россия».

3. Ксения Пряшина – сту-
дентка Горно-Алтайского уни-
верситета.

4. Виталий Уин – военнослу-
жащий, мастер спорта между-
народного класса, двукратный 
чемпион России, чемпион мира 
по борьбе самбо.

5. Аманжол Кожабаев – и.о. 
зам. главы МО «Кош-Агачский 
район».

Александр Вилисов – руко-
водитель АРО Всероссийской 
организации ветеранов «Бое-
вое братство».

Списки выборщиков на каж-
дом избирательном округе со-
ставляются счетной комиссией, 

при этом выборщик может быть 
включен в список только один 
раз. Голосование является тай-
ным, но будучи рейтинговым, 
оно отличается от «обычных» 
выборов тем, что выборщик мо-
жет голосовать за нескольких, а 
не одного кандидата. Испор-
ченным бюллетенем считается 
пустой (незаполненный). Окон-
чательные списки кандидатов 
по избирательным округам и 
общереспубликанский партий-
ный список будут определены 
по итогам внутрипартийных го-
лосований по всем районам ре-
спублики и городу Горно-Алтай-
ску к концу мая.

- Константин Юрьевич, а 
как наши кандидаты могут 
вести сейчас свою агитацию?

- Сразу после 16 апреля, то 
есть с момента утверждения 
на оргкомитете окончательно-
го списка кандидатов каждый 
из них в допускаемых законом 
формах и законными метода-
ми может вести агитационную 
работу для получения наиболь-
шего числа голосов выборщи-
ков. Пользуясь случаем, хотел 
бы выразить искренние слова 
признательности всем участ-
никам предстоящего голосо-
вания за то, что они откликну-
лись на наш призыв и пожелать 
всем удачи. Только вместе мы 
сможем пройти нынешний этап 
внутрипартийного обновления.

№
п/п

Дата про-
ведения

№ 
Округа Площадка

1 23.04 7 Дом культуры с. Кош-Агач

2 24.04 6
Дом культуры с. Курай, (Кызыл-

таш)
Дом культуры с. Кокоря, Бельтир

3 26.04 14
Дом культуры с. Акташ (Чибит)
Дом культуры с. Улаган (Балык-

туюль)
4 27.04 12 Дом культуры с. Ело (Теньга)

Дом культуры с. Дъектиек

5 27.04 12

Выездные с. Барагаш, Шыргайта, 
Беш-Озек

Выездные Каракол, Курата, Н. 
Талда

6 28.04 11 Дом культуры с. Иня
Дом культуры с. Онгудай

7 30.04 20 Дом культуры с. Шебалино
Дом культуры с. Черга

8 05.05 13 Дом культуры с. Артыбаш
Дом культуры с. Турочак

9 06.05 13
Дом культуры с. Кебезень

Выездные с. Дмитриевка, Озеро-
Куреево

10 07-8.05 19
Дом культуры с. Чоя

Дом культуры с. Паспаул (Кара-
кокша)

11 12.05 15 Дом культуры  с.Усть-Кан
Дом культуры с. Яконур

12 13.05 15

Выездные с. Б. Ануй, Ч. Ануй, 
У-Мута

Выездные с.Талица, Усть-Кумир, 
Коргон

13 14.05 16 Дом культуры с. Ябоган (Кырлык)
14 15.05 16 Дом культуры с. Талда (Сурагаш)

Дом культуры с. Амур (Абай)
15 16.05 17 Дом культуры с. Усть-Кокса
16 17.05 17 Дом культуры с. В-Уймон

Дом культуры с. Катанда
17 20.05 18 Дом культуры с. Чемал (Элекмо-

нар)

18 21.05 18
Дом культуры с. Узнезя (Анос)
Дом культуры с. Чепош (Усть-

Сема)

График проведения процедуры 
предварительного внутрипартийного 

голосования по определению кандидатур для 
последующего выдвижения кандидатами в 

депутаты Республики Алтай VI созыва
  Время проведения: 10.00 – 19 .00 ч.
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1.Где можно отдохнуть обуча-
ющимся школ района?

Этим летом в Онгудайском  рай-
оне будут работать  стационарные  
лагеря  «Кур-Кечу» и  «Кулады», где 
отдохнут 120 детей и подростков.

В  ДОЛ «Кур-Кечу»  будут орга-
низованы 2 профильные  смены  по 
14  дней. Начальником   назначена  
Попошева Олеся Геннадьевна де-
лопроизводитель  Купчегеньской  
средней школы.  В первую смену  с 
9 июня по  22 июня  будет работать 
коллектив педагогов Купчегень-
ской сош, во вторую смену с 25июня  
по 8 июля работает коллектив ЦДТ. 

В ДОЛ «Кулады»  первая  смена  
14 дней будет профильной, спор-
тивной  («Олимпийская деревня») и 
организована будет для спортсме-
нов ДЮСШ с 9 июня по  22 июня.  
Вторую смену 14 дней с 25июня  по 
8 июля  организует и проводит кол-
лектив Куладинской сош. Началь-
ником  ДОЛ  «Кулады»  назначена 
учитель иностранного языка  Кула-
динской  школы  Тонкурова  Мари-
на  Жорж.

Кроме стационарных детских 
оздоровительных лагерей в районе 
будут работать 13 лагерей с днев-
ным пребыванием (пришкольные 
лагеря), в которых будут отдыхать 
453 детей и подростков района. На 
одного ребенка в день выделено 
125  руб.  в ДОЛ с дневным пребы-
ванием детей. 

2.Где можно записаться в дет-
ский оздоровительный лагерь или 
приобрести путёвку?  

Записаться в лагеря с дневным 
пребыванием  и в стационарные   

ДОЛ  можно у заместителя директо-
ра по воспитательной работе в каж-
дой  школе.  Обучающиеся  ЦДТ  и 
ДЮСШ у  своих педагогов. Путёвки 
распределены по школам. Распре-
делением путёвок для обучающих-
ся занимается каждая  школа на ос-
новании своих локальных актов. 

3.Сколько стоит путёвка в 
ДОЛ ?

Путёвка   в  районные  стацио-
нарные  и в пришкольные  ДОЛ с 
дневным пребыванием  предостав-
ляется  бесплатно. В  республикан-
ские ДОЛ  путёвка стоит 10 208 ру-
блей. Из них  (80%) 8166,4 рублей 
оплачивает ОУ, а (20%) 2041,6 ру-
блей оплачивают родители.

4.Есть ли путёвки в республи-
канские ДОЛ?

За путёвками нужно обращать-
ся в свою школу.

Кроме пришкольных лагерей 
и двух стационарных ДОЛ  заказа-
ны путёвки  в ДОЛ «Манжерок»  15 
путёвок,  заезд в 3 смену с 18.07 
-07.08,  и в ДОЛ «Лебедь» 10 путё-
вок  во 2 смену с 02.07.- 22.07.  

Детям из малообеспеченных 
семей, опекаемым и сиротам нуж-
но обращаться в Управление соци-
альной поддержки населения в Он-
гудае (в соцзащиту) к специалисту 
Адариной НМ.

Трышпакова Надежда 
Семёновна., секретарь районной 

Координационной комиссии по 
летнему отдыху  

(388-45) 22 – 4 -31 
сdt_ongudai@mail. ru

Информация о летней 
оздоровительной компании 

в районе  в 2014г.
Одновременно с 
приходом весны в 
нашей республике  
начинается 
сезон клещевых 
инфекций, к 
которым относится 
клещевой 
энцефалит, 
клещевой сыпной 
тиф, клещевой 
боррелиоз, 
гранулоцитарный 
аноплазмоз, 
моноцитарный 
эрлихиоз человека.

Республика Алтай является эн-
демичной территорией по заболе-
ваемости клещевым энцефалитом. 
Переносчиками и основными хра-
нителями возбудителя этого забо-
левания являются иксодовые кле-
щи, которые заражают человека во 
время присасывания. Поэтому, на-
правляясь в лес, необходимо вы-
брать соответствующую одежду: 
рубашку с воротом и длинными ру-
кавами, брюки желательно запра-
вить в сапоги или кроссовки – во 
избежание заползания клеща. Хо-
рошую защиту от насекомых вам 
обеспечат противоклещевые аэ-
розоли. Наиболее эффективные 
из них  - «ДЭТА» и «Гардекс», толь-
ко надо брать препараты с помет-
кой «от клещей» или «антиклещ»: 
в них концентрация действующего 
вещества больше, чем в средствах 
от комаров и клещей, а от кома-
ров они тоже  защищают. Это - аэ-
розоли,  которыми  обрабатывается  
верхняя одежда, особенно нижняя  
часть нашего гардероба – брюки и 
обувь. Ползая по обработанной по-
верхности, клещи напитываются 
ядом и теряют способность приса-
сываться к человеку. 

Обязательное правило: нахо-
дясь на природе, осматривайтесь. 
Перед приходом  домой обязатель-
но проверяйте вещи и друг друга.

ПОМНИТЕ: присосался клещ - 
предпринимайте всё, чтобы не за-
болеть!

Что  делать? 
Если все же вы обнаружили на 

себе присосавшегося клеща, то 
раннее и правильное удаление его 
поможет избежать неприятных по-
следствий. 

Присосавшегося  клеща легче 
вытащить,  если приложить к нему 
ватку, смоченную нашатырным 
спиртом. Затем, захватив клеща 
пинцетом, не торопясь, выкручи-
вающим движением его удалить. 
Ранку от укуса клеща необходи-
мо обработать йодом. Удаленного 
клеща ни в коем случае нельзя да-
вить руками, так же, как и выбра-
сывать, его следует сжечь, или за-
лить кипятком.  Но для того, чтобы 
узнать содержал ли в себе покусав-
ший вас клещ опасный вирус пере-
носчика возбудителя заболевания, 
его необходимо исследовать в от-
деление серологических исследо-
ваний на базе ИЛЦ ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Респу-
блике Алтай» по адресу: г.Горно-
Алтайск, пр-кт Коммунистический, 
д. 175, куда клеща надо доставить 
сразу же после его удаления. За-
траты на исследование клеща со-
ставляет 285 руб. 56 копеек, но 
зато вы будете знать, что это за 
клещ, насколько он опасен. В слу-
чае наличия в нем вируса энцефа-
лита можно принять срочные меры 
профилактики – введение иммуно-

глобулина. Для транспортировки 
клеща следует использовать фла-
кончик с герметичной крышкой 
(пробкой), в который помещают 
клеща с кусочком влажной ватки. 
Доставляйте в пункт приёма в срок 
не более 24 часов.

ВНИМАНИЕ! Для исследования 
пригодны лишь целые, неповреж-
денные клещи.

В работу не берутся личинки 
клещей, нимфы, напившиеся или 
высохшие клещи.

После удаления клеща для про-
филактики клещевого энцефалита 
необходимо как можно раньше (не 
позднее  трех суток с момента уку-
са)   ввести противоклещевой им-
муноглобулин.

Иммунизация  не привитых де-
тей   против клещевого энцефалита  
проводится БЕСПЛАТНО.

Не  все знают, что заразиться 
клещевыми инфекциями можно и 
без укуса клещей - через сырое мо-
локо коровы и коз. В  сезон  актив-
ности клещей (с марта по октябрь 
месяц) нужно кипятить любое мо-
локо. Вирус  клещевых  инфекций  
при  кипячении   разрушается че-
рез две минуты, а в горячем моло-
ке при 60С вирус погибает через 20 
минут.

                                                                                   
Эпидемиологический отдел 

филиала ФбуЗ – ЦГ и Э 
в Онгудайском, улаганском 

районах 

Профилактика  
клещевых инфекций

Закон и порядок

уважаемые индивидуальные 
предприниматели и руководите-
ли юридических лиц прокуратурой 
района в целях обеспечения пра-
вильного и единообразного при-
менения законодательства в сфере 
электроэнергетики разъясняется 
порядок оплаты электроэнергии, в 
том числе потерь в сетях.

 В соответствии со ст. 4 Феде-
рального закона «Об электроэнер-
гетике» все  Вы являетесь потреби-
телями электрической энергии.

