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Уважаемые педагоги!
День учителя за годы своего существования стал поистине общенародным праздником. Сегодня,
как и много лет подряд, сотни тысяч школьников, учащихся, студентов скажут самые добрые и теплые
слова своим педагогам и наставникам. В этот день с глубокой признательностью вспоминают своих
учителей те, кто уже прошел путь
ученичества и смело идет по жизни, успешно реализуя интеллектуальный и нравственный потенциал,
заложенный еще в школе.
Быть учителем - это особое
призвание, являть собой эталон
нравственности. Вы даете своим
воспитанникам знания, прививаете им высокие нравственные
понятия чести и достоинства, добра и справедливости, развиваете лучшие личностные качества,
изобретательность, способности
выдвигать новые идеи, творчески мыслить, открываете перед
каждым возможности осознанного выбора жизненных дорог. Поэтому в учительской профессии
всегда остаются самые лучшие,
преданные делу развития образования люди - золотой фонд, опора
и гордость Онгудайского района.
Желаем, чтобы каждого из вас
дома ждали любящая семья, родные и друзья, интересные увлечения, а здоровье и бодрость духа
сопутствовали вам долгие-долгие
годы плодотворного труда!»
Глава МО «Онгудайский
район» М.Г. Бабаев
Председатель Совета
депутатов района (аймака)
Э.М. Текенов

28 сентября в рамках
Всероссийского
профилактического мероприятия «Декада дорожной
безопасности
детей» в Онгудайской
средней школе прошла акция «Посвящение первоклассников в
пешехода».
Работники подразделения ГИБДД Онгудайhttp://www.gismeteo.ru

ского района совместно с
педагогическим коллективом провели красочное
и познавательное мероприятие, в рамках которого были проведены интересные и увлекательные
конкурсы, загадки и игры.
Ребята также прошли
и ряд испытаний, в которых изучили и повторили
свои знания о правилах

дорожного движения.
Самым торжественным моментом, конечно,
стал момент посвящения
в пешеходы.
В ходе мероприятия
все ребята показали отличные знания Правил
дорожного
движения.
Прочитав клятву, все удостоились звания «Юного
пешехода» и получили

тому подтверждающие
удостоверения.
Также сотрудниками
ГИБДД ребятам были
розданы светоотражающие полосы, которые они
должны использовать в
целях передвижения в
темное время суток, прикрепив на одежду.
Т.ЕГОРОВА
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<fqhfvys1 «ktcnthb

Уважаемые учителя, преподаватели, педагоги дошкольного и
дополнительного образования, ветераны педагогического труда!
Сердечно поздравляю Вас с Днем учителя!
Труд учителя по праву считается самым благородным, созидательным, творческим. Одновременно он – трудный и ответственный. Изо
дня в день, на добро им зло, быть честным, уважать старших, любить
родной край. Именно вы растите образованную, духовно развитую молодежь, которая завтра будет определять судьбу нашего региона, всей
России.
Без преувеличения можно сказать, что в образовательных учреждениях сосредоточен огромный интеллектуальный потенциал. Особого
восхищения достойны ветераны, которые продолжают трудиться, являясь примерно для молодых учителей, образцом глубокой верности
своему призванию.
В ваш профессиональный праздник от души благодарю вас за бесценный подвижнический труд, верность выбранному делу. Низкий поклон вам за терпение и доброту, за нелегкий каждодневный труд! Пусть
этот праздничный день принесет вам массу положительных эмоций, теплые поздравления и пожелания от ваших коллег и учеников. Крепкого
вас здоровья, оптимизма, успехов в работе и жизненного благополучия!
Председатель Комитета по образованию, молодежной политике, спорту, культуре, СМИ и общественным объединениям
В.Н. Уханов

Уважаемые коллеги: учителя, воспитатели, работники
учреждений образования района!
Примите добрые и искренние поздравления с Международным профессиональным праздником – Днем учителя!
В сердцах каждого из нас наряду с родными и близкими всегда
стоит учитель, самый любимый, тот, кто открыл дорогу в мир знаний.
Каждый из нас с особой теплотой и любовью, уважением и благодарностью вспоминает своего первого учителя, свои школьные годы.
Своей самоотверженностью, неустанным трудом и постоянным
творческим поиском вы закладываете основы завтрашнего дня, формируете интеллектуальный потенциал Онгудайского района, воспитываете патриотов страны. А в сегодняшнее, очень непростое время,
значимость профессии Учителя, педагога возросла еще больше. Благодаря вашему энтузиазму, ответственности перед обществом, молодым поколением живет и развивается школа, вся система образования.
Именно благодаря вашему самоотверженному труду образование выполняет свое предназначение в государстве. Вы помогаете сохранять
и приумножать лучшие традиции отечественной школы, развиваете и
внедряете инновационные технологии в учебно-воспитательный процесс, воспитываете любовь к знаниям, исследовательскому творчеству.
Пусть же прорастут семена истины, добра и красоты, посеянные вами
в юных сердцах.
Большое человеческое спасибо вам за ваши мудрость и знания, за
высочайший профессионализм и самоотдачу. В этот замечательный
профессиональный праздник желаю вам и вашим близким здоровья,
счастья, благополучия, радости творчества и любви учеников и воспитанников, уважения коллег!

N4h4k 8ehnns2 ,fqhfvs
Сыгын айды2 28-чи r6ybylt J2ljq 8ehns2 386
8sklsusyf exehkfq ,fqhfv
4nnb/
<fqhfvls J2ljq fqvfrns2
8ehn
n4p4v4kbyb2 8ffys “/F/ Ntgerjd
enrskskf fxns/ <e 4nr4y
,fqhfvys2
rtthrtlbv
,4kbub ,fqksr kf 8fhrsyle
4nr4y ltg fqlfhuf 8fhffh/
7ehn 8thbyb2 fhnbcnthb?
@Rfqf@ 4v4kbr? fk,fnsys2
rj;jyxskfhsys2 ,bh6ubpb
@Dtxjhrb@ kt @Shecne@ ltg
8bbn ,b8txbkthlb2 ,4k6ub
kt jyj2 lj 4cr4k4hb 8eekufy
ekecrf ,jqsys2 8bk,bk6
rj;j2ljhsy
kf ,b8ttkthby r4hu6cnb/ <e ,fqhfvuf
Htcge,kbrf Fknfqls2 Fnythtk6 fhnbpb Vfhbyf Cfr-

Rhfxyfrjdnjh K.lvbkf <fqpsyjdyf ‘i - y4r4hbkt Gfdtk Gfdkjdbxkt

cftdf rtkbg?@Fvадe@ 4v4kbrnb2 8fhke rj;j2ljhskf
c66ylbhlb/
<fqhfvlf
jyjqlj jr
dbrnjhbyfkfh
kf jjuji ,fklfhuf exehkfq
jqsylfh 4nr6hbklb/ Vty
cfyfypfv? fyxадf kf ekecns
8bk,bhrtnrty ,4k6r jk ,fklfhls2 lf 8ffy lf ekecns2
vffkf-f;syf2 ‘nrty ‘lbvlthb/ “2bhuthb 8eer 8bbnnthut
,jqsys2 rj;j2ljhsy @Ajhneyf@ 4v4kbr kt Vfhbyf Cfrcftdf csqkfufy/ <fqhfv 10 xfc
‘2bhlt cfk.nns2 fnrfyskf
8f,skls/

R6hti nfhns;eys2 8t26xbkb «hxbv Tvtutyjd

Начальник отдела образования МО «Онгудайский район»
Ч.К.Иркитова

Fk,fnsys2 rj;jyxskfhsys2 ,bh6ubpb @Dtxjhrb@

X/RE<АШTDF

ГРАФИК
приема граждан руководителями муниципального образования «Онгудайский район»
на октябрь 2012 года
Ф.И.О.

ДОЛЖНОСТЬ

ДНИ НЕДЕЛИ

1 . БАБАЕВ МИРОН
ГЕОРГИЕВИЧ

Глава администрации муниципального каждая СРЕДА месяца
образования «Онгудайский район»

2. МАМЫЕВ ВИТАЛИЙ
ЧЕЛКАНОВИЧ

Первый Заместитель главы муниципаль- каждая ПЯТНИЦА месяца
ного образования «Онгудайский район»

3. ЧЕНЧУЛАЕВ ВИТАЛИЙ
ОЛЕГОВИЧ

Заместитель главы муниципального обра- каждый ЧЕТВЕРГ месяца
зования «Онгудайский район»

4.САЛАМОВА АНТОНИНА
АЛЕКСЕЕВНА

Заместитель главы муниципального обра- каждый ВТОРНИК месяца
зования «Онгудайский район»

5. БАЙДАЛАКОВ РУСТАМ
НИКОЛАЕВИЧ

Заместитель главы муниципального обра- каждый ПОНЕДЕЛЬНИК
зования «Онгудайский район»
месяца
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5HTL5XB RTHTUBYLT C3C

5htl6xb ,jkjhs –jk vtyb2 8аш ne;svys2 fvадeps
nehufy 6htyxbrnth ,fh ,f&
-Ghtlvtnnb ,fkf ,jqs r66yptg
6htybg nehpf jk 8fris 8tlbvlth
‘rtkth/ Vty ,fklfhls ,t;byxb rkfccnf2 fkf vfntvfnbrfkf 8bk,bhrtg
nehpsy ltg fk,адfysg 8адsv/

J2ljq fqvfrns2 R6gxtuty
8ehnsylf 8адsg kf bintg nehufy
Yfnfkmz Ktjybljdyf Vfylftdf
6htl6xb rthtubylt ,bxbbhut cfyfylsv/ Yfnfkmz Ktjybljdyf vfntvfnbrf ghtlvtnnb2 6htl6xbpb
,jkeg 8fn/ Fvадfufy b;by jk 8bhvt
8skuf ,jqsys2 86h6vbkt rjk,jg
rtklb/ <e fr-xtr cfyffke? ,jqsys2 b;by c66uty kt jys ,ffkfufy
6htl6xb r4g 8sklfhls2 nehreysyf rfyxf 6htyxbrnthlb 8ffy 8jkuj
,ашnfylshnrfy/

-Yfnfkmz Ktjybljdyf? 8f2s
bintg ,ашnfufy 6htl6xbkthut
8fris 84g fqlsg ,thptuth&
-7f2s bintg ,ашnfufy 6htl6x-

-Yfnfkmz Ktjybljdyf? Ckth
6htl6xb ,jkeg rfyxf 8skuf bintg
rtkltth&
-Vty 1993 8sklf <fhyfekls2
ujcelfhcndtyysq gtljujubxtcrbq
bycnbnelsy ,j;jlsg? N4h4k 8ehnsvuf bintg ,ашnfufv/ Bintutybvyt2 ,thb 8bhvt 8sk ,jkj ,thlb/

jvjhrjg? jkjhuj n62tq ,jkjhuj
fvадfufv/

brnthlb2 nf,sinshsg nehufy TU”yt2 r4h6ytn/

-Yfnfkmz Ktjybljdyf? Ckth ,e
binb ytyb2 exey nfklfg fklfh&
-Vty jujinj2 fkf 6htl6xb
,jkjhuj fvадfufv/ Irjklj2 fkf
vfntvfnbrf vtyb2 c66uty ghtlvtlbv ,jkujy/ <ашnfgrs 6htl6xbkthbv D/V Jqyjitdf kf B/V/ Gfgstd ,fqkf ,e ekecns2 isknepsyf
,jkeg vty ,e ghtlvtnnb nfklfg
fkufv/ 5htl6xbkthbvyb2 b;bkt

-Yfnfkmz Ktjybljdyf? ‘vlbub
4qlb2 6htl6xbpb ,jkjhuj rfylsq
xs2lsqsys2 ‘’pb ,jkjh rthtr&
-“vlbub 4q 6htl6xbkthut rjhrsine ytrtkntk6 ,jkeg 8fn/ 7f2shnekfh r44gn4u4y/ Vty cfyfypfv
6htl6xb rb;b? reexsyxs? 8sv;fr?
jyjqlj jr rfne lf ,jkjh rthtr/
Ytyb2 exey ltpt? ,bcnb2 b;bcnb2
8tlbvlthb 8skls2 exsylf 6htyx-

-<s8sk TU”-yb2 8tlbvlthb
rfylsq rtvbylt 4nnb&
-“rb 8skls2 nehreysyf vty
jy ,bh rkfccns2 ,fklfhsy 6htlbg nfcrfnrfv/ TU”-yb2 8tlbvlthb 8fris? 8t vty ,e 8tlbvlthut
njrnj,jq jyj2 fhs ,bqbrntlth ltg
cfyfysg nehev/

-<jqjhls2 ,bktuth rthtubylt
reexsylfg ,thptuth&
-Xsrfy-4cr4y 8thbv R6gxtuty
8ehn/ “yt-адfv ,fpf ,e 8ehns2
ekeps/ <juj kj 6htyutv ?,e kf irjkls ,j;jnrjv/ ”vlb vtyb 6htnrty 6htl6xbkthbvkt rj;j ,bh
rjkktrnbdnt bintg 8адsv/

Y/K/Vfylftdf 6htyxbrnthbkt rj;j

-<e ghtlvtnnb 6htythut r66yptg

Regxtutyyb2 jhnj 6htl6k6 irjks

bkthut fqlfhuf nehufysv? 6htl6xbkthlb2 b;b nfv kf r6x ,jkeg
8адshs/ Ytrtkntkth r4gn4g 8fn/
7t binb r6x lt,tq ,jq-,jqsyf
84v4;bg? bintg nehufy 8ehnsyf
nepfpsy ‘rtkpby/ 5htlbg 8fnrfy
6htyxbrnthbyt rfhe ,jkpsy ltg

-5htl6xbkthlb2
,fqhfvsyf
6htl6xbkthut ytyb r66ypthth&
-R66yptg nehufysv ?jpj kj
,ашnfg 8ffy ce- rадsr? ,bktpbyt
shsc? b;bylt 8tlbvlth/
X/RE<АШTDF

полезная информация

из жизни района

Книга о родном крае
У нас в районе началась
работа по созданию книги о
истории Онгудайского района.
О том, как готовится книга,
нам рассказал Виталий Челканович Мамыев, заместитель главы МО «Онгудайский
район».
- Кто является инициатором создания книги, и какие
материалы войдут туда?
- Идея создания научно-популярной работы про Онгудайский
район принадлежит Николаю
Васильевичу Екееву, руководителю научной группы НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова.
В этой книге будут собраны интересные материалы об
истории возникновения Онгудайского района. Также в книге
будет подробно описано поэтапное развитие, начиная с первых
стоянок коренного народа – по
сегодняшний день. Книга будет
охватывать все сферы: экономику, культуру, спорт, здравоохранение, образование, сведения по
истории отдельных сел, колхозов
и совхозов. Все материалы будут
иллюстрироваться
цветными
фотографиями наших земляков
и достопримечательностей.
На базе районной администрации создана рабочая группа, в состав которой вошли М.Г.
Бабаев, глава МО «Онгудайский
район, заместитель главы Онгудайского района А.А. Саламова, начальник отдела культуры,
спорта, туризма и молодежной
политики М.М. Тебеков, директор районной библиотеки Л.В.
Санакова, начальник районного

r66yptqlbv/

В.Ч.Мамыев

архива Н.С. Бабанова, а также
работники сельских поселений.
На прошлой неделе состоялось совещание по данной научно-популярной работе, на котором была озвучена основная
задача: собрать как можно больше исторического материала об
Онгудайском районе, о людях и
примечательных событиях, которые происходили здесь.
Первый, плотный материал
сборника выйдет в электронном
варианте – на диске, в конце
декабря.
- Создание книги это очень
большой труд, который предполагает тесную работу с населением района, и с чем бы Вы

