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29 марта в 11.00 ч. в
Малом зале администрации МО «Онгудайский район» состоится
семинар опекунов, попечителей, приемных
родителей.
Приглашаем всех
принять активное участие в семинаре.
Орган опеки и попечительства МО «Онгудайский район»

Nekffy fqls2 8bhvt ‘rbyxb r6ybylt? J2ljq fqvfrns2 cnадbjysyы2
nehfpsylf? rtytr ,fklfhuf exehkfq 8f2;srrfy cgfhnfrbадf 4nnb/ Vfhuffylfhuf nehe;fhuf rtkuty ,fklfh fqvfrns2 Bqby? Iашsrvfy?
Rt2b? R6gxtuty? J2ljq 8ehnnfhsyf2 8eeklskfh/ Jyxj 8f,f ,e
4nr4y cgfhnfrbадfuf jy ctubc ,fkf neheinskfh/ 7eekufy ,fklfhls
enrsshuf c4cnb J2ljq fqvfrns2 cgjhnns2 kf rttylbrnb2? nehbpbvyb2 8ffys V/V/ Nt,trjdrj ,thbklb/ Vb[fbk Vfrfhjdbx vfhuffyys2
nehe;ffxskfhsy enrsg? jkjhuj vsyf2 fhs Ujhyj-Fknfqcrnfus 4l4n4y
vfhuffylfhuf 8t26k6 8thkth fkpsy ltg r66yptlb/ Jyj2 fhs rtytr
,fklfhls2 nfcrадffxsps D/U/ Cfhkftd vfhuffyys2 4l4n4y ‘’;bkthby
nehe;ffxskfhuf 8fhnадs/ <ашnfgrs xtytknt iашrb jqsykf 4nnb/ “’xblt
lfhnc ltg 8bk,bk6 jqsy ,jkls/ Jyj2 fhs shfадf rfkshskf vfhuffylfh
,jkls/ 7t26k6 8thkth fkfhuf ns2 kf 4rg4hbinth lt? fk,адsysinfh lf
,jkls/ Vfhuffyys2 ex neheknfpsylf lfhnckf jy 6x 8ашrf 8tnbht ,fklfh
jhnjlj 8thkth vsyfqlf ,thbklb ^
1-кы 8thlt Fyxbyjdf Fhbyf(Iашsrvfy)?
2-чи 8thlt {j[hzrjd Lbvf(J2ljq)?
3-xb 8thlt Cf,byf <fqfhe (Rt2b? Rjh-Rj,s)/
Jy 6x 8ашnf2 4h4 nehe;ffxskfh jhnjlj ,e kf jqsylf ,ашnfgrs 8thlb
Pfdmzkjd Vb[fbk (Rt2b? Neqfrne) fkls? ‘rbyxb 8thut Re,trjd Fqkfyuf
(Bqby) rtkbinb? 6xbyxb 8thlb {j[hzrjd Fktrctq (J2ljq) fksg bqlb/
Iашrb jqsykf jy 6x 8ашrf 8tnbht nehe;ffxskfh jhnjlj? ,ашnfgrs
8thlt Fyxbyjdf Fhbyf? (Iашsrvfy) ‘rbyxb - Zrjdtyrj Ybrbnf?(Bqby)
6xbyxb - Nhbafyjd Dkадbvbh (Rt2b)/ 3h4ub fqlskufy 8ашnf2 4h4 ifrvfnkf ,ашnfgrs 8thlt {j[hzrjd Fktrctq (J2ljq)? ‘rbyxb - Rjrgjtdf Kbz
(J2ljq)? 6xbyxb - Rfhfcnfyjd Hecntv (R6gxtuty)/ Jyjqlj jr shffusyf
rfksshsyf 4nr4y vfhuffylf jy 6x 8ашns2 bxbylt ,ашnfgrs 8thlt Zrjd-

tyrj Ybrbnf(Bqby)? ‘rbyxb 8thlt Fyxbyjdf Fhbyf(Iашbrvfy)? 6xbyxb
8thlb Jht[jdf Bhbyf(Netrnf) fkls/ Jy 6x 8ашnf2 4h4 ,fklfh jhnjlj shffusyf rfksshsyf ,ашnfgrs 8thlt Re,trjd Fqkfy(Bqby)? ‘rbyxb 8thlt
Rfhfcnfyjd Hecntv (R6gxtuty)? 6xbyxb 8thlt Pfdmzkjd Vb[fbk (Rt2b)/
<e cgfhnfrbадf rtytr ,fklfh jhnjlj 4nr4y l4 ,jkpj? 8t jkjhls2
nehe;ffxskfhs vfhuffylfhlf ce-rадsr nf ,fklfhlf2 f2skfy,fq?
nfhns;sg? 8t26k6 8thkthut 86nr6qlbkth/ Fylsq ,fklfhls2 jhnjlj
J2ljq fqvfrnf 8адsg nehufy {j[hzrjd Fktrctq rthtubylt fqncf,sc?
8fcnsh,fpsc/ <e eek jujinj2 kj fkf ,jqsys2 8tlbrgtcnthbkt r6xc6y,tq?
cgjhnkj nfpsrnshsysg? ,bqbr 8tlbvlthut 8tnrty/ 2012 8sklf Vjcrdадf
rtytr ,fklfh jhnjlj 4nr4y ,ашnfgrs <fcnshfhjccbzksr cgfhnfrbадfys2
,hjypjdsq 8t26xbkb kt ,e kf 8sklf Xt,jrcfhs ujhjlnj 4nr4y Hjccbzys2
xtvgbjyfn gthdtycndjlj fknsyxs 8thut xsrrfy/ <e eekls2 vsylsq
8tlbvlthut 8tnrtyb? ,fqkf? jys2 nfcrадffxspsys2 D/U/ Cfhkftdnb2
kt Fktrctqlb2 ‘yt-адfpsys2 8ffy ,jke;s kf 8tlbvlthb ltg fqncf,sc?
8fcnsh,fpsc/ Cgjhnns2 kf rttylbrnb2 8ffysys2? Vb[fbk Vfrfhjdbxnb2 8tnbhutybkt ,jkpj? ,e 8sklf ,bcnb2 fqvfrns2 n4c jhjjvsylf
,bqbr 8tlbvlthut 8tnrty cgjhnns2 ecnfhsyf nehuepskufy ,fythkthbyt
rjinjq {j[hzrjd Fktrctqlb2 c6h-8eheus ,fpf nehuepskfh/
<e 4nr4y cgfhnfrbадfys 4nr6hthut ,jkeirfy ekecrf J2ljq fqvfrns2
@ECGY@-ys2 fklsyf2 8аш4cr6hbvyb2 rjvbntlb Y/D/ Rekfxtdns2 адskf
адfkufy L>CI-uf? VJE @Jyuelfqcrbq CJI-rj@ kj fklsyf2 fhufxsuf Z/V/ Nfrbyut? <JE LJL HF @L>CАШ@ 8ffy ,sqfyscns fqlадsc/
Jyjqlj jr cjhtdyjdfybzys2 ,аш 8fhusxspsys2 D/U/ Cfhkftdnb2 адsyf2
cgfhnfrbадfys2 nehe;ffxskfhsy kf ‘yt-адfkfhsy cgjhnns2 8skskf
enrsg nehec/
Ч.КУБАШЕВА
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Интервью

Наша землячка Наталья Течинова из села Ело имеет шансы
стать одним из «Сибиряков года»
До окончания интернет-голосования в проекте «Сибиряки года» осталось всего три
дня, и представительница Республики Алтай, жительница села Ело Наталья Течинова, которая в прошлом году спасла от гибели двух ребятишек, имеет серьезные шансы войти
в число победителей голосования. На данный момент она занимает пятое место, всего
победителей будет семь.

В прокуратуре Республики Алтай продолжает работу
временная приёмная по вопросам ЖКХ
В прокуратуре Республики Алтай организована работа временной приёмной Генеральной прокуратуры Российской Федерации по вопросам соблюдения прав граждан
в сфере ЖКХ.
С 1 апреля по 5 апреля 2013 г. приём будет осуществляться представителем Генеральной прокуратуры Российской Федерации в здании прокуратуры республики по адресу: г.
Горно-Алтайск, пер. Центральный, 3.
Желающие обратиться во Временную приёмную Генерального прокурора Российской
Федерации должны предварительно записаться по тел. 2-93-40 и 2-27-30.
При обращении на приём необходимо иметь при себе заявление, адресованное во
Временную приёмную Генерального прокурора РФ, а также паспорт и иные документы,
подтверждающие доводы, изложенные в заявлении.
Запись на приём осуществляется с 26.03.2013 г.

Рейдовые мероприятия
22 марта прошло специальное рейдовое мероприятие по массовой проверке водителей транспортных средств на предмет выявления признаков состояния опьянения.
В период проведения мероприятия выявлено 27 административных правонарушений, в том числе за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортными средствами 2 водителя. Водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения, не выявлено.

Ведется добыча волка
Комитетом по охране животного мира Республики Алтай проводятся мероприятия,
направленные на борьбу с дикими животными, приносящими вред охотничьему и сельскому хозяйству региона. По подсчетам специалистов, ущерб только от одного волка достигает 100 тысяч рублей. С 28 февраля по 15 сентября 2013 года открыта охота в целях
регулирования численности волков. На сегодняшний день численность этих животных в
Республике Алтай растет и составляет 1169 особей.
В сезон 2012-2013 годов под контролем госинспекторов Комитета охотниками Республики Алтай производилась охота на волков, создаваемыми охотничьими бригадами и
индивидуально. В результате этого по региону было добыто 136 особей, а в Кош-Агаче,
где сложилась наиболее сложная ситуация – 86, из которых 41 волк был добыт охотником Владимиром Оргуновым.
Также отстрел ведется в Онгудайском, Усть-Коксинском, Усть-Канском, Чемальском и
других районах республики.
Нужно напомнить, что добыча волков может производиться только на основании
соответствующего разрешения, как и выплата вознаграждения охотникам, которое составляет 3000 рублей за голову. В муниципалитетах предусмотрены дополнительные
премии.

Доска почета Республики Алтай
Глава республики Александр Бердников подписал Указ от 19 марта о занесении на
Доску Почета Республики Алтай работников, достигших наиболее значимых результатов
в различных отраслях производственной и социально-культурной деятельности региона.
Торжественная церемония обновления портретной галереи Доски Почета будет проведена в одиннадцатый раз 1 мая.
Наш земляк Урматов Валерий Белеевич, учитель физической культуры муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ининская средняя общеобразовательная школа» муниципального образования «Онгудайский район» также вошел в
число почетных граждан РА. Примите наши теплые поздравления Валерий Белеевич.

«Ырысту» на почетном третьем
Народный (образцовый) хореографический ансамбль «Ырысту» с 22 по 27 марта 2013
года участвовал в Международном конкурсе «Весенние выкрутасы» в Казани, Республике Татарстан. В конкурсе участвовало 129 коллективов со всей России (Хакасия, Чувашия,
Коми, Удмуртия, Татарстан, Башкирия и др.), представив на суд жюри 284 танцевальных
номера в разных номинациях. Ансамбль «Ырысту» в номинации «Народно-сценичекий танец» представил алтайские танцы «Веселые наездники» и «Глухариные игры»,
участвовал в Гала-концерте конкурса и стал обладателем звания Бронзовый Лауреат
Международного конкурса «Весенние выкрутасы-2013» и получил Пригласительное
гастрольное турне по Европе (Берлин, Париж, Прага). Для участников конкурса были
хорошо организованны экскурсии по достопримечательностям города Казани, новым
спортивным комплексам Универсиады и аквапарк.
Поздравляем наш родной ансамбль «Ырысту» с победой, желаем дальнейших
успехов!

(соб.инф.)

Требуется помощь
В редакцию газеты «Ажуда» обратилась жительница села Теньги Онгудайского района Антонида Яковлевна Кыдыкова с просьбой о помощи. Как выяснилось, Антонида
Яковлевна воспитывает тяжелобольного, четырехлетнего сына Савелия. У Савелия
редкий диагноз: Последствия перинатального гипоксически-ишемического поражения
центральной нервной системы, корково-подкорковая атрофия, синдром двигательных нарушений, тетрапарез, гипотонически-астатический синдром, симптоматическая
эпилепсия с аксиальным и генерализованными тоническими приступами, нарушение
психомоторного развития. Самым тяжелым является то, что у Савелия наблюдается от
30 до 80 приступов эпилепсии в сутки, это единственный малыш с таким диагнозом в
Республике Алтай. Ребенок нуждается в дорогостоящих лекарствах от 1600 рублей до
600 000 рублей за препарат. В скором времени ему и маме предстоит поездка в город
Санкт-Петербург для прохождения очередной госпитализации и они срочно нуждаются в денежных средствах, каждая госпитализация обходится примерно в 70-100 тысяч
рублей. Сейчас для перевозки ребенка в Санкт-Петербург необходим еще один сопровождающий, так как мама не справится одна в дороге, в связи с чем возрастут расходы
на переезд и проживание в городе. Регулярная госпитализация дает положительный эффект: у ребенка резко уменьшается количество приступов эпилепсии, улучшаются общие
показатели. В течение 2 лет Савелий обследовался в Российской детской клинической
больнице в городе Москве, где также приобретались дорогостоящие препараты.
В настоящее время в семье Кыдыковых, где кроме Савелия воспитываются еще два
ребенка, не хватает средств на прохождение госпитализации и приобретения препаратов, Антонида Яковлевна не работает - постоянно находится рядом с ребенком, а зарплаты супруга не хватает, конечно же, очень большую помощь оказывают родственники,
но и их возможности тоже ограничены.
Родители Савелия просят оказать им материальную поддержку на госпитализацию, а
затем на поездку в Израильскую клинику «Хассада» в городе Иерусалим, откуда в ближайшее время придет приглашение на прохождение полного обследования, для посещения клиники за границей потребуется около 800 000 рублей.
Cредства можно перечислять на корреспондентский счет: 30101810300000000602
Горно-Алтайского отделения № 8558 Сбербанка РФ или на карту № 4276802023732504
(счет карты № 40817810702353605167)
Номер телефона Антониды Яковлевны Кыдыковой: 8-913-690-2979

Динамика развития налицо
В этом номере наша
газета публикует интервью с Александром Николаевичем Алчубаевым,
Министром экономического развития и инвестиций РА, куратором Онгудайского района.
- Александр Николаевич, объясните, пожалуйста, нашим читателям, что
значит курировать тот или
иной район?
- Прежде всего, нужно
сказать, что институт кураторства был введен у нас в
республике Александром
Васильевичем Бердниковым, Главой Республики
Алтай,
Председателем
Правительства РА в 2006
году. И уже с 2007 года мы
были закреплены за определенными районами.
Первоначально я курировал Кош-Агачский район, с 2009 года являюсь
непосредственным куратором Онгудайского района.
Основной задачей кураторства
является, в первую очередь, работа
в полном контакте с руководством
муниципальных образований, как
с исполнительной властью, так и с
представительной.
Выявление основных проблем,
требующих своевременного вмешательства Правительства РА, требующих непосредственного участия в
решении определенных вопросов и
возникших проблем Главой РА А.В.
Бердниковым, вот те самые основополагающие задачи и цели, которые
возложены на кураторов.
Куратор также должен рассматривать как нерешенные проблемы,
на уровне муниципалитетов, так обращать внимание самого муниципалитета на эти вопросы и проблемы от имени Правительства РА. То
есть, осуществлять прямой контроль
и непосредственное участие в решении вопросов и задач, которые стоят перед муниципалитетом.
Далее, куратор ведет непосредственную работу со всеми министерствами РА по решению проблем и
задач, возникающих у муниципалитета – это и Министерство сельского
хозяйства РА, и Министерство имущественных отношений РА и другие.
Вся эта работа ведется для сокращения сроков выхода на членов
Правительства РА, для упрощения и
уменьшения сроков в исполнения
конкретных задач, для точечного
воздействия, решения реально сложившийся ситуации. Куратор, непосредственно как член Правительства
РА, в целом заинтересован, чтобы
республика нормально развивалась
и работала, что зависит, прежде
всего, от общего развития всех муниципалитетов республики вместе
взятых.
Заканчивая
данный вопрос,
нужно обратить внимание на социально-политический аспект кураторства. Поскольку Александру
Васильевичу не всегда удается побывать во всех района республики,
куратор должен помогать в оценке
кадрового состава не только муниципалитета, но и давать советы даже
на уровне сельских поселений входящих в это муниципальное образование, учреждений, имеющихся и
функционирующих здесь. Это делается, прежде всего, для оценки, для
более объективной информации по
кадровому потенциалу района, который в дальнейшем будет влиять
на развитие района в целом.
Социально-политический аспект
предусмотрен и для своевременного вмешательства и урегулирования
возникающих проблем, к которым
можно отнести вопросы межнационального характера, социального
и политического плана, и прежде

всего, предупредить возникновение
таковых проблем.
- На какой период кураторы закреплены за определенным муниципалитетом?
- Осуществлять кураторскую деятельность куратор будет до тех пор,
пока ему будет оказано доверие Главы Республики Алтай, Председателя
Правительства РА А.В. Бердникова в
вопросах кураторства. Определенных сроков нет.
- Александр Николаевич, как
Вы оцениваете работу руководства
района, в частности Мирона Георгиевича Бабаева, Главы МО «Онгудайский район»?
- Работу Мирона Георгиевича
оцениваю достаточно высоко.
Надо сказать, что в течение последних лет, мы видим воочию
работу Мирона Георгиевича как руководителя непосредственно. Не
говоря уже о том, что он имеет большой авторитет среди финансистов и
экономистов республики.
Во - вторых, нужно сказать и отметить грамотную работу команды
Главы Онгудайского района. Это прежде всего относится к грамотной
расстановке кадров, которая вместе
с ним проделала ту огромную работу, которую реально мы видим на
сегодняшний день.
Это человек, который всегда услышит человека, коллегу, поймет и
направит все в нужное и правильное
русло. Именно эта черта отличает
его от глав других муниципалитетов.
Мирон Георгиевич отличается спокойным и уравновешенным характером, а это те черты, которые на сегодняшний день нужны и так редки
среди руководителей. Такой тип руководителя востребован нынешним
временем, это очень правильный
путь, который поддерживаю коллеги и население в целом.
Я также принял участие в нескольких поездках, в которых Мирон Георгиевич выступал с отчетным
докладом о работе Администрации
МО «Онгудайский район» за 20082012 годы и основными задачами на
2013 год. И увидел, что население
его поддерживает и понимает, принимает его отчет, что очень важно и
первостепенно.
Конечно, невозможно решить
все вопросы, некоторые из них остаются или требуют дальнейшей работы. Мироном Георгиевичем и его
командой сделана огромная работа. Так, на сегодняшний день самые
острые и глобальные вопросы решены и устранены, а самое главное
видна коллосальная динамика работы. Мы все видим, что с каждым
годом в каждом сельском поселении района что-то делается, что-то
меняется.
Еще хотелось бы отметить, что
Мирон Георгиевич никогда не гово-

