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15 апреля отметила свое 90-летие Пелагея Максимовна Никифорова, вдова
ветерана ВОВ, Ветеран труда, труженица тыла, проживающая в селе Онгудай.
Поздравить юбиляршу-долгожительницу уважаемую Пелагею Максимовну приехали А.Н. Алчубаев, куратор Онгудайского района, Министр экономического развития и инвестиций РА, В.Ч. Мамыев, первый заместитель Главы
района, Н.П. Юрченко и.о. главы Онгудайского сельского поселения.
Свою трудовую деятельность Пелагея Максимовна начала в военные годы
в возрасте 15 лет в должности помощника лаборанта на маслосырзаводе в
селе Туекта. Затем она становится лаборантом, и уже за отличные показатели в работе Пелагею Максимовну направляют на обучение в Горно-Алтайск,
откуда она возвращается бухгалтером. За добросовестную работу и активное
участие в жизни и развитии села она награждена Почетными грамотами, благодарственными письмами, медалями и орденами.
Вместе с Никитой Моисеевичем, ветераном ВОВ, Пелагея Максимовна
прожила почти 55 лет, вырастила и поставила на ноги троих детей, помогает в
воспитании 7 внуков и 6 правнуков.
«По сей день наша мама, бабушка ведет активный образ жизни. Помогает мне в ведении домашнего хозяйства, читает прессу, следит за событиями
в России и за рубежом по телевизору. Она очень интересный собеседник, с
ней можно обсудить и поговорить на любую тему, всегда получить совет и

обратиться за помощью, - рассказывает дочь Надежда Никифоровна, - до сегодняшнего дня она увлекается пением, поет песни разных жанров. Никак не
верится, что ей сегодня исполнилось 90-лет, да и не выглядит она на столько (смеется)». «Наша бабушка очень продвинутая,» - так гордятся ею внуки и
правнуки. Она переживает за каждого члена нашей большой семьи».
«Доброта души – секрет моего долголетия. Помощь окружающим, забота и
любовь к своим близким, сострадание и внимание к ближнему, что еще надо
человеку для счастья и долгих лет?», - поделилась с нами секретом долголетия
Пелагея Максимовна.
«Мы гордимся вашим поколением – поколением героев и победителей,
которые с честью прошли через тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны. Этот беспримерный подвиг останется в веках и всегда будет служить высшим мерилом патриотизма, нравственности, верности долгу», - с такими словами в торжественной обстановке Александр Николаевич зачитал и
вручил личное поздравление Президента России Пелагее Максимовне.
Наша редакция также присоединяется ко всем поздравлениям, желает
юбиляру крепкого здоровья и удачи родственникам и близким.
Т.ЕГОРОВА
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Зеленый подарок Республике Алтай
WWF и компания «Ив Роше» в мае 2013 года посадят в Республике Алтай
почти миллион хвойных деревьев!
В прошлом году в рамках совместного проекта WWF России и марки «Ив
Роше» в Республике Алтай было высажено почти полтора миллиона деревьев. В этом году проект продолжится - благодаря финансовой помощи
всемирно известной косметической компании и экологов в Горном Алтае
появится еще не менее девятисот тысяч кедров, елей и лиственниц. Посадки на месте вырубок и гарей будут производиться специалистами республиканского Министерства лесного хозяйства.
Новые хвойные деревья будут высажены на территории семи районов,
в том числе и в Онгудайском районе. Всего в мае-июне 2013 года планируется посадить более 940 тыс. саженцев на площади более 290 га. Для посадок будет использоваться 2-3 летний посадочный материал, выращенный
местными лесоводами в питомниках МЛХ РА.

Нетрезвый водитель
Учитывая сложившуюся обстановку с аварийностью, в соответствии с частью 9 пункта 63 Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации исполнения государственной функции по
контролю и надзору за соблюдением участниками дорожного движения
требований в области обеспечения безопасности дорожного движения,
в целях профилактики и предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием водителей в состоянии опьянения ежемесячно, на
протяжении 2013 года, силами ОГИБДД ММО МВД России «Онгудайский»
будут проходить специальные рейдовые мероприятия по массовой проверке водителей транспортных средств на предмет выявления признаков
состояния опьянения с привлечением средств массовой информации.
Так 19 апреля пройдет специальное мероприятие «Нетрезвый водитель» с массовой проверкой группами нарядов ДПС водителей транспортных средств на предмет выявления признаков состояния опьянения.

Новости спорта

13 апреля в селе Акташ Улаганского района прошло открытое первенство по ганболу среди юношей 1996-1998 года рождения. Всего участие в
соревнованиях приняли пять команд из Улагана, Кош-Агача, Онгудая. По
итогам соревнования Онгудайкий район занял 3 место. Лучшим игроком
турнира стал Покошев Марсель. Данные соревнования стали этапом подготовки к республиканской спартакиаде которая пройдет 30 апреля по 2
мая.
***
12-14 апреля в селе Ортолык Кош-Агачского района прошли республиканские соревнования по боксу, в которых приняли участие учащиеся
Купчегеньской школы. На голову выше соперников оказался Алмашев
Арунат, выигравший все 3 боя. Самый технический бокс показал Одонов Денис и боевую силу воли продемонстрировал Малчиев Айлан. Они
стали чемпионами, а Адарин Ай-Судур в финале минимально уступил
спортсмену из Ортолыка и стал вторым. 26-28 апреля Алмашеву, Озонову, Малчиеву предстоит защищать честь РА в Таштаголе Кемеровской
области.
***
12 по 14 апреля в Горно-Алтайске прошли соревнования, посвященные
Году спорта в республике Алтай по борьбе ДЗЮДО и самбо. В соревнованиях участвовало 160 спортсменов и 10 команд. По итогам соревнования по борьбе ДЗЮДО места распределились следующим образом: Среди девушек 1997-1998 года рождения, в весовой категории 44 кг., 1-ое
место заняла Еркинова Вероника (Боочи), тренер А.Т. Бордомолов, 70 кг.,
1-ое место - Мальцева Олеся (Каракол), тренер Тонкуров Эркей, 48 кг.
2-ое место - Карандашева Снежана (Иня), тренер О.М. Байданова, 57 кг.
2-ое место - Кунгурова Валерия (Онгудай), тренер А.А. Суркашев, 52 кг.
3-е место - Чийбунова Мызылдай (Иня), тренер О.М. Байданова.
Среди юношей 1997-1998-1999года рождения, в весовой категории: 50
кг. 3-е место - Котлаев Амаду (Онгудай), тренер Э.С. Семендеев, 55 кг.
3-е место - Попошев Темирлан (Онгудай), тренер С.Н. Черепанов, 81 кг.
3-е место - Хабаров Айастан (Онгудай), тренер С.Н. Черепанов, 66 кг. 3-е
место - Нонуков Арутай (Онгудай), тренер А.А. Суркашев, 90 кг. 3-е место
- Атаров Альберт (Онгудай), тренер А.А. Суркашев.
В общекомандном зачете соревнования команда Онгудайского района заняла 2-ое место.
***
В те же дни с 12 по 14 апреля в Горно-Алтайске прошли соревнования
2-го регионального этапа 6-ой летней Спартакиады учащихся Росии 2013
года, посвященной Году Спорта в Республике Алтай по борьбе самбо. В
соревнованиях участвовало 160 спортсменов. В ходе соревнований места распределились следующим образом:
Среди девушек 1997-1998 г.р., в весовой категории 40 кг., 3-е место
заняла Бельчекова Кристина (Онгудай), А.А. Суркашев, 57 кг. 3-е место
- Кунгурова Валерия (Онгудай), А.А. Суркашев, 60 кг. 3-е место - Сылбыкова Суркура (Купчегень), С.М. Еликеев, 52 кг. 2-ое место - Чийбунова Мызылдай (Иня), О.М. Байданова, 70 кг. 2-ое место - Мальцева Олеся (Каракол), Тонкуров Эркей, 45 кг. 1-ое место - Еркинова Вероника (Боочи), А.Т.
Бордомолов, 66 кг. 1-ое место - Бочкина Айсулу (Иня), О.М. Байданова.
Среди юношей 1997-1998 г.р. в весовой категория 50 кг. 3-е место занял Урчимаев Олег (Онгудай), А.А. Суркашев, 55 кг. 3-е место - Котлаев
Амаду (Онгудай), Э.С. Семендеев, 72 кг. 3-е место - Белеков Эзюгей (Ело),
С. П. Ялчин, 84 кг. 3-е место - Атаров Альберт (Онгудай), А.А. Суркашев, 78
кг. 1 место - Хабаров Айастан (Онгудай), С.Н. Черепанов, 84 кг. 1-е место
- Хасиев Руслан (Онгудай), С.Н. Черепанов.
В общекомандном зачете юноши заняли 4-ое место, девушки не входили в зачет по самбо.
(соб.инф.)

В России введены новые правила привлечения
иностранных граждан для работы у физических лиц
Граждане России имеют право привлекать к трудовой деятельности по
найму иностранных работников при наличии патента для личных, домашних
и иных подобных нужд, не связанных с получением прибыли.
Для этого необходимо удостовериться, есть ли у будущего работника патент на работу, после чего заключить с ним гражданско-правовой договор.
Стоимость патента 1 тыс. рублей за 1 месяц (оплачивает иностранный
гражданин).
Административная ответственность за работу без патента:
за привлечение иностранного работника без патента к трудовой деятельности наступает административная ответственность (штраф от 2 до 5
тыс. рублей).
Для получения патента иностранный гражданин должен обратиться в
миграционную службу по адресу: с. Онгудай, ул. Ленина № 14. Телефоны для
справок: 22-4-33.
П

Уборка мусора – одна из
важнейших задач!
Утром 12 апреля в Малом зале
здания Администрации района под
руководством заместителя Главы
района, начальника управления по
социальным вопросам Антонины
Алексеевны Саламовой состоялось
заседание штаба по уборке мусора
и благоустройству с участием руководителей учреждений, организаций, предприятий, расположенных
на территории села Онгудай. На
территории Онгудайского района, в
соответствии с распоряжением Главы муниципального образования с
1 апреля по 31 мая, объявлен двухмесячник по санитарной очистке и
благоустройству территорий. На заседании руководители организаций
и учреждений обсудили план уборки
территории сельского поселения, а
также не санкционированных мест
отдыха. Как отметила А.А. Саламова, штрафы за мусор выросли в несколько раз от 500 до 5 000 рублей на
граждан, от 1 000 до 5 000 рублей на
должностных лиц, и от 20 000 до 40
000 рублей на юридические лица. Заместитель главы Онгудайского сельского поселения Николай Павлович
Юрченко рассказал о проделанной
работе среди населения села, так по
его словам, работниками сельского
поселения был проведен подворный
обход, расклеены листовки с указанием сроков проведения месячника по
санитарной очистке села. Также Н.П.
Юрченко обратился к руководителям
организаций с просьбой проведения
регулярных субботников на территории организаций и вверенных им
участков. Что касается частных домовладений, то по правилам благоустройства, от мусора необходимо
очистить не только внутри ограды, но
и прилежащую территорию до середины дороги. В связи со сложной пожарной обстановкой, - отметил представитель сельской администрации,
- категорически запрещается произ-

Судебные приставы убирают мусор на Мемориале Славы

водить отжиг травы и сжигание мусора на домовых территориях, в связи с
этим коммунальным хозяйством села
организован вывоз мусора на свалку,
вызвать машину можно по телефону
22-6-84, стоимость вывоза одного
мешка мусора составляет 20 рублей.
А.А. Саламова подытожила совещание штаба следующими словами:
«Наша задача сделать Онгудайский
район по-настоящему красивым и чистым, думаю, что многие жители нашего района откликнутся и проведут
санитарную очистку».
Уже после обеда работники администрации муниципального образования «Онгудайский район» и ряда
предприятий не словом, а делом начали доказывать, что весной одной
из приоритетных задач для всех жителей сел Онгудайского района является чистота и благоустройство сел.
Также на уборку территории
вышли сотрудники Онгудайского

районного отдела службы судебных
приставов, которые совместно со
школьниками средней школы занимались сбором мусора на Мемориале Славы. Как сказал начальник
отделения Владислав Викторович
Тенгереков, решение об уборке территории Мемориала было принято
единогласно всеми сотрудниками отдела: «После того как мы убрались на
территории отдела, мы выдвинулись
на Мемориал Славы, где совместно
со школьниками очистили памятник
от накопившегося за зиму мусора. У
каждого из нас в семье есть ветераны
войны, и мы считаем своим долгом
навести порядок на Мемориале Славы. От имени своего отдела мы призываем всех жителей Онгудайского
района поучаствовать в уборке не
только своих домовых территорий,
но и общественных мест».
В.ТОНГУРОВ

Чисто там,
где убирают вовремя
нимают очень активное
участие в сезонных (весенних и осенних) субботниках по очистке и
благоустройству, проводимых администрацией
сельского поселения на
территориях сел. В субботнике участие также
приняли индивидуальные
предприниматели, депутатский состав,
актив женсовета села.
В период проведения
Уборка уборкой, а обед по распорядку
уборки силами работников администрации
поселения было организован чай и
13 апреля жители Куладинского
горячее питание.
сельского поселения вышли на масУсилиями жителей сел были приштабную уборку территории, прибраны и очищены свалки и прилегадворовых построек, прилегающих
ющие к ним территории.
территорий.
«Есть, конечно, и недостатки в
Жители сел Кулада и Боочи при-

том плане, что некоторые жители
игнорируют все эти сезонные работы. Не говоря уже о том, что они не
убирают и свои придворные территории. Но нами проводится подворный
обход, в ходе которого проводится
разъяснительная работа,- комментирует глава Куладинского сельского
поселения, - всего в уборке территорий было задействовано 17 единиц
техники, вывезено мусора около 80
тонн. Так же продолжается очистка
территорий от навоза частного индосектора, бытового мусора, прибрежных территорий. Ведется разъяснительная работа с населением о
содержании дворовых территорий в
чистоте, о летнем озеленении дворов, о правильном содержании сельскохозяйственных животных, собак».
Т.ЕГОРОВА

7ehnsc fh e neh p sy
Rfhke kf cjjr rsins2 4nr4yb
kt 8ske r6ylthlb2 nehf ,thutyb,
jyxj ekecns c6ylbhtn/ 7t rfhls2
rfqskufyskf rjinjq? 8jkljhls2
rshsylf?
fuаш-fhfpsylf
kf
fqvаrns2 jhjjvljhs bxbyltub
nашnfkufy c6htt-x4g r4cr4 bkbybg? rb;byb2 r66y-cfyffpsy
rfhf2eqkадfn/ Fyxадfkf? 8thut
nашnfkufy fhfrsys2 ibklthb
kt gkfcnbr nffhsps? gfrtnnth kt
jyj2 lj 4cr4 c6htt exehfqn/ 7ffynfqsy c6httktybg nehufy 8th jk
Ehcek ceeys 8fhfnfq/ Vsylf fhfrsys bxbg? nашnfufy ibklth 8ffynfqsy neinfqn/ Jkjh jjlsksg? eqvfkuf kf 8fqus bp6 r6ylt ‘;bybg
rtkuty ,fklfhuf lf? 8ffy lf ekecrf
rfhiepsy 8tnbhtn/ <fpf ,bh rbhk6?

c6htt-x4gr4 ,fpskufy 8th jk Ktc[jp
jhjjv 8ffh ,fhufy xtnnthlb2 jhnjps/ Vsylf c6htt-x4g nffhkfhskf
nашnfkfn? ,e fhfklf rfylsq c6httx4g neinf,fq nehufy ltg fqlfh^
ntvbh rjycthdf ,fyrfkfhlf2 fkf
xffpsy rfhj,rfkfh? gkfcnbr nffhkfh? ibk ,enskrfkfh? juji
,fklfhuf rbqlbhtnty gfvgthcnth
lt r4g neinfqn/ Jyxj 8thkthlb
c6htt-x4gn42 fhenffhuf? J2ljq
fqvfrns2 адvbybcnhfwbzpsys2
8ffysys2 V/U/ <f,ftdnb2 84,bkt?
rfylsr fqls2 ,ашnfgrs r6ybyt2
fkf r66r fqls2 jlec ,bhbyxb
r6ybyt 8tnbht? ‘rb fquf xsufhf
fqvfrns kf 8ehn 8thkthlb c6httx4gn42 fhenffhs rthtubylt 8frfhe
xsккан. Баштап ла арчылган 8thkth

- fvshffh 8thkth kt Адf-N4h4k exey
Eke 8eeys2 nehe;ffxskfhsyf exehkfq nehuepskufy rthttcnb fqkfylshf/ 7eekufy c6httyb fgfhsg
n4u4hu4 f2ske r44kbrnth xsufhskls/ Rf;s kf rb;b fqsk-8ehnsys2 8fysy fhenfg 8fpfpf? 8адsg
nehufy jhjjvs lf fhe nehfh ‘lb?
86pbc nt rspfh,fc ‘vtq/
7адsg nehufy 8thbc fhe kf
8fhаш ,jkpj? ,jqscrf lf 8fris
‘vtq/ Jys2 lf exey rtty 8fhаш
Fknfqscns? ,fqke fh-,6nrtybcnb?
’vl6-njvle fh;fy- nj2vjr ceekfhscns ,s8fhcsngfq? fhe-xtr fksg
86htrnth ltg? 8thktinthbvlb rsxshsg nehev.
Ч.КУБАШЕВА
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Профессиональный праздник

Государственной службе занятости – 22 года!

