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20 июня в здании Дома Культуры села Онгудай состоялся долгожданный розыгрыш стимулирующей лотереи «Подписка-2013». Хотелось бы напомнить, что лотерея проводилась среди подписчиков
районной газеты «Ажуда», оформивших подписку на второе полугодие 2013 года. Для участия в лотерее нужно было предоставить
квитанцию и лично присутствовать на розыгрыше.
Вручая призы победителям стимулирующей лотереи «Подписка-2013», работники редакции не предполагали, что читатели так
искренне будут радоваться подаркам. Для всех десяти счастливчиков это была первая удача, когда они что-то выиграли. Почти каждый говорил, что сбылась его мечта о полезной технике. К примеру,
микроволновая печь - вещь незаменимая в доме, но купить все не
получалось… А тут, на-тебе - выиграла!
Так, по итогам розыгрыша стимулирующей лотереи обладателем электрического чайника стала Софья Тоновна Суремеева, пароварка нашла своего хозяина в лице Любовь Георгиевны Кергиловой,
утюг электрический достался Суркуре Альбертовне Урчимаевой, обладателем самого большого лота микроволновой печи стала Зоя

Сакпаевна Медведева, реверсная отвертка с набором бит и головок
обрадовал Арину Куреновну Садашеву, мобильный телефон марки
«LG» теперь будет служить Лидии Васильевне Ощепковой, один из
сотовых телефонов «NOKIA» выиграла Лидия Кабырыковна Чадина,
второй - Александра Дмитриевна Тадыева. Обладателем дополнительного приза, предоставленным частным предпринимателем
Сергеем Айдыновичем Темдековым в виде подарочного сертификата на сумму одна тысяча рублей в магазине «Всякая всячина» стал
Леонид Васильевич Тенгереков.
Слово «спасибо» и искренние улыбки наших читателей для нас,
редакции газеты, стали самой большой наградой в этот день!
Коллектив редакции в свою очередь выражает благодарность
всем нашим подписчикам, которые на протяжении долгих лет читают
нашу газету, а также спонсорам: магазинам «Гранд» (А.Маршалкин),
«ВекторС», «ВекторСиб» и фирме «Флагман», а также частному
предпринимателю С.А.Темдекову за предоставленные призы.
Т.ЕГОРОВА

По доброй традиции в последнее воскресенье июня в нашей стране отмечается День молодежи. Это праздник всех, от кого зависит будущее России, школьников, студентов, молодых ученых, рабочих и специалистов, начинающих артистов, художников и поэтов. День молодежи - праздник особенный. Он выкрашен в самые яркие тона, ведь молодость - это время светлых надежд, пестрой фантазии и радужных иллюзий, это время, когда все кажется
возможным.
Часто говорят, что молодым принадлежит будущее, и в этом нет сомнений. Со временем вы смените нас, старшее поколение, на руководящей работе,
у станка, за профессорской кафедрой. Вам строить и жить, нести ответственность за наш район, республику и страну в целом.
В этот светлый летний день желаю нашей молодежи удачи, успехов в труде, стойкости и уверенности в собственных силах, благополучия и огромного
счастья!
Глава МО «Онгудайский район» М.Г. Бабаев
Председатель Совета депутатов (аймака) Э.М. Текенов
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НОВОСТИ
Локобол РЖД-2013

30 мая в Горно-Алтайске прошел 1-ый этап международного фестиваля
«Локобол РЖД-2013». Фестиваль детских футбольных команд Локобол
совместный проект Российских железных дорог, московского «Локомотива» и Детский футбольной лиги. Участие в нем принимали мальчишки и
девчонки (все желающие) из спортивных и общеобразовательных школ,
спортивных учреждений. Участие принимали десять футбольных команд,
(четыре команды из Бийска, три из Горно-Алтайска, две из Онгудая, одна
- из Усть-Кана). Из Онгудайского района принимали участие школьники
села Иня, Купчегень, Онгудай, Нижняя-Талда, Шашикман, в состав которого входили мальчики 2002-2004, 2005 годов рождения. Первая команда
Онгудайского района, мальчики (2002 г.р.) - заняли пятое место, а вторая
команда, мальчики (2004-2005 г.р.) - заняли девятое место.

Футбольный турнир
5-6 июня прошел футбольный турнир памяти Сотрудникам СОБР и
УБОП. Организаторами соревнований выступили спонсорское общество
РА «Динамо». Сборная Онгудайского района (1999гюр.) Купчегень, Шашикман, Нижняя-Талда. По итогам соревнования Онгудайская команда заняла второе место. «Лучшим защитником» турнира был признан Анатпаев
Батыр (Купчегень) тренер-преподаватель ДЮСШ им. Н.В. Кулачева Кухаев
Максим Михайлович.

В Республике Алтай пройдет заключительный этап
Всероссийского фестиваля «Таланты и поклонники»
В соответствии с государственной программой «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы» на
территории Республики Алтай 14-16 августа 2013 года пройдет финал
Всероссийского фестиваля детско-юношеского творчества «Таланты и
поклонники».
Организаторы фестиваля - МЧС России, Министерство образования
и науки Российской Федерации, органы исполнительной власти Республики Алтай.
В финале конкурса примут участие около 150 человек из различных
субъектов Российской Федерации. Региональные отборочные туры
конкурса в течение года прошли во всех федеральных округах. Звание
«Лучший» и право попасть на Финал оспаривали свыше 25 тысяч детей
и подростков от 7 до 17 лет.
В рамках финального тура творчество молодых талантов будет оцениваться в четырех номинациях: вокальное искусство (академический вокал; народное пение; эстрадное пение), хореографическое искусство,
авторская или бардовская песня, театральное искусство (стихотворение; агитбригада; литературно-музыкальная композиция).
16 августа на сцене национального драматического театра им. П.В.
Кучияк состоится ГАЛА-концерт и награждение победителей финального тура.

День памяти и скорби
22 июня 1941 года — одна из
самых печальных дат в истории
России — начало Великой Отечественной войны, самой кровопролитной в мировой истории, длившаяся 1418 дней и ночей. Этот день
напоминает нам о всех погибших в
боях, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и
лишений. Война унесла жизни почти 27 миллионов человек - страшная цена, которую пришлось заплатить за победу над фашизмом.
Победив в этой войне, народ
продолжает помнить о цене, заплаченной за победу. Минута молчания, траурные митинги и цветы к
Вечному огню - так было всюду, где
помнят, помнить - это такой же долг,
как защищать свою Родину.
В церемонии, посвященной 72-й
годовщине начала Великой Отечественной войны, прошедшей на Мемориале Славы в селе Онгудай 22
июня, участие приняли Н.П. Юрченко, заместитель главы Онгудайского
сельского поселения, В.Ч. Мамыев,
первый заместитель Главы района,
начальник отдела военного комиссариата РА по Онгудайскому району
А.Д. Майманов, председатель Союза ветеранов боевых действий и
локальных войн В.В. Бичинов и Т.И.
Болотова, вдова участника ВОВ, труженица тыла.
Все присутствующие почтили
минутой молчания память погибших
в Великой Отечественной войне.
В своих выступлениях все отметили о том, что мы скорбим по всем,

кто ценой своей жизни выполнил
святой долг, защищая в те суровые
годы наше Отечество. О том, что необходимо отвлечься от всех очень
важных повседневных дел и вспомнить, благодаря кому мы живем, и
сказать им спасибо, может быть,
даже не вслух, может, про себя, для
того, чтобы просто остаться человеком. В рамках дня–воспоминания
было призвано вечно помнить тех,

День выпускника

Молодежь Онгудайского района!

Начальник Отдела культуры, спорта и туризма Тебеков М.М.

Уважаемые жители района!
Оформление и предоставление документов:
- для субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг;
- детских пособий до 16 лет и пособий по уходу за ребенком до 1,6 лет;
- постановка на учет многодетных семей;
- инвалидность;
- присвоение гражданам званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда Республики Алтай»
- СНИЛС ПФ
Обращаться по адресу:
с. Онгудай, ул. Советская 87 (здание Мария-РА). Телефон: 2-11-00 АУ
РА «Многофункциональный центр обеспечения и предоставления государственных и муниципальных услуг» в Онгудайском районе.

Т.ЕГОРОВА

Эхо праздника

соб.инф.

Поздравляю Вас с Днём молодёжи - праздником оптимизма и юности, уверенности и самостоятельности!
Примите самые искренние поздравления с этим замечательным праздником!
Молодое поколение обладает огромным социальным,
интеллектуальным и творческим потенциалом. Искренне
желаю Вам здоровья, счастья, побольше времени, проведенного интересно и с пользой, стабильности, веры в себя,
достижения поставленных целей.
От Вашей целеустремленности, энергичности, уважения
к старшему поколению, к истории и традициям, зависит будущее развитие и благополучие нашего района, Республики
и страны в целом.
От всей души желаю Вам реализации жизненно важных
целей, уверенных побед и благополучия!
Свежих идей, задора, радости, успехов, творчества!

кто защитил страну в то тяжелое
время. С каждым годом этих людей
все меньше. Они уходят. Скоро их
не будет совсем. Сегодня им нужно
от нас не так много. Чтобы помнили. Не забывали о великом подвиге,
который каждый из них совершил,
жертвуя всем, ради того, чтобы мы
жили.