Частью 4 ст. 37 Федерального за-
кона «Об электроэнергетике» уста-
новлено, что отношения по догово-
ру энергоснабжения регулируются 
утверждаемыми Правительством 
Российской Федерации основными 
положениями функционирования 
розничных рынков в той части, в ко-
торой Гражданский кодекс Россий-
ской Федерации допускает приня-
тие нормативных правовых актов, 

регулирующих отношения по дого-
вору энергоснабжения.

Согласно п. 52 Правил недискри-
минационного доступа к услугам по 
передаче электрической энергии и 
оказания этих услуг, Правил неди-
скриминационного доступа к услу-
гам по оперативно-диспетчерскому 
управлению в электроэнергетике и 
оказания этих услуг, Правил неди-
скриминационного доступа к услу-
гам администратора торговой си-
стемы оптового рынка и оказания 
этих услуг и Правил технологиче-
ского присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов 
по производству электрической 
энергии, а также объектов электро-
сетевого хозяйства, принадлежа-
щих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям, ут-
вержденных Постановлением Пра-
вительства РФ от 27.12.2004 № 861, 

потребители услуг обязаны опла-
чивать в составе тарифа за услуги 
по передаче электрической энер-
гии нормативные потери, возника-
ющие при передаче электрической 
энергии по сети сетевой организа-
цией, с которой соответствующи-
ми лицами заключен договор, за 
исключением потерь, включенных 
в цену (тариф) электрической энер-
гии, в целях избежания их двойно-
го учета.

В силу ч. 1 ст. 541 ГК РФ энергос-
набжающая организация обязана 
подавать абоненту энергию через 
присоединенную сеть в количе-
стве, предусмотренном договором 
энергоснабжения, и с соблюдени-
ем режима подачи, согласованно-
го сторонами. Количество подан-
ной абоненту и использованной им 
энергии определяется в соответ-
ствии с данными учета о ее факти-
ческом потреблении.

Частью 1 ст. 
544 ГК РФ пред-
усмотрено, что 
оплата энергии 
производится 
за фактически 
принятое або-
нентом количе-
ство энергии в 
соответствии с 
данными уче-
та энергии, если 
иное не пред-
усмотрено за-
коном, иными 
правовыми ак-
тами или согла-
шением сторон.

Из анализа вышеперечислен-
ных норм федерального законода-
тельства следует, что при наличии 
потерь в сетях потребителю дол-
жен быть произведен их расчет, ко-
торый ресурсоснабжающая органи-

зация затем  должна согласовать с 
потребителем (в частности, предус-
мотреть размер потерь в сетях в  до-
говоре энергоснабжения).

Прокуратура РА

Порядок оплаты электроэнергии
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Земельные объявления

Реклама и объявления

ИЗвещеНИе О МеСТе И ПОРЯДКе ОЗНАКОМЛе-
НИЯ  С  ПРОеКТОМ  МежевАНИЯ ЗеМеЛьНых 
уЧАСТКОв
Кадастровым  инженером  Толкочоковым  Сергеем  
Курешевичем,  квалификационный аттестат када-
стрового инженера №  04-11-42 от 02.03.2011г., явля-
ющимся  работником Общества с ограниченной от-
ветственностью  «ТАН» ОГРН  1070404000479, связь 
с которым осуществляется по  адресу: 649440 Респу-
блика Алтай,  Онгудайский район, с. Онгудай ул. Со-
ветская 101, (3-этаж), тел. 8-9139910756 эл. почта  
ongooo tan@mail. ru.
Извещает  о  согласовании проекта  межевания  зе-
мельных участков,  выделенных  в  счет земель-
ной  доли   Якшимаевой  Варвары Ивановны  из  зе-
мель  реорганизованного  совхоза «Ининский»  с  
кадастровыми  номерами  04:06:110402:49:ЗУ1, 
04:06:110402:59:ЗУ1, 04:06:110403:15:ЗУ1 в составе  
единого землепользования   с  кадастровым номе-
ром  04:06:000000:304, расположенных:  649446 Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район,  Ининское  сель-
ское  поселение,  ур. Тоймоарт, ур.Кынчирар, Арба-
лой, Кара-Корум, Сальджар, Кара-Кобы, Бло, Ниж-
нее-Карасу, Верх-Карасу, Еланда, Узун-Дьалан, Ниж-
няя  Булан-Кобы, Узун-Кобы, Айлагуш, Едубаран, 
Тульмеш, лог Кошту-Кобы, Тюмурта   общей площа-
дью -14,1 га.
Заказчик  проекта межевания земельных участков:  
Якшимаев  Владимир Александрович (действующий 
на основании Свидетельства о праве на наследство 
по закону на Якшимаеву Варвару Ивановну), связь с 
которым  осуществляется  по адресу: 649446, Респу-
блика Алтай, Онгудайский район,  с. Иня,  ул. Едикее-
ва 28/1, тел. отсутствует.
 Ознакомление  и  согласование  проекта  межева-
ния  земельных участков с  заинтересованными  ли-
цами  на земельный участок в составе  единого зем-
лепользования  04:06:000000:304 в  границах  ре-
организованного  совхоза  «Ининский»  проводит-
ся  по адресу фактического  местонахождения  када-
стрового  инженера:  649440 Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Онгудай, ул. Советская 101, (3-
этаж) тел. 89635115054 в  тридцатидневный срок  с  
26.04.2014г. по  26.05.2014г. включительно.
Обоснованные  возражения  относительно  разме-
ра и местоположения выделяемых земельных участ-
ков направлять  по адресу  местонахождения  када-
стрового инженера: 649440 Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 
8-9139910756 эл. почта  ongooo tan@mail. ru.  в  срок  
до 26.05.2014г. с  приложением  документов,  удо-
стоверяющих  личность, правоустанавливающих  и  
(или)  правоудостоверяющих  документов  на земель-
ный участок,  а так же документов, содержащих  ос-
нование  для  претензии заинтересованного лица на 
выделяемый земельный участок.

ИЗвещеНИе О МеСТе И ПОРЯДКе ОЗНАКОМЛе-
НИЯ  С  ПРОеКТОМ  МежевАНИЯ ЗеМеЛьНых 
уЧАСТКОв
Кадастровым  инженером  Толкочоковым  Сергеем  
Курешевичем,  квалификационный аттестат када-
стрового инженера №  04-11-42 от 02.03.2011г., явля-
ющимся  работником Общества с ограниченной от-
ветственностью  «ТАН» ОГРН  1070404000479, связь 
с которым осуществляется по  адресу: 649440 Респу-
блика Алтай,  Онгудайский район, с. Онгудай ул. Со-
ветская 101, (3-этаж), тел. 8-9139910756 эл. почта  
ongooo tan@mail. ru.
Извещает  о  согласовании проекта  межевания  зе-
мельных участков,  выделенных  в  счет земельной  
доли   Погребняк Александр Вениаминович  из  зе-
мель  реорганизованного  совхоза «Ининский»  с  
кадастровыми  номерами  04:06:110402:63:ЗУ1, 
04:06:110402:64:ЗУ1, 04:06:120102:54:ЗУ1, 
04:06:120102:55:ЗУ1 в составе  единого землепользо-
вания   с  кадастровым номером  04:06:000000:304, 
расположенных:  649446 Республика Алтай, Онгу-
дайский район,  Ининское  сельское  поселение,  ур. 
Тоймоарт, ур.Кынчирар, Арбалой, Кара-Корум, Саль-
джар, Кара-Кобы, Бло, Нижнее-Карасу, Верх-Карасу, 
Еланда, Узун-Дьалан, Нижняя  Булан-Кобы, Узун-Ко-

бы, Айлагуш, Едубаран, Тульмеш, лог Кошту-Кобы, 
Тюмурта   общей площадью -14,1 га.
Заказчик  проекта межевания земельных участков:  
Погребняк Александр Вениаминович, связь с кото-
рым  осуществляется  по адресу: 649446, Республи-
ка Алтай, Онгудайский район,  с. Иня,  ул. Едикеева  5, 
тел. отсутствует.
 Ознакомление  и  согласование  проекта  межева-
ния  земельных участков с  заинтересованными  ли-
цами  на земельный участок в составе  единого зем-
лепользования  04:06:000000:304 в  границах  ре-
организованного  совхоза  «Ининский»  проводит-
ся  по адресу фактического  местонахождения  када-
стрового  инженера:  649440 Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Онгудай, ул. Советская 101, (3-
этаж) тел. 89635115054 в  тридцатидневный срок  с  
26.04.2014г. по  26.05.2014г. включительно.
Обоснованные  возражения  относительно  разме-
ра и местоположения выделяемых земельных участ-
ков направлять  по адресу  местонахождения  када-
стрового инженера: 649440 Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 
8-9139910756 эл. почта  ongooo tan@mail. ru.  в  срок  
до 26.05.2014г. с  приложением  документов,  удо-
стоверяющих  личность, правоустанавливающих  и  
(или)  правоудостоверяющих  документов  на земель-
ный участок,  а так же документов, содержащих  ос-
нование  для  претензии  заинтересованного лица на 
выделяемый земельный участок.

ИЗвещеНИе О СОГЛАСОвАНИИ  ПРОеКТА  Меже-
вАНИЯ ЗеМеЛьНых уЧАСТКОв
Настоящим  извещением  уведомляем  участни-
ков  долевой собственности,   невостребованных 
земель  реорганизованного совхоза «Еловский»  
на земельные участки с кадастровыми номерами  
04:06:010602:55:ЗУ1, 04:06:010703:5:ЗУ1, общей пло-
щадъю  16,2 га.,  о месте и порядке ознакомления с 
проектом межевания земельного участка, образо-
ванного в счет земельной доли.  Предметом  согла-
сования  являются  размер и местоположение  гра-
ниц  выделяемого в счет земельной доли  земельно-
го участка. 
Заказчик  работ : Меров Айдар Майманович  прожи-
вающий   по адресу:  649433 Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Ело  ул.Трактовая 13 кв2   тел: 
89139969264
Проект межевания  земельных участков подготовлен  
кадастровым инженером: Толкочоковым  Сергей   Ку-
решевичем    № квалификационного аттестата  04-11-
42  от 02.03.2011 г.,  являющимся работником  Обще-
ства с ограниченной ответственностью  «ТАН» ОГРН  
1070404000479, связь с которым осуществляется по 
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 участ-
ков  04:06:010602:55,  04:06:010703:5,  в составе  еди-
ного землепользования с кадастровым номером   
04:06:000000:74 адрес (местоположение): Республи-
ка Алтай, Онгудайский район,  Елинское  сельское по-
селение, ур.Тунгумок, ур.Комсомольский, ур.Сары-
Кобы, лог.Тюмечин.  
С проектом межевания  земельных участков  мож-
но ознакомится  по адресу:  с. Онгудай ул. Советская 
101. 
Обоснованные  возражения относительно разме-
ра и местоположения  границ  земельных участков 
принимаются в течение  30 календарных  дней  со 
дня опубликования  данного извещения  по адресу : 
649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Он-
гудай, ул. Советская 101, тел. 89139910756, эл. почта 
ongtan@ mail.ru  с приложением документов, удосто-
веряющих личность, правоусанавливающих  и (или)
правоудостоверяющих документов на земельный 
участок, а так же документов, содержащих основа-
ние для претензии заинтересованного лица на выде-
ляемый земельный участок.