хотели обратиться к жителям
нашего района?
- Действительно, нам бы
очень хотелось тесного сотрудничества с жителями района, в
связи с этим я от имени рабочей группы обращаюсь к землякам – если у вас есть какие-то
ценные материалы, интересные
фотографии, касающиеся жизни
и истории района, просим принести их в архивный отдел районной администрации, возврат
материалов гарантируем.
- Спасибо за интересное интервью. С нетерпением ждем
выпуска новой книги.
А.САНДЫКОВА

Письма счастья
В Республику Алтай поступило более
104 тысяч извещений
о состоянии индивидуальных лицевых
счетов в системе
обязательного пенсионного страхования.
В ближайшее время так называемые
«письма счастья» будут вручаться адресатам – заказными
письмами. В текущем году форма извещения изменена в
сторону упрощения.
Извещения содержат
сведения о страховых взносах работодателей на финансирование страховой и
накопительной частей трудовой
пенсии за 2011-й и предшествующие годы. В них указывается
также, с какой эффективностью
выбранная гражданином управляющая компания инвестировала его пенсионные накопления
в течение прошлого года. Извещение участников Программы
государственного со финанси-

рования пенсии тоже содержат
сведения о сумме дополнительных взносов, которые гражданин перечислил в 2011году на
накопительную часть трудовой
пенсии в рамках Программы,
сумме со финансирования государства и сумме взноса работодателя, если он выступал третьей стороной.
П

Вниманию страхователей - юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей,
глав крестьянских (фермерских) хозяйств,
адвокатов и нотариусов!
Пенсионный Фонд Российской Федерации
С 01 октября по 15 ноября 2012 года
осуществляет
прием отчетности за 9 месяцев 2012 года.
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В ракурсе муниципалитет

Современная школа должна
быть конкурентоспособной

Спартакиада среди
детей с ограниченными
возможностями

Модернизация системы образования в России волнует очень многих. И это не удивительно, так как от того,
как она будет проведена, во многом зависит дальнейшая судьба России. Для содействия реализации государственной политики по модернизации системы общего образования был разработан и осуществляется в регионах проект Модернизация региональных систем общего образования.
Пожалуй, каждого из нас интересует суть изменений, которые последние годы происходят в российской системе образования, ведь во многом от них зависит судьба наших детей и внуков, а значит – будущее нашей страны.
В сегодняшнем номере
газеты мы поговорим о системе образования нашего
района с Чейнеш Кундиевной Иркитовой, начальником отдела образования МО
«Онгудайский район».
- Чейнеш Кундиевна,
расскажите,
пожалуйста,
немного нашим читателям
о модернизации в системе
образования.
- Процесс модернизации
охватил практически все сферы жизни. Не обошел он стороной и образование. Для
того,
чтобы современная
школа была конкурентоспособной на современном рынке
предоставления образовательных услуг, было необходимо
проведение комплекса мер
и решение основных задач
модернизации в сфере образования, цели которой направлены, прежде всего, на формирование человека XXI века:
конкурентоспособного, профессионально и социально
мобильного, культурного и
здорового.
Главной
задачей
попрежнему остается повышение качества образования.
Переход к программно
– целевым и проектным методам планирования, внедрение современных механизмов
финансирования
образовательных услуг, их стандартизация уже сегодня создают в
системе образования района
условия для решения задач,
направленных на реализацию
национальной образовательной инициативы, нового поколения федеральных государственных образовательных
стандартов.
Одним из основных условий эффективного использования всех ресурсов отрасли
является оптимальная муниципальная сеть учреждений
образования, наиболее полно
удовлетворяющая потребностям муниципалитета: 46 учреждений входит в систему
образования района (14 – ДОУ,
2 УДО, 25 школ (10 сш, 4 ош,
10 нш, 1 ОЗСШ).
-Что скажете о дошкольных учреждениях?
-На сегодняшний день
можно с уверенностью сказать, что идет расширение
сети учреждений дошкольного
образования. Сегодня в районе функционирует 14 детских
садов, 2 из них открылось в
текущем году.
Фундамент будущей творческой, конкурентоспособной
личности закладывается в
дошкольном
образовательном учреждении. Базовыми
принципами развития системы образования являются открытость к общественным
запросам и требованиям времени, переход на современные
образовательные технологии,
обеспечение доступного качественного образования для
всех граждан России.
В дошкольных образовательных учреждениях воспитывается около 34% населения от 0 до 7 лет. В связи с
возрастающей потребностью

Ч.К.Иркитова

населения Онгудайского района в услугах дошкольного
образования актуальным становится обеспечение детей
доступным и качественным
образованием. Так в 20112012 учебном году была открыта 1 группа на 20 мест в
детском саду «Веселый Городок», 4 группы в селе Улита
на 90 мест.
Согласно
Поручению
Президента РФ В.В. Путина
об обеспечении дошкольным
образованием детей от 3 до 7
лет, на данный момент рассматриваются варианты создания
семейной группы, группы выходного дня при детских садах
и школах, увеличение количества групп кратковременного
пребывания.
Назрела необходимость в
создании базовых детских садов, в которых будет усилена
методическая работа по округам в соответствии с Федеральными государственными
требованиями.
Качество
образовательного процесса в дошкольных
образовательных учреждений
может быть обеспечено едиными подходами к воспитанию детей со стороны родителей и педагогов. Поэтому
вопрос педагогической компетенции родителей является
на сегодняшний день ключевым. Эффективному взаимодействию сада с родителями
будет способствовать создание
системы педагогического сопровождения семьи от первых
дней до его поступления в
школу, учитывающая возрастные периоды развития детей и
педагогическую компетенцию
каждой семьи.
Такая система создана
в детских садах сел Нижняя
Талда, Онгудай, Купчегень.
Подводя итог выше сказанному можно констатировать,
что детский сад для детей должен быть домом радости. Солнечным, уютным и теплым, во
всех смыслах этого слова. По
программе «Энергосбережение» в этом году проводится
утепление 4-х детских садов
и капитальный ремонт Каракольского сада «Урсулочка».

Детский сад будущего
должен быть конкурентоспособным. Этого требует время,
но мы находимся только в начале пути.
- Как закончили прошлый учебный год?
- Учебный год в районе
закончили 2075 обучающихся. Из них двое оставлены на
повторное обучение, условно
переведен один ученик и три
выпускника не получили аттестаты о среднем (полном)
общем образовании.
Успеваемость в районе
остается на прежнем уровне, который составил 99,7%.
Сравнительный анализ результатов
образовательной
деятельности за последние 3
года дает основание полагать,
что качество знаний обучающихся повысилось с 37,4 %
в 2010 году до 44,2% в 2012
году (повысилось на 6,8 %), а
успеваемость в районе снизилось на 0,1%. Хотелось бы,
чтобы повышение качества
образования в районе подтверждалось
результатами
государственной (итоговой)
аттестации выпускников.
Следует отметить школы
района, где высокое качество
образования
обучающихся.
Это
Куладинская сош – 56
%, (директор школы Чадаева
Экемель Петровна), Теньгинская -48 %, (Клепикова Римма
Сергеевна), Шашикманская
- 46% (Бештинова Жанна Олеговна).
-Чейнеш Кундиевна, как
выпускники прошлого учебного года сдали ЕГЭ?
- 116 выпускников 11
классов участвовали в сдаче
ЕГЭ в этом году. Нужно сказать, учащиеся показали неплохие знания по русскому
языку. Средний результат по
этому предмету – 54,3 балла,
6 образовательных учреждений показали результат выше
районного.
Наиболее высокие баллы по району получили учащиеся: Иришевой Зинаиды
Ивановны (Куладинская сш),
Декеновой Ырысман Мансуровны (Бочинская сш),
Баранчиковой
Анжелики

Николаевны (Купчегеньская
сш), Канысовой Светланы
Ивановны(Теньгинская сш),
Юрченко Светланы Николаевны (Онгудайская сш).
Отрадно заметить, что
выпускники вечерней школы
улучшили свои результаты в
этом году, все преодолели минимальный порог.
Средний балл по математике в 2012 году составил 36,1,
это хуже прошлогоднего показателя -39,6 балла.
Неплохие
результаты
в этом году показала Онгудайская вечерняя школа
(учитель Ямончеряев Александр Владимирович), где 6
выпускников 100 % преодолели минимальный порог в 24
балла, средний балл в данной
школе составляет 30,7.
Если сравнивать показатели по школам, то всего 3
ОУ показали результат выше
районного: Купчегенская сш
(Мандаева Наталья Леонидовна), Боочинская сш (Елдошева
Роза Альбертовна), Онгудайская сш (Иртамаев Виктор
Анатольевич, Майманова Мария Ивановна).
- И всё-таки успехи ученика во многом зависят от
профессионализма педагога.
Что скажите о педагогическом составе?
-Условием качества образования, обеспечиваемого
образовательным учреждением, является высокий образовательный уровень и
квалификационные характеристики состава педагогических работников.
Муниципальная образовательная система располагает
достаточным профессиональным уровнем квалифицированных кадров.
С 1 января 2011 года введен новый механизм аттестации педагогов, который,
с одной стороны, сохраняет
первую и высшую категории,
а с другой - вводит в практику
допуск к осуществлению образовательной деятельности.
Думается, что эти механизмы
также станут стимулом к повышению квалификации, более качественной работе.
В этом учебном году аттестованы на высшую квалификационную категорию Азрантина Валентина Танышевна,
Кедечинова Айана Михайловна, Баянкина Лариса Петровна, Тайтакова Татьяна Николаевна, Канысова Светлана
Ивановна, Ечешев Аргымак
Ерельдеевич.
В условиях модернизации
и инновационного развития
образования новой школе
нужны новые учителя, открытые ко всему новому, хорошо знающие свой предмет,
с высоким уровнем квалификации, профессионализма и
компетентности. Повышение
квалификации учителей, педагогов ОУ в период реформирования образовательной
системы, введения ФГОС,
является насущной задачей
сегодняшнего дня.
Т.ЕГОРОВА

27-29
сентября
в
Горно-Алтайске
состоялась Республиканская
Спартакиада среди детей с ограниченными
возможностями. Основными целями и задачами
этого мероприятия стали:
формирование здорового образа жизни детей с
ограниченными
возможностями, укрепление физического, нравственного
и духовного здоровья и
удовлетворение потребности инвалидов в занятиях
видами адаптивного спорта, создание условий для
самореализации и самовыражения детей с ограниченными возможностями и
их социальной адаптации.
В состав Онгудайской
команды вошли: Кристина
Петенева (Теньга), Ирина
Орехова и Михаил Завьялов (Туекта), Байнур Хабаров и Алексей Хохряков
(Онгудай), Никита Яковенко (Иня). В Спартакиаде
разыгрывалось
общекомандное первенство по
четырем видам спорта:
дартс, перетягивание каната, шашки и эстафета.
В дисциплине «Дартс» 1
место среди всех участников занял А.Хохряков, он
же занял третью ступеньку
пьедестала и в дисциплине «Шашки». Такие дис-

циплины как «Перетягивание каната» и «Эстафета»
требовали участия всей
команды, именно в этих видах спорта проявляется командный дух, ее сплоченность, здесь наша команда
заняла 1 место в перетягивании каната, а в эстафете
и 4-ое место в эстафете.
После подведения итогов Спартакиады наша
команда заняла второе
общекомандное
место,
уступив команде из ГорноАлтайска. Победителям и
призерам были вручены
Кубки и дипломы соответствующего
достоинства,
а также ценные подарки.
Никто из спортсменов не
остался без внимания организаторов соревнований.
Команду Онгудайского
района к этим соревнованиям подготовил тренер
по адаптивной физической
культуре – Владислав Гаврилович Сарлаев. Особую
благодарность
хотелось
бы выразить родителям
детей с ограниченными
возможностями, которые
оказывают всяческую поддержку и помощь детям.
Спортсменов хотелось бы
поздравить с высокими результатоми и пожелать им
дальнейшего развития.
В.ТОНГУРОВ

Детям придется
гулять меньше
С 1 октября дети могут
находиться на улице без
сопровождения взрослых
на час меньше - «комендантский час» переходит
на зимнее время. В период с 1 апреля по 30 сентября (летнее время) комендантский час длится с 23
часов вечера до 6 часов
утра. В период 1 октября
по 31 марта (зимнее время) — с 22 часов до 6 часов утра.
В качестве сопровождающего может выступать родитель, (лицо, его
заменяющее) или лицо,
осуществляющее
мероприятия с участием детей.
Согласно Закона Республики Алтай № 5-РЗ от
13.01.2005 года «О защите нравственности и здоровья детей в Республике
Алтай», дети до 16 лет не
могут находиться ночью
без сопровождения взрослых на улицах, стадионах,
в парках, скверах, транспортных средствах общего
пользования, на объектах
(на территориях, в помещениях) юридических лиц
или граждан, осуществляющих предприниматель-

скую деятельность без образования юридического
лица, которые предназначены для обеспечения доступа к сети «Интернет», а
также для реализации услуг в сфере торговли и общественного питания (организациях или пунктах),
для развлечений, досуга,
где в установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа
алкогольной
продукции,
пива и напитков, изготавливаемых на его основе,
и в иных общественных
местах.
Кстати,
ответственность за исполнение этого закона лежит не только на родителях и лицах,
их заменяющих, но и на
общественные заведения,
куда детям вход запрещен. Подростка до 18 лет,
по закону, не пустят туда,
где торгуют алкоголем в кафе, ресторан, бар, а
также в интернет-центр.
Старший инспектор
ОУУП и ПДН Межмуниципального отдела
МВД России «Онгудайский» капитан полиции
М.И.Куюкова
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Прокурорская проверка

Как «горе-лесник» организовал
прокурорские проверки…
Задумывался ли житель маленькой деревни Шиба, которая находится в Онгудайском
районе Республики Алтай, что совершенное им незаконное деяние приведет к таким большим последствиям, когда он, 18 января 2012 года, взяв соседскую бензопилу, направился в
лес, чтобы спилить лиственницу для отопления своего дома? Скорее всего, нет.
Из протокола: «18 января
2012 года около 15 часов 30 минут в 2 километрах от села Шиба
Онгудайского района Республики Алтай гражданин Алтай Каланчинов совершил незаконную
рубку дерева породы «Лиственница сибирская». При падении
дерево повредило провод линии
электропередачи…». В результате
незаконной рубки 46 600 жителей Онгудайского, Улаганского и
Кош-Агачского районов, в числе
которых более 13 000 детей, остались без электроснабжения. В этот
период на территории республики
установились тридцатиградусные
морозы. Лишь благодаря оперативной работе соответствующих
служб спустя три часа повреждение ЛЭП было устранено. Органами полиции виновник аварии был
задержан.
В своих показаниях А. Каланчинов сообщил, что лиственницу
он спилил для того, чтобы заготовить дрова для собственных нужд.
При этом он знал, что совершает
преступление, так как не имел разрешения на вырубку деревьев для
заготовки дров. О том, что спиленное им дерево может повредить
линию электропередач, которая
обеспечивает теплом и светом три
района Республики, горе-лесник на
тот момент не задумывался.
Ущерб, причиненный А. Каланчиновым лесному фонду, составил
20 382 рубля. В отношении правонарушителя было возбуждено уголовное дело по ст. 260 Уголовного
Кодекса РФ - незаконная рубка лесных насаждений. Его расследование находилось на контроле Онгудайской прокуратуры.
Прокурор Онгудайского района Виктор Тужеметов:
- После возбуждения уголовного дела дознавателю Межмуниципального отдела МВД РА «Онгудайский» были даны указания
прокурора о направлении расследования дела и производства процессуальных действий. Вместе с
дознавателем был согласован план
расследования по уголовному делу.
В результате принятых мер, дознание по делу было закончено в
установленные законом сроки и
с обвинительным актом передано
в прокуратуру района. Поскольку
уголовное дело содержало достаточно доказательств, подтверждающих вину А.Каланчинова в совершении преступления, а также
то, что в ходе дознания не было
допущено нарушений закона, мной
был утвержден обвинительный акт,
и дело было направлено в Онгудайский районный суд для рассмотрения по существу.
Аварийное отключение электроэнергии в трех районах Республики Алтай послужило поводом
для прокурорской проверки состояния источников резервного
питания на объектах, связанных с
массовым пребыванием людей, в
том числе несовершеннолетних,
т.е. больницы, детские сады, школы. Кроме того, проверялась готовность котельных и водозаборных
скважин к обеспечению нормаль-