Директор КУ ЦЗН Онгудайского района М.В.Буйдышева

Кто регулирует отношения
между работодателями и наёмными работниками, знает о самых
востребованных специалистах и
вакансиях компаний? Конечно,
они – специалисты государственных служб занятости, которые 19
апреля отмечают свой профессиональный праздник!

Инспектор Р.Ю.Корчагина

переходного периода развития
российской экономики 90-х годов,
в период перехода на рыночные
механизмы.
История становления и развития службы занятости населения
Онгудайского района начинается
с принятия Решения исполнительного комитета Совета народных
депутатов Горно-Алтайской автономной
области от 25.07.1991
года N 238 о создании Государственного
республиканского Комитета по занятости
населения, труду и социальным вопросам,
с возложением на
него функций отдела
по труду и комитетов
по занятости населения, по делам семьи и
демографической. 22
августа 1991 года утверждены структура,
штаты и Временное
положение о Государственном республиканском Комитете по
занятости населения,
труду и социальным
вопросам.
Задачами
его
были – анализ спроса и предложения на
рабочую силу, сбор информации о
состоянии на рынке труда. Кроме
этого, оказание помощи гражданам
в предпринимательской деятельности, связанной с организацией
новых рабочих мест, подготовка
предложений по стимулированию
подобной деятельности, учет безработных и оказание им помощи в подборе подходящей работы,
выплата пособий по безработице,

Сегодня в составе Комитета занятости населения РА действует
один городской и десять районных
центров занятости населения, в них
работают более семидесяти квалифицированных специалистов.
Основной задачей службы
занятости, как и прежде, остается помощь безработным в поисках своего рабочего места в соответствии со способностями и
возможностями.
Немного из истории
19 апреля 1991
года был принят Федеральный закон «О
занятости населения
в Российской Федерации». Именно этот
день принято считать
датой
образования
службы
занятости
населения
России,
которая осуществляет государственную
политику содействия
занятости населения,
а также гарантии государства по реализации конституционных
прав граждан Российской Федерации на
труд и социальную защиту от безработицы.
Служба
занятости образовалась в
Бухгалтер А.В.Янкубаева
сложных
условиях

В настоящее время
осуществление контроля за исполштат центра составляет
нением работодателями Закона «О
6 человек. Это сплочензанятости населения РСФСР»
ный коллектив единоВ сложных условиях 90-х годов
мышленников, людей
работники службы занятости однознающих свое дело, глувременно создавали структуру, кобоко заинтересованных
торая приносила бы пользу людям,
в эффективной работе.
и оказывала услуги в сфере подбора
17 лет в службе заняподходящей работы и выплачивала
тости М.В.Буйдышева,
различные социальные выплаты.
пройдя путь от инспекУ истоков создания районной
тора
до директора
службы занятости населения стоцентра.
Награждена
ял заведующий отдела Владимир
«Почетной
грамотой
Санабасович Буйдышев. Указом
Министерства труда и
Президента РФ «О награждении
социального развития
государственными
наградами
Российской
ФедераРоссийской Федерации» За заслуции», «Почетной грамоги перед государством, большой
той Государственного
вклад в укрепление дружбы и сособрания Эл-Курултай
трудничества между народами и
Республики
Алтай»,
многолетний добросовестный труд
«Почетной
грамотой
В.С.Буйдышев награжден медалью
Департамента
Федеордена «За заслуги перед Отечеральной государственством» 2 степени.
ной службы занятости
Из воспоминаний В.С. Буйдышенаселения Республики Ведущий инспектор М.В.Тодогошева
ва «Первые шаги центр занятости
Алтай».
начинал с одного кабинета в поРоссийской Федерации «ПобедиБолее   15 лет в службе занятомещении администрации района,
тель межрегионального турнира
сти проработала главным бухгалтес пишущих машинок и «ручного»
профессионального мастерства спером Надежда Табачиновна Чербазаполнения «карточки персональциалистов Государственной службы
ного учета». В настоязанятости населения», «Почетной
щее время по уровню
грамотой Государственного собраобустройства и оснания Эл-Курултай Республики Алтай»,
щения центр занято«Почетной грамотой Департамента
сти населения можно
Федеральной государственной служотнести к хорошо
бы занятости населения Республики
организованному проАлтай».
изводству. Быть первоВедущий инспектор Марина
проходцем – всегда
Васильевна
Тодогошева в службе
риск. Неудачный экспезанятости
12
лет Ее способность к
римент может свести
самосовершенствованию, умение
на нет усилия многих,
работать с людьми, опыт работы и
удачный – дать жизнь
знания позволяют добиться хороших
целому направлению.
результатов работы Центра в целом.
Опыт работы, в частноЕсть в коллективе и молодые
сти нашего района, поспециалисты
- это бухгалтер Янкубаказал, что организация
ева Айсура Валерьевна, инспектор
государственной систеРуслана Юрьевна Корчагина. Благомы службы занятости
даря их энергичности и целеустремнаселения,
явилась
ленности, успешно осваиваются и
нужной и своевременвнедряются новые технологические
ной мерой».
программы.
За годы   сущеС 2012 года водителем службыствования   служба  
работает Александр Владимирович
не раз претерпевала Ведущий бухгалтер О.В.Штанакова
Клемякин.
реорганизации, переС 2010 года в должности ведущекова, которая по сей день пользуется
именования. На сегодняшний день
го бухгалтера работает Штанакова
заслуженным авторитетом и уваже– это Казенное учреждение РеспуОльга Владимировна, грамотный и
нием не только в коллективе, но и
блики Алтай «Центр занятости насекомпетентный специалист.
по республике в целом. За период
ления Онгудайского района».
Каждый сотрудник - истинный  
своей деятельности в службе заняЗа   прошедшие годы многие
профессионал,  
обладающий необтости награждена «Почетной грамоработники службы занятости рабоходимым
багажом
знаний, способтой Министерства здравоохранения
тали в разных условиях, но всегда
ностями и опытом, позволяющим с
и социального развития Российской
все были едины в поиске новых
высоким уровнем профессионализФедерации», «Грамотой Министерформ работы, реализации новых
ма выполнять   свои должностные
ства труда и социального развития
программ, были и ошибки и недообязанности.   Сформировавшиеся  
статки, набивали шишки, но
дружеские   и доброжелазачастую были и впереди в
тельные отношения в колрешении неизвестных раУважаемые коллеги!
лективе   «переносятся» и на
нее проблем.
Примите искренние поздравления с нашим
клиентов центра занятости.
В стране не было, можпрофессиональным праздником – 22-летием ГоЗа 22 года служба проно сказать, и нет образовасударственной службы занятости населения.
шла динамичный и трудный
тельных структур, которые
Профессиональный подход и слаженная
путь становления и развития,
бы готовили специалистов
грамотная работа нашего коллектива попомогла многим гражданам
для службы занятости. Во
могает тысячам людей сориентироваться на
найти работу, получить номногом статус центра   зарынке труда, получить возможность повывые конкурентоспособные
сить свою профессиональную квалификацию
нятости на   территории
профессии и специальности,
и
стать
более
конкурентоспособными
при
определяется
личностью
организовать собственное
поиске работы, обрести чувство уверенности
специалиста и способностядело.
в
завтрашнем
дне.
ми коллектива. Коллектив
Хочется пожелать соВыражаю
благодарность
коллегам
Центра занятости населения
трудникам Центра занятости
за плодотворный и самоотверженный
Онгудайского района - это
труд,партнерам – за поддержку и содействие,
населения творческих успевысококлассные специаликлиентам – за доверие.
хов, быть всегда впереди по
сты, которые отлично знают
От всей души желаю всем счастья,
всем показателям, неиссякасвое дело. Их знания и опыт,
здоровья,семейного благопоемой жизненной и профестакие качества как работолучия, оптимизма и
сиональной энергии, стремспособность и ответственуспешной созидательной
лений к победам в любых
ность, человечность помоработы!
благородных начинаниях и
гают в реализации важной
финансовых потоков из всех
миссии службы – оказание
Директор КУ ЦЗН
источников!
Онгудайского
района
максимально
возможной
М.В.Буйдышева
помощи в содействии заняПодготовила Т.ЕГОРОВА
тости населения.
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год спорта

Турнир памяти С.К.Чараганова

На открытии ДЮСШ им. Н.В.Кулачева

14 апреля в школьном спортзале селе Нижняя Талда прошел традиционный ежегодный турнир по
настольному теннису, посвященный памяти Сергея Кучабаевича
Чараганова – политика, спортсмена, общественного деятеля, отца,
мужа и просто хорошего человека.
На открытии турнира приветственным словом всех поздравил начальник отдела культуры, спорта и
туризма Администрации МО «Онгудайский район» Михаил Макарович Тебеков, который рассказал о
жизни и добрых делах С.К. Чарага-

нова. Также всех участников турнира поприветствовал специалист по
спорту Сюмер Николаевич Яманов.
Организаторами и инициаторами
соревнований стали: отдел культуры, спорта и туризма и сыновья
Сергея Кучабаевича Александр и
Николай, младший из которых пошел по стопам своего отца, работая
ведущим инженером в компании
Ростелеком. Из рассказов людей
и родных, Сергей Кучабаевич был
принципиальным и честным, добрым, открытым для «всего мира»
человеком. Родился он 8 июня

1960 года в селе Каярлык Онгудайского района. С 1971 по 1977 годы
Сергей учился в Горно-Алтайской
национальной школе, где и познакомился со своей будущей супругой Валентиной Николаевной. Он
учился с ней в одном классе, там и
зародилась их дружба длиною во
всю жизнь. С 1977 года по 1982 год
он обучался в НЭНС (СИБГУТИ), который успешно закончил, получив
техническое образование. В 1982
году Сергей Кучубаевич приехал
в родное село Онгудай работать в
должности инженера ЭТУС, спустя
три года стал главным инженером,
а в 1990 году С.К. Чараганов был
назначен на должность начальника Онгудайского ЭТУС, где долго
и плодотворно трудился. В 1998 г.
он был избран депутатом Государственного Собрания Эл-Курултай от
Онгудайского района. Начав свою
общественную деятельность, он
всячески помогал людям, выделяя
спонсорскую помощь многим организациям, таким как ДЮСШ им.
Н.В. Кулачева, начальной школе,
школе искусств и т.д, а также оказывал помощь в развитии и благоустройстве нашего села через
обращения в Правительство Республики Алтай.
С.К. Чараганов с детства занимался спортом и любил его,
поэтому на протяжении всей своей жизни помогал и способствовал его развитию. Дорогой в этот
трудный и непредсказуемый мир
спорта для него стала греко-римская борьба, в которой он добился
определенных успехов.
Турнир по настольному теннису
стал символом памяти человеку,
который много помогал людям и
развитию спорта нашего села и
района, искренне и бескорыстно
верил в них.
В турнире принимало участие
12 команд из Онгудайского и других районов и сел Республики.
Участниками соревнований стали

Движение - это
здоровье

В субботу 13 апреля в рамках
празднования Всемирного дня здоровья, коллективы работников Филиала ФБУЗ ЦГ и Э в Онгудайском
и Улаганском районах и Управления Роспотребнадзора по РА в Онгудайском и Улаганском районах
провели ежегодное мероприятие
на стадионе «Сартакпай» села Онгудай под девизом «Движение – это
здоровье». В мероприятии приняли
участие руководители Нина Анатольевна Казакова и Тамара Алексан-

дровна Воробьева , а также дети сотрудников служб.
В рамках празднования «Дня
здоровья» были организованы спортивные эстафеты со скакалками, обручами и мячами между командами
детей и коллективом работников,
различные конкурсы.
«Данное мероприятие проводится нашими службами ежегодно,
в это году мы приурочили его и к
Году спорта, - рассказывает и.о начальника Территориального отдела

Управления Роспотребнадзора по РА
в Онгудайском и Улаганском районах
Н.А. Казакова, - хотя это мероприятие
проводится во всем мире 7 апреля, в
этом году мы немного опоздали, но
все же собрались снова. Надо сказать, что наши сотрудники каждый
год с превеликим удовольствием
участвуют в данном мероприятии, зачастую вместе собираются и мужья,
которые вместе с нами активно отдыхают и участвуют во всех конкурсах».
«Очень рады, что существует такое замечательное мероприятие. В
этом году мы провели его под девизом «Движение – это здоровье». В
силу своей трудовой деятельности
нам редко выпадает такая возможность побывать на открытом воздухе
с коллегами и членами наших семей.
Именно такие мероприятия помогают активно отдохнуть, пообщаться в
неформальной обстановке с сотрудниками, встряхнуться, а самое главное, вложить свою толику участия и
призвать всех жителей нашего района к активному и здоровому образу
жизни», - поделилась впечатлениями Т.А. Воробьева, Главный врач
Филиала ФБУЗ ЦГ и Э в Онгудайском
и Улаганском районах.
Т.ЕГОРОВА

команды из с. Шибилик, Шашикман, Большой-Яломан, Иня, Озерное, Озерное-2, Нижняя-Талда,
Нижяя-Талда-2, Усть-Кан, Каракол,
Кош-Агач. Главным судьей турнира стал И.Р. Кахтунов. Особенно
удивил возрастной состав команд,
в которых много молодых спортсменов, как студентов, так и совсем юных участников таких как:
Чедушев Батыр 6 класс (Шашикман), Бекина Карина 6 класс (Шашикман), Соенова Жанна 8 класс
(Шашикман). Этот турнир по своим
рамкам поистине масштабное мероприятие, направленное на развитие спорта среди молодежи и
населения.
Казалось бы, с виду, настольный теннис довольно простой вид
спорта, но когда начинаешь играть
сам, понимаешь, нужна физическая подготовка, молниеносная
реакция, колоссальный опыт и работа ума.
По результатам состязаний в
общекомандном первенстве 1-е
место заняла команда из УстьКана, 2-е место у команды из
Шашикмана, 3-е место заняла команда из Кош-Агача. В личном первенстве среди женщин победите-

лями стали: 1-е место - Яилгакова
Айтана (Нижняя-Талда), 2-е место
- Альчинова Алтынай (Усть-Кан),
3-е место заняла Езрина Ирина из
с. Нижняя-Талда. Среди мужчин же
1-ое место занял Сандыков Аскат
(Кош-Агач), 2-е место - Ептеев Урсул (Усть-Кан), 3-е место - Пильтин
Айдар (Горно-Алтайск). Все победители и участники соревнований
были награждены почетными грамотами и ценными призами, что
отдает должное высокому уровню
организации соревнований. А также призы были вручены самым
перспективным юным участникам:
Чедушеву Батыру (6 класс, Шашикман), Соеновой Жанне (8 класс,
Шашикман). По словам М.М. Тебекова, начальника спорта, культуры
и туризма: «В этом году турнир вырос из районного масштаба в масштаб республиканский, что искренне нас радует. Примечательно, что
география нашего соревнования
расширилась. В этом году мы впервые увидели на площадке теннисистов из села Озерное. Очень радует, что на соревнованиях участвует
много молодых людей.»
Ч. КУБАШЕВА

День
«Оранжевого
мяча»

7 апреля – Всемирный день
здоровья, замечательный день,
посвященный здоровью, играм и
спортивным состязаниям, день,
посвященный здоровому отдыху
детей.
В нашем селе мы провели
детский праздник «Оранжевого
мяча», приуроченный к этому знаменательному дню. На праздник
пришли все желающие.
Всем известно, что дети любят играть. Это стремление нужно
умело использовать в интересах
самих детей, развивая и воспиты-

вая в них необходимые им качества, как сила и ловкость, активность, смекалка.
Разнообразные игры были
проведены с мячами и скакалкой,
посостязались в эстафете командами. Разогревшись, дети стали
предлагать самые разнообразные
игры, в которые с удовольствием
играли все, и малыши, и те, кто
постарше. Заключительной была
игра «Захват знамени». Я помню
в детстве, мы постоянно играли в
эту игру и, я была приятно удивлена, что она до сих пор популярна.
Именно эта игра вырабатывает
огромное количество полезных качеств и навыков у ребенка. Здесь
нужно держать в поле зрения всех
игроков обеих команд, вырабатывается быстрота мышления, ловкость, стремительность, командный дух и чувства коллективизма.
Поиграли ребята весело, увлеченно. Получили заряд бодрости, хорошего настроения и, конечно же,
- здоровья!
Заведующая Озернинским
сельским клубом Кергилова Л.Г.
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Ан Иванна...