ИЗвещеНИе О ПРОвеДеНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛА-
СОвАНИИ МеСТОПОЛОжеНИЯ ГРАНИЦ ЗеМеЛь-
НОГО уЧАСТКА

Исполнитель: Кадастровый инженер Аспанов Айдын 
Валерьевич, квалификационный аттестат кадастро-
вого  инженера № 04-11-52 от 31.05.2011 г., являю-
щийся работником Бюджетного учреждения «ОКС 
МО «Онгудайский район» ОГРН-1100404000443
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Онгудай, ул. Советская, 78, тел 83884522966, 
ong_mbu_oks@mail.ru. Местонахождение: с. Онгу-
дай, ул. Советская, 78, индекс 649440.
Заказчик: Администрация Онгудайского сельского 
поселения, Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Онгудай, ул. Ленина, 11, телефон: 
8(38845)22343
Кадастровый номер земельного участка, в отно-
шении которых проводится согласование границ: 
04:06:050802:159,  расположенный по: адресу Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, Онгудайское сель-
ское поселение, урочище Куйгайра
Кадастровые номера и адреса смежных землеполь-
зователей; Земли ПНВ к/х «Амыр» с кадастровым 
номером 04:06:050802:107; земли госсобственно-
сти в аренде к/х «Боро» с кадастровым номером 
04:06:050802:4; земли госсобственности ЗЗ «Талда» с 
кадастровым номером 04:06:050802:175; земли ПНВ 
к/х «Арзу» с кадастровым номером 04:06:050802:152; 
земли в общей долевой собственности к/х «Арзу» с 
кадастровым номером 04:06:050802:151.
Ознакомление с проектом межевого плана мож-
но произвести по адресу местонахождения када-
стрового инженера: 649440, Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Онгудай, ул. Советская, 78, тел 
83884522966 в двухнедельный срок со дня опубли-
кования настоящего извещения. Представление тре-
бований о проведении согласования границ с уста-
новлением их на местности, а так же представление 
обоснованных возражений в письменной форме о 
местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана направ-
лять по указанному адресу местонахождения када-
стрового инженера в с. Онгудай в срок с 25.04.2014 г. 
по 09.05.2014 г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согла-
совании местоположения границ земельного участ-
ка земельного участка: «25» мая 2014 г. в 10 часов 00 
мин по адресу: 649440, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул. Ленина, 11,  
При проведении согласовании местоположения гра-
ниц при себе иметь документ удостоверяющий лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а так же до-
кумент, подтверждающий право на соответствую-
щий земельный участок.

ИЗвещеНИе О ПРОвеДеНИИ СОбРАНИЯ О СО-
ГЛАСОвАНИИ МеСТОПОЛОжеНИЯ ГРАНИЦы Зе-
МеЛьНОГО уЧАСТКА 
Кадастровым инженером  Толкочоковым Сергеем 
Курешевичем, квалификационный аттестат кадастро-
вого инженера № 04-11-42 от 02.03.2011 г. являю-
щимся работником общество с ограниченной ответ-
ственностью «ТАН»  ОГРН 1070404000479     
адрес: 649440 Республика  Алтай, с. Онгудай ул. Совет-
ская 101  тел. 89139910756  эл.почта  ongtan@mail.ru   
в отношении земельных участков с кадастровыми но-
мерами  04:06:040302:302:ЗУ1, 04:06:040302:303:ЗУ1, 
04:06:040302:148:ЗУ1 в составе единого землепользо-
вания  04:06:040302:171, ур.Арыгем, Нижняя-Кулада, 
Нижний-Карасу, Верх-карасу, кн  04:06:040402:90:ЗУ1, 
04:06:040402:90:ЗУ2 в составе единого землеполь-
зования  04:06:040402:107, ур.Аккем, ур.Верх.Сору, 
Ниж.Сору,  кн 04:06:040304:43:ЗУ1,  в составе едино-
го землепользования  04:06:040304:71, ур.Черная Те-
рехта, ур.Мажи   адрес (местоположение): Республи-
ка Алтай, Онгудайский район,  Куладинское  сельское 
поселение. 
Выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельных  участков 
Заказчиком кадастровых работ является  Ерохонов  
Байкал Школчинович, Ерохонова Ираида Марышев-
на, Чекурашева Людмила Школчиновна  действую-
щая по доверенности от Ерохонова  Адучи Альберто-
вича,   проживающие   по адресу:  649435 Республи-

ка Алтай, Онгудайский район, с. Кулада  ул.Кезер-Таш 
5   тел: 8913991714
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится  по адре-
су:   Республика Алтай, Онгудайский район, с. Кула-
да  ул.Кезер-Таш 5      27.05.2014 г.  в 11 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомится по адресу: 649440 с. Онгудай, ул, 
Советская  101, тел. 89139910756
Обоснованные  возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с  26.04.2014 г. по 26.05.2014 г. по 
адресу : 649440 с. Онгудай, ул, Советская  101, тел. 
89139910756
Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местополо-
жение границы:  Земли  госсобственности   КН 
04:06:040302:201, 04:06:040402:19, 04:06:040304:6.  
Земли общей долевой собственности  переданные 
в аренду к(ф)х «Отык» кн  04:06:040302:260, в соста-
ве единого землепользования с кн 04:06:000000:235.   
ПНВ к(ф)х «Айры-Таш» глава  Чараганова Э.Т   кн  
04:06:040302:54  в составе единого землепользова-
ния 04:06:000000:259.  Невостребованные земель-
ные доли ТОО «Кулада»  с кн  04:06:040304:43  в со-
ставе единого землепользования 04:06:040404:71.  
При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

ИЗвещеНИе О СОГЛАСОвАНИИ  ПРОеКТА  Меже-
вАНИЯ ЗеМеЛьНых уЧАСТКОв
Настоящим  извещением  уведомляем  участни-
ков  долевой собственности,   невостребованных 
земель  реорганизованного совхоза  «Ининский»  
на  земельный  участок  с кадастровым номером   
04:06:110402:69:ЗУ1, 04:06:120102:24:ЗУ1, общей  
площадью  14,1 га.,  о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка, образо-
ванного в счет земельной доли.  Предметом  согла-
сования  являются  размер и местоположение  гра-
ниц  выделяемого в счет земельной доли  земельно-
го участка. 
Заказчик  работ:  Мендешева Надежда Николаев-
на   проживающая   по адресу:  649446 Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Иня  ул. Новая 8.  тел:  
89835801553.
Проект межевания  земельных участков подготов-
лен  кадастровым инженером: Толкочоковым  Сер-
гей   Курешевичем    № квалификационного аттестата  
04-11-42  от 02.03.2011 г.,  являющимся работником  
Общества с ограниченной ответственностью  «ТАН» 
ОГРН  1070404000479, связь с которым осуществля-
ется  по  адресу: 649440 Республика Алтай, Онгудай-
ский  район, с. Онгудай дул. Советская 101, (3-этаж), 
тел. 8-9139910756 эл. почта ong tan@mail. ru,
Кадастровые номера исходных земельных участ-
ков  04:06:110402:69, 04:06:120102:24  в составе  еди-
ного землепользования с кадастровым номером   
04:06:000000:304  адрес (местоположение): Респу-
блика Алтай, Онгудайский район,  Ининское  сель-
ское поселение, ур. Кынчирар, Тоймоарт, Арбалой, 
Кара-Корум, Сальджар, Кара-Кобы, Бло, Ниж.- Кара-
су, Верх.-Карасу, Еланда, Узун-Дьалан, Нижняя Булан-
Кобы, Узун-Кобы, Айлагуш, Едубаран, Тульмеш, Еду-
баран, лог Кошту-Кобы, Тюмурта.
С проектом межевания  земельных участков  можно 
ознакомится  по адресу:  с. Онгудай ул. Советская 101. 
Обоснованные  возражения относительно разме-
ра и местоположения  границ  земельных участков 
принимаются в течение  30 календарных  дней  со 
дня опубликования  данного извещения  по адресу : 
649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Он-
гудай, ул. Советская 101, тел. 89139910756, эл. почта 
ongtan@ mail.ru  с приложением документов, удосто-
веряющих личность, правоустанавливающих  и (или) 
правоудостоверяющих  документов на земельный 
участок, а так же документов, содержащих основа-
ние для претензии заинтересованного лица на выде-
ляемый земельный участок. 

Продам участок Под 

строительство

в с. онгудай (урочище Талда ) 
Тел: 8-913-692-5404

Продам трактор тд-75, 
Погрузчик, рогач. 

Тел: 8-983-328-0067

место для вашей 
рекламы

расПродажа мебели 

скидки 20-40%

магазин «крытый рынок»

с.онгудай ул.ерзумашева 10
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Земельные объявления
ИЗвещеНИе О ПРОвеДеНИИ СОбРАНИЯ О СО-
ГЛАСОвАНИИ МеСТОПОЛОжеНИЯ ГРАНИЦ  Зе-
МеЛьНОГО уЧАСТКА
Заказчик : Чучин  Василий Николаевич  Глава Кре-
стьянского ( фермерского) хозяйства « Мажак»  про-
живающий: Республика Алтай,  Онгудайский  район 
с. Хабаровка ,ул. Северная  телефон (89132394891 )
 Исполнитель:  Кадастровый инженер Гуткович  Оль-
га Евгеньевна, действующая на основании Квали-
фикационного аттестата  кадастрового инженера № 
22-11-255 выдан 19.05.2011г. являющаяся  работ-
ником Общества с ограниченной ответственностью  
« Гео-Сервис» связь с которым осуществляется по 
адресу: РА Онгудайский район,  с. Онгудай  ул. Ерзу-
машева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305   эл. почта  
geo-servis-ong@mail.ru)
Кадастровый номер и адресный ориентир земель-
ного участка:
 Земельные участки с кад. номе-
ром  04:06:070202:251, 04:06:070202:252, 
04:06:070202:115, 04:06:070202:116, 
04:06:070202:249, 04:06:070202:250 в  составе еди-
ного землепользования04:06:070202:117, Данные 
земли находятся в Онгудайском районе, в Хабаров-
ском  сельском поселении (урочищае «Зыряновский 
лог», урочище« Ильгумень».) Кадастровые номера 
и адреса смежных землепользователей:смежные 
земельные участки: 04:06:070202:105, (установлено 
относительно ориентира Онгудайский район, Хаба-
ровская сельская администрация, ур. «Нижняя-Чер-
ная речка» ) , 04:06:070202:119входит в состав еди-
ного землепользования 04:06:070202:123  (Респ. Ал-
тай, р-н Онгудайский,  Хабаровское  сельское посе-
ление, ур. Зыряновский лог). 
Место, дата и время проведения собрания о согла-
совании местоположения границ земельного участ-
ка:  
«26» мая 2014г. в14 час. 30 мин. по адресу :Респу-
блика Алтай , Онгудайский район, 
с.Онгудай ул. Ерзумашева,8( кабинет №1)
Все претензии направлять по месту нахождения ка-
дастрового инженера с  «25» апреля 2014г.по «26» 
мая  2014г., по адресу: Республика Алтай , Онгудай-
ский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет 
№1), тел. 8(388 45)22-3-05  geo-servis-ong@mail.ru
Претензии и возражения , а также ознакомление с 
проектом межевого  плана можно произвести по 
адресу места нахождения кадастрового инженера 
Гуткович О.Е.: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №1) тел. 
8(388 45)22-3-05,  эл. почта geo-servis-ong@mail.ru
При  проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ удостоверяющий  
личность, а также документы о правах на земель-
ный участок

ИЗвещеНИе О ПРОвеДеНИИ СОбРАНИЯ О СО-
ГЛАСОвАНИИ МеСТОПОЛОжеНИЯ ГРАНИЦ Зе-
МеЛьНОГО уЧАСТКА
Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереев-
на, квалификационный аттестат кадастрового инже-
нера № 04-10-23 от 23.12.2010г, являющаяся работ-
ником 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: Кашева Людмила Токтоевна, связь с кото-
рой осуществляется по адресу: 649435, Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, с. Кулада, ул. Сорпон 
Эстенова, 30. Тел: 89139945175.
Кадастровый номер земельного участка, в отноше-
нии которого  проводится  согласование границ: 
04:06:040301:112, входящий в единое землепользо-
вание 04:06:000000:158 расположеный: Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, Куладинскоесельское 
поселение, ур.Кышты-Кобы.
 Кадастровые номера и адреса смежных земле-
пользователей: земли в общей долевой собствен-
ности КФХ «Кышты-Коо» с кадастровым номером 
04:06:040301:233 в ур. Кышты-Кобы
Ознакомление с проектом межевого плана можно 
произвести по адресу местонахождения кадастро-
вого инженера: 649440, с.Онгудай, ул. Советская 
101, тел.8(38845)22902 двухнедельный срок со дня 
опубликования настоящего извещения. Представ-
ление требований о проведении согласования гра-
ниц с установлением их на местности, а так же пред-
ставление обоснованных возражений в письменной 
форме местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого пла-
на направлять по указанному адресу местонахож-
дения кадастрового инженера в с.Онгудай  в срок с 
25.04.2014 г.  по 12.05.2014 г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согла-
совании местоположения границ земельного участ-
ка: «26»  мая 2014 г. в 10 часов 00 мин по адресу: Он-
гудайский район, с. Онгудай, в администрации му-
ниципального образования «Куладинское сельское 
поселение».
При проведении согласовании местоположения 
границ при себе иметь документ удостоверяющий 
личность, документы, подтверждающие полномо-
чия представителей заинтересованных лиц, а так же 
документ, подтверждающий право  на соответству-
ющий участок.    