рит: «Это сделал я». Он
всегда первостепенно отмечает ту работу и поддержку, которую ему оказало Правительство РА в
лице А.В. Бердникова, что
может не радовать.
Действительно, этого
человека очень уважают в
Правительстве РА. Мирон
Георгиевич очень грамотно подходит к решению
всех вопросов. Приезжает
со всеми расчетами и четким обоснованием проделываемой работы. И куда
бы он не обратился, везде
оценивают его работу, отсюда и положительный
результат в решении того
или иного вопроса.
Глава Республики Алтай, Председатель Правительства РА всегда отмечает именно эти качества
Мирона Георгиевича, в
отличие от глав других муниципалитетов.
- На Ваш взгляд каково социально-экономическое развитие Онгудайского района на сегодняшний
день?
- Подводя итоги моего кураторства Онгудайского района, хочу
сказать, что в истекшем периоде в
результате дружных усилий и зачинательского новаторства активной
части местного населения Онгудайский район добился серьезных
успехов в экономическом и социальном развитии своей территории.
В настоящее время экономическая
ситуация в Онгудайском районе
является стабильной, достижение
стабильности экономики далось
нелегко, они достигнуты путем преодоления различных трудностей
и вызовов в период внезапно нагрянувшего мирового финансового
кризиса.
На базе роста экономики и улучшения социальной сферы серьезные
сдвиги отмечены в улучшении демографической ситуации, в частности
деторождении. Новые шаги сделаны
в области реформы системы образования. Заметно возросла интенсивность строительства как социальных
объектов (ФАПы, районная больница, детсады, спортивные сооружения
и ремонты, реконструкции школ). Наряду с этим продолжают развиваться
культура, здравоохранение, физкультура и спорт, все другие сферы социальной деятельности.
Много внимания в Онгудайском
районе уделяется развитию малого
бизнеса и аграрного сектора. Активно поддерживаются предпринимательские инициативы сельхозтоваропроизводителей района. Заметно
возросли производственные мощности района в области производства главных видов сельхозпродукции, совершен переход от застоя в
аграрном секторе к началу сбалансированного развития. По производству главных видов промышленной
и сельскохозяйственной продукции
Онгудайский район вышел на шестое и четвертое места (соответственно) среди муниципальных образований в республике.
В экономической и социальной
жизни у нас все еще немало проблем и угроз, которым в будущем
лучше противостоять, объединившись в команду профессионалов,
поэтому хочу пожелать сегодняшнему руководству Онгудайского района успехов, дерзаний и открытости
по всем азимутам, расширять сферу
открытости внешнему миру и продолжать улучшать жизнь населения
района.
- Спасибо большое, Александр
Николаевич, за интервью, успехов
Вам в работе и здоровья.
Т. ЕГОРОВА
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На республиканском уровне

cjkey ekeckf neinf:e

F qvfr nf 8bk, b k6
f qskx skfh

Nekffy fqls2 8bhvtpbyxb?
r6ybylt J2ljq fqvfrns2 R6gxtuty 8ehnsylf nthtkt ‘lbvlth ‘lth
eсnfh jhnjlj ctvbyfh 4nnb/ Ctvbyfh R6gxtuty 8ehnns2 8ffys
D/G/ Vfylftd ле J2ljq fqvfrns2
адvbybcnhfwbzpsys2
8ffysys2
jhlsyxsps kf ‘rjyjvbrf ,4k6rnb2
8ffys H/Y/ <fqnfkfrjdns2 enreekle
c4pbkt ачылды. Fqskxskfhls ,jqsys2 rfqskf 8bbn rfqxs “hrtvty
Reyfyfrjd cjyehrfnns/ Jyjqlj
jr 8ehnns2 rbxbytr ,jkxjvljhs
,b8ttkthby ,fpf csqkадskfh/ Cjkey
fqskxskfhsc?jkjh Fvthbrf jhjjys2 Vjynfyf inадsyf2 Kjhty kt
Kbpf Crfq[jhc? fnns2 8tgctklthby ‘lth ecnfh kf Ht,trrf Dbl-fhe
n6rnt2? ’lbkuty ‘lbvlthlb2 eps?
jyjqlj jr ,fpf ,bh cjkey fqskxs
Vtnm. Ajkb- juji U”C-nb2 ‘rcgthnb kt @Ghjuhfvvf Cjltqcndbz
Fknf.@ ltg jhufybpfwbzys2 8ffys
rtkutylth/ Ghjtrn @Fknfq-Vjynfyj@ kj @Njntvyjt J;thtkmt@ ltg
‘rb 4v4kbr f;shf 4nnb/ <e ‘rb
ghjtrnb2 rjk,jq bintg ,ашnfufy
isknfus ltpt? Fknfqls2 kf Vjynfyj infnns2 nthtkt ‘lbvlth ‘lth
ecnfhs Kjhty kt Kbpf Crfq[jhc
(jhecnfg r4x6hpt? Ctlkf yt,tcyjq
kjoадb) ,bcnb2 8thktinthbckt
,bkubhkthbkt cjke;fhs/ Fyxадfkf
fnns2 8tgctklthby nthtyt2? 86p6y866h 8sknshrfq ntvbhkthlt2 rfyfqlf c6hktg? xjkjkjg? 8fhfylshfhs rthtubylt 8fhnадskfh/ <jqkjhsys2 ,bkthbkt cjkey fqskxskf-
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hkf 6kt;thut? ,bcnb2
fqvfrns2 8fhke eecnfhs <jjxs 8ehnnf2
Ybrjkfq Lbhufkjdbx?
Fqlfh Vtltxbyjd? C/N/
Ehxbvftd kt jyj2 lj
4cr4k4hb ,e ctvbyfhuf rtklbkth/ Ctvbyfh
‘rb r6yyb2 nehreysyf
ekfkls/ 3cr4 nbkl6 ekecrf nbkvtixb ,jkeg?
,bcnb2 8thkt;bc Xfufn
Nbleyjdbx
Fkvашtd
neheins/
Xfufn
Nbleyjdbxnb2 xsrrfy4cr4y 8thb J2ljq fqvfrns2 R6gxtuty 8ehns/
Nehuepf 4ql4 UjhyjFknfqcrnf @Ecnjqxbdjt
hfpdbnbt Fknfz@ ltg
ajylns2 lbhtrnjhs ,jkeg bintqn/
X/N/ Fkvашtdnb2 vsylsq 4cr4 erne
fk,fnskf bintg rtkutybyt2 ,thb jy
8sk ,jkj ,thlb? Xfufnns2 ,jkeixsps ,jkeg 8bbn nbkvti rsc Njpszrjdf Bhbyf bintqn/
Jyjqlj jr ,e ctvbyfhuf 8f2sc
kf nthtkt? ntvbhkt bintybg nehufy
ekec 8eekufy ‘vtc? 8t exer?fuашkf?
nашkf lf 8bk,bhrtuty ecnfh 8eekufylfh/ Jkjh It,fkby fqvfrns2
Fgisqfrne
8ehnsyf2
rtkuty
fuашnfhuf 8ehfufy? kfrnfg ,elsufy c6hk6 ‘lbvlthbkt Cfyашtd
Fhneh fqskxskfhls 8bk,bhrtnnb/
<fpf ,bh exernf2 ‘lbkuty xtxtrnthbkt 8eekufy 6q ekecns R6gxtuty
8ehnns2 Fqlfyf Fktrcfylhjdyf
Vfvbnjdfys2 ‘lbvlthb rfqrfnns/ Fqlfyf nehuepf 4ql4 R6gxtuty 8ehnns2 irjksylf ,t;byxb
rkfccns2 6htyxbrnthbkt rhe;jr
4nr6htn/ Vsylsq c6hk6 xtxtrnthlb
‘lthut 8bbn ‘ytut jys2 ‘rb rsps
,jke;fn/ Jyjqlj jr F/Y/ <fhfyxbrjdfys2 6hrtytyt2 r4rn4ku4y
‘lbvlthb kt V/U/ Rfhfcnfyjdfys2
n6rnt2 ‘lbkuty yfадfqkfhs ,fpf
,bqbr f8fhelf ,jkls/
<e 4nr4y ctvbyfh R6gxtutyyb2
yfr kf r6yl6ptr fk,fnsps kf 8ehn
8thlb2 8ffys D/G/ Vfylftdnb2
iskneepsylf ,bqbr rtvbylt 4nr4y
ltg fqlfhuf 8fhffh/ 3cr4 jhjjyyj2
rtkuty fqskxskfhsc ,bqbr r6ycfyffke fhnrfy ltg b;tybg nehec/
Ч.КУБАШЕВА

Отчетно-выборная конференция
судей Республики Алтай
21 марта в Малом зале
Национального театра состоялась IX отчетно-выборная
конференция судей Республики Алтай.
С приветственными словами в адрес участников конференции выступили Глава
Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай А.В. Бердников,
Главный федеральный инспектор Республики Алтай
А.И. Завьялов, член президиума Совета судей Российской
Федерации,
председатель
Алтайского краевого суда В.П. Ширнин, председатель Арбитражного
суда Республики Алтай В.О. Шермер
и другие. Главным федеральным инспектором в Республике Алтай вручены Благодарственные письма Полномочного представителя Президента
в СибФО заместителю председателя
Верховного Суда Республики Алтай
М.В. Алексиной, судье Арбитражного
суда Республики Алтай С.В. Амургушеву, председателю Горно-Алтайского городского суда С.И. Поляковой,
председателю Усть-Канского районного суда А.М. Битешеву.
От имени Совета судей Республики Алтай за заслуги перед судейским
сообществом Республики Алтай, выразившиеся в многолетнем труде, высоких результатах в работе, большом
личном вкладе в развитие правосудия, совершенствовании деятельности судебной системы Республики
Алтай, обеспечении прав и свобод
граждан ряд судей и работников аппарата судов награждены Почетными грамотами и Благодарственными
письмами.
От имени Совета судей Республики Алтай за заслуги перед судейским
сообществом Республики Алтай, выразившиеся в многолетнем труде, высоких результатах в работе, большом
личном вкладе в развитие правосудия, совершенствовании деятельности судебной системы Республики
Алтай, обеспечении прав и свобод
граждан ряд судей и работников аппарата судов награждены Почетными грамотами и Благодарственными
письмами.
Почетной грамотой награждена
Лиля Яковлевна Еликова, начальник
отдела Онгудайского районного суда
и Благодарственным письмом также
отмечена наша землячка Елена Сергеевна Кошева, секретарь судебного
заседания Онгудайского районного
суда.

Также за активное участие в освещении деятельности органов судейского сообщества Республики
Алтай Благодарственным письмом
Совета судей Республики Алтай награждены редакторы шести районных газет: Шебалинской районной
газеты «Сельская новь», Онгудайской
районной газеты «Ажуда», Улаганской районной газеты «Улаганнын
солундары», Кош-Агачской районной
газеты «Чуйские зори», Усть-Канской
районной газеты «Ойдин уни – Голос
времени», Чемальской районной газеты «Чемальский вестник».
В рабочей части конференции
были заслушаны отчетные доклады
председателя Совета судей Республики Алтай И.Н. Бобылева и председателя Квалификационной коллегии
судей Республики Алтай Н.И. Сумачаковой. Об итогах деятельности
Управления Судебного департамента в Республике Алтай за 2010-2012
год проинформировал собравшихся
начальник Управления Судебного
департамента в Республике Алтай
Р.П. Нонуков. О деятельности Управления по обеспечению деятельности
и работы мировых судей Республики
Алтай - начальник Казенного учреждения Республики Алтай «Управление по обеспечению деятельности
мировых судей Республики Алтай»
С.А. Майжегишев.
Также на конференции путем тайного голосования избран новый состав Совета судей Республики Алтай,
Квалификационной коллегии судей
Республики Алтай, Экзаменационной
комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи.
В итоге в состав Совета судей
Республики Алтай избраны: А.Д.
Саутканов – судья Верховного Суда
Республики Алтай, Л.Я. Микъянец
- заместитель председателя Арбитражного суда Республики Алтай,

А.М. Битешев – председатель Усть-Канского районного суда, И.Н. Константинова
– председатель Майминского районного суда, С.И. Полякова – председатель ГорноАлтайского городского суда,
А.П. Шургенчинов – председатель Онгудайского районного суда, С.Н. Пустогачева
– мировой судья судебного
участка №1 Майминского
района. Председателем Совета судей Республики Алтай избран Саутканов Айдар
Далайханович.
В новый состав Квалификационной коллегии судей Республики Алтай избраны: судьи Верховного Суда
Республики Алтай Н.И. Сумачакова и
А.В. Кокорин; судьи Арбитражного
суда Республики Алтай С.В. Амургушев, А.Н. Соколова, А.А Борков,
О.Л. Новикова, Е.М. Гуткович; судья
Горно-Алтайского городского суда
Е.А. Ананьева; судья Майминского
районного суда А.К. Шатин; судья
Усть-Канского районного суда Э.П.
Бордюшева; мировой судья судебного участка Шебалинского района
Т.В. Поленникова. На первом заседании нового состава Квалификационной коллегии судей, прошедшем
22 марта, председателем избрана
Сумачакова Наталья Игнатьевна,
возглавлявшая предыдущий состав
коллегии, заместителем - Соколова
Анжела Николаевна.
В состав Экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи
избраны: Алексина М.В. – заместитель председателя Верховного Суда
Республики Алтай, Барсукова И.В.
– судья Верховного суда Республики
Алтай, Якшимаева Ф.Ю. – судья Арбитражного суда Республики Алтай,
Красикова О. Е. – судья Чемальского
районного суда, Кривяков А.В. и Прокопенко-Елина О.П. – судьи ГорноАлтайского городского суда, Чокова
А.А. - нотариус г. Горно-Алтайска,
Остапович И.Ю. – заведующий кафедрой теории и истории государства
и права юридического факультета
Горно-Алтайского государственного
университета, доцент, кандидат юридических наук.
В таком составе органы судейского сообщества будут работать
в течение четырех последующих
лет в соответствии с действующим
законодательством.
Т.ЕГОРОВА

cgjhnns1 7sksyf exehkfq

IF{VFNNS1 R3H5-VFHUFFYLFHSYF1
Nekffy fqls2 8bhvt ‘rbyxb 8bhvt 6xbyxb r6ybylt J2ljq fqvfrns2 ,fklfhls2 rttylbubyb2
irjksylf fknfq 8fhke ,bxbbxb
“/V/ Gfkrbyyb2 ‘ptvbyt exehkfq 8f2;srrfy if[vfnkf nehybh
4nr4y/ 7fhke ,bxbbxb? 8thkt;bc?
“hrtvty Vfnsyjdbx rjxrjh fqls2
jy n4hnbyxb r6ybylt 1934 8sklf
J2ljq fqvfrns2 7jkj 8ehnsylf
rjk[jpxs ,bktlt xsrrfy/ 1957
8sklf F/V/ Ujhmrbqlb2 адskf
адfkufy kbnthfnehysq bycnbnenns
,j;jlsg? CCCH-ls2 gbcfntkmlthbyb2 cj.psyf rbhuty/ Jys2 rbqybylt Ujhyj-Fknfqcrbq fdnjyjvysq
j,kfcnns2
,bxbbxbkthbyb2
cj.psy ,ашrfhufy/ “/V/ Gfkrbyb2
,ашnfgrs ,bxbvtklthb 1956 8sklf
@7f2s rb;b@ (@Yjdsq xtkjdtr@)? @
Hjlyst k.lb@? @7f2s 4q@ k4 jyj2
lj 4cr4k4hb @Fknfqls2 Xjkvjys@
ufptnnrt xsrrfy/ Jys2 ,bxbrnthb
8f2sc kf fknfq nbkkt ‘vtc? 8t jhec?
erhfby? rfpf[? rbhubc? ,ашrbh? kfnsi? nedby? [frfc kf zren nbklthkt xsrrfylfh/ “2 8fhke hjvfys @

Fkfy@ 1960 8sklfhlf? 2-xb ,4k6ub
1978 8sklf rtgrt ,fpsksg xsrrfy/
<e hjvfy fknfq nbklt2 ,ашrf jhec
kf nedby nbkut ,fpf r4x6hbkuty/
“/V/ Gfkrbylb 8f2sc kf 8fhke ,bxbbxb ‘vtc? 8t jyjqlj jr jk 6kuthxb
ltg 8fris ,bkthbc/@”yt,bc -8th?
адf,sc-r6y@ kt jyj2 lj 4cr4 6kuthkbr 8eeynskfhls2 fdnjhs/ Vfrneke

b;b exey HCACH-ls2 rttylbubyb2
fn-ythtk6 bixbpb ltg fn адfkufy/
Jyjqlj jr vtlfkm @Pf lj,ktcnysq
nhel@ kf @Lhe;,s yfhjljd@ ltg
jhltykt rfqhfklfnrfy/
<e ‘rb r6yut ekfq ekfkufy
if[vfnns2 vfhuffysyf r4g fqvfrnfhlf2 cgjhnxskfh rtkbg neheinskfh/ Vsylf 8tnb rjvfylf

,jkls^ Ekfufy? R4rce-Jjps? RfyJjps? It,fkby? J2ljq? UjhyjFknfqcr? Rji-Fuаш kf 7jkj 8ehn
fklsyf2 rjvfylf nehuecrfy/ 7eekufy rjvfylfkfhls enrsshuf kf nehybhlb fxfhuf J2ljq fqvfrns2
адvbybcnhfwbzpsys2 8jy86h6vlbr
ffqsyxf ,4k6ubyb2 8ffys F/F/Cfkfvjdf kf rekmnehf? cgjhn kj nehbpv ,4k6rnb2 8ffys V/V/ Nt,trjd
enreekle c4cn4hbkt fxskls/ Vfhuffy ‘rb rfntujhbzuf ,4k6yuty^
,ашnfgrsps? nehe;fnfy rjvfylадf
‘rb dtnthfys kf 6x irjkuj 6htybg
nehufy ,fklfh ,jkjh rthtr/ “rbyxb
rfntujhbzuf Htcge,kbrfys2 8fhke
if[vfnbcnnthb
jhnjlj
4l4n4y
jqsy/ Bp6 nfhns;e if[vfn jqsykf
‘rb r6yut xsufhf? jhjq ‘2bhut 8tnbht ekfkufy/ Vfhuffyys2 ex-neheknfpsylf 8ty6k6 8thkth vsyfqlf 6ktklb^ ,ашnfgrs 8thlt rjvfylf jhnjlj
R4rce-Jjps fqvfr? ‘rbyxb 8thlt
Rfy-Jjps? 6xbyxb - Ujhyj-Fknfqcr
rfkfuf rtkbinb/ If[vfnns2 ecnfhs jhnjlj ,ашnfgrs 8thlt F/D/
Nадsitd (It,fkby)? ‘rbyxb - C/D/

Rhtxtnjd (Ujhyj-Fknfqcr)? 6xbyxb
- F/D/ Vfqvfyjd (Rfy-Jjps)/ Jyxj
8t26xbklthlb vfrneke uhfvvjnfkf? vtlfkmlfhkf? csquf frxfke
rjydthnnth csqkfkls/ Jyjqlj jr
csq vfhuffyys2 ‘2 8ffy 8ашne
nehe;ffxsps ltg 7jkj 8ehnns2 Y/D/
Zvfyjdrj kj ‘2 juji nehe;ffxsuf?
Gegstd Fvfnrf ,thbklb/ “2 exehke csq - J2ljq fqvfrns2
адvbybcnhfwbzpsys2
8ffysys2
V/U/ <f,ftdnb2 csqs if[vfnns2
8t26xbkbyt It,fkby fqvfrns2
F/D/ Nадsitdrt ,thbklb/ Vsylsq
nehybh rtkth fqlf “/V/ Gfkrbyyb2
ctubpty 8f;syf exehkfq ,fpf
nfrsg 7jkj 8ehnnf 4l4h ltg? J2ljq
fqvfrns2 LIB-yb2 8ffys R/A/
Vfkxbtd reexsylадs/ Vfhuffyls
4nr6hthut ,jkeirfy
FJEHF?
IDCV? WCG-HF? Htcge,kbrfys2
if[vfns2
Atlthfwbzpsyf
kf
J2ljq fqvfrns2 rekmnehf? cgjhn
kj nehbpvyb2 ,4k6ubyt 8ffy ,sqfyscns fqlадsc/
Ч.КУБАШЕВА

Ажуда № 14
Актуально

В современном мире воинская
деятельность занимает особое место. Это специфический вид деятельности, отличающийся высокой
сложностью,
напряженностью,
огромным разнообразием форм.
Воинская деятельность сегодня все
больше требует профессионального
отношения и высокого уровня специальной подготовленности.
Наиболее обобщенное и полное
представление о военной профессии
дает понятие «профессия офицера».
Она отличается особенно высоким
уровнем социальной ответственности, сложностью выполняемых
функций, глубоким нравственным
смыслом.
Создание офицерского корпуса в
нашей стране связано с именем Петра 1. Он впервые ввел законоположение о чинопроизводстве, создал
школу для подготовки офицерских
кадров.
Профессия офицера в Российском государстве всегда считалась
одной из самых престижных и почетных. Много было сделано в области
воспитания и обучения офицеров,
выдающимися русскими полководцами. Великая Отечественная война
1941-1945 годов продемонстрировала миру силу российского оружия и
организаторский талант нового поколения российских полководцев.
И сегодня реформирование Вооруженных Сил России требует,
чтобы учеба, воспитание, жизнь и
воинский быт личного состава были
облагорожены лучшими воинскими
традициями отечественного офицерского корпуса, которому всегда
были присущи демократические
нормы, светлые умы, героические
деяния.
В последние годы все популярнее становятся среди абитуриентов
военные профессии. Статистика последних лет показывает, что желание поступить и приобрести военную профессию растет у молодежи
год от года.
Сегодня в номере мы поговорим
об этом с начальником отдела военного комиссариата в Республике Алтай по Онгудайскому району Аркадием Дмитриевичем Маймановым.
- Аркадий Дмитриевич, расскажите, какие преимущества дает поступление и учеба в военно-учебные
заведения?
- Военно-учебные заведения
Министерства Обороны РФ помогут
стать дипломированными специалистами, закалить здоровье и волю,

29 марта 2013 г.