…Под звуки вальса плавные я вспомнил годы славные,
Любимые и милые края:
Тебя, с седыми прядками, над нашими тетрадками,
Учительница первая моя!
Тёплый июньский вечер окутал город ароматом цветущей
сирени. Колька и Аржан подходили к городскому Дому культуры,
слегка опьянённые. Казалось, всё
кружило голову: запах тёплого
асфальта, звонкий смех девчонок
в сквере, даже кваканье лягушек
на пруду. Но более всего пьянило парней ощущение взрослой
самостоятельности: вчерашние
студенты колледжа, сегодня они
торжественно идут в зал ДК на
вечер чествования призывников,
а уже завтра расстанутся с мальчишескими забавами и станут защитниками Родины.
- Никаких SMS - ок, даже мобильник не возьму с собой в армию. Солдат должен получать
письма. Отцу писали, брату писали, а письма деда с войны бабушка до самой смерти хранила
в шкатулке, как драгоценность.
Пусть и мне пишут! - Аржан говорил резко, как будто кто-то с
ним спорил.
- Но твои письма не с войны
будут, - зная горячий характер
друга, Колька умел убеждать Аржана очень вескими доводами.
- А если Айнагуль захочет тебе
срочно позвонить, может её кто
обидит, или приснишься ты ей!
- Нет, пусть пишут письма. И
Айнагулька моя пусть сочиняет
ласковые слова. Разлука всегда
для любви испытание. Да и, если
что, на твой мобильник позвонит,
ты его возьми обязательно!
- Это почему?! - неподдельно
удивился Колька. - У меня нет
невесты, да и родных-то - только
баба Ида, так у неё ни телефона,
ни мобильника, да и не поймёт
старенькая, как им пользоваться.
Зачем же я стану носить телефон,
если звонить на него будут тебе?
- Ты что?! - глаза Аржана
блеснули, - Ан Иванна обязательно позвонит, не один раз. Да
неужели ты сам не расскажешь
ей о службе? Мы ей и писать, и
звонить будем, и фотки вышлем –
мы, её ученики, настоящие воины
- с автоматами, в берцах!
Мальчишки замолчали, вспомнив первую учительницу, словно
перенеслись в далёкое детство.
Тогда Анна Ивановна, учительница начальных классов уже
собиралась на заслуженный отдых, думала выпустить 4 класс и
выйти на пенсию.
Колька Резанцев жил пососедству, в будущем году должен
был пойти в 1 класс.
У парнишки погибли родители в автокатастрофе, сестра уехала в Москву и пропала бесследно
- ни письма, ни весточки не было
уже год. Из родных у мальчишки
- только старенькая бабушка Ида.
Вот она-то и стала уговаривать
Анну Ивановну повременить с
отдыхом.
- Ну, кто же, кроме тебя, соседка, может моего хулигана
усмирить, ведь иной раз только
твои слова для него - закон. Вчера сказал: «Зубы почищу, а то Ан

5

Иванна подумает, что я грязнуля
совсем, а ты купи мне тетрадку,
учиться писать буду по вечерам»
Ты возьми его в свой класс, помоги человеком воспитать.
Анна Ивановна и сама полюбила этого конопатого сорванца. Он приходил в гости каждый
день, встречал учительницу у
школы, помогал нести пакет с
тетрадками, вместе пили чай и
Колька, шмыгая, рассказывал о
своих делах, потом, затаив дыхание, слушал музыку с пластинки.
Ближе к сентябрю пришла
ещё одна соседка - мать пятерых
детей Чейнеш, со свойственной
ей прямотой сразу сказала:
- Анна Ивановна, ничего не
хочу плохого сказать о молодых
учителях - все образованные, старательные. Но в нашей семье Вы
учили меня, Айдара - моего мужа,
старшего сына, 3 девчонок. А Аржан - последыш наш - так и думал
всегда, что его тоже Вы учить будете. Да и я не представляю, что
на родительское собрание к другой учительнице пойду. Сынок
мой младший - не подарок. Может
замкнуться, в себя уйти и неделю слова не вымолвит, как будто
в другом мире живёт, боюсь я за
него. Толька Вы сможете научить
его не только наукам, но любить
товарищей, школу, жизнь. Возьмите в свой класс, пожалуйста.
Вот и пришлось Анне Ивановне продлить свой педагогический
стаж ещё на 4 года.
Потом, уже будучи на пенсии,
листая фотоальбомы, перечитывая письма и открытки своих выпускников, Анна Ивановна поняла, что из всех её классов самыми
любимыми были первый первый
класс и последний первый класс.
Шустрик Айдар Емекенов,
серьёзная Чейнеш, его будушая
жена, отличница Иринка, будущая мама Кольки Резанцева и ещё
20 милых мордашек - это были
её «первенцы». Анна Ивановна
призналась их родителям, что не
только учит этих детишек - сама
учится у них. Терпению, доброте,
мудрости; учится быть хорошей
учительницей.
Последний первый класс…16
пар умных, внимательных, весёлых и грустных глаз замерли на
первом уроке в ожидании чуда. У
12 ребят - неполные семьи, семеро
из социально неблагополучных
семей, то есть дома - грязь и вечно пьяные родители, а дети идут в
школу голодные, с опозданиями,
даже не мечтают о хорошей одежде, игрушках и книгах; трое ребят
- сироты при живых родителях;
один растёт с бабушкой.
Анна Ивановна, готовясь к
урокам, понимала вдруг, что через 40 лет работы идёт в класс как
впервые. Продумывала не только
методы и формы подачи учебного
материала, но каждое своё слово.
Как провести утренник к 8
Марта, если у Сёмки Еркенова
пьяная мама вечером закрыла
его младшую сестру в сарае в на-

казание за просьбу купить новую
школьную сумку, девчонку через
неделю откачивали врачи - истощение, сейчас в психоневрологическом диспансере лечат, а мать
даже не привлекли к уголовной
ответственности - у неё ещё двое
несовершеннолетних детей? Как
отпраздновать в классе День Защитника Отечества, если вчера
Ванюшка Семеев заплакал при
чтении стихов о войне, вспомнив,
что его отец погиб в Чечне? Как
воспитать детишек порядочными, добрыми, честными, не дать
им озлобиться на весь мир, не пустить на ветер маленькие души?
Опытная учительница знала,
что станет для своих первоклашек

Анна Ивановна сразу села писать ответ. Всю нежность женского сердца, всю мудрость учительской души вложила она в письмо.
Пусть греют добрые слова её
мальчишек, пусть силы придают!
А через полгода пришлось ей
писать такое письмо, содержание
которого в жизни бы не придумала. Чейнеш прибежала вечером к
Анне Ивановне, в чёрных глазах
женщины стояли слёзы:
- Только Вы сможете подобрать слова. Посоветуйте, как Аржану сказать что Айнагуль замуж
вышла? Ведь вспыльчивый он, с
собой бы чего не сделал?
Как ножом полоснули по сердцу старой учительницы.

не просто «второй мамой», именно на неё ляжет миссия дать детям ласку, внимание и любовь, которой многие не видели в семье.
Но и в благополучных семьях
случаются проблемы. Аржанчик
Емекенов - умненький, серьёзный
мальчик, но иногда замолчит и
смотрит исподлобья, неделю ни с
кем не разговаривает. Не позволила Анна Ивановна отправить ребёнка на психолого-медико-педагогическую комиссию, уберегла
от ярлыка «со справкой». А когда
Аржан писать научился, оказалось, что стихи паренёк слагает,
да такие «взрослые», что у педагогов при чтении их «мурашки
бежали». Вот и молчание его объяснилось - образы и мысли роились в голове мальчишки.
Сегодня Анна Ивановна получила письмо. Телефон зазвонил,
когда она распечатывала серый
конверт с обратным адресом «в/ч
№ *******»
- Ан Иванна, мы Вам прямо
из учебки звоним, мы в десант
попали, как и хотели, -наперебой
верещали в трубке голоса Аржана
и Кольки.
- А голос чего хриплый, Коленька, опять воду холодную пил,
Аржанчик, гитара с тобой? Не
бросай музыку.
- Что Вы, Ан Иванна, всё у
нас хорошо, мы учимся с утра
до вечера, уже умеем автомат собирать и парашют укладывать, а
завтра у нас первый тренировочный прыжок с парашютом, вот!
А гитара со мной всегда, я песню
новую сочинил, а Вам в письме
стихи послал. А Колька правда
воду холодную пил, теперь охрип совсем, ну всё, целуем Вас.
… Ан Ивана, передайте бабе Иде,
всё у меня хорошо, а горло завтра
пройдёт, помните всегда - мы защищаем Вас и всю нашу страну1
На стол из конверта выпала
фотография - два бравых десантника улыбались с неё, голубые
береты лихо заломлены. Стихи
на листочке назывались «Родина
- это Вы».

- Нет, моя дорогая, по телефону нельзя, не найдёшь сразу слов
нужных, а сгоряча не объяснишь,
что жизнь иногда нас не спрашивает… Это письмо написать
нужно, да хорошенько объяснить
парню, чтобы простил Айнагуль:
не дождалась она, но ведь не по
любви вышла-то, а от горя, от
пьющих родителей сбежала, а
они-то – даже белькенчек девчонке не сделали. Может, потом
она всю жизнь жалеть будет, что
не дождалась Аржана, но сейчас
она уехала в другое село, в другой район. Дай Бог девочке тепла! Аржан должен простить, если
любит. От него счастье не уйдёт!
И снова всю ночь горел свет в
окнах учительского домика, Анна
Ивановна подбирала самые сердечные слова, а сама вспоминала их
маленькими, сидящими за первой
партой – серьёзного, основательного Аржана и хрупкую скромную
Айнагуль; вспоминала, как после
выпускного вечера Айнагуль пришла ночевать к первой учительнице, потому что пьяные родители не
слышали стук в дверь и не открыли
дочке, поразилась тогда учительница, что мечтала девочка ,как будет
работать и сможет закодировать родителей от алкоголизма.
После
30-километрового
марш-броска с полной выкладкой
таким сладким казался отдых,
но ещё приятнее – ожидание вестей из дома. На тумбочке Аржана ждало письмо от любимой
учительницы.
Уже прочитав его, сдерживая
слёзы, Аржан обратил внимание
на то, что Колькин телефон заливается звонком, а друг, спит, ничего не слышит. Аржан взял трубку.
Родной голос учительницы
спрашивал о самочувствии, получил ли письмо, что думает, утешал, успокаивал, и уже не таким
обидным казалась измена любимой девушки, теперь уже больше
было жаль Айнагуль.
Но самое страшное Анна Ивановна сказала полушёпотом – у
Кольки умерла бабушка.

- Ан Иванна, он спит сейчас, как я ему скажу-то об этом,
ведь один он теперь - никого не
осталось?!
- Нет, мальчик мой, у Коленьки есть ты, есть я, есть друзья. Ты
разбуди его потихоньку, а я сама
ему скажу, но потом - поддержи
друга, его беда - пострашнее
твоей!
И вновь мягкий голос увещевал, уговаривал. Теперь уже Колька , полураздетый и полусонный,
молча плакал, а на другом конце
страны седая учительница говорила в трубку слова, идущие от
сердца.
- Поплачь, Коленька, легче будет, не держи в себе. Если плохо
тебе будет - звони, я тебя всегда
услышу. Бабушка за тебя молилась, хотела, чтоб ты военным
стал, теперь ты просто должен
служить отлично, жить отлично. Держись, дорогой мой, ты не
один!
И словно не было между ними
тысяч километров, как будто рядом сидели учительница и её
ученик.
…Солнечным летним днём
возвращались в родные места два
воина-десантника, но не в село
лежал их путь, спешили они в
первую очередь на маленькое деревенское кладбище.
- Ты, Колян, правда надумал
остаться на сверхсрочную? - голос
Аржана эхом отзывался в струнах
висящей за спиной гитары.
- Да, Ан Иванну повидаю, с
бабой Идой попрощаюсь, в дом
бабушкин поселю кого-нибудь,
одноклассников проведаю, и вернусь в десантные войска. Ну, а ты,
друг, в селе останешься?
- Я хочу в пединститут поступить, на филологический факультет. А потом приеду в родную школу, буду детей литературе учить.
Парни молча подходили к резным оградкам. Возле одной выступили слёзы на глазах Кольки
- с фотографии улыбается бабушка Ида, как будто благословляет в
добрый путь.
Около другой сжал кулаки
Аржан. На фото - грустное лицо
худенькой девушки. Это Айнагуль. Она повесилась, не в силах вынести унижений, упрёков
и издевательств мужа. Об этом
написала Аржану два месяца
назад Анна Ивановна. Первым
желанием Аржана было взять
автомат, поехать и отомстить за
любимую, и только мудрые слова учительницы удержали его от
необдуманного поступка, затсавили принять случившееся, смириться и - жить.
А вот - совсем свежая могилка, возле неё лица парней просветлели. Молча стояли ребята,
но в их молчании была не печаль,
а тихая благодарность. С фотографии пристально смотрела на
парней Анна Ивановна. На памятнике были красиво выгравированы слова: «Родина - это Вы»
Попова Вера Михайловна,
учитель русского языка
и литературы Онгудайской
СОШ, Призёр Республиканского конкурса «Литературное
творчество учителя»
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охрана труда

Школа здоровья
для пациентов
с артериальной
гипертонией

Знаете ли вы что:
- Каждый пятый взрослый имеет
повышение артериального давления
(АД).
- Только половина людей с повышенным артериальным давлением
знают об этом. Многие люди избегают посещения врача, тогда как единственный способ установления артериальной гипертонии - регулярное
измерение артериального давления.
- Только половина пациентов с
повышенным давлением получают
должное лечение. Многие больные
не знают, что хорошее самочувствие
при повышенном давлении - не причина для отказа от лечения, так как
нелеченая гипертония - это «мина замедленного действия».
- Только половина больных реально соблюдает все рекомендации
врача. Многие пациенты самовольно
прекращают прием рекомендованных лекарств или уменьшают их дозировку, что нередко приводит к обострению болезни.
Артериальная гипертония - это
на сегодняшний день одно из самых
распространенных и наиболее грозных заболеваний, которое приводит
к тяжелым осложнениям: инсульту,
инфаркту миокарда, сердечной недостаточности, нарушению функции
почек, а также ускоряет развитие атеросклероза и ишемической болезни
сердца.
Повышенный уровень стресса,
повышенная масса тела, курение,
чрезмерное употребление алкоголя
- все это факторы риска повышения
артериального давления.
Предлагаем вам фрагменты из
книги «Школа гипертоника», в которой мы постарались ответить на
самые частые вопросы, задаваемые
нашими пациентами.
Что такое гипертония?
Диагноз ГИПЕРТОНИЯ ставится,
если при двух и более измерениях
АД в различной обстановке:
- систолическое АД составляет
140 и более мм рт.ст.
- диастолическое АД составляет
90 и более мм рт.ст.
В этом случае необходимо проконсультироваться с врачом и начать
лечение в самое ближайшее время!
Нужно ли лечить гипертонию,
если я хорошо переношу высокое
давление?
Наиболее распространенным заблуждением у пациентов, страдающих артериальной гипертонией, является отказ от приема лекарств при
хорошей переносимости высоких
значений артериального давления.
Следует помнить, что риск осложнений гипертонии (инсульт, инфаркт миокарда, почечная недостаточность,
снижение зрения) одинаково высок
как у больных, ощущающих высокий
уровень давления (появление головных болей, головокружения, болей
в области сердца), так у тех, у кого
повышение артериального давления не сопровождается появлением
каких-либо жалоб. Мировая статистика свидетельствует, что более 50%
людей имеющих повышенные значения артериального давления даже
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не подозревают об этом. Нередко
высокие, а иногда и очень высокие
значение давления, являются случайной «находкой» во время планового
посещения врача по поводу другого
заболевания, при диспансеризации,
подготовке к операции и т.п.
Меня пугает мысль о том, что
всю оставшуюся жизнь мне придется принимать лекарства!
Миллионы людей во всем мире
ежедневно принимают лекарственные препараты, снижающие артериальное давление, сохраняя при этом
работоспособность и ведя активный
образ жизни.
Включите прием таблеток в свой
распорядок дня. Пусть он станет такой же неотъемлемой процедурой
как утренний туалет, завтрак, макияж
и т.п. Современные препараты рассчитаны на одно-двухкратный прием
в течение суток, что значительно облегчает следование рекомендациям
врача. Принимайте лекарства в одно
и то же время. Это поможет Вам не
забывать пить лекарства, а также будет способствовать поддержанию
равномерной концентрации препарата в организме.
Какие препараты сильнее всего
снижают давление?
Последние исследования доказали, что все препараты приблизительно одинаково снижают повышенное давление. Однако, препарат
эффективный для одного пациента,
на другого может не оказать никакого эффекта, а иногда даже и привести
к ухудшению состояния. Подбор препарата должен проводиться только
врачом, знающим полную картину
Вашего здоровья.
Что произойдет, если не лечить
гипертонию?
Высокое артериальное давление значительно затрудняет работу
сердца по поддержанию нормального кровообращения. Работа «через
силу» приводит к тому, что стенки
сердца утолщаются (в медицинской
литературе это называется «гипертрофия левого желудочка»). В этот
период человек может не испытывать неприятных ощущений. У некоторых пациентов возникают боли в
области сердца, нарушения ритма.
Рано или поздно наступает момент, когда сердце перестает справляться с высоким давлением, стенки сердца истончаются, у человека
возникает одышка, отеки, перебои в
работе сердца. Возникает сердечная
недостаточность (недостаточность
кровообращения). Лечение таких
больных гораздо сложнее и дороже,
чем своевременное лечение гипертонии.
Повышенное давление ускоряет
процесс отложения молекул жира на
стенках сосудов (атеросклероз), что
приводит к поражения сосудов сердца (коронарных артерий), головного
мозга, почек, глаз. Это в свою очередь чревато развитием инфаркта
миокарда, инсульта, почечной недостаточности, слепоты.
Е.А. Максимова, врач-терапевт
Онгудайской ЦРБ