Медалисты

Прощальная линейка, школьный бал - всего один день и вечер, и
словно шаг за невидимую, но очень
чувствительную черту: ты - взрослый.
Они шли к этому от детства к юности,
успешно преодолев последние, самые трудные выпускные экзамены.
21 июня все выпускники Онгудайского района собрались в Онгудайском Доме культуры для того, чтобы
с благодарностью сказать «спасибо»
за весь этот нелёгкий, но радостный
путь учителям, родителям, всем, кто
вёл, помогал, подсказывал и поддерживал. Со сцены в этот день в адрес
выпускников прозвучало очень много теплых и напутственных слов, от
имени Главы муниципального образования «Онгудайский район» выступил Председатель Совета депутатов
Онгудайского района Эдуард Михайлович Текенов, который пожелал выпускникам удачи в новой, взрослой
жизни. Эдуард Михайлович не оставил без внимания и преподавателей
и наградил Почетной грамотой Администрации Мо «Онгудасйкий район»
и Совета депутатов района Зинаиду
Михайловну Бакчабаеву, преподавателя Куладинской средней школы и
Светлану Ивановну Канысову из Теньгинской средней школы.
По данным отдела образования, в 2013 году в Онгудайском
районе закончил школу 101 выпускник из 10 средних общеобразовательных школ. Мониторинг

показал, что выпуск 2013 отличается творчески одаренными обучающимися, каждый третий школьник
является участником различных
конкурсов, фестивалей, олимпиад.
Каждый второй является спортсменом с различными достижениями.
На протяжении 11 лет прославляли
свою школу, район Анастасия Шнитова - мастер спорта по полиатлону, имеет особые успехи в учебе,
Владислав Воробьев рекордсмен 8
малых Олимпийских игр школьников РА, Даяна Монголова - дипломантка Республиканских краеведческих чтений, посвященных году
Российской истории, Эмилия Панова - Мисс спорта в районном конкурсе «Мисс Онгудай». Хорошими
знаниями и активной жизненной
позицией отличились Александр
Седин, Урсула Танабасова, Екатерина Воробьева, Алина Кухаева, Артабас Сарбашев, Анастасия Ачапова,
Темирбек Тайтаков, Ольга Иркитова, Дарья Решетова, Раиса Сапина,
Расул Матрашев, Валерия Веригина, Татьяна Мальцева. Защищали
честь района и школы в спортивных
соревнований и добились определенных успехов Ербол Тутин,
Самыр Казатов, Айгуль Товарова,
Марсель Покошев, Константин Паутов, Суркун Черноев, Аурика Савва, Александр Тантыбаров, Анчы
Езрин, Алексей Туйденов, Толунай
Унукова и многие-многие другие.

Самым важным моментом сегодня для каждого выпускника являются
высокие результаты ЕГЭ, так высшего
бала по разным предметам добились
Александр Седин из Онгудайской
средней школы: по математике - 72
балла, по физике - 69 баллов, Дарья
Решетова из Каракольской школы 50 баллов по английскому языку, Тимур Тинибаев из Онгудайской СОШ
-79 баллов по истории, Максим Тере
из Онгудайской СОШ по информационно-коммуникационным технологиям - 75 баллов, по русскому языку
у Айланай Кашевой из Куладинской
СОШ - 84 балла, у Даяны Монголовой, Регины Савиной из Онгудайской
СОШ и Артабаса Сарбашева из Боочинской СОШ по 79 баллов.
Наиболее отличившиеся выпускники, которые достигли успехов в
учебе, в спорте, в творческих конкурсах и соревнованиях, проявившие активную жизненную позицию в годы
учебы в школе были награждены Почетными грамотами, Благодарственными письмами, ценными подарками от имени Главы муниципального
образования «Онгудайский район»
и Отдела образования Онгудайского
района.
Особых почестей удостоились
медалисты - это Танабасова Урсула
Владимировна (Теньгинская СОШ),
закончившая школу с золотой медалью, а также Дарья Владимировна Решетова (Каракольская СОШ) и
Анастасия Алексеевна Шнитова (Онгудайская СОШ), которые по итогам
учебы получили серебряные медали.
Медалистов от имени администрации района поздравила заместитель
Главы, начальник управления по социальным вопросам Антонина Алексеевна Саламова, которая вручила
медалисткам Грамоты и ценные подарки. Также она отметила, что сегодня все гордятся достижениями
этих выпускников. Большое спасибо
Антонина Алексеевна выразила и педагогам тех школ, где учились медалистки и их родителям.
Заключительная часть «Дня выпускника» состоялась на центральной
площади Онгудая, здесь выпускники
11 «б» класса Онгудайской школы порадовали учителей и родителей красивым прощальным вальсом, а затем
и все желающие смогли закружиться
в прощальном танце.
В.ТОНГУРОВ
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год спорта

XIV-ая летняя Спартакиада

Встреча делегаций

Огонь Спартакиады

Команда победителей - Теньгинское сельское поселение

Как мы уже писали в предыдущем номере с 14 по 16 июня в селе Ело на стадионе «Урсул» прошла XIV-ая летняя Спартакиада спортсменов Онгудайского района,
посвященная Году спорта в Республике
Алтай, сегодня мы вам предлагаем фотоподборку самых ярких моментов спортивных состязаний. По итогам Спартакиады
уже сформирована сборная, которая будет защищать честь Онгудайского района
на Олимпийских играх Республики Алтай
с 28 по 30 июня в городе Горно-Алтайске.
В последнее время развитию спорта в нашем районе уделяется большое внимание,
строятся и ремонтируются спортивные
залы и стадионы, приобретается новый
спортинвентарь, в связи с чем, показатели наших спортсменов улучшаются год от
года, это подтверждается призовыми местами в соревнованиях различного уровня,
давайте пожелаем нашей команде ярких
побед и новых спортивных рекордов на
предстоящей Олимпиаде!

Финиш победителя

На дистанции А.В.Самокрутов

Женская эстафета 4х100

Ажуда № 27

28 июня 2013 г.

4

В ракурсе муниципалитет

«Сердцу милый уголок» - летопись села Иня
У западных отрогов Айкулакского хребта, который входит в систему
Алтайских гор, при слиянии двух рек
Катуни и Инюшки расположено село
Иня, в переводе с алтайского языка
«Ийин» - плечо, песчаные горы, обрамляющие село с восточной стороны, которые напоминают плечи.
Официальной датой образования села считается 1900 год. В этом
году по непосредственному ходатайству князя Вяземского в Горный
Алтай направляются Барнаульский
исправник С.П.Лучшев и инженер
И.И.Биль. В результате обследования Билль впервые предложил построить три паромные переправы
через реку Катунь у бомов Кур-Кечу,
Яломан и в селе Иня. Дорогу на подрядных условиях строили крестьяне близлежащих сел и солдаты. На
строительство привлекалось местное алтайское население, которое
отбывало дорожную повинность.
Главным подрядчиком был купец
А.С.Смирнов (из села Алтайское).
Камень, на котором выбита надпись
о начале строительства дороги, по
сей день находится в селе Инюшка.
История села Иня неотделима от
истории Чуйского тракта. В 1901 году
в Томске по распоряжению губернатора князя Вяземского вышел Указ о
строительстве Чуйского тракта.
1 октября 1912 года дорога была
доведена до места, где в настоящее время расположено село Иня.
Именно строительство дороги послужило главной причиной возникновения села.
До установления Советской
власти здесь жили всего несколько
семей. В тридцатых годах XX века
началось развитие села. Построили
больницу, которая, во время Великой Отечественной войны была
госпиталем, в которую привозили
раненных с фронтов. Здест имелись
все социальные объекты: школа,
автобаза ЧВТ (Чуйский военизированный тракт), почта, детский сад,
столовая, дом культуры, который
по величине и красоте не уступал
любому Дворцу культуры, и школа
механизаторов, был поставлен первый в Горно-Алтайской автономной
области памятник В.И.Ленину.
Кроме сказочной красоты созданной природой, есть в этих краях
уникальные памятники, созданные
руками людей.
В 1934 году начали строить на
Ине через реку Катунь первый в

мире двухкабельный висячий мост.
Спроектирован был мост инженером Сергеем Афанасьевичем Цаплиным, который был не только
автором этого оригинального сооружения, но и руководил всей работой
по строительству.
Мост эксплуатировался до 1970
года.
В 1994 году мост объявлен памятником истории и культуры Российской Федерации.
Новый мост был построен по
проекту В.А.Осипова в 1970 году
Бийским мостопоездом № 203
В 1925 году на Инюшке была
открыта школа-интернат, которую
затем перевели на Иню. Учителем
был Федер Ильич Галацкий. Находилась школа в двухэтажном здании
«Скворечнике». Здание, в котором
находится школа сейчас, построено
в 1935 году.
Учениками нашей школы являются такие известные люди как: Белеков Иван Итулович, Председатель
Государственного собрания Эл Курултай, алтайский поэт и писатель;
Ередеев Александр Янганович, известный писатель, Тепуков Кулер
Езендикович, главный редактор
журнала «Солоны», Садалова Тамара Михайловна, писатель, кандидат
филологических наук Горно-Алтай-

ского НИИ. Есть и известные врачи:
Ередеев Василий Михайлович, Байданов Илья Николаевич, Ередеева
Александра Михайловна. Малчиев
Константин Федорович, руководитель народного ансамбля «Урсул»,
знаменитый спортсмен Варзин Сергей, один из первых чемпионов России по греко-римской борьбе.
В 1931 году на Ине организуется
школа шоферов. Первый набор школы составил 100 человек. Профессия
шофера и тракториста в те годы стала почетной и популярной.
На основании постановления Совета Министров СССР от 28 января
1949 года и распоряжения Алтайского Крайисполкома в поселке Иня Онгудайского района Горно-Алтайской
автономной области была организована Ининская школа механизации
сельского хозяйства, которая начала обучение в ноябре месяце 1949
года.
За период своего существования
с начала работы училище выпустило
3196 механизаторов.
В послевоенные годы по Чуйскому тракту перегоняли скот из Монголии. Тогда же в селе был открыт
пункт «Скотимпорт», в котором были
организованы ночлег, питание, баня
скотогонам, ветеринарная служба,
которая вела учет и лечение скота.