4

Военный или…
внести свой вклад в дело укрепления
обороноспособности страны.
Отдел военного комиссариата
Республики Алтай по Онгудайскому
району проводит отбор кандидатов для поступления в ВУЗы Министерства обороны: Для военно- воздушных сил в городах Воронеже,
Краснодаре, Сызране; Сухопутных
войск в Москве, Рязани, Новосибирске, Благовещенске, Казани, Тюмени; военно морского флота СанктПетербурге, Калининграде; ракетных
войск стратегического назначения
в Москве, Серпухово; связи СанктПетербурге, Краснодаре; материально технического обеспечения в
Санкт-Петербурге, Вольске, Омске и
гражданской защиты МЧС Москве.
В текущем 2013 году увеличен набор граждан в военно-учебные заведения в 10-12 раз, также проводится
отбор в Суворовские военные, Нахимовское военно-морское, Московское военно-музыкальное училища
и кадетские корпуса Министерства
обороны Российской Федерации на
базе 8-9 классов.
Хочу обратиться к родителям, выпускникам школ района, в этом году
складывается очень благоприятные
условия для поступления. Просим
всех желающих обращаться к нам.
- Какие требования, на сегодняшний день, требования, предъявляемые к кандидатам?
- В качестве кандидатов на поступление в военно-учебные заведения для обучения курсантами
по программам с полной и средней
военно-специальной подготовкой
рассматриваются граждане Российской Федерации, имеющие документы государственного образца о
среднем (полном) общем, среднем
профессиональном
образовании
или документ государственного
образца о начальном профессиональном образовании, если в нем
запись о получении среднего (полного) общего образования, из числа: граждане в возрасте от 16 до 22
лет, не проходивших военную службу; граждан, прошедших военную
службу, и военнослужащих, проходящих военную службу по призыву,
до достижения ими возраста 24 лет;
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (кроме
офицеров), поступающих в вузы для
обучения по программам с полной
военно-специальной подготовкой,
до достижения ими возраста 25 лет,
а поступающих в вузы для обучения
по программам со средней военно-

специальной подготовкой,- до достижения ими возраста 30 лет (возраст определяется по состоянию на
1 августа года приема в вуз).
Военнослужащие, изъявившие
желание поступить на учебу в вуз, до
1 апреля года поступления подают
рапорт на имя командира воинской
части, в котором указываются: воинское звание, занимаемая должность,
фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование воинской части,
образование, наименование вуза,
специальность, по которой они желают обучаться.
К рапорту прилагаются: ксерокопия свидетельства о рождении и документа, удостоверяющего личность
и гражданство, автобиография, характеристика, ксерокопия документа
государственного образца о соответствующем уровне образования, три
заверенные фотографии размером
4,5 х 6,0 см. служебная карточка, карта медицинского освидетельствования, карта профессионального психологического отбора.
Граждане, прошедшие и не проходившие военную службу, изъявившие желание поступить в вуз,
подают заявления в отдел военного
комиссариата по месту жительства
до 1 апреля года поступления. В заявлении указываются: фамилия, имя

и отчество, дата рождения, адрес места жительства, наименование вуза,
образование, специальность, по которой они желают обучаться.
К заявлению прилагаются: ксерокопия свидетельства о рождении
и документа, удостоверяющего личность и гражданство, автобиография,
характеристика с места работы или
учебы, ксерокопия документа государственного образца о соответствующем уровне образования, три заверенные фотографии размером 4,5
х 6,0 см, карта медицинского освидетельствования, карта профессионального психологического отбора.
Паспорт, военный билет, оригинал документа государственного
образца о соответствующем уровне
образования и свидетельство о сдаче
ЕГЭ, а также подлинные документы,
дающие право поступления на учебу
в вуз на льготных основаниях, установленные законодательством Российской Федерации, представляются
кандидатом в приемную комиссию
филиала по прибытии.
Желающие поступить в вуз проходят предварительный отбор: военнослужащие – в воинских частях (соединениях); граждане, прошедшие и
не проходившие военную службу – в
отделах военных комиссариатов по
месту жительства.

Затем, после рассмотрения кандидатам объявляется решение о направлении их в вуз для дальнейшего прохождения профессионального отбора.
Насколько популярны военные
профессии среди представительниц
прекрасного пола?
-Военные профессии среди представительниц прекрасного пола, несомненно, пользуются популярностью. И наш район в этом вопросе не
исключение.
- Аркадий Дмитриевич, мы слышали, что проезд оплачивается за
счет ВУЗа, что скажите об этом?
- Да, действительно, проезд до
места учебы и обратно оплачивается
за счет Министерства обороны, проживание и питание на время вступительных испытаний, также осуществляется за счет Министерства обороны.
Курсанты на время обучения в
ВУЗе и 5 лет военной службы после
его окончания заключают первый
контракт на условиях, установленных
действующим
законодательством
о порядке прохождения военной
службы. Контракт заключается после
окончания курсантом первого курса,
если ему исполнилось18 лет. До заключения контракта курсант имеет
правовое положение военнослужащего, проходящего военную службу
по призыву.
Кроме того, зачисленные в вуз
курсанты имеют право на бесплатное питание, вещевое обеспечение и
медицинское обслуживание, обеспечиваются денежным довольствием,
включающим оклады по званию и
должности, процентную надбавку за
выслугу лет, ежемесячное денежное
поощрение, надбавку за сложность
и напряженность, премию за образцовое выполнение воинского долга.
Кроме того, каждому курсанту ежегодно выплачивается единовременное денежное вознаграждение, по
итогам года и материальная помощь.
Курсантом ежегодно предоставляются зимний каникулярный отпуск
продолжительностью 15 суток и летний каникулярный отпуск продолжительностью 30 суток.
Денежное довольствие на одного
курсанта на первом курсе от 12 700
до 30 683 на пятом курсе.
По всем вопросам обращаться в
отдел военного комиссариата Республики Алтай по Онгудайскому району
с.Онгудай ул.Советская 186 или по
телефону 22-2-67, 22-2-35.
Подготовила Т.ЕГОРОВА

Что должен знать призывник?
Все последние годы в обществе,
в парламенте и Правительстве России активно ведутся дискуссии об
армейской реформе, в частности,
о том, по какому принципу должна
формироваться российская армия:
должна ли она состоять целиком из
контрактников или в основном из
призывников на основе всеобщей
воинской обязанности. Свою точку
зрения на эту проблему Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации неоднократно
высказывали
различные общественные и правозащитные организации. Дискуссии и реформы,
безусловно, будут продолжаться.
Но пока наша армия комплектуется на основе всеобщей воинской
обязанности для мужчин «призывного возраста» со сроком службы
один год.
В соответствии с законом «О
воинской обязанности и военной
службе» призыву на военную службу подлежат граждане мужского
пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие или обязанные состоять
на воинском учете и не пребывающие в запасе.

Дважды в год, с 1 апреля по 15
июля и с 1 октября по 31 декабря,
согласно указам Президента Российской Федерации, происходит
призыв. Всего три категории мужчин
указанного возраста не призываются
и не проходят военную службу.
Во-первых, освобожденные от
призыва, во-вторых – имеющие право на освобождение, в-третьих - ему
не подлежащие. Кто же к ним относится?
Итак, от призыва на военную
службу освобождаются граждане,
проходящие или прошедшие военную службу как в Российской Федерации, так и в другом государстве, а
также отдавшие или отдающие свой
долг на альтернативной гражданской службе. Кроме того, освобождаются от призыва лица, признанные не годными или ограниченно
годными к военной службе по состоянию здоровья.
Организация медицинского освидетельствования при призыве на
военную службу возлагается на призывную комиссию муниципального
образования, которая дает заключение о годности к военной службе.

В случае вашего несогласия с решением этой призывной комиссии, вы
можете обжаловать его в вышестоящую инстанцию - призывную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации, которая вправе
организовать и провести контрольное медицинское освидетельствование (заочным путем или очно). Если
и это решение вас не удовлетворит
– можно обжаловать его через суд.
При этом, что немаловажно, решение призывной комиссии приостанавливается до вступления в законную силу решения суда.
Граждане, имеющие право на
освобождение от прохождения военной службы, могут им воспользоваться, либо пренебречь. Такую свободу
выбора закон оставляет за сыновьями (родными братьями) погибших:
- военнослужащих, проходивших военную службу по призыву,
погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной
службы, и граждан, проходивших
военные сборы, погибших (умерших) в связи с исполнением ими
обязанностей военной службы в период прохождения военных сборов;

- граждан, умерших вследствие
увечья (ранения, травмы, контузии)
либо заболевания, полученных в
связи с исполнением ими обязанностей военной службы в период
прохождения военной службы по
призыву, после увольнения с военной службы либо после отчисления
с военных сборов или окончания военных сборов.
Кроме того, своим правом на
освобождение от призыва могут
воспользоваться ученые, имеющие
предусмотренную государственной
системой аттестации ученую степень.
Не подлежат призыву на военную службу те, кто нарушил закон и
отбывает наказание, а также те, кто
имеет неснятую или непогашенную
судимость, и граждане, в отношении которых ведётся дознание (либо
предварительное следствие) или уголовное дело которых передано в суд.
Помимо прохождения военной
службы, в соответствии с Конституцией Российской Федерации гражданин имеет право на ее замену альтернативной гражданской службой
в случаях, если: - несение военной
службы противоречит его убеждени-

ям или вероисповеданию; - он относится к коренному малочисленному народу, ведет традиционный
образ жизни, осуществляет традиционное хозяйствование и занимается традиционными промыслами.
Основные вопросы отношений,
связанных с реализацией гражданами конституционного права на
замену военной службы по призыву альтернативной гражданской,
регламентированы Федеральным
законом «Об альтернативной гражданской службе» и Положением о
порядке прохождения альтернативной гражданской службы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации.
Уполномоченный по правам
человека рекомендует всем призывникам внимательно и заранее
ознакомиться со своими правами,
чтобы вы могли их реализовать
и, в случае необходимости, защитить.
Отдел оперативной информации Аппарата Уполномоченного
по правам человека в Российской
Федерации В.П. Лукин.
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закон и порядок

24 марта 2013 года - Всемирный день борьбы
с туберкулезом
Всемирный день борьбы с туберкулёзом, проводимый ежегодно 24 марта, имеет цель привлечь внимание к тому, что на
большей части нашей планеты туберкулёз
и сейчас продолжает оставаться опасной
эпидемией. Несмотря на то, что уже в течение нескольких десятилетий существуют
эффективные лекарства для лечения больных, каждый год туберкулёз уносит жизни
миллионов людей.
2013 год - это второй год двухлетней кампании Всемирного дня борьбы с туберкулезом, проводимый под лозунгом «Остановите
туберкулез, пока я жив».
Туберкулез является инфекционной болезнью, передаваемой воздушно-капельным
путем, которую можно предотвратить и лечить. При кашле больные люди с бактериями болезнями в легких могут инфицировать
других людей. Между тем у здоровых людей
инфицирование микобактериями туберкулеза часто не приводит к появлению каких-либо
симптомов, так как иммунная система человека «отгораживается» от бактерий. При раннем выявлении заболевания и прохождении
полного курса лечения больные быстро становятся незаразными и излечение возможно
у 92-95% пациентов. Основными проблемами являются туберкулез с множественной
и широкой лекарственной устойчивостью и
ВИЧ-ассоциированный туберкулез.
Предварительные результаты мониторинга туберкулёза в Онгудайском районе свидетельствуют, что число впервые выявленных
больных туберкулёзом в 2012 году, зареги-

стрированных для лечения, по сравнению с
2011 годом снизилось на 44 %.
В 2012 году среди, впервые выявленных
туберкулезом больных детей до 14 лет не зарегистрировано, а в 2011 году выявлено три
несовершеннолетних в возрасте до 14 лет.
За первый квартал 2013 года зарегистрирован один случай заболевания туберкулезом, впервые выявленный.
Чтобы уберечь себя от заражения туберкулезом, необходимо отказаться от вредных
привычек, которые снижают сопротивляемость организма, а также:
- как можно чаще проветривать помещение.
- всегда мыть руки перед едой.
- соблюдать режим питания.
- не покупать мясо, молоко на стихийных
рынках.
- соблюдать режим труда и отдыха.
- закаливать свой организм.
- заниматься физкультурой и спортом.
- бороться со стрессом.
- регулярно проходить флюорографическое
обследование.
Соблюдая необходимые меры предосторожности, можно оградить себя от опасности заражения. Борьба с туберкулезом будет
успешной только тогда, когда мы все вместе
станем соблюдать правила борьбы с коварной болезнью и требовать выполнения их от
окружающих.
А.А. Майманова, помощник врача эпидемиолога филиала ФБУЗ «ЦГ и Э» в Онгудайском, Улаганском районах.

благодарность
Известному народному хореографическому ансамблю «Ырысту» выпал счастливый
случай выступить на конкурсе «Веселые выкрутасы», который проходит в городе Казань.
Позади изнурительные репетиции, примерки новых костюмов, наставления уважаемых
преподавателей, а также волнительное выступление и достойное третье место на фестивале.
Для нас, родителей, кроме волнений и переживаний за детей, есть и материальная сторона,
но всегда найдутся те, кто поможет, ведь как говорят: «Земля не без добрых людей». И сегодня
мы выражаем огромную благодарность всем спонсорам, оказавшим материальную помощь
ансамблю «Ырысту» в поездке Казань. Особые слова благодарности выражаем Чагашу
Турачиновичу Бардину. Еще раз от имени родителей детей, занимающихся в ансамбле,
хочется сказать Вам: Ваша помощь - это неоценимый вклад в развитие благотворительности.
Мы уверены, что Ваш пример показателен и для других благотворителей. Оказывая помощь,
Вы дарите не просто материальные ценности, а даете радость и надежду. Пусть Ваша
доброта и щедрость вернутся к Вам сторицей, всяческих благ, здоровья, процветания и
побольше тепла на Вашем жизненном пути.
Родители воспитанников ансамбля «Ырысту»

“k-ufptn f;shf Bqby 8ehnf 8адsg
nehufy 8thktinth Vfvgbylth ,bktpbyt
njjv8ske? 8ske c4cn4h k4 ,sqfyscns
,bktv kt rthubk rfhsylашnfhls2 ,bktpbyt2 fqlsg 8адsv/ <e ,bkt vfk fpshfg? jyj2lj 4cr4 bi-nji bintg nehufy
fhufxskfhls2 nfklfvfps ltptv? 8fcnshf
,jk,jc/ Yадt;lf Ybrjkftdyf kf Fktrctq
Ybrjkftdbx ‘rb eek fpshfg? ‘h-rtvbyt
8tnbhbg? fqsk-8ehnne? birt-njirj nfpsrnshsg? 8ffyuf-8ашrf njjv8ske 86hpby
ltg xslадsg rjqujyljh/ Jpjus 4ql4
8f2fh rj;j2lj vsylsq 8jklsrnfh ,fh^
Адfv rfrrfy rfpsr ,fh?
Fqkfysg rtkbg n6;thbv
“ytv ,fcrfy Fknfq ,fh
“,bhbg rtkbg 86hthbv
“ytkth-адfkfh bintg ,fcrfy Bqby
csylfhsy ‘’ypbhtngtq? fr-vfk fpshfg?
nf2syf2 nehkekfh neleg? rfne-rf,shsy
8fyf ,fcgfq? n6yb-n6;b 8jhsrnfg?eehr6x fqfkufkfhls ‘r6 nt2-nfq nehe;sg?
bintybg 8адskfh/ Jysps? ,fqkf? ‘ytkthlt2 kt адfkfhlf2 kf rtkuty 86h6vyb2
8jks/
<e ,bkt fhuf-r6xbkt? fr cfyffpskf
<f,ftdnthlb2 ,bktpbyt fklsyf2 ,thb
ntuby lt? ,fqhfvlsr nf? bi-nji nj
4qk4hl4 r4yl6ht 4ng4c? rjrsh-rfnrs reexsyle? yfr rjk,e ,jkujy/
76h6vyb2 8jks 86c fqhs? кfkufyxs
4qk4hl4 ,bcnb2 n4h44yl4hl4 fxe-cscnfh?
8sksqnekfh ,jkls? ,e ,bkt ‘2 kt jpj
‘;br fxsg? c4c 8jusyf2 fxe-cscns ,bckt
rj;j n6yb-n6;b neheirfylfh/ <e 8eernf?
nekffy fqls2 ‘rbyxb r6ybylt? Rbxbytr
Bqbylt <f,ftd Fqfc Dkадbvbhjdbxnb2
‘ptvbyt exehkfkufy aen,jk vfhuffy

4nnb/ Yадt;lf Ybrjkftdyf kf Fktrctq
Ybrjkftdbx rtklb kt eeklfhskf c6htty
8ffy ,jke;sy 8tnbhlb/ Аш-rehcfuskf
frxf-vfyадskf fhsgxskf,fc fhusvfr
r44kbubkt? fhsg-xskfg nehec ltg fqlsigfq/ 7jk-8jhsrnfhuf
fnfysg? Vfhuffyys2 ytr-cfusy 8tnrbkltutylth/
<bktlt ‘2 rfhe? rthc6? 8fkfrfq rb;bjk ‘yt - Yадt;lf Ybrjkftdyf? ,jqs
iekvec? fxsr-8fhsr reexsy-‘hvtrn6
rb;b/
Fcrfy rfpfys jys2 cjj,jc?
Fqksy ,jpjujpsy fknfg rbhutyby
Fqkfyf ,fpsg r6yl6ktth/
“,bhbg rtkbg n6irtylthlb
“,bht ,fpsg r6yl6ktth rtkby/
Rfcrfr ,bqbr 8fhfnne?
“8t Rадsy ceeke?
Rfqsh ,bqbr neekfhke?
Cfhs Bqby 8ehnscnf
“nrty b;b 8jpjrne?
“rb ,jqs yfr? nehevrfq
Bxrthb fknfv ‘lth bqltk6?
R6y-‘ytut x4qbkth cfyffke?
“k-8jyuj? ‘k-n4h44ybyt
“gn6-84gn6? f8fheke ,bktut
“;br-8ehns ‘pty-fvsh?
“rb ,jqsyf ‘gxbk? bqlt-r6x?
B;b-nj;syf 8tlbvlth?
76h6vyb2 8jksyf
F;ekfh-,jjxskfh 8f,sps?
Fusy-rtxby nfkfqkfh nfqsps?
Fr-vfks fh,sylfksg 4ccby?
Fr 8fkf2uf ,fngfc ,jkpsy/
<bktpbyt 8ffy shsc r66yptqlbc/
<fpf nfrsg ,sqfysc fqlадsc/
“/B/ <f,ftdf? Bqby 8ehn/

Вниманию водителей!
ОГИБДД разъясняет участникам дорожного движения о целесообразности использования средств аудио, видеозаписи

при контактах с сотрудниками полиции для
фиксации возможных противоправных действий с их стороны.