ной жизнедеятельности людей в
подобных чрезвычайных ситуациях. Поручение о проведении такой
проверки было дано прокурором
Республики Алтай Николаем Мылицыным. Ее результаты по всей
республике, в том числе в Онгудайском районе, оказались неутешительными и заставили руководителей учреждений образования
и здравоохранения, а также предприятий жилищно-коммунального комплекса потратить изрядные
суммы на устранение нарушений.
Вернемся к нашему Онгудайскому району. Прокуратура установила, что в ряде учреждений,
связанных с массовым пребывание
людей, на предприятиях ЖКХ отсутствовали источники резервного
питания. Это не позволило им в
условиях аварии обеспечить граждан теплоснабжением, создало реальную угрозу жизни и здоровья
больных, находившихся на лечении
в больнице.
Как рассказал прокурор Онгудайского района Виктор Тужеметов, прокуратурой было проверено пять организаций, а именно: Бюджетное учреждение «Дом
престарелых и инвалидов № 4»,
БУЗ РА «Онгудайская центральная районная больница», а также
два муниципальных предприятия:
«Онгудайвода», «ЖКХ», и ЗАО
«Теплосеть». Проверка показала,
что в больнице имелись резервные
источники питания – два бензиновых генератора, один из которых
обслуживал палату интенсивной
терапии (реанимация), другой - хирургическое отделение. Мощности
этих генераторов не хватало для
обеспечения электроэнергией всей
больницы. В МУП «Онгудайвода»,
занимающейся
водоснабжением
жителей районного центра, источников резервного питания не было
вовсе, и в случае аварийного отключения электричества население
могло остаться без воды из-за неработающих насосов.
После проведенной проверки
прокуратурой Онгудайского района в суд было направлено пять
исковых заявлений о понуждении
предприятий и учреждений приобрести резервные источники питания. Три организации добровольно
исполнили требования прокурора,
еще по двум заявлениям судебные
решения состоялись в пользу прокурора, а значит и всего населения,
чьи права на обеспечение нормальных условий жизни он отстаивал.
Как показала последняя прокурорская проверка, практически
всеми учреждениями были приобретены резервные источники питания, или заключены договоры с
предприятиями, имеющими такие
источники.
Вот как нам прокомментировал
эту ситуацию Николай Юрченко,
на момент прокурорской проверки
исполняющий обязанности главы
Онгудайского сельского поселения:
- В поле зрения проверки прокуратуры попало предприятие,
оказывающее коммунальные услуги - МУП «ЖКХ», его учредителем
является администрация Онгудай-

ского сельского поселения. После
направления искового заявления
прокуратуры в суд специалистами
сельского поселения, совместно
с руководителем коммунального
хозяйства были проверены все котельные предприятия. Выяснилось,
что действительно мы не можем
обеспечить бесперебойную работу
котельных в случае аварии. Тогда
сельской администрацией был заключены договоры аренды резервных источников питания с ОАО
«Сибирьтелеком» в с. Онгудай и
физическим лицом. Еще один бензиновый генератор мощностью 2,5
КВт., на момент прокурорской проверки у нас имелся. Таким образом,
в настоящее время мы полностью
обеспечиваем потребность объектов теплоснабжения в источниках
резервного питания.
Стоит ли говорить, что преступление, совершенное нашим земляком, выявило серьезные проблемы
не только в Онгудайском районе.
Зимняя авария могла принести много проблем, так например, не имея
резервных источников питания,
любая больница может лишиться
способности оказывать экстренную
медицинскую помощь, школы и
детские сады не смогут обеспечить
детей горячей пищей, а котельные отапливать жилые дома.
Полномасштабная прокурорская проверка прошла по всей
Республике Алтай, аналогичные
нарушения были выявлены прокурорами в Чемальском, Турочакском, Шебалинском, УстьКоксинском районах республики
в городе Горно-Алтайске.
По данным прокуратуры республики, итогом проверки стало
внесение в адрес руководителей
предприятий и учреждений образования и здравоохранения, в том
числе министру здравоохранения
Республики Алтай 10 представлений об устранении нарушений ФЗ
«О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». В
суды направлено 10 исков о понуждении предприятий и организаций
приобрести и установить на социально значимых объектах резервные источники электроснабжения.
Ну а что же с нашим «лесорубом», который «организовал»
такую большую прокурорскую
проверку? В настоящее время мировым судом в отношении Алтая
Каланчинова вынесен обвинительный приговор. С учетом того, что
ранее он привлекался к уголовной
ответственности, суд назначил ему
наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении. Наказали гражданина Каланчинова
только за незаконную рубку лишь
потому, что с его стороны умысла
на повреждение электролинии не
было, а соответствующим службам удалость в короткие сроки
устранить аварию на электролинии, тем самым избежать серьезных последствий.
В.ТОНГУРОВ
При содействии Прокуратуры Онгудайского района

В Онгудае, в ходе рейдового
мероприятия прокуратуры и
отдела полиции выявлен факт
продажи крепкой алкогольной
продукции в ночное время

28 сентября Прокуратурой Онгудайского района совместно с Межмуниципальным отделом МВД России «Онгудайский» в ночное время
было проведено рейдовое мероприятие по проверке исполнения законодательства в сфере оборота алкогольной продукции. В соответствии
с Федеральным законом № 171 от
22.11.1995 года «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции и
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» с
целью выявления и пресечения фактов продажи крепкой алкогольной
продукции в ночное время суток несовершеннолетним, а также иным
гражданам.
Так оперативной группой в составе сотрудников прокуратуры и
отдела полиции были проверены

торговые точки в селе Онгудай (магазины: «Мария-Ра», «Ника», «Березка», «Эдельвейс»), если в центре
села все магазины торгующие спиртным на момент проверки (после 23
часов) были закрыты, то на улице Заречная магазин ООО «Горно-АлтайФарм» осуществлял свободную продажу спиртного, что категорически
запрещено. Как пояснила продавец
магазина – о запрете она торговлю
алкоголя она не знала. Помощником
прокурора Владиславом Олеговичем Кулигиным был собран административный материал. В настоящее
в отношении владельца магазина
возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст.
14.16 КоАП РФ (нарушение правил
розничной продажи алкогольной и
спиртосодержащей продукции).
		
В.ТОНГУРОВ

В Республике Алтай осужден
гражданин, совершивший
действия экстремистского
характера
Онгудайский районный суд вынес приговор в отношении местного
жителя Валерия Чеконова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
282 УК РФ (действия направленные
на возбуждение ненависти и вражды
человека и группы лиц по признаку
отношения к религии, совершенные
публично, с использованием средств
массовой информации).
Установлено, что Чеконов является участником незарегистрированного
религиозного объединения «Каракольская инициативная группа» и редактором местной газеты «Амаду Алтай». Пропагандируя свои взгляды и
убеждения, в период с 2010 г. по 2012
г. он разместил в пяти номерах газеты
статьи экстремистского характера.
Согласно заключению судебной
психолого-лингвистической
экспертизы содержание этих статей
направлено на возбуждение ненависти к гражданам, исповедующим
буддизм, пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку отношения к религии.
Газеты в количестве от 200 до
400 экземпляров каждого номера
со статьями экстремистского содер-

жания были распространены Чеконовым на территории Республики
Алтай.
В судебном заседании Чеконов
вину в предъявленном обвинении
признал в полном объеме.
Приговором суда Валерию Чеконову назначено наказание в виде 160
часов обязательных работ.
Приговор в законную силу не
вступил.
Следует отметить, что в настоящее время в Шебалинском районе
органом дознания полиции расследуется уголовное дело в отношении
Валерия Чеконова по ч.1 ст. 214 УК
РФ (вандализм). Он подозревается в
осквернении поклонного креста в
селе Топучая Шебалинского района,
который был установлен 26 мая 2012
года на месте будущей часовни. Она
будет построена в память строителей Чуйского тракта (федеральной
автомобильной дороги Р-256), соединяющего Российскую Федерацию
с Монголией.
Ход расследования данного уголовного дела находится на контроле
прокуратуры республики.
Помощник прокурора РА
Шестак Л.В.

5 октября 2012 г.

Ажуда № 40
это интересно

Бесплатная приватизация
ограничена временными
сроками
Филиал ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Республике Алтай напоминает о том,
что бесплатная приватизация, предусмотренная Законом Российской
Федерации от 04.07.1991 N 1541-1 «О
приватизации жилищного фонда в
Российской Федерации» ограничена
временными сроками. Приватизации
заканчивается 1 марта 2013 года.
Под приватизацией жилья понимается бесплатная передача в
собственность граждан Российской
Федерации занимаемых ими жилых
помещений в государственном и муниципальном жилищном фонде.
Приватизировать можно безвозмездно до 1 марта 2013 г. жилое помещение, занимаемое на основании
договора социального найма в домах
государственного и муниципального
жилищного фонда, включая жилищный фонд, находящийся в хозяйственном ведении предприятий или
оперативном управлении учреждений (ведомственный фонд).
Так как приватизация жилья
не является обязанностью граждан
Российской Федерации, это льгота возможность бесплатно приобрести
в собственность жилое помещение,
то граждане в указанный период
должны окончательно определиться
по данному вопросу. В случае, если
жилое помещение не будет приватизировано в установленный законом
срок, граждане не приобретут право
частной собственности на него со
всеми вытекающими из этого обстоятельствами (не смогут продавать,
передавать по наследству и т.д). В то
же время, граждане не утратят свои
права на занимаемые ими жилые помещения, они также будут осущест-

влять пользование жильем, но без
права распоряжения.
Указанная дата ограничивает
сроки передачи гражданам жилых
помещений, но не сроки государственной регистрации. Так, граждане должны оформить договор приватизации до 01.03.2013 года. Таким
образом, последней датой заключения договора о передаче квартиры
(дома) в собственность является 28
февраля 2013 года. Соответственно,
обращаем внимание, что подготовка
пакета необходимых документов для
составления договора приватизации (технический паспорт, выписка
из технического паспорта, технический план на ОКС с целью получения кадастрового паспорта для
регистрации права) должны быть
сформированы до 27 февраля 2013
года, а значит остается всего около
6 месяцев.
Так же хотелось бы отметить,
что права, возникшие до вступление в действие Федерального закона от 21.07.1997 №122-ФЗ «О
государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним», признаются юридически действительными. А это значит,
что если договор приватизации зарегистрирован в органах БТИ до
21.07.1997года, гражданину не стоит
беспокоиться о судьбе своего жилища, так как сроки приватизации на
данные случаи не распространяются. Подтвердить возникшее право в
регистрационном органе заявитель
сможет в любое время не зависимо
от срока приватизации.
Заместитель директора
Л.А.Куртова
П

Как сберечь свой
автомототранспорт
В последние годы резко увеличилось количество транспорта на
дорогах нашей республики. Увеличение транспортного потока привело к повышению спроса, как на
автомобили, так и на детали, агрегаты, необходимые для их ремонта.
По данным МВД по Республике Алтай, за 8 месяцев текущего
года совершено 83 преступления,
связанных с завладением автомототранспортными средствами. Предметом преступного посягательства
явились 61 автомобиль, 18 мотоциклов и мопедов. Статистика расследованных уголовных дел свидетельствует, что преступления чаще
всего совершаются в вечернее и
ночное время. Необходимо отметить, что в современных условиях
хищения транспортных средств,
в большинстве случаев, являются
преступлениями, совершаемыми в
общественных местах. Преобладают угоны с неохраняемых парковок возле домов путем свободного
доступа.
Чтобы сберечь свой автомототранспорт от преступного посягательства, достаточно следовать
нехитрым правилам, выполнение
которых поможет владельцу избежать многих неприятностей:
* не оставляйте ключи в машине, выходя проверьте, хорошо ли
закрыты двери и окна автомобиля;
* паркуйте автотранспорт на
охраняемых стоянках, если же вам
надо оставить машину на ночь,
выбирайте хорошо освещенное,
просматриваемое, людное место,
ставьте ее вплотную к стене дома
или ближе к другому автомобилю,

чтобы затруднить преступнику проникновение в нее;
* при покупке авто как с рук,
так и новой машины, не поленитесь
дополнительно установить механическую противоугонную систему
(ставится на рулевую колонку или
на коробку передач);
* установите дополнительный
источник питания к противоугонной сигнализации, лишив преступника возможности обесточить звуковую систему;
* установите дополнительную
систему размыкания электрической цепи в электрооборудовании
машины;
* не держите в салоне поставленного на продолжительную стоянку автомобиля отвертки, пассатижи, куски провода, которые
преступник может использовать
для запуска двигателя без ключа
зажигания;
* используйте для крепления
колес специальные гайки и болты,
чтобы затруднить их снятие обычным способом- увеличение времени на снятие колес не устраивает
преступника;
* используйте специальную
маркировку частей автомашины, в
том числе и стекол.
При
совершении
хищения
транспортного средства, незамедлительно звоните в полицию, помните,
что от своевременности Вашего обращения, полноты предоставленной
информации, зависит успех раскрытия преступления и возвращения
Вам похищенного.
УУР МВД по РА
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Школьникам – об экологии
плакатов «Живи, Земля», конкурсе поделок из природных материалов «Краски природы», а также
с большим азартом отвечали на
вопросы викторины. Каждый конкурс оценивался жюри. В итоге
победителями стали 3 и 6 классы,
которые были награждены грамотами и сладкими призами.
Заведующая сельским Домом культуры Суркура Михайловна Сандыкова выражает
огромную благодарность односельчанам Елене Альбертовне
Абакаевой и Оксане Борисовне
Туткушевой за помощь в организации мероприятия.
Говорить сегодня об экологии,
это значит говорить о спасении
жизни. Решению мелких, но зато
насущных экологических задач
было посвящено это мероприятие.
Так, давайте все любить природу,
повышать культуру, развивать поЭкология – это наука об охране природы, а в переводе с греческого экология означает «дом»,
непосредственное окружение человека. Также «Экология» существует не только как наука, но и
как предмет школьного цикла, и
значение этого предмета в школе
очень велико. Уникам нужно показать, рассказать о красоте природы, научить их беречь, то, что у
нас осталось.
Так, 28 октября в красочно
оформленном зале Дома культуры
с. Ело прошло очередное традиционное экологическое мероприятие,
посвященное экологическому воспитанию подростков «Мы сохраним
нашу планету». На мероприятии
вместе с педагогами приняли участие младшие и средние классы
Елинской средней школы. Вместе с
учениками в мероприятии участвовали и их родители.
Открыли мероприятие самые

маленькие - первоклашки, они
выступили со сценкой на экологическую тему. Школьники показали свои знания об окружающей
среде, приняв участие на конкурсе

знавательную культуру и как в
Елинской школе углублять знания
детей в области природоведения.
А.Сандыкова

Приборы учета нового поколения –
пусть голова болит у вора
Специалисты филиала МРСК Сибири - «Горно-Алтайские электрические сети» за полтора года установили
свыше 2000 интеллектуальных приборов учета для жителей сел Майма,
Кызыл-Озек и Шебалино. Современным оборудованием жилые массивы
оснащаются за счет энергокомпании.
Новая система учета обеспечивает полный сбор данных о потреблении электроэнергии. Интеллектуальные счетчики фиксируют
показатели автоматически, по GSM/
GPRS-каналу направляют их в центр
обработки данных. Это удобно добросовестному потребителю – ему
больше не нужно снимать показания, передавать их, контролерам нет
необходимости заходить в дома майминцев, отвлекая их от дел. Новые
приборы учета беспокоят лишь тех,
кто привык воровать электроэнергию – «умное» оборудование суще-

ственно затрудняет этот процесс.
«Все плюсы на лицо. Система работает отлично. Воры электроэнергии значительным образом снижают
качество электроэнергии, поэтому
мы выбрали наиболее проблемные
участки обслуживания «Горно-Алтайских электрических сетей»- Майминский и Шебалинский районы. Но
в скором будущем каждый потребитель нашего региона сможет пользоваться этими удобствами», комментирует Андрей Зибров, заместитель
директора по развитию и реализации
услуг филиала «ГАЭС».
Одновременно с установкой
новых счетчиков горно-алтайские
энергетики проводят замену вводов
в жилые дома с применением самонесущего изолированного провода
(СИП). По сравнению со старым
алюминиевым проводом СИП обладает высокой электронадежностью,

Информация о компании
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири»
(ОАО «МРСК Сибири»), дочернее общество ОАО «Холдинг МРСК», осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях
республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского,
Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей.
Территория обслуживания – 1,856 млн. квадратных километров. Общая
протяженность линий электропередачи 250,968 тыс. км, трансформаторных подстанций 6-10-35/0,4 кВ – 51 360, подстанций 35-110 кВ - 1 777.
В «МРСК Сибири» действует единый call-центр: 8-800-1000-380 (звонок бесплатный).