ИЗвещеНИе О ПРОвеДеНИИ СОбРАНИЯ О СО-
ГЛАСОвАНИИ МеСТОПОЛОжеНИЯ ГРАНИЦ Зе-
МеЛьНОГО уЧАСТКА
Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереев-
на, квалификационный аттестат кадастрового инже-
нера № 04-10-23 от 23.12.2010г, являющаяся работ-
ником 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: Солдатова Клариса Альдашевна, связь с 
которой осуществляется по адресу: 649433, Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Ело, ул. Зареч-
ная, 3. Тел: 89136967621.
Кадастровый номер земельного участка, в отноше-
нии которого  проводится  согласование границ: 
04:06:010403:68, входящий в единое землепользо-
вание 04:06:000000:96 расположеный: Республика 
Алтай, Онгудайский район, Елинское поселение, ур. 
Нижний-Карасу.
Кадастровые номера и адреса смежных землеполь-
зователей: земли лесного фонда с кадастровым но-

мером 04:06:000000:17 в ур. Нижний-Карасу.
 Ознакомление с проектом межевого плана можно 
произвести по адресу местонахождения кадастро-
вого инженера: 649440, с.Онгудай, ул. Советская 
101, тел.8(38845)22902 двухнедельный срок со дня 
опубликования настоящего извещения. Представ-
ление требований о проведении согласования гра-
ниц с установлением их на местности, а так же пред-
ставление обоснованных возражений в письменной 
форме местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого пла-
на направлять по указанному адресу местонахож-
дения кадастрового инженера в с.Онгудай  в срок с 
25.04.2014 г.  по 12.05.2014 г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согла-
совании местоположения границ земельного участ-
ка: «26»  мая 2014 г. в 10 часов 00 мин по адресу: Он-
гудайский район, с. Онгудай, в администрации му-
ниципального образования «Елинское сельское по-
селение».
При проведении согласовании местоположения 
границ при себе иметь документ удостоверяющий 
личность, документы, подтверждающие полномо-
чия представителей заинтересованных лиц, а так же 
документ, подтверждающий право  на соответству-
ющий участок.    

ИЗвещеНИе О МеСТе И ПОРЯДКе ОЗНАКОМ-
ЛеНИЯ С ПРОеКТОМ МежевАНИЯ ЗеМеЛьНых 
уЧАСТКОв
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереев-
на, квалификационный аттестат кадастрового инже-
нера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работ-
ником Общества с ограниченной ответственностью 
«Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он,  с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, 
spektrplus@mail.ru
Местонахождение  с.Онгудай: почтовый индекс 
649440,ул.Советская 84,  извещает о согласова-
нии проекта межевания земельных участков, вы-
деленных в счет земельной доли Мамадакова 
Александра Михайловича для сельскохозяйствен-
ного производства из общей долевой собствен-
ности К(Ф)Х «Улукун», с кадастровыми номерами 
04:06:010403:43, 04:06:010403:44, 04:06:010403:45, 
04:06:010403:48, 04:06:010403:29, 04:06:010403:27, 
04:06:010402:41  в составе единого землепользова-
ния 04:06:000000:90, расположенного: Республика 
Алтай, Онгудайский район, Елинское сельское посе-
ление, ур.Дюнгулюк, ур. Тондуда.
Заказчик проекта межевания земельных участков: 
Мамадакова Зинаида Ивановна, связь с которой 
осуществляется по адресу: 649433, Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с.Ело, ул. Каярлыкская 14 
т. 89136981126
Согласование проекта межевания земельных участ-
ков с заинтересованными лицами- участниками об-
щей долевой собственности на земельные участки в 
составе единого землепользования 04:06:000000:90  
в границах реорганизованного совхоза «Еловский» 
проводится по адресу  местонахождения кадастро-
вого инженера:  649440 Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 
8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момен-
та публикации с 25 апреля 2014 г. по 25 мая 2014 г.  
включительно.
Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения выделяемых земельных участ-
ков направлять по адресу местонахождения када-
стрового инженера 649440 Республика Алтай, Онгу-
дайский район, ул.Советская 84, тел: 8(38845)22902 
в срок до  25 мая 2014 г. с приложением докумен-
тов, удостоверяющих личность,  документы, под-
тверждающие полномочия представителей заинте-
ресованных лиц, а так же документ, подтверждаю-
щий право на соответствующий земельный участок.

ИЗвещеНИе О МеСТе И ПОРЯДКе ОЗНАКОМ-
ЛеНИЯ С ПРОеКТОМ МежевАНИЯ ЗеМеЛьНых 
уЧАСТКОв
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереев-
на, квалификационный аттестат кадастрового инже-
нера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работ-
ником Общества с ограниченной ответственностью 
«Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он,  с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, 
spektrplus@mail.ru
Местонахождение  с.Онгудай: почтовый индекс 
649440,ул.Советская 84,  извещает о согласовании 
проекта межевания земельных участков, выделен-
ных в счет земельной доли Чичинова Владимира 
Николаевича для сельскохозяйственного производ-
ства из общей долевой собственности ТОО «Туек-
та», с кадастровыми номерами 04:06:020907:160, 
04:06:020907:163, 04:06:021002:124, 
04:06:021003:65, 04:06:021102:63, 04:06:021102:65, 
04:06:021102:66  в составе единого землепользова-
ния 04:06:000000:189, расположенный : Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, Теньгинское сельское 
поселение , ур. Черная речка , лог Верх- Турла , ур. 
Черная речка, лог Широкий , ур. Шибилик , общей 
площадью 17.2 га; 
Заказчик проекта межевания земельных участков: 
Чичинов Владимир Сергеевич ,связь с которым осу-
ществляется по адресу: 649433, Республика Алтай, 
Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Семенова д. 80 
тел.89136945085.
Согласование проекта межевания земельно-
го участка с заинтересованными лицами- участ-
никами общей долевой собственности на земель-
ные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:189  в границах реорганизованного 
совхоза «Теньгинский» проводится по адресу  ме-
стонахождения кадастрового инженера:  649440 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 в тридцатиднев-
ный срок с момента публикации с 25 апреля 2014 г. 
по 25 мая  2014 г.  включительно.
Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения выделяемых земельных участ-
ков направлять по адресу местонахождения када-
стрового инженера 649440 Республика Алтай, Онгу-
дайский район, ул.Советская 84, тел: 8(38845)22902 
в срок до  25 мая 2014 г. с приложением докумен-
тов, удостоверяющих личность,  документы, под-
тверждающие полномочия представителей заинте-
ресованных лиц, а так же документ, подтверждаю-
щий право на соответствующий земельный участок.

ИЗвещеНИе О ПРОвеДеНИИ СОбРАНИЯ О СО-

ГЛАСОвАНИИ МеСТОПОЛОжеНИЯ ГРАНИЦ Зе-
МеЛьНОГО уЧАСТКА
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Алек-
сандрович, квалификационный аттестат  № 04-10-13 
от 21.12.2010г, являющийся сотрудником общества 
с ограниченной ответственностью «Геокад+» ОГРН 
103040665932
Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;  тел. 
8(38844)21964, 
geokad_ra@mail.ru; местонахождение в г. Горно-
Алтайске: 649000,  ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(388 22)47063, действующий на основании догово-
ра подряда на выполнение кадастровых работ,  за-
казчиком которого является Самаков Аркадий Вла-
димирович 649433, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Каярлык,  ул. Тос-Ором, 66, телефон 
8 9139996510,  проводит собрание по согласованию 
местоположения границ земельного участка, выде-
ленного в счет  земельных долей  из земель реорга-
низованного совхоза «Еловский» с кадастровым но-
мером 04:06:010605:10:ЗУ1, образованного из со-
става единого землепользования 04:06:000000:74 
расположенного: Республика Алтай, Онгудайский 
район, в границах Елинского сельского поселе-
ния, ур. Кызыл-Кату. Кадастровые номера и адре-
са смежных землепользователей:   земельный уча-
сток земель лесного фонда с кадастровым номе-
ром 04:06:000000:17, расположенные Республика 
Алтай, Онгудайский район, в границах Елинского 
сельского поселения, ур. Кызыл-Кату.  Ознакомле-
ние с проектом межевого плана можно произвести 
по адресу местонахождения кадастрового инжене-
ра: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 
кв.1 тел. 8(388 22)47063 двухнедельный срок со дня 
опубликования настоящего извещения. Представ-
ление  требований о проведении согласования гра-
ниц с установлением их на местности, а так же пред-
ставление обоснованных возражений в письменной 
форме о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого пла-
на направлять по указанному адресу местонахож-
дения кадастрового инженера в г. Горно-Алтайске 
в срок с 25 апреля 2014г по 25 мая 2014г. включи-
тельно.
Место, дата и время проведения собрания о согла-
совании местоположения границ земельного участ-
ка: «27» мая 2014г в 10 час 00мин по адресу: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район,  с. Каярлык, сель-
ский клуб.
При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а так же до-
кумент, подтверждающий право на соответствую-
щий  смежный земельный участок.

ИЗвещеНИе О ПРОвеДеНИИ СОбРАНИЯ О СО-
ГЛАСОвАНИИ МеСТОПОЛОжеНИЯ  ГРАНИЦ Зе-
МеЛьНОГО уЧАСТКА
Кадастровым инженером  Толкочоковым Сергеем 
Курешевичем,  квалификационный  аттестат када-
стрового инженера  №04-11-42 от 02.03.2011г. явля-
ющимся работником  общество с  ограниченной от-
ветственностью «ТАН» ОГРН 1070404000479
Адрес : 649440 с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 
89635115054,эл.почта ong_oootan@rambler.ru
Заказчик: Заказчик  работ : участков Тырышкин 
Юрий Иванович проживающая по адресу:  649433 
Республика Алтай, Онгудайский район,  с. Каярлык 
ул. Тос-Ором -31, тел 9136996732. 
Кадастровые номера исходных земельных 
участков  номерами  04:06:010604:176:ЗУ1, 
04:06:010703:86:ЗУ1 в составе единого землеполь-
зования с кадастровым номером   04:06:000000:117, 
адрес (местоположение): Республика Алтай, Онгу-
дайский район,  Елинское сельское поселение, ур. 
ур. Лептыр... ур. Каерлык
Кадастровые номера и адреса смежных землеполь-
зователей:   невостребованные земельные доли  к/х  
«Эрдине» с кадастровым номером 04:06:010604:252 
в составе единого землепользования с кадастро-
вым номером 04:06:000000:154; земли ОДС к/х 
«ТЭР»  с кадастровым номером 04:06:010703:86 в 
составе единого землепользования с кадастровым 
номером 04:06:000000:117; земли госсобственно-
сти с кадастровыми номерами 04:06:010604:105. 
04:06:010604:129. 04:06:010703:67 в составе еди-
ного землепользования с кадастровым номе-
ром 04:06:000000:44; земли ПНВ к/х «ТЭР».с када-
стровым номером 04:06:010703:86 в составе еди-
ного землепользования с кадастровым номером 
04:06:010703:82; земли ПНВ к/х «Ырыс»  с када-
стровым номером 04:06:010703:103 в составе еди-
ного землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:123. Ознакомление  с проектом ме-
жевого плана можно  произвести по адресу место-
нахождения кадастрового инженера: 649440 с. Он-
гудай, ул, Советская  101, тел. 89635115054  трид-
цатидневный срок со дня опубликования настояще-
го извещения . Представленные требования  о про-
ведении  согласовании границ с установлением их 
на местности, а так же представление обоснован-
ных возражений в письменной форме местополо-
жении  границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана направлять по 
указанному  адресу местонахождения кадастрово-
го инженера в с, Онгудай в срок с 26.04.2014г. по 
26.05.2014г,включительно.   Место , дата и время 
проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка 27.05.201г. в 12 
часов 00 мин.по адресу: 649433 Онгудайский район 
с. Каярлык ул. Тос-Ором -31. При проведении согла-
совании  местоположения границ при себе иметь 
документ удостоверяющий личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителей за-
интересованных лиц , а так же документ, подтверж-
дающий право на соответствующий участок.