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ информирует
Зарегистрировано в Минюсте России 24 июня 1999
г. N 1814
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ от 12 апреля 1999 г. N 288
О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 21 ИЮЛЯ
1998 Г. N 814
(в ред. Приказов МВД России от 27.06.2003 N 485,
от 24.12.2003 N 1017, от 15.07.2005 N 568,
от 07.06.2008 N 504, от 11.01.2009 N 8,
от 16.05.2009 N 376, от 29.09.2011 N 1038,
от 23.04.2012 N 348, от 23.04.2012 N 355,
от 25.04.2012 N 360, от 26.04.2012 N 366,
от 05.05.2012 N 408, от 21.05.2012 N 526,
от 25.05.2012 N 538, от 27.06.2012 N 639,
с изм., внесенными решениями Верховного Суда
РФ
от 24.07.2003 N ГКПИ 03-690, от 17.09.2008 N
ГКПИ08-1077)
(ИЗВЛЕЧЕНИЯ)
XIII. Аннулирование органами внутренних дел лицензий и разрешений
98. Аннулирование лицензий на торговлю оружием
и патронами, их коллекционирование, экспонирование и приобретение, а также разрешений на хранение, хранение и использование, хранение и ношение
производится органами внутренних дел, выдавшими
указанные документы, либо вышестоящими органами внутренних дел.
99. По факту аннулирования лицензии или разрешения выносится заключение (приложение 58), в
котором указываются обстоятельства, послужившие
основаниями для принятия такого решения, а также
сведения о владельце лицензии или разрешения и
указанном в них оружии (патронах).
100. Аннулирование лицензий и разрешений осуществляется в следующих случаях:
а) добровольного отказа от указанных документов,
либо ликвидации юридического лица, либо смерти
собственника оружия;
б) повторного в течение года нарушения либо неисполнения юридическими лицами или гражданами
требований, предусмотренных законодательными
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими оборот оружия и патронов, при наличии действующего в течение
года письменного предупреждения;
в) возникновения предусмотренных Федеральным
законом «Об оружии» обстоятельств, исключающих
возможность получения лицензии или разрешения;
г) конструктивной переделки оружия (патрона) его
владельцем, повлекшей изменения баллистических и
других технических характеристик.
VIII. Порядок приема и рассмотрения документов
при оформлении и выдаче лицензий и разрешений
в порядке продления срока их действия,
а также в случаях переоформления
67. Не позднее чем за месяц до истечения срока
действия выданных лицензий <*>, а также разрешений на хранение, хранение и использование, хранение и ношение оружия их владельцы представляют в
орган внутренних дел по месту учета оружия заявления и документы, необходимые для получения соответствующих лицензий и разрешений.
(в ред. Приказа МВД России от 16.05.2009 N 376)
-------------------------------<*> За исключением лицензий на приобретение
оружия и патронов, продление срока действия которых не предусмотрено.

Продление срока действия лицензий и разрешений
осуществляется в порядке, установленном для их выдачи, после комиссионного обследования объектов
юридического лица, проверки условий хранения
оружия по месту жительства граждан и проведения
контрольного отстрела огнестрельного оружия с нарезным стволом с оформлением новой лицензии или
разрешения.
При выдаче лицензий и разрешений ранее полученные, с истекшим сроком действия, подлежат сдаче в
органы внутренних дел.
70. Переоформление лицензий и разрешений производится при изменении условий лицензирования,
сведений, указанных в них, а также в случаях замены
пришедших в негодность или утраченных лицензий и
разрешений на основании заявлений владельцев и
подтверждающих документов.
71. Лицензии или разрешения признаются непригодными для дальнейшего использования в случае, если:
71.1. Бланк документа не сохранил один из основных реквизитов, записи в нем не обеспечивают возможности их считывания, отсутствует возможность
идентификации владельца документа по фотографии.
71.2. Лицензии и разрешения не сохранили один из
элементов защиты, имеют явный печатный брак либо
изменили геометрические размеры более чем на 3
мм в сторону уменьшения либо увеличения.
71.3. Документы имеют механические и химические
повреждения, склеенные фрагменты либо изменили
первоначальную окраску и обесцвечены.
71.4. Имеются штампы и печати, свидетельствующие об аннулировании лицензий и разрешений.
71.5. Лицензии и разрешения подвергнуты воздействию химических реактивов, приведшему к их свечению в ультрафиолетовых лучах.
71.6. Оттиск печати органа внутренних дел имеет искажение.
Лицензии и разрешения признаются непригодными
для дальнейшего использования на основании акта
их комиссионного осмотра, утверждаемого одним
из руководителей органа внутренних дел, имеющим
право подписи лицензий и разрешений.
72. Оружие, полученное юридическим лицом или
гражданином от юридического лица - поставщика
взамен неисправного, в двухнедельный срок представляется для регистрации в орган внутренних дел
по месту учета владельца с паспортом, актом замены
оружия либо основной его части вместе с ранее выданным разрешением на хранение оружия.
73. Переоформление лицензий и разрешений
вследствие изменения условий лицензирования, указанных в них сведений, в случаях замены пришедших
в негодность или утраченных лицензий и разрешений,
а также при получении оружия взамен неисправного
осуществляется без изменения ранее установленного
срока действия лицензий и разрешений.
74. Для оформления лицензий или разрешений взамен утраченных их владельцы представляют в органы
внутренних дел, ранее выдавшие данные документы:
а) заявления о выдаче соответствующей лицензии
или разрешения;
б) объяснения с указанием обстоятельств происшедшего;
в) материалы проверки, проведенной по указанию
руководителя юридического лица;
г) копии приказов руководителя юридического лица
(подразделения) о привлечении к ответственности виновных лиц;
д) квитанции об уплате установленных единовременных сборов.

Федеральная служба судебных приставов продолжает
выявлять взяткодателей
В 2013 году в ФССП России продолжилась
работа по выявлению и предотвращению
коррупционных преступлений. Одним из эффективных механизмов выявления указанных
фактов является использование уведомлений
работодателя о склонении госслужащих к совершению деяний коррупционной направленности.
За 2 месяца 2013 года на основании таких
уведомлений по инициативе Службы уже возбуждено 20 уголовных дел по ст. 291 УК РФ
(дача взятки). Суммы взяток, предлагаемые
приставам, различны и варьируются в зависимости от характера и сложности исполнительного производства. Необходимо отметить, что
в ряде случаев они многократно превышали
месячное денежное содержание судебного
пристава. Так, в результате проведенных правоохранительными органами, службой судебных
приставов оперативно-розыскных мероприятий были зафиксированы значимые факты
дачи взяток в ряде регионов страны на суммы
75, 100, 150, 200, 210, 300 и 500 тыс. рублей.
По результатам работы в 2012 году по выявлению лиц, склонявших работников ФССП
России к совершению коррупционных правонарушений, службой возбуждено 175 уголовных
дел по ст. 291 УК РФ. Наиболее крупные суммы
взяток, с которыми были задержаны взяткодатели, предлагались приставам Амурской области, Республики Саха (Якутия), Рязанской и

Тюменской области, а также Санкт-Петербурга
и Москвы.
Наибольшее количество взяткодателей
Службой задержано в Волгоградской области
– 32, Краснодарском крае – 14, Республике
Дагестан – 13, Саратовской области и СанктПетербурге – по 10. В Республике Алтай в этом
году пока таких фактов не зафиксировано. Однако в 2012 попытки дачи взятки судебному
приставу-исполнителю имели место быть. Так,
должник с целью подкупа и желая незаконно
вернуть арестованный автомобиль, передал
приставу денежное вознаграждение в сумме
5 тыс. рублей. Судебный пристав, переданные
ему денежные средства не принял, о произошедшем доложил своему руководителю.
В последующем, соответствующие материалы были переданы в Следственный комитет и
должник был обвинен в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ
(дача взятки должностному лицу, за совершение заведомо незаконных действий).
В целом по стране, по инициативе Службы
уголовные дела по ст. 291.1 УК РФ за посредничество во взяточничестве в текущем году уже
возбуждены в отношении 4 лиц.
По данным Генеральной прокуратуры РФ,
по итогам 2012 года ФССП России занимает
третье место после ФСБ и МВД среди правоохранительных структур по выявлению коррупционных преступлений в своих рядах.
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закон и порядок

Срок окончания бесплатной приватизации
жилых помещений продлен
до 1 марта 2015 года
Федеральным законом от 25 февраля
2013 года N 16 - ФЗ «О внесении изменения
в статью 2 Федерального закона «О введении
в действие Жилищного кодекса РФ» продлен
срок окончания бесплатной приватизации
жилых помещений до 1 марта 2015 года.
Федеральным законом от 29 декабря
2004 года N 189 - ФЗ «О введении в действие
Жилищного кодекса Российской Федерации»
было установлено, что возможность бесплатной приватизации жилых помещений государственного и муниципального жилищного
фонда прекращалась с 1 марта 2013 года, поскольку с этой даты утрачивают силу статьи 1,

2, 4, 6 - 8, 9.1 и раздел II Закона РФ от 4 июля
1991 года N 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации».
Продление срока бесплатной приватизации будет способствовать реализации гарантии конституционных прав граждан на жилье,
а также обеспечит равенство среди граждан,
которые получают жилье в период, охватываемый после 1 марта 2013 года (в том числе
и семьи военнослужащих, ветеранов боевых
действий, сирот - выпускников детских домов
и т.д.).
Управление Федеральной Службы Гос.
регистрации, кадастра и картографии по РА

Порядок начисления коммунальных
платежей по теплоснабжению
Платежи за коммунальные услуги до
01.09.2012 г. рассчитывался согласно Правилам предоставления коммунальных услуг
гражданам, утвержденным постановлением
Правительства РФ от 23.05.2006 г. №307.
С 01.09.2012 г. расчет размера платы за
коммунальные услуги производится в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственниками и пользователям помещений в многоквартирных домах
и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. №354.
Что изменилось с вступлением новых
Правил?
Новые Правила предусматривают разделение платы за коммунальные услуги на
индивидуальное (квартирное) потребление и
потребление на общедомовые нужды. Также
Правилами предусмотрено, что оплата за отопление производится только в отопительный
период независимо от того, есть ли в многоквартирном доме общедомовой прибор учета
тепла. Это исключает необходимость проведения корректировки размера платы за отопление по итогам календарного года.
В связи, с чем увеличилась плата за коммунальные услуги в Республике Алтай?
С 01.01.2013 г. тарифы в Республике Алтай на все коммунальные услуги не менялись,
и применялись тарифы, утвержденные на
01.07.2012 г., однако с 01.01.2013 г. наблюдается рост коммунальных платежей граждан,
которые не имеют общедомовые, индивидуальные приборы учета.
Рост платежа по теплоснабжению произошел по следующим причинам:
В Правила установления и определения
нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая
2006 г. N 306, с 01.07.2012 г. внесены изменения. Данные изменения включают разделение
норматива потребления коммунальных услуг,
на две составляющие: норматив потребления
коммунальной услуги в жилых помещениях
и норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды.
В Республике Алтай, согласно данному
постановлению, норматив потребления коммунальных услуг был пересмотрен в расчете
отопительного сезона (8 месяцев), вместо ранее существовавших 12 месяцев.
27 августа 2012 г. принято Постановление
Правительства Российской Федерации N 857
«Об особенностях применения в 2012 - 2014
годах Правил предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
В соответствии с данным Постановлением в части определения размера платы за
предоставленную коммунальную услугу по
отоплению, органам государственной власти
субъектов Российской Федерации предлагается применять один из следующих вариантов
порядка расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению:
1. применять порядок расчета платы за
коммунальную услугу по отоплению, предусмотренный действующей редакцией Правил,
а именно производить оплату коммунальной
услуги по отоплению в отопительный период;
2. принять решение, что оплата коммунальной услуги по отоплению производится равномерно - каждый месяц календарного года;
3. принять решение о применении порядка расчета размера платы за коммунальную

услугу по старым Правилам, используя при
этом нормативы потребления тепловой энергии на отопление, действовавшие по состоянию на 30 июня 2012 года.
Органы государственной власти субъектов
Российской Федерации могут принять решения о выборе одного из двух способов расчетов, указанных в пунктах 2 и 3, в срок до 15
сентября 2012 г. и в кратчайший срок должны
быть проинформированы руководители всех
предприятий, организаций жилищно-коммунальной сферы и население.
В случае если до 15 сентября 2012 г. органы государственной власти субъектов Российской Федерации не примут решения о выборе
одного из двух способов расчетов, указанных в
пунктах 2 и 3, то в таком субъекте Российской
Федерации применяется порядок расчета платы за коммунальную услугу по отоплению,
предусмотренный действующей редакцией
Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354 (за отопительный период).
Органом государственной власти Республики Алтай в сфере государственного регулирования тарифов на коммунальные услуги
(Комитетом по тарифам Республики Алтай), до
15.09.2012 г. не было принято решение о выборе способа расчетов, указанных в постановлении Правительства Российской Федерации
N 857.
С января 2013 г. плата за коммунальную услугу по отоплению в республике Алтай рассчитываются в соответствии с новыми Правилами:
исходя из норматива потребления коммунальной услуги или в соответствии с формулами по
показаниям коллективного (общедомового)
прибора учета тепловой энергии.
Не принятие органом государственной
власти Республики Алтай в сфере государственного регулирования тарифов на коммунальные услуги вышеуказанного решения не
является нарушением или не исполнением
федерального закона, так как Правительство
Российской Федерации данным постановлением дало субъекту Российской Федерации
право выбора.
Принятие с 01.01.2013 г. новых нормативов, привело к увеличению стоимости коммунальных услуг по теплоснабжению, у тех
категорий потребителей, которые не имеют
общедомовые, индивидуальные приборы
учета.
Что должна знать управляющая компания при начислении коммунальных платежей в текущем периоде?
В настоящее время Коллегиальным органом Комитета по тарифам Республики Алтай
принято решение о приостановке действий
приказов Комитета по тарифам Республики
Алтай с 1 января 2013 года «Об утверждении нормативов потребления коммунальной
услуги по теплоснабжению, по горячему и
холодному водоснабжению, водоотведению
на общедомовые нужды на территории Республики Алтай». С февраля 2013 года управляющие компании при начислении коммунальных платежей должны применять нормативы, действующие в 2012 году.
Куда обращаться в случае нарушения при
начислении коммунальных платежей прав
потребителя?
В данном случае потребители имеют
право обратиться с заявлением в Управление
Федеральной антимонопольной службы по
Республики Алтай, Жилищную инспекцию Республики Алтай

Профилактические мероприятия с целью
предупреждения клещевого вирусного
энцефалита
Санитарно-эпидемиологическая
служба РА с наступлением тёплого времени года
предупреждает население о необходимости
предупреждения заболеваний, вызванных
укусом клещей.
В преддверии сезона клещевых инфекций в Республике Алтай 04.03.2013г. приняты
два Постановления главного государственного санитарного врача №5 «О мероприятиях
по профилактике клещевых инфекциях среди
лиц, работающих в природных очагах» и №6
«О проведении акарицидных обработок мест
массового отдыха».

Действенной мерой защиты населения
является наземная акарицидная обработка наиболее часто посещаемые населением
участки территории (мест массового отдыха,
летние оздоровительные лагеря, туристические базы отдыха).
После проведения акарицидных обработок проводится контроль их эффективности.
Эффективность обработки должна быть не
менее 95%.
Филиал ФБУЗ – ЦГ и Э в Онгудайском,
Улаганском районах

Обстановка с пожарами на территории
Онгудайского района

С начала 2013 года на территории Онгудайского района зарегистрировано 9 пожаров, за аналогичный период прошлого года
было зарегистрировано 6 пожаров.
Пожары произошли в следующих сельских поселениях:
с. Онгудай – 1, (АППГ – 3);
с. Иодро – 1, (АППГ – 0);
с. Ело – 2, (АППГ – 0);
с. Туекта – 1 (АППГ – 1);
с. Малая Иня – 1, (АППГ – 0);
с. Каракол – 1, (АППГ – 0);
с. Кулада – 1, (АППГ – 0);
с. Хабаровка – 1, (АППГ – 0).
За две недели марта произошло три пожара:
07.03.2013 года в 00 час. 30 мин. в с.
Ело по ул. Трактовая произошло загорание
потолочного перекрытия и стены кошары.
Причиной пожара явилось неосторожное
обращение с огнем. Площадь пожара составила 3 м2;
10.03.2013 года в 17 час. 35 мин. в с.
Онгудай по ул. Советская горел склад магазина. Причиной пожара явились детская
шалость с огнем;
14.03.2013 года в 16 час. 39 мин. в с.
Хабаровка по ул. Центральная горел частный двухквартирный жилой дом. Площадь

пожара составила 64 м2. Пожар возник по
причине нарушения правил технической
эксплуатации и выбора аппаратов защиты
электрических сетей и нарушения правил
технической эксплуатации электрооборудования.
С наступлением весны причин возникновения пожаров становиться намного
больше. К наиболее частым пожарам, возникающим в зимний период по причине
нарушений правил пожарной безопасности
при эксплуатации печей и электрооборудования добавляются пожары возникающие
по причинам нарушений пожарной безопасности при обращении с огнем, а это –
детская шалость с огнем, сжигание отходов
и мусора, разведение костров и другие причины.
В Правилах противопожарного режима
в Российской Федерации сказано, что руководитель организации обеспечивает своевременную очистку объектов от горючих
отходов, мусора, тары, опавших листьев и
сухой травы. На территориях поселений запрещается устраивать свалки горючих отходов. Не допускается сжигать отходы и тару
в местах, находящихся на расстоянии менее
50 метров от объектов.
За нарушение требований пожарной
безопасности законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и уголовная ответственность.
ОНД по Онгудайскому району УНД ГУ
МЧС России по Республике Алтай находится
по адресу: с. Онгудай, ул. Советская, 70, тел.
(38845) 21277.
С уважением главный государственный инспектор Онгудайского района по
пожарному надзору М.М. Демьянов.