ДСР № 1 передислоцировался
в село Иня из Сросток Алтайского
края в 1962 году в марте, с целью
расширения и реконструкции Чуйского тракта. Сразу после этого в
селе было построено пять домов.
Первая коммуна в те годы была
создана в селе Сальдяр, которая
просуществовала недолго. Затем
начали создавать первые колхозы.
В Иодро - колхоз им. Алферова, в
Инегене - колхоз «Кызыл Алтай», в
Сальдяре - «Кызыл Мааны», в Малом Яломане - «Jарык Алтай», СокJарыке - «7 съезд Советов», в селе
Малая Иня - имени «Буденного»,
переименованный после в колхоз
«40 лет Октября», председателем
которого был С. Казанцев, в состав
которого вошли села Купчегень и
Большой Яломан.
В марте 1967 года образовался
совхоз «Ининский», центральная
усадьба которого была в селе Иня.
Совхоз «Ининский» среднее по размерам хозяйство, основное производственное направление которого
было шерстно-мясное. Позже совхоз был переименован в «Ининский козоводческий совхоз», так
как основная работа была связана
с пуховым элитным козоводством.
На базе Ининского совхоза был организован филиал Ставропольского

научно-исследовательского института пухового козоводства Алтайского пухового отделения. Научным
работником по селекционной работе был назначен местный житель
Тадыкин Василий Николаевич.
В 1992 году совхоз расформировался на товарищеские общества:
в Иодро - ТО «Чуя», в Инегене - ТО
«Инегень», в Малой Ине и Малом
Яломане ТО «Инар».
После начали создавать и отдельные крестьянские хозяйства.
В 1984 году был открыт Ининский филиал СДЮШОР по грекоримской борьбе. С начала открытия
первым тренером работал Едикеев Алексей Иванович. Он подготовил 5 мастеров спорта. В 1994
году его воспитанник Варзин Сергей стал чемпионом России среди
молодежи.
Территория Ининского сельского поселения славится памятниками
наследия, среди них федерального
значения: комлекс «Калбак-Таш» разновременные петроглифы эпохи
энеолита, бронзового века, скифского периода, гунно- сарматской
и тюркской эпох; республиканского
значения: Яломанский комплекс
древнего городища, состоящий
из остатков городища, святилища,
курганов, с прилегающей территорией - местом военных действий;
петроглифы: Кадринское, Иня, Чоокыр Таш, Комплекс «Чуй Оозы»,
содержащий культовое место в
слиянии рек Чуя и Катунь, скала
«Бичикту Кая», курганы, петроглифы; Курганные группы и могильники: Булан Кобы; Инегень; Ининские Бельды, Ининский, Оленные
камни. Объекты природного наследия: водопад Айгулак, пещеры
Большая Белобомская, Большая
Чуйская.Известные
памятники
В.И.Ленину в селе Иня, «Борцам,
павшим за Советскую власть» у
села Белый Боом; районного значения: памятники природы, такие
как Хрустальная гора, памятники
историко-культурного
наследия,
памятник, погибшим воинам - землякам в годы Великой Отечественной войны, Братская могила 83-х
красноармейцев.
При подготовке материала использована информация Ининской поселенческой библиотеки,
под руководством заведующей
Людмилой Николаевной Яимовой

Ининское сельское поселение:
курс на стабильное развитие
Территория Ининского сельского поселения по площади одно из
самых больших в Онгудайском районе и занимает 3 536 гектаров. В состав поселения входят 6 сел: Иня,
Малый Яломан, Инегень, Малая
Иня, Иодро, Ак-Бом, в которых проживают 1 719 человек, из них 808
мужчин и 911 женщин. На территории поселения находится 1 средняя
(с. Иня) и 4 начальных школы, интернат и детский сад. Обслуживают
население участковая больница и 4
фельдшерско-акушерских пункта,
пункт скорой помощи и аптека. Также в селе Иня находится пожарная
часть и функционируют две паромных переправы через реку Катунь.
Имеются 5 сельских клубов, библиотека и 3 пункта выдачи книг, 2 стадиона. На территории поселения
действуют 57 предпринимателя,
из них торговых точек 15, в сфере
туризма 15, 2 гостиницы и 2 кафе,
а также 27 крестьянско-фермерских хозяйств. На должности Главы
Ининского сельского поселения с
16 декабря 2011 года работает Марат Михайлович Чийбунов.
- Марат Михайлович, когда Вы
заступили на эту должность, какие
проблемы стояли перед Вами?
- На тот момент, когда я вступил на должность главы сельского
поселения, действительно здесь

было много нерешенных проблем и задач. Одна из самых
больших проблем - это обеспечение жителей сел нашего
поселения питьевой водой,
этой задачей лично занимался и занимается Глава района
Мирон Георгиевич Бабаев,
задача же сельской администрации состоит в помощи при
подготовке проектно-сметной
документации. Благодаря совместной работе с администрацией района проект в сумме 9 миллионов рублей был
утвержден и уже в июне 2012
года в селе Иня начались работы по строительству водопровода, часть водопровода была
реконструирована, часть была
проложена заново. Сейчас его
общая протяженность составляет 5 600 метров, где функционируют 24 колонки.
В Малом Яломане, Иодро и
Малой Ине у нас находится три
скважины летнего водопровода, которые функционируют только в летнее время, данные скважины после
распада колхозов перешли в частные руки и в настоящее время выкуплены сельской администрацией,
но никаких правоустанавливающих
документов на данные объекты нет,
и нам предстоит провести большую

работу для постановки их на учет и
огораживанию, только после этого
мы сможем их использовать на законных основаниях.
Кроме этого у нас в селе Иня
строится новая школа и отремонтирована участковая больница, со
своим пунктом скорой помощи, ремонтируются сельские Дома культуры, например в Малом Яломане
был заменен потолок и кровля,
сейчас ведутся работы по замене
пола и монтажу пластиковых окон

и дверей. Ведутся работы по
прокладке оптико-волоконного кабеля в село Инегень. Идет
строительство стадиона в селе
Малая Иня, в плане строительство спортивных площадок и в
селах Инегень и Иодро.
Несмотря на трудности,
связанные с развитием сельского хозяйства, поголовье
скота как в личных подсобных,
так и в крестьянских хозяйствах увеличивается с каждым годом, что не может не
радовать.
- Как решаются у вас в поселении проблемы с санитарной очисткой и благоустройством сел?
- Сотрудниками сельской
администрации ведется постоянный мониторинг чистоты
улиц населенных пунктов, проводятся профилактические беседы
с жителями. Весной мы провели
полномасштабные
субботники,
участие в которых приняли все
предприятия, организации, которые находятся на территории поселения, а также жители сел. Было
ликвидировано две несанкционированные свалки, но огорчает то,
что есть недобросовестные жители,
продолжающие вываливать мусор
куда попало, хотелось бы обратить-

ся к таким гражданам, с тем, чтобы
они соблюдали порядок и вывозили
бытовые отходы на свалку. Также в
настоящее время по предписанию
СЭС нам предстоит огородить 6
кладбищ на территории поселения,
часть этих кладбищ уже не действуют, но по закону они должны
быть огорожены, думаю, что в скором времени мы справимся с этой
задачей.
Проблем, как и во всех остальных сельских поселениях, конечно,
хватает, всех и не перечислишь, и
поэтому на плечах работников и
депутатов сельской администрации
лежит большая ответственность, но
благодаря вниманию со стороны
районной администрации и лично
Главы района Мирона Георгиевича
Бабаева ряд проблем решаются быстро и оперативно.
- Пользуясь случаем, что вы хотели бы пожелать своим землякам?
- Прежде всего, хочу поблагодарить всех за понимание и сотрудничество, благодаря отзывчивости
многих жителей поселения наши
села содержатся в порядке и чистоте. Всем хочу пожелать крепкого
здоровья, счастья и успехов!
- Спасибо, Марат Михайлович,
за интересную беседу.
В.ТОНГУРОВ
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Ининская участковая больница

Как отметил на прошедшем совсем недавно празднике в честь медицинских работников Глава Онгудайского района Мирон Георгиевич
Бабаев: «Государство уделяет особое
внимание медицине. Действуют различные проекты модернизации. У
нас в районе ведется активная работа
по созданию условий, необходимых
для оказания современной и высококвалифицированной медицинской
помощи, ведь здоровье граждан это бесценное богатство!». О том,
что государство и районные власти
действительно заботятся о здоровье
граждан видно на примере Ининской участковой больницы: в декабре
здесь был проведен капитальный
ремонт поликлиники и отделения
скорой помощи, а также построен
гараж. Денежные средства на эти
цели в сумме 3,7 млн. рублей выделены по программе безопасности дорожного движения и модернизации
здравоохранения Республики Алтай.
После капитального ремонта отделение поликлиники и скорой помощи
не узнать, стало уютно, тепло и светло. Коллектив учреждения не может
нарадоваться новым современным
условиям работы. В настоящее время в Ининской участковой больнице
развернуты 4 койки круглосуточного
стационара, 5 коек дневного стационара и поликлиника, где ведут прием врачи терапевт, педиатр, зубной
врач, акушерка. Имеется клиническая
лаборатория. Ининская участковая
больница на 15 коек была построена

Бригада Скорой помощи

в 1933 году и обслуживала население
десяти колхозов, расположенных от
Чике-Тамана до Белого Бома. Тогда в
лечебном учреждении имелся только
гужевой транспорт. Лекарственными
средствами в основном считались
стрептоцид и сульфидин. До 1960 годов в больнице работали фельдшеры
и медсестры. В середине 1960 годов с
приездом в село врача-терапевта расширился коечный фонд до 25 коек.
Знакомство с участковой больницей началось с пункта скорой медицинской помощи (ПСКМП), это практически новая структура, которая