Медосмотры как профилактика
профессиональных заболеваний
Международная
организация
труда (МОТ) объявила 28 апреля Всемирным днем охраны труда с тем,
чтобы привлечь внимание мировой
общественности к масштабам проблемы, а также к тому, каким образом создание и продвижение культуры охраны труда может способствовать снижению ежегодной смертности на рабочем месте.
Напомним, проведение Всемирного дня охраны труда берет начало
от Дня памяти погибших работников,
впервые проведенного американскими и канадскими трудящимися в
1989 году.
С 2003 года этот день по инициативе Международной организации
труда отмечается не столько в память
о пострадавших, сколько с целью
привлечь внимание работодателей,
работников, общественности к проблемам производственного травматизма и неблагоприятных условий
труда, а также способствовать решению этих проблем.
В 2013 году Международная организация труда (МОТ) объявила
тему Всемирного дня охраны труда
«Профилактика профессиональных
заболеваний».
Необходимо отметить, что профессиональные заболевания за последние годы значительно омолодились, а действие производственных
факторов изменилось в корне. Если
раньше большинство профессиональных заболеваний давали химические факторы, то в настоящее
время на первое место выходят профессиональные заболевания, возникающие в результате воздействия на
человека физических факторов.
Достаточно часто обнаруживается, что к работе во вредных и тяжелых условиях труда работники
допускаются без предварительного
медицинского осмотра. Работники моложе 18 лет принимаются без
предварительного
обязательного
медицинского осмотра, а ежегодный
периодический медицинский осмотр
в дальнейшем до достижения 18 лет
не проводится. Нередко труд подростков используется на работах во
вредных и тяжелых условиях труда.
Обязанности по организации
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников возлагаются на работодателя.
Работодатель обязан организовать проведение за счет собственных
средств обязательных предварительных и периодических медицинских
осмотров работников, занятых на
тяжелых работах, работах с вредными и (или)опасными условиями
труда, а также на работах связанных
с движением транспорта (ст.212, 213
ТК РФ), а работник обязан проходить
обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры, если это требуется по условиям
их трудовой деятельности (ст.214 ТК
РФ). В обязанности работодателя
входит также запретить допуск работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения
медицинских осмотров или имеющих медицинские противопоказания
(ст.212 ТК РФ, ст.76 ТК РФ).
Обязательные предварительные
медицинские осмотры работники
обязаны проходить при поступлении
на работу, а периодические - в течение трудовой деятельности.
Целью предварительных медицинских осмотров (обследований)
при поступлении на работу является
определение соответствия состояния
здоровья работников поручаемой
им работе, а также с целью раннего
выявления и профилактики заболеваний.
К работе может допускаться только тот человек, который по заключению медицинской комиссии, годен
по состоянию здоровья к работе с
данными производственными вредностями. При переводе работника
на другое рабочее место необходимо учитывать факт наличия вредных
производственных факторов на новом рабочем месте. Если на новом
рабочем месте обнаруживается производственный фактор, которого не
наблюдалось ранее, работника необ-

ходимо отправить на предварительный медицинский осмотр и только
после получения заключения медицинской комиссии о пригодности работника, разрешить перевод.
По данным санэпидслужбы, примерно 60% профессиональных заболеваний выявляется у работников,
которые были допущены к работе с
производственными
вредностями
без предварительных медицинских
осмотров. Эта статистика говорит о
том, что работники уже при поступлении на работу имели медицинские
противопоказания к допуску к работе
во вредных условиях труда.
Обязательному предварительному медицинскому осмотру (обследованию) при заключении трудового договора подлежат лица, не
достигшие возраста 18 лет, независимо от того какую работу они будут
выполнять.
Целью периодических медицинских осмотров является динамическое наблюдение за состоянием
здоровья работников в условиях воздействия профессиональных вредностей; профилактика и своевременное
установление начальных признаков
профессиональных
заболеваний:
выявление общих заболеваний, препятствующих продолжению работы
с вредными, опасными веществами
и производственными факторами,
своевременное проведение реабилитационных мероприятий, направленных на сохранение здоровья и
восстановление трудоспособности
работников; своевременное выявление и предупреждение возникновения и распространения инфекционных и паразитарных заболеваний;
предупреждение несчастных случаев
на производстве.
Лица, не достигшие возраста 21
года, проходят периодические медицинские осмотры ежегодно.
Работники организаций пищевой
промышленности,
общественного
питания и торговли, водопроводных
сооружений, лечебно-профилактических и детских учреждений, а также некоторых других работодателей
проходят указанные медицинские
осмотры (обследования) в целях
охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний.
Работники, осуществляющие отдельные виды деятельности, в том
числе связанной с источниками повышенной опасности (с влиянием
вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов),
а также работающие в условиях повышенной опасности, проходят, обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза
в пять лет в порядке, установленном
Правительством РФ.
Организация и проведение медицинских осмотров в настоящее время
регламентируется приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля
2011 г. № 302н.
Данным приказом утверждены
и введены в действие с 01 января
2012г.:
- перечень вредных и (или) опасных производственных факторов,
при наличии, которых проводятся
обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования);
- перечень работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования)работников;
- порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых
работах и на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда.
В новых перечнях четко установлены периодичность проведения
осмотров (обследований), необходимый состав врачей-специалистов,
участвующих в обследовании, объем
лабораторных и функциональных исследований, медицинские противопоказания к проведению работ.
Частота проведения периодических медицинских осмотров (обсле-

дований) определяется типами вредных и (или)опасных производственных факторов, воздействующих на
работника, или видам выполняемых
работ и проводятся не реже, чем в
сроки, указанные в перечне факторов
и перечне работ.
Периодические медицинские осмотры (обследования) работников
могут проводиться досрочно в соответствии с медицинским заключением или по заключению территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека с обязательным обоснованием
в направлении причины досрочного
(внеочередного) осмотра (обследования) (ст. 213 ТК РФ).
Специалист по охране труда или
специалист, на которого возложены
обязанности по организации охраны
труда в порядке совместительства
на предприятии, учреждении или
организации обязан осуществлять
контроль за сроками и ходом проведения медицинских осмотров.
Порядок проведения инструктажей по охране труда
Инструктажи по охране труда
проводятся по специально разработанным и утвержденным программам по охране труда и регистрируются в журналах или в наряде- допуске
(в зависимости от вида инструктажа).
Различают вводный, первичный, внеплановый, повторный и целевой инструктаж.
Инструктаж по охране труда
проводится с целью ознакомления
работника с вредными и опасными
производственными факторами и завершается проверкой знаний. Периодичность инструктирования работников составляет 6 месяцев.
Порядок проведения обучения
но вопросам охраны труда
Обучение работников вопросам
охраны труда должно производиться
в специальных учреждениях имеющих лицензию на право проведения
образовательной деятельности в области охраны труда.
Обучение может проходить и непосредственно на предприятии, при
условии, что там организован аккредитованный учебный центр с соответствующим
преподавательским
составом. учебными классами. необходимыми методическими материалами, утвержденными учебными
планами и программами обучения
по охране труда.
Обучение по охране труда работника должно производиться в течение первого месяца после приема на
работу в объеме тех обязанностей,
которые ему предстоит выполнять.
Кроме того обучение необходимо
при переподготовке и обучении работника новой профессии.
В программу обучения по охране труда должен входить перечень
нормативных актов, регламентирующих организацию и условия труда, а
также безопасные приемы и методы
выполнения работ. Обучение должно
завершаться обязательной сдачей экзамена.
В последующем необходимо
проведение повторного обучения, а
также проверки знаний по вопросам
охраны труда. Для тех работников,
которые заняты на вредных и опасных условиях труда, обучение должно производиться не реже, чем раз в
год. Для руководителя предприятия
и специалистов повторное обучение
необходимо проводить каждые 3
года.
В случае введения новых нормативных актов, изменении технологии
производственного процесса, внедрении нового оборудования или
изменения условий работы необходимо проводить внеочередное обучение по охране труда.
Контроль за порядком обучения
по охране труда осуществляется федеральной инспекцией по труду.
За качество обучения несет ответственность обучающая организация
в порядке, установленном законодательством РФ.
Ведущий инженер по охране
труда БУРА «УСПН Онгудайского
района» Фот Ж.Д.
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КОНКУРС

закон и порядок

Поздравления от редакции

11 апреля редакция районной газеты наградила победителей конкурса «Лучший почтальон-подписчик районной газеты «Ажуда»
за первое полугодие 2013 года».
Конкурс проводится редакцией два раза в
год по итогам полугодовых подписок. Основными целями конкурса являются: стимулирование деятельности почтальонов и увеличение числа подписчиков районного издания и
участие в нем принимают почтальоны-подписчики отделений почтовой связи Онгудайского
района.
Победители выявляются по следующим
номинациям:
- лучший почтальон-подписчик районной газеты «Ажуда» Онгудайского сельского
поселения;

- лучший почтальон-подписчик районной газеты «Ажуда» среди сельских поселений
Онгудайского района.
Победители конкурса определяются по наибольшему количеству подписчиков после
окончания подписки на 1-ое
или 2-ое полугодие на районную газету «Ажуда». По итогам подписной компании на
первое полугодие 2013 года
Почетные грамоты и ценные
призы были вручены Хрипченко Екатерине Ивановне, занявшей первое место среди почтальонов села Онгудай, среди
почтальонов-подписчиков в сельских поселениях первое место заняла Чадина Людмила
Ивановна (почтальон Шашикманского почтового отделения), второе место заняла Эртечи
Александровна Мамадакова (почтальон Еловского почтового отделения) и третье место у
Юлии Кохтоновны Баянкиной (почтальон села
Улита). Приятным сюрпризом для почтальонов стали букеты цветов от руководителя Онгудайского отделения почтовой связи «Почты
России» Валентины Михайловны Бровкиной.
После вручения сотрудники редакции газеты «Ажуда» сообщили почтальонам о проведении очередного этапа конкурса на лучшего подписчика.
В.ТОНГУРОВ

ГОД СПОРТА

Открытие футбольного
сезона – 2013

13-14 апреля состоялся первый в этом году
турнир по «большому» футболу, и именно этот
турнир считается открытием футбольного сезона в Онгудайском районе. В эти дни на стадион «Сартакпай» в Онгудае, помериться силами
съехались девять команд со всего района, это
команды из Ело, Каракола, Купчегеня, Ини, Шашикмана, Шибы, Хабаровки и две команды из
Онгудая – непосредственно команда Онгудайского сельского поселения и команда воспитанников ДЮСШ им. Н.В. Кулачева. Своим мнением перед началом игр поделился защитник
Шибинской команды Максим Ялчин: «Прежде
всего, открытие футбольного сезона, - это встреча со старыми друзьями, а также возможность
оценить свое физическое состояние и положение дел в других командах. Именно по первым
играм в сезоне отрабатываются новые связки
игроков, тактические схемы. Игроки нашей команды считают, что благодаря именно таким
районным турнирам мы наберем оптимальную
форму к отборочным играм на летнюю Спартакиаду спортсменов Онгудайского района».
Из-за большого количества команд судейской коллегией, куда вошли представители всех
команд-участниц турнира, было принято решение - играть по системе с убыванием после двух
поражений. Согласно жеребьевке, все команды
были разделены на две подгруппы. Подгруппа
«А»: Ело, Иня, Хабаровка, ДЮСШ им. Н.В. Кулачева, Шашикман, подгруппа «Б»: Онгудай, Шиба,
Каракол, Купчегень. Из каждой подгруппы в финальную часть турнира попало по две команды,
из подгруппы «А» это Иня, набравшая наибольшее количество очков и со вторым результатом
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команда Хабаровки. Из подгруппы «Б»: команда Шибы (первое
место в подгруппе) и команда
Каракола (второе место в группе),
таким образом, в финале за 3-4
места сразились футболисты из
Хабаровки и Ини, а за 1-2 места
Ини и Шибы. Стоит отметить, что
финальные игры были жаркие, с
большим количеством споров и в
итоге места распределились следующим образом: первое место
по результатам пенальти заняла
команда Ини, еще раз доказав,
что этот вид спорта действительно является одним из приоритетным в этом сельском поселении,
второе место у команды Шибы,
третье - у каракольцев.
Организаторами
турнира
- Отделом культуры, спорта и
туризма администрации муниципального образования «Онгудайский район» - победителям
и призерам были вручены Почетные грамоты и
футбольные мячи.
Как отметили организаторы и спортсмены,
открытие футбольного сезона удалось на славу,
впереди еще множество турниров, чемпионатов, кубков, как районного так и республиканского масштабов и футболистам Онгудайского района необходимо доказать своим болельщикам,
что онгудайский футбол не только существует,
но и развивается, ну а мы, болельщики, ждем от
своих команд побед и только побед, тем более в
Год спорта в Республике Алтай!
Немного из истории
Людей всегда интересовал вопрос о том, кто
же изобрел эту игру. Но в истории не указывается
ни год, ни место рождения футбола. Археологические раскопки доказали, что некий “предок”
футбола жил еще в Древнем Египте: ученые обнаружили здесь не только изображения играющих в мяч, но и сами мячи. Историки утверждают
и то, что игра в мяч ногами являлась любимым
занятием китайских воинов - это было две тысячи лет назад до нашей эры. Они считают, что
истоки футбола находятся в Древнем Риме и в
столь же древней Греции.
В разных странах много-много лет назад
люди собирались на городских площадях или
пустырях и играли в мяч. Эти игры напоминали
действия воинов, стремящихся проникнуть в
лагерь противника. Победителем признавалась
партия играющих, которая большее число раз заносила мяч за определенную черту. В таких играх
участвовало иной раз по нескольку сот человек.
В.ТОНГУРОВ

Порядок оформления заграничного паспорта и
документы, необходимые для его оформления

Лето – это время отдыха и отпусков. И все
чаще наши граждане мечтают отдохнуть не на
море в России или на Российских курортах, а
хотят провести отпуск за границей, в экзотических странах. В связи с этим ТП ОФМС России по Республике Алтай информирует вас о
порядке получения заграничных паспортов и
о документах, необходимых для получения заграничного паспорта.
Заграничные паспорта оформляются в
ОФМС России по Республике Алтай по адресу:
г. Горно-Алтайск, проспект Коммунистический
д.109 (остановка «Жилмассив»), 3 этаж. Срок
оформления паспорта нового поколения составляет 1 месяц со дня подачи заявления.
Для получения заграничного паспорта
гражданин обращается лично в ОФМС России
по Республике Алтай и предоставляет следующие документы:
- действительный паспорт гражданина РФ
(Ксерокопия лицевой стороны и отметки о
прописке);
- заявление установленного образца в 2
экземплярах. Заявление заполняется при помощи средств электронно-вычислительной
техники. Сведения, указанные заявителем,
должны быть исчерпывающими. Не допускается исправление ошибок путем зачеркивания
или использования корректирующих средств.
Сведения о трудовой деятельности, указан- П

ные в заявлении, заверяются руководителями
организаций или руководителями кадрового
аппарата по основному месту работы либо
учебы заявителя;
- документ, подтверждающий трудовую
деятельность гражданина (трудовую книжку,
выписку из трудовой книжки, справку с места
роботы);
- 3 личные фотографии;
- квитанцию об уплате государственной
пошлины за выдачу заграничного паспорта
нового поколения (2500 рублей);
- лица мужского пола в возрасте от 18 до
27 лет предоставляют военный билет с отметкой об окончании прохождения военной
службы по призыву, либо соответствующую
справку из военного комиссариата по месту
жительства (форма-32);
Гражданину со дня его рождения и до
достижения 18-летнего возраста или признанному недееспособным, паспорт нового
поколения выдается по письменному заявлению одного из родителей, усыновителей,
опекунов или попечителя (законных представителей).
В настоящее время по вопросу получения
заграничного паспорта нового поколения, заявители могут обратиться посредствам предоставлением Государственных услуг в электронном виде через сеть Интернет на Единый портал государственных и муниципальных услуг
(саит - www.gosuslugi.ru). В сервисах выбрать
«ФМС России» и заполнить электронную форму заявления, предварительно пройти процедуру регистрации.
Если вы собрались в отпуск за рубеж, то заранее позаботьтесь о получении заграничного
паспорта нового поколения. Более подробную
информацию вы можете получить в ТП ОФМС
России по Республике Алтай в Онгудайском
районе по адресу: с. Онгудай, ул. Ленина 14,
каб. № 23, по тел. 22-4-33, или в г. Горно-Алтайске по тел: 8-388-22-6-16-41.
Начальник ТП ОФМС Свербейкина Ж.А.