Информация ГИБДД
С 18 по 24 марта 2013 года в районе зарегистрировано 3 ДТП, в которых получили
ранения 2 человека.
18.03.2013 года в 9:30 в с.Онгудай по
ул.Советская около дома № 180, водитель
автомобиля ВАЗ 2107 допустила наезд на пешехода, который вышел на проезжую часть
дороги перед близко идущим транспортным
средством. Водитель оставил место ДТП, не
сообщил о происшествии в полицию. Пешеход с ранениями обратился в ЦРБ с.Онгудай.
20.03.2013 г. в 13:00 в с.Онгудай по
ул.Советская, около здания № 84 водитель
автомобиля УАЗ при совершении маневра
задним ходом допустил наезд на пешехода,
который переходил проезжую часть дороги
вне зоны действия дорожного знака «пешеходный переход». Пешеход с ранениями доставлен в ЦРБ с.Онгудай.
23.03.2013 года около 10:30 в с.Онгудай
по ул.Ленина, около дома № 8 водитель автомобиля Тойота Корона Премио при движении
задним ходом с места парковки не убедилась
в безопасности маневра, допустила наезд по
касательной на пешехода. Пешеход ранения
не получил.
Выявлено 202 административных правонарушений за нарушение Правил дорожного движения (ПДД), из них: 4 за нарушение

ПДД пешеходами, 198-водителями, в том
числе:
-за управление транспортным средством
водителем, лишенным права управления
транспортными средствами и находящимся в
состоянии опьянения- 5, водителей ожидает
административный арест на срок до 15 суток
-за управление транспортным средством
водителем, не имеющим права управления
транспортными средствами и находящимся в
состоянии опьянения- 2, водителей ожидает
административный арест на срок до 15 суток
-за отказ от прохождения медицинского
освидетельствования выявлено 1 правонарушение, водителя ожидает лишение права
управления транспортными средствами
-за управление транспортным средством
водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, к административной ответственности
привлечено 7 водителей, их ожидает административный штраф в размере 500 рублей
-за перевозку детей без детских удерживающих устройств привлечено 3 водителя,
они заплатят в счет государства по 500 рублей.
Лишено прав управления транспортными
средствами 2 водителя.
Подверглись административному аресту
2 водителя.
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земельные объявления
Извещение о согласовании проекта межевания земельных
участков
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович,
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-13
от 21.12.2010г, являющийся работником Общества с ограниченной ответственностью «Геокад+» ОГРН 103040665932, связь с
которым осуществляется по почтовому адресу: 649100 Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Трудовая, 57; по
электронному адресу: geokad_ra@mail.ru; фактическое местонахождение кадастрового инженера: 649000 Республика Алтай,
г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063
извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, выделенных в счет земельных долей Бокчиева Мирона
Сергеевича по наследству от Бокчиева Марата Сергеевича а
так же в счет его земельной доли, Бокчиевой Марины Сергеевны, Мюсовой Ларисы Николаевны, Маиновой Наак б/о, Бадыевой Татьяны Калдиновны из земель реорганизованного колхоза
«Ленин Дел» с кадастровыми номерами 04:06:030603:37:ЗУ1
площадью 11,2га пашни, 04:06:030602:35:ЗУ1 площадью 6,4га
пастбищ,
04:06:030602:36:ЗУ1 площадью 46,5га пастбищ,
04:06:030602:53:ЗУ1 площадью 10,9га пастбищ в составе единого землепользования 04:06:000000:287, расположенные: Республика Алтай, Онгудайский район, Нижне-Талдинское сельское
поселение, ур. Нижняя Талда, Нижний Каралтай. Общая площадь выделяемых земельных участков составляет 75,0га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Бокчиев
Мирон Сергеевич, связь с которым осуществляется по адресу:
649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.
Песчаная, 7, телефон 8 9139901455. Согласование проекта
межевания земельных участков с заинтересованными лицами – участниками общей долевой собственности на земельные
участки в составе единого землепользования 04:06:000000:287 в
границах реорганизованного колхоза «Ленин Дел» проводится
по адресу фактического местонахождения кадастрового инженера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 в тридцатидневный срок с момента
публикации с 29 марта 2013г по 28 апреля 2013г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемых земельных участков направлять по адресу местонахождения кадастрового инженера 649000 Республика
Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в
срок до 29 апреля 2013г. с приложением документов, удостоверяющих личность, правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на земельный участок, а так же документов, содержащих основание для претензии заинтересованного
лица на выделяемый земельный участок.
Извещение о согласовании проекта межевания земельных
участков
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович,
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-1013 от 21.12.2010г, являющийся работником Общества с ограниченной ответственностью «Геокад+» ОГРН 103040665932,
связь с которым осуществляется по почтовому адресу: 649100
Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Трудовая,
57; по электронному адресу: geokad_ra@mail.ru; фактическое
местонахождение кадастрового инженера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел.
8(38822)47063 извещает о согласовании проекта межевания
земельных участков, выделенных в счет земельных долей Майчикова Айдара Некеровича, Майчиковой Евгении Дучиловны из
земель реорганизованного совхоза «Еловский» с кадастровыми номерами 04:06:010403:19:ЗУ1 площадью 16,5га пастбищ,
04:06:010703:29:ЗУ1 площадью15,9га, из них пашни 12,5га, пастбищ 3,4га в составе единого землепользования 04:06:000000:74,
расположенных: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Елинского сельского поселения, левый берег р. Ело в 250м
от брода Нижний Карасу, ур. Кызылшин. Общая площадь выделяемых земельных участков составляет 32,4га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Майчиков
Айдар Некерович, связь с которым осуществляется по адресу:
649433 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Ело, ул. Кайырлыкская, 25, телефон 8 9139983447. Согласование проекта
межевания земельных участков 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 фактического местонахождения кадастрового инженера:
649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина,
47 кв.1 тел. 8(38822)47063 в тридцатидневный срок с момента
публикации с 29 марта 2013г по 28 апреля 2013г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемых земельных участков направлять по адресу местонахождения кадастрового инженера 649000 Республика
Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в
срок до 29 апреля 2013г. с приложением документов, удостоверяющих личность, правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на земельный участок, а так же документов, содержащих основание для претензии заинтересованного
лица на выделяемый земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
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 Чедушев
Александр Иванович глава к/х «Кок-Таман» 649449, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Шашикман, ул. Октябрьская,
3 телефон 8 9139979209 проводит собрание по согласованию
местоположения границ земельного участка 04:06:000000:490,
состоящего из семи частей, расположенных: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Шашикманского сельского поселения, ур.Улюта, Телетын, Ак-Кобы, Сары-Кобы, Можолтой, Куу-Таш, Кара-Тыт. Кадастровые номера и адреса
смежных землепользователей: земельные участки в государственной собственности на праве постоянного(бессрочного)
пользования 000«ШашикманАгроХимСервис» с кадастровыми
номерами 04:06:050402:13, 04:06:050402:15, 04:06:050501:74,
04:06:050501:75, 04:06:050403:4, 04:06:050403:6, 04:06:050403:5
в составе единого землепользования 04:06:000000:215; земельные участки в общей долевой собственности переданные в аренду к/х «Кок-Таман» с кадастровыми номерами 04:06:050402:73,
04:06:050501:136 в составе единого землепользования
04:06:000000:489; земельный участок в общей долевой собственности переданный в аренду ООО «Эркин-Эмелюк» с кадастровым номером 04:06:050501:140 в составе единого землепользования 04:06:000000:491; земельные участки в пожизненном
наследуемом владении к/х «Вика» с кадастровыми номерами
04:06:050501:85, 04:06:050501:4, 04:06:050403:7, 04:06:050501:86
в составе единого землепользования 04:06:000000:87; земельный участок в собственности граждан, предоставленный для
ведения личного подсобного хозяйства с кадастровым номером
04:06:050501:138; земельные участки водного фонда в федеральной собственности (р. Катунь) с кадастровыми номерами
04:06:050402:82, 04:06:050403:16 в составе единого землепользования 04:06:000000:291, расположенные: Республика Алтай,
Онгудайский район, в границах Шашикманского сельского поселения, ур.Улюта, Телетын, Ак-Кобы, Сары-Кобы, Можолтой, КууТаш, Кара-Тыт. 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 29 марта 2013г по 28 апреля 2013г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ земельного участка: «29» апреля 2013г в
10 час 00мин по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район,
с. Шашикман, 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
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 Яприн Эркин Кергилович глава к/х

«Чечен» 649433, Республика Алтай, Онгудайский район, с.КараКоба, ул. Шоссейная, 34 кв.2 телефон 8 9833265552, проводит
собрание по согласованию местоположения границ земельного
участка 04:06:000000:137, состоящего из одиннадцати частей,
расположенных: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Елинского сельского поселения, ур. Тоботой, Верх-Карасу.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земельные участки в государственной собственности с кадастровыми номерами 04:06:010501:60, 04:06:010501:61, 04:06:010501:73,
04:06:010501:76,
04:06:010401:76,
04:06:010401:61,
04:06:010401:64, 04:06:010401:60, 04:06:010403:99 в составе
единого землепользования 04:06:000000:44; земельные участки
в государственной собственности, переданные на праве аренды
в ООО «Шагым» с кадастровыми номерами 04:06:010501:169,
04:06:010401:62, 04:06:010401:181 в составе единого землепользования 04:06:000000:250; земельный участок в государственной собственности, переданный в аренду ООО «Шагым» с
кадастровым номером 04:06:010401:8 в составе единого землепользования 04:06:000000:256; земельный участок в аренде к/х
«Кулунак» с кадастровым номером 04:06:010401:1; земельный
участок в общей долевой собственности, переданный в аренду к/х «Унат», с кадастровым номером 04:06:010501:106 в составе единого землепользования 04:06:000000:135; земельный
участок в общей долевой собственности, переданный в аренду
к/х «Юта», с кадастровым номером 04:06:010501:127 в составе единого землепользования 04:06:000000:133; земельный
участок в общей долевой собственности, переданный в аренду ООО «Шагым», с кадастровым номером 04:06:010501:122 в
составе единого землепользования 04:06:000000:251; земельный участок в общей долевой собственности, переданный в
аренду к/х «Кулунак» с кадастровым номером 04:06:010401:111
в составе единого землепользования 04:06:000000:112; земельный участок в пожизненном наследуемом владении к/х
«Чалын» с кадастровым номером 04:06:010501:81 в составе
единого землепользования 04:06:000000:104; земельный участок в пожизненном наследуемом владении к/х «Тузалу» с
кадастровым номером 04:06:010401:19 в составе единого землепользования 04:06:000000:93; земельный участок в пожизненном наследуемом владении к/х «Кулунак» с кадастровым
номером 04:06:010401:110 в составе единого землепользования
04:06:000000:111; земельные участки земель лесного фонда с кадастровыми номерами 04:06:010501:5, 04:06:010401:11 в составе единого землепользования 04:06:000000:17 расположенные:
Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Елинского
сельского поселения, ур. Тоботой, Верх-Карасу. 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 29 марта 2013г по 28 апреля 2013г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ земельного участка: «29» апреля 2013г в
10 час 00мин по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район,
с. Ело, администрация сельского поселения.
При проведении согласования местоположения границ при
себе иметь документ, удостоверяющий личность, документы,
подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответствующий смежный 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, являющиеся 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 84, извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, выделенных в счет земельных долей Тысовой
Людмиле Дмитриевне и Тысову Ырысту Максимовичу, из земель
сельскохозяйственного производства с кадастровыми номерами
04:06:120101:151:ЗУ1, 04:06:120102:154:ЗУ1 в составе единого
землепользования 04:06:000000:400 расположенного: Республика Алтай, Онгудайский район, Ининское сельское поселение,
ур.Чакыр-Чак, ур.Айлагуш, общей площадью – 28,2 га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Тысова
Людмила Дмитриевна (на основании свидетельства о праве на
наследство по закону № 04 АА 104292 от Тысова Ырысту Максимовича) связь с которыми осуществляется по адресу: 649446,
Республика Алтай, Онгудайский район, с.Иня, ул. Подгорная 45 ,
тел.8-913-996-39-60.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными лицами- участниками общей долевой собственности на земельные участки в составе единого землепользования 04:06:000000:400 в границах реорганизованного совхоза
«Ининский» проводятся по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,
с. Онгудай, ул. Советская 84, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента публикации с 29 марта 2013 г. по 30 апреля
2013 г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемых земельных участков направлять по адресу
местонахождения кадастрового инженера 649440, Республика
Алтай, Онгудайский район, ул. Советская 84, тел. 8(38845)22902
в срок до
29 апреля 2013 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, являющиеся работником Общества с ограниченной
ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с Онгудай, ул. Советская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение с.Онгудай, почтовый индекс 649440, ул.
Советская 84, извещает о согласовании проекта межевания
земельных участков, выделенных в счет земельных долей Тябаевой Вере Николаевне, из земель реорганизованного совхоза
«Ининский» с кадастровыми номерами 04:06:120101:16:ЗУ1,
04:06:110402:56:ЗУ1 в составе единого землепользования
04:06:000000:304 расположенного: Республика Алтай, Онгудайский район, Ининское сельское поселение, ур.Айлагуш,
ур.Сальджар общей площадью – 14,1 га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Тябаева
Вера Николаевна связь с которой осуществляется по адресу:
649446, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Иня, ул. Новая
5 , тел.8-913-699-78-38.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными лицами- участниками общей долевой собственности на земельные участки в составе единого землепользования 04:06:000000:304 в границах реорганизованного совхоза
«Ининский» проводятся по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,
с. Онгудай, ул. Советская 84, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента публикации с 29 марта 2013 г. по 30 апреля
2013 г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемых земельных участков направлять по адресу
местонахождения кадастрового инженера 649440, Республика
Алтай, Онгудайский район, ул. Советская 84, тел. 8(38845)22902
в срок до 29 апреля 2013 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
Настоящим извещением уведомляем участников долевой
собственности, невостребованных земель реорганизованного
колхоза «Ленин-Дел» общей площадъю 37.5 га., из них 32.4 га с
кадастровым номером 04:06:030501:42:ЗУ1, 5.1 га с кадастровым номером 04:06:030502:88:ЗУ1, о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка, образованного
в счет земельной доли. Предметом согласования являются
размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка.
Заказчик работ : Каримов Рустам Кожонович, Каримова Мария Сорпоновна действующая за себя и на основании Свидетельства о праве на наследство по закону 04 АА 131585 от
18.11.2009г. проживающая по адресу: 649431 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Нижняя Талда ул.Тудубай 26 тел:
89139944199,
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером: Толкочоковым Сергей Курешевичем №
квалификационного аттестата 04-11-42 от 02.03.2011 г., являю-

щимся работником Общества с ограниченной ответственностью
«ТАН» ОГРН 1070404000479, связь с которым осуществляется
по по адресу: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с.
Онгудай ул. Советская 101, (3-этаж), тел. 8-9635115054 эл. почта
ong_ooo tan @ rambler. ru,
Кадастровые
номера
исходных
земельных
участков
04:06:030501:42, 04:06:030502:88, в составе единого землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:287, адрес
(местоположение): Республика Алтай, Онгудайский район, Нижне-Талдинское сельское поселение ур. Бошлан, Кызыл-Тан,
Верх-Талда, Ниж.Талда, Верх-Каралдай, Божулан, Кузуктар,
Колгаш, Ойбок, Хабарка.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомится в рабочие дни по адресу: с. Онгудай ул. Советская 101.
3-й этаж, ООО «Тан» Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ земельных участков принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования
данного извещения по адресу : 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 89635115054,
эл. почта ong_oootan@ ram bler.ru с приложением документов,
удостоверяющих личность, правоусанавливающих и (или)правоудостоверяющих документов на земельный участок, а так же документов, содержащих основание для претензии заинтересованного лица на выделяемый земельный 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: Бугуева Алтынай Николаевна действующая на основании свидетельство о праве на
наследство № 04 АА 0068567 от Бугуевой Натальи Байрымовны,
проживающая по адресу: 649431, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Нижняя - Талда, ул.Талду 74. тел: 89139988471.
Кадастровый номер земельного участка, в отношении которого проводится согласование границ:04:06:030601:64,
04:06:030603:91 адресный
ориентир земельного участка:
649431, Республика Алтай, Онгудайский район, Нижне – Талдинское сельское поселение, урочище Нижняя – Талда, ур. Божулан.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земли запаса с кадастровыми номерами 04:06:030601:120,
04:06:030603:74 в урочище Нижняя – Талда, Шибе, Верхний Каралдай; земли из общей долевой собственности К(Ф)Х «Элита» с
кадастровым номером 04:06:030601:64 в составе единого землепользования 04:06:000000:242, расположенный в урочище Нижняя – Талда; земли из общей долевой собственности К(Ф)Х «Элита» с кадастровыми номерами 04:06:030603:91, 04:06:030603:94
в составе единого землепользования 04:06:000000:242, расположенный в урочище Нижняя – Талда;
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести
по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская 84,
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
29.03.2013 г. по 11.04.2013 г., включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ земельного участка: «27» апреля 2013 г. в
11 час 00 мин по адресу: 649440, Онгудайский район, с. Онгудай,
ул. Советская 84.
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 проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Ямангуловой Нины Мереевны, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от
23.12.2010г, являющейся работником общества с ограниченной
ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440 с.Онгудай, ул.Советская 101; тел. 8(38845)22902,
spektrplus@mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 101
Заказчик: Глава к(ф)х «Башпарак» Сарбашев Эркемен Борисович проживающий по адресу: 649435, Республика Алтай,
Онгудайский район, с. Кулада, ул. Сорпон Этенова 30, тел:
8(38845)29450.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых проводится
согласование границ: 04:06:040302:232,
04:06:040302:118,
04:06:040302:48,
04:06:040302:231,
04:06:040302:51,
04:06040302:50,
04:06:040302:49,
04:06:040304:73
в
составе
единого
землепользования
04:06:000000:98, адресный ориентир земельных участков: Республика Алтай, Онгудайский район, Куладинское сельское поселение, ур. Нижний-Карасу.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей
04:06:040304:77, 04:06:040302:251 земли в общей долевой собственности переданные в аренду к/х «Башпарак», ур. Нижний
Карасу; 04:06:040302:252 земли в ПНВ к/х «Акын», ур. Нижний
Карасу, 04:06:040302:121, 04:06:040302:129, 04:06:040302:168,
04:06:040304:46 земли в общей долевой собственности ТОО Кулада, ур. Нижний Карасу.
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести
по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440,
с.Онгудай, ул. Советская 101, тел.8(38845)22902 двухнедельный
срок со дня опубликования настоящего извещения. Представление требований о проведении согласования границ с установлением их на местности, а так же представление обоснованных возражений в письменной форме местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана направлять по указанному адресу местонахождения
кадастрового инженера в с.Онгудай в срок с 29.03.2013 г. по
15.04.2013 г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка : «29» апреля 2013
г. в 10 часов 00 мин по адресу :Онгудайский район, с. Онгудай,
в администрации муниципального образования «Куладинское
сельское поселение»
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 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 с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.
Советская 76, извещает о согласовании проекта межевания
земельного участка, выделенного в счет земельной доли Тонову
Эдуарду Борисовичу( действующему на совноании свидетельства о праве на наследство от 09.09.2010г. от Тонова Качимай
Ирбисовича) для ведения сельского хозяйства с кадастровыми
номерами 04:06:051004:35, 04:06:050802:151 в составе единого
землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:421
расположенный: Республика Алтай, Онгудайский район, Онгудайское сельское поселение, невостребованнные земельные
доли МП «Талда» ур. Талда, ур. Куйгайра, ур. Теректа, ур.Белтек,
ур. Большая Сумульта, ур. Онгудайка. общей площадью 17.1 га,
из них пашни 3 га и пастбища 14.1га.
Заказчик проекта межевания земельных участков Тонову Эдуарду Борисовичу( действующему на совноании свидетельства о
праве на наследство от 09.09.2010г. от Тонова Качимай Ирбисовича) связь с которым осуществляется по адресу: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Семенова,
114 кв.2. тел: нет.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными лицами- участниками общей долевой собственности на земельные участки в составе единого землепользования 04:06:000000:421 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 29 марта 2013 г.
по 29 апреля 2013 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 29 апреля 2013 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 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.
ru
Местонахождение с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.
Советская 84, извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, выделенного в счет земельной доли Сейтоковой Юлие Васильевне для сельскохозяйственного производства
из земель реорганизованного колхоза «Искра» с кадастровым
номером 04:06:060302:7, 04:06:060401:17, 04:06:060401:11 расположенного: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах
Хабаровского сельского поселения, лог Амалдай, ур.Коктубель
общей площадью пастбищ-13,1 га и пашни-3,0 га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Сейтоков
Александр Юрьевич связь с которым осуществляется по адресу:
649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.
Рабочая 40 кв.4, тел.89139968781.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными лицами- участниками общей долевой собственности на земельные участки в составе единого землепользования
04:06:060401:62, 04:06:060302:56 в границах реорганизованного
колхоза «Искра» проводится по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440 Республика Алтай, Онгудайский
район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента публикации с 29 марта 2012 г. по 29
апреля 2013 г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемых земельных участков направлять по адресу
местонахождения кадастрового инженера 649440, Республика
Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 84, тел: 8(38845)22902
в срок до 30 апреля 2013 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 земельного
участка
Настоящим извещением уведомляем участников долевой
собственности крестьянского хозяйства «Тумечин» о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка,
образованного в счет земельной доли. Предметом согласования
являются размер и местоположение границ выделяемого в счет
земельной доли земельного участка.
Заказчик работ: Сомоева Кымысан Рыспаевна, проживающая по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Ело,
ул.Молодежная дом 17, Тел. 89136955468.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером: Бочкиной Маликой Анатольевной, № квалификационного аттестата 04-10-5 от 20.12.2010г, адрес: 649002, г.
Горно-Алтайск, ул. Бийская, дом 34 офис 3, Bochkina-Malika@
mail.ru, тел.89139991969.
Кадастровые
номера
исходных
земельных
участков
04:06:010701:236,
04:06:010701:138,
04:06:010701:139,
04:06:010701:140. Местоположение: Республика Алтай, Онгудайский район, земли Елинского сельского поселения, ур.«Тумечин».
Общая площадь земельных участков 32,4га.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: г.Горно-Алтайск, ул. Бийская, д 34 оф 3.Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ земельных участков принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
г.Горно-Алтайск,ул.Бийская, д 34 оф 3, а также в орган кадастрового учета Онгудайского района в течение 30 календарных дней
со дня опубликования данного извещения.
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: Глава крестьянского(фермерского) хозяйства «СарыЧет» Белешев Валерий Детышевич адрес: 649444Республика Алтай, Онгудайский район, с. Хабаровка, ул. Северная-7,
тел.8-388-45-24-3-30.
Кадастровые номера земельных участков в отношении которых
проводится
согласование
границ:04:06:070301:19,
04:06:070301:20, 04;06:070303:114, в составе единого землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:31, адресный ориентир земельных участков: Республика Алтай, Онгудайский район, Хабаровское сельское поселение, ур.Сары-Кобы, ур.
Ойбок.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: невостребованные земельные доли с кадастровыми номерами 04:06:070301:34, 04:06:070301:35,
04:06:070301:38,
04:06:070301:39,
04:06:070301:40,
04:06:070301:41,
04:06:070301:43, 04:06:070301:44, 04:06:070301:63,
в составе единого землепользования с кадастровым номером
04:06:070301:83,
земли запаса с кадастровыми номерами
04:06:070301:109 , 04:06:070301:116 в составе единого землепользования с кадастровым номером 04:06:070301:117, земли
запаса с кадастровыми
04:06:070301:30 , 04:06:070301:31,
в составе единого землепользования с кадастровым номером 04:06:070301:32, земли ОДС с кадастровым номером
04:06:070303:216 в составе единого землепользования с кадастровым номером 04:06:070303:213, земли госсобственности
с кадастровыми номерами 04:06:070303:100, 04:06:070303:102
,04:06:070303:104 в составе единого землепользования с кадастровым номером 04:06:070303:65, , земли госсобственности
в составе единого землепользования с кадастровым номером
04:06:070303:135, земля (аренда) с кадастровым номером
04:06:070303:183. 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 30.03.2013г.
по 30.04.2013г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 30.04.2013г. в 12 часов
00 мин.по адресу: 649444 Республика Алтай, Онгудайский район
с. Хабаровка уп.Северная-7. 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.
МО Ининское сельское поселение предоставляет в аренду
гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Иня,
ул.Мира, 10а, общей площадью 1207+/-12 кв.м. в границах указанных в кадастровом квартале земельного участка. Категория
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – под индивидуальное жилищное строительство. С кадастровым номером 04:06:110104:364. Претензии принимаются в
течении месяца.
МО Хабаровское сельское поселение предоставляет в собственность гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: РА Онгудайский район, с.Улита,
ул.Советская, 54 б общей площадью 1400 кв.м в границах , указанных в. кадастровом паспорте земельного участка. Категория
земель- земли населенных пунктов, разрешенное использование
- индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый номер
земельного участка 04:06:060101:128. Претензии принимаются в
течение 1 месяце со дня опубликования объявления по адресу:
с.Хабаровка, ул.Центральная 43, администрация.
МО «Нижне-Талдинское сельское поселение» предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок,
имеющий адресный ориентир: Республика Алтай, Онгудайскй
район, с.Нижняя Талда, ул.Кызыл- Тан, 26 общей площадью 1600
кв.м. в границах указанных в кадастровом паспорте земельного
участка. Категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование - под ведение личного подсобного хозяйства. Кадастровый номер земельного участка: 04:06:030402:112.
Претензии принимаются в течение месяца.
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РЕШЕНИЕ

13.03.2013г.