действует уже около двух лет. В феврале месяце этого года пункт помощи
получил два новых автомобиля, оборудованных всем необходимым оборудованием для оказания первой
медицинской помощи и средствами
связи, как сказал водитель Мерген
Михайлович Мендешев, работы всегда хватает ведь их скорая помощь
при Ининской больнице обслуживает
территорию от Купчегеня и практически до Акташа. Фельдшер скорой
помощи Наталья Николаевна Езрина
рассказала, что их пункт создан для
более оперативного оказания меди-

Счастье человека в работе,
любви, труде и в его детях
Труженица тыла, вдова ветерана Великой Отечественной войны, многодетная мать восьмерых детей, одна из долгожителей
Ининского сельского поселения
Јайкаш Давыдовна Кекенова 1
июля отметит свой 85-летний
юбилей. Как и у всех жителей
нашей страны её поколения, у
Јайкаш Давыдовны был трудный
жизненный путь - работа в колхозе от зари до зари, тяжелейшие
годы Великой Отечественной, когда ей было всего 12 лет, работала
наравне со взрослыми, и где только не работала она: и на выпасе
скота, и дояркой, и пахала поле,
и вместе с женщинами строили
скотники и тепляки. Выбирать не
приходилось, надо было работать. А после Победы пришлось
восстанавливать всё, что разрушили фашисты. Труд её отмечен
многими юбилейными медалями.
У Јайкаш Давыдовны большая и
дружная семья - четыре замечательные дочери, четыре сына и, в общей
сложности 43 внука и правнука. И она
гордо носит звание Мать-Героиня.
Несмотря на свой почтенный
возраст, с все ещё молодым и очень
тёплым блеском в глазах, она сама

Јайкаш Давыдовна с детьми

ведет свое хозяйство, выращивает
овощи в огороде, очень любит готовить национальные блюда.
Јайкаш Давыдовна Кекенова поделилась своими воспоминаниями
о прошлом:
- Жизнь моя хоть и была сложной
и тяжелой, но зато полной счастья и
любви моих детей.

Замуж я вышла поздно в 26 лет.
До брака у меня уже было двое
детей. Тогда, в тяжелые послевоенные годы, демографическая ситуация была очень сложной, поэтому
население обязывали рожать и
растить детей, и в 22 года мне пришел налог - штраф на сумму 150 рублей (а в то время это были очень
большие деньги) за то, что у меня
нет до сих пор детей. Родив двоих
детей, я заплатила штраф в размере ста рублей, и уже потом, выйдя замуж в 1955 году за Кекенова
Мелея (Михаила) Чуруковича, вырастили еще шестерых детей. Но, к
сожалению, в 1971 году он погиб,
в 42 года я осталась одна с восемью детьми на руках. Несмотря на
это, я ни дня и ночи не пожалела,
что прожила такую сложную, но
хорошую и интересную жизнь. Вот
теперь дети ухаживают за мной,
радуют своими достижениями, радостями, внуками и правнуками.
Было всякое в жизни: и тяжело,
и радостно, чего скрывать, иногда от
отчаяния хотелось выть, но никогда
я не складывала руки. Тяжело было,
но все равно жили дружно, весело!
Всех детей поставила на ноги, дала
образование, помогала в создании
семей. Есть среди моих детей медики, бухгалтера, шофера и трактористы, фельдшера. Самая младшая
дочь в этом году отметит 48 лет.
Счастье человека в работе, любви
и труде, в его детях. Только своими
руками человек кует свое счастье.
Молодому поколению хочется пожелать всего наилучшего, благополучия, чтобы они не видели того, что
пришлось пережить нам.
- Јайкаш Давыдовна, те испытания, которые выпали на вашу долю,
могли выдержать только смелые и
сильные духом, отважные, мужественные и любящие свою Родину
и свой народ люди. Мы гордимся
Вами и будем беречь память о героях Великой Отечественной войны, помнить, что обязаны вашему поколению мирной, свободной
жизнью. Низкий поклон вам - труженице тыла, за мужество и волю,
за личный вклад в Победу. Желаем
Вам здоровья, благополучия, отличного настроения, бодрости духа
и всего самого наилучшего.
Т.ЕГОРОВА

цинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях,
а также для жителей близлежащих
деревень. Всего здесь посменно работают четыре бригады, для них созданы все условия, есть просторный
кабинет, где находится дежурный
фельдшер и водитель, имеется комната отдыха, построен гараж для двух
автомобилей.
О работе самой участковой больницы нам рассказала заведующая
Вера Александровна Белекова: «На
данный момент в больнице работает 14 человек, у нас имеется зубной
кабинет, где принимает больных
Елена Владимировна Черноева, есть
своя клиническая лаборатория, где
мы можем проводить анализы, в ней
работает медсестра Лариса Владимировна Черноева, в этом году за хорошую работу она получила Почетную
грамоту Онгудайской ЦРБ. Функционирует при больнице акушерский
кабинет, где прием ведет Эмма Борисовна Байданова, она работает здесь
уже около 30 лет, в детском кабинете
сейчас работает молодая медсестра
Асель Олеговна Ептеева. С 2000 года
в участковой больнице работает терапевт Анна Николаевна Курусканова. Имеется у нас и круглосуточный
стационар на четыре койки, в основном здесь лечатся жители близлежащих деревень. В стационарном посту
работают четыре санитарки и четыре
медсестры. Более 30 лет здесь работают медсестра Эльвира Окрашевна Кунанакова, которая несет обя-

занности старшей сестры, и Нелли
Петровна Аткунова, долгое время
отработали в стационаре Таисия Чагаевна Мендешева, санитарки Наталья Валентиновна Юткенова, Инга
Васильевна Тобошева, Инга Александровна Штанакова. Отдельно хотелось бы отметить водителя больницы
Валентина Ивановича Кунанакова,
который возит врачей по участкам, он
работает здесь уже 15 лет. В общем
могу сказать, что коллектив дружный,
сплоченный, каждый знает свое дело
и с такими людьми работать легко.
После ремонта больница наша
преобразилась, населению нравится
наши просторные кабинеты, светлые
комнаты, удобная мебель, теперь мы
облагораживаем территорию больницы, недавно посадили деревья».
На день посещения нашей редакцией Ининской больницы в дневном
стационаре находились двое больных, с которыми нам также удалось
пообщаться, они нам рассказали,
что персонал больницы отзывчив ко
всем просьбам, и медицинская помощь, которую они получают, действительно идет им на пользу.
От имени редакции хотим сказать
спасибо за приятную беседу врачам
участковой больницы села Иня, в
свою очередь желаем им дальнейших профессиональных успехов, и
пусть в вашей работе будет больше
благодарных пациентов и приятных
моментов!
В.ТОНГУРОВ

Преданность и верность
выбранному делу
Уроки физкультуры в школе многим
представляются второстепенными. ЕГЭ
по физкультуре не сдают, спортивная подготовка ценится только при поступлении
в ВУЗы на спортивные факультеты. Подтягиваться на перекладине, прыгать через
«козла» - пригодится ли это в жизни? Но
важность урока физкультуры заключается
не в сдаче экзаменов, а в первую очередь
в том, что он необходим для сохранения и
укрепления своего здоровья.
Сегодня мы побеседуем со знаменитым в нашем районе педагогом, учителем
физкультуры, Отличником народного просвещения РФ, тренером по футболу, который вот уже на протяжении 34 лет работает
в школе - Валерием Белеевичем Урматовым. За достижения в работе и преданность выбранной профессии в этом году
он удостоился чести быть занесенным на
Доску Почета в столице нашей республики.
- Валерий Белеевич, что подвигло Вас
на педагогическую стезю и именно в сферу физического воспитания детей?
- После окончания национальной школы я два года проработал в родном «Ининском» колхозе. В 1973 году поступил в
Горно-Алтайский педагогический институт
на историко-филологический факультет,
который окончил 1978 году, и по распределению попал в Сайдыс, где отработал
год, затем вернулся в Ининскую школу, где
также преподавал свой предмет. Но судьба
распорядилась моей жизнью по-своему – я
стал учителем физической культуры. И вот
уже на протяжении 34 лет моя жизнь неотрывно связана с физической культурой,
детьми и спортом.
«В здоровом теле здоровый дух», и
это, прежде всего, касается молодого поколения. В последнее время меня поддерживают и мои коллеги. Ведь если будет
здоровье, то будет все. Поэтому это самое
дорогое, что у нас есть.
- Все знают, как тяжело работать в
школе, а что скажете Вы?
- Учителем работать очень сложно.
Это работа, которая отнимает очень много сил, но текущей проделанной работы
не видно. В последние годы учителям
приходится заполнять, писать и сдавать
всевозможные отчеты. Вести различную
документацию, а непосредственно времени на детей и работу с детьми остается
все меньше и меньше. Не каждый сможет
трудиться на этом поле. Чтобы работать
педагогом нужно, прежде всего, любить
детей и выбранное дело, терпение. Нужно всегда найти общий язык с детьми.
Ведь их не обманешь, они всегда увидят,
как человек относится к своему делу. А
мое жизненное кредо: «Преданность и
верность выбранному делу».