МуНИЦИПАЛьНОе  ОбРАЗОвАНИе    КАРАКОЛь-
СКОе  СеЛьСКОе  ПОСеЛеНИе   
предоставляет  в  аренду  гражданам   и   юриди-
ческим  лицам   земельный   участок, находящийся  
по  адресу:  Республика Алтай,  Онгудайский  рай-
он,  с.Курота  ул.Трактовая, 42а   общей   площадью    
2470  кв.м   в   границах,  указанных  в  кадастро-
вом  паспорте   земельного  участка.   Категория   зе-
мель  -  земли  населенных  пунктов,  разрешенное   
использование -  под  индивидуальное  жилищное  
строительство.   Кадастровый   номер   земельного   
участка      04:06:03 02 03:63.   Претензии  принима-
ются  в   течение    1  месяца  со  дня  опубликования  
объявления   по   адресу:  с.Каракол     ул.Г.Чорос-

Гуркина, 41    администрация.   

МуНИЦИПАЛьНОе  ОбРАЗОвАНИе    КАРАКОЛь-
СКОе  СеЛьСКОе  ПОСеЛеНИе   
предоставляет  в  аренду  гражданам   и   юриди-
ческим  лицам   земельный   участок, находящийся  
по  адресу:  Республика Алтай,  Онгудайский  район,  
с.Курота  ул.Трактовая, 42   общей   площадью    1690  
кв.м   в   границах,  указанных  в  кадастровом  па-
спорте   земельного  участка.   Категория   земель  -  
земли  населенных  пунктов,  разрешенное   исполь-
зование -  под    строительство и размещение  зда-
ния  магазина.   Кадастровый   номер   земельного   
участка      04:06:03 02 03:64.   Претензии  принима-
ются  в   течение    1  месяца  со  дня  опубликования  
объявления   по   адресу:  с.Каракол     ул.Г.Чорос-
Гуркина, 41    администрация. 

МО шАшИКМАНСКОе СеЛьСКОе ПОСеЛеНИе 
предоставляет в аренду гражданам и юридиче-
ским лицам земельный участок, находящийся 
по адресу: Республика Алтай , Онгудайский рай-
он, с.Шашикман, ул. Победы, 72  .Общей площа-
дью  1500 кв.м. в границах указанных в кадастро-
вом паспорте земельного участка. Категория зе-
мель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование-под  индивидуальное жилищное 
строительство. Кадастровый номер земельного 
участка 04:06:050101:46.Претензии принимаются в 
течение месяца.

МО «ТеНьГИНСКОе СеЛьСКОе ПОСеЛеНИе» 
предоставляет в аренду гражданам и юридиче-
ским лицам земельный  участок по адресу: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Талда, ул. Яш-
Корбо, № 29, общей площадью 1510 кв.м. в грани-
цах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка. Категория земель – земли населённых пун-
ктов, разрешенное использование – для размеще-
ния и обслуживания магазина. Кадастровый номер 
земельного участка: 04:06:020401:122. Претензии 
принимаются в течение месяца по адресу: с. Тень-
га, ул. Центральная, д. № 48., Теньгинская сельская 
администрация.

МО «ОНГуДАйСКИй РАйОН» 
предоставляет в аренду гражданам и юридиче-
ским лицам земельный  участок, имеющий адрес-
ный ориентир: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, земельный участок расположен в юго-запад-
ной части кадастрового квартала 04:06:060302 об-
щей  площадью – 40000 кв.м  с кадастровым номе-
ром 04:06:060302:288. Категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование – для сельскохозяйственного про-
изводства.
- Республика Алтай, Онгудайский район, земель-
ный участок расположен в юго-западной части ка-
дастрового квартала 04:06:060401 общей  пло-
щадью – 10000 кв.м  с кадастровым номером 
04:06:060401:304. Категория земель – земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование – для сельскохозяйственного произ-
водства.
- Республика Алтай, Онгудайский район, Хабаров-
ское сельское поселение, ур. Айданы общей  пло-
щадью – 62000 кв.м  с кадастровым номером 
04:06:060401:98. Категория земель – земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование – для сельскохозяйственного произ-
водства.
Претензии принимаются в течение месяца в адми-
нистрацию МО «Онгудайский район».

МО «ОНГуДАйСКИй РАйОН» 
предоставляет в аренду гражданам и юридическим 
лицам земельный  участок, находящийся по адресу: 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул. Ленина, 5 б,  общей площадью 81 кв.м. в грани-
цах указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка. Категория земель – земли населённых пун-
ктов, разрешенное использование – под размеще-
ние и обслуживание склада.  С кадастровым номе-
ром 04:06:100113:302. Претензии принимаются в 
течение месяца. 

МО «ОНГуДАйСКИй РАйОН» 
предоставляет в аренду гражданам и юридическим 
лицам земельный  участок, находящийся по адресу: 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул. Ерзумашева, 10 в,  общей площадью 117 кв.м. 
в границах указанных в кадастровом паспорте зе-
мельного участка. Категория земель – земли насе-
лённых пунктов, разрешенное использование – под 
строительство магазина.  С кадастровым номером 
04:06:100113:301. Претензии принимаются в тече-
ние месяца. 

МО «ОНГуДАйСКИй РАйОН» 
предоставляет в аренду гражданам и юридическим 
лицам земельный  участок, находящийся по адре-
су: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул. Песчаная, 24 а,  общей площадью 1135 кв.м. 
в границах указанных в кадастровом паспорте зе-
мельного участка. Категория земель – земли насе-
лённых пунктов, разрешенное использование – под 
индивидуальное жилищное строительство. С ка-
дастровым номером 04:06:050802:726. Претензии 
принимаются в течение месяца. 

МО «ОНГуДАйСКИй РАйОН» 
предоставляет в аренду гражданам и юридическим 
лицам земельный  участок, находящийся по адре-
су: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул. М.И.Кротких, 9,  общей площадью 983 кв.м. 
в границах указанных в кадастровом паспорте зе-
мельного участка. Категория земель – земли насе-
лённых пунктов, разрешенное использование – под 
индивидуальное жилищное строительство.  С ка-
дастровым номером 04:06:050901:463. Претензии 
принимаются в течение месяца.

ПОПРАвКА
В извещении о согласовании проекта межевания зе-
мельных участков, опубликованного в газете «Ажу-
да» № 9 от 07 марта 2014г от имени заказчика про-
ектных работ Сельбиковой Ирины Владимировны: 
изменить значение площади выделяемого в счет зе-
мельной доли земельного участка с кадастровым 
номером 04:06:110402:49:ЗУ1 на 28,2га; исключить 
фамилию участника долевой собственности «Терми-
шева Тамара Михайловна».
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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 «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. Юрий Стоянов, Дми-
трий Нагиев в многосерийном филь-
ме «Контуженый, или Уроки плавания 
вольным стилем» (12+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 «Познер» (16+)

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. Юрий Стоянов, 
Дмитрий Нагиев в многосерийном 
фильме «Контуженый, или Уроки 
плавания вольным стилем» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 «На ночь глядя» (16+)

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 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ДОстояние РЕспублики. Валерий 
Леонтьев» 
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.35 Орландо Блум, Ева Грин в фильме 
Ридли Скотта «Царство небесное» (16+)
02.10 Филип Сеймур Хоффман в фильме 
«Дети Сэвиджа» (16+)
04.15 «Контрольная закупка»

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

05.00 Новости
05.10 Фильм Александра Пе-
трова «Моя любовь» (12+)

05.35 Анастасия Вертинская, Игорь 
Костолевский в фильме «Безымян-
ная звезда»
08.05 «Россия от края до края» 
(12+)
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым (12+)
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 Новости
11.15 Николай Рыбников, Инна Ма-
карова в фильме «Высота»
13.05 Анатолий Папанов в фильме 
«Дети Дон Кихота»
14.30 Николай Караченцов, Галина 
Польских, Всеволод Санаев в коме-
дии «Белые росы» (12+)
16.10 Лирическая комедия «Де-
вушка без адреса»
17.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
17.15 «Девушка без адреса». Про-
должение
18.10 Кино в цвете. «Весна на За-
речной улице»
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым (16+)
22.00 Премьера. Джим Керри в 
комедии «Пингвины мистера Поп-
пера» 

00.10 Комедия «Снежные псы» (12+)
02.00 «В наше время» (12+)
02.50 «Контрольная закупка»

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Шифры нашего тела. Смех и 
слезы»
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
* 18.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 

00.05 Дэвид Духовны, Джиллиан Ан-
дерсон в триллере «Секретные мате-
риалы: Хочу верить» (16+)
02.00 «В наше время» (12+)
03.00 «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 «Пришельцы. История воен-
ной тайны». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия».  
(12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Джамайка». Телесериал. (12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесе-

ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Тайная власть генов». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИ-
БИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «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». Телесериал. 
(12+)
18.00 Вести
* 18.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Премьера. Дарья Егорова и Илья Но-
сков в фильме «Анютино счастье».  (12+)
01.55 Премьера. «Роковые числа. Нумеро-
логия». (12+)
02.55 Ночной сеанс. Юрий Шлыков, Игорь 
Владимиров, Наталья Андрейченко, Алек-
сандр Лазарев, Елена Коренева, Леонид 
Ярмольник, Лариса Удовиченко, Евгений 
Леонов-Гладышев, Михаил Светин и Вла-
димир Носик в детективе «Инспектор Ло-

23.40 Мадонна в романтической 
комедии Гая Ричи «Унесенные» 
(16+)
01.20 Мистический триллер «Джо-
шуа» (16+)
03.20 «В наше время» (12+) 

06.50 Галина Польских, Ев-
гений Евстигнеев, Марина 
Дюжева, Евгений Стеблов, 

Владимир Басов и Ролан Быков в 
комедии «По семейным обстоя-
тельствам» 
09.40 Светлана Светличная, Людми-
ла Хитяева, Инна Чурикова, Георгий 
Юматов и Владимир Высоцкий в 
фильме «Стряпуха» 
11.05 Ольга Фадеева, Екатерина 
Вуличенко, Сергей Астахов, Вла-
дислав Ветров и Анна Каменкова 
в фильме «Она не могла иначе».  
(12+)
15.00 Вести
15.20 Премьера. «Disco дача». Ве-
сенний концерт. (12+)
17.25 Премьера. Аншлаг и Компа-
ния. (16+)
21.00 Вести
21.35 Сделано в России. Премьера. 
Полина Стрельникова, Андрей Фро-
лов, Елена Коренева, Олег Алма-
зов и Татьяна Колганова в фильме 
«Врачиха».  (12+)
01.20 Адриано Челентано и Орнел-
ла Мути в комедии «Укрощение 

АЛТАЙ
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   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. «Мир невыспавших-
ся людей»
01.55 «Девчата». (16+)
02.40 Ночной сеанс. Юрий Шлыков, 
Игорь Владимиров, Наталья Андрей-
ченко, Александр Лазарев, Елена Ко-
ренева, Леонид Ярмольник, Лариса 
Удовиченко, Евгений Леонов-Глады-
шев, Михаил Светин и Владимир Но-
сик в детективе «Инспектор Лосев». 
1-я серия
04.05 Телесериал для полуночников 
«Закон и порядок-19».  (16+)
05.00 Комната смеха