что значительно повышает уровень
пожарной безопасности в домах.
Он защищает линию от коротких
замыканий, вызванных случайным
схлестыванием проводов, соприкосновением с кронами деревьев, исключает налипание снега и образование гололеда во время стихийных
погодных явлений. Использование
самонесущего изолированного провода гарантирует надежность и качество электроснабжения потребителей, обеспечивая полную защиту от
несанкционированных подключений
и воровства электроэнергии. Замена
вводов для потребителей тоже производится бесплатно.
(соб.инф.)
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Деятельность прокуратуры Онгудайского
района в сфере противодействия экстремизму
Россия
многонациональное, многоконфессиональное государство и недооценивать, а тем более
игнорировать
проблемы
обострения
межнациональных, межэтнических и
межрелигиозных отношений недопустимо и крайне
опасно.
По указанной причине
прокуратурой района систематически проводятся
надзорные проверки по
вопросам исполнения требований законодательства,
направленного на пресечение фактов политической,
религиозной, расовой и национальной нетерпимости.
Одним из современных
инструментов разжигания
этнической розни и совершения на ее основе преступлений, используемых
экстремистами, является
Интернет. В ходе проверки
соблюдения
требований
антиэкстремистского законодательства при использовании в образовательных учреждениях современных информационных
компьютерных технологий,
проведенной в 2011 г.,
установлено, что вследствие отсутствия надлежащего контроля учащиеся
оказались не защищены
от информации сети Интернет, наносящей вред их
нравственному и духовному развитию. По результатам проверки в адрес
директоров образовательных учреждений были
внесены
представления
с требованием принятия
мер к обновлению контентфильтров, не отвечавших
требованиям надёжности
и не ограничивавших доступ к информационным
ресурсам в том числе экстремистского характера.

Проверка, проведенная в
2012 г. показала, что указанные нарушения уже не
допускаются.
Проведенная в 2012 г.
проверка
образовательных учреждений района
показала, что формирование библиотечных фондов
осуществлялось без учета
федерального списка экстремистских
материалов,
что стало поводом для внесения прокурором района
в адрес директоров 14 образовательных учреждений
представлений, поскольку
создавалась возможность
поступления и нахождения в
библиотечных фондах школ
экстремистских материалов,
доступных для учащихся.
По результатам рассмотрения, доводы представлений
удовлетворены, проведены
инвентаризации библиотечных фондов образовательных учреждений.
Поскольку надлежащая
работа по предупреждению
и профилактики экстремизма не возможна без принятия мер экономического характера в комплексе с другими мерами и отсутствие
необходимых
денежных
средств негативно сказывается на осуществлении полномочий органами местного
самоуправления, то прокуратурой района в марте
2012 г. была осуществлена
проверка наличия в бюджетах сельских поселений района, предусмотренных на
указанные цели денежных
средств.
В связи с тем, что в бюджетах 7 сельских поселений
района денежные средства
на реализацию мероприятий по участию муниципальных образований в профилактике экстремизма не
были заложены, прокурату-

рой района в Онгудайский
районный суд 23.03.2012
г. направлены исковые заявления об обязании разработать проект решения
о внесении изменений в
бюджеты муниципальных
образований, где предусмотреть
выделение
необходимых денежных
средств на реализацию
мероприятий по профилактике экстремизма. Исковые требования прокурора удовлетворены.
Несмотря на принимаемые
прокуратурой
района меры указанный
вопрос для Онгудайского
района остаётся острым.
О данном обстоятельстве
свидетельствует тот факт,
что 03 сентября 2012 г. утверждено обвинительное
заключение по уголовному
делу, возбужденному в отношении Чеконова В. А.,
который обвиняется в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст.
282 УК РФ (действия направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам отношения к религии). Указанный
гражданин пропагандируя
свои взгляды и убеждения, с 2010 г. по 2012 г.
разместил в пяти номерах
СМИ статьи экстремистского характера.
Согласно заключению
судебной психолого-лингвистической экспертизы
содержание этих статей
направлено на возбуждение ненависти к гражданам,
исповедующим
буддизм, пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку
отношения к религии.
Прокуратура Онгудайского района

Проблема не в оружии, проблема – в голове
Вице-спикер
Совета
Федерации
Александр
Торшин подготовил законопроект, разрешающие
россиянам владеть огнестрельным оружием. Эта
инициатива уже вызвала
бурные споры ее сторонников и противников. Если
документ будет одобрен
Госдумой, он внесет серьезные изменения в закон
«Об оружии». Напомним,
сейчас закон разрешает
гражданам хранить лишь
охотничьи ружья и травматические пистолеты с
дульной энергией не более
91 джоуля, а также газовые
пистолеты с разрешенными веществами, пневматическое, клинковое оружие
и электрошокеры.
Противники законопроекта сразу запаниковали,
с жаром начали убеждать
общественность, что он не
должен быть принят. В качестве аргументов приводятся следующие доводы:
во-первых, есть вероятность, что последствия нападений станут серьезнее;
во-вторых, есть риск, что
огнестрельное оружие может попасть в руки детей
или неадекватным (пьяным, обкуренным и т.д.)
членам семьи владельца
пистолета; третья опасность заключается в том,
что из-за несовершенства
законодательства применение оружия в качестве
защиты может быть квалифицировано как превышение необходимой самообороны, а это означает
лишение свободы на срок
до 10 лет.
Мне как Уполномоченному по правам человека в
Республике Алтай и председателю Комиссии по по-

милованию по роду своей
деятельности
регулярно
приходится разбираться с
делами осужденных. Анализируя преступления, связанные с причинением вреда
здоровью или убийством,
можно отметить, что в большинстве случаев их катализатором является алкоголь,
а орудием может стать все
что угодно: палка, кирпич,
нож, ружье, причем чаще
всего незарегистрированное… Проблема-то не в оружии, проблема – в голове.
Спорным является тезис
о том, что легализация огнестрельного оружия усугубит
криминальную
ситуацию:
бандиты и без законного
разрешения им владеют.
А вот обычным гражданам
для самообороны, как вариант, пока предлагается травматический пистолет. Но эта
вещь таит в себе несколько
неприятностей: она дает
мнимое ощущение защищенности - во время реального нападения ее хозяин не
сможет противостоять преступникам, и они прекрасно
это понимают. Если же нападающий будет знать, что потенциальная жертва может
иметь настоящий пистолет,
он умерит свою дерзость,
а то и вовсе откажется от
преступного замысла. Кроме того, многие начинают
воспринимать травматику
как статусную игрушку, демонстрируя ее по поводу
и без. Конечно, это никак
не способствует созданию
здоровой психологической
обстановке в обществе,
укреплению толерантности,
уважительному отношению
друг к другу. Еще один минус с точки зрения правоохранителей: травматическое
оружие невозможно иден-

тифицировать, а значит
очень трудно доказать вину
того или иного нарушителя закона, применившего
травматический пистолет
или винтовку. Выстрел же
из любого огнестрельного
оружия – это настоящая
улика,
доказательство.
Если и запрещать что-то,
так скорее уж травматическое оружие.
Правда, легализацию
огнестрельного
оружия
следует крайне строго
регламентировать:
лицензию на него выдавать
только после предъявления справок от нарколога и
психиатра, от участкового.
При этом предусмотреть
в законодательстве за
выдачу и использование
«липовых» справок ответственность в виде огромных штрафов, профессиональной и должностной
дисквалификации, вплоть
до лишения свободы.
Доступ к оружию должен быть закрыт ранее
судимым за тяжкие и особо тяжкие преступления.
Условия хранения огнестрельного оружия тоже
необходимо детально прописать, чтобы оно не попало на глаза детям.
Оружием мало владеть,
надо уметь им пользоваться, поэтому неплохо было
бы обязать владельцев
оружия проходить курс обучения обращению с ним,
а также регулярно тренироваться на стрельбищах
и в тирах. Пистолет в неумелых руках в стрессовой
ситуации вряд ли поможет
хозяину, скорее, навредит.
Семен Шефер,
Уполномоченный по
правам человека
в Республике Алтай

Электронные торговые площадки для госзаказов, что такое электронно-цифровая подпись (ЭЦП) и
как ее получить, а также как стать участником электронных торгов
С 1 января 2011 г. согласно Федеральному закону N 94-ФЗ от 21.07.2005
г. «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных
нужд»
на территории
Российской
Федерации
начали действовать единые правила размещения
информации о торгах.
Все федеральные, региональные и муниципальные
государственные
закупки должны осуществляться
исключительно
на электронных торговых
площадках.
Электронная торговая
площадка (ЭТП) — комплекс информационных
и технических решений,
обеспечивающий взаимодействие покупателя (заказчика) с продавцом (поставщиком) через электронные каналы связи на
всех этапах заключения
сделки.
Электронные
торговые площадки на которых
осуществляются
закупки товаров и услуг для
государственных
нужд
- это ЭТП, отобранные
Минэкономразвития РФ
и Федеральной антимонопольной службой РФ
в рамках специальной
процедуры, располагают

функционалом для проведения открытых аукционов
в электронной форме и
действуют по регламенту, жестко определенному
законодательством
Российской
Федерации.
Согласно приказу Минэкономразвития России от
26 октября 2009 г. № 428
и приказу Минэкономразвития РФ и Федеральной
антимонопольной службой
РФ от 14 ноября 2009 г.
№ 466/763 к 1 января 2010
года был осуществлен
отбор пяти электронных
торговых площадок: ЗАО
« С бе р ба н к - АСТ» ( h t t p : / /
w w w. s b e r b a n k - a s t . r u / ) ;
ОАО «Единая электронная
торговая площадка»(http://
w w w. e t p . r o s e l t o r g . r u / ) ;
Система
электронных
т о р г о в ( h t t p : / / w w w. e t p .
zakazrf.ru/); Электронная
торговая площадка «Госзакупки» (ЭТП ММВБ)
(http://www.etp-micex.ru/) и
ООО «РТС-Тендер»(http://
www.rts-tender.ru/).
Для
размещения государственных заказов Республики
Алтай на сайте http://www.
zakupki-altai.ru/
По сравнению с обычными аукционами и конкурсами электронные имеют ряд
преимуществ:
Короткие сроки проведения процедур;
Экономия
бюджетных

средств на организации и
проведении торгов;
Прозрачность и открытость процесса закупок;
Честная
конкуренция,
исключающая неценовые
методы ведения борьбы;
Участие в торгах возможно из любой точки
мира, не выходя из своего
офиса;
Высокий уровень безопасности и защиты, применение средств электронно-цифровой подписи;
Доступность для представителей среднего и малого бизнеса, которые раньше не могли войти область
государственных закупок.
Помимо достижения экономии бюджетных средств
и снижения коррупционной
составляющей, реализация
правительственных
мер обеспечивает широкий
доступ к государственному
заказу для мелких и средних предприятий, тем самым расширяя рынки сбыта для производимых ими
товаров и оказываемых услуг. Для участия требуется:
Получение сертификата
ключа электронно-цифровой подписи (ЭЦП);
Прохождение аккредитации на электронной торговой площадке.
Для участия на электронных торговых площадках необходима электрон-

но-цифровая подпись. В
2011 году вступил в силу
Федеральный закон от
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об
электронной
подписи»,
регулирующий отношения
в области использования
электронных
подписей
при совершении гражданско-правовых сделок,
оказании и исполнении государственных и муниципальных услуг и функций,
а также при совершении
иных юридически значимых действий.
Электронно-цифровая
подпись (ЭЦП) используется физическими и юридическими лицами в качестве
аналога
собственноручной подписи для придания
электронному документу
юридической силы, равной
юридической силе документа на бумажном носителе, подписанного собственноручной подписью
правомочного лица и скрепленного печатью.
В чем же преимущество
электронноцифровой
подписи.
Использование ЭЦП позволит вам:
значительно сократить
время, затрачиваемое на
оформление сделки и обмен документацией;
гарантировать
достоверность документации;
минимизировать
риск

финансовых потерь за счет
повышения конфиденциальности информационного обмена;
выбрать наиболее выгодное ценовое предложение товаров и услуг на
электронных торгах, аукционах и тендерах;
выстраивать взаимоотношения с населением, организациями и властными
структурами на современной основе, более эффективно, с наименьшими издержками;
Подделать ЭЦП невозможно - это требует огромного количества вычислений, которые не могут быть
реализованы при современном уровне математики
и вычислительной техники
за приемлемое время, то
есть пока информация, содержащаяся в подписанном документе, сохраняет
актуальность. Таким образом, при получении документа, подписанного ЭЦП,
получатель может быть
уверен в авторстве и неизменности текста данного
документа. Получить ЭЦП
могут как юридические, так
и физические лица.
Благодаря
надежности ЭЦП сегодня согласно
действующему законодательству РФ документ, подписанный цифровой подписью, и документ, который

подписан
собственноручно, признаются равнозначными, если необходимость бумажного варианта документации не
предусмотрена в нормативных актах. Электронная подпись гарантирует,
что на электронном аукционе вы имеете дело с
реальным предложением. Использование ЭЦП
в электронных торгах позволяет получить госзаказ или выиграть аукцион. Для получения ЭЦП
Вы можете обратиться в
любой аккредитованный
удостоверяющий центр,
соответствующий требованиям, предъявляемым
к ним законодательством
Российской Федерации.
Перечень аккредитованных
удостоверяющих
центров можно найти
на официальном сайте
Министерства связи и
массовых коммуникаций
Российской Федерации
( h t t p : / / w w w. m i n s v y a z .
ru/). Одно из отделений
удостоверяющих
центров ЭЦП в Республике
Алтай можно узнать на
сайте http://aura.minfinaltai.ru/ и http://www.ekey.
ru/(www.ekey.ru/for-rc/
list/135)
Отдел экономики
МО «Онгудайский
район»
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ваше здоровье

Нужна ли прививка против гриппа?