Было очень много предложений на
другие работы, но мне ближе по духу именно моя выбранная профессия, которой я
отдаю все силы и знания.
В этом году я встречу свое шестидесятилетие, подходит все ближе пенсионный
возраст. Но на отдых еще не хочется совсем,
еще есть силы и огромное желание работать. Проработав на этом поприще столько
лет, уже начинаешь жить этим ритмом. Как
только наступает время тренировок и уроков, меня ноги сами несут на стадион. По
сей день я играю с молодежью в футбол,
бывает, иногда даже забываю про время и
возраст. Ничего не могу с собой поделать.
- Валерий Белеевич, как Вы оказались
в спорте?
- С раннего детства я очень любил
спорт, привил любовь к нему и своих детей и внуков. Бывало, вместе с парнями в
детстве в любую погоду часами гоняли мяч
по полю.
В свое время футбольная команда нашего села была очень сильной и принимала участие во всех соревнованиях как районного, так и республиканского уровня. До
сих пор наша команда ветеранов активно
играет в футбол среди них: Владимир Тобонкин, Анатолий Манатов, Марат Чийбунов, Вадим Какашев и многие другие.
Молодежь нашего поселения активно
занимается с удовольствием и другими
видами спорта, среди которых и хоккей с
мячом, борьба и легкая атлетика.
Больно смотреть, как наша молодежь
предпочитает спорту все более другие увлечения и не пренебрегает вредными привычками. Хочется, чтобы наша молодежь
жила в здоровом современном мире.
- Валерий Белеевич, счастья и удачи
Вам в жизни, благополучия вашим детям.
Спасибо за тот неоценимый вклад, который Вы внесли и вносите для молодого
поколения.
Т.ЕГОРОВА
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Социальный педагог

Портрет современного подростка

Я часто по специфике своей работы слышу мнения учителей, от
родителей, что подростки в настоящее время стали совсем невоспитанные, распущенные, что раньше
казалось запретным, теперь это
для них модно.
Представление о том, что в нашей стране в последнее время произошли значительные перемены и
что они впрямую коснулись молодёжи, подростков общеизвестно.
Однако не каждый может сказать
в точности, как именно изменилась
молодёжная среда, что представляет собой подросток сегодняшнего
дня, каковы его цели, ценности, его
нужды и проблемы.
Современный подросток. Кто
он? Чем живёт? Что его волнует?
Я не раз задумывалась над этой
проблемной темой. Прошла эпоха шашек, шахмат, нард. На смену
им пришли Контрл-Страйк, Фифа,
Симс, которые заполняют всё свободное, а порой и предназначенное для учёбы время подростков.
Сегодняшний подросток вряд ли
пойдёт по своей инициативе в театр
или музей, он скорее будет сидеть
за компьютером, и по собственному желанию отправится разве только в кино на хорошо разрекламированный фильм.
На смену книгам пришли глянцевые журналы различного качества. Теперь мальчики и девочки
больше не хотят стать космонавтами, они мечтают попасть на

«Фабрику звёзд», познакомиться
с дежурной шоу-звездой. Мечты
формируются по указке массовой
культуры.
Напрашивается злободневный
вопрос: что делать, и как с этим
быть?
Мною, в Онгудайской школе,
было проведено анкетирование в
3-х 9-х классах и в 2-х 8-х классах с
целью создания обобщённого портрета учащегося нашей школы, в
целом анкетированием было охвачено 74 учащихся.
Подросткам было задано 4 вопроса, следующего содержания:

1. Чем Ты занимаешься в свободное от учёбы время?
2. Подчеркни наиболее важные
для Тебя ценности в жизни или напиши свои (Семья, учёба, друзья,
любимая(ый).......)
3. Как Ты относишься к нашей
школе? Хорошо, Плохо, Никак.
4. Любишь ли Ты свою Родину
(Россию)? Да, Нет.
Результаты анкетирования таковы:
На первый вопрос: Чем Ты занимаешься в свободное от занятий
время?
- сижу за компьютером (смотрю
ТВ) - 25 человек (из 74);

- общаюсь с друзьями - 16
человек;
- занимаюсь спортом, танцами,
музыкой - 12 человек;
- помогаю родителям - 9
человек;
- готовлюсь к экзаменам, делаю
уроки - 9 человек;
- читаю книги - 7 человек (фантастика, приключения);
- сижу дома, ничего не делаю 6 человек;
- езжу на мотоцикле - 4
человека;
На вопрос: Подчеркни наиболее важные для тебя ценности в
жизни, ребята ответили так:
- семья, учёба, друзья, спорт 38 человек;
- семья, учёба, друзья, спорт,
любимый(ая) - 12 чел.;
- семья, друзья - 12 человек;
- семья - 14 человек;
- друзья, спорт - 1 человек;
- друзья - 4 человека;
- учёба - 5 человек;
- искусство 1 человек.
На вопрос как Ты относишься к
нашей школе: Хорошо, плохо или
Никак, ответы были таковы:
- Хорошо - 45 человек;
-Плохо - 5 человек;
-Никак - 25 человек.
На вопрос: Любишь ли Ты свою
Родину (Россию)?
- Да - 72 человека;
- Нет - 1 человек;
- Равнодушен - 1 человек.
Нет, современные подростки

неплохие. Они всего лишь соответствуют времени, которое делает их
такими, какие они есть. Общество
оставляет их ничем не отягощённый разум на съедение коварному
монстру - Масс-медиа, а проще массовой культуре... Они плывут по
течению, пока родители поглощены мыслью о добывании средств к
существованию. Чем интересуются
родители школьника, когда они
встречаются по вечерам? Какие у
него оценки, сделал ли он уроки,
что ел на обед? В большинстве случаев этим разговор и заканчивается. И подросток, отделавшись от
ежевечернего допроса, вновь погружается в виртуальный мир или
отправляется бродить по улицам в
компании таких же духовно неотягощённых подростков.
Взрослое поколение часто обвиняет современных подростков в
чёрствости, грубости, нежелании
получить знания, ставить перед
собой и реализовывать какие-то
жизненно важные задачи. На этой
почве возникает конфликт поколений. Мировая литература доказывает, что эта тема всегда являлась,
и будет являться актуальной. К сожалению, конфликт поколений неизбежен, но его можно ослабить,
если учитывать интересы подростков - ведь чаще всего конфликт
происходит именно из-за них.
Максимова О.А., социальный
педагог Онгудайской СОШ

из жизни республики

Осуществленная мечта и завет предков
Вековой мечтою людей оставалось строительство моста через
Катунь в районе сел Куюс и Ороктой Чемальского района. Только к
концу века удалось соорудить подвесной железобетонный мост через бурную красавицу Катунь - там,
где, по легенде, пытался соорудить
каменную переправу эпический богатырь Сартакпай.
Страна нуждалась в автодороге
к Монголии и Чуйский тракт, федеральную автомагистраль М-52,
пытались провести здесь. Но отсутствие моста, да скалистые горы
от Куюса до с. Иня Онгудайского
района не позволили реализовать
мечту. Тракт повели по другую сторону гор, через два больших перевала «Семинский» и «Чике Таман»,
надолго отложив социально-экономическое развитие экзотичного
уголка двух центральных районов Горного Алтая: Шебалинского
(Эликманарского, Чемальского) и
Онгудайского!
Целесообразность сооружения
моста именно здесь диктовалось
объективным и географическим положением. Люди с Уймонской, УстьКанской и Каракольской долин, без
длинных круговых объездов, мечтали о прямой дороге к охотничьим
угодьям Кадрина, Сымулты, Соокту
Тайге, словом, Улаганским и Турачакским горным массивам, примыкающим к Алтая – Саянской горной
системе. И обратно, именно здесь
пролегал кратчайший путь от прителецкой тайги до святой горы Белухи.
В годы минувшей Великой Отечественной войны в с. Ороктой
перевели один из эвакуированных
детских домов России. В Ороктое
жили добродушные люди, микроклимат позволял им выращивать
овощи, фрукты, а ягод, грибов,
дичи, рыбы в здешних местах было
предостаточно. Поэтому люди сотни лет жили в горах в достатке только не ленись. Видимо, и с учетом этого перевели в отдаленное,
затерявшееся в горах, село эвакуированный детдом.
Одно было неудобно - до Чуйского тракта, т.е. до школ, больниц, культурных центров, надо добираться через три перевала, а до
райцентра еще сложнее – по бездорожью и через р. Катунь.
Мне удавалось быть свидетелем того, как люди, подростки

через Катунь переплавлялись
на сколоченных досках или на
люльке, а часто засунув ноги в
обыкновенную флягу, за ушко
привязав проволокой, предварительно перекинув его через трос,
натянутый от берега до берега.
Люди старшего поколения по сей
день вспоминают «ту переправу
смельчаков», о гибели людей,
особенно подростков: срывались
«люльки», примитивные паромы, латанные лодки, а осенью
и весной проваливались слабый
лёд… Это - жуткая картина не героизма, а отчаянных людей от
безысходности,
вынужденных
«переплавиться»
кратчайшим
путем до основной трассы в сторону райцентра, города и т.д.
Именно затерявшийся среди
гор с. Ороктой сразу в конце войны
поставлял в Москву ороктойский
мрамор для отделки двух станций
Московского метрополитена. Только отсутствие мостов через Катунь
и бездорожье не дали по сей день
дальнейшего развития дешевого
мраморного производства.
Только слепой не видел и глухой
не слышал о страданиях людей, их
мольбу о необходимости строительства мостов и дорог. В анналах
архивов сохранились обращения
земляков Всесоюзному старосте –
М.И. Калинину, в дни его пребывания в Чемале и выступления перед
активом автономной области в марте 1934 года.
В период выборов многие годы
избиратели давали наказы своим депутатам Верховных Советов
СССР и РСФСР: Ялатову Ш.С., Уксигешевой Е.И., Кручине Н.Е., Синицину И.Ф., Сорокину М.И., Молчанинову И.И., Конокпоевой В.Н.,
Плетенецкому Д.Е., Илакову А.В.,
Тартыковой О.И. руководителям
автономной области Сороке Н.И.,
Киселеву Н.М., Кандаракову Ч.М.,
Кыдрашеву Ч.К., Карамаеву М.В.,
Петрову В.И., Чаптынову В.И....
Хорошо помню, что именно этот
район и красивейший уголок с вертолета показывали Председателям
Правительства страны Николаю
Ивановичу Рыжкову и Виктору Степановичу Черномырдину со всеми проблемами его комплексного
развития как туристско-оздоровительного рекреационного уголка
России.