Роспотребнадзор информирует!

В Онгудайском районе на 16.04.2013 года
зарегистрировано 8 человек (из них 4 детей)
обратившихся в медицинские учреждения по
поводу укуса клеща. Всего по Республике Алтай на сегодняшний день зарегистрировано
уже 120 человек (из них 48 детей). Это в 1,5
раза больше, чем за тот же период прошлого
года, когда было 74 покусанных клещами (в
том числе 33 ребенка). По Республике Алтай 6 человек заболели клещевым сыпным
тифом, в Онгудайском районе заболевших
клещевыми инфекциями пока нет.
Вирусологической лабораторией ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии» проводятся исследования клещей на зараженность вирусом клещевого энцефалита. Уже исследовано 85 клещей (4 - положительных к вирусу
КЭ, то есть зараженность клещей составила
4,7%).
Напоминаем еще раз, в случае присасывания клеща, после его удаления, если вы
не привиты от клещевого энцефалита, нужно
провести экстренную профилактику против
клещевого энцефалита, т.е. ввести противоклещевой иммуноглобулин. Иммуноглобулин должен быть введен как можно раньше,
лучше в первые сутки (не позднее 3-х суток
с момента укуса). Детям, не привитым по
возрасту (прививки начинают ставить только
с 4-х лет) или не привитым по медицинским
показаниям, иммуноглобулин можно поставить бесплатно, обратившись в Онгудайскую
ЦРБ в приемный покой. Всем остальным
детям (т.е. привитым) и взрослым лицам по
их желанию, можно поставить иммуноглобулин, но только на платной основе. Иммуно-

глобулин - очень надежное средство против
клещевого энцефалита, но он очень дорогой
препарат. Расчет требуемой для введения
дозы берется в соотношении с весом человека (1 доза на каждые 10 кг.), например: в
случае укуса клеща 1 взрослому человеку,
потребуется введение иммуноглобулина на
сумму 6 - 10 тыс. рублей.
Можно получить иммуноглобулин по
страховому полису, т.е. застраховаться на
случай укуса клеща. Страхование проводится и сейчас, и будет продолжаться в течение всего клещевого сезона. Страховой
полис в этом году стоит 280 рублей на взрослого человека и 250 рублей – на ребенка.
По вопросам страхования на случай укуса клеща обращайтесь по адресу:
г.Горно - Алтайск
«Аско-Мед»
ул.Шоссейная, 23 РЦПБС (тел. 8-388-22-4-2434). Чтобы данная услуга была более доступна для широкого круга населения, с этого
года по вопросам страхования можно будет обратиться и в филиал «Центр гигиены и
эпидемиологии в РА» в Онгудайском, Улаганском районах по адресу: с.Онгудай ул. Космонавтов, 76 (СЭС) (тел. 8-(388-45) 21-2-46).
Хочу обратить внимание населения на
то, что при заключении договоров страхования на случай укуса клеща с другими страховыми кампаниями, обязательно убедитесь
в том, что у данной кампании заключен договор с лечебным учреждением (ЦРБ), где
вы проживаете, т.к. если такого договора не
будет, то вы не сможете получить иммуноглобулин.
В республике уже начаты противоклещевые обработки мест массового посещения людей (парки, туристические объекты,
кладбища и т.д.). Общая площадь акарицидных обработок пока невелика - 1,5 га. Между
тем численность клещей уже высокая: паразитологи за 3 выезда собрали больше 700
клещей. В Онгудайском районе сельские
поселения и организации, несмотря на полученные предписания, выданные нашей
службой, пока еще не приступили к проведению акарицидных обработок.
Казакова Н.А.
И.о. начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РА в
Онгудайском, Улаганском районах
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земельные объявления
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Настоящим извещением уведомляем участников долевой
собственности, невостребованных земель реорганизованного колхоза «Кулады» на земельные участки с кадастровыми номерами 04:06:040402:126:ЗУ1, 04:06:040302:254:ЗУ1,
04:06:040302:255:ЗУ1, 04:06:040304:79, 04:06:040304:80
общей площадью 51га., 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 :Бакчабаева Зинаида Михайловна, Бакчабаева Татьяна Марксовна, Бакчабаева Кума б/о, проживающие по адресу: 649435 Республика Алтай, Онгудайский
район, с. Кулада ул.Кожончы-Арал-11 тел: 8-388-45-29381,
8-983-582-1986
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером: Толкочоковым Сергей Курешевичем
№ квалификационного аттестата 04-11-42 от 02.03.2011 г.,
являющимся работником Общества с ограниченной ответственностью «ТАН» ОГРН 1070404000479, связь с которым
осуществляется по по адресу: 649440 Республика Алтай,
Онгудайский район, с. Онгудай дул. Советская 101, (3-этаж),
тел. 8-9635115054 эл. почта ong_ooo tan @ rambler. ru,
Кадастровые номера исходных земельных участков
04:06:040402:126,
04:06:040302:254,
04:06:040302:255,
04:06:040304:79, 04:06:040304:80 , в составе единого землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:201,
адрес (местоположение): Республика Алтай, Онгудайский
район, Куладинское сельское поселение ур. Нижний Сору,
ур. Черная Терехта, ур. Нижний КарасуС проектом межевания земельных участков можно ознакомится по адресу: с.
Онгудай ул. Советская 101. Время посещения необходимо
согласовать по тел: 8-9635115054
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, правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов
на земельный участок, а так же документов, содержащих
основание для претензии заинтересованного лица на выделяемый земельный участок.
Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков
Кадастровым инженером Толкочоковым Сергеем Курешевичем , квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-11-42 от 02.03.2011г. 2011 г, являющимся работником Общества с ограниченной ответственностью «ТАН»
ОГРН 1070404000479, связь с которым осуществляется
по по почтовому адресу: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай ул. Советская 101, (3-этаж), тел.
8-9635115054 эл. почта ooo _ tan @ rambler. ru,
Извещает о подготовке межевания земельных участков,
выделенных в счет земельной доли Кыбыевой Галины Николаевны, Клагашевой Татьяны Чинаровны из земель реорганизованного колхоза« «Ленин-Дьел» с кадастровыми
номерами 04:06:030501:2:ЗУ1, 04:06:030503:46:ЗУ1,
в
составе единого землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:33, расположенный :649433, Республика
Алтай, Огнудайский район, Нижне-Талдинское
сельское
поселение, ур. Божулан, ур. Кузуктар,ур.Кабарка, ур. ВерхКаралтай, ур. Нижняя-Талда общей площадью 25.0 га,
из них пашня -5,6га, расположен в ур Хабарка, пастбище
19.4.га. расположено в ур. Божулан вверх от маралаводческокой стоянки по левой стороне р. Божулан.Заказчик
проекта межевания земельных участков КыбыеваГалина
Николаевна, Клагашева Татьяна Чинаровна , связь с которым осуществляется по адресу :649431 Республика Алтай, Онгудайский район, с.Нижняя-Талда, ул. Тодубай-14
тел. 8 913-993-4281. Ознакомление заинтересованных лиц
с проектом межевания земельных участков проводится по
адресу фактического местонахождения кадастрового инженера : 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с.
Онгудай , ул. Советская 101, (3-этаж) тел. 89635115054 в
тридцати календарных дней с 20.04.2013г. по 20 05. 2013г..
включительно.
Предложения о доработке проекта межевания земельных
участков , а так же возражения относительно размера и местоположения выделяемых земельных участков направлять
по адресу: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район,
с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 89635115054, эл. почта
ooo-tan@ ram bler.ru в срок до 20. 05. 2013г. с приложением
документов, удостоверяющих личность и подтверждающих
право заинтересованного лица на земельную долю в исходном земельном участке.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Кадастровым инженером Толкочоковым Сергеем Курешевичем, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-11-42 от 02.03.2011 г. являющимся работником
общество с ограниченной ответственностью «ТАН» ОГРН
1070404000479
адрес: 649440 Республика Алтай, с. Онгудай ул. Советская 101 тел. 89635115054 эл.почта ong_oootan@rambler.ru
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 04:06:030603:81:ЗУ1, расположенных : Респ. Алтай,
р-н Онгудайский, Нижне-Талдинское сельское поселение,
ур.Нижняя-Талда, возле границ населенног пункта НижняяТалда выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка
Заказчиком кадастровых работ является Кыбыева Кемене Петровна проживающий по адресу: 649431 Республика
Алтай Онгудайский район, с.Нижняя-Талда ул.Тодубай 14,
тел. 89139934281
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Республика
Алтай Онгудайский район, с.Нижняя-Талда ул.Тодубай 14,
21.05.2013г. в 10 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: 649440 с. Онгудай, ул, Советская 101,
тел. 89635115054
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20.04.2013г. по
20.05.2013г. по адресу : 649440 с. Онгудай, ул, Советская
101, тел. 89635115054
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Земли госсобственности КН 04:06:031101:19, 04:06:030603:74.
Невостребованные земельные доли ТОО»Курота» кн
04:06:031101:95, в составе единого землепользования с кн
04:06:000000:430.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков
Кадастровым инженером Толкочоковым Сергеем Курешевичем , квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-11-42 от 02.03.2011г. 2011 г, являющимся работником Общества с ограниченной ответственностью «ТАН»
ОГРН 1070404000479, связь с которым осуществляется
по по почтовому адресу: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай ул. Советская 101, (3-этаж), тел.
8-9635115054 эл. почта ooo _ tan @ rambler. ru,
Извещает о подготовке межевания земельных участков,
выделенных в счет земельной доли Комдошевой Диндилеи
Еруковны за себя и (на основании о праве на наследство
по закону от Саламова Табыш Анчиновича) из земель реорганизованного совхоза «Еловский» с кадастровыми номерами 04:06:010703:126:ЗУ1, 04:06:010702:76:ЗУ1, в составе единого землепользования с кадастровым номером
04:06:000000:144, расположенный: 649431, Республика Алтай, Огнудайский район, Елинское сельское поселение, ур.
Сектугобы, ур. Кызылшин, общей площадью 16.2 га, из них
пашня - 6-га, пастбище-23.6. Заказчик проекта межевания
земельных участков: Комдошева Диндилеи Еруковна, связь
с которой осуществляется по адресу : 649440 Республика
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай ул. Советская 159
кв.3, тел. 8-9139910756. Ознакомление заинтересованных
лиц с проектом межевания земельных участков проводит-

ся по адресу фактического местонахождения кадастрового
инженера : 649440 Республика Алтай, Онгудайский район,
с. Онгудай, ул. Советская 101, (3-этаж) тел. 89635115054 в
тридцати календарных дней с 20.04.2013г. по 20.05. 2013г.,
включительно.
Предложения о доработке проекта межевания земельных
участков, а так же возражения относительно размера и местоположения выделяемых земельных участков направлять
по адресу: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район,
с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 89635115054, эл. почта
ooo-tan@ ram bler.ru в срок до 20. 05. 2013г. с приложением
документов, удостоверяющих личность и подтверждающих
право заинтересованного лица на земельную долю в исходном земельном участке.
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 земельной доли Баянкиной
Галины Кохтаковны из земель реорганизованного колхоза «Искра» с кадастровым номером 04:06:060401:40:ЗУ1
площадью 5,0га пашни в составе единого землепользования 04:06:060401:62 расположенные Республика Алтай,
Онгудайский район, в границах Хабаровского сельского поселения, ур. Ойбок. Общая площадь земельных участков,
выделенных в счет земельной доли составляет 5,0га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Баянкина Галина Кохтаковна, связь с которой осуществляется
по адресу: 649444 Республика Алтай, Онгудайский район, с.
Улита, ул. Мира, 11 кв.2, телефон 89833269206.
Согласование проекта межевания земельных участков
с заинтересованными лицами – участниками общей долевой собственности на земельные участки в составе единого
землепользования 04:06:060401:62 в границах реорганизованного колхоза «Искра» 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 19 апреля 2013г по 19 мая 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 20 мая 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 № 04-10-13 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 Сабаковой Таисии Николаевны и Сабакова Владимира Васильевича из земель реорганизованного совхоза «Еловский»
с кадастровыми номерами 04:06:010502:204:ЗУ1
площадью 6,0га пашни, 04:06:010502:42:ЗУ1 площадью
2,6га пастбищ, 04:06:010502:43:ЗУ1 площадью 5,3га
пастбищ, 04:06:010502:26:ЗУ1 площадью 2,1га пастбищ, 04:06:010502:25:ЗУ1 площадью 9,2га пастбищ,
04:06:010502:41:ЗУ1 площадью 3,8га пастбищ в составе
единого землепользования 04:06:000000:96, расположенных: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах
Елинского сельского поселения, ур. Корго-Бажи. Общая
площадь выделяемых земельных участков составляет
29,0га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Сабакова Таисия Николаевна, связь с которой осуществляется
по адресу: 649433 Республика Алтай, Онгудайский район, с.
Кара-Коба, ул. Центральная, 5 кв.2, телефон 8 9136949386.
Согласование проекта межевания земельных участков с
заинтересованными лицами – участниками общей долевой
собственности на земельные участки в составе единого
землепользования 04:06:000000:96 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 19 апреля 2013г по 19 мая 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 20мая 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 Елдошева Надежда Александровна, связь
с которой осуществляется по адресу: Республика Алтай,
Онгудайский район, с. Купчегень, ул. Нагорная, 3 телефон 8 3884528448, проводит собрание по согласованию
местоположения границ земельных участков, выделенных в счет земельных долей из земель ликвидированного совхоза «Купчегеньский» с кадастровыми номерами
04:06:080402:54:ЗУ1, 04:06:080402:57:ЗУ1 в составе единого землепользования 04:06:000000:517 расположенных:
Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Купчегеньского сельского поселения, лог Ян-Кобы. Кадастровые
номера и адреса смежных землепользователей: земельный
участок в государственной собственности с кадастровым
номером 04:06:080402:99 в составе единого землепользования 04:06:000000:303, земельные участки в государственной собственности на праве аренды к/х «Маркитанов» с
кадастровым номером 04:06:080402:117 в составе единого
землепользования 04:06:000000:337, земельный участок в
общей долевой собственности на праве аренды к/х «АзияТур» с кадастровым номером 04:06:080402:128 в составе
единого землепользования 04:06:000000:349 расположенные: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах
Купчегенского
сельского поселения, лог Ян-Кобы. 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 19 апреля
2013г по 19 мая 2013г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласо-