Грипп – широко распространенное заболевание, и вряд ли
найдется человек, который хоть
раз не переболел бы гриппом. Возбудитель гриппа – вирус. Особенностью вируса гриппа является
его способность меняться, образовывать новые формы. Считается,
что известно более семи десятков
видов (штаммов) вирусов гриппа.
Для защиты организма людей
от гриппа уже давно разработаны
специальные вакцины и проводится ежегодная вакцинация против
гриппа детей и взрослых.
Вирус гриппа обычно проникает в организм через слизистые
оболочки дыхательных путей, распространяясь воздушно-капельным путем. Заболевание чрезвычайно заразно. Даже кратковременный контакт с больным гриппом человеком может привести к
заражению. Именно поэтому весь
мир страдает от ежегодных сезонных (приходящихся на холодное время года) эпидемий гриппа.
Так как предотвратить контакты с
больными людьми мы не в силах,
имеет смысл сделать прививку,
особенно пожилым людям и детям, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Прививка от гриппа является мощным
профилактическим средством, и
значительно снижает вероятность
развития заболевания при попадании в организм вируса.
Иммунитет, возникающий в результате вакцинации – не пожизненный. Он сохраняется в течение одно-

го года и эффективен только против
конкретного штамма вируса гриппа.
Вот почему вакцинироваться желательно каждый год, причем – заблаговременно, до начала эпидемии.
Ведь защита организма от вируса
гриппа достигает максимальной эффективности только через две недели с момента введения вакцины!

Сам по себе грипп не опасен – но
чрезвычайно опасны его осложнения.
Осложнения гриппа могут
принимать форму острой пневмонии, сопровождающейся отеками
легких, форму отитов (в некоторых случаях приводящих к полной потере слуха). Грипп ослабляет сопротивляемость организма

иным, вирусным и бактериальным
инфекциям, и на его фоне могут
развиться вирусный энцефалит,
менингит– смертельно опасные
заболевания
Прививки
против
гриппа
должны по возможности получать
все группы населения, начиная
с 6-месячного возраста, однако
первоочередным показанием к
вакцинации является принадлежность людей к группам риска:
лица с хроническими легочными
заболеваниями, включая больных
среднетяжелой и тяжелой астмой
и хроническим бронхитом; лица
с болезнями сердца, в том числе
со значительными гемодинамическими изменениями; лица, получающие иммуносупрессивную
терапию (лечение с помощью одного или нескольких лекарственных препаратов, направленное на
подавление иммунной системы);
больные сахарным диабетом, хроническими почечными и метаболическими заболеваниями; лица с
иммунопатологией, включая ВИЧинфекцию; дети и подростки, длительно получающие аспирин; лица
старше 50 лет; медицинские работники; все домашнее окружение
лиц из групп риска; беременные
женщины (2 и 3 триместры беременности); граждане, кто хотел бы
защитить себя от инфицирования,
например, у кого особые обязательства, в силу которых человек
не может позволить себе долго
болеть; школьники, студенты или
те, кто проводит много времени в

закрытых коллективах.
Обязательная вакцинация против гриппа проводится в домах
ребенка, школах-интернатах, дошкольных учреждениях. Вакцинация против гриппа в других группах детей проводится по желанию
родителей. Для предупреждения
возникновения заболевания гриппом у новорожденных и детей в
возрасте до 6 месяцев особенно
важна иммунизация взрослых, находящихся с ними в тесном контакте. С этой же целью показана
иммунизация персонала по уходу
за детьми в больницах, детских
коллективах, лиц из группы «домашних» контактов и др.
Противогриппозная вакцина
может применяться одновременно с вакцинами против дифтерии,
столбняка, коклюша, кори, эпидемического паротита, краснухи и с
полиовирусной вакциной в разные
места и различными шприцами.
В преддверии эпидсезона по
гриппу и острым респираторным
вирусным инфекциям начинается иммунизация против обычного гриппа вакцинами «Гриппол
плюс», «Гриппол» в рамках национального приоритетного проекта
«Здоровье». В состав вакцин входят актуальные штаммы вирусов
гриппа, рекомендуемые Всемирной организацией здравоохранения на предстоящий эпидсезон.
Районный терапевт БУЗ РА
«Онгудайская ЦРБ»
Карабалина А.А

Сибирская язва - что это такое?
Сибирская язва - острая инфекционная болезнь, протекающая
преимущественно в виде кожной
формы, значительно реже - в легочной и кишечной формах с явлениями сепсиса.
Название происходит от характерных изъязвлений, возникающих
на коже заболевших Название в западной литературе - anthrax (углевик) - происходит от латинского
наименования инфекции и характеризует черный налёт покрывающий
эти изъязвления.
Эта инфекция относится к зоонозам - то есть человек заболевает
или от самого зараженного животного, или от его шкуры и шерсти.
Возбудитель заболевания - сибиреязвенная бацилла, неустойчива
во внешней среде - быстро погибает при нагревании и использовании обычных дезинфицирующих
средств. Однако она способна вне
организма при доступе кислорода
воздуха образует спору с мощной
капсулой - и вот тогда устойчивость возбудителя увеличивается
на порядок. В таком виде бацилла
может сохраняйся в земле несколько десятков лет.
Резервуар и источники возбудителя: травоядные животные - крупный и мелкий рогатый скот, лошади, верблюды. У свиней инфекция
протекает в виде шейного лимфаденита. Резервуаром возбудителя
инфекции служит почва.
Среди животных важное эпизоотологическое значение имеет алиментарный путь заражения - через

корм, воду, загрязненные спорами
сибирской язвы. Переносчиками
возбудителя могут быть слепни и
мухи-жигалки, в ротовом аппарате
которых возбудитель может сохраняться до 5 дней.
Наибольшую эпизоотологическо - эпидемиологическую опасность представляет выпас животных на территориях вблизи не
обустроенных скотомогильников, а
также на пастбищах, где имели падёж слота и несанкционированные
захоронения трупов животных. У
больного животного перед смертью
возбудитель выделяется с различными экскретами ( с мочой калом,
кровянистыми выделениями ), что
приводит к заражению получаемых
от животных продуктов. В течении
7суток заразен невскрытый труп
павшего от сибирской язвы животного. Полученное от больного
животного сырьё (шкура, шерсть,
волосы) и изготовленные из него
предметы представляют эпидемиологическую опасность в течение
многих лет. В почве сибиреязвенные микробы не только могут сохраняться в течении десятилетий
(до 100 лет), но и при температуре
от 12-15 С до 42-43 С при 29-85%
влажности способны прорастать и
затем вновь образовывать споры
тем самым поддерживая существование почвенного очага.
Фактором передачи заболевания
человеку служат инфицированные
продукты животноводства, животноводческое сырьё, изготовленные
из него продукты, загрязненное воз-

будителем предметы ухода и обихода за скотом, почва.
Механизм передачи возбудителя
реализуется при контакте с больным животным, его трупом либо
загрязненной возбудителем почвой.
Заражение происходит при уходе за больным животным, убое, разделке туши, кулинарной обработке
мяса, манипуляции с сырьём животного происхождения, заготовке
шкур, а также захоронении трупов
павших животных, при контакте с
инфицированной возбудителем почвой в ходе проведения земляных
работ, при нарушении режима в
лабораториях. Естественная восприимчивость при контактном пути
заражения невысокая (около 20%)
и всеобщая при воздушно-пылевом
пути передачи.
Время от момента заражения до
начала заболевания от нескольких
часов до 8 дней (в среднем 2-3 дня)
Возбудитель проникает в организм
через поврежденную кожу (95%)
или наружных слизистых оболочек,
что приводит к развитию кожной

формы сибирской язвы. По истечении 2-14 дней в месте внедрения
развивается сибиреязвенный карбункул. Возбудитель заносится в
регионарные лимфатические узлы,
при прорыве которых возможна генерализация процесса.
Для аспирационного пути заражения характерно поступление
возбудителя в лимфатические узлы
средостения бронхов, трахеи с последующей генерализацией процесса, заканчивающегося летальным
исходом. Для: энтерального заражения необходимы механические
повреждения кишечника. При этом
споры попадают в лимфатические
узлы кишечника. В последующем
происходит прорыв возбудителя в
кровь и генерализация процесса.
Основные клинические признаки. Локализованная (кожная) форма
характеризуется острым началом,
появлением на коже красного пятна, которая превращается в пустулу
и язву, покрытую темной корочкой
и окруженную зоной гиперемии по
периферии окруженную венчиком
вторичных пустул. Характерны безболезненный резкий отек и гиперемия мягких тканей вокруг язвы и
регионарный лимфаденит.
К концу первых суток появляется
лихорадка до 39-40 С, которая сохраняется 5-7 дней; отторжение струпа
заканчивается к 4-й неделе. При генерализованной форме возможны
проявления в виде катаральных явлений, болей в груди, одышки, цианоза, кровянистой мокроты, пневмонии или кишечные проявления в

виде болей в эпигастрии, кровянистого поноса, рвоты, метеоризма.
При кожной форме летальность
обычно не превышает 2-3%, при генерализованной - достигает 100%,
причем больные обычно погибают
через 2-3 дня при явлениях инфекционно-токсического шока.
Меры личной и общественной
профилактики сибирской язвы:
Выявление и ликвидация очагов
инфекции проводятся в тесном контакте с ветеринарной службой.
Лицам подвергающимся опасности заражения сибирской язвой (работникам предприятий по
переработке кожевенного сырья и
шерсти, мясокомбинатов, ветеринарным работникам, работникам
лабораторий, работающим с возбудителем сибирской язвы), проводят
профилактические прививки сибиреязвенной живой сухой вакциной.
За лицами контактировавшими
с больными животными, устанавливается медицинское наблюдение в
течение 2-х недель.
Для исключения заражения необходимо быть очень осторожными
при приобретении мяса у частных
лиц на импровизированных рынках.
Выявленных больных животных
следует изолировать, а их трупы
сжигать; инфицированные объекты необходимо обеззараживать.
Для дезинфекции шерсти и меховых изделий применяется камерная
дезинфекция
Плановая иммунизация сельскохозяйственных животных в неблагополучных пунктах.
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земельные объявления
Извещение о месте и порядке ознакомления с
проектом межевания земельных участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового
инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся
работником Общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская 101; тел.
8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение с.Онгудай: почтовый индекс
649440,ул.Советская 101, извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, выделенных в счет земельной доли Шургенчинова
Пионера Акыевича, Шургенчиновой Кудачи б/о для
сельскохозяйственного производства из общей долевой собственности К(Ф)Х «Элита», с кадастровыми номерами 04:06:030601:66, 04:06:030601:67,
04:06:030601:68, 04:06:030601:69, 04:06:030601:70,
04:06:030601:71, 04:06:030603:18 в составе единого
землепользования 04:06:000000:242, расположенный : Республика Алтай, Онгудайский район, Нижне-Талдинское сельское поселение, ур.Верхний Каралтай, ур Нижняя-Талда, общей площадью 19,7 га
Заказчик проекта межевания земельных участков: Шургенчинов Александр Пионерович связь с
которым осуществляется по адресу: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул. Л.
Кокышева , 38, тел.89136974237.
Согласование проекта межевания земельного
участка с заинтересованными лицами- участниками общей долевой собственности на земельные участки в составе единого землепользования
04:06:000000:242 в границах реорганизованного
колхоза «Ленин-Дел» 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 5 октября
2012 г. по 5 ноября 2012 г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемых земельных
участков направлять по адресу местонахождения
кадастрового инженера 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 101, тел:
8(38845)22902 в срок до 5 ноября 2012 г. с приложением документов, удостоверяющих личность,
документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документ,
подтверждающий право на соответствующий земельный участок.
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового
инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся
работником Общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская 76; тел.
8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение: почтовый индекс 649440,
с.Онгудай ,ул.Советская 76, извещает о согласовании проекта межевания земельных участков,
выделенного в счет земельной доли Тайтакова
Юрия Комуновича , Тайтаковой Дьергелей Саадаковны для сельскохозяйственного производства
из общей долевой собственности К(Ф)Х «Кайырлык», с кадастровыми номерами: 04:06:010703:100,
04:06:010704:38,
04:06:010604:183 расположенных: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Елинского сельского поселения, ур. Каерлык
, ур.Лептыр, ур. Кызылшин общей площадью 32,4
га сельскохозяйственных угодий.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Тайтакова Дьергелей Саадаковна связь с
которой осуществляется по адресу: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район с.Онгудай,
ул.Космонавтов д.20, тел.+79139976669.
Согласование проекта межевания земельных
участков с заинтересованными лицами- участниками общей долевой собственности на земельные участки в составе единого землепользования
04:06:000000:120 в границах реорганизованного
совхоза «Еловский» проводится по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай,
ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента публикации с 5 октября
2012 г.по 5 ноября 2012 г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера
и местоположения выделяемых земельных участков
направлять по адресу местонахождения кадастрового инженера 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 76, тел: 8(38845)22902 в
срок до 5 ноября 2012 г. с приложением документов,
удостоверяющих личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий
право на соответствующий земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного
участка
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, квалификационный аттестат № 04-1013 от 21.12.2010г, являющийся сотрудником общества с ограниченной ответственностью «Геокад+»
ОГРН 103040665932
Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57; тел.
8(38844)21964, geokad_ra@mail.ru; местонахождение в г. Горно-Алтайске: 649000, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063, действующий на
основании договора подряда на выполнение кадастровых работ, заказчиком которого является Чумакаев Евгений Александрович, связь с которым
осуществляется по адресу: Республика Алтай, г.
Горно-алтайск, пр. Коммунистический, 40 телефон 8 9236615512, проводит собрание по согласованию местоположения границ земельных участков, выделенных в счет земельных долей из земель
ликвидированного совхоза «Купчегеньский» с
кадастровыми номерами 04:06:080402:223:ЗУ1,
04:06:080404:67:ЗУ1,
04:06:080403:78:ЗУ1,
04:06:080403:79:ЗУ1, 04:06:080403:80:ЗУ1 в составе единого землепользования 04:06:000000:346,
расположенных: Республика Алтай, Онгудайский
район, в границах Купчегеньского сельского поселения, Ильгумень, Малый Курманак, Агой.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земельные участки в государ-

