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Jåðëåæèñëå îìîðêîéäûñ 
Á¢ã¢íãè ê¢íäå áèñòèƒ ðåäàêöèÿíûƒ 
àéûë÷ûçû ¼àéàëòàëó ¼åðëåæèñ, 
Ðåñïóáëèêà Àëòàéäûƒ íåðåë¢ èø÷èçè, 
áû¼ûëãû ¼ûëäà Ìîñêâàäà Êóëüòóðàíûƒ 
¼ûëûíûƒ à÷ûëòàçûíäà òóðóøêàí 
Àëòàé Ðåñïóáëèêàíûƒ äåëåãàöèÿçûíûƒ 
òóðóæàà÷ûçû, Ýðêåìåí Àëûï-Ìàíàøåâè÷ 
Åïèøêèí. 

£àðëó ¼åðëåæèñòèƒ ¼àéàëòàçû ¼àƒûñ ëà 
àéìàê è÷èíäå ýìåñ, ðåñïóáëèêà, áàñòûðà 
Ðîññèÿ  è÷èíäå ¼àðëó. Ýðêåìåí Àëûï-
Ìàíàøåâè÷òèƒ ê¢¢ëèê ¼îëäîðû 1988 
¼ûëäàðäà áàøòàëãàí. £àøòàƒ ëà àëà îíû 
¼àéààíäûê èøò¢ óëóñ êóð÷àãàí ó÷óí, îíûƒ 
¼àéàëòàçû ќƒæèï, ¼àéûëûï ќñêќí.

Баштап ла Эркемен Алып-Манашевичтиҥ кӱӱлик 
јолдорына, јӱрӱмине кӧп салтарын энези, Нина Кӱндӱчиновна,  
јетирген. Оныҥ энези канча јылдарга јӱрӱмин культура ижи-
ле колбогон. Адазы, Алып-Манаш Токтутович, культура 
ишчи, јарлу јурукчы кижи. Школдо ӱренип турарда, база јаан 
јӧмӧлтӧзин, культураныҥ телекейине јолын ачкан ӱредӱчи 
Манитова Анна Павловна. Ӱредӱчизи уулчактыҥ кӱӱлик ин-
струменттерге јайалтазын сезип, билип, школдыҥ ичинде 
ӧткӧн ойын-концерттерде јаантайын туруштыратан. Эркемен 
Алып- Манашевичтиҥ культура телекейинде ӧткӧн јолында 
ӱредӱчилер, јакшынак сӱмелер айткан улус кӧп лӧ болгон. Ол 
тоодо Сарымай Урчимаев,  Владимир Егорович Кончев, Гали-
на Дмитриевна Кончева болот. Бу улустыҥ шылтуузында оныҥ 
кӱӱлик  ченемели јаанап ӧскӧн.  Алтай Республикала, Россия 
ичиле ӧткӧн ойын-концерттерге туружып, кӧп јарлу улустар-
ла, актерлорло јолугып танышкан. 1989 јылда Тувада ӧткӧн 
«Кӧмӧй» фестивальдыҥ дипломантты болуп чыккан. Алтай 
Республика ичинде јарлу «Алтай кай»,  Оҥдой аймактыҥ «Ур-
сул»  ӧмӧлигиниҥ баштапкы туружаачыларыныҥ тоозына 
кирген. Эки -ӱч јыл кайра  «Јаркын» деп ӧмӧликти једимдӱ 
башкарып апарган.  Бу кижиниҥ эткен керектери, кӱӱлик 
јолдоры бийик ле једимдӱ. Тургуза ӧйдӧ Оҥдой аймактыҥ 
јарлу, албатыныҥ сӱӱген кӱӱлик инструментальный «Кайа» 
ӧмӧлигиниҥ туружаачызы болот,  ол кайлап, кожоҥдоп, 
топшуур, комус, икили, шоор, туйгактыҥ кӱӱзин ойноп, 
кӧрӧӧчилерин јараш кӱӱлерле сӱӱндирип, канча јылдарга 
јуулган бойыныҥ ченемелиле карамы јогынаҥ  јиит ӱйеле 
ӱлежет. Быјылгы јылда јерлежистиҥ база бир јаан једими- 
ол кандык айда Москвада ӧткӧн Россияныҥ Тӱндӱгиниҥ,  
Сибирьдиҥ, Ыраак Тӱштӱктиҥ албатыларыныҥ  ортодо ӧткӧн 
«Кочевье Севера» деп творчествозыныҥ фестивальли бол-
ды. Бу фестивальда  вокальное мастерство деп номинаци-
яда 1-кы степеньдӱ лауреат  болуп бистиҥ јерлежис Эрке-
мен Алып-Манашевич чыккан. Бастыра јаба бу фестивальда 
Россияныҥ 28  регионнынаҥ туружаачылар турушкандар. 
Мындый кӧп албаты-јон ортодо ӧткӧн маргаанда јерлежис 
мактулу јерди алганы бистерге, алтай албатыга, јаан оморко-
ду, јиит ӱйеге тем болор. 

Учурал  келижерде, јайалталу јерлежисти бу јеткен 
једимдериле уткып, мынаҥ ары ӧдӧтӧн јол-јорыгы једимдӱ 
ле буудактары ас болзын деп кӱӱнзейдис. 

Ч. КУБАШЕВА             
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Â Ðåñïóáëèêå Àëòàé ïîëèöåéñêèé íàãðàæäåí 
ìåäàëüþ «Çà ñïàñåíèå ïîãèáàâøèõ»

Указом Президента России медалью «За спасение погибавших» на-
гражден инспектор по делам несовершеннолетних Отдела МВД России 
«Онгудайский» капитан полиции Алексей Панкратьев. Государственную 
награду полицейскому вручил министр внутренних дел по Республике 
Алтай генерал-майор полиции Александр Удовенко. 

В апреле 2012 года капитан Панкратьев спас утопавшего в реке Урсул 
мужчину. Житель районного центра Онгудай Сергей Коновалов, перехо-
дя по пешеходному мосту, оступился и упал в реку. Холодная вода и тече-
ние свели на нет попытки мужчины сохранить свою жизнь. 

Сотрудник полиции Алексей Панкратьев бросился на помощь утопа-
ющему. Вытащив пострадавшего на берег, полицейский оказал ему пер-
вую помощь. 

Стоит отметить, что капитан полиции Панкратьев, выполняя свой слу-
жебный долг, год назад участвовал в спасении людей при пожаре жило-
го дома. 

Êàíäûê àéäà 100 áàëà ÷ûêêàí
Оҥдой аймактыҥ ЗАГС-тыҥ керектери аайынча комитединиҥ 

јетиргениле, ӧткӧн айда аймагыста  ак-јарыкка 100 бала туулган,  уул 
киндиктӱзи-52, кыс балдар-48. Божогон улустыҥ тоозы 61. Јаҥы биле 
тӧзӧгӧн јииттердиҥ тоозы-16, айыл-јуртты чачылган билелер-28-ке чык-
ты. Онойдо ок 25 јыл јаткан деп, ол эмезе мӧҥӱн тойын, бир биле темдек-
теди. Бу айда јаҥы туулган балдардыҥ 100-чи тоого кирген уулчак Кула-
ды јурттаҥ  Улан Михайлович ле Анастасия Сергеевна Чарагановтордыҥ 
экинчи туулган балазы  Эзен болды. Оҥдой аймактыҥ ЗАГС-тыҥ тургузыл-
ган јаҥжыгузы аайынча, ЗАГС-тыҥ ишчилери бу уулчакка 100-чи бала деп, 
бир кичинек сыйлар берди.

Ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ
22 мая с 07:00 до 09:00 в селе Онгудай пройдет профилактическое ме-

роприятие на предмет выявления нарушений перевозки детей. Останов-
ке на минимальное количество времени подвергнутся все транспортные 
средства.

Âñåðîññèéñêèå ñîðåâíîâàíèÿ «×óÿ-Ðàëëè» 
Завершившийся 11 мая праздник бурной воды «Чуя-ралли» в нашем 

районе собрал 120 спортсменов из Горно-Алтайска, Бийска, Барнаула, 
Новосибирска, Томска, Красноярска и Москвы. Водный фестиваль отме-
чал очередной юбилей – 25 лет назад, в мае 1989, здесь прошли первые 
международные соревнования. В рамках спортивного праздника прово-
дились состязания по технике водного туризма, чемпионаты Республи-
ки Алтай и Алтайского края по рафтингу, а также Всероссийские соревно-
вания – отбор в сборные страны для участия в международных стартах 
2014 и 2015 годов. 

Уже несколько лет «Чуя-ралли» посвящается памяти Михаила Кол-
чевникова – одного из основателей этих соревнований, разработчика 
многих нормативных документов по водному спортивному туризму, по-
гибшего на Катуни в августе 2005 года.

Ïðîòèâîïîæàðíûé ðåæèì
С 6 мая 2014 года Постановлением Правительства Республики Алтай в 

связи с повышением пожарной опасности в результате установления су-
хой, жаркой и ветреной погоды 3 класса пожарной опасности в лесах и 
для стабилизации обстановки с пожарами на территории Республики Ал-
тай введен особый противопожарный режим. 

На период действия особого противопожарного режима гражданам 
запрещается посещать леса, разводить костры, поджигать сухую траву, 
мусор в границах сельских поселений, городского округа и на межселен-
ных территориях. Организациям запрещается проведение пожароопас-
ных работ, в том числе сжигание мусора и проведение сельскохозяй-
ственных палов.

 Кроме того во время особого противопожарного режима админи-
стративные штрафы за нарушение правил пожарной безопасности зна-
чительно возрастают, возможность получения предупреждения вместо 
штрафа отсутствует. Часть 2 статьи 20.4 КоАП РФ нарушение требований 
пожарной безопасности, совершенные в условиях особого противопо-
жарного режима, влекут наложение административного штрафа:

- на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; 
- на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч ру-

блей; 
- на юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Соб. инф.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
22 мая 2014 г. в 12 ч. 00 мин.

Межрайонная ИФНС России № 2 
по Республике Алтай, 

проводит Семинар для налогоплательщиков
Адрес проведения семинара:
с. Онгудай, Советская ул, 78, 
Малый зал Администрации

тел. справочной службы:
8 (388-45) 22-3-81

Íîâîñòè

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Îòêðûòàÿ ïëàíåðêà
12 ìàÿ â Ìàëîì çàëå 
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ 
«Îíãóäàéñêèé ðàéîí» 
ñîñòîÿëàñü î÷åðåäíàÿ 
îòêðûòàÿ ïëàíåðêà 
ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì 
ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ 
Ãäàâû ðàéîíà Âèòàëèÿ 
Îëåãîâè÷à ×åí÷óëàåâà.
Òðàäèöèîííî íà 
íåé ïðèñóòñòâîâàëè 
çàìåñòèòåëè Ãëàâû, 
íà÷àëüíèêè îòäåëîâ, 
ñïåöèàëèñòû ðàéîííîé 
àäìèíèñòðàöèè, ãëàâû 
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé 
ðàéîíà, ðóêîâîäèòåëè 
ó÷ðåæäåíèé è 
îðãàíèçàöèé ðàéîíà.

Всего на общей планерке было 
рассмотрено семь вопросов.

Основным докладчиком  ста-
ла Людмила Макаровна Тодошева, 
директор филиала ФГУП «Ростехин-
вентаризация – Федеральное БТИ» 
по Республике Алтай.

Людмила Макаровна сообщила 
в своем докладе всем  присутству-
ющим о  том, что в Федеральной за-
конодательной базе в области не-
движимости за последние 2-3 года 
произошли значительные измене-
ния, требующие особого внима-
ния и тщательного подхода. Также 
ею было отмечено и то, что в теку-
щем 2014 году заканчиваются сро-
ки действия закона о приватиза-
ции,  как жилищного фонда,  так 
и объектов недвижимости, кото-
рый продлевался на протяжении 
двух лет. Кратко Людмила Мака-
ровна рассказала всем о структу-
ре и основной деятельности фили-
ала. Следует учесть и то замечание, 
со слов Людмилы Макаровны, что 
главы сельских поселений района 
очень слабо работают с  данным 
учреждением, хотя в их совмест-
ной работе очень много точек при-
косновения. Директором филиала 
были отмечены за плодотворное 
сотрудничество только главы Кула-
динского и Каракольского сельских 
поселений района. По окончании 
выступления Людмила Макаров-
на обратила внимание всех на то, 
что малейшие изменения и новше-
ства в работе их учреждения отра-
жаются в средствах массовой ин-
формации и выразила надежду на 
совместное плодотворное сотруд-
ничество.

По второму вопросу «О ходе 
подготовки XV районной Спартаки-
ады и малого «Эл-Ойына»  высту-
пил Михаил Макарович Тебеков, за-
меститель Главы района, начальник 
Управления по социальным вопро-
сам. Так, в целях развития массовой 

физической культуры, спорта и укре-
пления материально-технической 
базы спортивных объектов  район-
ная Спартакиада пройдет с 13 по 
15 июня в селе Теньга. Новшеством 
этого года стало то, что на собра-
нии  с руководителями молодежных 
центров, в ходе которой решались 
вопросы подготовки и проведе-
ния мероприятия, было принято об-
щее решение; возраст участников в 
Спартакиаде не ограничивать. Все-
го, по сообщению Михаила Макаро-
вича, в спортивную программу вхо-
дят 17 видов спорта, по некоторым 
из которых уже проведены отбороч-
ные соревнования. Также Михаил 
Макарович призвал всех Глав сель-
ских поселений добросовестно и от-
ветственно подойти к подготовке и 
участию в районной Спартакиаде, 
по результатам которой будет сфор-
мированы сборные команды для 
участия в Межрегиональном празд-
нике Эл- Ойын.

Далее в ходе планерке были за-
слушаны  вопросы о ходе текущей 
работы некоторых сельских посе-
лений района. Это вопрос «О стро-
ительстве спортивного зала в селе 
Шашикман», «О капитальном ре-
монте учебно-производственного 
центра в селе Купчегень», «О ходе 
строительства мостового перехода 
через реку Урсул в селе Курота и в 
селе Туекта». 

Последним в ходе планерки на-
болевшим и острым стал вопрос «О 
санитарной очистке района» и «О 
вспышке кори», по которому высту-
пила главный санитарный врач фи-
лиала ФБУЗ «ЦГ и Э  в Онгудайском, 
Улаганском районах» Тамара Алек-
сандровна Воробьева. 

Свое выступление Тамара Алек-

сандровна начала с показа слайдов, 
на которых засняты места скопле-
ния мусора в Онгудайском сельском 
поселении. Особо по этим снимкам 
на сегодняшний день, по истечении 
уже более месяца, периода про-
ведения  мероприятий по очистке 
территорий от мусора, отличились 
в районном центре улицы Зеленая 
и Талдинская. А также ни разу не 
убран мусор на сельских кладбищах 
в селах Онгудай и Шашикман. Тама-
ра Александровна еще раз акценти-
ровала внимание всех собравшихся, 
а особо глав сельских поселений, на 
проведение дополнительной, бо-
лее тщательной работы по очистке 
территорий и мест от мусора, входя-
щих в компетенцию сельских  посе-
лений. Далее Тамара Александров-
на дала информацию о вспышке 
заболеваемости кори на террито-
рии нашей республики. 

Хотелось бы еще раз успоко-
ить наших жителей, что на сегод-
няшний день очаг кори в Республи-
ки Алтай локализован. Заболевание 
выявлено в четырех муниципали-
тетах, это Горно-Алтайск, Шебалин-
ский, Майминский и Кош-Агачский 
районы. Под наблюдением меди-
ков находится 1 775 человек, быв-
ших в контакте с больными. Из них 
уже госпитализировано двое: один 
взрослый и один ребенок. Напом-
ним жителям о том, что не надо те-
рять  бдительности и необходимо-
сти проявления настороженности, 
а  при появлении первых признаков 
заболевания (высокая температура, 
сыпь, кашель, насморк), незамедли-
тельно обращаться за медицинской 
помощью.

 Т.ЕГОРОВА

В ракурсе муниципалитет

Óâàæàåìûå çåìëÿêè!
Продолжается подписка на второе полугодие 2014 года районной газеты «Ажуда». 

Стоимость подписки составляет 318 руб 54 коп. Индекс издания 50388.
 Для оформления подписки вы можете обратиться в почтовое отделение. 
Со страниц родной газеты можно узнать о событиях, которые происходят в районе. 

о людях, которые живут рядом с нами, об услугах и продажах на территории района.
АЖУДА ВСЕГДА В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ! 

Адрес редакции: с. Онгудай, ул Советская 78. Администрация Онгудайского райо-
на, 3-й этаж..   

Ëþäìèëà Ìàêàðîâíà Òîäîøåâà, 
äèðåêòîð ôèëèàëà ÔÃÓÏ «Ðîñòåõèíâåíòàðèçàöèÿ – 

Ôåäåðàëüíîå ÁÒÈ» ïî Ðåñïóáëèêå Àëòàé
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Интервью 

В ракурсе муниципалитет

Сегодня по просьбе наших чи-
тателей и жителей района наша 
газета публикует интервью с ис-
полнительным  директором  ЗАО 
«Капитал Медицинское страхова-
ние» Аржаном Валерьевичем  Ита-
шевым по вопросам  обязательного 
медицинского страхования (ОМС).

-Аржан Валерьевич, скажите,  
пожалуйста, кто на сегодняшний 
день  должен иметь полис ОМС?

- Полис ОМС должны иметь все 
граждане России. Также постоянно 
или временно проживающие в Рос-
сии иностранные граждане, лица 
без гражданства, за исключением 
высококвалифицированных специа-
листов и членов их семей в соответ-
ствии с законом «О правовом поло-
жении иностранных граждан в РФ»; 
лица, имеющие право на медицин-
скую помощь в соответствии с зако-
ном «О беженцах».

Таким образом, не имеет значе-
ния – работаете вы или нет, на  ус-
ловиях оказания и объемах бесплат-
ной медицинской помощи это никак 
не отражается.

-Каковы сроки действия поли-
са ОМС?

-Гражданам Российской Федера-
ции, а также постоянно проживаю-
щим на территории Российской Фе-
дерации иностранным гражданам 
и лицам без гражданства полис вы-
дается без ограничения срока дей-
ствия. Лицам, имеющим право на 

получение медицинской помощи в 
соответствии с Федеральным зако-
ном «О беженцах», полис выдается 
на срок пребывания, установленный 
в документах. 

Временно проживающим же на 
территории Российской Федерации 
иностранным гражданам и лицам 
без гражданства полис выдается на 
срок действия разрешения на вре-
менное проживание.

- Аржан Валерьевич, что необ-
ходимо знать о полисе ОМС?

- Полис ОМС удостоверяет ваше 
право на бесплатное оказание ме-
дицинской помощи на всей террито-
рии РФ при наступлении страхового 
случая в объеме, предусмотренном 
базовой программой ОМС, а на тер-
ритории субъекта РФ, в котором вы-
дан полис – в объеме, установлен-
ном территориальной программой 
ОМС.

По полису ОМС вы имеете пра-
во получить медицинскую помощь 
по месту жительства и по месту вре-
менного проживания только в тех 
медицинских организациях, кото-
рые участвуют в реализации терри-
ториальной программы ОМС. С ре-
естром медицинских организаций 
можно ознакомиться на сайте тер-
риториального  фонда ОМС или на 
сайте страховой медицинской ор-
ганизации, которая работает в ва-
шем регионе. Информация по всем 
медицинским организациям регио-
нов нашей деятельности содержит-
ся здесь.

Застрахованное лицо вправе 
иметь только один полис. Полис на-
ходится на руках у застрахованного 
лица и имеет силу на всей террито-
рии РФ.

С мая 2011 года начата выдача 
полисов ОМС единого образца. По-
лисы, находящиеся на руках у за-
страхованных лиц, имеющие срок 
действия до 31.12.2010 года, про-
должают действовать в полном объ-
еме до замены на полисы единого 
образца.