05.00 Информационный канал 

риал. (12+)
18.00 Вести
* 18.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   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+)
23.50 Специальный корреспондент. 
(16+)
00.55 Премьера. «Клиповое мышле-
ние»
02.00 «Честный детектив». Автор-
ская программа Эдуарда Петрова. 
(16+)
02.30 Ночной сеанс. Юрий Шлыков, 
Игорь Владимиров, Наталья Андрей-
ченко, Александр Лазарев, Елена Ко-
ренева, Леонид Ярмольник, Лариса 
Удовиченко, Евгений Леонов-Глады-
шев, Михаил Светин и Владимир Но-

сев». 3-я серия
04.25 Телесериал для полуночников 
«Закон и порядок-19».  (16+)
05.20 «Тайная власть генов». (12+)
06.15 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+)
10.55 «Суд присяжных» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
13.35 «Дело врачей» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
15.00 «Сегодня»
15.25 «Прокурорская проверка» (16+)
16.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
18.00 «Сегодня»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал 
«Чужой район» (16+)
22.10 Остросюжетный сериал «Инспек-
тор Купер» (16+)
00.10 «Дачный ответ» (0+)

строптивого».  (16+)
03.20 Ночной сеанс. Андрей Миро-
нов, Людмила Гурченко, Михаил 
Боярский, Алиса Фрейндлих, Ми-
хаил Козаков и Екатерина Василье-
ва в музыкальной комедии «Соло-
менная шляпка»

05.20 Татьяна Колганова в 
остросюжетном сериале 
«Мамочка, я киллера лю-
блю» (16+)

07.00 «Сегодня»
07.15 Остросюжетный сериал «Ма-
мочка, я киллера люблю» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 Остросюжетный сериал «Ма-
мочка, я киллера люблю» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 ПРЕМЬЕРА. Максим Дрозд, 
Владимир Стержаков Павел Бар-
шак в детективном сериале «Тихая 
охота» (16+)
18.00 «Сегодня»
18.20 ПРЕМЬЕРА. Детективный се-
риал «Тихая охота» (16+)
22.00 Гоша Куценко и Михаил Еф-
ремов в боевике «Антикиллер ДК» 
(16+)
23.50 Детективный сериал «Стра-
ховщики» (16+)
01.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Полуфинал. «Ювентус» (Италия) - 
«Бенфика» (Португалия). Прямая 
трансляция

«НТВ утром»
07.40 Сериал «Возвращение Мухта-
ра» (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. 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+)
22.15 «Сегодня. Итоги»
22.35 Остросюжетный сериал «Ин-
спектор Купер» (16+)
00.35 Документальный цикл «Наш 
космос» (16+)
01.30 «Дикий мир» (0+)

сик в детективе «Инспектор Лосев». 
2-я серия
04.00 «Пришельцы. История воен-
ной тайны». (12+)
04.55 Комната смеха

05.00 Информационный ка-
нал «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. 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»

01.10 Остросюжетный сериал «Еще не 
вечер» (16+)
03.00 Андрей Федорцов, Ян Цапник в 
детективном сериале «Страховщики» 
(16+)
04.00 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
04.35 Детективный сериал «Патруль» 
(16+) 

07.00 «Сейчас»
07.10 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»

11.00 «Сейчас»
11.30 «Дума о Ковпаке». «Набат» (12+) 
Историческая драма
13.00 «Сейчас»
13.30 «Дума о Ковпаке». «Набат» (12+) 

04.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор» 
(16+)
04.35 Детективный сериал «Па-
труль» (16+) 

06.55 Сборник мультфильмов 
(0+)
10.30 «Сказка о золотом пе-

тушке» (0+) Мультфильм
11.00 «Сейчас»
11.10 «Доброе утро» (12+) Комедия
12.50 «Первый парень» (12+) Коме-
дия (СССР, 1958) 
14.25 «Щедрое лето» (12+) Коме-
дия 
15.55 «Яблоко раздора» (12+) Ко-
медия
17.40 «Убойная сила. Закон пер-
спективы» (16+) Детективный се-
риал
18.35 «Убойная сила. Год глухаря» 
(16+) Детективный сериал
19.30 «Сейчас»
19.40 «Убойная сила. Роль второго 
плана» (16+) Детективный сериал
20.40 «Убойная сила. Китайский 

02.15 Остросюжетный сериал «Еще не 
вечер» (16+)
04.00 Константин Воробьев, Сергей 
Алимпиев, Алексей Ведерников в де-
тективном сериале «Патруль» (16+) 

07.00 «Сейчас»
07.10 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» 
(6+)

10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Спецназ». 1 серия (16+) Сериал 
12.35 «Спецназ». 2 серия (16+) Сериал
13.00 «Сейчас»
13.30 «Спецназ». 2 серия (16+) Продол-
жение сериала
14.05 «Спецназ». 3 серия (16+) Сериал
15.05 «Спецназ 2». 1 серия (16+) 16.05 
«Спецназ 2». 2 серия (16+) Сериал
16.30 «Сейчас»
17.00 «Спецназ 2». 2 серия (16+) Про-
должение сериала
17.35 «Спецназ 2». 3 серия (16+) Се-
риал
18.30 «Спецназ 2». 4 серия (16+) Се-
риал
19.30 «Сейчас»
19.55 «След. Белая стрела» (16+) Се-

18.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный сери-
ал «Чужой район» (16+)
21.30 Остросюжетный сериал «Ин-
спектор Купер» (16+)
23.30 «Квартирный вопрос» (0+)
00.35 «Дикий мир» (0+)
01.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Полуфинал. «Бавария» (Германия) - 
«Реал Мадрид» (Испания). Прямая 
трансляция
03.40 «Главная дорога» (16+)
04.10 Детективный сериал «Па-
труль» (16+) 

07.00 «Сейчас»
07.10 Информационно-раз-
влекательный канал «Утро на 

«5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Блокада». «Лужский рубеж» 
(12+) Киноэпопея
13.00 «Сейчас»
13.30 «Блокада». «Лужский рубеж» 
(12+) Продолжение фильма
14.10 «Блокада». «Пулковский мери-
диан» (12+) Киноэпопея
15.40 «Блокада». «Ленинградский 
метроном» (12+) Киноэпопея 

риал
21.00 «След. Запас прочности» (16+) 
Сериал
22.00 «След. Ночной свидетель» (16+) 
Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Вторая жерт-
ва» (16+) Сериал
00.20 «Момент истины». Авторская 
программа А.Караулова (16+)
01.15 «Правда жизни». Спец.репортаж 
(16+)
01.50 «Детективы. Конкуренты» (16+) 
Сериал
02.20 «Детективы. Бегство от страха» 
(16+) Сериал
02.55 «Детективы. Обочина» (16+) Се-
риал
03.30 «Детективы. Только родная 
кровь» (16+) Сериал
04.00 «Детективы. Неуловимая мсти-
тельница» (16+) Сериал
04.30 «Детективы. Печальная невеста « 
(16+) Сериал
05.00 «Детективы. Битва за землю» 
(16+) Сериал
05.35 «Детективы. Гараж» (16+) Сериал
06.05 «Детективы. Белые тапки» (16+) 
Сериал

16.30 «Сейчас»
17.00 «Блокада». «Ленинградский 
метроном» (12+) Продолжение 
фильма
18.05 «Блокада». «Операция «Ис-
кра» (12+) Киноэпопея
19.30 «Сейчас»
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Не-
уловимый» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Перепись грехов» 
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. На тропе войны» 
(16+) Сериал
21.30 «След. Перстень Эссьена» 
(16+) Сериал
22.20 «След. Комариха» (16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Встреча с 
вампиром» (16+) Сериал
00.15 «След. Пожиратель птиц» (16+) 
Сериал
01.10 «Блокада». «Лужский рубеж» 
(12+) Киноэпопея
03.00 «Блокада». «Операция «Ис-
кра» (12+) Киноэпопея
04.05 «Блокада». «Ленинградский 
метроном» (12+) Военный 
05.45 «Блокада». «Операция «Ис-
кра» (12+) Киноэпопея

ТВ программа

Продолжение фильма
13.55 «Дума о Ковпаке». «Буран» (12+) 
Историческая драма
15.55 «Дума о Ковпаке». «Карпаты, Кар-
паты...» (12+) Историческая драма
16.30 «Сейчас»
17.00 «Дума о Ковпаке». «Карпаты, Кар-
паты...» (12+) Продолжение фильма
19.30 «Сейчас»
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Неждан-
ный ребенок» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Настоящее чудо» 
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. Полет дайвера» (16+) 
21.30 «След. Коллекция» (16+) Сериал
22.20 «След. Мужская дружба» (16+) 
Сериал
23.00 «Сейчас»

23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Раскаяние» (16+) 
Сериал
00.15 «След. Белая стрела» (16+) Сериал
01.15 «След. Запас прочности» (16+) Сериал
02.25 «След. Ночной свидетель» (16+) Се-
риал
03.25 «След. Любит - не любит» (16+) Се-
риал
04.10 «Детективы. Неуловимый» (16+) Се-
риал
04.45 «Детективы. Перепись грехов» (16+) 
Сериал
05.20 «Детективы. На тропе войны» (16+) 
Сериал
05.50 «Детективы. Полет дайвера» (16+) 
Сериал
06.20 «Детективы. Настоящее чудо» (16+) 
Сериал

квартал» (16+) Де-
тективный сериал
21.40 «Убойная 
сила. Судный день» 
(16+) Детективный 
сериал
22.40 «Убойная 
сила. Курс молодого 
бойца» (16+) Детек-
тивный сериал
23.40 «Убойная 
сила. Утренник для 
взрослых» (16+) Де-
тективный сериал
00.40 «Убойная 
сила. Бабье лето» 
(16+) Детективный 
сериал
01.45 «Убойная 
сила. Закон перспек-
тивы» (16+) Детек-
тивный сериал
02.45 «Яблоко раз-
дора» (12+) Комедия 
04.35 «Щедрое 
лето» (12+) Комедия
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04.20 Петр Вельяминов в 
фильме «Фиктивный брак» 
(16+)

05.00 Новости
05.10 Фильм «Фиктивный брак». 
Окончание (16+)
05.40 Сергей Юрский в комедии 
«Золотой теленок»
09.00 Новости
09.15 «Пока все дома»
10.00 К юбилею актера. Премье-
ра. «Леонид Каневский. Непере-
водимая игра слов» (12+)
11.00 Новости
11.15 Премьера. «1001». Много-
серийный фильм (12+)
14.50 «Большая разница». Фести-
валь пародий
17.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
17.15 «Большая разница». Фести-
валь пародий. Продолжение
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым (16+)
22.00 Четыре премии 
«Оскар-2011». Колин Ферт, Джеф-

05.00 Новости
05.10 Полина Кутепова, Ле-
онид Ярмольник в комедии 
«Орел и решка» (12+)

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 «Пока все дома»
10.00 К 90-летию актера. Премьера. 
«Донатас Банионис. Бархатный се-
зон» (12+)
11.00 Новости
11.15 Екатерина Порубель, Дми-
трий Орлов в многосерийном филь-
ме «Редкая группа крови» (16+)
17.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
17.15 «Редкая группа крови». Про-
должение (16+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым (16+)
22.00 Бен Уишоу в триллере «Пар-
фюмер» (16+)

05.00 Новости
05.10 Нонна Мордюкова, Ев-
гений Киндинов в фильме 

«Молодые»
07.10 «Армейский магазин» (16+)
07.45 «Смешарики. ПИН-код» 
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Пока все дома»
10.00 К юбилею актрисы. Премьера. 
«Татьяна Самойлова. «Моих слез ни-
кто не видел» (12+)
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 Татьяна Самойлова, Алексей 
Баталов в фильме «Летят журавли»
14.05 Филипп Киркоров. «Другой» 
16.45 «Голос». Лучшее 
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+)
22.00 Романтическая комедия Фре-
дерика Бегбедера «Любовь живет 
три года» (16+)
23.50 Фантастическая комедия «Ко-
кон: Возвращение»

фри Раш в фильме «Король гово-
рит!» (16+)
00.10 Сандра Баллок в комедии 
«Все о Стиве» (16+)
02.00 Фильм «Звуки шума» (16+)
03.50 «В наше время» (12+) 

06.10 Георгий Жженов, Лео-
нид Филатов, Анатолий Ва-
сильев и Александра Яков-
лева в фильме «Экипаж» 

09.05 Нонна Мордюкова, Светла-
на Крючкова, Юрий Богатырев и 
Иван Бортник в фильме Никиты 
Михалкова «Родня»
11.05 Ольга Фадеева, Екатерина 
Вуличенко, Сергей Астахов, Вла-
дислав Ветров и Анна Каменкова 
в фильме «Она не могла иначе». 
(12+)
15.00 Вести
15.20 Ирина Таранник, Артём Тка-
ченко и Данила Дунаев в лириче-
ской комедии «Майский дождь». 
(12+)
17.10 Премьера. «Кривое зер-
кало». Театр Евгения Петросяна. 