ственной собственности с кадастровыми номерами 04:06:080404:50, 04:06:080403:65 в составе
единого землепользования 04:06:000000:303 расположенные Республика Алтай, Онгудайский
район, в границах Купчегенского сельского поселения, ур. Малый Курманак, Агой; земельные
участки в общей долевой собственности с кадастровыми номерами 04:06:080404:35 в составе
единого землепользования
04:06:000000:517,
04:06:080403:79 в составе единого землепользования 04:06:000000:346 расположенные: Республика
Алтай, Онгудайский район, в границах Купчегенского сельского поселения, ур. Малый Курманак,
Агой; земельные участки на праве пожизненного
наследуемого владения к/х «Улегем» с кадастровым номером 04:06:080402:105 в составе единого
землепользования 04:06:000000:326, к/х «Мечин»
с кадастровым номером 04:06:080402:112 в составе единого землепользования 04:06:000000:332,
к/х «Тан-Чолмон» с кадастровым номером
04:06:080402:108 в составе единого землепользования 04:06:000000:328 расположенные Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Купчегенского сельского поселения, ур. Ильгумень.
Ознакомление с проектом межевого плана можно
произвести по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649000, г. Горно-Алтайск, ул.
Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 двухнедельный срок со дня опубликования настоящего
извещения. Представление требований о проведении согласования границ с установлением их на
местности, а так же представление обоснованных
возражений в письменной форме о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана направлять по
указанному адресу местонахождения кадастрового
инженера в г. Горно-Алтайске в срок с 05 октября
2012г по 04 ноября 2012г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о
согласовании местоположения границ земельного участка: «06» ноября 2012г в 10 час 00мин по
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с.
Купчегень, администрация сельского поселения.
При проведении согласования местоположения
границ при себе иметь документ, удостоверяющий
личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так
же документ, подтверждающий право на соответствующий смежный земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного
участка
Исполнитель кадастровый инженер Черепанов
Дмитрий Александрович, квалификационный аттестат № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся сотрудником общества с ограниченной ответственностью «Геокад+» ОГРН 103040665932
Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57; тел.
8(38844)21964, geokad_ra@mail.ru; местонахождение в г. Горно-Алтайске: 649000, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063, действующий
на основании договора подряда на выполнение
кадастровых работ, заказчиком которого является Кохоева Ирина Алексеевна, проживающая по
адресу: 649431, Республика Алтай, Онгудайский
район, с. Нижняя Талда, ул. Талду, 35,
телефон 8 9835813652, проводит собрание по согласованию местоположения границ земельного
участка выделенного в счет земельных долей с
кадастровыми номерами 04:06:030503:37:ЗУ1,
04:06:030503:38:ЗУ1,
04:06:030601:65:ЗУ1,
04:06:030601:81:ЗУ1 в составе единого землепользования 04:06:000000:242, расположенные:
Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Нижне-Талдинского
сельского поселения,
ур. Божулан, Нижний Каралдай. Кадастровые
номера и адреса смежных землепользователей:
земельные участки в государственной собственности с кадастровыми номерами 04:06:030503:69,
04:06:030601:120, расположенные Республика
Алтай, Онгудайский район, в границах НижнеТалдинского сельского поселения, ур. Божулан,
Нижний Каралдай; земельные участки в общей
долевой собственности с кадастровыми номерами 04:06:030503:49, 04:06:030503:48 в составе
единого землепользования 04:06:000000:287 расположенные Республика Алтай, Онгудайский
район, в границах Нижне-Талдинского
сельского поселения, ур. Божулан. Ознакомление с
проектом межевого плана можно произвести по
адресу местонахождения кадастрового инженера:
649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47
кв.1 тел. 8(388 22)47063 двухнедельный срок со
дня опубликования настоящего извещения. Представление требований о проведении согласования
границ с установлением их на местности, а так
же представление обоснованных возражений в
письменной форме о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана направлять по указанному адресу
местонахождения кадастрового инженера в г. Горно-Алтайске в срок с 05 октября 2012г по 04 ноября 2012г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ земельного
участка: «06» ноября 2012г в 10 час 00мин по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Нижняя Талда, администрация сельского поселения.
При проведении согласования местоположения
границ при себе иметь документ, удостоверяющий
личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же
документ, подтверждающий право на соответствующий смежный 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
ограниченной ответственностью «ТАН» ОГРН
1070404000479, связь с которым осуществляется
по по почтовому адресу: 649440 Республика Алтай,
Онгудайский район, с. Онгудай ул. Советская 101,
(3-этаж), тел. 8-9635115054 эл. почта ooo _ tan @
rambler. ru,
Извещает о подготовке межевания земельных
участков, выделенных в счет земельной доли ,
Чадаева Анатолия Комунаровича из земель реорганизованного колхоза« «Кулада» с кадастро-

выми номерами 04:06:040302:148 в составе единого землепользования с кадастровым номером
04:06:040302:171, расположенный :649435, Республика Алтай, Огнудайский район, Куладинское
сельское поселение, у.Нижняя-Кулада, общей площадью 4.8 га, из них пашня -4.8га, 05 км. юго-заподнее от с. Кулада
Заказчик проекта межевания земельных участков Чадаев Анатолий Комунарович, связь с которым осуществляется по адресу :649435 Республика
Алтай, Онгудайский район, С Кулада ул. КезерТаш-14, тел. 8-388-45-29334.
Ознакомление заинтересованных лиц с проектом межевания земельных участков проводится по
адресу фактического местонахождения кадастрового инженера : 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай , ул. Советская 101, (3этаж) тел. 89635115054 в тридцати дневный срок с
11.12.2011г. по 11 01. 2012г.. включительно.
Предложения о доработке проекта межевания
земельных участков, а так же возражения относительно размера и местоположения выделяемых
земельных участков направлять по адресу: 649440
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 89635115054, эл. почта
ooo-tan@rambler.ru в срок до 11. 01. 2012г. с приложением документов, удостоверяющих личность
и подтверждающих право заинтересованного лица
на земельную долю в исходном земельном участке.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного
участка
Кадастровым инженером Толкочоковым Сергеем
Курешевичем, квалификационный аттестат кадастрового инженера №04-11-42 от 02.03.2011г. являющимся работником общество с ограниченной
ответственностью «ТАН» ОГРН 1070404000479
Адрес : 649440 с. Онгудай, ул. Советская 101,
тел. 89635115054,эл.почта ong_oootan@rambler.ru
Местонахождение в с. Онгудай ул. Советская
101, почтовый индекс: 649440.
Заказчик Мамакова Любовь Семеновна, Мамаков Сергей Николаевич, Аянова Арадьян Бийбиевна адрес: 649431 Республика Алтай, Онгудайский район с. Нижняя Талда ул. Талду-93 ,
тел.8-913-990-1635.
Кадастровые номера земельных участков
в отношении которых проводится согласование
границ:04:06:030502:38,
04:06:030701:15,
04:06:030701:16 в составе единого землепользования 04:06:000000:67 адресный ориентир земельных участков: Республика Алтай, Онгудайский
район, Нижне- Талдинское сельское поселении,
ур.Башлак, ур. Колгаш
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей : земли государственной собственности с кадастровыми номерами 04:06:030701:116,
04:06:030701:117, 04:06:030701:118 , невостребованные земельные доли АКХ «Ленин-Дел» с кадастровыми номерами 04:06:030502:86, 04:06:030701:63,
04:06:030701:64 в составе единого землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:287,
земли лесного фонда с кадастровым номером
04:06:031201 в составе единого землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:17, земли ПНВ к/х «МАС» с кадастровыми номерами
04:06:030502:37, в составе единого землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:66,
земли ПНВ к/х «ТАЛ» с кадастровыми номерами
04:06:030502:20, 04:04:06:030502:21 в составе единого землепользования с кадастровым номером
04:06:000000:340.
Ознакомление с проектом межевого плана
можно произвести по адресу местонахождения
кадастрового инженера : 649440 с. Онгудай, ул,
Советская 101, тел. 89635115054 двухнедельный
срок со дня опубликования настоящего извещения
. Представленные требования о проведении согласовании границ с установлением их на местности, а
так же представление обоснованных возражений в
письменной форме местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана направлять по указанному адресу местонахождения кадастрового инженера в с, Онгудай
в срок с 06.10.2012г. по 06.11.2012г,включительно.
Место , дата и время проведения собрания о
согласовании местоположения границ земельного участка 06.11.2012г. в 15 часов 00 мин.по адресу: 649433 Онгудайский район с. Нижняя-Талда
ул.Талду-93. При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь документ удостоверяющий личность, документы, подтверждающие
полномочия представителей заинтересованных лиц
, а так же документ, подтверждающий право на соответствующий участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного
участка
Исполнитель, организующий собрание по согласованию границ: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна , квалификационный аттестат
кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010
г, являющаяся работником Общество с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН
1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская 101; тел.
8(38845)22-9-02, spektrplus@mail.ru
Местоположение: 649440, Республика Алтай,
Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская 101.
Заказчиком кадастровых работ является: Тепукова Галина Федотовна проживающий по адресу:649446, Республика Алтай, Онгудайский район,
с.Иня, ул.Подгорная 21. тел: 8-913-994-9566.
Кадастровый номер земельного участка, в отношении которого проводится согласование
границ:04:06:120101:19:ЗУ1.
адресный ориентир земельного участка: 649446,
Республика Алтай, Онгудайский район, Ининское
сельское поселение, ур.Янтык-Мош.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земли запаса с кадастровыми
номерами
04:06:120101:74, 04:06:120101:73 в
ур.Янтык-Мош, в составе единого землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:357;
земли в общей долевой собственности переданный в аренду К/Х «Саяны» с кадастровым номером 04:06:120101:156 в ур. Янтык-Мош, в составе
единого землепользования с кадастровым номером
04:06:000000:400; земли в общей долевой соб-

ственности переданный в аренду К/Х «Саяны»
с кадастровым номером 04:06:120101:119 в ур.
Янтык-Мош, в составе единого землепользования
с кадастровым номером 04:06:000000:122; земли
переданный в аренду К/Х «Саяны» » с кадастровым номером 04:06:120101:149 в ур. Янтык-Мош,
в составе единого землепользования с кадастровым
номером 04:06:000000:399.
Ознакомление с проектом межевого плана можно
произвести по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская, 101, тел.
8(38845)22-9-02 двухнедельный срок со дня опубликования настоящего извещения. Предоставление требований о проведении согласования границ
с установлением их на местности, а так же предоставление обоснованных возражений в письменной
форме о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
направлять по указанному адресу местонахождения кадастрового инженера в срок 05.10.2012 г. по
06.11.2012 г., включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ земельного
участка: «05» ноября 2012 г. в 11 час 00 мин по
адресу: 649446, Онгудайский район, Ининское
сельское поселение, с.Иня, ул. Подгорная 21.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы, 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
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового
инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся
работником Общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская 101; тел.
8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение с.Онгудай: почтовый индекс
649440,ул.Советская 101, извещает о согласовании
проекта межевания земельных участков, выделенных в счет земельной доли Ильина Димы Димеевича, Ильина Кару Димеевича, Ильиной Розы Димеевны для сельскохозяйственного производства из
общей долевой собственности К(Ф)Х «Заря», с кадастровыми номерами 04:06:010701:241 в составе
единого землепользования 04:06:000000:91, расположенный : Республика Алтай, Онгудайский район,
Елинское сельское поселение, ур. Комсомольский
общей площадью 44,4 га
Заказчик проекта межевания земельных участков: Ильин Кару Димеевич, связь с которым осуществляется по адресу: 649433, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Ело, ул.Тонмок-Суу , 5,
тел.89139900306.
Согласование проекта межевания земельного
участка с заинтересованными лицами- участниками общей долевой собственности на земельные участки в составе единого землепользования
04:06:000000:91 в границах реорганизованного
совхоза «Еловский» 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 05 октября
2012 г. по 05 ноября 2012 г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемых земельных
участков направлять по адресу местонахождения
кадастрового инженера 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 101, тел:
8(38845)22902 в срок до 05 ноября 2012 г. с приложением документов, удостоверяющих личность,
документы, 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
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового
инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся
работником Общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская 101; тел.
8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение с.Онгудай: почтовый индекс
649440,ул.Советская 101, извещает о согласовании
проекта межевания земельных участков, выделенных в счет земельной доли Чурпанова Саадака Янараевича, Чурпанова Самыра Саадаковича для сельскохозяйственного производства из общей долевой
собственности АКХ «Ело», с кадастровым номером
04:06:010701:97, в составе единого землепользования 04:06:000000:74, расположенный : Республика
Алтай, Онгудайский район, Елинское сельское поселение, лог Тюмечин общей площадью 32,4 га
Заказчик проекта межевания земельных участков: Чурпанов Самыр Саадакович, связь с которым
осуществляется по адресу: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул. Заречная ,
17, тел.89139910341.
Согласование проекта межевания земельного
участка с заинтересованными лицами- участниками общей долевой собственности на земельные участки в составе единого землепользования
04:06:000000:74 в границах реорганизованного
совхоза «Еловский» 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 5 октября
2012 г. по 5 ноября 2012 г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемых земельных
участков направлять по адресу местонахождения
кадастрового инженера 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 101, тел:
8(38845)22902 в срок до 5 ноября 2012 г. с приложением документов, удостоверяющих личность,
документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответствующий
земельный участок.
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тв программа

ПОНЕДЕЛЬНИК,
04.00 Телеканал «Доброе
утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Женский журнал»
12.00 «На край света». Многосерийный фильм (16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 Премьера. «Дешево и сердито» с Дарьей Донцовой
15.00 «Улицы разбитых фонарей».
Многосерийный фильм (16+)
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Иван Стебунов,
Александра Урсуляк в многосерийном фильме «Однолюбы» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)

23.00 Ночные новости
«Городские пижоны»
23.20 «Без свидетелей» (16+)
«Городские пижоны»
23.50 «Пропавший без вести»
(16+)
00.40 Пол Уокер в приключенческом фильме «Белый плен»
03.00 Сериал «Детройт 1-8-7»
(16+)
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 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны следствия». (12+)
13.50 «Люблю, не могу!». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
18.50 Антон Макарский, Лариса
Удовиченко и Александр Панкратов-Черный в телесериале «Женить
Казанову». (12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Прямой эфир». (12+)
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Владимир Епифанцев, Ирина
Лачина, Александр Стриженов,
Светлана Немоляева, Михаил Полицеймако, Елена Дробышева и
Анатолий Журавлев в телесериале
«Собачья
работа». (12+)
01.20 «Девчата». (16+)

02.00 «Вести+»
02.20 Роберт Митчум в фильме
«Иди домой» (16+)
04.25 «Комната смеха»
05.25 «Городок». Дайджест. Развлекательная программа
04.55 Информационный
канал «НТВ УТРОМ»
07.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!» (0+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Остросюжетный сериал
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-

ВТОРНИК,
04.00 Телеканал «Доброе
утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Женский журнал»
12.00 «На край света». Многосерийный фильм (16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 Премьера. «Дешево и сердито» с Дарьей Донцовой
15.00 «Улицы разбитых фонарей». Многосерийный фильм
(16+)
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Иван Стебунов,
Александра Урсуляк в многосерийном фильме «Однолюбы»

(16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
«Городские пижоны»
23.20 «Без свидетелей» (16+)
«Городские пижоны»
23.50 «Обитель лжи» (18+)
«Городские пижоны»
00.20 «Калифрения». Новые серии (18+)
00.55 Комедия «Ночь с Бет Купер» (16+)
02.50 Сериал «Детройт 1-8-7»
(16+)
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 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном».
Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры».
(12+)
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ – СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны следствия». (12+)
13.50 «Люблю, не могу!». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
18.50 Антон Макарский, Лариса
Удовиченко и Александр Панкратов-Черный в телесериале «Женить Казанову». (12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.00 Вести
21.30
«Спокойной
ночи,
малыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Владимир Епифанцев, Ирина

бунов, Александра Урсуляк в
многосерийном фильме «Однолюбы» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
«Городские пижоны»
23.20 «Без свидетелей» (16+)
«Городские пижоны»
23.50 «Белый воротничок».
Новые серии (16+)
00.40 Сара Мишель Геллар,
Алек Болдуин в романтической комедии «Провинциалка»
(16+)
02.35 Сериал «Следствие по
телу» (16+)
03.25 «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
«1000
мелочей».
Ток-шоу
10.45 «О самом главном».
Ток-шоу

11.30 «Кулагин и партнеры».
(12+)
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны
следствия». (12+)
13.50 «Люблю, не могу!». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.50 «Ефросинья. Таёжная
любовь». Телесериал
16.45
«Кровинушка».
Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
18.50 Елена Захарова, Сергей
Астахов и Владимир Яглыч в
телесериале «Принцесса и нищенка». (12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.00 Вести