На полисе ОМС имеются данные 
контактного телефона и адрес СМО.

СМО обязана при выдаче полиса 
ознакомить вас с правилами ОМС, 
программой ОМС, обязанностями 
СМО и медицинской организации в 
отношении застрахованных лиц, с 
правами и обязанностями застрахо-
ванных лиц.

Îáÿçàòåëüíîå ìåäèöèíñêîå ñòðàõîâàíèå 
-И часто задаваемые вопросы, 

которые интересуют граждан:
в каких случаях полис ОМС под-

лежит замене, на каких условиях 
можно получить новый полис при 
утрате старого? 

-Если на руках находится по-
лис уже несуществующей страхо-
вой медицинской организации, то 
его необходимо заменить. В слу-
чае изменения ФИО, пола, даты и 
места рождения застрахованного 
лица выдается новый полис. В слу-
чае утраты страхового медицинско-
го полиса застрахованный обязан 
лично или через своего представи-
теля известить об этом страховую 
медицинскую организацию и полу-
чить дубликат. И в первом, и во вто-
ром случае необходимо написать 
заявление. 

-Имеет ли силу полис ОМС в 
других регионах, странах ближне-
го и дальнего зарубежья?

-Полис ОМС действует только 
на территории Российской Федера-
ции. В странах ближнего и дальнего 
зарубежья полис ОМС недействи-
телен, так как в настоящее время 
ни с одной из стран нет договора о 
сотрудничестве по обязательному 
медицинскому страхованию.

-Может ли страховая орга-
низация возместить расходы, за-
траченные на лечение и обследо-
вание в коммерческой клинике?

-Нет, не может, если эта клини-
ка не участвует в программе ОМС. В 
соответствии с законодательством 
РФ об обязательном медицинском 
страховании, средства ОМС име-
ют исключительно целевое назна-
чение: для оплаты медицинской 
помощи, оказанной по программе 
ОМС застрахованным по ОМС граж-
данам в медицинских организаци-
ях, работающих в системе ОМС, и 
направляются в медицинские ор-
ганизации, в которых эта помощь 
была предоставлена.

-Можно ли компенсировать 
затраты на медикаменты, при-
обретенные за свой счет?

-Если лечение проводилось ам-
булаторно, то компенсация затрат 
не предусмотрена. Если лечение 
было стационарным и больной за 
счет личных средств приобретал те 
медикаменты, которые на момент 
лечения должны были находиться 
в лечебном учреждении (входили в 

перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных средств 
и расходных материалов, необхо-
димых для оказания скорой, неот-
ложной и стационарной медицин-
ской помощи, используемый при 
реализации программы госгаран-
тий), то он вправе требовать ком-
пенсацию с учреждения. 

Для этого можно обратиться 
с заявлением в страховую меди-
цинскую организацию для защи-
ты своих прав. Кроме того, если вы 
относитесь к категории граждан, 
имеющих право на получение го-
сударственной социальной помо-
щи (федеральные льготники), либо 
в соответствии с нормативными ак-
тами субъекта РФ являетесь реги-
ональным льготником, вы имеете 
право на получение лекарственных 
средств для амбулаторного лече-
ния по льготному рецепту бесплат-
но, либо со скидкой, установленной 
действующим законодательством.

- Как узнать бесплатным или 
платным должно быть обследо-
вание? 

-Если вам предлагают на плат-
ной основе провести операцию, 
либо обследование, вы можете уз-
нать у лечащего врача, входит ли 
данная медицинская услуга в про-
грамму государственных гарантий, 
т.е. должна ли она предоставлять-
ся бесплатно. Если вам предлага-
ют не предусмотренную данной 
программой медицинскую услу-
гу, лечащий врач должен проин-
формировать вас о праве на бес-
платную медицинскую помощь 
— разъяснить возможность полу-
чить другую, подходящую для вас 
медицинскую услугу бесплатно. 
Врач обязан проинформировать 
вас обо всех побочных действиях 
как рекомендуемой платной, так 
и предоставляемой бесплатно ме-
дицинской услуги. Только после 
получения всей необходимой ин-
формации пациент может сделать 
выбор либо в пользу бесплатного, 
либо в пользу платного лечения. 
Для получения указанной инфор-
мации вы также можете обратить-
ся в страховую медицинскую ор-
ганизацию и узнать, входит ли 
данная медицинская услуга в про-
грамму государственных гарантий 
и должна ли она предоставляться 
бесплатно.

-Можно ли выбрать по свое-
му желанию лечебное учреждение 
или врача?

- Да. При обращении за меди-
цинской помощью и ее получении 
пациент имеет право на выбор вра-
ча с учетом его согласия, а также 
выбор лечебно-профилактического 
по согласованию с администрацией 
лечебного учреждения.

-Как можно получить меди-
цинскую помощь за пределами по-
стоянного места проживания, в 
том числе специализированную 
или дорогостоящую?

- Направление больных, стра-
дающих сложными видами заболе-
ваний, на лечение в медицинские 
центры, научно-исследовательские 
институты и клиники за пределы по-
стоянного места проживания осу-
ществляется в случаях, когда необ-
ходимая медицинская помощь не 
может быть оказана в лечебно-про-
филактических учреждениях на по-
стоянном месте проживания.

Для решения вопроса полу-
чения направления на лечение за 
пределами постоянного места про-
живания необходимо обратиться 
в органы управления здравоохра-
нением. Оплата лечения в меди-
цинских учреждениях за предела-
ми места постоянного проживания 
гражданам, не имеющим направ-
ления на лечение от  органа управ-
ления здравоохранением, произво-
дится за счет граждан.

Так же по всем вопросам граж-
дане могут обратиться в Филиал 
ЗАО «Капитал Медицинское стра-
хование» в  Горно-Алтайске. Адрес 
центрального офиса филиала ком-
пании: 649000, Республика Алтай, 
г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гурки-
на, д. 39/15.  Либо по тел.: (38822) 
2-22-15, 2-49-92, 2-49-63, эл. по-
чта: oms_gorno-altajsk@kms-oms.
ru . График: ежедневно: с  08:00 до 
18:30, сб.: с 09:00 до 13:00, выход-
ной: воскресенье.

Или в центре  организации ОМС 
филиала в селе Онгудай по адре-
су:  село Онгудай, ул.Космонавтов, 
д.84. 

Либо по тел.: (38845) 2-24-04. 
График работы: пн-пт: 08:00 по 
17:00, перерыв: 13:00 до 14:00, сб-
вс: выходной. 

Т.ЕГОРОВА

Èñïîëíåíèå äîõîäíîé ÷àñòè 
áþäæåòà 

По состоянию на 01 января  2014 
года   в УПФР зарегистрировано 953 
плательщиков страховых взносов, в 
том числе организаций - 253, индиви-
дуальные предприниматели и главы 
крестьянско-фермерских хозяйств, 
использующие наемный труд - 54 , 
индивидуальных предпринимателей 
-368  и   глав крестьянских (фермер-
ских) хозяйств - 278.

За 2013 год план поступления по 
Онгудайскому району  на обязатель-
ное пенсионное страхование соста-
вил 105 258 389 руб.,  фактически 
поступило 108 057 396 руб., на обя-
зательное медицинское страхование 
план 17 991 190 руб., фактически по-
ступило 21 244 605 руб.

За 2013 год  принято всего 16875 
индивидуальных сведений о стаже 
и заработке, в том числе за 4 квар-
тал 2012г.-4333, 1 кв. 2013г.-4096, 2 

Îò÷åò ðàáîòû Óïðàâëåíèÿ ÏÔÐ 
â Îíãóäàéñêîì ðàéîíå ÐÀ çà 2013 ãîä

кв. 2013 г. - 3856 и 3 кв. 2013г. - 4590.  
Прием отчетности осуществляется 
по электронным каналам связи (бес-
контактным способом) с электрон-
ной цифровой подписью (99% стра-
хователей). Тариф страхового взноса 
на обязательное пенсионное страхо-
вание в 2014 году остается на уровне 
22%, в том  числе сохранятся льготы 
для отдельных категорий страхова-
телей. Предельный годовой зарабо-
ток, с которого уплачиваются страхо-
вые взносы в систему обязательного 
пенсионного страхования, в 2014 
году составит 624 тыс. рублей (плюс 
10% сверх этой суммы).

 
Ðàñõîäíàÿ ÷àñòü

Численность пенсионеров, полу-
чающих пенсии в Онгудайском райо-
не на 01 января 2014 года, составляет 
4 174 человек, из них  трудовую пен-
сию получают 2915 человек, по го-
сударственному обеспечению-1285, 
участники и инвалиды ВОВ-13 чело-
век. Ежемесячную денежную выпла-
ту  получают 2063 инвалида, в том 
числе инвалиды 1группы - 624 че-
ловек, 2 гр.-837 человек, 3 гр.-534 и 
дети-инвалиды -68; 206 - ветеранов 
боевых действий.  По потере кор-
мильца получают пенсию всего 410 
человек , круглые сироты  - 74 чело-
век.

Средний размер трудовой пенсии 
на 01.01.2014 г. составил 8152,02 руб. 

что на 7,6%  выше чем на 01.01.2013 
года.  С 01 января 2010 года пенсио-
нерам, у которых пенсия ниже про-
житочного минимума пенсионера по 
России или по региону, выплачивает-
ся  социальная доплата к пенсии.

На 01 января 2013 года   прожи-
точный минимум пенсионера со-
ставлял 5983рубля, на 01 января 
2014 года - 6328 рублей. В Онгудай-
ском районе на  01 января 2014 г.  фе-
деральную   социальную доплату  к 
пенсии получают  974 пенсионера. 

Общая сумма, направленная на 
выплату  пенсий, ДМО, ДеМО, ЕДВ, 
ФСД, компенсаций по уходу, в Онгу-
дайском  районе  всего за 2013 год со-
ставила   467 661 282 руб.    в том чис-
ле на выплату пенсий - 406 652 031 
руб. Обеспеченность своими сред-
ствами на выплату пенсий составля-
ет 26,6%

Выплата осуществляется через 
почтовые отделения связи  - 1913 
человек,  через банки – 2261чело-
век. За 2013 год выдано 114 выплат 
на погребение умершим пенсионе-
рам на сумму 758906руб. Пособие 
на погребение умершим пенсионе-
рам составляет с 01января 2014 года  
- 7003,02 руб.

В целях исполнения Федераль-
ного закона от 29 декабря 2006 года 
№ 256-ФЗ «О дополнительных ме-
рах государственной поддержки се-
мей, имеющих детей»  Управлением 

с 2007 по  2013 год выдано 1178 сер-
тификатов на материнский (семей-
ный)  капитал, использовали сред-
ства МСК   1112 человек на сумму 
384 045 705 руб. Напоминаем, что ос-
новным направлением  использова-
ния М(С)К является улучшение жи-
лищных условий.

На 01 января 2014  размер ма-
теринского капитала проиндекси-
рован и составляет на сегодняшний 
429 408,5 рублей. Направления ис-
пользования материнского капитала 
остаются прежними: улучшение жи-
лищных условий семьи, обучение и 
содержание детей в образователь-
ных учреждениях, увеличение пен-
сии матери. 

В  соответствии с Постановлени-
ем Правительства Российской Феде-
рации  №741 от 3 ноября 2007 года  
в 2013 году   принято 26 заявлений о 
выплате средств пенсионных нако-
плений от правопреемников умер-
ших, застрахованных лиц,  выплаче-
но согласно поданным заявлениям 
300 908 руб. В рамках реализации 
федерального закона №360-ФЗ от 
30.11.2011 года «О порядке финан-
сирования выплат за счет средств 
пенсионных накоплений » с 01 июля 
2012  по 31 декабря 2013 принято 286 
заявлений на сумму 3 006410 руб. 

Начальник Управления                                                                  
А.А. Курматова
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По старым следам

Âîçâðàùàÿñü â «ñàìîå òåìÿ»…

Фестиваль в этом году был при-
урочен Году культуры в России и 
в Республике Алтай. Он включил 
большой концерт с участием начи-
нающих и профессиональных пев-
цов, танцоров и музыкантов, показа  
конной упряжи и изделий из кожи, 
изготовленных мастерами Центра 
народных промыслов села Купче-
гень, мастер-классы по стрельбе из 
алтайского лука, спортивные состя-
зания по поднятию тяжестей, дефи-
ле в алтайских народных костюмах, 
дегустацию национальных блюд и 
ряда  других мероприятий. 

Последний раз на региональ-
ном уровне он проводился в начале 
двухтысячных.  Фестиваль «Чике-Та-
манская весна» в нашем регионе за-
рождался параллельно с теперь уже 
популярными – «Эл Ойыном», «Род-
никами Алтая», «Конкурсом скази-
телей и фестивалем «Юные даро-
вания». Причину того, почему «Чике 
-Таманская весна» не получила даль-
нейшее развитие, многие видят в 
том, что на тот момент финансиро-
вание еще одного фестиваля было 
слишком обременительно для респу-
бликанского бюджета. Однако время 
показало, что лишних праздников не 
бывает.

Об этом и многом другом в сегод-
няшнем номере мы публикуем ин-
тервью с председателем Госсобрания 
– Эл Курултая РА Иваном Итуловичем 
Белековым, который как один из его 
организаторов рассказал нам о фе-
стивале. 

— Иван Итулович, прошло уже 
более 10 лет с момента проведе-
ния первого фестиваля. Есть ли не-
обходимость — возрождать фе-
стиваль, без которого республика 
обходилась больше десяти лет?

— Я скажу так: в середине 90-х 
годов время было куда труднее, чем 
сейчас. Рушились прежние устои, 
наши отцы и деды с трудом понима-
ли смысл и значение того, что проис-
ходило у нас после горбачевской «пе-
рестройки». И я хорошо помню, как 
ехал по Чуйскому тракту в такое же 
примерно время, как сейчас, думал 
о каких-то хозяйственных проблемах, 
и вдруг… Я увидел цветущий мараль-
ник! Это было самое настоящее по-
трясение: что бы ни происходило в 
нашей жизни, и каких бы не было пе-
ремен вокруг нас, а маральник всегда 
будет цвести в положенный срок.

Горы преобразились, они созда-
вали настроение Праздника и вызы-
вали в душе самые светлые чувства. 
И как-то само собой пришло назва-
ние будущего фестиваля: «Чике-Та-
манская весна». С этим названием 
для меня было связано все новое, 
свежее, молодое. Это должен был  
быть фестиваль творческой молоде-
жи.  Но как собрать в одном месте 
талантливую молодежь? Что могло 
объединить молодых поэтов и ху-
дожников, музыкантов и ученых? 
Только идея фестиваля, и над ее во-
площением мы сразу стали работать 
в правительстве республики.

— А в какой должности Вы в то 
время работали?

— В правительстве В.И. Петро-
ва я был тогда заместителем пред-
седателя и отвечал, в том числе, за 
вопросы культурного строитель-
ства. Меня сразу поддержали, и в 
1995-1996 годах в Онгудае прямо 
на центральной площади проходи-
ли первые фестивальные встречи. 
Творческие люди выступали под от-
крытым небом, вместе с артистами 
приехали в район молодые ученые, 
они собирали фольклор по селам 
района, и даже врачи были среди 
гостей — они охотно занимались 
своей работой во время фестиваля. 
Это был, можно сказать, праздник 
духовного и физического здоровья 
для всего района.

Выступления артистов и музы-
кантов прошли на «ура» в райцентре 
и на Ине, в Хабаровке, Купчегене, 
Яломане…. Стихи и песни, театраль-
ные постановки, живописные полот-
на вызвали живой отклик в самых 

отдаленных селах района, и мы уви-
дели, что такой фестиваль нужен.

— Если говорить об атмосфе-
ре тех лет, то как ее можно обо-
значить хотя бы вкратце?

— Это было время полной эко-
номической свободы, никто этого 
отрицать сегодня не будет. Но одно-
временно это было еще и время пол-
ной внутренней свободы, и не будет 

данову, Маргарите Чекурашевой и 
многим другим до сих пор дороги па-
мятные встречи того времени.

— А можно ли сказать, что фе-
стиваль «Чике-Таманская весна» 
в последующие годы развивался 
в сторону регионального уровня? 
Или он оставался чисто районным 
по своему значению?

— Ни в коем случае не районным. 
В дополнение к тем именам, которые 
я уже называл, могу сказать об уча-
стии в фестивальных программах ху-
дожников Акчи Кыйынова, Эрендея 
Кантырова, наших прославленных 
музыкантов Болота Байрышева и Но-
гона Шумарова. А какой фурор произ-
вел своим появлением на фестивале 
прежде безвестный кайчы Элес Та-
дыкин из Кош-Агачского района! Во 
второй половине 90-х годов блестя-
ще выступал на фестивальных пло-
щадках русский народный ансамбль 
«Сиберия» из Усть-Коксинского рай-
она, фольклорная группа «Керуен» 
из Кош-Агача, многие городские кол-
лективы.

Накапливая с каждым годом но-
вый опыт, мы проводили в рамках 
фестиваля семинары, организовы-
вали дискуссионные площадки. Но, 
к сожалению, нашлись в органах вла-
сти завистники, которым стало ка-
заться, что у нас в республике «слиш-
ком много праздников». Где-то около 
трех-четырех лет шла эта волна кри-
тики, и, в конце концов, «хозяйствен-
ники» одержали верх. 

— На ваш взгляд, нынешний фе-
стиваль был удачным?

— Должен сказать, что мы не сра-

гия и Ховда, вместе с самодеятель-
ными артистами выступал Болот 
Байрышев, а ансамбль Константина 
Малчиева прямо с фестиваля поехал 
выступать в Прагу и Париж. Интерес-
ными были выставки декоративно-
прикладного искусства, мастера на-
родных промыслов из Купчегеня, 
Кош-Агача и Улагана показали очень 
высокий уровень. И, что немаловаж-
но, на нашем фестивале было очень 
много туристов — и это вселяет боль-
шие надежды на его будущее.

Я точно знаю, что праздник цве-
тения маральника, а с ним и фести-
валь «Чике-Таманская весна», по сво-
ему значению могут встать в один 
ряд с прекрасной традицией прове-
дения праздников цветения сакуры в 
далекой Японии.

— Как Вы думаете, Иван Итуло-
вич, что требуется сегодня для до-
стижения первого успеха?

— На мой взгляд, нужно взяться 
за его проведение всем муниципаль-
ным образованиям. «Чике-Таманская 
весна» должна проходить в духе здо-
ровой состязательности, всем район-
ным администрациям надо понять, 
в конце концов, что талантливой мо-
лодежи нужна постоянная поддерж-
ка. Министерство культуры вправе 
рассчитывать на долгосрочное со-
трудничество в этом направлении с 
Ассоциацией муниципальных обра-
зований республики во главе с В.А. 
Облогиным. В следующий раз хоте-
лось бы видеть большей активно-
сти со стороны наших творческих 
союзов, а всем общественным орга-
низациям я хотел бы пожелать толь-
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никакого преувеличения в том, если 
я назову середину 90-х годов вре-
менем лучших надежд, которые по-
явились сразу после образования 
Республики Алтай. В то время бли-
стательно выступали ансамбли Вла-
димира Кончева и Константина Мал-
чиева, и тогда же зарождался новый 
ансамбль «Алтам» под руковод-
ством Айаны Шинжиной.

Впервые зрители увидели вы-
ступления Раисы Модоровой, их по-
корила тонкая поэзия Дергелей Уну-
ковой. Молодые ученые Тамара 
Садалова и Мира Демчинова уходи-
ли в своих изысканиях от привычных 
стереотипов, и я бы назвал их метод 
познания собственного народа ра-
ботой «на пленэре», если восполь-
зоваться языком наших художников. 
В рамках фестиваля возрождались 
традиции медицинского просвеще-
ния, и известным врачам Илье Бай-

зу взялись за его проведение. Не-
сколько лет назад были самые пер-
вые попытки его возрождения, и 
мы увидели, что народу такой фе-
стиваль по-прежнему нужен. Я ви-
дел, как Байрам Суркашев, в прямом 
смысле слова, ожил, видел совер-
шенно новое настроение Шатры Ша-
тинова, высокую оценку нашим ини-
циативам дал Бронтой Бедюров. А 
в этот раз большую поддержку мы 
получили от Купчегенского сельско-
го поселения по главе с его предсе-
дателем Владимиром Павловичем 
Мандаевым. Инициатива снизу на-
шла полное понимание со стороны 
главы района Мирона Георгиевича 
Бабаева. И, конечно, в районе по до-
стоинству оценили личное участие 
в нынешнем фестивале министра 
культуры республики В.Е. Кончева.