№ 2/1

О формировании участковых избирательных комиссий МО
«Онгудайский район».

РЕШЕНИЕ

№ 2/2

О назначении председателей участковых избирательных
комиссий МО «Онгудайский район»

Руководствуясь статьей 27 Федерального Закона 12 июня 2002 года
ФЗ-67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» Онгудайская районная территориальная избирательная комиссия решила:
1.Утвердить состав участковых избирательных комиссий МО «Онгудайский район» согласно
приложению.
2.Выдать членам комиссий удостоверения члена УИК с правом решающего голоса.
3.Направить настоящее решение в районную газету «Ажуда» для опубликования.

Руководствуясь статьей 27 Федерального Закона 12 июня 2002 года ФЗ-67 «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Онгудайская районная территориальная избирательная комиссия решила:
1. Назначить председателей участковых избирательных комиссий с №70 по
№ 95 согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в районную газету «Ажуда» для опубликования.

Председатель Онгудайской районной ТИК Н.Б. Машкалева

Председатель Онгудайской районной ТИК Н.Б. Машкалева

СВЕДЕНИЯ
о составе участковых избирательных комиссий на выборах МО «Онгудайский район»
№
п/п
1

№
УИК
70

Село
Иодро,
Ак-Бом

2

71

Инегень

3

72

Малая Иня

4

73

Иня

5

74

Малый Яломан

6

75

Большой Яломан

7

76

Купчегень

№
п/п

Ф.И.О.

Год рождения

Образование

Опыт
Место работы, должность
работы в
УИК
есть
Филиал МБОУ «Иодринская НОШ»,
директор
есть
пенсионер
есть
Иодринский сельский клуб, уборщица
нет
Индивидуальный предприниматель
есть
неработающая
есть
Индивидуальный предприниматель
есть
неработающая
есть
К/Х, глава
нет
неработающая
есть
неработающая
нет
неработающая
есть
ФГУПС «Почта России», почтальон
есть
неработающая
есть
М-Ининский ФАП, санитарка
есть
неработающая
есть
МБОУ «Ининская СОШ», учитель
есть
неработающий
нет
Администрация Ининского с/п, землеустроитель
нет
Индивидуальный предприниматель
есть
неработающая

1

Садалова Айна Николаевна

1967.

высшее

2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3

Манатаева Валентина Батраковна
Такина Айсула Ивановна
Такина Айтана Васильевна
Cанашкина Рона Николаевна
Тодукова Ольга Сергеевна
Алженакова Алтынай Николаевна
Матвеев Марат Сергеевич
Езрина Светлана Валерьевна
Триева Оксана Михайловна
Байданова Аида Григорьевна
Карастанова Клара Даниловна
Ептеева Эркелей Ырысовна
Гаджималиева Ада Байрамовна
Ельдепова Зоя Михайловна
Четпоева Клара Васильевна
Суразов Анатолий Александрович
Васильева Анжела Николаевна

1956.
1980.
1983.
1981.
1959.
1984.
1954.
1979.
1976.
1970.
1963.
1989.
1976.
1960.
1962.
1954.
1971.

среднее
высшее
среднее спец.
среднее спец.
среднее-спец.
среднее
среднее-спец.
среднее
среднее
среднее спец.
среднее
среднее
среднее
среднее спец.
высшее
высшее
высшее

4
5

Рыбакова Рита Александровна
Черноева Ирина Михайловна

1962.
1987.

6
1
2
3
4
5
1

Егоров Амыр Геннадьевич
Патпаракова Варвара Николаевна
Чурукова Айана Янарчиновна
Торломоева Галина Ивановна
Ялчина Айана Эдуардовна
Тепукова Наталья Александровна
Чабакова Ангелина Леонидовна

1978.
1964.
1970.
1957.
1989.
1962.
1969.

высшее
начальное профессион.
среднее спец.
среднее спец.
среднее спец.
среднее
среднее спец.
среднее спец.
среднее спец.

есть
есть
есть
есть
нет
есть
нет

2
3
4
5
1

Чибунов Сергей Николаевич
Чийбунова Марина Мергеновна
Алмашева Роза Викторовна
Каримов Ильмир Ришатович
Ялмашева Айана Акчановна

1952.
1991.
1961.
1989.
1970.

среднее
среднее
среднее спец.
среднее
высшее

есть
есть
нет
нет
есть

2

Тепукова Светлана Савельевна

1982.

среднее

нет

3

Кебекова Жанна Юрьевна

1981.

высшее

есть

4

Бабаева Светлана Павловна

1985.

высшее

есть

1981.
1963.
1956.
1963.
1976.
1960.
1986.
1965.

неоконченное высшее
среднее
среднее
высшее
высшее
среднее
среднее
среднее спец.

нет
есть
есть
есть
нет
есть
есть
есть

1964.
1958.
1963.
1990.
1959.

высшее
среднее спец.
среднее спец.
среднее
высшее

есть
есть
есть
есть
есть

8

77

Хабаровка

9

78

Улита

5
6
1
2
3
4
5
1

Онгудай

2
3
4
5
1

Телесова Аяна Михайловна
Кухаева Раиса Ивановна
Чепонова Мария Кирбиковна
Кубекова Анна Ивановна
Садрашева Чечеш Борисовна
Санаков Виктор Игнатович
Чепонов Алыс Олегович
Табанкина Любовь
Томоновна
Кубекова Екатерина Петровна
Сыкыкова Светлана Николаевна
Ороева Надежда Николаевна
Мойнина Айару Владимировна
Ямангулова Вера Ялбаковна

2
3
4

Горбунова Александра Дмитриевна
Аманчина Светлана Ивановна
Сергеева Валентина Николаевна

1954.
1953.
1953.

среднее спец.
высшее
среднее спец.

есть
есть
нет

5
6
7
8

Рехтина Наталья Николаевна
Тукеева Любовь Семеновна
Денисова Зоя Витальевна
Фот Жанна Давидовна

1975.
1958.
1950.
1974.

среднее
высшее
среднее спец.
высшее

нет
есть
есть
нет

9

Бебеков Евгений Валерьевич

1985.

высшее

есть

10
11
1

Серекова Наталья Викторовна
Зямина Марина Александровна
Чичинова Елена Владимировна

1962.
1979.
1963.

среднее
среднее спец.
высшее

есть
есть
есть

2

Термишева Кемене Николаевна

1972.

высшее

есть

3
4

Тепукова Инна Викторовна
Окрашева Нонна Михайловна

1970.
1966.

среднее спец.
среднее

есть
есть

5
6

Кулачева Тамара Родионовна
Адарина Надежда Михайловна

1957.
1960.

среднее спец.
высшее

нет
есть

7
8

Кузнецова Нина Ивановна
Боброва Елена Николаевна

1973.
1980.

высшее
высшее

есть
есть

9
10
11

Модоров Александр Владимирович
Тонгурова Ирина Михайловна
Толкочоков Василий Курешевич

1987.
1968.
1958.

высшее
среднее спец.
высшее

нет
нет
нет

10

11

79

80

Онгудай

неработающий
ФГУПС «Почта России», почтальон
неработающая
пенсионер
неработающая
неработающая
Б-Яломанская поселенческая библ-ка,
библиотекарь
пенсионер
неработающая
неработающая
неработающий
МБОУ «Купчегенская СОШ», зам. директора по воспитательной работе
Купчегенская поселенческая библиотека, уборщица
МБОУ «Купчегенская СОШ», д/сад, воспитатель
БУ РА «УСПН по Онгудайскому району»,
специалист
неработающая
ООО «ИРИНА», продавец
МБОУ «Хабаровская ООШ», кассир
пенсионер
МБОУ «Хабаровская ООШ», учитель
К/Х, глава
неработающий
неработающая
МБВ СОУ «Онгудайская ВОШ», учитель
неработающая
Улитинский ФАП, санитарка
неработающая
Сельская администрация
Хабаровского сельского
поселения, юрист
Д/К «Колокольчик», завхоз
пенсионер
Метеостанция с. Онгудай, техник-агрометеоролог
неработающая
пенсионер
Д/К «Колокольчик», уборщица
БУ РА «УСПН по Онгудайскому району», специалист
С/А Онгудайского сельского поселения,
землеустроитель
РВК по Онгудайскому району, дежурная
неработающая
Филиал МБОУ «Онгудайская СОШ», д/с
«Веселый городок», психолог
Отдел образования МО «Онгудайский
район», экономист
Индивидуальный предприниматель
Метеостанция с. Онгудай, техник-метеоролог
пенсионер
БУ РА «УСПН по Онгудайскому району»,
специалист
неработающая
МБОУ «Онгудайская СОШ», секретарьделопроизводитель
МУП ЖКХ, юрист
неработающая
неработающий

Кем предложен

Должность в составе комиссии

Собранием избирателей по месту жительства

Председатель

МО П/П КПРФ
МО п/п «Единая Россия»
АРРО П/П ЛДПР
РО П/П «Справедливая Россия»
АРРО П/П ЛДПР
Собранием избирателей по месту жительства
МО П/П КПРФ
МО П/П «Единая Россия»
РО П/П «Справедливая Россия»
Собранием избирателей по месту жительства
РО П/П «Справедливая Россия»
МО П/П «Единая Россия»
АРРО П/П ЛДПР
МО П/П КПРФ
Собранием избирателей по месту жительства
МО П/П КПРФ
Собранием избирателей по месту жительства

Заместитель
Секретарь
Член комиссии
Член комиссии
Председатель
Заместитель
Секретарь
Член комиссии
Член комиссии
Председатель
Заместитель
Секретарь
Член комиссии
Член комиссии
Председатель
Заместитель
Секретарь

МО П/П «Единая Россия»
АРРО П/П ЛДПР

Член комиссии
Член комиссии

РО П/П «Справедливая Россия»
МО П/П «Единая Россия»
Собрание избирателей по месту жительства
МО П/П КПРФ
АРРО П/П ЛДПР
РО П/П «Справедливая Россия»
МО П/П «Единая Россия»

Член комиссии
Председатель
Заместитель
Секретарь
Член комиссии
Член комиссии
Председатель

МО П/П КПРФ
Собрание избирателей по месту жительства
Собрание избирателей по месту жительства
Собрание избирателей по месту жительства
Собрание избирателей по месту жительства

Заместитель
Секретарь
Член комиссии
Член комиссии
Председатель

МО П/П КПРФ

Заместитель

Собрание избирателей по месту жительства

Секретарь

МО П/П «Единая Россия»

Член комиссии

РО П/П «Справедливая Россия»
Собрание избирателей по месту жительства
Собрание избирателей по месту жительства
МО П/П КПРФ
Собрание избирателей по месту жительства
МО П/П «Единая Россия»
АРРО П/П ЛДПР
АРРО П/П ЛДПР

Член комиссии
Член комиссии
Председатель
Заместитель
Секретарь
Член комиссии
Член комиссии
Председатель

МО П/П «Единая Россия»
Собранием избирателей по месту жительства
МО П/П КПРФ
Собранием избирателей по месту жительства
Собранием избирателей трудового коллектива

Заместитель
Секретарь
Член комиссии
Член комиссии
Председатель

Собранием избирателей трудового коллектива
РО П/П «Справедливая Россия»
МО П/П КПРФ

Заместитель
Секретарь
Член комиссии

АРРО П/П ЛДПР
МО П/П «Единая Россия»
Собранием избирателей трудового коллектива
Собранием избирателей трудового коллектива

Член
Член
Член
Член

Собранием избирателей трудового коллектива

Член комиссии

Собранием избирателей трудового коллектива
Собранием избирателей по месту жительства
Собранием избирателей трудового коллектива

Член комиссии
Член комиссии
Председатель

Собранием избирателей по месту жительства

Заместитель

Собранием избирателей по месту жительства
МО П/П КПРФ

Секретарь
Член комиссии

АРРО П/П ЛДПР
МО П/П «Единая Россия»

Член комиссии
Член комиссии

Собранием избирателей по месту жительства
Собранием избирателей трудового коллектива

Член комиссии
Член комиссии

Собранием избирателей трудового коллектива
Собранием избирателей по месту жительства
РО П/П «Справедливая Россия»

Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии

комиссии
комиссии
комиссии
комиссии
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официально
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13

81

82

Шашикман

Нижняя Талда

1

Ачимова Светлана Михайловна

1961.

высшее

есть

МБОУ «Шашикманская СОШ», учитель

МО П/П «Единая Россия»

Председатель

2

Чедушева Марина Васильевна

1969.

среднее спец.

нет

Онгудайский интернат для одаренных
детей, уборщица

АРРО П/П ЛДПР

Заместитель

3

Штыкова Альбина Поповна

1959.

среднее спец.

есть

МБОУ «Шашикманская СОШ», кассир

МО П/П КПРФ

Секретарь

4

Ыжикова Чейнеш Юрьевна

1981.

высшее

нет

Шашикманская поселенческая библиотека, заведующая

Собранием избирателей трудового коллектива
с/а

Член комиссии

5

Мойнин Петр Сарыевич

1959.

среднее спец.

нет

неработающий

Собранием избирателей по месту жительства

Член комиссии

6

Тыбыкова Ирина Владимировна

1985.

высшее

нет

МБОУ «Шашикманская СОШ», учитель

Собранием избирателей по месту жительства

Член комиссии

7

Ямангысова Алина Павловна

1992.

н/высшее

нет

неработающая

Собранием избирателей по месту жительства

Член комиссии

1

Бушулдаева Каринэ Борисовна

1979.

высшее

нет

Индивидуальный предприниматель

Собранием избирателей по месту жительства

Председатель

2

Кныева Анна Дмитриевна

1955.

среднее

есть

пенсионерка

МО П/П КПРФ

Заместитель

3

Енчинова Наталья Беудиновна

1963.

высшее

нет

неработающая

РО П/П «Справедливая Россия»

Секретарь

4

Малчинова Оксана Константиновна

1988.

высшее

есть

Онгудайская сельская администрация,
юрист-стажер

МО П/П «Единая Россия»

Член комиссии

5
14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

Белекова Маргарита Михайловна

1982.

среднее спец.

нет

Сельская администрация, кассир

Собранием избирателей по месту жительства

Член комиссии

Еркинова Айана Николаевна

1975.

высшее

есть

магазин «Мечин», продавец

МО П/П «Единая Россия»

Председатель

Чугулов Михаил Владиславович

1985.

среднее спец.

нет

Отдел образования МО «Онгудайский
район», электрик

МО П/П КПРФ

Заместитель

3

Аткунова Елена Юрьевна

1978.

среднее спец.

есть

неработающая

Собранием избирателей по месту жительства

Секретарь

4

Аилдашева Лариса Токовна

1959.

среднее спец.

есть

магазин «Мечин», продавец

АРРО П/П ЛДПР

Член комиссии

5

Кыдыев Курмел Михайлович

1990.

среднее спец.

есть

неработающий

Собранием избирателей по месту жительства

Член комиссии

6

Белекова Валентина Сергеевна

1954.

среднее спец.

есть

пенсионер

РО П/П «Справедливая Россия»

Член комиссии

7

Чулаков Николай Альбертович

1985.

среднее спец.

нет

неработающий

Собранием избирателей по месту жительства

Член комиссии

1

Судуева Лариса Окойтовна

1974.

высшее

есть

Индивидуальный предприниматель

МО П/П «Единая Россия»

Председатель

2

Мамыев Михаил Геннадьевич

1980.

среднее

есть

неработающий

АРРО П/П ЛДПР

Заместитель

3

Мундусова Татьяна Михайловна

1954.

среднее спец.

есть

пенсионер

РО П/П «Справедливая Россия»

Секретарь

4

Байдавлетова Олеся Сергеевна

1981.

среднее

нет

неработающая

Собранием избирателей по месту жительства

Член комиссии

5

Судуев Айдар Владимирович

1972.

среднее

есть

неработающий

МО П/П КПРФ

Член комиссии

1

Етенова Вера Борисовна

1959.

среднее спец.

есть

МБОУ «Боочинская СОШ», кладовщик

Собранием избирателей по месту жительства

Председатель

2

Анатова Айтана Николаевна

1972.

высшее

есть

БУ РА «Онгудайская районная СББЖ»,
ветврач

РО П/П «Справедливая Россия»

Заместитель

3

Сарбашева Маралчи Чорбоновна

1969.

высшее

есть

Филиал ФГУП «Почта России», почтальон

МО п/п «Единая Россия»

Секретарь

4

Азрантин Николай Савенкович

1965.

среднее

есть

неработающий

МО П/П КПРФ

Член комиссии

5

Конгунова Айсура Валерьевна

1974.

высшее

нет

неработающая

АРРО П/П ЛДПР

Член комиссии

1

Ечешева Елизовета Акчабаевна

1967.

высшее

есть

неработающая

Собранием избирателей по месту жительства

Председатель

2

Етенова Светлана Владимировна

1961.

среднее спец.

есть

3

Нонов Учурал Николаевич

1981.

среднее

4

Урчимаев Альберт Кулдушевич

1950.

среднее

5

Кемдиков Санаш Упандаевич

1967.

1

Басаргина Людмила Александровна

2
3

Каракол, Куро- 1
та, УТЦ «Семин2
ский перевал»

Бичикту- Боом

Боочи

Кулада

Туэкта, Бархатово

Нефтебаза

Талда

Шиба

Теньга

Озерное

Кара-Коба

Ело

Каярлык

неработающая

РО П/П «Справедливая Россия»

Заместитель

К/Х «Шуну», глава

МО П/П «Единая Россия»

Секретарь

есть

пенсионер

МО П/П КПРФ

Член комиссии

среднее спец.