22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
«Городские пижоны»
23.20 «Без свидетелей» (16+)
«Городские пижоны»
23.50 «Гримм» (16+)
00.40 Пирс Броснан в фильме
«Пик Данте»
02.45 Сериал «Следствие по телу»
(16+)
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 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны следствия». (12+)
13.50 «Люблю, не могу!». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь». Телесериал
16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
18.50 Елена Захарова, Сергей
Астахов и Владимир Яглыч в телесериале «Принцесса и нищенка».
(12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
21.00 Вести
21.30
«Спокойной
ночи,
малыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Кирилл Гребенщиков,
Юрий Сазонов, Сергей Пинчук,
Мария Клюквина и Валерий Афанасьев в телесериале «Лорд. Пёсполицейский». (12+)
00.20 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. (12+)
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шанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Олег Чернов,
Алексей Аптовцев, Мария Семкина
в остросюжетном сериале «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал «КАРПОВ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 ПРЕМЬЕРА. Юлия Галкина,
Татьяна Лянник, Мария Бортник в
сериале «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
(18+)
00.30 «ЦЕНТР ПОМОЩИ «АНАСТАСИЯ» (16+)
01.15 «МОСКВА - ЯЛТА - ТРАНЗИТ»
(0+)
02.15 Сериал «БЕЗ СЛЕДА» (США)
(16+)
03.55 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)
07.00 Сейчас
07.10 «Бабочки: британская
страсть» (6+) Док. фильм
08.00 Информационно-развлека-

тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Мамочка, я киллера люблю». 1серия (16+) Детективный
сериал
12.10 «Мамочка, я киллера люблю». 2серия (16+) Сериал
12.50 «Мамочка, я киллера люблю». 3 серия (16+) Сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Мамочка, я киллера люблю». 3 серия (16+) Продолжение
сериала
14.00 «Мамочка, я киллера люблю». 4 серия (16+) Сериал
14.40 «Мамочка, я киллера люблю». 5 серия (16+) Сериал
15.20 «Мамочка, я киллера люблю». 6 серия (16+) Сериал
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Вне закона. Реальные расследования. Взрыв любви» (16+)
Документальный сериал
18.30 «Вне закона. Реальные расследования. Меховая королева»

(16+) Документальный сериал
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы.
Братья» (16+) Сериал
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Неверная» (16+) Сериал
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы.
Конкуренты» (16+) Сериал
21.30 «След. Смертельная любовь»
(16+) Сериал
22.15 «След. Женская логика»
(16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Дело
мертвых» (16+) Сериал
00.10 «Момент истины». Авторская программа А.Караулова (16+)
01.10 «Место происшествия. О
главном» (16+)
02.10 «Правда жизни». Спец.репортаж (16+)
02.45 «Дюна». 1 серия (16+) Фантастический сериал
04.10 «Дюна». 2 серия (16+) Фантастический сериал
05.35 «Дюна». 3 серия (16+) Фантастический сериал

01.05 «МОСКВА - ЯЛТА - ТРАНЗИТ»
(0+)
02.00 Сериал «БЕЗ СЛЕДА» (США)
(16+)
03.55 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

блю». 12 серия (16+) Сериал
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Право на защиту» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Подозреваемые» (16+) Сериал
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Богатый дядюшка» (16+) Сериал
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы.
Случайное слово» (16+) Сериал
21.30 «След. Маска» (16+) Сериал
22.15 «След. Русская рулетка»
(16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Мертвые
партизаны» (16+) Сериал
00.10 Легенды нашего кинематографа: «Шофер поневоле» (6+)
Комедия
02.05 «Зимняя вишня» (12+)
Мелодрама
03.50 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ».
(16+) Сериал
06.10 «Охота на ведьм» (12+) Документальный фильм

О К ТЯ Б РЯ

04.55 Информационный
канал «НТВ УТРОМ»
07.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»

09.20 «ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР»
(16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Остросюжетный сериал
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-шоу с Леонидом Закошанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
(16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детективный
сериал «КАРПОВ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» (18+)
00.30 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)

07.00 Сейчас
07.10 «Тайная жизнь слонов» (6+) Док. фильм
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Мамочка, я киллера люблю». 7 серия (16+) Сериал
12.10 «Мамочка, я киллера люблю». 8 серия (16+) Сериал
12.50 «Мамочка, я киллера люблю». 9 серия (16+) Сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Мамочка, я киллера люблю». 9 серия (16+) Продолжение
14.00 «Мамочка, я киллера люблю». 10 серия (16+) Сериал
14.40 «Мамочка, я киллера люблю». 11 серия (16+) Сериал
15.20 «Мамочка, я киллера лю-

О К ТЯ Б РЯ

21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Владимир Епифанцев,
Ирина Лачина, Александр
Стриженов, Светлана Немоляева, Михаил Полицеймако,
Елена Дробышева и Анатолий
Журавлев в телесериале «Собачья работа». (12+)
01.20 ПРЕМЬЕРА. «АЛСИБ. Секретная трасса»
02.25 «Вести+»
02.50 НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм
Алана Гибсона «Крещендо».
(16+)
04.35 Никита Михалков и
Николай Пастухов в фильме
«Станционный смотритель».
(12+)
04.55 Информационный канал «НТВ УТРОМ»
07.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

Ч Е Т В Е Р Г,
04.00 Телеканал «Доброе
утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Женский журнал»
12.00 «На край света». Многосерийный фильм (16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 Премьера. «Дешево и сердито» с Дарьей Донцовой
15.00 «Улицы разбитых фонарей».
Многосерийный фильм (16+)
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Иван Стебунов,
Александра Урсуляк в многосерийном фильме «Однолюбы»
(16+)
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Лачина, Александр Стриженов,
Светлана Немоляева, Михаил Полицеймако, Елена Дробышева и
Анатолий Журавлев в телесериале
«Собачья
работа». (12+)
00.20 «Специальный корреспондент». (16+)
01.25 «Вызываю дух Македонского. Спиритизм»
02.25 «Вести+»
02.50 «Честный детектив». Авторская программа Эдуарда Петрова. (12+)
03.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Хью Грант
и Эль Макферсон в фильме «Сирены» (16+)
05.10 «Городок». Дайджест. Развлекательная программа
05.45 Вести. Дежурная часть

СРЕДА,
04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Женский журнал»
12.00 «На край света». Многосерийный фильм (16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить»
(12+)
14.00 Новости
14.15 Премьера. «Дешево и
сердито» с Дарьей Донцовой
15.00 «Улицы разбитых фонарей». Многосерийный фильм
(16+)
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!»
(16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Иван Сте-

8

11

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР» (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
(16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Остросюжетный сериал
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал «КАРПОВ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»

22.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал
«ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» (18+)
00.30 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
(0+)
01.35 «МОСКВА - ЯЛТА - ТРАНЗИТ» (0+)
02.15 Сериал «БЕЗ СЛЕДА»
(США) (16+)
03.55 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)
07.00 Сейчас
07.10 «Тайная жизнь слонов» (6+) Док. фильм
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Моонзунд» (12+) Военные приключения
13.00 Сейчас
13.30 «Моонзунд» (12+) Продолжение фильма
14.10 «Максим Перепелица»
(6+) Комедия
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия

18.00 «Право на защиту» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы.
Дорога к морю» (16+) Сериал
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Детективы.
Жених и невеста» (16+) Сериал
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы.
Что написано пером» (16+)
Сериал
21.30 «След. Портрет» (16+)
Сериал
22.15 «След. Краденое лицо»
(16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Холм
мертвецов» (16+) Сериал
00.10 Легенды нашего кинематографа: «Кубанские казаки» (6+) Музыкальная комедия
02.25 «Влюблен по собственному желанию» (12+) Лирическая комедия
04.10 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ». (16+) Сериал
06.40 «Бабочки: британская
страсть» (ВВС). 1 часть (6+) Документальный фильм

О К ТЯ Б РЯ

02.00 «Вести+»
02.25 НОЧНОЙ СЕАНС. Олег Меньшиков, Евгений Пашин, Наталья
Сумская, Виктор Мирошниченко
и Борис Новиков в фильме «Жду и
надеюсь». (12+)
05.10 «Городок». Дайджест. Развлекательная программа
05.45 Вести. Дежурная часть
04.55 Информационный
канал «НТВ УТРОМ»
07.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
08.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ»
(16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Остросюжетный сериал
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»

15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-шоу с Леонидом Закошанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный
сериал «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детективный
сериал «КАРПОВ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» (18+)
00.30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
01.30 «МОСКВА - ЯЛТА - ТРАНЗИТ»
(0+)
02.15 Сериал «БЕЗ СЛЕДА» (США)
(16+)
03.55 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)
07.00 Сейчас
07.10 «Тайная жизнь слонов» (6+) Док. фильм
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5» (6+)

10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Шофер поневоле» (6+)
Комедия
13.00 Сейчас
13.35 «Кубанские казаки» (6+)
Музыкальная комедия
15.55 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Право на защиту» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Не
на ту напали» (16+) Сериал
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Затянувшийся ремонт» (16+) Сериал
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Запасной аэродром» (16+) Сериал
21.30 «След. Магия» (16+) Сериал
22.15 «След. Маленькая балерина» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Дороже
денег» (16+) Сериал
00.10 Легенды нашего кинематографа: «Родная кровь» (6+)
Мелодрама

02.00 «Вне закона. Реальные расследования. Взрыв любви» (16+)
Документальный сериал
02.35 «Вне закона. Реальные расследования. Меховая королева»
(16+) Документальный сериал
03.05 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ».
(16+) Сериал
06.35 «Бабочки: британская
страсть». 2 часть (6+) Д/ф
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тв программа

ПЯТНИЦА,
04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Женский журнал»
12.00 «На край света». Многосерийный фильм (16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 Премьера. «Дешево и сердито» с
Дарьей Донцовой
15.00 «ЖКХ» (12+)
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.50 «Поле чудес»
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера сезона. «Голос» (12+)
«Городские пижоны»
22.15 «Без свидетелей» (16+)
«Городские пижоны»
22.45 Премьера. Фильм Мартина Скор-

сезе «Джордж Харрисон: Жизнь в материальном мире». Часть 1-я (16+)
00.35 Джин Хэкмен в фильме «Французский связной 2» (16+)
02.55 Комедия «Отскок» (12+)
06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
09.55 «Мусульмане»
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детективном
телесериале «Тайны следствия». (12+)
13.50 «Люблю, не могу!». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.50 «Ефросинья. Таёжная любовь».
Телесериал

16.45 «Кровинушка». Телесериал
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
18.50 «Нормандия - Неман. В небесах
мы летали одних...»
19.45 Елена Захарова, Сергей Астахов
и Владимир Яглыч в телесериале «Принцесса и нищенка». (12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 Футбол. Чемпионат Мира - 2014.
Отборочный турнир. Россия - Португалия. Прямая трансляция
23.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
Кирилл Гребенщиков, Юрий Сазонов,
Сергей Пинчук, Мария Клюквина и Валерий Афанасьев в телесериале «Лорд.
Пёс-полицейский». (12+)
01.50 Майкл Дуглас, Деми Мур и Дональд Сазерленд в фильме «Разоблачение». (16+)
04.35 «Городок». Дайджест. Развлекательная программа

С У Б Б О ТА ,
04.50 Любовь Полищук, Анатолий
Кузнецов в фильме «Стамбульский
транзит» (16+)
05.00 Новости
05.10 Фильм «Стамбульский транзит».
Продолжение (16+)
06.30 «Играй, гармонь любимая!»
07.20 Дисней-клуб: «Джейк и пираты
Нетландии»
07.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 Премьера. «Анна Самохина. Не родись красивой» (12+)
11.00 Новости
11.15 Премьера. «Абракадабра» (16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.15 «Абракадабра». Продолжение (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.15 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым
18.20 «Да ладно!» (16+)
18.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» с Андреем Ма-

лаховым (16+)
21.50 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.00 Премьера. «Легенды русского
рока» (18+)
00.40 Берт Ланкастер, Клаудия Кардинале, Ален Делон в фильме Лукино Висконти
«Леопард» (16+)
03.45 Сериал «Следствие по телу» (16+)
05.50 Александр Збруев, Лев Прыгунов, Лариса Удовиченко и Михаил
Волков в детективе «Выстрел в
спину»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
* 09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
09.20 «Военная программа» Александра
Сладкова
09.50 «Субботник»
10.30 «Городок». Дайджест. Развлекательная программа
* 11.05 «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.20 «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.35 «ВЛАСТЬ. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА».
В программе принимает участие председатель АКЗС Иван Лоор
12.00 Вести
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05.05 «Комната смеха»
04.55 Информационный канал
«НТВ УТРОМ»
07.40 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» с
Оксаной Пушкиной. Михаил Мамаев
(0+)
08.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» (16+)
14.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
(16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
(16+)
17.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
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* 12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Честный детектив». Авторская
программа Эдуарда Петрова. (12+)
13.25 Сергей Астахов и Владимир Гусев в
телесериале «Гаишники». (12+)
15.00 Вести
* 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.30 Сергей Астахов и Владимир Гусев
в телесериале «Гаишники». Продолжение.
(12+)
16.00 «Субботний вечер»
17.30 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со звездами».
Сезон - 2012
21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА.
Екатерина Гусева, Александр Дьяченко и
Андрей Биланов в фильме «Деревенская
история». (12+)
01.30 Татьяна Догилева, Петр Красилов,
Ивар Калныньш, Анастасия Калманович,
Анжелика Вольская и Наталья Солдатова в
фильме «Королева льда». (12+)
03.35 «Горячая десятка». (12+)
04.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Уиллем Дефо в
остросюжетном фильме Вернера Херцога «Мой сын, мой сын, что ты наделал?».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
05.00 Новости
05.10 Савелий Крамаров, Анатолий
Папанов, Михаил Пуговкин в комедии
«Ход конем»
06.45 «Служу Отчизне!»
07.20 Дисней-клуб: «Аладдин»
07.45 «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 «Кривые зеркала» (16+)
12.10 Наталья Рудова, Кирилл Сафонов в
многосерийном фильме «Условия контракта»
(16+)
16.10 «Большие гонки. Братство колец» (12+)
17.40 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая
лига
20.00 Воскресное «Время». Информационно-аналитическая программа
21.00 Премьера. Иван Стебунов, Мария Шукшина, Леонид Ярмольник, Лариса Удовиченко в комедии «Моя безумная семья» (12+)
22.30 «На ночь глядя» (16+)

23.25 Премьера. Сверхновый Шерлок Холмс.
«Элементарно» (16+)
Внимание! С 21.20 вещание осуществляется
по спутниковым и кабельным сетям
00.20 Кэмерон Диас в фильме «Только она единственная» (16+)
02.10 Комедия «Больше меня» (16+)
06.35 Александр Збруев, Евгений Урбанский и Лев Дуров в фильме «Пядь
земли»
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному». Телеигра
* 11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - АЛТАЙ.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
* 11.50 «ХОРОШЕЕ ДЕЛО». ООО «Индустрия»
(г. Барнаул); Заринское ДСУ-2
12.00 Вести
12.10 Глафира Тарханова, Андрей Финягин,
Михаил Евланов, Константин Балакирев и
Елена Борзова в фильме «Путь к себе». (12+)
15.00 Вести
* 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.30 Глафира Тарханова, Андрей Финягин,

Михаил Евланов, Константин Балакирев и
Елена Борзова в фильме «Путь к себе». Продолжение. (12+)
16.45 ПРЕМЬЕРА. «Рецепт её молодости»
17.15 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа
19.15 ПРЕМЬЕРА. «Битва хоров»
21.00 Вести недели
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА-2012.
Сергей Маковецкий, Александр Балуев, Анна
Михалкова, Евгений Дятлов, Полина Агуреева
и Лика Нифонтова в телесериале «Жизнь и
судьба». (12+)
01.15 «Битва хоров». Итоги
01.25 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
ВЕЩАНИЕ В КАБЕЛЬНЫХ СЕТЯХ - с 03.05 до
06.00
03.05 НОЧНОЙ СЕАНС. Джонни Депп, Марлон
Брандо и Фэй Данауэй в романтической комедии «Дон Жуан де Марко». (16+)
04.55 «Комната смеха»
05.00 Детективный сериал «СУПРУГИ» (16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО» (0+)