К нам на фестиваль приехали 
монгольские артисты из Баян-Уль-

ко одного — забыть обо всех своих 
политических и иных разногласиях 
ради того, чтобы помнить: без рабо-
ты с творческой молодежью никако-
го будущего у нашей республики нет.

Молодежи всегда нужна под-
держка и забота. Мы честно долж-
ны смотреть правде в глаза: во всех 
столицах мира можем встретить те-
перь талантливую алтайскую моло-
дежь — в Москве, Астане, Бишкеке, 
городах Китая и Турции, в США, в ев-
ропейских столицах — везде есть 
наша творческая молодежь. Кто-то 
едет на заработки, а кто-то обретает 
там свою вторую родину. И мы обя-
заны задавать себе честный вопрос: 
что же заставляет их ехать на чужби-
ну? Ведь если таланты не востребо-
ваны на родине, другого пути у моло-
дежи не остается

Соб.Инф
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Айдылган кӱнде, эртелеп, бис 
јеҥил јорукту кӧӧликле Шашык-
ман јуртка једип алдыбыс. Мынаҥ 
ары Ӧлӧтӱ ӧзӧккӧ јетире јаҥыс ла 
уур јорукту, јаан кӧӧликтер чыгар 
аргалу деп, бу јол-јорыкты баш-
карган Андрей Тайгылович Кучи-
нов айтты. Јол-јорыкка Шашыкман 
јурт јеезениҥ байзыҥыныҥ, ве-
терандар кӱреезиниҥ ишчилери, 
јурт јеезениҥ јааны Адучы Яныше-
вич Ачимов, Оҥдой аймактыҥ во-
енный комиссариадыныҥ јааны 
Майманов Аркадий Дмитриевич ле  
јурттыҥ бир канча «јууныҥ балда-
ры» деген карганактар бардылар.  
Барган јолыс ыраак  та, јаҥыс ла 
уур кӧӧликтер ӧдӧр јол эмтир.  Ӱч- 
тӧрт кӧӧликтеҥ турган колоннаныҥ 
баштапкы токтогон јол-јорыгы бай-
лу бийик Сӧҥӱскен боочыныҥ ба-
жында болды. Јаан јаштуларга 
баштадып келген улус байлу боо-
чыга экелген аш-курсагын ӱрӱстеп, 
јалама-кыйразын буулап,  баратан 
јол-јорык јымжак ла тутагы јогынаҥ 
ӧтсин деп, Алтайынаҥ алкыш-бый-

анын сурадылар. Оноҥ ары улан-
ган јорык Ак-Ташту деп ӧзӧк болды, 
ээчиде Ајаткан ӧзӧккӧ ле база бир 
канча турлулар ӧттибис. Тал-тӱштеҥ 
кыйып турарда, амадаган јериске, 
Ӧлӧтӱ ӧзӧккӧ, јеттибис. Озодо јурт 
турган јер бийик кайа-таштарга кур-
чаткан эмтир, ӧзӧктиҥ чике ле орто-
зыла шоркырап кичинек ару суучак 
агат. Јурт турган јерге кирип ле ке-
леристе, озо ло баштап кайкамчы-
лу болгоны, ол мынаҥ озо кижиниҥ 
кӧксин ӧткӱре согуп тургандый соок 
салкын  кенетийин јылу эзинге солу-
нып, кару тыныжыла айылчыларын 
уткугандый билдирген. Коштой от-
урган карганактар качан да чыккан-
ӧскӧн  Тӧрӧл јурттына такып келген-
дерине сӱӱнип, кӧстӧринеҥ аккан 
јажын јажытту јеҥиниҥ учыла ара-
айын арчып ийгенин, байла, јаҥыс 
мен ајарбагам. Ӧлӧтӱ јурттына кел-
генине олор сӱӱнип, кӧӧликтеҥ 
тӱжӱре калыгандый тӱрген јеҥил-
айак тӱшкӱлеп, ӧкпӧӧрижип, озогы-
зын ойгортып, бой-бойлорыла куу-
чын-эрмек блаажып, кайда, кандый 

чадыр айыл, кажаан-чеден, кемниҥ 
айлы кажы тужында турганын ку-
учындашкылап турды. Бу ӧзӧкти 
баштап ла  кӧргӧн кижи мында озо-
до јурт турган деп, байла, баштап 
тарый ајарбас болбой. Мында ка-
чан да бир кичинек јурт турган деп 
керелеп турган эдимдер: јаҥыс ла 
ӧзӧктиҥ ичине јергелей ӧскӧн чал-
кан ӧлӧҥдӧр, колдыҥ кӱчиле ка-
чан да казылган субактардыҥ орды 
ла јалаҥныҥ кырында турган, эски-
зи једип калган, агажы кӱнге, јутка 
крара кӱйген чадыр айыл, бир ке-
зек айылдардыҥ турган орды. База 
бир сонуркап кӧргӧн эдим: ол ке-
рееске тӱҥей јалбак таш. Бу ташка 
Кучинов Андрей Тайгылович Ӧлӧтӱ 
јурттаҥ Ада-Тӧрӧл учун Улу јууга 
барган јирме алты јуучылдыҥ ады-
јолы бичилген мемориал доско бе-
летеп тургускан.

Мемориал досконыҥ ачыл-
тазын, кӱндӱлӱ керекти баш-
таарына сӧсти Шашыкман јурт 
јеезениҥ јаанына Адучы Яныше-
вичке берилген, ээчиде уткуул-
ду кӧдӱриҥилӱ сӧстӧрин јуулган 
улуска Оҥдой аймактыҥ воен-
ный комиссариадыныҥ јааны Май-
манов Аркадий Дмитриевич, бу 
јуртта чыккан-ӧскӧн карганактар: 
Ешов Гавриил Токнонович, Шок-
шунов Петр Иженерович ле оноҥ 
до ӧскӧлӧри куучындадылар. Кал-
ганчыда сӧсти Андрей Тайгылович  

алып, бу јурт керегинде бир канча 
јилбилӱ ле солун ачылталар эдип, 
јерлештерине учурлалаган «Ӧлӧтӱ 
Алтайым» деп ӱлгерин кычырды. 
Ээчиде ӱлгерин Фаина Тайгыловна 
Тебекова кычырды.      

 Мындый солун ла онойдо ок 
јаан керекти баштаган кижи, Ан-
дрей Тайгылович, биске мынай-
да јетирди: «Эки јылдыҥ турку-
нына бистиҥ уйлар Ӧлӧтӱ ӧзӧктӧ 
јайлаган. Мен мында базып турала, 
коштойында турган таштарда мын-
дагы јаткан јииттер ӧбӧкӧлӧрин би-
чигенин ајаргам. Мында јурттаган, 
иштеген, мал-аш азыраган, кыра 
салган, сугарган јалаҥдар ээн 
арткан да болзо, је истери ар-
тып калган: субактардыҥ орды, 
туралардыҥ орды, салдалардыҥ ла 
косилкалардыҥ сектери, узак јокто 
мӱргӱӱлдиҥ де орды артып кал-
ган. Мыны ончозын кӧрӱп, сана-
нып, адалардыҥ, каргандардыҥ  ку-
учындарын эске алынып, олордыҥ 
ады-јолдорын да эмдиге унды-
бай јӱредим. Бу јуртта јерлештерис 
јурттаган деп, «Куйбышевтиҥ» ады-
ла адалган колхоз болгон деп, бу 
јерде темдектеп салар деп санан-
гам. Таштарда бичилген уулдардыҥ 
аттарын кычырып, ичим ачып, бу  
мемориал доского олордыҥ адын 
бичип  кондырар деп шӱӱлтеге 
келгем. Ол ло кӱн Шашыкман 
јурттымга кайра келип, бу амаду-
умды учына једерим деп бек сана-
нып алдым. Озо ло баштап бу јаан 
ишти јурттыҥ јаан јаштуларыла 
куучындажып, олордыҥ санаа-
шӱӱлтелерин уккам. Баштап ла 
мени чын керек эдип јадыҥ, карын-
даш, деп јӧмӧгӧн кижи, акабыс, 
Ешов Гавриил Токнонович, болгон. 
Оныҥ кийнинде аймактыҥ воен-
ный комиссариаттыҥ кӧмзӧӧзинеҥ 
Аркадий Дмитриевич Майманов-
ло казынып, бу јурттаҥ јууга кем 
барганын угуп, Константин Тайгы-
лович Ойноткиновло кожо бу ча-
азындарды белетеп јазаганыс. 
Бу јурттаҥ бистиҥ чотогонысла 
јирме алты кижи јууга атанган эм-
тир. Кӧмзӧӧдӧ бичилген чаазын-
да бу јуртты Ӧлӧтӱ 2 деп бичилген. 
Мында он алты ӧрӧкӧ айыл болгон. 
Бу јуртта, анчадала, кӧжӧ, чарка 
сӧӧктӱ улустар јаткандар. Олордыҥ 
ӧбӧкӧлӧри Ачимовтор, Кубашев-
тер, Кучиновтор, Клешевтер, Ба-
чимовтор. Беженинчи јылдарда 
ончо колхозтор биригип турар-
да, мында турган Куйбышевтиҥ 
адыла адалган колхозтыҥ албаты-
јоны Шашыкман јаар ла кезикте-

ри Чамал, Ороктой ӧзӧктӧр јаар   
кӧчкӧндӧр. Мынайып, албаты-
јонымныҥ, эш-нӧкӧримниҥ, 
уулдарымныҥ болужыла, «Боевое 
братство» обществоныҥ јааныла, 
А.М.Вилисовло, јолугып, Бийск ка-
лада мемориал доско эттирге-
нис. Досконы эттирерге акча ке-
рек болордо,  Шашыкман јурттыҥ 
бир канча улустары мени јӧмӧшти. 
Оныҥ кийнинде уулдарымныҥ бо-
лужыла бу досконы ташка јаба 
эреп алдыс. Бу ӧзӧккӧ келерге јол-
јорык кӱч, ыраак болгонын бойоор 
кӧрдигер. Оныҥ учун озо ло баштап 
јолды, эмеш те болзо, јазап алар-
га бир канча кӱн тракторло тӱзеде 
тӱртерге келишкен. Эмди эмеш те 
болзо, аайлу-башту боло берди.  
Мынайда ӧткӧн аҥчылар, койчы-
лар бу јерге токтоп, чайын азып, бу 
мемориалдаҥ бойыныҥ ӧбӧкӧзин 
кычырып, јуучыл јерлештеристиҥ  
јӱрӱмин эске алып отурар јер де 
белетелген. Амадаган амадуум 
бӱткен, эмди, байла, амыр уйукта-
арым болбой деп, Андрей Тайгыло-
вич каткырынат. Јок туру, мынаҥ ары 
бу јерге чадыр айыл тургузып салар 
керек туру не деп кӱлӱмзиренди. 
Келген айылчылар јутту кӱнде 
јаашка-сууга ӧтпӧс этире. Бу мемо-
риалды тургузып саларымда, оныҥ 
кийнинде меге кӧп јурттардаҥ 
телефон соккондор, бир канча 
јурттардыҥ албатызы база мын-
дый мемориал тургузар кӱӱндерлӱ 
болгоны мени сӱӱндирет. Кал-
ганчыда айдарга, бу иште мени 
јӧмӧшкӧн тӧрӧӧн-тугандарымга, 
Кучиновторго, эш-нӧкӧримге, 
уулдарымга, Ачимовтордыҥ, 
Епиковтордыҥ, Бачимовтордыҥ, 
Ешевтердиҥ, Байандиновтордыҥ, 
Байзуновтордыҥ билезине,  Ша-
шыкман јурттыҥ байзыҥыныҥ иш-
чизине Эркелей Наиновага, эјемге, 
Тебекова Фаина Тайгыловнага ла 
Байталова Каҥка эјебиске  јаан бый-
анымды айдадым». 

Ыраак капчалдардыҥ, агаш-
таштыҥ ортозында качан да мында 
јурт болгон деп, јиит ӱйе кайдаҥ би-
лер эди. Је мындый керекти башта-
ган Андрей Тайгылович Кучиновтыҥ 
баштаҥкайыла, озогы јурттыҥ 
тӱӱкизи орныктырылып, јаҥы јол-
јорык, јурттыҥ эземи такып орнык-
тырылган деп айдарга јараар. Айса 
болзо, канча јылдар кийнинде бу 
јурттаҥ барган ада-ӧбӧкӧлӧрдиҥ 
бала-баркылары, Тӧрӧл јурттына 
такып кӧчӱп келгилеер.

Ч. КУБАШЕВА

Ò¢¢êèëèê ¼îëäîðäû ýçåäèï
Кем де, не де ундылбаган

Ê¢¢ê àéäûƒ áàæûíäà ãàçåòòèƒ 
ðåäàêöèÿçûíà ñîëóí àéòûðó áîëãîí. Áèñòè  
ê¢¢ê àéäûƒ ñåãèçèí÷è ê¢íèíäå Øàøûêìàí 
¼óðòòûƒ Ќëќò¢ ќçќãèíäå  áó ¼åðäåƒ Àäà-
Òќðќë ó÷óí Óëó ¼óóãà àòàíãàí ¼óó÷ûëäàðãà 
ó÷óðëàé òóðãóçûëãàí ìåìîðèàë äîñêîíûƒ 
à÷ûëòàçûíà êû÷ûðãàí. 
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Непарный шелкопряд распро-
странен в европейской части Рос-
сии до северной границы про-
израстания дуба, в Крыму и на 
Кавказе, в зонах мелколиственных 
лесов и лесостепи Сибири, в го-
рах Средней Азии, на Алтае и в Са-
янах, в Приамурье, на Сахалине и 
Приморье. Основными кормовы-
ми породами непарника, в лесах 
горного Алтая, являются пихта, ли-
ственница, сосна и кедр.

Ни один из других вредите-
лей не дает столь часто вспы-
шек массового размножения и на 
столь огромных площадях, как не-
парный шелкопряд, причем эти 
вспышки очень часто носят затяж-
ной характер.

В лесном фонде Онгудайского 
лесничества с 2010 года действует 
очаг непарного шелкопряда. Рас-
пространение его в 2014 году  лесо-
патологическая служба прогнози-
рует на площади  до 32 тысяч гектар 
в окрестностях райцентра и в до-
лине реки Катунь в Каянче. Эта по-
пуляция вредителя находится на 
очень высоком жизненном уровне, 
несмотря на то, что в вегетацион-
ный период 2013 года погодные ус-
ловия были неблагоприятные для 
её развития – было довольно про-
хладно и сыро. Тем не менее гу-
сеницы вредителя с большим от-
ставанием по времени завершили 
эруптивную фазу, ими было объе-
дено 25783 гектаров лесных насаж-
дений. Они окуклились, и не смотря 
на высокую смертность в фазе ку-
колки, в августе и сентябре в лесу и 
в населённых пунктах был отмечен 
лёт бабочек вредителя очень высо-
кой интенсивности, которые отло-
жили массу яйцекладок в скальных 
выходах гор у  сел Онгудай, Улита, 
Хабаровка и в Каянче. Плотность 
кладок в соседних с лесным фон-
дом южных отрогах гор очень высо-
кая, порядка 1 килограмма на один 
гектар. В одном кг яйцекладок в яй-
цах зимует порядка одного миллио-
на  уже сформировавшихся малень-
ких гусениц, которые в мае и июне 
2014 года способны будут уничто-
жить  на 25-75% зелёные листья и 
хвою на площади 31957 га. Необхо-
димость проведения борьбы с не-
парным шелкопрядом диктуется 
высокой опасностью вредного на-
секомого для  леса в вегетацион-
ный период 2014 года. 

Автономное учреждение Респу-
блики Алтай «Онгудай лес» в янва-
ре – апреле 2014 года организовало 
сбор яйцекладок непарного шелко-
пряда. Местным населением, рабо-
чими ПХС, при непосредственном 
участии лесопатолога ФБУ «Росле-
созащита» Скороходова А.Г. в лес-
ном фонде у сёл Онгудай, Улита, Ха-
баровка было собрано более 300 кг 
яйцекладок непарного шелкопря-
да, то есть было изъято из природы 
более 300 миллионов гусениц это-
го вредителя леса, которые уже ни 
чего съесть не смогут. Энтомофагам 
мухам - тахинам будет легче спра-
виться с оставшимися гусеницами. 
Ускорится процесс деградации и за-
тухание очага. 

 
Лесопатолог ФБУ  

«Рослесозащита» Скороходов А.Г.

Многие любители садов и ого-
родов не дождутся, когда насту-
пит весна, чтобы приступить к 
посеву овощных, цветочных куль-
тур, к посадке саженцев плодо-
во-ягодных, декоративных куль-
тур. Конечно же, хочется увидеть 
результаты своих трудов в виде 
хорошего урожая и красивых 
цветников. И поэтому в пору про-
буждения садово-дачной актив-
ности люди стараются приобрести 
что-нибудь этакое заморское, вы-
сокоурожайное. 

На сегодняшний день семена 
продают всюду: в специализиро-
ванных магазинах и в супермарке-
тах, на рынках, с лотков на улице, а 
завозят их не только из других реги-
онов, но и других стран. Порой про-
давца уже на следующий день на 
том месте и не найдешь. Зачастую 
у продавца отсутствуют необходи-
мые сертификаты, подтверждаю-
щие качество семян. Приобретая 
семена, люди не задумываются, что 
вместе с семенами могут приобре-
сти и карантинные объекты. Каран-
тинные объекты – это вредители, 
болезни растений и сорняки, заве-
зенные из других регионов, стран, 
чувствуют себя у нас «хозяевами», 
так как не имеют на нашей террито-
рии естественных врагов, сдержи-
вающих их распространение. Такие 
объекты в наших условиях могут 
дать вспышку численности, зна-
чительно понизить урожайность и 
даже свести на нет все усилия са-
довода. Как показывает практика, 
с семенами овощных и цветочных 
культур завозят семена повилики, 
амброзии полыннолистной и трех-
раздельной, горчака ползучего, 

паслена колючего, трехцветково-
го и многие другие нежелательные 
объекты.

Не каждый покупатель знает, 
как выглядят семена необходимой 
ему культуры. Так вместо морко-
ви может вырасти петрушка, а вме-
сто капусты взойти рапс. Были слу-
чаи, когда люди покупали семена 
редиса, а взошли одичавшие и ра-
стущие повсеместно на свалках 
цветы из разновидностей бальза-
минов. Семена надо покупать в тех 
местах, где имеются документы, 
подтверждающие их качество и фи-
тосанитарное состояние. В это вре-
мя перед сотрудниками Россель-
хознадзора стоит сложная задача 
по пресечению ввоза и реализации 
несертифицированного семенного 
материала. Использование семен-
ного материала неустановленного 
карантинного фитосанитарного со-
стояния, не прошедшего обязатель-
ную сертификацию на сортовые и 
посевные качества опасно тем, по-
вторимся еще раз, что можно зане-
сти опасные карантинные объекты 
или вырастить не то, что ожидаешь.

Каждую весну сотрудники 
Управления Россельхознадзора Ре-
спублики Алтай на рынках Респу-
блики Алтай выявляют продавцов, 
реализующих семена, завезенные 
из других регионов, и зачастую, 
без документов, подтверждающих 
их фитосанитарное состояние. Та-
кие перекупщики оптовых партий, 
не исследуя семена на всхожесть, 
карантинные объекты и другие по-
казатели, не имеют понятия об ус-
ловиях хранения этой категории то-
вара, расфасовывают их в пакетики 
и реализуют в самых различных ме-
стах.