00.45 Фильм «Сайрус» (16+)
02.20 Триллер «Восход тьмы» (12+)
04.10 «Контрольная закупка»

05.50 Аркадий Райкин, Люд-
мила Целиковская, Мария 
Миронова, Михаил Яншин и 

Сергей Филиппов в комедии «Мы с 
вами где-то встречались» 
07.35 «Сельское утро»
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
* 09.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
09.20 «Военная программа» Алек-
сандра Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 Субботник
* 11.05   «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.20   «Я ПРИШЕЛ НА ЭТУ ЗЕМ-
ЛЮ…»
* 11.25   «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.40   «ХОРОШЕЕ ДЕЛО»
12.00 Вести
* 12.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. ОБЗОР 
ЗА НЕДЕЛЮ

02.00 Комедия «Мстители» (16+)

06.15 Вахтанг Кикабидзе, 
Фрунзик Мкртчян, Елена Про-
клова, Евгений Леонов, Вла-

димир Басов, Арчил Гомиашвили, 
Леонид Куравлев и Борислав Брон-
дуков в фильме Георгия Данелия 
«Мимино»
08.20 Вся Россия
08.30 Сам себе режиссер
09.20 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна
09.50 Утренняя почта
10.30 «Сто к одному». Телеигра
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
* 11.45  СДЕЛАНО НА АЛТАЕ 
12.00 Вести
12.10 Премьера. «Смеяться разреша-
ется». Юмористическая программа
13.40 Марина Денисова, Анатолий 
Лобоцкий, Станислав Бондаренко и 
Олег Алмазов в фильме «Иллюзия 
счастья».  (12+)
15.00 Вести

(16+)
19.05 Премьера. Юбилейный кон-
церт Юрия Антонова
21.00 Вести
21.35 Сделано в России. Премье-
ра. Полина Стрельникова, Андрей 
Фролов, Елена Коренева, Олег 
Алмазов и Татьяна Колганова в 
фильме «Врачиха».  (12+)
01.25 Адриано Челентано и Ор-
нелла Мути в комедии «Безумно 
влюбленный». (16+)
03.35 Ночной сеанс. Александр 
Калягин, Татьяна Веденеева, Ва-
лентин Гафт, Михаил Козаков, 
Армен Джигарханян, Татьяна 
Васильева и Олег Шкловский в 
комедии «Здравствуйте, я ваша 
тетя!»

05.20 Остросюжетный сери-
ал «Мамочка, я киллера лю-
блю» (16+)
07.00 «Сегодня»

07.15 Остросюжетный сериал 
«Мамочка, я киллера люблю» 
(16+)

12.20 Карина Андоленко, Игорь 
Бочкин, Марина Яковлева, Алек-
сандр Пашков и Артём Михалков в 
фильме «Поговори со мною о люб-
ви».  (12+)
15.00 Вести
* 15.20   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.30 Карина Андоленко, Игорь 
Бочкин, Марина Яковлева, Алек-
сандр Пашков и Артём Михалков в 
фильме «Поговори со мною о люб-
ви». Продолжение. (12+)
16.35 Субботний вечер
18.50 Премьера. «Юрмала». Фести-
валь юмористических программ. 
(12+)
21.00 Вести
21.35 Сделано в России. Премье-
ра. Лариса Шахворостова, Евгений 
Дятлов, Ада Роговцева, Александр 
Галибин, Леонид Громов, Влади-
мир Горянский и Римма Зюбина в 
фильме «Акула».  (12+)
01.25 Адриано Челентано и Энтони 
Куинн в комедии «Блеф». (16+)
03.25 Горячая десятка. (12+)

* 15.20   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.30 Марина Денисова, Анатолий 
Лобоцкий, Станислав Бондаренко и 
Олег Алмазов в фильме «Иллюзия 
счастья». Продолжение. (12+)
18.00 Премьера. «Один в один»
21.00 Вести
21.35 Сделано в России. Премье-
ра. Лариса Шахворостова, Евгений 
Дятлов, Ада Роговцева, Александр 
Галибин, Леонид Громов, Владимир 
Горянский и Римма Зюбина в филь-
ме «Акула».  (12+)
01.20 Адриано Челентано в комедии 
«Бархатные ручки».  (16+)
03.25 Ночной сеанс. Олег Табаков, 
Марина Неелова, Людмила Гур-
ченко, Лев Дуров, Михаил Козаков, 
Александр Абдулов и Лия Ахеджа-
кова в фильме «Красавец-мужчина»

05.00 Остросюжетный сериал 
«Улицы разбитых фонарей» 
(16+)

07.00 «Сегодня»

09.00 «Сегодня»
09.20 Остросюжетный сериал 
«Мамочка, я киллера люблю» 
(16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 ПРЕМЬЕРА. Детективный 
сериал «Тихая охота» (16+)
18.00 «Сегодня»
18.20 ПРЕМЬЕРА. Детективный 
сериал «Тихая охота» (16+)
22.10 Денис Рожков в боевике 
«Поцелуй в голову» (16+)
00.15 Данила Дунаев, Мария Ва-
лешная, Игорь Бочкин в фильме 
«Моя последняя первая любовь» 
(16+)
02.10 Детективный сериал 
«Страховщики» (16+)
04.05 Детективный сериал «Па-
труль» (16+) 

07.00 Сборник мультфиль-
мов (0+)
10.30 «Сказка о мертвой 
царевне и семи богатырях» 

(0+) Мультфильм
11.00 «Сейчас»

04.35 «Планета собак»
05.05 Комната смеха 

05.00 Остросюжетный сери-
ал «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

07.00 «Сегодня»
07.15 Лотерея «Золотой ключ» 
(0+)
07.45 «Их нравы» (0+)
08.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Главная дорога» (16+)
10.05 «Своя игра» (0+)
11.00 «Квартирный вопрос» (0+)
12.00 «Сегодня»
12.25 ПРЕМЬЕРА. Детективный се-
риал «Тихая охота» (16+)
18.00 «Сегодня»
18.20 ПРЕМЬЕРА. Детективный се-
риал «Тихая охота» (16+)
22.10 ПРЕМЬЕРА. Всенародная 
премия «Шансон года - 2014» 
(16+)
01.00 «Дело темное». Историче-
ский детектив (16+)

07.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
(0+)
07.45 «Их нравы» (0+)
08.25 «Едим дома!» (0+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Первая передача» (16+)
09.55 «Еда живая и мертвая». На-
учное расследование Сергея Ма-
лозёмова (12+)
11.00 «Дачный ответ» (0+)
12.00 «Сегодня»
12.20 Алексей Нилов, Евгений 
Дятлов и Анастасия Микульчина в 
фильме «Запрет на любовь» (16+)
14.20 «Своя игра» (0+)
15.05 «Следствие вели...» (16+)
16.55 «Очная ставка» (16+)
18.00 «Сегодня»
18.20 ПРЕМЬЕРА. Данила Козлов-
ский в фильме «Дубровский» (16+)
22.35 СОГАЗ - чемпионат России по 
футболу 2013/2014. «Локомотив» - 
«Зенит»
00.45 «Дело темное». Историче-
ский детектив (16+)
01.40 «Авиаторы» (12+)

11.10 «Кортик». 1 серия (6+) 
Многосерийный фильм
12.40 «Кортик». 2 серия (6+) 
Многосерийный фильм
14.05 «Кортик». 3 серия (6+) 
Многосерийный фильм
15.25 «Бронзовая птица». 1 
серия (12+) Многосерийный 
фильм
16.50 «Бронзовая птица». 2 
серия (12+) Многосерийный 
фильм
18.05 «Бронзовая птица». 3 
серия (12+) Многосерийный 
фильм
19.30 «Сейчас»
19.40 «Убойная сила. Послед-
ний причал 1» (16+) Детектив-
ный сериал
20.40 «Убойная сила. Послед-
ний причал 2» (16+) Детектив-
ный сериал
21.40 «Убойная сила. Послед-
ний причал 3» (16+) Детектив-
ный сериал
22.40 «Убойная сила. Послед-
ний причал 4» (16+) Детектив-

01.55 Детективный сериал «Стра-
ховщики» (16+)
03.55 Детективный сериал «Па-
труль» (16+) 

07.00 Сборник мультфильмов 
(0+)
09.40 «Сказка о царе Салтане» 
(0+) Мультфильм

10.35 «День ангела» (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 Большое расследование на 
ПЯТОМ : «След. Пожиратель птиц» 
(16+) Сериал
11.55 «След. Коллекция» (16+) Се-
риал
12.40 «След. Перстень Эссьена» 
(16+) Сериал
13.25 «След. Мужская дружба» 
(16+) Сериал
14.10 «След. Комариха» (16+) Се-
риал
14.50 «След. Дело табак» (16+) Се-
риал
15.35 «След. Все решает фортуна» 
(16+) Сериал
16.15 «След. Пираты» (16+) Сериал

02.10 Детективный сериал «Стра-
ховщики» (16+)
04.05 Детективный сериал «Па-
труль» (16+) 

07.00 «Возвращение блудного 
попугая». «Осьминожки». «Хра-
брый заяц». «Ну, погоди!» (0+) 

Мультфильмы
11.00 «Сейчас»
11.10 «Убойная сила. Китайский квар-
тал» (16+) Детективный сериал
12.05 «Убойная сила. Судный день» 
(16+) Детективный сериал
13.00 «Убойная сила. Курс молодого 
бойца» (16+) Детективный сериал
13.55 «Убойная сила. Последний при-
чал 1» (16+) Детективный сериал
14.50 «Убойная сила. Последний при-
чал 2» (16+) Детективный сериал
15.45 «Убойная сила. Последний при-
чал 3» (16+) Детективный сериал
16.40 «Убойная сила. Последний при-
чал 4» (16+) Детективный сериал
17.35 «Убойная сила. Утрен-
ник для взрослых» (16+) Де-

тективный сериал
18.30 «Убойная сила. Бабье лето» 
(16+) Детективный сериал
19.30 «Сейчас»
19.40 «Убойная сила. Братство по ору-
жию» (16+) Детективный сериал
20.40 «Убойная сила. Мыс Доброй На-
дежды 1» (16+) Детективный сериал
21.40 «Убойная сила. Мыс Доброй На-
дежды 2» (16+) Детективный сериал
22.40 «Убойная сила. Мыс Доброй На-
дежды 3» (16+) Детективный сериал
23.40 «Убойная сила. Овертайм» (16+) 
Детективный сериал
00.40 «Убойная сила. Второе дно» 
(16+) Детективный сериал
01.40 «Убойная сила. Принцип вины» 
(16+) Детективный сериал
02.40 «Бронзовая птица». 1 серия 
(12+) Многосерийный фильм
04.05 «Бронзовая птица». 2 серия 
(12+) Многосерийный фильм
05.20 «Бронзовая птица». 3 серия 
(12+) Многосерийный фильм

ный сериал
23.40 «Убойная сила. Второе 
дно» (16+) Детективный сериал
00.40 «Убойная сила. Принцип 
вины» (16+) Детективный се-
риал
01.40 «Убойная сила. Год глуха-
ря» (16+) Детективный сериал
02.45 «Доброе утро» (12+) Ко-
медия 
04.30 «Первый парень» (12+) 
Комедия

17.00 «След. Раскаяние» (16+) Се-
риал
17.50 «След. Встреча с вампиром» 
(16+) Сериал
18.40 «След. Вторая жертва» (16+) 
Сериал
19.30 «Сейчас»
19.40 «Убойная сила. Подземка» 
(16+) Детективный сериал
20.40 «Убойная сила. Лазурный 
берег 1» (16+) Детективный сериал
21.40 «Убойная сила. Лазурный 
берег 2» (16+) Детективный сериал
22.40 «Убойная сила. Лазурный 
берег 3» (16+) Детективный сериал
23.45 «Убойная сила. Чертово коле-
со» (16+) Детективный сериал
00.40 «Убойная сила. Аномальная 
зона» (16+) Детективный сериал
01.40 «Убойная сила. Роль второго 
плана» (16+) Детективный сериал
02.40 «Кортик». 1 серия (6+) Мно-
госерийный фильм
04.05 «Кортик». 2 серия (6+) Мно-
госерийный фильм
05.35 «Кортик». 3 серия (6+) Мно-
госерийный 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

Продам земельный участок 
в с. Онгудай, ул Красноармейская 10
(районе Талды напротив пилорамы)

 Тел: 8-913-990-9975

ремонт 

холодильников
Тел.: 8-913-691-40-58

Продам а/м нива
2121 ХТС. 