О К ТЯ Б РЯ
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал
«КАРПОВ» (16+)
23.25 Анджелина Джоли, Джон Малкович в фильме Клинта Иствуда «ПОДМЕНА» (США-Франция-Великобритания)
(16+)
02.05 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
02.40 Сериал «БЕЗ СЛЕДА» (США) (16+)
03.30 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». Авторская программа А.Караулова

(16+)
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Родная кровь» (6+) Мелодрама
13.00 Сейчас
13.30 «Возвращение резидента» (6+)
Детектив
16.00 «Конец операции «Резидент» (6+)
Детектив

16.30 Сейчас
17.00 «Конец операции «Резидент» (6+)
Продолжение фильма
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Психотренинг» (16+)
Сериал
20.30 «Детективы. Ловля на живца»
(16+) Сериал
21.00 «След. Суд» (16+) Сериал
21.50 «След. Солдатики» (16+) Сериал
22.35 «След. День торговли» (16+)
Сериал
23.25 «След. Зов большой медведицы»
(16+) Сериал
00.10 «След. Танго втроем» (16+)
Сериал
01.00 «След. Не рой другому яму» (16+)
Сериал
01.50 «След. Смертельная любовь»
(16+) Сериал
02.40 «След. Любитель блондинок»
(16+) Сериал
03.25 «Возвращение резидента» (6+)
Детектив
06.05 «Конец операции «Резидент»
(6+) Детектив

О К ТЯ Б РЯ

(16+)
04.35 Детективный сериал «СУПРУГИ» (16+)
06.25 «СМОТР» (0+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+)
07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
09.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» с Оскаром Кучерой (0+)
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Борис Галкин в фильме «ОТСТАВНИК - 3» (16+)
14.10 «СВОЯ ИГРА» (0+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
16.20 «ОЧНАЯ СТАВКА» (16+)
17.20
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР» (16+)
18.55 «ПРОГРАММА МАКСИМУМ. Расследования, которые касаются каждого»
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(16+)
20.00 «РУССКИЕ СЕНСАЦИИ». Информационный детектив (16+)
21.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
21.55 «МЕТЛА». Ток-шоу Наталии Метлиной (16+)
22.55 «ЛУЧ СВЕТА» (16+)
23.30 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». Ток-шоу
Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой.
Симон Шноль (16+)
00.15 Остросюжетный сериал «ПОГОНЯ
ЗА ТЕНЬЮ» (16+)
02.15 Сериал «БЕЗ СЛЕДА» (США) (16+)
04.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
08.30 «Дарю тебе звезду», «Следствие ведут колобки», «Возвращение», «Вот какой рассеянный»,
«Воздушное путешествие», «Самый маленький гном», «Двенадцать месяцев»
(0+) Мультфильмы
10.05 Мультфильм «Тайна третьей
планеты»
11.00 Сейчас
11.10 «След. Маленькая балерина» (16+)
Сериал
11.55 «След. Магия» (16+) Сериал
12.40 «След. Краденое лицо» (16+) Сериал

13.25 «След. Портрет» (16+) Сериал
14.10 «След. Русская рулетка» (16+)
Сериал
14.55 «След. Маска» (16+) Сериал
15.40 «След. Женская логика» (16+)
Сериал
16.25 «След. Дороже денег» (16+) Сериал
17.10 «След. Холм мертвецов» (16+)
Сериал
17.55 «След. Мертвые партизаны» (16+)
Сериал
18.40 «След. Дело мертвых» (16+) Сериал
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спец.репортаж
(16+)
20.30 «Гончие». 1 серия (16+) Детективный сериал
21.30 «Гончие». 2 серия (16+) Сериал
22.30 «Гончие». 3 серия (16+) Сериал
23.30 «Гончие». 4 серия (16+) Сериал
00.30 «Гончие». 5 серия (16+) Сериал
01.25 «Гончие». 6 серия (16+) Сериал
02.25 Фильм «Пролетая над гнездом
кукушки»
04.20
«Хроники
тьмы»
(16+)
Приключения/Фэнтези
06.20 «Еда нас сделала людьми» (6+) Документальный фильм

О К ТЯ Б РЯ

07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ЕДИМ ДОМА!» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА». АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОГРАММА (16+)
09.55 «ЕДА БЕЗ ПРАВИЛ» с Сергеем Жигуновым (0+)
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 ПРЕМЬЕРА. «СВАДЬБА В ПОДАРОК!»
(16+)
13.15 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ: ОТ КРАСНОЯРСКА ДО ЯКУТИИ. КУДА УПАЛ ТУНГУССКИЙ
МЕТЕОРИТ?» (16+)
14.10 «СВОЯ ИГРА» (0+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 «РАЗВОД ПО-РУССКИ» (16+)
16.20 «И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!» (0+)
17.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ.
ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРОГРАММА» с
Кириллом Поздняковым
19.00 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
(16+)
19.50 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ. Информационно- развлекательный воскресный
канал» (16+)

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

«ОАО «Ростелеком» сдаст в аренду
помещение - площадью 46,00 кв.м.
на 3 этаже кирпичного здания
районного узла связи
по адресу: с. Онгудай, ул. Советская, 101.
Контактные телефоны: (38822) 95040, 95019.

Закупаем скот
дорого. Тел.
8-983-357-6633

Продается квартира
не дорого (комната
+ кухня) в трехквартирном доме. Есть
баня, 4,5 соток земли.
Тел. 8-913-994-2834

Продается квартира (кух +1ком.
+прихожая), участок.
Тел. 8-913-996-6250

Майминская мастерская производит ремонт холодильников
бытового и промышленного назначения.
Тел. 8-913-691-4058

Утерянный
военный
билет серии АН №
2162425 на имя Ечешева Ырыса Санатовича
прошу считать недействительным.

Военный билет АН №
2162551 на имя Мандаева Эзендея Мергеновича считать недействительным.

Организация закупает скот. Дорого.
Расчет сразу после
взвещивания. Тел.
8-983-580-6898

Требуются мойщицы
на автомойку. Требование: аккуратность,
без вредных привычек, оплата достойная.
Тел. 8-913-693-5844

Продам дом, 15
сот. Возм. торг.
вода, душ, баня.
Тел. 913-695-5797

СРОЧНО продам
дом в с.Онгудай
по ул.Советская
138 кв.2.
Тел: 89139920716

07.00 «Холоднокровная жизнь» (6+)
Документальный сериал
08.00 «Прогулки с динозаврами» (6+)
Документальный сериал
09.00 «Синеглазка», «Чертенок с пушистым
хвостом», «Аленький цветочек», «Тайна Третьей планеты» (0+) Мультфильмы
10.10 Мультфильм «Двенадцать месяцев»
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком (0+)
12.00 «Детективы. Не на ту напали» (16+)
Сериал
12.35 «Детективы. Затянувшийся ремонт»
(16+) Сериал
13.05 «Детективы. Запасной аэродром»
(16+) Сериал
13.40 «Детективы. Дорога к морю» (16+)
Сериал
14.10 «Детективы. Жених и невеста» (16+)

Сериал
14.40 «Детективы. Что написано пером»
(16+) Сериал
15.15 «Детективы. Подозреваемые» (16+)
Сериал
15.50 «Детективы. Богатый дядюшка» (16+)
Сериал
16.20 «Детективы. Случайное слово» (16+)
Сериал
16.50 «Детективы. Братья» (16+) Сериал
17.20 «Детективы. Неверная» (16+) Сериал
17.55 «Детективы. Конкуренты» (16+) Сериал
18.30 «Место происшествия. О главном»
19.30 «Главное». Информационно-аналитическая программа
20.30 «Гончие». 7 серия (16+) Детективный
сериал
21.25 «Гончие». 8 серия (16+) Сериал
22.30 «Гончие». 9 серия (16+) Сериал
23.25 «Гончие». 10 серия (16+) Сериал
00.25 «Гончие». 11 серия (16+) Сериал
01.20 «Гончие». 12 серия (16+) Сериал
02.15 «Холоднокровная жизнь» (6+) Документальный сериал
03.15 «Прогулки с динозаврами» (6+) Документальный сериал
04.00 ПРОФИЛАКТИКА С 04.00 ДО 05.00!

Г рузоперевозки
по району и по Республике, ЗИЛ-130, 6 тонн. Тел.
8-906-939-6643.
***
Продам квартиру, 63 кв.
м. Обращаться по ул.Рабочая,
18 кв.2. Тел.89136917334,
89136910059
***
Продам мопед Raсer за
7 тыс.руб. Тел: 89136904777.
***
Куплю лес. Продаю
пиломатериал, кольца бетонные диаметром 1-1,5 м, железо листовое 2,34 мм, трубы,
отопления, арматура. Обращаться в Онгудай, ул. Заречная,39. Тел. 913-998-8088,
9-903-919-9309
***
ПРОДАМ земельный участок 30 соток в с.Онгудай рядом с автодорогой М52 (чуйский тракт). Тел: 89835801914

Продается
двухкомнатная благоустроенная квартира в центре села Онгудай,
второй этаж, санузел, 1 млн.
рублей, возможен торг, тел.:
89139922181, 89139922171
***
Продается дом по ул.
Набережная, 33, имеется хоз.
постройки, сад, вода в доме,
есть 3-хфазка, земельный участок 24 сотки. Цена договорная. Тел.8-913-994-9548.
***
Продается жилой дом
в селе Большой Яломан, цена
договорная. Тел.раб. 28-3-23,
дом. 28-3-13
***
Срочно продается пятистеник по ул. Ленина, 40,
цена 500 тыс. руб. Торг не
уместен. Михаил
***
Продается дом в с. Онгудай по ул. Базарная 62, тел.:
8-906-939-6293

22.20 Денис Рожков в боевике «ПОЦЕЛУЙ В
ГОЛОВУ» (16+)
00.30 Остросюжетный сериал «ПОГОНЯ ЗА
ТЕНЬЮ» (16+)
02.20 Сериал «БЕЗ СЛЕДА» (США) (16+)
04.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
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реклама, поздравления, объявления
Родные и близкие поздравляют

Уважаемые жители
района!

Клавдию Тимофеевну
Письменных

с 80-летним юбилеем, от всей души желают ей крепкого здоровья, счастья, радости!
Каждый час жизни - жемчужина,
Год - слиток чистого золота.
Ваше богатство - несметное,
В сердце - надежды и молодость.
Пусть этот день будет
солнечным,
А настроение радостным!
Дарим цветы, пожелания,
И поздравления
с праздником!

Вот он, чудный миг осени! Золотой окрас природы
радует душу и глаз. Сердце нежится в теплых солнечных
лучах. Такая благодать!
Примите поздравления с наступившим месячником
пожилого человека, а лучше, мудрого человека. Ведь
через череду прожитых лет человек набирается мудрости жизни, уходит суета сует, жизнь становится более
размеренной.
Наступила пора пожить для себя. В жизни никогда не
поздно ставить перед собой новые цели и добиваться их.
Чтобы мозг работал активно, напрягайте свои мозговые извилины непременно каждый день. Если вы не
работаете, то разгадывайте кроссворды, решайте ребусы,
играйте в логические игры в Интернете, обязательно заучивайте наизусть стихи каждый день! Важно, чтобы
жизнь приносила вам радость и удовлетворение. Просто цените жизнь, радуйтесь
всем хорошим переменам, делайте добро и
дарите любовь.
Не забывайте про пользу творчества - пойте, играйте на музыкальных
инструментах, пишите картины, чаще
слушайте красивую музыку – все это не
только позволяет самовыразиться, что
очень важно для человека в любом возрасте, но и отлично оздоравливает.
Удивляйтесь сами и удивляйте мир!
С уважением Председатель
райсовета ветеранов войны и
труда М.Ф.Угрюмова
Председатель райсовета ООО «Союз пенсионеров
России» Л.М. Иванова

МО «Онгудайский район» предоставляет в
собственность гражданам и юридическим лицам
земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай,
ул. Романтиков, 41, общей площадью 1038 кв.м. в
границах указанных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель – земли населённых
пунктов, разрешенное использование – под индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый
номер: 04:06:050901:357. Претензии принимаются в
течение месяца.
МО «Онгудайский район» предоставляет в
собственность гражданам и юридическим лицам
земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай,
ул. Полевая, 47, общей площадью 1036 кв.м. в границах указанных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель – земли населённых
пунктов, разрешенное использование – под индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый
номер: 04:06:050901:331. Претензии принимаются в
течение месяца.
МО «Онгудайский район» предоставляет в
собственность гражданам и юридическим лицам
земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай,
ул. Дальняя, 21, общей площадью 1101 кв.м. в границах указанных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель – земли населённых
пунктов, разрешенное использование – под индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый
номер: 04:06:050901:268. Претензии принимаются в
течение месяца.
МО «Онгудайский район» предоставляет в
собственность гражданам и юридическим лицам
земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай,
ул. Дальняя, 38, общей площадью 1079 кв.м. в границах указанных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель – земли населённых
пунктов, разрешенное использование – под индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый
номер: 04:06:050901:258. Претензии принимаются в
течение месяца.
МО «Онгудайский район» предоставляет в собственность гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Полевая, 45,
общей площадью 1035 кв.м. в границах указанных в
кадастровом паспорте земельного участка. Категория
земель – земли населённых пунктов, разрешенное использование – под индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый номер: 04:06:050901:330.
Претензии принимаются в течение месяца.
МО «Онгудайский район» предоставляет в
собственность гражданам и юридическим лицам
земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.
Весенняя, 54, общей площадью 1031 кв.м. в границах указанных в кадастровом паспорте земельного
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участка. Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное использование – под индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый
номер: 04:06:050901:315. Претензии принимаются в
течение месяца.
МО «Онгудайский район» предоставляет в
собственность гражданам и юридическим лицам
земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай,
ул. Лесная, 30, общей площадью 1465 кв.м. в границах указанных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель – земли населённых
пунктов, разрешенное использование – под индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый
номер: 04:06:100204:294. Претензии принимаются в
течение месяца.
МО «Онгудайский район» предоставляет в
собственность гражданам и юридическим лицам
земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай,
ул. Романтиков, 35, общей площадью 1060 кв.м. в
границах указанных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель – земли населённых
пунктов, разрешенное использование – под индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый
номер: 04:06:050901:400. Претензии принимаются в
течение месяца.
МО «Онгудайский район» предоставляет в
собственность гражданам и юридическим лицам
земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай,
ул. Дальняя, 19, общей площадью 1101 кв.м. в границах указанных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель – земли населённых
пунктов, разрешенное использование – под индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый
номер: 04:06:050901:267. Претензии принимаются в
течение месяца.
МО «Онгудайский район» предоставляет в
собственность гражданам и юридическим лицам
земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.
Весенняя, 44, общей площадью 1034 кв.м. в границах указанных в кадастровом паспорте земельного
участка. Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное использование – под индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый
номер: 04:06:050901:311. Претензии принимаются в
течение месяца.
МО «Онгудайский район» предоставляет в
собственность гражданам и юридическим лицам
земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай,
ул. Трактовая, 51, общей площадью 1010 кв.м. в
границах указанных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель – земли населённых
пунктов, разрешенное использование – под индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый
номер: 04:06:050901:295. Претензии принимаются в
течение месяца.
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