Производители, которые заин-
тересованы в качестве своей про-
дукции, выращивают маточные рас-
тения на свободных от карантинных 
сорняков участках, проводят обяза-
тельный сортовой и карантинный 
контроль, семенной материал про-
ходит тщательную очистку и сорти-
ровку.

Пакетики с семенами, предна-
значенные для розничной торговли 
внутри страны, должны содержать 
следующую информацию: назва-
ние культуры, сорта в соответствии 
с Реестром, номер партии, обозна-
чение стандарта (например, ГОСТ 
10467, ОСТ 46-38-75, ТУ 64-4-10-87), 
масса в граммах или в штуках, срок 
реализации, наименование, адрес 
и телефон организации-продавца 
семян.

Íîâîñòè ïî íàïðàâëåíèÿì 
íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè

Óêñàƒ, àðêàäà ê¢¢ê ûéëàéò…

Кӱӱк ыйлайт, кӱӱк ыйлайт…
Јӱрек та неге де сыстайт…
Оройтыган јаска болор бо?
Јок! … Кенетийин салкын келди,
Куйундалып, ачу сыгырат, ыйлайт…
Јӱрек та неге сыстайт?
Кӧрзӧҥ… кереес ташла јолдолып,
Јааштыҥ тамчызы акты…
Кӧстӧрдӧҥ келген јаштый,
Јӱректи канай сыстатты…
Кӱн, байла, база ла ӱрелген,
Келген јас јарбынган.

Јол ортодо отурып калган…
Јок! Бу кӱӱктиҥ ыйы болбогон!
Јарбынган јастыҥ јажы эмес!...
Бу јиит уулдыҥ сӱнези…
69 јылдыҥ бажынаҥ јерине јанып келген
Кайран энезин бедиреген…
Ӧскӧргӧн јурттыла азып,
Кереес таштаҥ бойыныҥ адын кычырган.
Ӧдӱп калган ӧй кече ле болгондый,
Кӧзине оныҥ кӧрӱнген…
Ӧлӱп, јоголгонын билеле,
Кӱӱк болуп ыйлайт,
Кӧскӧ кӧрӱнбес кӧстӧрдӧҥ, 
Соок јаштар јолдолот…
Кече ле шулмус кӧстӧр кӱйген…
Солдатар ортодо кокыры, 

каткызы угулган.
Канча јылдарга улалган канду јуу 
Божоп јатканына сӱӱнген…
«Кару энем! Удабай ла јанарым…
Бозогоҥды алтап айлыска једерим». 
Калганчы ла самаразын ол тушта уул би-
чип отурган.
Балкашту окопто эриндери 

кӱлӱмјиде болгон…
Оноҥ ойто ло катап атакага чыккан.
Ӧштӱниҥ огы јӱрегине тийерде,
Ӧлӱп јатканын ол билген.
«Энем!»-деп шымыранып, болуш сураган.
Ӧҥдӧйип болбой, јоголып калган…
Кӱӱк ыйлайт, кӱӱк ыйлайт.
Јӱрек токтобой сыстайт.
70 јылга јолы бурылган!

70 јыл кайра, ӧлӱп калганын билбеген!
Байла, кӧӧркийдиҥ сӱнеези 

учуп келген эмей,
Салкын болуп сыгырып, энезин бедиреген.
«Ырыска, сӱӱнчиге јанып келдим, энейим»-

деп, айдарга сананган.
Ӧйлӧ кожо ӧскӧргӧн јурттаҥ
Энезиниҥ айлын тапкан.
Энези уулын јылыйтып,
Кыйында, санааркашта 

божогонын билген.
«Энейим! Энейим! Сен кайда? 
Бурылып јанбаганым учун,
Буруумды алайын…
Ӧштӱниҥ огы јӱрегимди ӧдӱп,
Ӧлтӱрип мени салтыр…
70 јыл-бир ле кӱнге ӧдӱп бартыр.
Ырыс, сӱӱнчи ӱзӱлип калтыр…
Энейим! Энейим! 

Мен јаҥы ла јанып келдим!» 
Кӱӱк ыйлайт, кӱӱк ыйлайт…
Јӱрек та неге сыстай?
Кӧрзӧҥ, кереес ташла јааштар јолдолот…
Кӧрзӧҥ! Кӧрзӧҥ! Энези уулын кучактаган
Ӧчпӧс оттыҥ јанында тургулаары!
Уксаҥ… аркада кӱӱк ыйлайт, кӱӱк ыйлайт.
Јӱрек та неге сыстайт…
70 јыл кече ле ӧткӧндий…
Кӱӱк ыйлайт, кӱӱк ыйлайт.
Јӱрек ачу сыстайт.

Урчимаев Станислав 
(Кӱпчеген јурт)  

При ввозе посадочного матери-
ла из других регионов следует неза-
медлительно информировать отдел 
ветеринарного и фитосанитарного 
надзора по Республике Алтай Управ-
ления Россельхознадзора по Алтай-
скому краю и Республике Алтай и 
представить документы, подтверж-
дающие фитосанитарное состояние 
продукции.

На территории Республики Алтай 
по вопросам в области семенного 
контроля и карантина растений мож-
но обращаться по адресу: с. Майма, 
ул. Ленина,8а, тел. 8(38844) 21-3-54.

Отдел  ветеринарного и 
фитосанитарного надзора по 

Республике Алтай Управления 
Россельхознадзора 

по  Республике Алтай
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Òåëåôîí 
äîâåðèÿ

Â Ìåæìóíèöèïàëüíîì 
îòäåëå ÌÂÄ Ðîññèè 
«Îíãóäàéñêèé» 
ðàáîòàåò «òåëåôîí 
äîâåðèÿ», ïî êîòîðîìó 
ãðàæäàíå ìîãóò 
îáðàùàòüñÿ  ïî ôàêòàì 
íàðóøåíèÿ çàêîííîñòè 
ñî ñòîðîíû ðàáîòíèêîâ 
ïîëèöèè  è  ñ èíîé  
èíôîðìàöèåé  î 
ïðàâîíàðóøåíèÿõ è 
ïðåñòóïëåíèÿõ. 

По «телефону доверия» осу-
ществляется:

– прием заявлений, предложе-
ний, жалоб граждан, обращений о 
совершаемых, совершенных или го-
товящихся преступлениях;

– предоставление консульта-
тивной помощи населению по во-
просам входящим в компетенцию 
полиции;

– разъяснение законов, касаю-
щихся деятельности органов вну-
тренних дел;

– консультирование о законных 
способах решения проблем, свя-
занных с противоправными дей-
ствиями других лиц;

– разъяснение действий пред-
ставителей правоохранительных 
органов при исполнении служеб-
ных обязанностей;

– предоставление гражданам 
контактных телефонов, по которым 
возможно получение помощи в 
случае, если принятие мер или кон-
сультирование по обращению не 
входит в компетенцию органов вну-
тренних дел.

Прием обращений граждан по 
«телефону доверия» осуществляет-
ся круглосуточно оперативным де-
журным по телефону 22-0-41, 02. 

Или по телефону № 22-0-03 кру-
глосуточно, в нерабочее время те-
лефон работает в режиме автоот-
ветчика.

Помощник начальника отдела – 
руководитель ГРЛС Г. Колесникова 

Уважаемые жители 
Онгудайского района !

Работа с обращениями граж-
дан, призванная обеспечивать 
соблюдение, охрану, защиту, а в 
необходимых случаях восстанов-
ление нарушенных конституци-
онных прав и законных интересов 
граждан была и остается важ-
нейшим направлением деятель-
ности органов внутренних дел. 
Ее состояние  всегда находится в 
центре внимания. 

Личный прием граждан осу-
ществляется начальником и его за-
местителями, а так же другими 
должностными лицами, правомоч-
ными принимать решения по во-
просам, отнесенным к их компетен-
ции.

Прием граждан в Межмуници-
пальном отделе  МВД  России  «Он-
гудайский» осуществляется соглас-
но ежемесячно утверждаемому 
начальником графику во все рабо-
чие дни (с 15 до 19 часов), а также 
один раз в месяц  в субботний день 
с 10 до 13 часов (ответственным от 
отдела). 

Информация о точных датах 
приема граждан руководством от-

дела ежемесячно размещается  в 
фойе первого этажа администра-
тивного здания (ул. Ленина, 14) 
Прием граждан осуществляется в  
специально выделенных для этих 
целей помещениях.

Прием граждан ведется в по-
рядке очередности. Допускается 
осуществление приема граждан по 
предварительной записи.

Граждане, имеющие льготы и 
преимущества, установленные за-
конодательством Российской Фе-
дерации, принимаются вне оче-
реди. Иногородние посетители во 
всех случаях принимаются в день 
обращения.

Должностные лица, осущест-
вляющие прием, для обеспечения 
квалифицированного решения по-
ставленных  посетителем вопросов 
могут привлекать к их рассмотре-
нию работников соответствующих 
подразделений или получать у них 
консультации.

При личном приеме гражданин 
предъявляет документ, удостоверя-
ющий его личность. 

Содержание устного обращения 
заносится в карточку личного прие-
ма гражданина установленного об-
разца.

Если разрешение вопроса, с ко-
торым обратился посетитель не вхо-
дит в компетенцию подразделения 
системы МВД России, ему разъясня-
ется, куда и в каком порядке следу-
ет обратиться.

Принятое в ходе приема пись-
менное обращение регистрирует-
ся, учитывается и рассматривается в 
установленном порядке. 

Сообщения о происшествиях не-
медленно передаются в дежурную 
часть подразделения.

В случаях отсутствия по уважи-
тельным причинам должностных 
лиц, назначенных для приема граж-
дан, производится их замена.

Если изложенные в устном об-
ращении факты и обстоятельства 
являются очевидными и не требуют 
дополнительной проверки, ответ на 
такое обращение с согласия граж-
данина может быть дан устно в ходе 
личного приема, о чем делается за-
пись в карточке. В остальных случа-
ях дается письменный ответ по су-
ществу поставленных вопросов.

Гражданин, обращение кото-
рого рассматривается в подразде-
лении системы МВД России, имеет 
право:

– представлять дополнительные 
документы и материалы либо обра-
щаться с просьбой об их истребова-
нии. В этом случае указанные мате-
риалы приобщаются к материалам 
проверки;

– знакомиться с документами 
и материалами, касающимися рас-
смотрения обращения, если это не 
противоречит законодательству 
Российской Федерации, не затраги-
вает права, свободы и законные ин-
тересы других лиц и если в указан-
ных документах и материалах не 
содержатся сведения, составляю-
щие государственную или иную ох-
раняемую законом тайну. В этом 

случае подразделение системы 
МВД России вправе мотивированно 
отказать гражданину в ознакомле-
нии с материалами по разрешению 
его обращения.

– получать письменный ответ по 
существу поставленных в обраще-
нии вопросов, уведомление о пере-
адресации обращения.

– обращаться с жалобой на при-
нятое по обращению решение или 
на действие (бездействие) в связи с 
рассмотрением обращения в адми-
нистративном и (или) судебном по-
рядке в соответствии с  законода-
тельством Российской Федерации.

– обращаться с заявлением о 
прекращении рассмотрения обра-
щения.

– обращение, поступившее в 
подразделение системы МВД Рос-
сии в соответствии с его компетен-
цией, рассматривается не более 30 
дней. Указанный срок исчисляет-
ся от даты регистрации обращения 
в подразделении, непосредствен-
но осуществляющем рассмотре-
ние обращения, до даты направле-
ния окончательного ответа автору. 
Промежуточный ответ (о продле-
нии срока либо о проведении тех 
или иных действий, о результатах 
которых будет сообщено позднее) 
не является основанием для пре-
кращения рассмотрения обраще-
ния. (Федеральный закон от 2 мая 
2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Россий-
ской Федерации». Приказ МВД Рос-
сии от 12 сентября 2013года № 707 
«Об утверждении Инструкции  об 
организации рассмотрения обраще-
ний граждан с  системе Министер-
ства внутренних дел Российской Фе-
дерации»).

 Межмуниципальный отдел 
 МВД  России «Онгудайский»

Ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí

Î ïðîâåäåíèè  
ëè÷íîãî ïðèåìà 

ãðàæäàí â 
ïðèåìíîé 

Ïðåçèäåíòà 
Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè â 
Ðåñïóáëèêå 

Àëòàé

24 сентября 2014 года в 10 ча-
сов 00 минут по местному време-
ни в приемной Президента Рос-
сийской Федерации в Республике 
Алтай руководитель Территори-
ального органа Росздравнадзо-
ра по Республике Алтай Нонукова 
Ирина Васильевна проводит лич-
ный прием граждан по вопросам 
медицинского и лекарственного 
обеспечения.   

Предварительная запись по те-
лефонам:

- (388-22) 2-22-86 (приемная 
Территориального органа Росз-
дравнадзора по Республике Ал-
тай); 

- (388-22) 4-70-43 (приемная 
Президента Российской Федера-
ции в Республике Алтай).

Дополнительно сообщаем, 
что Вы можете отправить обра-
щение (заявление, жалобу) через 
электронную форму «Обращения 
граждан» на сайте Территори-
ального органа Росздравнадзо-
ра по Республике Алтай: 02reg. 
roszdravnadzor.ru

 «Æèëîé Ñåêòîð»
В Онгудайском районе силами сотрудников ТП ОФМС России по Республике Алтай в Онгудайском районе и со-

трудниками Межмуниципального отдела МВД России «Онгудайский»  в период с 21 по 25 апреля 2014 года  на тер-
ритории Онгудайского района проведено оперативно-профилактическое мероприятие – «Жилой сектор».         Клю-
чевой задачей данного мероприятия являлось повышение эффективности контроля и надзора за соблюдением 
гражданами Российской Федерации и соответствующими должностными лицами Правил регистрации и снятия 
граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации; выявление и привлечение к административной ответственности граждан Российской Фе-
дерации, допустивших нарушения Правил проживания по месту жительства (месту пребывания).

В рамках мероприятий проведены проверки жилого сектора,  населенных пунктов, сотрудниками ТП ОФМС 
России по Республике Алтай в Онгудайском районе  выявлены нарушения. 

Граждане Российской Федерации, проживающие и допускающие  проживание на своей жилплощади без по-
становки на регистрационный учет по месту жительства (месту пребывания) несут административную ответствен-
ность в соответствии со  статьей 19.15  КоАП РФ.

В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия выявлено  и привлечено к административной 
ответственности 9 граждан Российской Федерации. В отношении граждан составлены административные прото-
колы и наложен административный штраф на общую сумму 6.900 рублей.

 «Ìàðøðóòêà» 
Сотрудниками ТП ОФМС России по Республике Алтай в Онгу-

дайском районе совместно с сотрудниками ОГИБДД Межмуни-
ципального отдела МВД России «Онгудайский» в период с 21 по 
25 апреля 2014 года на территории района организовано и про-
ведено оперативно-профилактическое мероприятие «Марш-
рутка».  

Целью проведения оперативно-профилактического меро-
приятия «Маршрутка» являлось выявление иностранных граж-
дан, проживающих на территории района без регистрации по 
месту пребывания, а также исключение фактов незаконного 
привлечения и использование иностранной рабочей силы для 
осуществления трудовой деятельности в качестве водителей 
маршрутного такси. 

За время проведения оперативно-профилактического ме-
роприятия «Маршрутка»  проверены   места  временного пре-
бывания иностранных  граждан. В ходе проведения оперативно 
профилактического мероприятия «Маршрутка» выявлено 13 административных правонарушений миграционного 
законодательства. Наложен административный штраф на сумму 26 тысяч рублей.

Начальник ТП ОФМС Ж.А. Свербейкина

Место 
для 

вашей 
рекламы



Îƒäîé àéìàêòûƒ ãàçåäè «Àæóäà» Ê¢¢ê àéäûƒ 16-÷û ê¢íè, 2014 ¼ûë8 № 19
Закон и порядок

В нашем регионе администра-
тивная ответственность за нару-
шение тишины и покоя граждан 
в ночное время установлена ста-
тьей 7-1 республиканского закона 
от 24.06.2003 г. № 12-8 «Об адми-
нистративных правонарушениях 
в Республике Алтай». 

В соответствии с указанной 
статьей к административной от-
ветственности могут быть при-
влечены граждане, должностные 
лица и юридические лица за на-
рушение тишины и покоя граж-
дан в ночное время (с 22 до 6 ча-
сов) в жилых домах, в том числе в 
индивидуальном частном жилом 
секторе, в местах общего пользо-
вания жилых домов, в том числе 
в подъездах и придомовых (дво-
ровых) территориях, образова-
тельных учреждениях, домах-ин-
тернатах для детей, престарелых 
и инвалидов, а равно в поме-
щениях, на прилегающих к ним 
территориях и в местах общего 
пользования лечебно-профилак-
тических учреждений, учрежде-
ний системы здравоохранения, 
гостиниц, домов отдыха, пансио-
натов, детских оздоровительных 
лагерей, туристических баз, кем-
пингов и иных мест временного 
размещения туристов и отдыхаю-
щих граждан.

К действиям, нарушающим ти-
шину и покой граждан, относятся: 
использование звуковоспроизво-
дящих устройств (магнитофонов, 
телевизоров, радиоприемников 
и др.), устройств звукоусиления, 
в том числе установленных на 
транспортных средствах, в объ-
ектах торговли и общественно-
го питания – киосках, магазинах, 
павильонах, лотках, ресторанах, 
кафе любых видов обслужива-
ния и форм собственности и в 
иных объектах; игра на музыкаль-
ных инструментах, крики, свист, 
громкое пение, а также иные дей-
ствия, сопровождающиеся звука-
ми, влекущими нарушение тиши-
ны и покоя граждан; непринятие 

мер водителем по своевремен-
ному отключению охранной сиг-
нализации транспортного сред-
ства; производство ремонтных, 
строительных и разгрузочно-по-
грузочных работ (за исключени-
ем проведения аварийных и спа-
сательных работ, а также других 
неотложных работ, необходимых 
для обеспечения безопасности 
граждан либо функционирования 
объектов жизнеобеспечения на-
селения).

Уровень шума регламентиру-
ется Санитарными нормами: СН 
2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабо-
чих местах, в помещениях жи-
лых общественных зданий и на 
территории жилой застройки», в 
которых таблицей 3 – «Допусти-
мые уровни звукового давления, 
уровни звука, эквивалентные 
и максимальные уровни зву-
ка проникающего шума в поме-
щениях жилых и общественных 
зданий и шума на территории 
жилой застройки» - установле-
ны допустимые нормы шума в 
ночное время (промежуток вре-
мени с 23 до 7 часов), которые 
должны составлять не более 30 
децибелов акустических (дБА), 
а в дневное время (с 7 до 23 ча-
сов) – не более 40 дБА.

Совершение вышеперечис-
ленных действий, нарушающих 
тишину  и  покой  граждан, со-
гласно названному закону влечет 
предупреждение  или наложение 
административного штрафа на 
граждан от 500 до 1000 рублей; 
на должностных лиц – от 1000 до 
1500 рублей, на юридических лиц 
– от 5000 до 10000 рублей.

Давайте будем взаимно веж-
ливы, ведь только в этом случае 
одна сторона будет радоваться 
спокойствию, а другая – сохран-
ности финансовых средств. 