есть

неработающий

АРРО П/П ЛДПР

Член комиссии

1952.

высшее

есть

МБОУ «Туектинская ООШ», учитель

Собранием избирателей по месту жительства

Председатель

Задонцев Максим Андреевич

1983.

среднее

нет

неработающий

АРРО П/П ЛДПР

Заместитель

Задонцева Галина Юрьевна

1967.

среднее спец.

есть

Магазин «Шанс», продавец

МО П/П КПРФ

Секретарь

4

Темеева Ольга Васильевна

1961.

среднее спец.

нет

МБОУ «Туектинская ООШ», учитель

МО П/П «Единая Россия»

Член комиссии

5

Басаргина Елена Викторовна

1983.

н/высшее

есть

МБОУ «Туектинская ООШ», воспитатель Собранием избирателей трудового коллектива

Член комиссии

1

Кубеков Эркин Макарович

1973.

среднее

есть

неработающий

МО П/П КПРФ

Председатель

2

Клепикова Людмила Петровна

1951.

среднее

есть

пенсионерка

Собранием избирателей по месту жительства

Заместитель

3

Майманакова Тамара Даниловна

1958.

среднее спец.

есть

неработающая

МО П/П «Единая Россия»

Секретарь

4

Ерленбаева Дергелей Павловна

1978.

начальное профессион.

есть

МБОУ «Туектинская ООШ», учитель

АРРО П/П ЛДПР

Член комиссии

1

Можо Наталья Чагановна

1966.

среднее спец.

есть

неработающая

МО П/П «Единая Россия»

Председатель

2

Хабаров Мерген Михайлович

1987.

среднее

нет

неработающий

АРРО П/П ЛДПР

Заместитель

3

Мундусова Любовь Леонидовна

1957.

высшее

есть

пенсионер

РО П/П «Справедливая Россия»

Секретарь

4

Алашова Лада Чокпоровна

1969.

среднее

есть

неработающая

МО П/П КПРФ

1

Сульянова Ираида Николаевна

1971.

высшее

есть

МБОУ «Шибинская ООШ», учитель

МО П/П «Единая Россия»

Председатель

2

Бештинова Лилия Михайловна

1962.

среднее

нет

неработающая

АРРО П/П ЛДПР

Заместитель

3

Тойлошева Чечек Михайловна

1971.

высшее

есть

МБОУ «Шибинская ООШ», воспитатель

РО П/П «Справедливая Россия»

Секретарь

4

Сайдутова Галина Ухасовна

1951.

высшее

есть

пенсионер

МО П/П КПРФ

Член комиссии

5

Пустогачева Светлана Чагаевна

1963.

среднее

нет

неработающая

Собранием избирателей по месту жительства

1

Покошева Надежда Михайловна

1964.

среднее спец.

есть

«Теньгинское лесничество», помощник Собранием избирателей по месту жительства
лесничего

Председатель

2

Айбыкова Алина Николаевна

1973.

среднее спец.

есть

неработающая

Собранием избирателей по месту жительства

Заместитель

3

Иванова Елена Ивановна

1964.

среднее спец.

есть

Администрация Теньгинского с/п,
кассир

МО П/П КПРФ

Секретарь

4

Реймер Чейнеш Яковлевна

1974.

высшее

нет

неработающая

АРРО П/П ЛДПР

Член комиссии

5

Баянкина Лариса Петровна

1962.

высшее

нет

МБОУ «Теньгинская СОШ», учитель

МО П/П «Единая Россия»

Член комиссии

6

Жукова Любовь Ивановна

1971.

среднее спец.

нет

БУ РА «УСПН по Онгудайскому району», соцработник

РО П/П «Справедливая Россия»

Член комиссии

1

Туйденова Марина Николаевна

1970.

высшее

есть

МБОУ «Озернинская ООШ», директор

МО П/П «Единая Россия»

Председатель

2

Паутова Евгения Викторовна

1981.

среднее спец.

нет

неработающая

АРРО П/П ЛДПР

Заместитель

3

Канысова Айана Михайловна

1970.

среднее

есть

МБОУ «Озернинская ООШ», завхоз

РО П/П «Справедливая Россия»

Секретарь

4

Тадыкова Анна Детышевна

1970.

среднее спец.

есть

СПК «Теньгинский», ветфельдшер

Собранием избирателей трудового коллектива

Член комиссии

5

Уланкин Дмитрий Васильевич

1976.

среднее спец.

есть

СПК «Теньгинский», тракторист

МО П/П КПРФ

Член комиссии

1

Савин Аргымак Александрович

1990.

среднее спец.

нет

неработающий

РО П/П «Справедливая Россия»

Председатель

2

Канарунов Айдар Борисович

1977.

среднее

нет

неработающий

МО П/П КПРФ

Заместитель

3

Унукова Аста Михайловна

1965.

среднее спец.

есть

неработающая

МО П/П «Единая Россия»

Секретарь

4

Майманов Ырыс Павлович

1990.

среднее

нет

неработающий

Собранием избирателей по месту жительства

Член комиссии

5

Монотаева Маргарита Николаевна

1964.

среднее

есть

неработающая

АРРО П/П ЛДПР

Член комиссии

1

Мерова Светлана Павловна

1977.

среднее спец.

есть

неработающая

Собранием избирателей по месту жительства

Председатель

2

Сомоева Кымысан Рыспаевна

1964.

среднее спец.

есть

неработающая

АРРО П/П ЛДПР

Заместитель

3

Сортоева Яна Султановна

1982.

среднее спец.

есть

МБОУ «Еловская СОШ», кассир-бухгалтер

МО П/П КПРФ

Секретарь

4

Чачияков Амат Байзынович

1980.

среднее спец.

есть

МБОУ «Еловская СОШ», сторож

Собранием избирателей по месту жительства

Член комиссии

5

Белеков Мечин Валерьевич

1981.

среднее

есть

неработающий

Собранием избирателей по месту жительства

Член комиссии

6

Байрымова Алевтина Альбертовна

1982.

среднее спец.

нет

МБОУ «Еловская СОШ», помощник
повара

РО П/П «Справедливая Россия»

Член комиссии

Член комиссии

7

Темдекова Каракыс Павловна

1985.

среднее спец.

нет

неработающая

МО П/П «Единая Россия»

Член комиссии

1

Борбошева Татьяна Михайловна

1959.

среднее спец.

есть

неработающая

Собранием избирателей по месту жительства

Председатель

2

Саламов Евгений Сергеевич

1984.

среднее спец.

нет

неработающий

АРРО П/П ЛДПР

Заместитель

3

Бордомолова Серафима Ойноткиновна

1955.

среднее спец.

есть

пенсионер

МО П/П «Единая Россия»

Секретарь

4

Бордомолова Людмила Петровна

1958.

среднее спец.

есть

пенсионер

МО П/П КПРФ

Член комиссии

5

Тырдыева Лия Павловна

1971.

среднее спец.

есть

неработающая

РО П/П «Справедливая Россия»

Член комиссии
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тв программа, объявления

ПОНЕДЕЛЬНИК,
04.00 Телеканал «Доброе
утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.20 «Торговый центр». Многосерийный фильм (16+)
15.15 «Пока еще не поздно»
(16+)
16.00 «Я подаю на развод» (16+)
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Елена Великанова, Кирилл Сафонов, Наталья
Рудова в многосерийном фильме
«Условия контракта» (16+)

22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.20 Джон Траволта, Робин Уильямс в комедии «Так себе каникулы» (12+)
00.45 Остросюжетный фильм «В
тылу врага: Колумбия» (12+)
02.40 Cериал «Гримм» (16+)
03.30 «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»
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны
следствия»
13.50 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу
14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.50 ПРЕМЬЕРА. «Чужие тайны.
Времена года»
16.35 «Тайны института благородных девиц». Телесериал
17.35 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
18.50 Эльвира Болгова, Дмитрий
Ульянов, Александр ПанкратовЧерный, Александр Робак, Юлия
Силаева, Екатерина Стулова,
Сергей Чирков и Константин Милованов в телесериале «Остров
ненужных людей»
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.00 Вести
21.30
«Спокойной
ночи,
малыши!»
21.40 «Прямой эфир»
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Максим Аверин, Марина
Могилевская, Мария Куликова и
Дмитрий Миллер в телесериале
«Склифосовский»

02.05 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
03.00 «Большие танцы. Крупным
планом»
03.15 «Вести+»
03.40 Телесериал «Кровавые
следы: Убийство в семье»
05.35 Вести. Дежурная часть
05.00 Информационный
канал «НТВ УТРОМ»
07.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
(16+)
09.50 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 Сериал «СУПРУГИ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-

ВТОРНИК,
04.00 Телеканал «Доброе
утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.20 «Торговый центр». Многосерийный фильм (16+)
15.15 «Пока еще не поздно» (16+)
16.00 «Я подаю на развод» (16+)
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Елена Великанова, Кирилл Сафонов, Наталья
Рудова в многосерийном фильме
«Условия контракта» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)

23.00 Ночные новости
«Городские пижоны»
23.20 «Лиллехаммер» (16+)
00.20 Джин Хэкмен, Уилл Смит в
фильме «Враг государства» (12+)
03.00 Cериал «Гримм» (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»
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны
следствия»
13.50 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ

15.50 ПРЕМЬЕРА. «Чужие тайны.
Времена года»
16.35 «Тайны института благородных девиц». Телесериал
17.35 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
18.50 Эльвира Болгова, Дмитрий
Ульянов, Александр ПанкратовЧерный, Александр Робак, Юлия
Силаева, Екатерина Стулова,
Сергей Чирков и Константин Милованов в телесериале «Остров
ненужных людей»
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.00 Вести
21.30
«Спокойной
ночи,
малыши!»
21.40 «Прямой эфир»
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Максим Аверин, Марина
Могилевская, Мария Куликова и
Дмитрий Миллер в телесериале
«Склифосовский»
01.15
«Специальный
корреспондент»
02.20 ПРЕМЬЕРА. «Извините, мы

Рудова в многосерийном фильме «Условия контракта» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
«Городские пижоны»
23.20 «Форс-мажоры». Новый
сезон (16+)
00.15 Премьера. Колин Фаррелл
в триллере «Ночь страха» (16+)
02.15 Cериал «Гримм» (16+)
03.05 «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»
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны
следствия»
13.50 «Дело Х. Следствие про-

должается». Ток-шоу
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.50 ПРЕМЬЕРА. «Чужие тайны.
Времена года»
16.35 «Тайны института благородных девиц». Телесериал
17.35 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
18.50 ПРЕМЬЕРА. Ярослав Бойко, Анатолий Васильев, Раиса
Рязанова, Мария Берсенева и
Дарья Повереннова в телесериале «Семейный детектив»
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.00 Вести
21.30
«Спокойной
ночи,
малыши!»
21.40 «Прямой эфир»
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Максим Аверин, Марина
Могилевская, Мария Куликова и
Дмитрий Миллер в телесериале
«Склифосовский»

22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.20 «На ночь глядя» (16+)
00.15 Фильм «Господин Никто»
(16+)
03.00 Cериал «Гримм» (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»
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны
следствия»
13.50 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ

15.50 ПРЕМЬЕРА. «Чужие тайны.
Времена года»
16.35 «Тайны института благородных девиц». Телесериал
17.35 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
18.50 ПРЕМЬЕРА. Ярослав Бойко,
Анатолий Васильев, Раиса Рязанова, Мария Берсенева и Дарья
Повереннова в телесериале «Семейный детектив»
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
21.00 Вести
21.30
«Спокойной
ночи,
малыши!»
21.40 «Прямой эфир»
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Максим Аверин, Марина
Могилевская, Мария Куликова и
Дмитрий Миллер в телесериале
«Склифосовский»
00.25 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва
02.00 «Большие танцы. Крупным
планом»
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ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Закошанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал «ЛЕСНИК» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детективный
сериал «ТОПТУНЫ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Остросюжетный сериал
«УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
00.25 Документальный цикл
«НАШ КОСМОС» (16+)
01.15 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.00 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.00 Детективный сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
07.00 «Сейчас»
07.10 «Прототипы. Майор
Вихрь» (12+) Документальный фильм
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5»
(6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»

11.30 «Гаишники».13 серия (16+)
Сериал
12.40 «Гаишники».14 серия (16+)
Сериал
13.00 «Сейчас»
13.30 «Гаишники».14 серия (16+)
Продолжение сериала
14.15 «Гаишники». 5 серия (16+)
Сериал
15.15 «Гаишники». 6 серия (16+)
Сериал
16.20 «Гаишники».15 серия (16+)
Сериал
16.30 «Сейчас»
17.00 «Гаишники».15 серия (16+)
Продолжение сериала
17.55 «Гаишники».16 серия (16+)
Сериал
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Подстава»
(16+) Сериал
20.30 «Детективы. Неудачное
ограбление» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Цена любви»
(16+) Сериал
21.30 «След. Антидот» (16+)
Сериал
22.20 «След. Фальшивый отец «

(16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Царский напиток» (16+) Сериал
00.10 «Момент истины». Авторская программа А.Караулова
(16+)
01.15 «Место происшествия. О
главном» (16+)
02.15 «Правда жизни». Спец.репортаж (16+)
02.45 «Выйти замуж за капитана» (12+) Лирическая комедия
04.30 «Все решает мгновение»
(12+) Спортивная драма

кательный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Отряд Кочубея». 1 серия
(16+) военная драма
12.35 «Отряд Кочубея». 2 серия
(16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 «Отряд Кочубея». 2 серия
(16+) Продолжение сериала
14.05 «Отряд Кочубея». 3 серия
(16+)
15.00 «Отряд Кочубея». 4 серия
(16+)
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Вне закона. Реальные
расследования. Ночь перед крещением» (16+)
18.30 «Вне закона. Реальные
расследования. Опасный рейс»
(16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Примерная
дочь» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Джип с сюрпризом» (16+) Сериал

21.00 «Детективы. Террористка»
(16+) Сериал
21.30 «След. Жажда» (16+) Сериал
22.15 «След. Портрет» (16+)
Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Полиграф» (16+) Сериал
00.10 Легенды нашего кинематографа: «Сверстницы» (12+)
Мелодрама
01.55 «Аты-баты, шли солдаты»
(12+) Военная драма
03.35 «Король Лир» (12+) Историческая драма
06.20 «Прогресс» с Игорем Макаровым (12+) Тележурнал о науке

11.30 «Отряд Кочубея». 5 серия
(16+)
12.35 «Отряд Кочубея». 6 серия
(16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 «Отряд Кочубея». 6 серия
(16+) Продолжение сериала
14.05 «Отряд Кочубея». 7 серия
(16+)
15.00 «Отряд Кочубея». 8 серия
(16+)
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Вне закона. Реальные
расследования. Танец с ножами»
(16+)
18.30 «Вне закона. Реальные
расследования. Дурман мести»
(16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Невеста»
(16+) Сериал
20.30 «Детективы. Счастье на
ладошке» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Не ходите,
девки, замуж» (16+) Сериал

21.30 «След. Женские инстинкты» (16+) Сериал
22.15 «След. Несущая смерть»
(16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Вторая
ошибка сапера» (16+) Сериал
00.10 Легенды нашего кинематографа: «Разные судьбы» (12+)
Мелодрама
02.20 «Влюблен по собственному желанию» (12+) Лирическая
комедия
04.10 «Пани Мария» (12+) Военная драма
06.00 «Мифы о Европе. Неличная жизнь» (16+) Док. фильм

10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Аты-баты, шли солдаты»
(12+) Военная драма
13.00 «Сейчас»
13.30 «Аты-баты, шли солдаты»
(12+) Продолжение фильма
13.45 «Разные судьбы» (12+)
Мелодрама
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Вне закона. Реальные
расследования. Ищите женщину»
(16+)
18.30 «Вне закона. Реальные расследования. Сгоревший заживо»
(16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Рабыня» (16+)
Сериал
20.30 «Детективы. Убийственная
любовь» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Злая мачеха»
(16+) Сериал
21.30 «След. Бонни и Клайд» (16+)
Сериал

22.15 «След. Больничная история» (16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Двуликий Янус» (16+) Сериал
00.10 Легенды нашего кинематографа: «Нежданно-негаданно»
(12+) Комедия
02.00 «Сверстницы» (12+)
Мелодрама
03.35 «Завещание профессора Доуэля» (12+) Фантастика/
Приключения
05.15
«Нежданно-негаданно»
(12+) Комедия

Продам квартиру в
2-х квартирном доме.
Есть баня, гараж,
пластиковые
окна,
вода в доме, слив,
участок 15 соток.
На территории есть
еще дом 6х4 м. Тел:
89631991771

ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Закошанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал «ЛЕСНИК» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детективный
сериал «ТОПТУНЫ» (16+)
21.35 Антон Пампушный, Денис
Старков, Наталья Вязовская в
фильме «ПЕТЛЯ» (16+)
23.25 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
00.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
00.30 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
01.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. «ПСЖ» (Франция) «БАРСЕЛОНА» (Испания). Прямая
трансляция
03.40 «ДИКИЙ МИР» (0+)
04.00 Детективный сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
07.00 «Сейчас»
07.10 «Прототипы. Штирлиц» (12+) Документальный
фильм
08.00 Информационно-развле-

Продам участок
в селе Онгудай 10
соток. Документы
готовы по ул. Юбилейная, 87 Б
Обращаться по
тел.: 8-913-224-30-11

ма р та

01.20 ПРЕМЬЕРА. СВИДЕТЕЛИ. «Без обид. Александр
Ширвиндт»
03.15 «Большие танцы. Крупным планом»
03.30 «Вести+»
03.55 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. Телесериал «Большая
любовь-5»
05.05 «Комната смеха»
05.00 Информационный
канал «НТВ УТРОМ»
07.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПЕРВАЯ КРОВЬ» (16+)
09.50 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 Сериал «СУПРУГИ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
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ма р та

ма р та

05.00 Информационный
канал «НТВ УТРОМ»
07.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ» (16+)
09.50 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 Сериал «СУПРУГИ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-

Ч Е Т В Е Р Г,
04.00 Телеканал «Доброе
утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.20 «Торговый центр». Многосерийный фильм (16+)
15.15 «Пока еще не поздно» (16+)
16.00 «Я подаю на развод» (16+)
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Елена Великанова, Кирилл Сафонов, Наталья
Рудова в многосерийном фильме
«Условия контракта» (16+)
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не знали, что он невидимый»
03.15 «Большие танцы. Крупным
планом»
03.30 «Вести+»
03.55 «Честный детектив». Авторская программа Эдуарда Петрова
04.25 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. Телесериал «Большая
любовь-5»

СРЕДА,
04.00 Телеканал «Доброе
утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.20 «Торговый центр». Многосерийный фильм (16+)
15.15 «Пока еще не поздно»
(16+)
16.00 «Я подаю на развод»
(16+)
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!»
(16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Елена Великанова, Кирилл Сафонов, Наталья
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ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Закошанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал «ЛЕСНИК» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детективный
сериал «ТОПТУНЫ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Остросюжетный сериал
«УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
00.30 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
(0+)
01.30 «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА.
ОБЗОР»
02.00 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.00 Детективный сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
07.00 «Сейчас»
07.10 «Прототипы. Шарапов. Жиглов» (12+) Документальный фильм
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»

Куплю
дом
в
селе
Онгудай,
80-100 кв.м Тел
89139983856,
89030740563

ма р та

02.15 «Вести+»
02.40 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. Телесериал «Большая
любовь-5»
03.50 Телесериал «Чак-4»
04.45 «Комната смеха»
05.35 Вести. Дежурная часть
05.00 Информационный
канал «НТВ УТРОМ»
07.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ»
(16+)
09.50 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 Сериал «СУПРУГИ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-

шанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный
сериал «ЛЕСНИК» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детективный
сериал «ТОПТУНЫ» (16+)
21.30 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
21.55 Владимир Стеклов, Юрий
Колокольников, Ольга Рептух в
фильме «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ»
(16+)
23.45 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
00.50 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
01.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ
УЕФА. «ЧЕЛСИ» (Англия) - «РУБИН»
(Россия). Прямая трансляция
04.00 Детективный сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
07.00 «Сейчас»
07.10 «Прототипы. Давид
Гоцман» (12+) Документальный фильм
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5» (6+)

Срочно продается хороший
пятистенник,
имеется, небольшой сад,
фундамент для дома 9Х9,
вода, новая баня, гараж,
зем. участок 16 соток,
дорога асфальтирована,
рядом стадион. по адресу:
с.Онгудай, ул.Семенова
89. Цена: 750 т.р. Тел:
913 693 4588; 913 990 0465

29 марта 2013 г.