Шли годы, средств все не хватало, много воды утекло, люди мучились и гибли, а горная и гордая река
Катунь много жизней унесла во время переправ на лодках, на люльках,
на паромах, по раннему или позднему льду, даже на лошади...
Только на стыке ХХ и ХХ1 веков,
в эпоху новейшей истории России,
братья Яныкановы объединились
в КФХ и стали заложниками строительства моста. Они, ущемляя свои
семьи в доходах, опираясь на финансовую поддержку государства,
осуществили вековую мечту и завет
предков – построили мост. Жители
не только здешних мест вздохнули облегченно – осенью 2000 года
сдали в эксплуатацию подвесной
железобетонный мост! На народный праздник люди спускались с
гор, из соседних урочищ на лошадях и пешком, непременно в национальном наряде, с молочными
продуктами - для благопожелания
России и Алтаю, от-очок и огню,
белоглавым горам и бурным рекам
родной земли. Как подобает в таких
случаях: привязали дьалама, перерезали красно-голубую ленточку,
разбили бутылку шампанского,
много речей произнесли в адрес
братьев Яныкановых, лично Виктора Леонидовича. Не раз бывали на
этой стройке в свое время депутаты
Государственной Думы Российской
Федерации Михаил Захарович Гнездилов, Михаил Иванович Лапшин и
Сергей Тимурович Пекпеев, Глава
Республики Алтай Александр Васильевич Бердников.

Хорошо помню торжественное собрание людей на берегу
Катуни, их благодарственные
речи, даже слезы тех, кто вспоминал о своих родственниках,
сорвавшихся с канатной «дороги-переправы». Помню бывшего
Главу района Шевченко С.З., человека рослого, который, незаметно пригнувшись в вагончике,
вручал множество почетных грамот строителям моста, а кому-то
обещал Почетные звания российского уровня, государственные
награды и почести.
Для исторической справедливости спросим: кто же непосредственно ходил по коридорам
властных структур, добиваясь
включения строительства моста
в план, заложил, как говорится,
в залог всё свое Крестьянское хозяйство, открытия его финансирования, в конце - концов, забивал
первую сваю, натягивал первую
плёточку стального троса, прокладывал первые рельсы-полотна, сваривал их и, наконец, первым прошел по мосту над бурной Катунью?
Кто? Любой прохожий, тем более
житель здешних мест, мгновенно
ответит – ЯНЫКАНОВ!
Как говорят у победы много
отцов и стратегов, немало завистников, у моста - много строителей,
особенно перед выборами – об
этом поговорим отдельно.
Уверен, что история и люди ни
вчера, сегодня и завтра не осудят
того, кто строил мост ради жизни
людей, тем более автора этих строк,
который есть воистине живой свидетель всего того, что написано в данной статье, что подтверждено документами многочисленных проверок,
фактами жизни. А сегодня строится
дорога до Ороктоя, в Карбан и Агайру, что непременно обеспечит людям выход к Чуйскому тракту, откроет новые турмаршруты.
Да, в селе Ороктой живет большая семья Яныкановых. Отец Леонид Васильевич, мать Анна Якаровна на своем веку родили и
вырастили девять детей: Владимира, Валентину, Виктора, Василия,
Валерия, Вениамина, Вячеслава,
Владислава, Алексея, их дети и семьи, которые сегодня составляют
костяк Крестьянского хозяйства.
Отец – вечный активист, учитель
и депутат совета, секретарь комсо-

мольской или партийной ячейки,
всю сознательную жизнь – председатель колхоза «Заветы Ильича».
Он вечно в делах и заботе о людях,
коллективном хозяйстве, словом,
на виду у людей района, области,
края. А дети Яныкановых выросли,
получили образование, отслужили
в армии, создали семьи и объединились в Крестьянское Фермерское
хозяйство и стали жить и работать
по законам современной России. А
Виктор Леонидович стал лидером
не только среди своих, как инженер
аграрного сектора, на стыке веков
возглавил крестьянское хозяйство.
Сегодня «Карлагаш» - одно из крупнейших и лучших мараловодческих
хозяйств Чемальского района. Он
вырастил своих сыновей, которые
стали специалистами.
И не случайно заказчиком моста, ходоком и локомотивом его
строительства стало крестьянское
хозяйство « Карлагаш», а душой и
исторически ответственным лицом
– Виктор Леонидович Яныканов, потомственный лидер села Ороктой,
депутат Республики Алтай. По его
личному усердию в разные годы в
с. Ороктой протянули из соседнего
района электроэнергию, в четырех
селах установили мобильную связь,
в одном – водопровод, в другом
– пекарню, а сколько ремонтных
работ проведено, оказано помощи участникам, инвалидам войны,
труженикам тыла, ветеранам труда,
многодетным семьям. Он удостоен звания Заслуженный работник
сельского хозяйства России и высшего знака отличия Общественной
организации Трудовая Доблесть
России..
Мосты всегда есть объекты соединения берегов, людей, экономических районов, субъектов, стран и
континентов.
Мост через реку Катунь в районе села Ороктой - есть воплощение
вековой мечты многих поколений
жителей Республики Алтай. И славен тот или те, кто внес свой личный
вклад в его сооружение и сегодня
бережет, словом и делом прославляя и воспитывая на примерах его
строителей-энтузиастов новые поколения своих земляков.
Алушкин Б.К., член СЖ России,
заслуженный деятель
Республики Алтай
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Обязанности собственников земельных
участков и лиц, не являющихся
собственниками земельных участков, по
использованию земельных участков
Собственники земельных участков, а также лица, которым земельные участки принадлежат на праве пользования, владения
или аренды обладают правами по использованию земельных участков, добычи находящихся в недрах полезных ископаемых,
строительству объектов, проведению мелиоративных работ, а также осуществляют
другие права, предусмотренные законодательством.
Вместе с правами на собственников земельных участков и лиц, не являющиеся
собственниками земельных участков, налагаются обязанности по использованию
земельных участков, которые заключаются
в следующем.
1. Использовать земельные участки в
соответствии с их целевым назначением и
принадлежностью к той или иной категории
земель и разрешенным использованием
способами, которые не должны наносить
вред окружающей среде, в том числе земле
как природному объекту.
В пределах каждой из категорий земель
устанавливается разрешённое использование каждого земельного участка, входящего в её состав. Разрешённое использование
определяет вид деятельности, который
может и должен осуществляться на предоставленном земельном участке или способ
использования земельного участка. Использование земельного участка не по целевому
назначению является административным
правонарушением, за которое установлена
административная ответственность в виде
штрафа.
2. Сохранять межевые, геодезические и
другие специальные знаки, установленные
на земельных участках в соответствии с законодательством.
В процессе проведения землеустройства
выполняются работы по описанию местоположения и установлению на местности
границ объектов землеустройства и земельных участков. Для закрепления характерных
точек границ земельных участков используются межевые знаки установленного образца. Установленные по границе земельных
участков межевые знаки передаются по
акту собственникам, владельцам, пользователям и арендаторам земельных участков
для наблюдения за их сохранностью. Уничтожение или повреждение межевых знаков
границ земельных участков, а равно невыполнение обязанностей по сохранению указанных знаков установлена ответственность
в виде административного штрафа.
3. Осуществлять мероприятия по охране
земель, лесов, водных объектов и других
природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации земля и другие природные ресурсы используются и охраняются
как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей
территории. Земельное законодательство
основано на принципах охраны и использования земли как средства производства
в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве.
В целях охраны земель собственники земельных участков, землепользователи,
землевладельцы и арендаторы земельных
участков обязаны проводить мероприятия
по сохранению почв и их плодородия. Законодательством установлены критерии,
определяющие неиспользование земельных участков или случаи, когда их использование приводит к существенному снижению плодородия сельскохозяйственных
земель либо значительному ухудшению
экологической обстановки. Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения принудительно может быть изъят
у его собственника в судебном порядке в
случае, если земельный участок используется с нарушением установленных земельным
законодательством требований рационального использования земли, повлекшим за
собой существенное снижение плодородия

земель сельскохозяйственного назначения
или значительное ухудшение экологической
обстановки. Право пользования земельным
участком, право пожизненного наследуемого владения могут быть также прекращены
в случаях ненадлежащего использования земельного участка.
4. Своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, если
сроки освоения земельных участков предусмотрены договорами.
Земельный участок может быть изъят у собственника в случаях, когда участок
предназначен для сельскохозяйственного
производства либо жилищного или иного
строительства и не используется для соответствующей цели в течение трех лет, если
более длительный срок не установлен законом. В этот период не включается время,
необходимое для освоения участка, а также
время, в течение которого участок не мог
быть использован по целевому назначению
из-за стихийных бедствий или ввиду иных
обстоятельств, исключающих такое использование. Право пользования земельным
участком, право пожизненного наследуемого владения могут быть также прекращены в
случаях его неиспользования в установленные сроки.
Неиспользование земельного участка,
предназначенного для сельскохозяйственного производства либо жилищного или
иного строительства, в указанных целях в
течение установленного срока, влечет наложение административного штрафа.
5. Своевременно производить платежи за
землю.
Использование земли в Российской Федерации является платным. Формами платы
за использование земли являются земельный налог (до введения в действие налога
на недвижимость) и арендная плата.
6. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
7. Не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия
почв на землях соответствующих категорий.
Использование земель должно осуществляться способами, обеспечивающими сохранение экологических систем, способности земли быть средством производства в
сельском хозяйстве и лесном хозяйстве, основой осуществления хозяйственной и иных
видов деятельности. Это достигаться предотвращением деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности, обеспечением улучшения и восстановления земель, подвергшихся
деградации, загрязнению, захламлению,
нарушению, другим негативным (вредным)
воздействиям хозяйственной деятельности.
В этой связи, нарушениями, за которые установлена административная ответственность
в виде штрафов являются: самовольное снятие или перемещение плодородного слоя
почвы; уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами
и агрохимикатами или иными опасными
для здоровья людей и окружающей среды
веществами и отходами производства и потребления; невыполнение установленных
требований и обязательных мероприятий
по улучшению, защите земель и охране почв
от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного
воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель.
Собственники земельных участков, а также
лица, которым земельные участки принадлежат на праве пользования, владения или
аренды обязаны выполнять иные, предусмотренные законодательством требования.
Управления Росреестра
по Республике Алтай