Аппарат Уполномоченного 
по правам человека 
в Республике Алтай

8 (388 22) 6 46 01
semen-shefer@rambler.ru

Òèõî!  17 ìàÿ 2014 ãîäà Ìåæäóíàðîäíûé äåíü
äåòñêîãî òåëåôîííîãî äîâåðèÿ

Ñ íàñòóïëåíèåì âåñíû äîíîñÿùàÿñÿ èç 
àâòîìîáèëåé, îêîí êàôå è æèëûõ äîìîâ ìóçûêà 
ñòàíîâèòñÿ ãðîì÷å è ñëûøíåé, à âî äâîðàõ 
ïî âå÷åðàì ñîáèðàþòñÿ «ãðîìêèå» êîìïàíèè 
ïîäðîñòêîâ è ìîëîäåæè. Êàê ïðàâèëî, èìåííî 
â ýòî âðåìÿ  ê Óïîëíîìî÷åííîìó íà÷èíàþò 
ïîñòóïàòü îáðàùåíèÿ  æèòåëåé ðåñïóáëèêè ñ 
æàëîáîé íà òî, ÷òî ãðîìêàÿ ìóçûêà è êðèêè 
äîïîçäíà íå ïîçâîëÿþò èì íå òîëüêî  îòäîõíóòü 
ïîñëå ðàáîòû, íî äàæå è óñíóòü âå÷åðîì. 

В дикой природе всё предусмо-
трено так, чтобы трава, кустарники 
росли после зимы сами, без палов. 

В нашем климате трава перегни-
вает за зиму и не является прегра-
дой для молодой поросли, а со вре-
менем перегнивают и ветки. Кроме 
этого, ветки в траве — прекрасное 
место для гнездовий птиц. Эффект 
более быстрого роста травы в ре-
зультате выжигания является кажу-
щимся. Сухая трава просто скрывает 
поначалу молодые зелёные побеги, 
и не выжженные участки кажутся се-
рыми. В то время как на почернев-
ших выжженных участках зелёная 
трава хорошо заметна. Во время па-
лов уже начинает расти трава, цве-

Знаете ли Вы, что у нас в ре-
спублике работают телефоны до-
верия? Какие номера телефонов 
доверия в нашей республике наде-
юсь,  вы знаете? В течение пяти лет 
в Онгудайском районе и в сельских 
школах  мы предлагали и предла-
гаем вам информацию в виде па-
мяток, для того чтобы вы могли 
сами в случае необходимости по-
звонить в такую службу или по-
мочь другу, подсказав ему номер.  

Главная задача всех Телефонов 
доверия в мире – работает на бла-
го детей.    Дети являются самой со-
циально незащищенной категори-
ей населения, так как они не имеют 
возможности, подобно взрослым, 
открыто заявить о своих проблемах 
и получить помощь. Поэтому важ-
ным приоритетом любого государ-
ства в области защиты прав ребен-
ка является создание и поддержка 
социальных каналов получения ин-
формации о детском неблагополу-
чии. Самым доступным и востре-
бованным из них остается служба 
детского телефона доверия. Пер-
вые такие службы в нашей стране 
стали открываться еще во време-
на СССР, с 1989 года. 17 мая, начи-

ная с 2010 года, в мире 
отмечается Междуна-
родный день детских 
телефонов доверия. В 
России в том же году, 
впервые в ее истории, 
по инициативе Фонда 
поддержки детей, на-
ходящихся в трудной 
жизненной ситуации, 
был введен единый об-
щероссийский номер 
детского телефона до-
верия 8-800-2000-122 
(звонок бесплатный (с любого теле-
фона) анонимно (твой номер теле-
фона и о тебе никто не узнает) кру-
глосуточно (ты можешь позвонить 
в любое время)). Основное предна-
значение этой службы – выслуши-
вать детей, обеспечивать поддерж-
ку в трудной или даже кризисной 
ситуации, оказывать им и их ро-
дителям экстренную психологиче-
скую помощь, способствовать соз-
данию условий для нормального 
развития детей и подростков, осу-
ществлять профилактику и выяв-
лять случаи жестокого обращения 
с детьми.

Специалисты БУРА «Управле-
ние социальной поддержки населе-

ния Онгудайского района» обраща-
ются  ко всем,   кто неравнодушен 
к проблемам детей, детскому  на-
силию, принять активное участие в 
Международном дне детского те-
лефона доверия: рассказывать де-
тям о существовании телефона до-
верия, о том, что ребенок в трудную 
минуту может обратиться по  теле-
фону 8-800-2000-122 за помощью.  
По всем интересующимся вопро-
сам просим обращаться по адресу: 
С.Онгудай, ул.Базарная,9. Управле-
ние социальной поддержки насе-
ления.   

Отделение социального 
обслуживания населения

ты. Кустарники начинают свой ак-
тивный вегетативный период — т.е. 
растут, хотя невооружённым глазом 
этого и не видно. После палов вы-
живает и первой пускается в рост, 
заглушая ослабленную и почти за-
губленную другую флору, самая гру-
бая, неприхотливая трава и бурьян. 
Таким образом, обедняется видо-
вой состав луговой растительности 
и животного мира. Погибают семена 
растений и самой травы над поверх-
ностью земли и семена под землёй, 
на земле.

Погибают многие насекомые, их 
личинки, куколки. В огне горят все 
живые существа — божьи коровки, 
жужелицы, дождевые черви и дру-

гие, истребляющие различных вре-
дителей сада и огорода, и участвую-
щие в процессе образования почвы. 
Для дождевых червей лишней сухой 
травы не бывает. Её дружно и бы-
стро перерабатывают, превращая в 
ценнейшее удобрение, внося его в 
глубину почвы к корням растений, 
и одновременно делают почву рых-
лой, живой. Сухая прошлогодняя 
трава — не мусор, а бесценное пита-
ние, жилой дом, условия для жизни, 
созданные самой природой.

Государственный инспектор 
Онгудайского района по 

пожарному надзору 
А.Г. Чекурашев

Ðåçîíàíñíîå ÄÒÏ
3 мая в нашем районе произошло резонансное дорожно-транспортное происшествие. Около 13:30 на 

743км+900м автодороги М-52 Чуйский тракт водитель автомобиля  ВАЗ 21070,  не выбрал безопасную скорость 
движения, допустил съезд с дороги в обрыв, с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель 1987 
года рождения (ремнем безопасности пристегнут не был)  и пассажиры 1992 (была пристегнута ремнем безопас-
ности),  2014 года рождения, (находилась в корзине от коляски, ремнем безопасности пристегнута не была) и 1995  
года рождения, (ремнем безопасности не была пристегнута), от полученных травм скончались на месте ДТП.

Пассажир 2003 года рождения с травмами различной степени тяжести доставлена в Акташскую больницу, в ав-
томобиле находилась в детском удерживающем устройстве. 

Е. Чабаков, начальник ОГИБДД

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò            
В соответствии с требованиями  Федерального закона от 14 июня 2012 года № 78 ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «Об обя-
зательном страховании автогражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, 
имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозке пассажиров», транс-
портные средства подлежат оснащению  техническими средствами контроля, обеспечивающими непрерывную, 
некорректируемую регистрацию информации о скорости и маршруте движения транспортных средств, о режиме 
труда и отдыха водителей транспортных средств (далее - тахографы). Требования к тахографам, категории и виды 
оснащаемых ими транспортных средств, порядок оснащения транспортных средств тахографами, правила их ис-
пользования, обслуживания и контроля их работы устанавливаются в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации.»

ГИБДД информирует руководителей организаций, имеющих на балансе пассажиро-перевозящий транспорт, 
что в следствии отсутствия установки аппаратуры  спутниковой системы  ГЛОНАСС или ГЛОНАС/GPS и тахоргаф, в 
срок до 1 июня 2014 года руководители будут привлечены к административной ответственности. Административ-
ный штраф на юридических ли составит от десяти до двадцати тысяч рублей.

А.Муртигешев, старший государственный инспектор безопасности дорожного движения

Ïî÷åìó íåëüçÿ 
ïîäæèãàòü ñóõóþ òðàâó
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Земельные объявления
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка
Индивидуальный предприниматель кадастровый инженер Глазы-
рин Павел Алексеевич, квалификационный аттестат  № 04-11-38 от 
02.03.2011г, ОГРНИП 314547611400501, адрес:630054 г. Новосибирск, 
ул. Тихвинская, 11/1 кв.60, тел 8 9137377179, адрес электронной по-
чты: glas231@mail.ru, адрес фактического местонахождения: Респу-
блика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб.8 , тел 8 9139912440, 
89137377179, действующий на основании договора подряда на выпол-
нение кадастровых работ,  заказчиком которого является Санашкина 
Елена Николаевна глава к/х «Арчин-Туу» 649433, Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Ело, ул. Арка-Дьан, 15, телефон 8 9136928303  про-
водит собрание по согласованию местоположения границ земельно-
го участка  04:06:000000:100, состоящего из десяти частей,  располо-
женных: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Елинско-
го сельского поселения, ур. Бослу-Гобу.  Кадастровые номера и адре-
са смежных землепользователей: земельный участок в государствен-
ной собственности с кадастровым номером 04:06:000000:44 в частях 
04:06:010502:45, 04:06:010502:62, 04:06:010502:51, 04:06:010502:53, 
04:06:010502:52;  земельный участок в пожизненном наследуемом 
владении к/х «ВИТ»  с кадастровым номером 04:06:010502:68 в части 
04:06:010502:66; земельный участок земель лесного фонда с кадастро-
вым номером 04:06:000000:17, расположенные: Республика Алтай, Он-
гудайский район, в границах  Елинского сельского поселения, ур. Бос-
лу-Гобу. Ознакомление с проектом межевого плана можно произве-
сти по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440, Ре-
спублика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб 8, тел. 8 9139912440, 
8 9137377179 в  двухнедельный срок со дня опубликования настоя-
щего извещения. Представление  требований о проведении согласо-
вания границ с установлением их на местности, а так же представле-
ние обоснованных возражений в письменной форме о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана направлять по указанному адресу местонахождения када-
стрового инженера в г. Новосибирске в срок с 16 мая 2014г по 15 июня 
2014г. включительно.
 Место, дата и время проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка: «18» июня 2014г в 10 час 00мин по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Ело, администрация 
сельского поселения.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же доку-
мент, подтверждающий право на соответствующий  смежный земель-
ный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания  земельных участков
Индивидуальный предприниматель кадастровый инженер Глазырин 
Павел Алексеевич, квалификационный аттестат кадастрового инже-
нера № 04-11-38 от 02.03.2011г, ОГРНИП 314547611400501, связь с ко-
торым осуществляется по почтовому  адресу: 630054, г. Новосибирск, 
ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 60; по электронному адресу: glas231@mail.
ru фактическое местонахождение кадастрового инженера: 649440 Ре-
спублика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 8 тел. 89137377179, 
89139912440 извещает о согласовании проекта межевания земельно-
го участка, выделенного в счет земельной доли Тайлоновой Раисы Сер-
геевны по наследству от Мамитова Сергея Яковлевича из земель лик-
видированного совхоза «Купчегеньский»   с кадастровым номером 
04:06:080201:20:ЗУ1 площадью 6,9га, образованный из состава еди-
ного землепользования 04:06:000000:517, расположенный: Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, в границах Купчегеньского сельского по-
селения, ур. Кожейлю, Сыгын-Мусс. Общая площадь земельных участ-
ков выделенных в счет земельной доли составляет 6,9га сельскохозяй-
ственных угодий.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Тайлонов Алексей 
Викторович,  связь с которым осуществляется по адресу: 649430 Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Купчегень, ул. Центральная, 3, те-
лефон 8 9139948679.
Согласование проекта межевания  земельных участков с заинте-
ресованными лицами – участниками общей долевой собственно-
сти на земельные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:517 в границах  реорганизованного совхоза «Купчегень-
ский»   проводится по адресу фактического местонахождения када-
стрового инженера:  649440 Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзума-
шева, 8 каб. 8 тел 89139912440 в тридцатидневный срок с момента пу-
бликации  с 16 мая 2014г по 15 июня 2014г. включительно. 
Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния выделяемых земельных участков   направлять  по  адресу место-
нахождения кадастрового инженера: 630054, г. Новосибирск, ул. Тих-
винская, д.11/1 кв. 60; по электронному адресу: glas231@mail.ru тел 
89139912440, 89137377179  в  срок  до 16 июня 2014г.  с приложени-
ем документов, удостоверяющих личность,   правоустанавливающих и 
(или) правоудостоверяющих документов на земельный участок, а так 
же документов, содержащих основание для претензии заинтересован-
ного лица на выделяемый земельный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 
земельных участков
Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна, квалификацион-
ный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010г, яв-
ляющаяся работником общества с ограниченной ответственностью 
«Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, 
ул.Советская 101; тел. 8(38845)22902, OOOSpektrplus@mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Совет-
ская 101, извещает о согласовании проекта межевания земельных 
участков, выделенных  в счет земельной доли Оинчинову Альдаш 
Кыпчаковичу для сельскохозяйственного производства из общей до-
левой собственности К(Ф)Х «Кара-Тас», с кадастровыми номерами 
04:06:040301:62, 04:06:040403:66 в составе единого землепользования 
04:06:000000:166, расположенный: Республика Алтай, Онгудайский 
район, Куладинское сельское поселение, ур. Каратеш, ур. Катыргат.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Дибакова Альбина 
Альдашевна (действующая на основании свидетельства о праве на на-
следство по закону от Оинчинова Альдаш Кыпчаковича), связь, с кото-
рой осуществляется по адресу: 649435, Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Кулада, ул. С. Эстенова, 30, тел. 89139921401.
Согласование проекта межевания земельного участка с заинтересован-
ными лицами-участниками общей долевой собственности на земель-
ные участки в составе единого землепользования 04:06:000000:166 в 
границах реорганизованного колхоза «Кулады» проводится по адресу 
местонахождения кадастрового инженера: 649440, Республика Алтай, 
Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская 101; тел. 8(38845)22902 в 
тридцатидневный срок с момента публикации с 16 мая 2014 г. по 16 
июня 2014 г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
выделяемых земельных участков направлять по адресу местонахожде-
ния кадастрового инженера: 649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район, с.Онгудай, ул.Советская 101; тел. 8(38845)22902 в срок до 16 
июня 2014 г. с приложением документов, удостоверяющих личность, 
документы, подтверждающие полномочия представителей заинтере-
сованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответ-
ствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка
Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна, квалификацион-
ный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010г, яв-
ляющаяся работником общества с ограниченной ответственностью 
«Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440 с.Онгудай, ул.Советская 101; тел. 8(38845)22902, 
OOOSpektrplus@mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 
101
Заказчик: Култуева Эльза Михайловна, Бедеекова Учур Чичановна (дей-
ствующая на основании свидетельства о праве на наследство от Беди-
ековой Куйкачи б/о № 04 АА 125510 от 04.03.2010 г.), связь с которы-
ми осуществляется по адресу: 649435, Республика Алтай, Онгудайский 
район, с.  Кулада, ул. Кожончы Арал, 7. Тел: 29-4-44.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых  про-
водятся  согласование границ: 04:06:040302:235, 04:06:040302:236, 
04:06:040402:106, 04:06:040402:67, входящие в единое землепользова-
ние 04:06:000000:162 расположеные: Республика Алтай, Онгудайский 
район, Куладинское сельское поселение, ур.Верх-Кулада, ур. Саагадек.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: невос-
требованные земельные доли ТОО Кулада с кадастровым номером 
04:06:040302:143 в ур. Верх-Кулада; земли общей долевой собственно-
сти К(Ф)Х «Ижен» с кадастровым номером 04:06:040302:230 в ур. Верх-
Кулада; земли в постоянном бессрочном пользовании К(Ф)Х «Согодек» 
с кадастровыми номерами 04:06:040402:145, 04:06:040402:146 в ур. Са-
агадек; земли К(Ф)Х «Уткул» с кадастровым номером 04:06:040402:153 
в ур. Саагадек.
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адре-
су местонахождения кадастрового инженера: 649440, с.Онгудай, ул. 
Советская 101, тел.8(38845)22902 двухнедельный срок со дня опубли-
кования настоящего извещения. Представление требований о прове-
дении согласования границ с установлением их на местности, а так же 
представление обоснованных возражений в письменной форме ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана направлять по указанному адресу местонахож-
дения кадастрового инженера в с.Онгудай  в срок с 30.05.2014 г.  по 
16.06.2014 г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка: «16»  июня 2014 г. в 10 часов 00 мин 
по адресу: Онгудайский район, с. Кулада, в администрации муници-
пального образования «Куладинское сельское поселение».
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ удостоверяющий личность, документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же доку-
мент, подтверждающий право  на соответствующий участок.  

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 
земельных участков
Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна, квалификацион-
ный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010г, яв-
ляющаяся работником общества с ограниченной ответственностью 

«Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, 
ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, OOOSpektrplus@mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 
84, извещает о согласовании проекта межевания земельных участ-
ков, выделенных  в счет земельной доли Майчиковой Танна Димы-
евны, Майчикова Нокор Артечиевича, Майчикова Аржын Нокорови-
ча для сельскохозяйственного производства из общей долевой соб-
ственности К(Ф)Х «Заря», с кадастровыми номерами 04:06:010402:50, 
04:06:010402:199, 04:06:010402:49, 04:06:010402:52, 04:06:010402:56, 
04:06:010403:54, 04:06:010403:55, 04:06:010701:241 в составе единого 
землепользования 04:06:000000:91, расположенный: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, Елинское сельское поселение, ур. Верх-Ело, 
ур. Тоботой, лог Аланчекту. Общей площадью 43,2 га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Майчиков Айдар 
Некерович (действующий на основании свидетельства о праве на на-
следство по закону, № 04АА0060483 от 10.07.2012г.), Майчиков Аржын 
Некерович  , связь, с которым осуществляется по адресу: 649433, Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Ело, ул. Каярлыкская 25, тел. 
89139983447.
Согласование проекта межевания земельного участка с заинтересован-
ными лицами-участниками общей долевой собственности на земель-
ные участки в составе единого землепользования 04:06:000000:91 в 
границах реорганизованного совхоза «Еловский» проводится по адре-
су местонахождения кадастрового инженера: 649440, Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902 
в тридцатидневный срок с момента публикации с 16 мая 2014 г. по 16 
июня 2014 г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
выделяемых земельных участков направлять по адресу местонахожде-
ния кадастрового инженера: 649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район, с.Ело, ул.Каярлыкская 25; тел. 89139983447 в срок до 16 июня 
2014 г. с приложением документов, удостоверяющих личность, доку-
менты, подтверждающие полномочия представителей заинтересован-
ных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответствую-
щий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков.
Кадастровым инженером Гуткович Ольга Евгеньевна, квалификацион-
ный аттестат кадастрового инженера №2211255 выдан 19.05.2011г. яв-
ляющаяся  работником Общества с ограниченной ответственностью  « 
Гео-Сервис» связь с которым осуществляется по адресу: 649440 РА Он-
гудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 
22-305   эл. почта  geo-servis-ong@mail.ru) извещает о согласовании 
проекта  межевания земельных участков, выделенных в счёт земель-
ной доли Борсуковой Елизаветы Семеновны ( после замужества Мен-
дешевой Елизаветы Семеновны) из земель  реорганизованного колхо-
за им«Карла Маркса» с кадастровым номером  04:06:031102:72:ЗУ1, в 
составе единого землепользования 04:06:000000:431, расположенно-
го: Республика Алтай, Онгудайский район  Каракольское сельское посе-
ление ур.Саргоу, Сатырлы, Черная-Бирчукта, Дьен-Кобы, Белая-Бирчук-
та общей площадью 9,6га.
Заказчики проекта межевания земельных участков  Мендешева Елиза-
вета Семеновна( до замужества Барсукова Елизавета Семеновна), про-
живающая  Республика Алтай,  в Онгудайском районе с. Каракол  тел.
(8 9833259112)
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересо-
ванными лицами – с кадастровым номером 04:06:031102:29 в составе 
единого землепользования 04:06:000000:244
(Респ. Алтай, р-н Онгудайский), с кадастровым номером 
04:06:031102:96 (Респ. Алтай, р-н Онгудайский, Каракольское сельское 
поселение, ур. Дьен-Кобы), с кадастровым номером 04:06:031102:103 
(Респ. Алтай, р-н Онгудайский, Каракольское сельское поселение, ур. 
Дьен-Кобы). проводится по адресу : 649440 РА Онгудайский район, с. 
Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305    в тридцатид-
невный срок с момента публикации с 16 мая 2014г  по 17июня 2014г. 
включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
выделяемых земельных участков направлять по адресу местонахожде-
ния кадастрового инженера   649440 РА Онгудайский район, с. Онгу-
дай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305  в срок до17 июня 
2014г.с приложением документов, удостоверяющих личность , правоу-
станавливающих документов на земельный участок , а так же докумен-
тов, содержащих основание для претензии заинтересованного лица  на 
выделяемые земельные участки .