вании местоположения границ земельного участка: «22»
мая 2013г в 10 час 00мин по адресу: Республика Алтай,
Онгудайский район, с. Купчегень, администрация сельского
поселения.
При проведении согласования местоположения границ
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий
право на соответствующий смежный земельный участок.
Извещение о 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 земельного
участка, выделенного в счет земельной доли Мухортовой
Риты Михайловны по наследству от Меровой Чийне б/о из
земель реорганизованного совхоза «Еловский» с кадастровым номером 04:06:010401:204:ЗУ1 площадью 16,2 сенокосов в составе единого землепользования 04:06:000000:251,
расположенных: Республика Алтай, Онгудайский район, в
границах Елинского сельского поселения, ур. Чивиду-Айры.
Общая площадь выделяемых земельных участков составляет 16,2га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Мухортова Рита Михайловна, связь с которой осуществляется по
адресу: 649450 Республика Алтай, Усть-Канский район, с.
Ябоган, ул. Булундашева, 7а, телефон 8 9136996747.
Согласование проекта межевания земельных участков
с заинтересованными лицами – участниками общей долевой собственности на земельные участки в составе единого
землепользования 04:06:000000:251 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 19 апреля 2013г по 19 мая 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 20 мая 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
№ 04-10-13 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 Архипова Юрия Владимировича по наследству от Архиповой Любови Павловны и от
него лично, Губина Валерия Романовича, Губиной Светланы Ивановны из земель реорганизованного колхоза «Карл
Маркс»
с кадастровым номером 04:06:031103:41:ЗУ1
площадью 9,0га пашни в составе единого землепользования 04:06:000000:430, расположенного: Республика Алтай,
Онгудайский район, в границах Каракольского сельского поселения, ур.Верхний Итукман.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Салбашева Оксана Алексеевна, связь с которой осуществляется
по адресу: 649431 Республика Алтай, Онгудайский район,
с. Курота, ул. Центральная, 11 кв.2 телефон 8 9139901442.
Согласование проекта межевания земельных участков
с заинтересованными лицами – участниками общей долевой собственности на земельные участки в составе единого
землепользования 04:06:000000:430 в границах реорганизованного колхоза «Карл Маркс» 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 19 апреля 2013г по 19 мая 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 20 мая 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 Сельская администрация МО «Хабаровское
сельское поселение» (по заявлению Тазеевой С.А.) ОГРН
1060404000250 адрес: 649444 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Хабаровка, ул. Центральная, 43 телефон 8
3884525343, проводит собрание по согласованию местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 04:06:070202:147:ЗУ1 выделенного из состава единого
землепользования 04:06:070202:167,
расположенного:
Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Хабаровского сельского поселения, ур. Нижняя Черная речка.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земельные участки в государственной собственности на праве аренды у граждан с кадастровыми номерами
04:06:070202:12, 04:06:070202:1, 04:06:070202:11 расположенные: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах
Хабаровского сельского поселения, ур. Нижняя Черная
речка. 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 19 апреля 2013г по 19 мая 2013г включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка: «22» мая 2013г
в 10 час 00мин по адресу: Республика Алтай, Онгудайский
район, с. Хабаровка, 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 Сельская администрация МО «Хабаровское
сельское поселение» (по заявлению Тазеевой С.А.) ОГРН
1060404000250 адрес: 649444 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Хабаровка, ул. Центральная, 43 телефон 8 3884525343, проводит собрание по согласованию
местоположения границ земельных участков с кадастровыми номерами 04:06:070203:31:ЗУ1, 04:06:070203:32:ЗУ1,
04:06:070203:33:ЗУ1,
04:06:070203:44:ЗУ1,
04:06:070203:39:ЗУ1 выделенного из состава единого землепользования 04:06:070203:45, расположенного: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Хабаровского
сельского поселения, ур. Нижняя Черная речка, Луков лог.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земельные участки в государственной собственности с
кадастровыми номерами 04:06:070203:75, 04:06:070203:67
в составе единого землепользования 04:06:070203:77;
земельные участки в общей долевой собственности с кадастровыми номерами 04:06:070203:62, 04:06:070203:86,
04:06:070203:88 в составе единого землепользования
04:06:070203:63; земельный участок в общей долевой
собственности на праве аренды к/х «Кедр» с кадастровым
номером 04:06:070203:150 в составе единого землепользования 04:06:000000:41 расположенные: Республика Алтай,
Онгудайский район, в границах Хабаровского сельского
поселения, ур. Нижняя Черная речка, Луков лог. 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 19 апреля
2013г по 19 мая 2013г включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка: «22» мая 2013г
в 10 час 00мин по адресу: Республика Алтай, Онгудайский
район, с. Хабаровка, 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 Тайтаков Сергей Пионерович 649433, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Каярлык, ул. Тос-ором,
19, телефон 8 9136914810, проводит собрание по согласованию местоположения границ земельных участков, выделенных в счет доли из земель реорганизованного совхоза
«Еловский» с кадастровыми номерами 04:06:010605:6:ЗУ1,
04:06:010605:8:ЗУ1, 04:06:010605:9:ЗУ1 в составе единого
землепользования 04:06:000000:74 расположенных: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Елинского сельского поселения, ур. Актюл. Кадастровые номера и
адреса смежных землепользователей: земельные участки
в государственной собственности с кадастровыми номерами 04:06:010605:93, 04:06:010605:48, 04:06:010605:57
в составе единого землепользования 04:06:000000:44;
земельный участок лесного фонда с кадастровым номером 04:06:000000:17; земельный участок в общей долевой
собственности с кадастровым номером 04:06:010605:165
в составе единого землепользования 04:06:000000:154
расположенные Республика Алтай, Онгудайский район, в
границах Елинского сельского поселения, ур. Актюл. 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 19 апреля
2013г по 19 мая 2013г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ земельного участка: «21» мая
2013г в 10 час 00мин по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Каярлык, сельский клуб.
При проведении согласования местоположения границ
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий
право на соответствующий смежный земельный участок.
Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 0410-23 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, выделенных в счет земельных
долей Аныевой Планата Пионеровны, Аныева Эрмена Б/О,
Аныевой Светланы Ерменовны для сельскохозяйственного производства из общей долевой собственности К(Ф)Х
«Кайырлык», с кадастровыми номерами 04:06:010605:108,
04:06:010703:154,
04:06:010604:183,
04:06:010605:110,
04:06:010605:111 в составе единого землепользования
04:06:000000:120, расположенного: Республика Алтай, Онгудайский район, Елинское сельское поселение, ур. Каярлык, ур. Лептыр, ур. Кызылшин общей площадью 48,6 га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Аныева Планата Пионеровна, связь с которой осуществляется
по адресу: 649433, Республика Алтай, Онгудайский район,
с.Каярлык, ул. Тос-Ором, 11, тел.89136902335.
Согласование проекта межевания земельных участков с
заинтересованными лицами- участниками общей долевой
собственности на земельные участки в составе единого
землепользования 04:06:000000:120 в границах реорганизованного совхоза «Еловский» проводится по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440 Республика
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел.
8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента публикации с 19 апреля 2013 г. по 19 мая 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 19 мая 2013 г. с приложением документов, удостоверяющих личность, документы,
подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на
соответствующий земельный участ
Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 0410-23 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@
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земельные объявления, реклама
mail.ru
Местонахождение с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.
Советская 84, извещает о согласовании проекта межевания
земельных участков, выделенных в счет земельной доли Купюшева Суркуна Александровича для сельскохозяйственного
производства из общей долевой собственности АКХ «Ело», с
кадастровыми номерами 04:06:010602:55, 04:06:010602:129,
в составе единого землепользования 04:06:000000:74, расположенного: Республика Алтай, Онгудайский район, Елинское
сельское поселение, лог Саргоу общей площадью 16,2 га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Купюшев
Суркун Александрович , связь с которым осуществляется
по адресу: 649433, Республика Алтай, Онгудайский район,
с.Ело, ул. Лесная д.1 ,кв.2, тел.89136996606.
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 местонахождения
кадастрового инженера: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902
в тридцатидневный срок с момента публикации с 19 апреля
2013 г. по 19 мая 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 19 мая 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 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 земельных долей
Вотякову Николаю Алексеевичу, Вотякову Александру Николаевичу (действующей на основании свидетельства о праве
на наследство по закону от Вотяковой Галины Телесовны)
для сельскохозяйственного производства с кадастровыми
номерами 04:06:031001:1, 04:06:031103:24, в составе единого
землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:430
расположенный: Республика Алтай, Онгудайский район, Каракольское сельское поселение, ур. Белая-Бирчукта, Таштаил, Ак-Пайта, Курсай, Балык-Сек, Дьен-Кобы, Итукман, Саргоу. общей площадью 12,6 га.
Заказчик проекта межевания земельных участков Вотяков
Николай Алексеевич, Вотяков Александр Николаевич (действующей на основании свидетельства о праве на наследство по закону от Вотяковой Галины Телесовны) связь с которой осуществляется по адресу: 649431, Республика Алтай,
Онгудайский район, с. Каракол, ул. Чорос Гуркина, 41. тел:
8(38845)26343.
Согласование проекта межевания земельных участков с
заинтересованными лицами- участниками общей долевой
собственности на земельные участки в составе единого землепользования 04:06:000000:430 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 19 апреля 2013 г. по 27 мая 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 27 мая 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 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 Еркиновой Эльвире Лаврентьевне для сельскохозяйственного
производства с кадастровыми номерами 04:06:031103:41,

04:06:031103:33 в составе единого землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:430 расположенный: Республика Алтай, Онгудайский район, Каракольское сельское
поселение, ур. Белая-Бирчукта, Таштаил, Ак-Пайта, Курсай,
Балык-Сек, Дьен-Кобы, Итукман, Саргоу. общей площадью
6,3 га.
Заказчик проекта межевания земельных участков Еркинова
Эльвира Лаврентьевна связь с которой осуществляется по
адресу: 649431, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Каракол, ул. Чорос Гуркина 31. тел: 8(38845)26343.
Согласование проекта межевания земельных участков с
заинтересованными лицами- участниками общей долевой
собственности на земельные участки в составе единого землепользования 04:06:000000:430 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 19 апреля 2013 г. по 27 мая 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 27 мая 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
04:06:120101:19, 04:06:110402:56, 04:06:120101:22 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 19 апреля
2013 г. по 21 мая 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 20 мая 2013 г. с приложением документов, удостоверяющих личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц,
а так же документ, подтверждающий право на соответствующий земельный участок.

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 19 апреля 2013 г. по 20 мая 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 21 мая 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 месте и порядке ознакомления с проектом
межевания земельных участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от
23.12.2010 г, являющаяся работником Общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,
с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@
mail.ru
Местонахождение с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.
Советская 84, извещает о согласовании проекта межевания
земельных участков, выделенных в счет земельной доли Шатиной Юлии б/о для сельскохозяйственного производства из
общей долевой собственности К/Х «Корго-Бажи», с кадастровыми номерами 04:06:010502:38, 04:06:010502:34, в составе
единого землепользования 04:06:000000:96, расположенного: Республика Алтай, Онгудайский район, Елинское сельское
поселение, ур. Коргобы общей площадью 14,8 га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Атаров Анатолий Сергеевич , связь с которым осуществляется
по адресу: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,
с.Онгудай, ул. Алтайская д.23 , тел.89136940808.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными лицами- участниками общей долевой собственности на земельные участки в составе единого землепользования 04:06:000000:96 в границах реорганизованного
совхоза «Еловский» 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 19 апреля
2013 г. по 19 мая 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 19 мая 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 месте и порядке ознакомления с проектом
межевания земельных участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от
23.12.2010 г, являющаяся работником Общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,
с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@
mail.ru
Местонахождение с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.
Советская 84, извещает о согласовании проекта межевания
Извещение о согласовании проекта межевания земель- земельных участков, выделенных в счет земельной доли
Чичинова Владимира Николаевича, Чичинова Сергея Никоных участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квали- лаевича для сельскохозяйственного производства из общей
фикационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от долевой собственности ТОО «Туекта», с кадастровыми номе23.12.2010 г, являющаяся работником Общества с ограничен- рами 04:06:021001:119, 04:06:021001:48, 04:06:020907:151 в
составе единого землепользования 04:06:000000:189, распоной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, ложенный : Республика Алтай, Онгудайский район, Теньгинс.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@ ское сельское поселение , ур. Черная речка , лог Верх- Турла
общей площадью 31,40 га;
mail.ru
Заказчик проекта межевания земельных участков: ЧичиМестонахождение с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.
Советская 84, извещает о согласовании проекта межевания нов Владимир Сергеевич ,связь с которым осуществляется
земельных участков, выделенного в счет земельной доли по адресу: 649433, Республика Алтай, Онгудайский район,
Сейтоковой Юлие Васильевне для сельскохозяйственного с.Онгудай, ул.Семенова д. 80 тел.89136945085.
Согласование проекта межевания земельного участка с
производства из земель реорганизованного колхоза «Искра»
с кадастровым номером 04:06:060302:7, 04:06:060401:17, заинтересованными лицами- участниками общей долевой
04:06:060401:11 расположенного: Республика Алтай, Он- собственности на земельные участки в составе единого
гудайский район, в границах Хабаровского сельского посе- землепользования 04:06:000000:189 в границах реорганиления, лог Амалдай, ур.Коктубель общей площадью паст- зованного совхоза «Теньгинский» проводится по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440 Республика
бищ-13,1 га и пашни-3,0 га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Сейто- Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел.
ков Александр Юрьевич связь с которым осуществляется 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента публикапо адресу: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, ции с 19 апреля 2013 г. по 19 мая 2013 г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и мес.Онгудай, ул. Рабочая 40 кв.4, тел.89139968781.
Согласование проекта межевания земельных участков с стоположения выделяемых земельных участков направлять по адресу местонахождения
кадастрового инженера 649440
Республика Алтай, Онгудайский
район, ул.Советская 84, тел:
8(38845)22902 в срок до 19 мая
г. с приложением документов,
-СВАДЕБНЫЕ, ВЕЧЕРНИЕ И 2012
удостоверяющих личность,
доДЕТСКИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ ПЛАТЬЯ кументы, подтверждающие полно-СВАДЕБНЫЕ АКСЕССУАРЫ мочия представителей заинтерелиц, а так же документ,
(фата, перчатки, болеро, накидки, сованных
подтверждающий право на соотсумочки, бокалы, украшения для ветствующий земельный участок.

В магазине «ВекторС» новое поступление мотоциклов VIRAGO 110,
ALPHA 50/70, а также большой выбор
велосипедов, инструментов, детских
колясок, холодильников, бетоносмесителей, культиваторов!
Оформление товаров в кредит (Хоум
Кредит Банк.
ТРАСТ банк, ОТП
Банк)
Наш адрес: с Онгудай, ул. Ерзумашева 10 (Крытый рынок),
тел. 8(388845)22157

Свадебный салон
«Богема» предлагает:

автомобиля, бутоньерки, букеты-дублеры и т.д.)
-СВАДЕБНАЯ И ПРАЗДНИЧНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ (пригласительные открытки на свадьбу, день рождения, юбилей, торжество; наборы
для проведения праздников; конверты для денег; наклейки; плакаты и
т.д.)
-ВСЕ
ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ
ПРАЗДНИКА (воздушные шары; небесные фонарики; колпаки; горны;
гудки; хлопушки; наборы для сервировки и т.д.)
-БИЖУТЕРИЯ (шпильки, невидимки, диадемы, ободки, комплекты
и т.д.)
-ПОДАРОЧНАЯ УПАКОВКА
с.Онгудай, ул.Ерзумашева 18
(2 этаж) Тел: 9139944827

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам
и юридическим лицам земельный
участок, находящийся по адресу:
Республика Алтай, Онгудайский
район, с. Онгудай, ул. М.И.Кротких,
22, общей площадью 1487 кв.м. в
границах указанных в кадастровом
плане земельного участка. Категория земель – земли населённых
пунктов, разрешенное использование – индивидуальное жилищное
строительство.
С кадастровым
номером 04:06:050901:446. Претензии принимаются в течение
месяца.
МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам
и юридическим лицам земельный
участок, находящийся по адресу:
Республика Алтай, Онгудайский
район, с. Онгудай, пер. Партизанский, 4 общей площадью 1255
кв.м. в границах указанных в кадастровом плане земельного участка.
Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное исполь-

зование – под индивидуальное жилищное строительство. С
кадастровым номером 04:06:100201:211. Претензии принимаются в течение месяца.
МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с.
Онгудай, ул. Каменная, 26, общей площадью 1500 кв.м. в
границах указанных в кадастровом плане земельного участка. Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное использование – индивидуальное жилищное строительство. С кадастровым номером 04:06:050801:393. Претензии
принимаются в течение месяца.
МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай,
ул. Проточная, 59, общей площадью 1406 кв.м. в границах
указанных в кадастровом плане земельного участка. Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное использование – под строительство одноквартирного жилого
дома. С кадастровым номером 04:06:100118:70. Претензии
принимаются в течение месяца.
МО «Онгудайский район» предоставляет в собственность
гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с.
Онгудай, ул. Дальняя, 31, общей площадью 1118 кв.м. в границах указанных в кадастровом плане земельного участка.
Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное
использование – индивидуальное жилищное строительство.
С кадастровым номером 04:06:050901:273. Претензии принимаются в течение месяца.
МО «Онгудайский район» предоставляет в собственность
гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская, 244, общей площадью 1499
кв.м. в границах указанных в кадастровом плане земельного
участка. Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное использование – под индивидуальное жилищное
строительство. С кадастровым номером 04:06:100213:226.
Претензии принимаются в течение месяца.
МО «Онгудайский район» предоставляет в собственность
гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с.
Онгудай, ул. Зеленая, 3 а, общей площадью 1172 кв.м. в границах указанных в кадастровом плане земельного участка.
Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное
использование – под индивидуальное жилищное строительство. С кадастровым номером 04:06:050801:401. Претензии
принимаются в течение месяца.
МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с.
Онгудай, ул. Строителей, 2, общей площадью 400 кв.м. в границах указанных в кадастровом плане земельного участка.
Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное
использование – под строительство шиномонтажного цеха и
пищеблока. Кадастровый номер: 04:06:100106:254. Претензии принимаются в течение месяца.
МО «Онгудайский район» предоставляет в собственность
гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район,
с. Онгудай, ул. Черемуховая, 15 а, общей площадью 1241
кв.м. в границах указанных в кадастровом плане земельного
участка. Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное использование - индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый номер: 04:06:050901:449. Претензии
принимаются в течение месяца.
МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с.
Онгудай, ул. С.Ю.Аткунова, 57 «а», общей площадью 1027
кв.м. в границах указанных в кадастровом плане земельного
участка. Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное использование – под индивидуальное жилищное
строительство. Кадастровый номер: 04:06:050802:660. Претензии принимаются в течение месяца.
МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с.
Инегень, ул. Набережная, 16, общей площадью 1179 кв.м. в
границах указанных в кадастровом плане земельного участка. Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное использование – под индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый номер: 04:06:120401:84. Претензии
принимаются в течение месяца.
МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с.
Инегень, ул. Набережная, 14, общей площадью 1580 кв.м. в
границах указанных в кадастровом плане земельного участка. Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное использование – под индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый номер: 04:06:120401:81. Претензии
принимаются в течение месяца.
МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с.
Онгудай, ул. Зеленая, 30 общей площадью 1248 кв.м. в границах указанных в кадастровом плане земельного участка.
Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное
использование – под индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый номер: 04:06:100101:551. Претензии принимаются в течение месяца.
МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с.
Онгудай, ул. Черемуховая, 21 общей площадью 1409 кв.м. в
границах указанных в кадастровом плане земельного участка. Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное использование – индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый номер: 04:06:050901:448. Претензии
принимаются в течение месяца.
МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с.
Онгудай, ул. Черемуховая, 17 общей площадью 1316 кв.м. в
границах указанных в кадастровом плане земельного участка. Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное использование – индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый номер: 04:06:050901:450. Претензии
принимаются в течение месяца.
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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+)
15.10 «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. Юрий Кузнецов, Александр Домогаров,
Иван Добронравов, Сергей Га-