Тел: 8-913-696-3057

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

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

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

Продается 
огороженный участок 
под ИЖС с. Онгудае в районе больницы. 
Водопровод, свет рядом. Место ровное, 

спокойное, чистое. удобный проезд. 
Вид права: собственность. 

Тел: 8-983-582-1962

Продам земельный участок 
по строительство ИЖС. Документы го-
товы,  район Црб.  Возможен обмен. 

Тел: 8-983-329-1609

Продается 
земельный участок
Категория земель – с/х назна-

чения. площадь: 140 995 кв.м. 
Ининское с/п. урочище Яйлагуш. 

Кад/номер: 04:06:120101:187. 
Документы готовы.  

Тел.: 8-913-993-98-96

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

срочно продам дом 5х7 
в с. онгудай, ул Каянчинская 7. 
Под материнский капитал. Тел: 
8-913-693-2855, 8-913-696-9986

Продается дом 
с. онгудай, ул. Кооперативная 
18/2 под материнский капитал. 

Тел: 8-983-328-8180

в магазине 
«мергеш» 

товарный кредит 
через «Совкомбанк» 
без первоначального 
взноса, без переплат 

от 3 до 6 месяцев. 
От 1тыс рублей.

Продам обрезной 
Пиломатериал (тёс). 
дешёво. 2,5х18x430. 

Тел: 8-913-690-1033
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Семья Егоровых 
из с. Иня выражает 
с о б о л е з н о в а н и е 
Егоровой Татьяне 
Филоретовне в 
связи со смертью 
матери.

Админстрация муниципального 
образования «Онгудайский район» 
и Совет депутатов Онгудайского 
района выражают глубокие собо-
лезнования родным и близким по 
поводу кончины 

САДрАшЕВОй 
Любовь Владимировны.

Выражаем искреннее соболез-
нование члену районного Женсове-
та , корреспонденту  газеты «Ажу-
да» Егоровой Татьяне Филоретовне  
в связи со смертью мамы.

Председатель районного 
женсовета  Кузлекова Т. И.

Јоло јуртта јаткан энебис ле адабысты, Вера Ивановна ла 
Николай Алексеевич Чочкиндерди, кандык айдыҥ 27-чи кӱнинде биле 
тӧзӧп амыр-энчӱ јатканынаҥ ала 45 јыл кирип јатканыла уткып, акту 
кӱӱнистеҥ уткуулду сӧстӧристи јетиредис:

Оору-јоболго бастырбай, 
Омок-седеҥ јӱригер.
Арка-сынаар артабай,
Кӱӱн-санаагар јарык болзын
Алтайыстыҥ ару сындары 
Кӱӱн-санаагарды јарытсын.
Арчын-кутук суулары
Арга-чак берзин 

Балдары, баркылары.
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Поздравления, реклама, объявления

Это интересно ооо «участие» и иП боброва з.г. 
предлагает от крупных ПтФ алтая: 

07.05.14г. 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. онгу-
дай  по улице ленина № 109 
общая площадь 56 м.кв. с зе-
мельным участком 15 соток. 

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

Электрик
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!

срочно продам 
земельный участок 

 10 соток  в Онгудае ул. Советская. 
Тел: 8-913-696-5333. 

Продам пиломатериал 
и 2 козы. дешево! 

Тел: 8-913-994-1781

болезни глаз не Приговор
Доказано, что болезни глаз–это не способность клеток к

регенерации. Очки профессора Панкова возвращают клеткам эту способность с 
помощью целебного света. Улучшают лимфатический дренаж глаз и внутренних 

органов, что приводит к нормализации зрения, и общего самочувствия. 
Отступают; катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки, атрофия зрительного 
нерва, близорукость, дальнозоркость и другие болезни глаз. После первого 

сеанса проходит резь в глазах, нормализуется глазное давление. Цена - 4500 руб. 
пенсионерам скидка 10%  

Выставка-продажа состоится 29 апреля c 16 до 17 
в дк, ул. советская, 80 

возможна доставка на дом
Дополнительная информация: 8-961-982-50-75 

возможны противопоказания, читайте инструкцию.

слуховые аППараты
от 2500 до 16000 пенсионерам скидка до 20%

ПРИНеСИ СТАРый СЛухОвОй АППАРАТ, ПОЛуЧИ СКИДКу НА НОвый  до 1000 Руб. 
ВНИМАНИЕ! КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ СЛУХОВОГО АППАРАТА В ПОДАРОК 

УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА, ДЛЯ ПРОСМОТРА ТЕЛЕВИЗОРА!
Выставка-продажа состоится 29 апреля c 16 до17 в дк, ул. советская 80

возможна доставка на дом
Дополнительная информация: 8-961-982-50-75 доставка налож. платежом

возможны противопоказания, читайте инструкцию.

Компания 
экспортер 

по оптовым 
ценам 

закупает сухие 
рога, коронки 

и хвосты 
марала. 

Обращаться по тел.: 
8 913-999-1070, 
8-923-666-59-39

газоблок 200 х 
300 х 600 гост. 

качество. Производство 
г. бийск 

тел: 8-961-233-8496

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

Перевал Чике-Таман расположен на Чуйском трак-
те за перевалом Семинским. Это подъем на водораздел 
рек Малый и большой Ильгумень, начинающийся от 
села хабаровка. высота перевала Чике-Таман составля-
ет 1460 м., однако из-за своей крутизны он кажется зна-
чительно более высоким. Посмотришь в одну сторону 
- вверх уходят высокие скалы, взглянешь в другую - ве-
ликолепные горные панорамы и глубочайшие обрывы, 
самые опасные участки которых огорожены бетонным 
барьером. у тех, кто проезжает по этому перевалу впер-
вые, от крутизны подъемов, резко петляющей дороги, 
крутых обрывов по сторонам и открывающихся горных 
панорам просто захватывает дух. Фотографии не пере-
дают даже сотой части ощущений от передвижения по 
горному серпантину.

Чике-Таман («Прямая подошва») – памятник природы 
республиканского значения. Вершина перевала находит-
ся на высот 1295 м., подъём 7 км., спуск 4 км. Полотно 
перевала проходит по срезу крутого склона горы, прору-
бленному в скальных гранитных массивах. Вершина пе-
ревала находится на 663 км. Чуйского тракта. Дорога пе-
ревала идет горным серпантином.

В начале XX века дорога проходила в другом месте. С 
полотна тракта на его вершине виден старый путь, кото-
рый изначально был конно-тележной тропой. В то время 
подъем перевала состоял из 34 крутых поворотов. В рай-
оне современного перевала видны следы древней доро-
ги, существование которой по некоторым данным отно-
сят к X-XII векам. 

Работы по прокладке дороги через этот горный хре-
бет поистине колоссальны. Большие ремонтные рабо-
ты на Чике-Тамане были начаты в 1924-1925 гг., а в 1927 
г. тракт был проложен по новой трассе. Новая дорога, по 
которой ездят сегодня, была пущена в строй в 1984 г., и 
уже трудно представить, что еще несколько десятилетий 
назад этот перевал был одним из самых тяжелых и опас-
ных испытаний для путников. С перевала Чике-Таман от-
крывается великолепный вид на громады горных хреб-
тов, скалы и на старую дорогу, петляющую внизу.

Географическое название «Чике-Таман» происходит 
от алтайских слов «Чике» - прямая, «таман» - подошва. 
Это второй перевал после Семинского на трассе Бийск-
Ташанта.

Горный перевал Чике-Таман расположен в Централь-
но-Алтайской физико-географической провинции, на 
восточном отроге Теректинского хребта и является водо-
разделом p. Урсул и Большой Ильгумень.

Через перевал проходит Чуйский тракт - главная авто-
магистраль Горного Алтая. Полотно Чуйского тракта про-
ходит по срезу в отвесных гранитных массивах. Подъем 
протяженностью 7 км. начинается вблизи села Хабаров-
ка, Онгудайского района, спуск к с. Купчегень составляет 
4 км. Высшая отметка полотна дороги 1250 м. над уров-
нем моря.

Вокруг Чике-Таман в свое время велось множе-
ство споров. Да и само название люди произносят по-
разному. Довольно часто можно встретить написание 
Чике-Аман, что в переводе «Здравствуй, гора». Но пра-
вильное название Чике-Таман - «Плоская подошва».

Из истории...
В районе перевала Чике-Таман Чуйский тракт в преж-

ние времена был очень сложным и опасным для лоша-
дей, за что не единожды был обруган ямщиками «Ета не 
Чекетаман, а Черт-атаман, сорок восемь грехов». В этом 
все сказано, вылито все негодование наругавшегося до-
нельзя человека, замучившего себя и погубившего здесь, 
может быть, не одну лошадь.

Большие ремонтные работы на Чике-Тамане были на-
чаты в 1924-1925 гг., а в 1927 г. тракт был проложен по но-
вой трассе. До 1984 года Дорога на Чике-Тамане была в 
одну полосу с карманами для разъезда, поэтому водите-
ли на перевале постоянно сигналили, что другие водите-
ли могли заранее узнать о приближении встречной маши-
ны и остановиться в кармане для разъезда. В 1984 году 
была закончена прокладка новой трассы на Чике-Тамане, 
теперь это хорошая асфальтированная двухполосная до-
рога. Однако старая дорога сохранилась, и говорят, что по 
ней до сих пор можно проехать. Старая и новая дороги со-
единяются на вершине перевала. 

С Чике-Таманского перевала открывается очень краси-
вый вид на громады горных хребтов и массивов. Туристы 
не мало удивлены разницей между существующей до-
рогой и той, которая здесь была до революции. Прямо с 
седла перевала по северному склону метрах в двухстах 
видна вся дорога, верхняя и нижняя ее часть, идущая зиг-
загами узкой крутой щелью. 

На вершине перевала лиственница, на ветках которой 
повязаны белые тряпочки. Это так называемое шаман-де-
рево, которое в Горном Алтае можно встретить на перева-
лах, у ручьев и источников. Путники издавна повязывали 
ленточки в благодарность духам места и в память о тех, 
кто остался дома и кто ждет впереди. Здесь же произрас-
тает эдельвейс. Цветы его напоминают белые пушистые 
звездочки. Правда здесь они не особенно крупные и усту-
пают эдельвейсу в высокогорной зоне.

16 февраля 1996 года специальным постановлением 
Государственного собрания Эл Курултай Республики Ал-
тай, горный перевал Чике-Таман объявлен памятником 
природы республиканского значения.

По материалам сайта http://putevoditel-altai.ru/

Перевал Чике-Таман