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков.
Кадастровый инженер  Гуткович Ольга Евгеньевна,  квалификационный 
аттестат кадастрового инженера №  22-11-255 выдан 19.05.2011г. яв-
ляющаяся  работником Общества с ограниченной ответственностью  « 
Гео-Сервис» связь с которым осуществляется по адресу: 649440 РА Он-
гудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 
22-305   эл. почта  geo-servis-ong@mail.ru извещает о согласовании 
проекта  межевания земельных участков, выделенных в счёт земель-
ной доли Каташева  Константина Эдуардовича из реорганизованно-
го  колхоза  «Калинина» с кадастровым номером 04:06:050602:54:ЗУ1, 
04:06:050602:76:ЗУ1, 04:06:050602:290:ЗУ1 в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:228  площадью 17га.земель сельскохозяй-
ственного назначения ,расположены: Республика Алтай ,Онгудайский 
район, Шашикманское сельское поселение, урочище Шебелик, , Ак-
Кобы, Кара-Айры,
Кургаяхту, Чатырлу, Терехта, Байтыгем.
Заказчик проекта межевания земельного участка Каташев Констатнин 
Эдуардович,  связь с которыми осуществляется по адресу :РА .с. Шашик-
ман   тел. (8 913 692 8562)
Согласование проекта межевания земельных участков с заин-
тересованными лицами- кадастровый номер 04:06:050602:147,  
04:06:050602:164, 04:06:050602:93, 04:06:050602:124, 04:06:050602:187, 
04:06:050602:163, 04:06:050602:76, 04:06:050602:181, 04:06:050602:265, 
04:06:050602:170, 04:06:050602:16 участки расположены в Республике 
Алтай ,Онгудайский район, Шашикманское сельское поселение, урочи-
ще Шебелик, , Ак-Кобы, Кара-Айры, Кургаяхту, Чатырлу, Терехта, Бай-
тыгем.
проводится по адресу : 649440 РА Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ер-
зумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305    в тридцатидневный срок с 
момента публикации с 16мая2014г  по 17 июня 2014г. включительно .
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
выделяемых земельных участков направлять по адресу местонахожде-
ния кадастрового инженера   649440 РА Онгудайский район, с. Онгу-
дай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305  в срок до 17 июня  
2014г.с приложением документов, удостоверяющих личность , правоу-
станавливающих документов на земельный участок , а так же докумен-
тов, содержащих основание для претензии заинтересованного лица  на 
выделяемые земельные участки .

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка
Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна, 
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 
23.12.2010 г, являющаяся работником Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  с.Онгудай, 
ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 
84
Заказчик: Комдошев Кутуз Михайлович связь с которым осуществля-
ется по адресу: 649433,  Республика Алтай, Онгудайский район, Ело , 
ул.Почтовая 1, тел:89136994489.
Кадастровый номер земельного участка, в отношении которого про-
водится  согласование границ:  04:06:010703:148, 04:06:010703:149, 
04:06:010703:29 адресный ориентир земельного участка: 649433,Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, Елинское сельское поселение, 
ур.Семисарт, Кызылшин.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользовате-
лей: земли в общей долевой собственности с кадастровыми но-
мерами 04:06:010703:131, 04:06:010703:126, 04:06:010703:100, 
04:06:010703:101, 04:06:010703:29  ур.Семисарт, Кызылшин; зем-
ли ПНВ к/х «Кызыл-Шын» с кадастровым номером 04:06:010703:128 
ур.Семисарт, Кызылшин.
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по 
адресу местонахождения кадастрового инженера:  649440 Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 
8(38845)22902 двухнедельный срок со дня опубликования настояще-
го извещения. Представление требований о проведении согласования 
границ с установлением их на местности, а так же представление обо-
снованных возражений в письменной форме о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана направлять по указанному адресу местонахождения кадастро-
вого инженера в срок 30  мая 2014  по 16 июня 2014 г. включительно.  
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка: «17» июня  2014 г. в 11 час 00 мин по 
адресу: 649433,Онгудайский район, с. Ело, ул.Каярлыкская 11.
При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы, под-
тверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а 
так же документ, подтверждающий право на соответствующий земель-
ный участок. 

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификацион-
ный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, яв-
ляющаяся работником Общества с ограниченной ответственностью 
«Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  с.Онгудай, 
ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение  с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 
84,  извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, 
выделенных в счет земельной доли Лепетова Александра Петровича 
и Лепетовой Риммы Николаевны  для сельскохозяйственного произ-
водства из земель реорганизованного колхоза «Искра» с кадастровы-
ми номерами 04:06:060302:173, 04:06:060302:176 расположенного: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, в границах Хабаровского сельско-
го поселения, ур. Сары-Кобы, общей площадью – 32,2 га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Лепетов Александр 
Петрович и Лепетова Римма Николаевна  связь с которыми осущест-

вляется по адресу: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, 
с.Онгудай , ул. Кокышева 20, тел.89139928079.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересо-
ванными лицами- участниками общей долевой собственности на зе-
мельные участки в границах реорганизованного колхоза «Искра» про-
водится по адресу  местонахождения кадастрового инженера:  649440 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 
8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента публикации  с 16 
мая  2014г. по 16 июня 2014 г.  включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния выделяемых земельных участков направлять по адресу местона-
хождения кадастрового инженера 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, ул.Советская 84, тел: 8(38845)22902 в срок до  17 июня 2014 
г. с приложением документов, удостоверяющих личность,  докумен-
ты, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных 
лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответствующий 
земельный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 
земельных участков
Кадастровым инженером  Толкочоковым Сергеем Курешевичем , 
квалификационный аттестат кадастрового инженера №  04-11-42 
от 02.03.2011г. 2011 г, являющимся работником Общества с ограни-
ченной ответственностью  «ТАН» ОГРН  1070404000479, связь с кото-
рым осуществляется по по почтовому адресу: 649440 Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай ул. Советская 101, (3-этаж), тел. 
8-9139910756 эл. ong tan @ mail. ru,
Извещает о  подготовке  межевания земельных участков, выделен-
ных  в счет земельной доли Семендеева Юрия Ялбакпашевича и Се-
мендеевой Татьяны Юрьевны из земель  реорганизованного совхо-
за « Ининский»  с кадастровыми номерами  04:06:130302:51:ЗУ1, 
04:06:130302:55:ЗУ1, 04:06:130404:58:ЗУ1 в составе единого земле-
пользования с  кадастровым номером 04:06:000000:295, 649446, Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, Ининское сельское поселе-
ние, ур.Калбак-Таш, Минихин бом, Серлугой, Яр-Балык, Апшиях-
та, Катандой,Сырнах. Саргальджук, лог  Уюк, Детишур  общей площа-
дью28,2.га.
Заказчик проекта межевания земельных участков Семендеев Юрий 
Ялбакпашевич и Семендеева Татьяна Юрьевна связь с которым осу-
ществляется по адресу :649431 Республика  Алтай, Онгудайский район, 
с.Иодро ул.Молодежная-6, тел.  отсутствует
Ознакомление заинтересованных лиц с проектом межевания земель-
ных участков проводится по адресу фактического местонахождения ка-
дастрового инженера : 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Онгудай , ул. Советская 101, (3-этаж) тел. 89139910756 в течении 30  
календарных дней  с  момента опубликования в газете. Предложения 
о доработке проекта межевания земельных участков , а так же возра-
жения относительно размера и местоположения выделяемых земель-
ных участков направлять по адресу: 649440 Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 89139910756, эл. почта  
ongtan@mail.ru  в срок до 17. 06. 2014г. с приложением документов, 
удостоверяющих личность и подтверждающих право заинтересован-
ного лица на земельную долю в исходном земельном участке.

Извещение о согласовании проекта межевания  земельных участков
Индивидуальный предприниматель кадастровый инженер Глазы-
рин Павел Алексеевич, квалификационный аттестат кадастрово-
го инженера № 04-11-38 от 02.03.2011г, ОГРНИП 314547611400501, 
связь с которым осуществляется по почтовому  адресу: 630054, г. Но-
восибирск, ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 60; по электронному адресу: 
glas231@mail.ru фактическое местонахождение кадастрового инже-
нера: 649440 Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 8 
тел. 89137377179, 89139912440 извещает о согласовании проекта ме-
жевания земельного участка, выделенного в счет земельной доли Кы-
быевой Анны Карастановны из земель реорганизованного колхоза 
«Ленин-Дел»   с кадастровыми номерами 04:06:030603:29:ЗУ1 площа-
дью 5,7га,  04:06:030602:37:ЗУ1 площадью 4,5га, 04:06:030501:58:ЗУ1 
площадью 2,3га, образованных из состава единого землепользования 
04:06:000000:287, расположенные: Республика Алтай, Онгудайский 
район, в границах Нижне-Талдинского сельского поселения, ур. Ниж-
няя Талда, Нижний Каралдай, Курсай.   Общая площадь выделяемых 
земельных участков составляет 12,5га сельскохозяйственных угодий. 
Заказчик проекта межевания земельных участков: Кыбыев Альберт 
Юрьевич,  связь с которым осуществляется по адресу: 649440 Респу-
блика Алтай, с. Онгудай, ул. Солнечная, 1, телефон 8 9835816156. Согла-
сование проекта межевания  земельных участков с заинтересованны-
ми лицами – участниками общей долевой собственности на земельные 
участки в составе единого землепользования 04:06:000000:287 в гра-
ницах  реорганизованного колхоза «Ленин-Дел»   проводится по адре-
су фактического местонахождения кадастрового инженера:  649440 Ре-
спублика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 8 тел 89139912440 
в тридцатидневный срок с момента публикации  с 16 мая 2014г по 15 
июня 2014г. включительно. 
Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния выделяемых земельных участков   направлять  по  адресу место-
нахождения кадастрового инженера: 630054, г. Новосибирск, ул. Тих-
винская, д.11/1 кв. 60; по электронному адресу: glas231@mail.ru тел 
89139912440, 89137377179  в  срок  до 16 июня 2014г.  с приложени-
ем документов, удостоверяющих личность,   правоустанавливающих и 
(или) правоудостоверяющих документов на земельный участок, а так 
же документов, содержащих основание для претензии заинтересован-
ного лица на выделяемый земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания  земельных участков
Индивидуальный предприниматель кадастровый инженер Глазырин 
Павел Алексеевич, квалификационный аттестат кадастрового инже-
нера № 04-11-38 от 02.03.2011г, ОГРНИП 314547611400501, связь с ко-
торым осуществляется по почтовому  адресу: 630054, г. Новосибирск, 
ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 60; по электронному адресу: glas231@mail.
ru фактическое местонахождение кадастрового инженера: 649440 Ре-
спублика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 8 тел. 89137377179, 
89139912440 извещает о согласовании проекта межевания земельно-
го участка, выделенного в счет земельных долей Сельбиковой Ирины 
Владимировны по наследству от Сельбиковой Клавдии Яковлевны и её 
личной доли из земель реорганизованного совхоза «Ининский»   с ка-
дастровым номером    04:06:110402:49:ЗУ1 площадью 28,2га, образо-
ванного из  состава единого землепользования 04:06:000000:304, рас-
положенный: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Инин-
ского сельского поселения, ур. Нижний Карасу.  Общая площадь выде-
ляемого земельного участка составляет 28,2га сельскохозяйственных 
угодий. 
Заказчик проекта межевания земельных участков: Сельбикова Ири-
на Владимировна,   связь с которой осуществляется по адресу: 649446 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Иня, ул. Мира, 28, телефон 8 
9139907950. Согласование проекта межевания  земельных участков с 
заинтересованными лицами – участниками общей долевой собствен-
ности на земельные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:304 в границах  реорганизованного совхоза «Ининский»   
проводится по адресу фактического местонахождения кадастрового 
инженера:  649440 Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 
8 тел 89139912440 в тридцатидневный срок с момента публикации  с 16 
мая 2014г по 15 июня 2014г. включительно. 
Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния выделяемых земельных участков   направлять  по  адресу место-
нахождения кадастрового инженера: 630054, г. Новосибирск, ул. Тих-
винская, д.11/1 кв. 60; по электронному адресу: glas231@mail.ru тел 
89139912440, 89137377179  в  срок  до 16 июня 2014г.  с приложени-
ем документов, удостоверяющих личность,   правоустанавливающих и 
(или) правоудостоверяющих документов на земельный участок, а так 
же документов, содержащих основание для претензии заинтересован-
ного лица на выделяемый земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка
Исполнитель: Кадастровый инженер Аспанов Айдын Валерьевич, 
квалификационный аттестат кадастрового  инженера № 04-11-52 от 
31.05.2011 г., являющийся работником Бюджетного учреждения «ОКС 
МО «Онгудайский район» ОГРН-1100404000443
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. 
Советская, 78, тел 83884522966, ong_mbu_oks@mail.ru. Местонахожде-
ние: с. Онгудай, ул. Советская, 78, индекс 649440.
Заказчик: Администрация Каракольского сельского поселения, Адрес: 
649631, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Каракол, ул. Чорос-
Гуркина, 41, телефон: 8(38845)26324
Кадастровый номер земельного участка, в отношении которых про-
водится согласование границ: 04:06:031101:297,  расположенный по: 
адресу Республика Алтай, Онгудайский район, Каракольское сельское 
поселение, урочище Саргоу, Сатырлы
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей; земли в 
постоянном бессрочном пользовании к/х «Аткыр» с кадастровым но-
мером 04:06:031103:194, входящий в состав единого землепользова-
ния 04:06:000000:254; земли в ПНВ к/х «Анаш» с кадастровым номером 
04:06:031103:176; земли в общей долевой собственности ТОО «Куро-
та» кадастровым номером 04:06:031103:267; земли в общей долевой 
собственности к/х «Аткыр» с кадастровым номером 04:06:031103:188 
входящий в состав единого землепользования 04:06:000000:473.
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адре-
су местонахождения кадастрового инженера: 649440, Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская, 78, тел 83884522966 
в двухнедельный срок со дня опубликования настоящего извещения. 
Представление требований о проведении согласования границ с уста-
новлением их на местности, а так же представление обоснованных 
возражений в письменной форме о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана направ-
лять по указанному адресу местонахождения кадастрового инженера в 
с. Онгудай в срок с 16.05.2014 г. по 27.05.2014 г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка земельного участка: «16» июня 2014 
г. в 10 часов 00 мин по адресу: 649631, Онгудайский район, с. Каракол, 
ул. Чорос-Гуркина, 41,  
При проведении согласовании местоположения границ при себе 
иметь документ удостоверяющий личность, документы, подтвержда-
ющие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же до-
кумент, подтверждающий право на соответствующий земельный уча-
сток.

Извещение о согласовании проекта межевания  земельных участков
Индивидуальный предприниматель кадастровый инженер Глазырин 
Павел Алексеевич, квалификационный аттестат кадастрового инжене-
ра № 04-11-38 от 02.03.2011г, ОГРНИП 314547611400501, связь с ко-
торым осуществляется по почтовому  адресу: 630054, г. Новосибирск, 
ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 60; по электронному адресу: glas231@mail.
ru фактическое местонахождение кадастрового инженера: 649440 Ре-
спублика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 8 тел. 89137377179, 
89139912440 извещает о согласовании проекта межевания земель-
ных участков, выделенных в счет земельных долей Тантаковой Оль-
ги Григорьевны, Тантакова Алексея Григорьевича, Каташева Степа-
на Платоновича из земель реорганизованного колхоза «Карла-Марк-
са»   с кадастровыми номерами 04:06:031101:88:ЗУ1 площадью 4,0га,   
04:06:031101:87:ЗУ1 площадью 3,5га, 04:06:031002:45:ЗУ1 площадью 
2,0га, 04:06:031002:46:ЗУ1 площадью 9,4га образованные из состава 
единого землепользования 04:06:000000:494, расположенные: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, в границах Каракольского сельского 
поселения, ур. Курсай, Талдинский Белок.  Общая площадь выделяе-
мых земельных участков составляет 18,9га сельскохозяйственных уго-
дий. 
Заказчик проекта межевания земельных участков: Глазырина Ольга 
Владимировна,  связь с которой осуществляется по адресу: 649440 Ре-
спублика Алтай, с. Онгудай, ул. Юбилейная, 48, телефон 8 9139912440. 
Согласование проекта межевания  земельных участков с заинте-
ресованными лицами – участниками общей долевой собственно-
сти на земельные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:494 в границах  реорганизованного колхоза «Карла-Марк-
са»   проводится по адресу фактического местонахождения кадастрово-
го инженера: 649440 Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 
каб. 8 тел 89139912440 в тридцатидневный срок с момента публикации  
с 16 мая 2014г по 15 июня 2014г. включительно. 
Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния выделяемых земельных участков   направлять  по  адресу место-
нахождения кадастрового инженера: 630054, г. Новосибирск, ул. Тих-
винская, д.11/1 кв. 60; по электронному адресу: glas231@mail.ru тел 
89139912440, 89137377179  в  срок  до 16 июня 2014г.  с приложени-
ем документов, удостоверяющих личность,   правоустанавливающих и 
(или) правоудостоверяющих документов на земельный участок, а так 
же документов, содержащих основание для претензии заинтересован-
ного лица на выделяемый земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером  Толкочоковым Сергеем Курешевичем, 
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-11-42 от 
02.03.2011 г. являющимся работником общество с ограниченной ответ-
ственностью «ТАН»  ОГРН 1070404000479   адрес: 649440 Республика  
Алтай, с. Онгудай ул. Советская 101  тел. 89139910756  эл.почта  ongtan@
mail.ru  
в отношении земельных участков с кадастровыми номера-
ми  04:06:020907:134:ЗУ1, в составе единого землепользования  
04:06:000000:502,  расположенных : Республика Алтай, Онгудайский 
район, Теньгинское сельское поселение, лог Песчанный, Оймаш, Ки-
дюрлукобы, Аршарлукобы, Аккобу, Шибелик, ур. Черная речка, Шинди-
ду, устье р. Туекта,  выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного  участка
Заказчиком кадастровых работ является: Теньгинская сельская адми-
нистрация    адрес: 649432   Республика Алтай  Онгудайский район, 
с.Теньга  ул.Центральная 48,  тел. 8 388-45 23333
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится  по адресу:   Республика Алтай  Онгудайский 
район, с.Теньга ул.Центральная 48,    18.06.2014 г. в 10 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 местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 17.05.2014 г. по 17.06.2014 г. по адресу 
: 649440 с. Онгудай, ул, Советская  101, тел. 89139910756
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы:  Земли  госсобственно-
сти   КН 04:06:000000:502. Невостребованные земельные доли  с кн 
04:06:020907:397 ( устаревший кн 04:06:020907:174)  в составе едино-
го землепользования 04:06:000000:189 
При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок

Муниципальное  образование    Каракольское  сельское  поселение   
предоставляет  в  аренду  гражданам   и   юридическим  лицам   земель-
ный   участок, находящийся  по  адресу:  Республика Алтай,  Онгудай-
ский  район,  с.Курота  ул.Трактовая, 26а   общей   площадью    1500  кв.м   
в   границах,  указанных  в  кадастровом  паспорте   земельного  участ-
ка.   Категория   земель  -  земли  населенных  пунктов,  разрешенное   
использование -  для  ведения  личного  подсобного   хозяйства.   Када-
стровый   номер   земельного   участка      04:06:030204:49.   Претензии  
принимаются  в   течение    1  месяца  со  дня  опубликования  объявле-
ния   по   адресу:  с.Каракол     ул.Г.Чорос-Гуркина, 41    администрация.   