Об уголовной ответственности за
необоснованный отказ в приеме на работу
или необоснованное увольнение беременной
женщины или женщины, имеющей детей в
возрасте до трех лет

Статья 145 Уголовного кодекса РФ является уголовно-правовой гарантией интересов
матери и ребенка в трудовых отношениях.
Содержание данного преступления, вытекает из законодательства Российской Федерации о труде. Уголовно наказуемым является такое нарушение этого законодательства,
которое привело к необоснованному отказу
в приеме на работу или необоснованному
увольнению беременной женщины или женщины, имеющей ребенка в возрасте до трех
лет.
Необоснованным (незаконным) является увольнение беременной женщины или
женщины, имеющей ребенка в возрасте до
трех лет, по инициативе работодателя неза-

висимо от оснований увольнения. Например,
отказ женщины от работы в случае, когда работодатель отказал ей в предоставлении полагающихся льгот, не может рассматриваться
как нарушение трудовой дисциплины, а ее
увольнение по этому основанию является
незаконным, вызванным нежеланием работодателя предоставить соответствующие
льготы.
В силу действующего трудового законодательства на лиц, занимающихся воспитанием детей без матери (в случае ее смерти,
лишения родительских прав, длительного
пребывания в лечебном учреждении и в
других случаях отсутствия материнского попечения о детях), распространяются льготы,
предоставляемые женщине в связи с ее материнством, а предоставление льгот в таких
случаях лицам, занимающимся воспитанием
детей, является обязанностью работодателя.
При необоснованном отказе в приеме
на работу или необоснованном увольнении
беременной женщины или женщины, имеющей ребенка в возрасте до трех лет, необходимо обратиться в органы прокуратуры.
За совершение указанного преступления
предусмотрено наказание в виде штрафа в
размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до восемнадцати месяцев либо обязательными работами на срок
от ста двадцати до ста восьмидесяти часов.

Об изменениях законодательства в жилищнокоммунальной сфере
С 01. 06. 2013 г. вступило в действие постановление Правительства РФ от 16. 04. 2013
№ 344 «О внесении изменений в некоторые
акты Правительства РФ по вопросам предоставления коммунальных услуг». Так, что же
ждет граждан-потребителей коммунальных
услуг? Во-первых, начиная с 01. 06. 2013 г.
плата за отопление не должна разделяться
на две части - за услуги, предоставленные в
помещении, и на общедомовые нужды. Это
следует из п. 40 Новых правил - потребитель
коммунальной услуги по отоплению вносит
плату за эту услугу совокупно без разделения
на плату за потребление указанной услуги
в жилом (нежилом) помещении и плату за
ее потребление на обще домовые нужды. А
именно - ОДН по отоплению больше нет, и
соответственно изменен и порядок расчета
платы.
Следующие изменения, касаются услуги
по водоотведению. С потребителей не будет
больше взиматься плата по водоотведению
на ОДН. Постановлением Правительства РФ
№ 344 изменена и формула из приложения
к Правилам установления и определения
нормативов потребления. Из нее исключена
такая составляющая, как нормативные технологические потери во внутридомовых инженерных сетях (ранее была установлена доля
таких потерь от объема холодной (горячей)
воды, использованного для предоставления
услуги в помещении и на ОДН). Теперь норматив потребления водоснабжения на ОДН
определяется исключительно исходя из 0, 09
куб. м. воды, расходуемой на ОДН в месяц в
расчете на одного человека.
Законодателем внесена ясность в наиважнейшее в расчетах понятие общей площади
помещений, входящих в состав общего имущества в МКД. Ранее законодательство не
отвечало на вопрос, как именно определять
такую площадь для расчетов. Теперь в п. 27
приложения к «Правилам установления и
определения нормативов потребления» есть
перечень помещений, площадь которых учитывается при расчете рассматриваемого норматива: межквартирные лестничные клетки,
лестницы, коридоры, тамбуры, холлы, вестибюли, колясочные, помещения охраны (консьержа). Площадь данных помещений устанавливается согласно сведениям, указанным
в паспорте МКД.

Таким образом, к 01.06.2013 г. норматив
потребления холодного и горячего водоснабжения на ОДН должен быть меньше.
Ну и наконец - самое важное нововведение. Объем ресурса в домах, на которых установлены коллективные приборы учета и ограничен нормативом потребления.
Итак, с 01.06.2013 г. в п. 44 Новых правил
привнесено общее правило: распределяемый между потребителями объем коммунальной услуги, предоставленный на общедомовые нужды за расчетный период не
может превышать объема коммунальной
услуги, рассчитанного исходя из нормативов
потребления коммунальной услуги, предоставляемой на общедомовые нужды. Иначе
говоря, если в доме есть коллективный прибор учета, например, горячего водоснабжения, плата за коммунальные услуги на ОДН
не может быть больше, чем в случае, если бы
в доме не было коллективного прибора учета и потребитель осуществлял бы оплату по
нормативу, сколько бы ни составили «злосчастные кубы» - 500, 700, 1000 куб. м. Если
же распределяемый объем меньше нормативного, плата за коммунальные услуги на
ОДН рассчитывается, исходя из фактического
объема коммунального ресурса.
Описанный порядок действует в силу закона, но при этом законодатель предлагает
альтернативу собственникам МКД: изменить
установленный законом порядок вправе лишь
общее собрание собственников в МКД, которые может принять решение о распределении объема коммунальной услуги в размере
превышения объема коммунальной услуги,
предоставленной на ОДН, определенного
исходя из показаний ОПУ, над объемом, рассчитанным исходя из нормативов потребления коммунальной услуги, предоставленной
на ОДН, между всеми жилыми и нежилыми
помещениями пропорционально размеру
общей площади каждого жилого и нежилого
помещения.
При этом положительным является то, что
если такое решение не принято, объем коммунальной услуги в размере указанного превышения управляющая компания должна
оплачивать за счет собственных средств.
Прокуратура Онгудайского района
Республики Алтай
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Жизнь - не взаймы!

Каждый пешеход должен усвоить «как
дважды два» важную истину: именно он в
случае дорожно-транспортного происшествия страдает больше всего. Ведь автомобиль по своей сути - обыкновенная железная коробка, поэтому находящиеся в нем
пассажиры, в отличии от пешеходов, защищены от внешнего воздействия.

Не стоит забывать, что даже незначительное столкновение автомобиля с пешеходом
чревато для последнего серьезными травмами, нередко несовместимыми с жизнью.
Даже очень медленно движущийся автомобиль очень опасен для пешехода. Например, на первый взгляд может показаться,
что если машина незначительно толкнет
человека бампером, ничего страшного не
произойдет. Но от такого несильного толчка
пешеход может неудачно упасть и ударится
головой о бордюр или асфальт, просто пошатнуться в сторону и попасть под другой
автомобиль. При скорости автомобиля 60
км/ч, наезд для пешехода может быть смертельным. При скорости 40 км/ч - пешеход
может получить различные переломы.
Поэтому всем пешеходам хочется посоветовать: будьте предельно внимательны
на дороге, соблюдайте Правила дорожного
движения, пусть ваша дорога доведет вас до
конца, не оборвется на полпути.

Что делать, если столкновение неизбежно
Попадание в дорожно-транспортное
происшествие, конечно же, никто не планирует, но исключать полностью вероятность ДТП тоже нельзя. В момент столкновения автомобиля с деревом, столбом или
другим автомобилем навыки поведения в
такой ситуации, могут снизить тяжесть последствий.
Что происходит в момент удара? Автомобиль мгновенно прекращает движение,
а люди, находящиеся в нем, продолжают
двигаться по инерции с той же скоростью, с
которой двигался автомобиль.
При любом столкновении ремни безопасности уменьшают вероятность гибели
в 4-5 раз. Если водитель и пассажир переднего сиденья не пристегнуты ремнем безопасности, то удар о ветровое стекло неизбежен. Пассажирам заднего сиденья такая
опасность тоже угрожает, если они оказались не пристегнутыми.
Если удар ожидается спереди или сбоку,
водителю и сидящему с ним пассажиру нужно наклониться вперед и выставить перед
собой руки. Водитель должен согнуть руки
на руле, пассажиру надо держаться за приборный щиток.
Пассажирам на заднем сиденье следует
опереться руками в спинку переднего сиденья. Локти должны быть расставлены.
Если удар ожидается сзади, водителю
следует положить руки на затылок и оберегать голову. Пассажирам надо сползти вниз,
насколько это возможно, чтобы голова оказалась за спинкой кресла. Коленями нужно
опереться в приборный щиток или в переднее сиденье.
События при столкновении разворачиваются очень стремительно, и все же, если
ясно, что удар неизбежен и предпринять,
ничего невозможно надо сопротивляться
своему перемещению вперед и защищать
голову. Для этого следует упереться ногам