Ажуда № 14

11

тв программа

ПЯТНИЦА,
04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с Геннадием Малаховым (12+)
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.20 «Торговый центр». Многосерийный фильм (16+)
15.15 «Пока еще не поздно» (16+)
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+)
18.50 «Поле чудес»
20.00 «Время»
20.30 «Две звезды»
22.00 Закрытый показ. Премьера.
Фильм Любови Аркус «Антон тут рядом»
(12+)

01.10 Сара Мишель Геллар в фильме
«Вероника решает умереть» (16+)
03.05 Cериал «Гримм» (16+)
03.55 «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
09.55 «Мусульмане»
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры»
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детективном
телесериале «Тайны следствия»
13.50 «Право на встречу»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.50 ПРЕМЬЕРА. «Чужие тайны. Времена года»
16.35 «Тайны института благородных

девиц». Телесериал
17.35 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
18.50 ПРЕМЬЕРА. Ярослав Бойко, Анатолий Васильев, Раиса Рязанова, Мария Берсенева и Дарья Повереннова в
телесериале «Семейный детектив»
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир»
22.25 «Юрмала». Фестиваль юмористических программ
00.20 «Большие танцы. Крупным
планом»
00.35 Ирина Лачина, Александр Арсентьев, Вячеслав Кулаков и Мария Аронова в фильме «Я подарю себе чудо»
02.30 Рэй Стивенсон, Кристофер Уокен
и Вэл Килмер в остросюжетном фильме
«Ирландец»
04.35 «Горячая десятка»
05.00 Информационный канал

С У Б Б О ТА ,
04.30 Станислав Любшин, Людмила Гурченко в фильме «Пять
вечеров»
05.00 Новости
05.10
Фильм
«Пять
вечеров».
Продолжение
06.35 «Играй, гармонь любимая!»
07.20 Дисней-клуб: «Джейк и пираты
Нетландии»
07.50
«Смешарики.
Новые
приключения»
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 Премьера. «Поздняя любовь Станислава Любшина» (12+)
11.00 Новости
11.15 «Абракадабра» (16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.15 Премьера. «Наталья Кустинская.
Королева разбитых сердец» (12+)
15.20 Наталья Кустинская, Наталья Фатеева, Андрей Миронов, Евгений Жариков
в комедии «Три плюс два»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.15 «Угадай мелодию»
17.50 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым

19.00 Премьера. «Куб» (12+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым (16+)
«Городские пижоны»
22.00 Сверхновый Шерлок Холмс. «Элементарно» (16+)
22.55 Премьера. Микки Рурк в фильме
«Война богов: Бессмертные» (16+)
00.50 Мэтт Дэймон в комедии «Застрял
в тебе» (12+)
03.00 «Жизнь под каблуком»
04.00 «Контрольная закупка»
05.45 Елена Драпеко, Лев Прыгунов, Надежда Федосова, Тамара
Семина и Леонид Куравлев в
фильме «Безотцовщина»
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 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
* 11.05 «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.25 «Я ПРИШЕЛ НА ЭТУ ЗЕМЛЮ…»

* 11.30 «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.55 «РЕГИОН 22»
12.00 Вести
* 12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Честный детектив». Авторская
программа Эдуарда Петрова
13.25 ПРЕМЬЕРА. Павел Кривцов, Марина Дрень и Юрий Добринский в телесериале «Местные новости»
13.55 ПРЕМЬЕРА. «Особый случай»
15.00 Вести
* 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.30 Шоу «ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ» с
Максимом Галкиным
16.30 «Субботний вечер»
18.30 ПРЕМЬЕРА. «Большие танцы»
21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА.
Наталья Антонова, Игорь Ботвин и Лариса Кадочникова в фильме «Генеральская
сноха»
01.25 Анатолий Лобоцкий, Елена Дробышева и Полина Филоненко в фильме
«Терапия любовью»
03.30 НОЧНОЙ СЕАНС. Трит Уильямс,
Гэбриел Махт и Лиза Айкхорн в комедии

29

«НТВ УТРОМ»
07.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
09.50 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ: ЭНЕРГИЯ ЗЕМЛИ. МЕЖДУ МИСТИКОЙ И РЕАЛЬНОСТЬЮ?» (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 «ЛЕСНИК» (16+)
22.20 Остросюжетный сериал «УЧАСТ-

30

фильме «Неуязвимый» (12+)
01.30 Комедия «Убрать перископ» (12+)
03.15 «Контрольная закупка»
06.15 Вера Алентова и Анатолий Папанов в фильме «Время
желаний»
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
12.00 Вести
12.10 «Городок». Дайджест. Развлекательная программа
12.45 Полина Сыркина, Людмила Максакова, Сергей Юшкевич и Марина
Правкина в фильме «Слепое счастье»
15.00 Вести
* 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.30 Полина Сыркина, Людмила Максакова, Сергей Юшкевич и Марина
Правкина в фильме «Слепое счастье».
Продолжение
17.00 ПРЕМЬЕРА. «ФАКТОР А»
18.50 ПРЕМЬЕРА. «И это всё она». Юби-

лейная программа Елены Степаненко
21.00 Вести недели
22.30 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА.
Ольга Ломоносова, Григорий Антипенко,
Алиса Гребенщикова, Юрий Смирнов и
Анатолий Кот в фильме «45 секунд»
00.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым»
02.20 Регина Мянник, Татьяна Васильева и Николай Добрынин в фильме «Одинокий Ангел»
04.25 «Комната смеха»
05.00 «Титаник. Последняя тайна»
05.05 Светлана Антонова, Павел
Майков, Алексей Гришин в детективном сериале «АЛИБИ» НА
ДВОИХ» (16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО» (0+)
07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ЕДИМ ДОМА!» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА». АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОГРАММА (16+)
09.55 «ЧУДО ТЕХНИКИ» с Сергеем Малозёмовым (12+)
10.25 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»

КОВЫЙ» (16+)
00.10 Бенуа Мажимель в остросюжетном фильме «ЧЕСТНАЯ ИГРА» (Франция) (16+)
02.05 «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. ОБЗОР»
02.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)
03.05 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (ПУ)
(16+)
04.05 «СПАСАТЕЛИ» (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 «Оцеола : Правая рука возмездия» (12+) Вестерн
13.00 «Сейчас»
13.30 «Оцеола : Правая рука возмездия» (12+) Продолжение фильма
13.50 «Северино» (12+) Вестерн
15.15 «Апачи» (12+) Вестерн
16.30 «Сейчас»
17.00 «Апачи» (12+) Продолжение

фильма
17.20 «Ульзана. Судьба и надежда»
(12+) Вестерн
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Сводница» (16+)
Сериал
20.30 «Детективы. Тайны Марии» (16+)
Сериал
21.00 «След. Духи Марильон» (16+)
Сериал
21.45 «След. Краденое лицо» (16+)
Сериал
22.30 «След. Дочь» (16+) Сериал
23.15 «След. Бетонный забор» (16+)
Сериал
00.00 «След. Не рой другому яму» (16+)
Сериал
00.50 «След. Красная шапочка» (16+)
Сериал
01.40 «След. Звонок с того света» (16+)
Сериал
02.30 «След. Портрет» (16+) Сериал
03.15 «Оцеола : Правая рука возмездия» (12+) Вестерн
05.15 «Северино» (12+) Вестерн
06.45 «Апачи» (12+) Вестерн

ма р та

Ларри Пирса «Почему бы я солгал?»
05.35 «Комната смеха»
04.40 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный детектив «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06.25 «СМОТР» (0+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+)
07.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ
ЛОТЕРЕЯ» (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 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал
«ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)
14.10 «СВОЯ ИГРА» (0+)
15.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
16.00 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный детектив «МЕНТ В ЗАКОНЕ - 6» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.20 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный детектив «МЕНТ В ЗАКОНЕ - 6» (Продолжение) (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
04.25 Иван Стебунов в фильме
«Мертвое поле»
05.00 Новости
05.10 Фильм «Мертвое поле».
Продолжение
06.45 «Армейский магазин» (16+)
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
11.20 Премьера. Среда обитания. «Еда
из Поднебесной» (12+)
12.25 Элина Быстрицкая, Сергей
Бондарчук в фильме «Неоконченная
повесть»
14.20 Премьера. «Элина Быстрицкая.
Звезда эпохи» (12+)
15.25 «Форт Боярд» (16+)
17.00 Премьера сезона. «Один в один!»
20.00 Воскресное «Время». Информационно-аналитическая программа
21.00 «Клуб Веселых и Находчивых».
Специальный выпуск (12+)
22.30 «Познер» (16+)
23.30 Брюс Уиллис в приключенческом

ма р та
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20.15 «РУССКИЕ СЕНСАЦИИ». Информационный детектив (16+)
21.15 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
22.15 «ЛУЧ СВЕТА» (16+)
22.50 «РЕАКЦИЯ ВАССЕРМАНА» (16+)
23.25 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». Ток-шоу
Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой.
Владимир Паперный (16+)
00.15 Данила Козловский в остросюжетном фильме «ШХЕРА 18» (16+)
02.05 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.05 «КРЕМЛЕВСКИЕ ДЕТИ» (16+)
08.30 «Дед Мороз и лето». «Катерок». «Тигренок на подсолнухе».
«Веселая карусель». «Осьминожки». «Кот Леопольд». «Крокодил Гена».
«Чебурашка». «Шапокляк». «Чебурашка
идет в школу» (0+) Мультфильмы
11.00 «Сейчас»
11.10 «След. Больничная история» (16+)
Сериал
12.00 «След. Бонни и Клайд» (16+) Сериал
12.40 «След. Несущая смерть» (16+)
Сериал
13.20 «След. Женские инстинкты» (16+)
Сериал
14.00 «След. Жажда» (16+) Сериал
14.40 «След. Фальшивый отец « (16+)

Сериал
15.20 «След. Антидот» (16+) Сериал
16.05 «След. Двуликий Янус» (16+) Сериал
17.00 «След. Вторая ошибка сапера»
(16+) Сериал
17.50 «След. Полиграф» (16+) Сериал
18.40 «След. Царский напиток» (16+)
Сериал
19.30 «Сейчас»
20.00 «Правда жизни». Спец.репортаж
(16+)
20.30 «Контригра». 1 серия. (16+).
Сериал
21.25 «Контригра». 2 серия. (16+). Сериал
22.15 «Контригра». 3 серия. (16+). Сериал
23.05 «Контригра». 4 серия. (16+).
Сериал
23.55 «Контригра». 5 серия. (16+).
Сериал
00.45 «Контригра». 6 серия. (16+).
Сериал
01.35 «Контригра». 7 серия. (16+). Сериал
02.25 «Контригра». 8 серия. (16+).
Сериал
03.15 к 80-летию С. Любшина: «Ксения,
любимая жена Федора». (12+)
Мелодрама
05.05 «В моей смерти прошу винить Клаву К.». (12+) Лирическая мелодрама

ма р та

12.20 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал
«ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)
14.20 Ирина Низина, Вячеслав Разбегаев, Ярослав Бойко в фильме «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА» (16+)
16.25 «ОЧНАЯ СТАВКА» (16+)
17.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРОГРАММА» с Кириллом Поздняковым
19.00 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
(16+)
19.35 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» с
Вадимом Такменевым (16+)
20.30 Остросюжетный сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
22.15 «ЖЕЛЕЗНЫЕ ЛЕДИ» (16+)
23.05 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО
ФУТБОЛУ 2012/2013. «ЗЕНИТ» - «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»
01.15 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.15 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.10 «КРЕМЛЕВСКИЕ ДЕТИ» (16+)
07.00 Живая история : «О бедном
гусаре...» (12+) Документальный
фильм
08.00 Живая история : «Выйти замуж за
капитана» (12+) Документальный фильм
09.00 «Обезьянки, вперед». «Голубой

щенок». «Фунтик и огурцы». «Баранкин, будь человеком!». «Приключения
Домовенка». «Бюро находок» (0+)
Мультфильмы
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком (0+)
12.00 «Детективы. Сводница» (16+)
Сериал
12.35 «Детективы. Тайны Марии» (16+)
Сериал
13.05 «Детективы. Рабыня» (16+)
Сериал
13.40 «Детективы. Убийственная любовь» (16+) Сериал
14.10 «Детективы. Злая мачеха» (16+)
Сериал
14.40 «Детективы. Невеста» (16+)
Сериал
15.15 «Детективы. Счастье на ладошке»
(16+) Сериал
15.50 «Детективы. Не ходите, девки, замуж» (16+) Сериал
16.20 «Детективы. Примерная дочь»
(16+) Сериал
16.50 «Детективы. Джип с сюрпризом»
(16+) Сериал
17.20 «Детективы. Террористка» (16+)
Сериал
17.55 «Детективы. Подстава» (16+)

Сериал
18.30 «Место происшествия. О главном»
19.30 «Главное» информационно-аналитическая программа
20.30 «Опера. Хроники убойного отдела». 1серия. (16+) Сериал
21.30 «Опера. Хроники убойного отдела». 2 серия. (16+) Сериал
22.30 «Опера. Хроники убойного отдела». 3 серия. (16+) Сериал
23.25 «Опера. Хроники убойного отдела». 4 серия. (16+) Сериал
00.25 «Опера. Хроники убойного отдела». 5 серия. (16+) Сериал
01.25 «Опера. Хроники убойного отдела». 6 серия. (16+) Сериал
02.20 «Вне закона. Реальные расследования. Ночь перед крещением». (16+)
02.50 «Вне закона. Реальные расследования. Опасный рейс». (16+)
03.20 «Вне закона. Реальные расследования. Танец с ножами». (16+)
03.50 «Вне закона. Реальные расследования. Дурман мести». (16+)
04.15 «Вне закона. Реальные расследования. Ищите женщину». (16+)
04.40 «Вне закона. Реальные расследования. Сгоревший заживо». (16+)
05.10 «Последний дюйм». (12+).
Приключения

реклама, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам цемент от
мешка и больше.
Любые строительные
материалы под заказ. Тел: 89612338494,
89039499553

Корма для с/х животных: отруби, кормосмесь в гранулах, овес,
гороховая мучка, ОПТ,
розница. 89039499553,
89612338496,
89132697364

ТАКСИ

ПРОДАМ

КРУГЛОСУТОЧНО

8-983-325-5434
8-961-893-3524

Пчелосемьи, мед 100
рублей/кг. от 50 кг.
Обращаться по
тел.: 8-903-956-33-68,
8-903-919-02-10

Резина б/у недорого FALKEN
SINCERA, SN 828, 185/70R14
два колеса и Cordiant sport
185/65R14 четыре колеса, тел.
9136979666 и 9609676949

Продаю дом пятистенник под снос. Самовывоз. Тел.: 8-913-694-14-34

Продам квартиру
в с.Онгудай 60 кв.м.
Тел 8-913-693-4659

Грузоперевозки
Камаз сельхозник 8-15
т. Тел: 89039499553,
89612338496, 89132697364

Cолнечные батареи,
ветрогенераторы,
светодиоды.
Адекватная цена.
Гарантия.

WEB: АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ-ТЕХНОЛОГИИ.РФ
тел.9231685075

Ремонт

холодильников

на дому.

Тел: 89136914058

Продам газовый
баллон (большой),
новый телевизор
Mistery (диагональю
19.5), э/сепаратор (б/у)
Обращаться по тел.:
8-913-695-58-68

Организация
круглый год
закупает скот
КРС, лошадей.
Тел:
8-983-357-6633

29 марта 2013 г.
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реклама, объявления, поздравления

Срочно продается новый сруб на фундаменте
8х9, зем. участок 14 соток, по адресу: с.Онгудай,
ул.Ередеева 44. Цена: 550 т.р. Тел: 913 693 4588;
913 990 0465

Rfhe ‘yt,bcnb? ‘8t,bcnb Шабыкова Елена Ундубасовнаны xsrrfy
r6ybkt frne 86htubcnt2 enrsg? ,tr
ce-rадsr? shsc? ,bqbr r66y-cfyff
r66yptg nehe,sc/
<fkf-,fhrfufhuf ,аш ,jkeg?
<fpf lf epfr 8аш 8f;fufh?
Jlshufy jxjujhls rjhekfg?
Jjhe-8j,jk 8jr 86h6uth/
7fqkeuei Fknfqls2 8fhаш csylfhs
7f,spfg n6;6g? f;e ,thutq?
7fkfvfy bxbyb2 fh;fy
ceekfhs
7ffynfqsy Ckthut
bqlt-r6x ,thpby/
<fkf-,fhrfkfhs?
кtkbylthb/

«30» марта 2013 г. в «Центральной районной
больнице Онгудайского района» с. Онгудай будут вести прием врачи консультационно-диагностического центра «ЗДРАВГОРОД» г. Барнаул.
* Все виды протезирования (в том числе металлокерамика, бюгельные конструкции);
* Лечение и реставрация зубов;
* Профессиональная чистка зубов ультрозвуком;
Для ветеранов труда и других отдельных категорий граждан протезирование согласно законов
Республики Алтай от 01.12.04 № 59-РЗ, № 61-РЗ

Редакция газеты “Ажуда” примет на стажировку через Центр занятости населения,
выпускников 2012-2013 года выпуска, высших, средних специальных образовательных
учреждений (журналистика, филологический факультет, алтайский язык, исторический
факультет и т.д.) для творческой работы, со знанием компьютерной техники, по всем вопросам обращаться лично в редакцию газеты по адресу: с. Онгудай, ул. Советская 78, 3-й
этаж, при себе иметь паспорт, документы об образовании, резюме

Предварительная запись по тел. 8-929-323-38-91
(режим работы с 9-00 до 20-00 без обеда)
ООО «КДЦ «ЗДРАВГОРОД», юр.адрес: г.Барнаул,
пр.Кубанский 2а (поселок Южный), факт.адрес:
г.Барнаул, ул. Новгородская, 22 (район ТРЦ «ВЕСНА»)
Лицензия: № ЛО-22-01-001483 от «23» ноября 2012 г.
О противопоказаниях, последствиях и методах
лечения проконсультируйтесь у врача!

Проведу электромонтажные работы. БЫСТРО.
ПРОФЕССИОНАЛЬНО.
Тел: 89136931622

7ffy -7fkfvfylf 8адsg nehufy
‘yt,bcnb?8ffyf,scns If,srjdf Tktyf Eyle,fcjdyfys xsrrfy r6ybkt
enrsg nehe,sc/
Xsrrfy r6ybuthkt enrsg?
Shsc kf c66yxb Ckthut r66yptqlbc/
Fhrf-csysufh fhe 86hpby?
Cfyff-r66yth jvjr ,jkpsy/
Jjhe- 8j,jkuj fklshngfufh?
Rfnfy ,jqsufh ctlt2
86hbuth/
<fklfhs? ,fhrskfhs? Csqys

КУ ЦЗН Онгудайского района проводит набор безработных граждан на курсы по подготовке:
Парикмахер с 1 апреля 2013 г.
Водитель категории «С» с 1 апреля 2013 г.
Обращаться по адресу с. Онгудай, ул. Советская 78.
Тел.: 83884521108

ООО «Варденик» Магазин
ЕвроДом
На складе имеется в наличии:

Профнастил С 20, С 8 цвета - зеленый мох, вишня,
синий, бирюза, коричневый, светло красный цена
за 1 м 2 - 240 руб.; 1 лист (6 метров) -1650 руб.
цинк С 8, С 20 1 лист (6 метров) - 1400 руб.
Доставка по Онгудаю бесплатная, по деревням 1
км - 12 руб.

Адрес: с. Онгудай ул. Советская № 80 офис находится
за зданием дома Культуры.
Т.: 22-0-63, с.т. 8 913 698 55 10, 8 913 697 72 12

Ремонт компьютеров, ноутбуков, принтеров, а также заправка картриджей и замена
матрицы, прошивка принтера. Обращаться по адресу: ул. Ерзумашева, № 18. Тел
8-913-994-2098
Быстро, качественно, надежно!
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