Муниципальное  образование    Каракольское  сельское  поселение   
предоставляет  в  аренду  гражданам   и   юридическим  лицам   земель-
ный   участок, находящийся  по  адресу:  Республика Алтай,  Онгудай-
ский  район,  с.Курота  ул.Центральная, 29   общей   площадью    1748  
кв.м   в   границах,  указанных  в  кадастровом  паспорте   земельного  
участка.   Категория   земель  -  земли  населенных  пунктов,  разрешен-
ное   использование -  под  строительство  одноквартирного  жилого  
дома.   Кадастровый   номер   земельного   участка      04:06:030203:61.   
Претензии  принимаются  в   течение    1  месяца  со  дня  опубликова-
ния  объявления   по   адресу:  с.Каракол     ул.Г.Чорос-Гуркина, 41    ад-
министрация.   

Муниципальное  образование    Каракольское  сельское  поселение   
предоставляет  в  аренду  гражданам   и   юридическим  лицам   земель-
ный   участок, находящийся  по  адресу:  Республика Алтай,  Онгудай-
ский  район,  с.Каракол  ул.Г.Чунжекова, 10а   общей   площадью    2093  
кв.м   в   границах,  указанных  в  кадастровом  паспорте   земельного  
участка.   Категория   земель  -  земли  населенных  пунктов,  разрешен-
ное   использование -  под  индивидуальное  жилищное  строительство .   
Кадастровый   номер   земельного   участка      04:06:030107:80.   Претен-
зии  принимаются  в   течение    1  месяца  со  дня  опубликования  объяв-
ления   по   адресу:  с.Каракол     ул.Г.Чорос-Гуркина, 41    администрация.  

МО Купчегенское сельское поселение предоставляет  в аренду гражда-
нам  и юридическим лицам  земельный участок,  находящийся по адре-
су: Республика Алтай, Онгудайский район  район, с.Купчегень,  ул.С.Ю 
Аткунова , 9. Общая  площадь  земельного участка 1233 кв. м.  Катего-
рия земель – земли  населенных  пунктов, разрешенное использова-
ние – под индивидуальное  жилищное  строительство. Кадастровый но-
мер земельного участка : 04:06:080101:164  Претензии принимаются  в 
течения месяца.

МО «Нижне-Талдинское сельское поселение» предоставляет в арен-
ду гражданам и юридическим лицам земельный участок, имеющий 
адресный ориентир: Республика Алтай, Онгудайскй район, с.Нижняя 
Талда, ул. Божулан-Оозы, 40 общей площадью 1500 кв.м. в границах 
указанных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория зе-
мель – земли населенных пунктов, разрешенное использование –под 
индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый номер зе-
мельного участка:   04:06:030405:74. Претензии принимаются в тече-
ние месяца.

МО  Хабаровское сельское поселение предоставляет гражданам и юри-
дическим лицам земельный участок под   индивидуальное жилищное 
строительство  расположенный по адресу: Республика Алтай,  Онгудай-
ский район, с.Хабаровка, ул.   Северная, 23 а,   с кадастровым номером 
04:06:070101:79 общей площадью 719 кв.м. Претензии принимаются в 
течении 1 месяца со дня опубликования  объявления по адресу Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с.Хабаровка, ул.Центральная, 43 или 
по телефону 8(388)45 24-3-06.

МО  Хабаровское сельское поселение предоставляет гражданам и юри-
дическим лицам земельный участок под   индивидуальное жилищ-
ное строительство  расположенный по адресу: Республика Алтай,  Он-
гудайский район, с.Улита, ул.   Заречная, 9,   с кадастровым номером 
04:06:060102:118 общей площадью 1500 кв.м. Претензии принимают-
ся в течении 1 месяца со дня опубликования  объявления по адресу Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с.Хабаровка, ул.Центральная, 43 
или по телефону 8(388)45 24-3-06.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юри-
дическим лицам земельный  участок, расположенный по адресу: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, земельный участок расположен в 
северо-восточной   части кадастрового квартала 04:06:120202, общей  
площадью – 43307 кв.м  с кадастровым номером 04:06:120202:237;
 Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование – для сельскохозяйственного производства. 
Претензии принимаются в течение месяца в администрацию МО «Он-
гудайский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юри-
дическим лицам земельный  участок, местоположение: Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, с. Хабаровка, урочище Нижняя Чер-
ная речка, общей  площадью – 31236 кв.м  с кадастровым номером 
04:06:070202:5;
 Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разре-
шенное использование – для сенокошения. Претензии принимаются в 
течение месяца в администрацию МО «Онгудайский район».

Муниципальное образование Елинское  сельское  поселение предо-
ставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный  уча-
сток, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Ело, ул.Тонмок-Суу,14. Общая площадь земельного участка 1261 кв. м. 
Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное исполь-
зование – под индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый 
номер земельного участка: 04:06:010106:158. Претензии принимаются 
в течение месяца.
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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 «Понять. Простить» (16+)
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 субтитра-
ми)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. «Балабол». Многосе-
рийный фильм
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 «Познер» (16+)
00.10 Энтони Хопкинс в остросюжет-
ном фильме «Плохая компания» (16+)
02.20 «В наше время» (12+)

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 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Новости
14.15 «В наше время» (12+)
15.10 «Они и мы» (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. «Балабол». Мно-
госерийный фильм
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 Премьера. «Война в Корее» 
(12+)

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 «Понять. Простить» (16+)
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. «Балабол». Много-
серийный фильм
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 «Политика» (16+)
00.10 Антонио Бандерас, Омар Ша-
риф в фильме «Тринадцатый воин» 

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 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Новости
14.15 «В наше время» (12+)
15.10 «Они и мы» (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. «Балабол». Многосерий-
ный фильм
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 «На ночь глядя» (16+)
00.05 Вэл Килмер в фильме Френсиса Фор-
да Копполы «Между» (16+)
01.45 Комедия «Как Майк» 

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Красное и белое. Вся правда об ин-
тербригадах». (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 теле-
сериале «Тайны следствия». (12+)

03.15 «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 «Цилиндры фараонов. Послед-
няя тайна»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИ-
БИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
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 – 
АЛТАЙ
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». (12+)

00.15 Джон Траволта в фильме 
«Сломанная стрела» (16+)
02.20 «В наше время» (12+)
03.15 «Контрольная закупка» 

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

НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Игорь Сикорский. Витязь 
неба»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детектив-
ном телесериале «Тайны след-
ствия». (12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Джамайка». Телесериал. 
(12+)

(16+)
02.10 «В наше время» (12+)
03.05 «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 «Смертельный друг Р.». (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». Телесери-
ал. (12+)
18.00 Вести
* 18.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
19.05 Вести. Дежурная часть

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 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Марат 
Башаров, Екатерина Вуличенко, Алек-
сандр Самойленко и Константин Воробьев 
в телесериале «Доброе имя». (12+)
00.50 ПРЕМЬЕРА. «Живой звук»
02.50 НОЧНОЙ СЕАНС. Кирилл Лавров, 
Вадим Ледогоров, Юрий Кузнецов, Евге-
ний Киндинов, Игорь Янковский и Елена 
Соловей в фильме «Колье Шарлотты». 3-я 
серия
04.10 «Честный детектив». Авторская про-
грамма Эдуарда Петрова (16+)
04.40 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. Теле-
сериал «Закон и порядок-19». (16+)
05.35 «Комната смеха»

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.35 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
08.05 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ» 

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

* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Ма-
рат Башаров, Екатерина Вуличенко, 
Александр Самойленко и Константин 
Воробьев в телесериале «Доброе 
имя». (12+)
00.45 ПРЕМЬЕРА. «Московский детек-
тив. Чёрная оспа». (12+)
01.45 «Девчата». (16+)
02.30 К 55-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
МИХАИЛА КАЛАТОЗИШВИЛИ. Олег 
Долин, Роман Мадянов, Юрий Сте-
панов, Александр Коршунов и Алек-
сандр Ильин в фильме «Дикое поле». 
(12+)
04.50 «Комната смеха»
05.45 Вести. Дежурная часть

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

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)

17.00 «Пока станица спит». Теле-
сериал. (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, малы-
ши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Марат Башаров, Екатерина Вули-
ченко, Александр Самойленко и 
Константин Воробьев в телесери-
але «Доброе имя». (12+)
00.50 «Специальный корреспон-
дент». (16+)
01.50 ПРЕМЬЕРА. «Кто первый? 
Хроники научного плагиата»
03.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Кирилл 
Лавров, Вадим Ледогоров, Юрий 
Кузнецов, Евгений Киндинов, 
Игорь Янковский и Елена Соловей 
в фильме «Колье Шарлотты». 1-я 
серия
04.25 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ-

19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Ма-
рат Башаров, Екатерина Вуличенко, 
Александр Самойленко и Константин 
Воробьев в телесериале «Доброе 
имя». (12+)
00.50 ПРЕМЬЕРА. «Бандеровцы. Пала-
чи не бывают героями». (16+)
01.40 ПРЕМЬЕРА. «Иван Черняхов-
ский. Загадка полководца». (12+)
02.45 НОЧНОЙ СЕАНС. Кирилл Лав-
ров, Вадим Ледогоров, Юрий Кузне-
цов, Евгений Киндинов, Игорь Ян-
ковский и Елена Соловей в фильме 
«Колье Шарлотты». 2-я серия
04.05 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал «Закон и порядок-19». 
(16+)
05.00 «Комната смеха»

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

09.00 «СЕГОДНЯ»

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
17.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал 
«ППС - 2» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ - 2» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Сериал «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУ-
АЦИЯ» (16+)
00.30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
01.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Детективный сериал «ТОПТУНЫ» 
(16+)
04.00 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

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

10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 К ЮБИЛЕЮ ЛАРИСЫ ГУЗЕЕВОЙ «Се-
кретный фарватер». 1 серия (12+) Военные 
приключения 
12.35 «Секретный фарватер». 2 серия (12+) 
13.00 Сейчас
13.30 «Секретный фарватер». 2 серия (12+) 
Продолжение сериала
14.10 «Секретный фарватер». 3 серия (12+) 
Сериал

10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
17.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «ППС - 2» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «ДОЗНАВАТЕЛЬ - 2» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Сериал «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ « (16+)
00.30 Документальный цикл «НАШ 
КОСМОС» (16+)
01.25 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Детективный сериал «ТОПТУ-
НЫ» (16+)
04.00 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

КОВ. Телесериал «Закон и поря-
док-19». (16+)
05.20 «Комната смеха»

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

НИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
17.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»

09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
17.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «ППС - 2» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «ДОЗНАВАТЕЛЬ - 2» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Сериал «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» (16+)
00.35 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ...» (0+)
01.25 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Детективный сериал «ТОПТУ-

15.20 «Секретный фарватер». 4 серия 
(12+) Сериал
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Легенды нашего кинематографа: 
«Где находится Нофелет?» (12+) Коме-
дия
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Истребитель бензи-
на» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Сицилианская защи-
та» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Все будет хорошо» 
(16+) Сериал
21.30 «След. Папарацци (Тень)» (16+) 
Сериал

ЛА» (16+)

(время московское)
07.00 Сейчас
07.10 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» 

(6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Слепой-2». 1 серия (16+) Боевик
12.25 «Слепой-2». 2 серия (16+) Боевик
13.00 Сейчас
13.30 «Слепой-2». 2 серия (16+) Про-
должение сериала
13.50 «Слепой-2». 3 серия (16+) Боевик
14.40 «Слепой-2». 4 серия (16+) Боевик
15.35 «Слепой-2». 5 серия (16+) Боевик
16.25 «Слепой-2». 6 серия (16+) Боевик
16.30 Сейчас
17.00 «Слепой-2». 6 серия (16+) Про-
должение сериала
17.45 «Слепой-2». 7 серия (16+) Боевик
18.40 «Слепой-2». 8 серия (16+) Бое-
вик
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Бюстик Гёте» (16+) 
Сериал
20.30 «Детективы. Неудачник» (16+) 
Сериал

18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «ППС - 2» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ - 2» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Сериал «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)
00.35 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
(0+)
01.35 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
02.05 Детективный сериал «ТОП-
ТУНЫ» (16+)
04.00 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)

(время московское)
07.00 Сейчас
07.10 Информационно-раз-

влекательный канал «Утро на «5» 
(6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Тревожный вылет» (12+) 
Боевик 
13.00 Сейчас
13.30 «Бой после победы» (12+) 
Военный детектив
16.00 «Место происшествия»

21.00 «Детективы. Весеннее обостре-
ние» (16+) Сериал
21.30 «След. Кукольный домик» (16+) 
Сериал
22.15 «След. Ад» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Человек Хотдог» (16+) 
Сериал
00.20 «Момент истины». Авторская 
программа А.Караулова (16+)
01.15 «Защита Метлиной» (16+)
01.50 «Детективы. Сто слов в минуту» 
(16+) Сериал
02.20 «Детективы. Бюстик Гёте» (16+) 
Сериал
02.55 «Детективы. Неудачник» (16+) 
Сериал
03.30 «Детективы. Весеннее обостре-
ние» (16+) Сериал
04.00 «Детективы. Милосердие без 
правил» (16+) Сериал
04.35 «Детективы. Наркотик» (16+) 
Сериал
05.05 «Детективы. Небо в алмазах» 
(16+) Сериал
05.40 «Детективы. Театральное убий-
ство» (16+) Сериал
06.10 «Детективы. Сердцу не прика-
жешь» (16+) Сериал

16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Легенды нашего кинемато-
графа: «Тайная прогулка « (12+) 
Военный 
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. По кругу» (16+) 
Сериал
20.30 «Детективы. Бешеный муж» 
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. Свадьба отме-
няется» (16+) Сериал
21.30 «След. Фильтр» (16+) Сериал
22.15 «След. Ангел смерти» (16+) 
Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Физкультпривет» 
(16+) Сериал
00.10 «След. Баба с возу» (16+) 
Сериал
01.00 Легенды нашего кинемато-
графа: «Золотая мина» (12+) Де-
тектив 
03.40 «Случай в квадрате 36-80» 
(12+) Военно-приключенческий 
боевик
05.10 «Тревожный вылет» (12+) 
Боевик

ТВ программа

НЫ» (16+)
04.00 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)

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

«5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Случай в квадрате 36-80» (12+) 
Военно-приключенческий боевик
13.00 Сейчас
13.30 К ЮБИЛЕЮ ЛЮБОВИ ПОЛИ-
ЩУК «Золотая мина» (12+) Детектив
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая сту-
дия
17.50 Легенды на-
шего кинематогра-
фа: «Дамское танго» 
(12+) Мелодрама 
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. 
Мама, не плачь» (16+) 
Сериал
20.30 «Детективы. 

Врушка» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Собачий вор» 
(16+) Сериал
21.30 «След. Братья» (16+) Сериал
22.15 «След. Дурак» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Снайпер» (16+) Сериал
00.10 «След. Смерть напоказ» (16+) 
Сериал
01.00 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Где находится Нофелет?» (12+) 
Комедия 
02.35 «Подвиг Одессы» (12+) Воен-
ная драма 
05.20 «Тайная прогулка « (12+) Во-
енный

22.15 «След. Черный мо-
нах» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Двойное 
дно» (16+) Сериал
00.10 «След. Хоровод не-
чисти» (16+) Сериал
01.00 Легенды нашего ки-
нематографа: «Дамское 
танго» (12+) Мелодрама
02.50 «Бой после победы» 
(12+) Военный детектив
06.05 Живая история: 
«Атака века. Подвиг Ма-
ринеско» (12+) Докумен-
тальный фильм
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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 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Новости
14.15 «В наше время» (12+)
15.10 «Они и мы» (16+)
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Человек и закон» с Алексеем Пима-
новым (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ДОстояние РЕспублики: Ирина Ал-
легрова»
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.25 Томер Сисле в остросюжетном 
фильме «Бессонная ночь» (16+)
01.20 Триллер «Муха» (16+)
03.10 «В наше время» (12+)
04.05 «Контрольная закупка» 

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

05.00 Новости
05.10 Юрий Соломин, Петр 
Вельяминов в остросюжет-
ном фильме «Сувенир для 

прокурора» (16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 Премьера. «Вячеслав Шале-
вич. Любовь немолодого человека» 
(12+)
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 «Абракадабра» (16+)
14.15 Новый «Ералаш»
14.45 «Голос. Дети»
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.15 «Угадай мелодию» (12+)
17.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым
19.00 Премьера. «Чувство юмора» 
(16+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+)
22.00 Премьера сезона. «Новень-

05.00 Новости
05.10 Игорь Бочкин в фильме 
«Репортаж» (12+)

07.10 «Служу Отчизне!»
07.40 «Смешарики. ПИН-код»
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым (12+)
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 Новости
11.15 Павел Луспекаев в фильме «Го-
лубая стрела»
13.00 «Любовь Полищук. Женщина-
праздник» (12+)
14.05 Любовь Полищук, Валерий Гар-
калин, Вера Алентова, Инна Чурико-
ва, Олег Табаков в комедии «Ширли-
мырли» (12+)
16.45 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.00 «Точь-в-точь»
20.00 Воскресное «Время». Инфор-
мационно-аналитическая программа
21.00 «По серпантину». Концерт Ва-
лерии
22.45 «Тихий дом» на Каннском ки-
нофестивале. Программа Сергея Шо-
лохова (16+)
23.15 Эдриан Броуди, Оуэн Уилсон 

ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 

09.55 «Мусульмане»
10.10 «Код Кирилла. Рождение цивили-
зации»
11.05 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИ-
БИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном 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
22.00 «Поединок». Программа Владими-
ра Соловьёва. (12+)
23.45 Лянка Грыу, Анна Горшкова, Алек-
сандр Яцко и Станислав Бондаренко в 
фильме «От сердца к сердцу». 2010 г. (12+)

кие» (18+)
22.35 «Что? Где? Когда?»
23.45 Фильм Стивена Фрирза «Неот-
разимая Тамара» (16+)
01.50 Джек Леммон в комедии «В от-
крытом море» (12+)
03.50 «Контрольная закупка» 

05.40 Олег Борисов, Нина 
Русланова, Анатолий Соло-
ницын, Михаил Глузский и 
Людмила Зайцева в фильме 

Вадима Абдрашитова «Остановился 
поезд» 
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ  
09.20 «Военная программа» Алек-
сандра Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.20  «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.35  «ВЛАСТЬ. ДЕЙСТВУЮЩИЕ 
ЛИЦА». В программе принимает уча-
стие председатель АКЗС Иван Лоор 
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. ОБЗОР ЗА 

в фильме «Поезд на Дарджилинг» 
(16+)
01.00 Хоккей. Чемпионат мира. Фи-
нал. Прямой эфир из Минска
03.15 «Контрольная закупка»

06.25 Валерий Рыжаков, Эммануил 
Виторган, Клара Лучко, Сергей 
Мартынов и Всеволод Сафо-
нов в детективе «Ларец Марии 
Медичи» 

08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному». Телеигра
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
* 11.50 «ХОРОШЕЕ ДЕЛО». КФХ А.В. 
Гукова
12.00 Вести
12.10 Елена Шилова, Антон Пампуш-
ный, Александр Арсентьев, Екатерина 
Травова, Ирина Бразговка, Екатерина 
Порубель и Светлана Рябова в филь-
ме «Незабудки». (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ  
15.30 Елена Шилова, Антон Пампуш-

01.40 Даниил Спиваковский, Андрей Ку-
зичев, Светлана Тимофеева- Летуновская, 
Елена Захарова и Александр Семчев в 
фильме «Молчун». (12+)
03.40 «Горячая десятка». (12+)
04.45 «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. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

14.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
17.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал 
«ППС - 2» (16+)