заров в многосерийном фильме «Легенды о Круге» (16+)
22.20 «Вечерний Ургант» (16+)
22.55 «Свобода и справедливость» с Андреем Макаровым
(18+)
23.50 Ночные новости
00.15 Дженнифер Энистон в
комедии «Объект моего восхищения» (16+)
02.30 Сериал «Гримм» (16+)
03.20 «Контрольная закупка»
06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном».
Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры».
(12+)
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны

следствия». (12+)
13.50 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу. (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.50 ПРЕМЬЕРА. «Чужие тайны. Времена года». (12+)
16.35 «Тайны института благородных девиц». Телесериал
17.35 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
18.50 Ярослав Бойко, Анатолий
Васильев, Раиса Рязанова, Мария Берсенева и Дарья Повереннова в телесериале «Семейный детектив». (12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.00 Вести
21.30
«Спокойной
ночи,
малыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Дмитрий Дюжев, Екатерина Вилкова и Олег Фомин

в военно-приключенческом сериале «Истребители». (12+)
02.10 «Девчата». (16+)
02.50 «Большие танцы. Крупным планом»
03.05 «Вести+»
03.30 НОЧНОЙ СЕАНС. Скотт
Эдкинс в остросюжетном фильме «Ниндзя». (16+)
05.05 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. Телесериал «Чак-4».
(16+)
05.00 Информационный
канала «НТВ УТРОМ»
07.10 ПРЕМЬЕРА. 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»

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+)
15.10 «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. Юрий Кузнецов, Александр Домогаров,

Иван Добронравов, Сергей Газаров в многосерийном фильме «Легенды о Круге» (16+)
22.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
«Городские пижоны»
23.15 «Лиллехаммер» (16+)
00.10 Роб Лоу, Фрэнсис Конрой
в фильме «Один прекрасный
день» (16+)
02.00 Брендан Фрэйзер, Вупи
Голдберг в комедии «Обезьянья
кость» (16+)
06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном».
Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры».
(12+)
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детек-

тивном телесериале «Тайны
следствия». (12+)
13.50 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу. (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.50 ПРЕМЬЕРА. «Чужие тайны. Времена года». (12+)
16.35 «Тайны института благородных девиц». Телесериал
17.35 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
18.50 Ярослав Бойко, Анатолий Васильев, Раиса Рязанова,
Мария Берсенева и Дарья Повереннова в телесериале «Семейный детектив». (12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.00 Вести
21.30
«Спокойной
ночи,
малыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Дмитрий Дюжев, Ека-

23.20 «Форс-мажоры». Новый
сезон (16+)
00.15 Эдди Мерфи в комедии
«Чокнутый профессор 2: Семейка
Кламп» (16+)
02.15 Сериал «Гримм» (16+)
03.05 «Олег Ефремов. Голос внутри меня» (12+)
06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА
НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном».
Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны следствия». (12+)
13.50 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу. (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести

* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.50 ПРЕМЬЕРА. «Чужие тайны.
Времена года». (12+)
16.35 «Тайны института благородных девиц». Телесериал
17.35 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
18.50 Ярослав Бойко, Анатолий
Васильев, Раиса Рязанова, Мария
Берсенева и Дарья Повереннова
в телесериале «Семейный детектив». (12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
21.00 Вести
21.30
«Спокойной
ночи,
малыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Дмитрий Дюжев, Екатерина
Вилкова и Олег Фомин в военноприключенческом сериале «Истребители». (12+)
01.20 «Исторические хроники» с
Николаем Сванидзе. «1993. Борис Ельцин». Фильм 1-й. (16+)

«Любимцы Америки» (16+)
02.05 Сериал «Гримм» (16+)
02.55 «Народная медицина» (12+)
06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА
НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– СИБИРЬ
12.50 ПРЕМЬЕРА. «Чужие тайны.
Времена года». (12+)
13.35 «Тайны института благородных девиц». Телесериал
14.25 Вести. Дежурная часть
* 14.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.00 Прямая линия с Владимиром
Путиным
18.00 Вести
* 18.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ

18.50 Ярослав Бойко, Анатолий
Васильев, Раиса Рязанова, Мария
Берсенева и Дарья Повереннова
в телесериале «Семейный детектив». (12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Дмитрий Дюжев, Екатерина
Вилкова и Олег Фомин в военноприключенческом сериале «Истребители». (12+)
00.35 «Исторические хроники» с
Николаем Сванидзе. «1993. Борис
Ельцин». Фильм 2-й. (16+)
01.30 «Большие танцы. Крупным
планом»
01.45 «Вести+»
02.10 НОЧНОЙ СЕАНС. Андрей
Ташков, Владимир Меньшов, Михаил Глузский, Майя Булгакова и
Виктор Павлов в телефильме «Адвокат». 3-я серия
03.30 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. Телесериал «Чак-4». (16+)
04.25 Фильм «40 000 футов».
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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+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детектив «ЧУЖОЙ РАЙОН - 2» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Остросюжетный сериал
«ЯРОСТЬ» (16+)
00.35 Документальный цикл
«НАШ КОСМОС» (16+)
01.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.00 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.00 Детективный сериал
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
07.00 Сейчас
07.10 «Мифы о Европе.
Европейское образование» (12+) Док. фильм
08.00 Информационно-развле-

кательный канал «Утро на «5»
(6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Опера. Хроники убойного отдела». «Халтурка». 1 серия
(16+) Боевик
12.40 «Опера. Хроники убойного отдела». « Халтурка». 2 серия
(16+) Боевик
13.00 Сейчас
13.30 «Опера. Хроники убойного отдела». « Халтурка». 2 серия
(16+) Продолжение сериала
14.20 «Опера. Хроники убойного отдела». «Балтийский цирюльник». 1 серия (16+) Боевик
15.20 «Опера. Хроники убойного отдела». «Балтийский цирюльник». 2 серия (16+) Боевик
16.25 «Опера. Хроники убойного
отдела». «Кто хочет стать миллионером». 1 серия (16+) Боевик
16.30 Сейчас
17.00 «Опера. Хроники убойного
отдела». «Кто хочет стать миллионером». 1 серия (16+) Продолжение сериала
17.55 «Опера. Хроники убойного

отдела». «Кто хочет стать миллионером». 2 серия (16+) Боевик
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Убрать свидетеля» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Падший ангел» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Пропавший
сын» (16+) Сериал
21.30 «След. Школа. Первая
кровь» (16+) Сериал
22.15 «След. Жизнь не по средствам (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Рабы»
(16+) Сериал
00.10 «Момент истины». Авторская программа А.Караулова
(16+)
01.15 «Место происшествия. О
главном» (16+)
02.15 «Два билета на дневной
сеанс» (12+) Детектив
04.05 «Вторая попытка Виктора Крохина» (12+) Драма
06.00 Живая история: «ВЧК
против Тихона» (16+) Документальный фильм

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 Закошанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал «ЛЕСНИК» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детектив
«ЧУЖОЙ РАЙОН - 2» (16+)
21.30 Остросюжетный боевик
«ОРУЖИЕ» (16+)
23.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
23.55 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
00.30 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
01.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. Полуфинал.
«БАВАРИЯ» (Германия) - «БАР-

СЕЛОНА» (Испания). Прямая
трансляция
03.40 «ДИКИЙ МИР» (0+)
04.05 Детективный сериал
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

18.00 «Вне закона. Реальные
расследования. Черный санитар
(16+)
18.30 «Вне закона. Реальные
расследования.
Возмездие»
(16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Мелочи жизни» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Призрак
жены» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Страшная
ночь» (16+) Сериал
21.30 «След. В тихом омуте (16+)
Сериал
22.15 «След. Волки и овцы»
(16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Неповинная» (16+) Сериал
00.10 Легенды нашего кинематографа: К 95-летию Георгия
Вицина «За спичками» (12+)
Комедия
02.15 «Внимание! Всем постам...» (12+) Детектив
03.50 «Гамлет» (12+) Историческая драма

07.00 Сейчас
07.10 Мифы о Европе.
Выстрелы в школах (16+)
Документальный фильм
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5»
(6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Ночные ласточки». 1 серия (16+) Сериал
12.30 «Ночные ласточки». 2 серия (16+) Сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Ночные ласточки». 2 серия (16+) Продолжение сериала
14.00 «Ночные ласточки». 3 серия (16+) Сериал
15.00 «Ночные ласточки». 4 серия (16+) Сериал
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия

апрел я

02.15 «Большие танцы. Крупным
планом»
02.30 «Вести+»
02.55 «Честный детектив». Авторская программа Эдуарда Петрова. (16+)
03.30 НОЧНОЙ СЕАНС. Андрей
Ташков, Владимир Меньшов, Михаил Глузский, Майя Булгакова и
Виктор Павлов в телефильме «Адвокат». 2-я серия
05.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. Телесериал «Чак-4». (16+)
05.00 Информационный
канала «НТВ УТРОМ»
07.10 ПРЕМЬЕРА. 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»
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апрел я

апрел я

05.00 Информационный
канала «НТВ УТРОМ»
07.10 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ» (16+)
09.50 «ДО СУДА» (16+)

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!»
11.45 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
12.35 «Контрольная закупка»
13.00 Другие новости
13.20 «Женский журнал»
13.30 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Торговый центр». Многосерийный фильм (16+)
15.00 Прямая линия с Владимиром
Путиным
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.55 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.50 Премьера. «Красавица».
Многосерийный фильм (12+)
22.50 Премьера. «Политика»
23.50 Ночные новости
00.10 Джулия Робертс, Билли Кристал, Кэтрин Зета-Джонс в комедии
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терина Вилкова и Олег Фомин
в
военно-приключенческом
сериале «Истребители». (12+)
00.25 «Специальный корреспондент». (16+)
01.25 ПРЕМЬЕРА. «Барнео. Курорт для настоящих мужчин»
02.25 «Большие танцы. Крупным планом»
02.35 «Вести+»
03.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Андрей
Ташков, Владимир Меньшов,
Михаил Глузский, Майя Булгакова и Виктор Павлов в телефильме «Адвокат». 1-я серия
04.25 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. Телесериал «Чак-4».
(16+)
05.30 Вести. Дежурная часть

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+)
15.10 «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. «Красавица».
Многосерийный фильм (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
«Городские пижоны»
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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+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детектив «ЧУЖОЙ РАЙОН - 2» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Остросюжетный сериал
«ЯРОСТЬ» (16+)
00.30 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
(0+)
01.35 «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА.
ОБЗОР»
02.05 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.00 Детективный сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
07.00 Сейчас
07.10 «Страх в большом
городе. Панические атаки»
(12+) Документальный фильм
08.00 Информационно-развле-

кательный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Ночные ласточки». 5 серия
(16+) Сериал
12.30 «Ночные ласточки». 6 серия
(16+) Сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Ночные ласточки». 6 серия
(16+) Продолжение сериала
14.00 «Ночные ласточки». 7 серия
(16+) Сериал
15.00 «Ночные ласточки». 8 серия
(16+) Сериал
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Вне закона. Реальные расследования. Городские шакалы»
(16+)
18.30 «Вне закона. Реальные расследования. Кодовое слово» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Сюрприз выходного дня» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Смерть ради
любви» (16+) Сериал

21.00 «Детективы. Американка»
(16+) Сериал
21.30 «След. Команда молодости
нашей» (16+) Сериал
22.15 «След. Кукушонок» (16+)
Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Шарфик» (16+) Сериал
00.10 Легенды нашего кинематографа: «Вий» (12+) Мистика
01.45 «За спичками» (12+)
Комедия
03.40 «Крепостная актриса»
(12+) Драма
05.40 Живая история: «Вий. Ужас
по-советски» (12+) Документальный фильм

16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Вне закона. Реальные расследования. Пропавшая деревня»
(16+)
18.30 «Вне закона. Реальные расследования. Шаги за спиной» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Непредвиденное обстоятельство» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Подарок к юбилею» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Зеркало для
сына» (16+) Сериал
21.30 «След. Камень за пазухой
(16+) Сериал
22.15 «След. Не тот парень» (16+)
Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Суперэго» (16+) Сериал
00.10 Легенды нашего кинематографа: «К Черному морю» (12+)
Мелодрама
01.45 «Вий» (12+) Мистика
03.15 «Здравствуй и прощай»
(12+) Мелодрама

05.05 «К Черному морю» (12+)
Мелодрама

Продам домик
(Хоз.постройки,
баня) Участок 6
соток. 850 тыс.
руб. Тел.:8-913992-29-57

апрел я

(16+)
05.00 Информационный
канала «НТВ УТРОМ»
07.10 ПРЕМЬЕРА. 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 Закошанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Остросюжетный сериал
«ЛЕСНИК» (16+)

20.25 ПРЕМЬЕРА. Детектив «ЧУЖОЙ РАЙОН - 2» (16+)
21.25 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
21.45 Михаил Елисеев, Илья Алексеев и Татьяна Космачева в фильме
«СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!» (18+)
23.35 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
00.40 «ДИКИЙ МИР» (0+)
01.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ
УЕФА. Полуфинал. «БАЗЕЛЬ» (Швейцария) - «ЧЕЛСИ» (Англия). Прямая
трансляция
04.00 Детективный сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
07.00 Сейчас
07.10 «Чужие гены» (12+) Документальный фильм
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Внимание! Всем постам...»
(12+) Детектив
13.00 Сейчас
13.30 «Золотая мина» (12+)
Детектив
16.00 «Место происшествия»

Продается
дом
7х8 по ул. Партизанская,
имеются
хозпостройки, баня,
гараж, летник, сарай, погреб, избушка
теплая из полубруса.
Тел.: 8-913-696-3993
Галина

Продам
камаз-5410,
тягач,
ХТС. Тел.:
8-913-993-0580
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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+)
15.10 «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 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Закрытый показ. Премьера.
Фильм «Бедуин» (16+)

04.45 Владимир Кузнецов, Андрей Болтнев в детективе «В полосе прибоя»
05.00 Новости
05.10 Детектив «В полосе прибоя».
Продолжение
06.35 «Играй, гармонь любимая!»
07.20 Дисней-клуб: «Джейк и пираты
Нетландии»
07.45
«Смешарики.
Новые
приключения»
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 Премьера. «Идеальный ремонт»
11.00 Новости
11.15 «Абракадабра» (16+)
13.10 Юрий Яковлев, Лариса Голубкина
в комедии «Гусарская баллада»
15.00 К юбилею артиста. Премьера.
«Юрий Яковлев. «Царь. Очень приятно!»
(12+)
16.00 Комедия «Ирония судьбы, или С
легким паром!»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.15 Комедия «Ирония судьбы, или С
легким паром!» Продолжение
20.00 «Время»

02.00 Ума Турман в лирической комедии «Правда о кошках и собаках»
03.45 Сериал «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
09.55 «Мусульмане»
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детективном
телесериале «Тайны следствия». (12+)
13.50 ПРЕМЬЕРА. «Право на встречу».
(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.50 ПРЕМЬЕРА. «Чужие тайны. Времена года». (12+)
16.35 «Тайны института благородных де-

20.20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.10 Премьера. Триллер Питера Джексона «Милые кости» (16+)
01.30 Мэрилин Монро в комедии «Как
выйти замуж за миллионера» (12+)
03.20 Сериал «Гримм» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»
05.50 Валерий Рыжаков, Эммануил Виторган, Клара Лучко, Сергей Мартынов и Всеволод Сафонов в детективе «Ларец Марии Медичи»
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»
* 11.20 «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.35 «ВСТРЕЧИ С ГУБЕРНАТОРОМ»
12.00 Вести
* 12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
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виц». Телесериал
17.35 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
18.50 Ярослав Бойко, Анатолий Васильев, Раиса Рязанова, Мария Берсенева и Дарья Повереннова в телесериале
«Семейный детектив». (12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «И это все она». Юбилейная программа Елены Степаненко.
Часть 2-я. (16+)
00.40 «Большие танцы. Крупным
планом»
00.55 Кирилл Плетнев и Лянка Грыу в
фильме «Ищу тебя». (12+)
02.50 Приключенческий фильм «Вальгалла: Сага о викинге». (16+)
04.40 «Горячая десятка». (12+)

07.10 ПРЕМЬЕРА. 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: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ. ЛЮДИ ГИБНУТ ЗА МЕТАЛЛ?» (16+)
14.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
(16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Токшоу с Леонидом Закошанским (16+)
17.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал «ЛЕСНИК» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детектив «ЧУЖОЙ
РАЙОН - 2» (16+)
23.20 Кирилл Полухин, Максим Конова-

05.00 Информационный канала
«НТВ УТРОМ»
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12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Честный детектив». Авторская
программа Эдуарда Петрова. (16+)
13.25 Евгения Добровольская, Роман
Мадянов, Анастасия Ричи, Аристарх Венес и Артем Артемьев в фильме «Только
любовь». (12+)
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.
Надежда Михалкова, Дмитрий Пчела,
Олег Масленников-Войтов, Наталья
Гвоздикова и Игорь Бочкин в фильме
«Нелюбимая». (12+)
01.25 Ольга Ломоносова, Евгений Сидихин, Ярослав Бойко и Инара Слуцка
в фильме «Отдаленные последствия».
(12+)
03.45 НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм «Долгое
приветствие и быстрое прощание».
(16+)
05.35 «Комната смеха»

04.40 Детективный сериал «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (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 Остросюжетный сериал «МЕНТ В
ЗАКОНЕ» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.20 Остросюжетный сериал «МЕНТ В
ЗАКОНЕ» (16+) (Продолжение)
20.15 «РУССКИЕ СЕНСАЦИИ». Информационный детектив (16+)
21.15 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
22.15 «ЛУЧ СВЕТА» (16+)
22.50 «РЕАКЦИЯ ВАССЕРМАНА» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
04.45 Ролан Быков, Олег Басилашвили в детективе «Соучастие в
убийстве» (12+)
05.00 Новости
05.10 Детектив «Соучастие в убийстве».
Продолжение (12+)
06.40 «Служу Отчизне!»
07.15 Дисней-клуб: «Аладдин»
07.40 «Смешарики. ПИН-код»
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. Крыловым (12+)
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 Новости
11.15 Среда обитания. «Где посадки?»
(12+)
12.20 «Ералаш»
12.50 Премьера. Нарисованное кино.
«Как приручить дракона» (12+)
14.35 «Ералаш»
15.05 Кристина Орбакайте, Гоша Куценко, Лия Ахеджакова, Владимир Меньшов, Михаил Козаков в комедии «Любовь-морковь 3» (12+)
17.00 «Один в один!»
20.00 Воскресное «Время». Информационно-аналитическая программа

21.00 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига (12+)
23.00 «Познер» (16+)
00.00 Клайв Оуэн, Дженнифер Энистон,
Венсан Кассель в триллере «Цена измены» (16+)
02.05 Фэй Данауэй, Руперт Эверетт в комедии «Появляется Данстон» (12+)
06.45 Иван Рыжов, Андрей Смоляков, Мария Скворцова, Елена
Рубцова, Анатолий Переверзев и
Михаил Кокшенов в фильме «Целуются
зори»
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 Ольга Фадеева, Евгений Ганелин
и Алексей Осипов в фильме «Пряники из
картошки». (12+)
15.00 Вести

* 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.30 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешается». Юмористическая программа
17.00 Людмила Артемьева, Анатолий
Васильев, Федор Добронравов, Татьяна
Кравченко, Олеся Железняк, Александр
Феклистов, Ольга Аросева и Владимир
Зельдин в телесериале «Сваты-4». (12+)
21.00 Вести недели
22.30 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА.
Яна Шивкова и Юрий Батурин в фильме
«Любовь из пробирки». (12+)
00.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
02.20 Остросюжетный фильм «Головокружение». (16+)
04.05
«Всемирный
потоп
как
предчувствие»
05.00 «Комната смеха»
05.00 Детективный сериал «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». АВТОМО-

реклама, ОБЪЯВЛЕНИЯ

блей. Тел: 89139997867
Продается 3-х комнатная благ.
квартира в 2-х этажном кирпичном доме по ул.Рабочая 15. После
кап.ремонта. Есть огород, гараж.
Тел: 89039192546

Продам 4-х комн (кух.+ 3
комн.) кв-ру . Новый аил,
баня, хоз.постр., уч-к в селе
Нефтебаза. 400 ты.руб. Тел.:
8-913-992-92-50
Продам пол дома 38 кв.м.
по ул.Советская 42 (бывший магазин «Натали»). Тел:
89609680454, 89136927500

ПРОДАМ Газель
2004 г.в., тентованый,
405 двиг., газ-бензин.
Обмен на бычков.
Цена 280 тыс.руб.
Тел: 89069655144,
89132635577

ПРОДАМ

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

лов, Михаил Полосухин в остросюжетном
фильме «Б.С. БЫВШИЙ СОТРУДНИК»
(18+)
01.15 «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. ОБЗОР»
01.45 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(16+)
03.40 «КРЕМЛЕВСКИЕ ДЕТИ» (16+)
07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». Авторская программа А.Караулова

(16+)
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5» (6+)
10.35 «День ангела» (6+)
11.00 Сейчас
11.30 «Зеленые цепочки» (12+) Военноприключенческий детектив
13.00 Сейчас
13.30 «Зеленые цепочки» (12+) Продолжение фильма
14.00 «Долгие версты войны» 1 серия
(12+) Военная драма
15.40 «Долгие версты войны» 2 серия
(12+) Военная драма
16.30 Сейчас
17.00 «Долгие версты войны» 2 серия

(12+) Продолжение фильма
17.35 «Долгие версты войны» 3 серия
(12+) Военная драма
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «След. Десятая охота. 1серия»
(16+) Сериал
20.45 «След. Десятая охота. 2 серия»
(16+) Сериал
21.30 «След. Ветер Трансильвании»
(16+) Сериал
22.15 «След. Бритва Оккама» (16+)
Сериал
23.00 «След. Убей за меня» (16+) Сериал
23.50 «След. Живой труп» (16+) Сериал
00.35 «След. Пропавшее завещание»
(16+) Сериал
01.20 «След. Волки и овцы» (16+) Сериал
02.10 «След. Женщина в белом» (16+)
Сериал
03.00 «Долгие версты войны» 1 серия
(12+) Военная драма
04.35 «Долгие версты войны» 2 серия
(12+) Военная драма
05.55 «Долгие версты войны» 3 серия
(12+) Военная драма

апрел я
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23.25 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». Ток-шоу
Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой.
Сергей Гуриев (16+)
00.10 Дмитрий Марьянов в остросюжетном фильме «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» (16+)
02.05 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(16+)
04.05 «КРЕМЛЕВСКИЕ ДЕТИ» (16+)
07.15 «Умка». «Чертёнок № 13».
«Разрешите погулять с вашей
собакой».»Кошкин дом». «Как
Знайка придумал воздушный шар». «Незнайка в Зеленом городе». «Как утенокмузыкант стал футболистом». «Добрыня
Никитич». «Сказка про храброго зайца».
«Сказка о царе Салтане». «Алиса в стране чудес» (0+) Мультфильмы
10.35 «День ангела». Премьера. (6+)
11.00 Сейчас
11.10 Большое расследование на ПЯТОМ: «След. Не тот парень» (16+) Сериал
12.00 «След. Камень за пазухой (16+)
Сериал
12.40 «След. Кукушонок» (16+) Сериал
13.20 «След. Команда молодости нашей» (16+) Сериал
14.00 «След. В тихом омуте (16+) Сериал
14.40 «След. Жизнь не по средствам

(16+) Сериал
15.30 «След. Школа. Первая кровь»
(16+) Сериал
16.15 «След. Суперэго» (16+) Сериал
17.00 «След. Шарфик» (16+) Сериал
17.50 «След. Неповинная» (16+) Сериал
18.40 «След. Рабы» (16+) Сериал
19.30 Сейчас
20.00 «Ленинград». 1 серия (16+)
Телесериал
20.50 «Ленинград». 2 серия (16+)
Телесериал
21.50 «Ленинград». 3 серия (16+)
Телесериал
22.50 «Ленинград». 4 серия (16+)
Телесериал
23.55
«Свои»
(16+)
Военные
приключения
02.10 «Старая, старая сказка» (6+) Музыкальная сказка
04.05 «Тень» (6+) Фильм-сказка
05.55 «Три толстяка» (6+) Фильм-сказка

Продам
дом
по
ул.Юбилейная 50. Тел:
89136929479
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БИЛЬНАЯ ПРОГРАММА (16+)
09.55 «ЧУДО ТЕХНИКИ» с Сергеем Малозёмовым (12+)
10.25 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Михаил Хмуров и Татьяна Колганова в остросюжетном фильме «НАЙДИ
МЕНЯ» (16+)
14.25 Дарья Чаруша, Дмитрий Богомолов, Андрей Руденский в остросюжетном
фильме «ПРЯТКИ» (16+)
16.25 «ОЧНАЯ СТАВКА» (16+)
17.25 «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 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
22.15 «ЖЕЛЕЗНЫЕ ЛЕДИ» (16+)
23.05 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ПО ФУТБОЛУ 2012/2013. «СПАРТАК»
- «АНЖИ»
01.15 «ДИКИЙ МИР» (0+)

Продам лиственные
столбы. Тел:
89039196863, 89039962356

Организации требуется повор, кондитер. З/п от 6000 ру-
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02.00 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ ДЕТИ» (16+)
07.40 «Муми-тролль и комета». «Ух
ты, говорящая рыба!». «Незнайка
в Солнечном городе». «Про Веру
и Анфису». «Чучело-мяучело». «Щелкунчик». «Два клена». «Алиса в Зазеркалье»
(0+) Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом
Ковальчуком (0+)
12.00 Большое расследование на ПЯТОМ: «След. Болгарский Крест» (16+)
Сериал
12.45 «След. Подарок» (16+) Сериал
13.25 «След. Про любовь» (16+) Сериал
14.10 «След. Лесной стрелок» (16+)
Сериал
14.55 «След. На чужом несчастье счастья
не построишь» (16+) Сериал
15.40 «След. Дед» (16+) Сериал
16.20 «След. Стрела-убийца» (16+)
Сериал
17.00 «След. Долги» (16+) Сериал
17.45 «След. Детка» (16+) Сериал
18.30 «Место происшествия. О главном»
19.30 «Главное». Информационно-аналитическая программа

Продам участок 15 соток в
собственности, в районе лесхоза. Свет и вода рядом. 200
тыс. руб. Тел: 89136923377

Закупаю ягнят
от 3-х месяцев
и бычков
«молодняк».
Тел: 89136964731

Закупаю бычков от
150 кг до 280 кг, дорого. Тел 8-913-994-1481,
8-913-994-0423

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

Продам
автомобиль
HONDA-FIT, 2002 Г,
СЕРЕБРИСТЫЙ, ОТС,
ПЭВ, ABC, 1,3 л, АКПП,
передний
привод,
2
комп.рез.
(зима+лето),
сигнализация.
Тел. 8-913-692-66-61

20.30 «Опера. Хроники убойного отдела». «Простой мотив» (16+) Боевик
21.30 «Опера. Хроники убойного отдела».
«Стрелка» (16+) Боевик
22.30 «Опера. Хроники убойного отдела». «Двойная ошибка» (16+) Боевик
23.30 «Опера. Хроники убойного отдела». «Коллекционер». 1 серия (16+)
Боевик
00.25 «Опера. Хроники убойного отдела». «Коллекционер». 2 серия (16+)
Боевик
01.25 «Опера. Хроники убойного отдела».
«Раз плюнуть» (16+) Боевик
02.25 «Вне закона. Реальные расследования. Черный санитар» (16+)
02.55 «Вне закона. Реальные расследования. Возмездие» (16+)
03.25 «Вне закона. Реальные расследования. Городские шакалы» (16+)
03.55 «Вне закона. Реальные расследования. Кодовое слово» (16+)
04.20 «Вне закона. Реальные расследования. Пропавшая деревня» (16+)
04.55 «Вне закона. Реальные расследования. Шаги за спиной» (16+)
05.20 «Сентиментальное путешествие на
картошку» (12+) Мелодрама

Продам трактор МТЗ –
80 с куном (220 тыс.руб).
Тел. 8-913-696-07-86
Продам пятистенник после
кап. Ремонта (сайдинг, новая
кровля), участок 18 сот., баня,
вода в ограде, хоз.постройки.
Тел. 8-913-998-08-00

Ремонт

Холодильников, монтаж
кондиционеров.
Выезд по селам.
Тел.: 8-913-691-7152

19 апреля 2013 г.
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реклама, объявления, поздравления
ООО «Участие» от крупных ПТФ АЛТАЯ по ценам 2012 года:

25 апреля с 9-00 до 12-00 на рынке р.ц.Онгудай, с 13.00 в с.Улита, с
15-00 в с.Хабаровка, в 17-00 в с.Купчегень:
КУРОЧКУ-МОЛОДКУ «ЛОМАН БРАУН» по цене 250р. (возр. 4 мес)
КУРОЧКУ-НЕСУШКУ «ЛОМАН БРАУН и УАЙТ» по цене 150р.
Цыплята суточные цветные «ЛОМАН» по цене 25 руб.
БРОЙЛЕРА «ИЗА-ХАББАРТ» по цене 170р. (возр. 1 мес)
БРОЙЛЕР СУТОЧНЫЙ «ИЗА-ХАББАРТ» по цене 55 руб.
ПЕТУХ МЯСНОЙ ПОЛУБРОЙЛЕРНЫЙ по цене 120 руб (возр. 3 мес)
Комбикорм для суточного и подрасткового молодняка.
Телефон для заявок: 8-961-987-90-57 (доставка бесплатно)

22 апреля в 10.00 на территории рынка
«ОЙРОТ» состоится продажа:
-КУР НЕСУШЕК,
-МОЛОДКИ
-БРОЙЛЕРА ПРОРОЩЕННОГО
Приглашаем всех!

7ffy-7fkfvfy 8ehnnf J2ljq
fqvfrns2 Eke 8eeys2 ла иinb2
dtnthfys

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем сердечную благодарность администрации муниципального образования «Онгудайский район», администрации
Онгудайского сельского поселения, Управлению пенсионного
фонда по Онгудайскому району,
БУ «Управление социальной поддержки населения Онгудайского
района», народному коллективу
«Ветеран», районному совету
ветеранов войны и труда, районному обществу инвалидов, всем
родным, друзьям, знакомым,
разделившим с нами горечь утраты дорогого нам человека Иванова Юрия Григорьевича.

Tgnttd Veknf Vjlbnjdbxти

келип 8fnrfy 8t26yb2 68-xb
8sklsuskf? ,e rfylsr fqls2
19–xs r6ybylt rbhbg 8fnrfy
87 8f;skf enrsqlsc/ <fklfhs?
,fhrskfhs адfpsy? ,e rbht 8аш
8f;fg? ‘pty-fvsh jnehufyskf cerадsr? ,bqbr r66y-cfyff? ,fpf lf
rfnfg 8ашns2 f;ekfhsy ашcsy
ltg? r66yptqlbc/
<fklfhs^ Cthutq? Yfnашf?
Rkашf? Fkm,thn? Nbvjatq? Dfkz
kf ,fhrskfhs

Жена, дочь.

Большое поступление сотовых телефонов,
ноутбуков, телевизоров и другой бытовой техники.
Оформление в кредит. Приходите и
возьмите товар в кредит без
первоначального взноса!
Телефон для справок
89835828781 Векторсиб, ул.
Ленина 8,здание магазина ПАВА

Новое поступление
оптики, контактных линз,
солнцезащитных очков.
Доступные цены.
Ждем вас.
с.Онгудай, ул.Ерзумашева,
д. 8 каб.2 (здание
гостиницы «К4r-<4h6»)
ТАКСИ
КРУГЛОСУТОЧНО

Коллектив участка № 3 ОАО «ДЭП-222»
сердечно поздравляет мастера Сапрыгина
Юрия Васильевича с юбилейным Днем
рождения - 60 лет
Юбилей - большая в жизни дата,
Сколько дней, наполненных трудом!
Было иногда и грустновато,
Приходилось забывать про дом.
Были и заботы, и тревоги,
Но сейчас приятно сознавать По своей, по жизненной дороге
Вам пришлось достойно
прошагать
Коллектив
участка №3

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

23 апреля в ДК состоится распродажа постельного белья из
сатина с эффектом 3Д. А так
же огромный выбор обуви:
туфли, босоножки, ботильоны, сапожки
и т.д. По самым низким
ценам.

Продам участок 30 соток
по федеральной трассе (на
перекрёстке)
с. Онгудай.
700 т.р. Тел:
89835801914
Продам дом
8 на 8 (баня),
13 сот. (небольшой сад)
с.Онгудай,
ул.Ленина,
р-он лесхоз,
1.600 т.р. Тел:
89835801914
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