НЕДЕЛЮ 
12.20 Вести. Дежурная часть
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Юрмала». Фе-
стиваль юмористических программ. 
(12+)
15.00 ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕН-
НОСТИ И КУЛЬТУРЫ. Гала-концерт 
на Красной площади. Прямая транс-
ляция
17.00 Вести
* 17.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
17.30 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным
18.35 «Субботний вечер»
21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕ-
МЬЕРА. Олеся Грибок, Александр 
Пашков, Дмитрий Панфилов и Юлия 
Кудояр в фильме «Я не смогу тебя за-
быть». (12+)
01.30 Глафира Тарханова и Алексей 
Барабаш в фильме «Эта женщина ко 
мне». (12+)
03.45 НОЧНОЙ СЕАНС. Маргарита 
Терехова, Александр Кайдановский, 
Евгения Симонова и Николай Гринь-
ко в фильме «Кто поедет в Труска-
вец?» 
05.10 «Комната смеха»

ный, Александр Арсентьев, Екатери-
на Травова, Ирина Бразговка, Екате-
рина Порубель и Светлана Рябова в 
фильме «Незабудки». Продолжение. 
(12+)
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Один в один»
18.50 ПРЕМЬЕРА. Максим Матвеев, 
Антон Шагин, Сергей Маковецкий, 
Надежда Маркина, Игорь Костолев-
ский и Мария Шалаева в телесериале 
по роману 
Ф.М. Достоевского «Бесы». 1-й 
фильм. (12+)
21.00 Вести недели
23.00 ПРЕМЬЕРА. Максим Матвеев, 
Антон Шагин, Сергей Маковецкий, 
Надежда Маркина, Игорь Костолев-
ский и Мария Шалаева в телесери-
але по роману Ф.М. Достоевского 
«Бесы». 2-й фильм. (12+)
01.30 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
03.25 НОЧНОЙ СЕАНС. Иван Дмитри-
ев, Лидия Сухаревская, Станислав 
Чекан, Нина Гребешкова, Сергей 
Никоненко, Клара Румянова и Свет-
лана Харитонова в фильме «Жизнь 
сначала» 
05.00 «Комната смеха»

05.00 Остросюжетный сериал «УЛИ-

21.25 Константин Соловьев, Геннадий 
Венгеров, Наталья Бочкарева в фильме 
«КВАРТАЛ» (16+)
23.15 Анвар Либабов, Валерий Николаев 
и Андрей Федорцов в фильме «ОТВЕТЬ 
МНЕ» (16+)
01.05 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
01.40 Детективный сериал «ТОПТУНЫ» 
(16+)
03.35 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+) 

(время московское)
07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». Авторская про-
грамма А.Караулова (16+)
08.00 Информационно-развлекательный 
канал «Утро на «5» (6+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 Сейчас
11.30 «Апачи» (12+) Вестерн 
13.00 Сейчас
13.30 «Апачи» (12+) Продолжение филь-

ма
13.45 «Ульзана. Судьба и надежда» 
(12+) Вестерн
15.25 «Братья по крови» (12+) Ве-

стерн
16.30 Сейчас
17.00 «Братья по крови» (12+) Продолже-
ние фильма

04.35 Остросюжетный сери-
ал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
06.25 «СМОТР» (0+)

07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» 
(0+)
07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИ-
МИНЫМ» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
09.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» 
(0+)
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «Я ХУДЕЮ» (16+)
13.25 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» 
(16+)
14.10 «СВОЯ ИГРА» (0+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
16.15 «ОЧНАЯ СТАВКА» (16+)
17.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ» с Вадимом Такменевым
19.05 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСА-
ЦИИ» (16+)
20.10 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
21.30 Владимир Епифанцев в 

ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»

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

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
09.55 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
10.25 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СВОЯ ИГРА» (0+)
13.10 ПРЕМЬЕРА . Остросюжетный 
сериал «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.15 ПРЕМЬЕРА . Остросюжетный 
сериал «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)
17.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРО-
ГРАММА» с Кириллом Поздняко-
вым
18.50 Александр Лыков в остро-
сюжетном фильме «РОЗЫСКНИК» 
(16+)
22.40 Евгений Сидихин, Евгения 
Добровольская, Андрей Федорцов 
и Александр Феклистов в остросю-
жетном фильме «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 
(16+)

17.30 «Вождь Белое перо» (12+) Ве-
стерн
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спец.репортаж 
(16+)
20.35 «След. Молния» (16+) Сериал
21.15 «След. Ненависть» (16+) Сериал
22.05 «След. Время собирать камни» 
(16+) Сериал
22.55 «След. Анна на шее» (16+) Сериал
23.40 «След. Английское убийство» 
(16+) Сериал
00.20 «След. Кукольный домик» (16+) 
Сериал
01.10 «След. Баба с возу» (16+) Сериал
02.00 «След. Смерть напоказ» (16+) 
Сериал
02.45 «След. Хоровод нечисти» (16+) 
Сериал
03.35 «Детективы. Мама, не плачь» 
(16+) Сериал
04.05 «Детективы. Врушка» (16+) Се-
риал
04.35 «Детективы. Собачий вор» (16+) 
Сериал
05.05 «Детективы. Истребитель бензи-
на» (16+) Сериал
05.40 «Апачи» (12+) Вестерн. Германия 
07.15 «Текумзе» (12+) Вестерн

остросюжетном фильме «ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА» (16+)
23.30 Детективный сериал «ТОПТУ-
НЫ» (16+)
01.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 
УЕФА. Финал. «РЕАЛ МАДРИД» (Ис-
пания) - «АТЛЕТИКО» (Испания). Пря-
мая трансляция
03.40 «АВИАТОРЫ» (12+)
04.15 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)

(время московское)
09.05 «Дед Мороз и лето». 
«Зимовье зверей». «Каникулы 
Бонифация». «Мойдодыр». 

«Мальчик с пальчик» (0+) Муль-
тфильмы
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 Сейчас
11.10 Большое расследование на 
ПЯТОМ : «След. Двойное дно» (16+) 
Сериал
11.55 «След. Папарацци (Тень)» 
(16+) Сериал
12.40 «След. Снайпер» (16+) Сериал
13.25 «След. Братья» (16+) Сериал
14.10 «След. Физкультпривет» (16+) 
Сериал
14.55 «След. Фильтр» (16+) Сериал
15.40 «След. Человек Хотдог» (16+) 

00.40 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». Татьяна 
Мэй (16+)
01.15 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Историче-
ский детектив (16+)
02.10 Детективный сериал «ТОПТУ-
НЫ» (16+)
04.00 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)

(время московское)
09.00 «Бабушка удава». «Великое 
закрытие». «Желтый аист». «Рики-
Тикки-Тави». «Чудо-мельница». «Гри-

бок-теремок». «Котенок с ули-
цы Лизюкова». «Гуси-лебеди» 
(0+) Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком (0+)
12.00 «Слепой-3. Программа - уби-
вать». 1 серия (16+) Сериал
12.45 «Слепой-3. Программа - уби-
вать». 2 серия (16+) Сериал
13.35 «Слепой-3. Программа - уби-
вать». 3 серия (16+) Сериал
14.20 «Слепой-3. Программа - уби-
вать». 4 серия (16+) Сериал
15.05 «Слепой-3. Програм-
ма - убивать». 5 серия (16+) 
Сериал
15.55 «Слепой-3. Програм-

ма - убивать». 6 серия (16+) Сериал
16.40 «Слепой-3. Программа - уби-
вать». 7 серия (16+) Сериал
17.25 «Слепой-3. Программа - уби-
вать». 8 серия (16+) Сериал
18.10 «Место происшествия. О глав-
ном»
19.00 «Главное». Информационно-
аналитическая программа
20.30 «Слепой -3. Оружие возмез-
дия». 1 серия (16+) Боевик
21.25 «Слепой -3. Оружие возмез-
дия». 2 серия (16+) Сериал
22.20 «Слепой -3. Оружие возмез-
дия». 3 серия (16+) Сериал
23.15 «Слепой -3. Оружие возмез-
дия». 4 серия (16+) Сериал
00.15 «Прорыв» (16+) Боевик 
02.00 «Секретный фарватер». 1 серия 
(12+) Военные приключения 
03.10 «Секретный фарватер». 2 серия 
(12+) Сериал
04.25 «Секретный фарватер». 3 серия 
(12+) Сериал
05.40 «Секретный фарватер». 4 серия 
(12+) Сериал

Сериал
16.25 «След. Черный монах» (16+) 
Сериал
17.10 «След. Дурак» (16+) Сериал
17.55 «След. Ангел смерти» (16+) 
Сериал
18.40 «След. Ад» (16+) Сериал
19.30 Сейчас
20.00 «Слепой-3. Программа - уби-
вать». 1 серия (16+) Сериал
20.50 «Слепой-3. Программа - уби-
вать». 2 серия (16+) Сериал
21.40 «Слепой-3. Программа - уби-
вать». 3 серия (16+) Сериал
22.35 «Слепой-3. Программа - уби-
вать». 4 серия (16+) Сериал
23.20 «Слепой-3. Программа - уби-
вать». 5 серия (16+) Сериал
00.15 «Слепой-3. Программа - уби-
вать». 6 серия (16+) Сериал
01.00 «Слепой-3. Программа - уби-
вать». 7 серия (16+) Сериал
01.45 «Слепой-3. Программа - уби-
вать». 8 серия (16+) Сериал
02.35 «Текумзе» (12+) Вестерн
04.25 «Ульзана. Судьба и надежда» 
(12+) Вестерн 
06.05 «Братья по крови» (12+) Ве-
стерн
07.30 «Вождь Белое перо» (12+) Ве-
стерн

ТВ программа, объявления

Реклама, объявления

ПРОДАЕТСЯ ДОМ 
с. Онгудай, ул. Кооперативная 
18/2 под материнский капитал. 

Тел: 8-983-328-8180

20.05.14Г. 
ПРОДАЮТСЯ 

КУРЫ-НЕСУШКИ, 
БРОЙЛЕРЫ 1 МЕС., 

УТКИ, ГУСИ, ПЕТУХИ.
в с. Онгудай 

с 9:00 до 14:00, 
с. Шашикман 

с 14:30 до 15:00, 
с. Теньга 15:40 до 16:00 

Прием заказов по номеру 
8-960-946-61-23

Строительный 
материал. Черепица. 
Профлист. Ондулин. 
Шинглас. Сайдинг.
Пластиковые окна.

Грузоперевозки 
Онгудай-Горно-Алтайск, 

Онгудай-Бийск.
Тел: 8-913-693-40-77

Свидетелям ДТП
30 апреля по ул. 
Семенова, возле 

стадиона, во время 
соревнований по футболу, 

автомобиль НИВА 
(белого цвета), задним 
ходом совершил наезд 

на припаркованный 
автомобиль ТОЙОТА 

(черного цвета) и скрылся 
с места.

За помощь в установлении 
водителя автомобиля 

НИВА  гарантирую 
солидное вознаграждение.

Тел: 8-913-998-80-88, 
8-903-919-93-09ÝËÅÊÒÐÈÊ

Тел: 8-913-996-13-98

ПРОДАЕТСЯ ПОЛДОМА В ТРЕХ УРОВНЯХ  В Г-А,  
район ул. Кучияка(встроенная кухня, посудомоечная машина, 

барная стойка, подогреваемый пол и т.д)Жилая площадь 126 кв.м
Тел.: 8-913-691-60-81, 8-903-074-31-03

ООО «Продстройснаб» (бывший СХТ) На складе имеется 
в наличии: Профнастил С 20, С 8 цвета - зеленый мох, вишня, синий, бирюза, 

корич невый, светло красный. Цена за 1 м2- 218 рублей, 1 лист (6 метров) – 1410 
рублей. Цинк С8, С20 1 лист (6 метров) 1080 рублей. СКИДКИ. РАСПРОДАЖА. 
Требуется шофер. Цех пластиковых окон. Изготовление за короткий срок. 

Откосы дверей и окон наружный и внутренний. Мы находимся по адресу: с. 
Онгудай, ул. Советская, 171 (бывший СХТ). 

По всем вопросам звонить по тел.: 8-983-327-13-68.

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

Требуются рабочие 
на земляные работы 

на строящейся 
турбазе. 

З/П 30 тыс. рубл. в мес.
Тел.: 8-960-967-62-41, 

8-913-690-66-99

В БУЗ РА «Онгудай-
ская РБ» производится 

косметическое удаление фи-
бром, папиллом, бородавок 

(образований кожи), аппаратом 
ЭХВЧ (без швов). 

При необходимости выполня-
ется гистологическое иссле-
дование удаленного образо-

вания.
Запись на прием производит-

ся по телефону 8-913-994-
2294 еженедельно по средам с 

10:00 до 12:00.

ПРОДАЕТСЯ 
ПЯТИСТЕННИК  

(баня, вода). Участок 9 сот. ТОРГ
Тел: 8-913-693-48-28

Продам ВАЗ 2107 
2004 г.вып. 

ХТС. Обмен на лес (шишку)
Тел: 8-961-233-84-96

ГАЗОБЛОК 200 Х 
300 Х 600 ГОСТ. 

Качество. Производство 
г. Бийск 

Тел: 8-961-233-8496

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ТЕЛ: 8-913-691-40-58

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

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
СУВЕНИРОВ 

з/плата от 15 тыс. руб. и выше 
Тел: 8-913-992-8602

ПРОДАМ ДОМИК 4Х4 
по ул. Импортная, 12 (вода, слив в доме, 

теплый летник) 500 тыс. 
Тел.: 8-913-994-26-30

ПРОДАМ КВАРТИРУ В 
ЦЕНТРЕ 1К+К 

(32 кв.м), участок 12 сот.
Цена договорная.Тел.: 8-913-237-91-21
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Коллектив филиала ФБУЗ «ЦГ и Э  в 
Онгудайском, Улаганском районах» и 
ТО Управления Роспотребнадзора по 
Онгудайскому, Улаганскому району 
выражают глубокие и искренние со-
болезнования Бардышеву Петру Ми-
хайловичу и  Бардышевой  Нине Ми-
хайловне, в связи со смертью их отца
Бардышева Михаила Георгиевича

ООО «Ирина» ӧмӧликтиҥ башка-
раачызына Суркашева Ирина Петров-
нага энези 
Малкина Таисья Петровнаныҥ 
јада калганыла кородоп, ачу-коро-
нын кожо теҥ-тай ӱлежип турганысты 
јетиредис.

Кӱпчеген јурт јеезениҥ јааны 
В.П. Мандаев
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Поздравления, реклама, объявления

ПОСТРОИМ КАРКАСНЫЙ 
ДОМ на вашем участке под 
материнский капитал за один 

месяц.
Тел.: 8-983-925-26-57

СРОЧНО продается благ. 
3-Х комн.  кв-ра  по ул.Рабочая, 

15. Цена 1млн.200тыс. руб. 
Продается зем.уч-к  15 сот. 

Цена 120 тыс.рубл.
Тел: 8-913-999-78-67

АВТОМАГАЗИН  ул.Заречная, 2
Тел. 21-2-65, 8-983-326-27-29

ПИЛОМАТЕРИАЛ  в наличии и под заказ, столбики и др.
Тел.:8-913-998-80-88, 8-983-326-27-29

ГРАВИЙ, ПЕСОК, ГАЗОБЛОКИ, ПЕСКОБЛОКИ, 
ОПИЛКОБЛОКИ, ЦЕМЕНТ, МЕТАЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФЛИСТ, 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ НА КРЫШУ. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОЛЬЦА
Тел.: 8-913-998-80-88, 8-903-919-93-09

УСЛУГИ ПОГРУЗЧИКА – МТЗ-82 с КУН, лопата
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ – ГАЗ -3307, самосвал, КАМАЗ – самосвал, 

КАМАЗ полуприцеп  13 метров.
Тел.: 8-913-998-80-88, 8-903-919-93-09

ПРИНИМАЮ ЗАЯВКИ НА КУР-БРОЙЛЕР 
ВСЕХ ВОЗРАСТОВ И ГУСЕЙ (220 РУБЛ.)

Цены ниже рыночных.
Товар будет доставлен в любое село по заявке.
По всем вопросам обращаться: 8-905-980-97-09

Грузоперевозки ГАЗЕЛЬ-
бортовой:

 Онгудай-Горно-Алтайск-
Онгудай. Тел: 8-913-991-3493

ПРОДАМ ПИЛУ 
Хускварна 400 промышл. 
производство Швецария. 

ПРОДАМ ЗАДНИЙ МОСТ 
от автомобиля ГАЗ 66 

Тел:8-960-968-8483

СРОЧНО ПРОДАМ 3-Х КОМНАТНУЮ 
благоустроенную квартиру 

в г. Горно-Алтайске. Рядом школа, садик. 
1850 т. руб. Возможен торг. 

Тел: 8-913-999-6478, 8-983-583-5044

ПРОДАМ ДОМ В ЦЕНТРЕ С. ОНГУДАЙ. 
цена 500 тыс. руб (торг). Возможно под материнский  

капитал. Тел: 8-913-992-2957

ПРОДАЕТСЯ РАССАДА ПОМИДОРОВ И ПЕРЦА. 
БЕРЕЗЕНЦЕВА Р.И. Тел.: 8-963-510-24-22

ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ
по оптовым ценам (без монтажа от 4 шт)

тел.8-913-246-98-58

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В третьей декаде мая  и  первой декаде июня 2014 года, на территории Онгудайского района 

будут проводиться истребительные биологические мероприятия в насаждениях Онгудайского лес-
ничества на площади 923 га., бактериальным препаратом Лепидоцид СК-М. Препарат включен в 
действующий «Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению 
на территории Российской Федерации» от 10 марта 2012 года. Обработка будет проводиться поздно 
вечером и ночью. Все мероприятия по локализации и ликвидации очага непарного шелкопряда будут 
осуществляться в строгом соответствии с требованиями нормативных документов. В период прово-
димых мероприятий на границах обрабатываемых участков, будут установлены предупредительные 
аншлаги. В обработанных насаждениях разрешается:

- выпас лактирующего скота через 5 дней;
- выпас откормочного скота и молодняка через 3 дня;
- сбор грибов и ягод через 10 дней;
- отдых через 4 дня;
- сенокошение без ограничений.
Просим Всех жителей Онгудайского района  соблюдать  правила безопасности в период  прово-

димой обработки.
АУ РА «Онгудай лес»

Продам 3-х комн. дом 
по адресу: 

ул. Рабочая, 14 
(вода, слив имеется) 

Хоз. постр., баня, гараж. 
Цена договорная. 

Торг уместен.
Тел.: 8-913-693-92-02

РОССЕЛЬХОЗБАНК  
ПРЕДЛАГАЕТ 

НОВЫЙ ВКЛАД «СЕЗОННЫЙ»
ОАО «Россельхозбанк» вводит специальныепредложения по депозитам физических 

лиц —вклады «Сезонный» и «Сезонный Пенсионный».
Клиенты смогут разместить денежные средства с возрастающей процентной став-

кой до 10% годовых в рублях.Для пенсионеров и лиц, открывающих депозит через бан-
комат или «Интернет-офис», предусмотрена повышенная ставкадо 10,25% годовых. От-
крыть вклад возможно на сумму от 3000 рублей на срок 6 месяцев с возможностью 
автоматической пролонгации (не более 2-х раз). Начисленные проценты капитализиру-
ются или перечисляются на отдельный счет по выбору клиента в день окончания срока 
вклада и при каждой пролонгации.Вклад не предполагает дополнительных взносов и 
расходных операций.  

Воспользоваться предложением «Сезонный» или «Сезонный Пенсионный» можно с 25 апреля по 24 июля 2014 года включительно.

ОАО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и се-
годня является ключевым  кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число ли-
деров рейтинга надежности крупнейших российских банков. В собственности государства находятся 100% акций банка. ОАО «Россельхозбанк» обладает второй в 
России филиальной сетью по всей территории страны, объединяющей свыше 1500 точек продаж.

МАГАЗИН КРЫТЫЙ РЫНОК
Распродажа мебели, 
скидки от 20-40%.
С. Онгудай 
ул. Ерзумашева, 10
Банки ОТП, Альфа Банк, 
Хоум-Кредит