в пол, по возможности сильно-сильно напрячь тело, наклонить голову, прикрыв ее
руками, и если есть возможность, навалиться на бок.
Во всех случаях, независимо от характера
направления удара, лучше всего защищен
пассажир, сидящий позади водителя, хуже
всего водитель и пассажир сидящий на переднем сиденье.
Конечно, все эти советы могут помочь,
если скорость движения невелика. Столкновение при скорости 30 км в час равносильно
падению с крыши одноэтажного дома, при
скорости 50-60 км в час равносильно падению с пятого этажа. А столкновение на скорости 100 км. в час равносильно падению с
двенадцатого этажа и не дает никаких шансов выжить. Даже при скорости 20 км. в час
можно получить смертельное ранение головы и позвоночника.
Ребенок, который сидит на заднем сиденье и не пристегнут ремнем безопасности,
имеющий вес 30 кг., в случае столкновения
на скорости 50 км. в час достигнет веса 3000
кг. Именно с такой силой он ударится в переднее сиденье.
После того, как удар произошел, и машина остановилась, надо быстро определить
свое положение по отношению к возможному выходу, чтобы скорее покинуть автомобиль. Если двери заклинило, не следует терять время на попытки их открыть, выбейте
или откройте окно и немедленно покиньте
салон. Выбравшись наружу, надо помочь
выбраться тем, кто остался в автомобиле, и
как можно дальше отойти от автомобиля, не
забывая об угрозе пожара или взрыва.
Меры эти совсем не лишние, хотя и не
предусмотрены Правилами дорожного движения.
Д.М.Парфенова - инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения

Преступление и наказание
С января по май 2013 года специалистами филиала МРСК Сибири - «Горно-Алтайские электрические сети» выявлено более
300 случаев воровства электроэнергии на
общая сумму 11 965 795,17 рублей. Все недобросовестные потребители были отключены от электроснабжения до устранения
нарушений и возмещения убытков.
Наибольшее количество актов о бездоговорном и безучетном потреблении
электроэнергии энергетиками составлено
в Майминском районе. Недобросовестные
майминцы использовали незаконно 2 629
084 кВт/ч на 6 млн.рублей. Этого объема
хватило бы на снабжение электроэнергией
всего Майминского района в течение одного месяца, поясняют специалисты «ГАЭС».
Второе и третье место по количеству составленных актов заняли Усть-Канский и
Шебалинский РЭС. Энерговоры этих рай-

онов за пять месяцев похитили 1 080 838
кВт/ч электроэнергии. Почетное звание
«самых честных потребителей» заслуженно
получает Онгудайский район электрических
сетей. За истекший период там поймали
всего одного похитителя электроэнергии.
Основные факты хищений электроэнергии фиксируются среди физических лиц
и мелких предпринимателей. Однако не
редки случаи уклонения от оплаты владельцев крупного бизнеса с большими
оборотами. Энергетики напоминают, что
любое вмешательство посторонних в работу электроустановок опасно и наказуемо. Сообщить о фактах энерговоровства
можно на телефон горячей линии МРСК
Сибири: 8-800-1000-380. Звонок бесплатный на всей территории Республики Алтай
с любого телефона. Конфиденциальность
гарантируется.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАТИВНОПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«ЛИЗИНГ»
В Онгудайском районе силами сотрудников ТП ОФМС России по Республике Алтай
и сотрудников Межмуниципального отдела
МВД России «Онгудайский» в период с 07
по 11 июня 2013 года проведено оперативно-профилактического мероприятия «Лизинг».
Одной из ключевых задач, стоящих перед сотрудниками правоохранительных
органов являлось повышение эффективности борьбы с незаконной миграцией и обеспечение правопорядка в сфере трудовой
миграции.
В период проведения ОПМ «Лизинг»
выявлены административные правонарушения, составлено 12 административных
протокола по главе 18 КоАП РФ.
Состояние миграционной обстановки в
Республике и в целом в районе ежегодно
осложняется, увеличивается количество
иностранных граждан, въезжающих на территорию района в поисках работы.

На момент проведения ОПМ «Лизинг» в
Онгудайском районе зарегистрировано 188
иностранных граждан.
Значительная часть иностранных граждан, обращающихся за получением разрешений на работу, патентами – из миграционно опасных регионов (Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан). Это не
исключает возможности проникновения
на территорию района лиц, склонных к совершению террористических актов, распространению наркотических средств, и совершению преступных деяний, в том числе, как
по отношению к иностранным гражданам
и лицам без гражданства нелегально проживающих в районе, так и по отношению к
гражданам Российской Федерации.
Просим население, проживающее на обслуживаемой территории, быть предельно
внимательными при появлении иностранных
граждан и лиц без гражданства в населенных
пунктах, сообщать по телефону 22-4-33.

ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАТИВНОПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«НЕЛЕГАЛЬНЫЙ МИГРАНТ»
В Онгудайском районе силами сотрудников ТП ОФМС России по Республике Алтай в Онгудайском районе совместно с сотрудниками Межмуниципального отдела
МВД России «Онгудайский» на территории
Онгудайского района проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегальный мигрант».
Ключевой задачей данного мероприятия являлось повышение эффективности
борьбы с незаконной миграцией и обеспечение правопорядка в сфере трудовой
миграции. В ходе проверок выявлено 2
нарушения по главе 18 КоАП РФ. Наложен
административный штраф на сумму 4000
рублей.
Обращаем внимание иностранных граждан на тот факт, что в случае неоднократного выявления у иностранного гражданина
нарушений миграционного законодательства, данный гражданин подлежит административному выдворению за пределы Российской Федерации. Иностранный
гражданин, подвергшийся выдворению, в
течение 5 лет не имеет права на въезд на
территорию России.
Граждане Российской Федерации, допускающие проживание иностранных граждан на своей жилплощади без регистрации, так же несут административную ответственность в соответствии с ч.3 ст. 18.9
КоАП РФ в виде административного штра-

фа в сумме от 2000 до 5000 тысяч рублей.
Хочется отметить, что не все работодатели, физические лица добросовестно
выполняют требования, предъявляемые
к ним Федеральным Законом о правилах
привлечения и использования иностранной рабочей силы. Это выражается в том,
что работодатели не всегда предоставляют
отчетность в налоговые органы, не имеют
банковских счетов, в результате закладывается механизм уклонения работодателей и
иностранных работников от налогообложения и последующего контроля, за пребыванием иностранных граждан в районе. В
связи с этим ТП ОФМС по РА в Онгудайском
районе обращает внимание работодателей
на меры административной ответственности, предусмотренные в КоАПе за несоблюдение Федерального Законодательства
в сфере трудовой миграции. В настоящее
время минимальный размер административного штрафа за подобные нарушения
составляет 25 тысяч рублей за одного иностранного гражданина. Если работодатель
и иностранные граждане привлекаемые на
работу зарекомендуют себя с положительной стороны то в последующем им выдается разрешение на работу сроком на один
год. Поэтому работодателям следует задуматься о том, что выгоднее, соблюдать законы, или их нарушать и платить большие
штрафы.

ПРОВЕДЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА
ОПЕРАТИВНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО
МЕРОПРИЯТИЯ «Нелегал - 2013»
ного законодательства по части 1 статьи
В Онгудайском районе сотрудниками
18.8 КоАП РФ; части 2 статьи 18.8 КоАП РФ.
ТП ОФМС России по Республике Алтай в
По истечению 90 суток у иностранных
Онгудайском районе совместно с сотрудграждан заканчивается срок регистрации
никами Межмуниципального отдела МВД
временного пребывания на территории
России «Онгудайский», и с сотрудниками
Онгудайского района, по истечению даннозаинтересованных служб с 13 по 31 мая
го срока иностранные граждане обязаны
2013 года проведено оперативно-провыехать, но они не выезжают и находятся
филактическое мероприятие «Нелегал на территории района без регистрации по
2013».
месту пребывания, либо с просроченной
Одной из ключевых задач, стоящих перегистрацией по месту пребывания. Данред сотрудниками ТП ОФМС, и являлось
ные действия являются правонарушением
повышение эффективности борьбы с незав сфере миграционного законодательства
конной миграцией и обеспечение правопои влекут за собой административную ответрядка в сфере трудовой миграции.
ственность в виде наложения администраЗа время проведения оперативно-противного штрафа в сумме от двух до пяти
филактического
мероприятия
«Нелетысяч рублей за каждое нарушение с адгал-2013» осуществлялась проверка мест
министративным выдворением за пределы
компактного проживания иностранных
Российской Федерации или без такового.
граждан и лиц без гражданства, проживаВ период проведения оперативноющих на обслуживаемой территории, на
профилактического мероприятия «Нефакт выявления иностранных граждан и
легал-2013» наложен административный
лиц без гражданства, незаконно пребываштраф на сумму 4 тысячи рублей.
ющих на территории Онгудайского района.
В результате проведения оперативноНачальник ТП ОФМС России по Репрофилактического мероприятия «Нелеспублике Алтай в Онгудайском районе
гал-2013» выявлено два административЖ.А.Свербейкина
ных правонарушения в сфере миграцион- П
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земельные объявления
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 Макышев Владимир Телешевич глава к/х «Албан» 649431,
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Бичикту-Бом, ул.
Нагорная, 19 телефон 8 9136958270 проводит собрание по
согласованию местоположения границ земельного участка 04:06:000000:513, состоящего из пяти частей, расположенных: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах
Каракольского сельского поселения, ур. Белая - Бирчукта,
ур. Черная-Бирчукта, ур. Сатырлы. Кадастровые номера и
адреса смежных землепользователей: земельные участки
в государственной собственности с кадастровыми номерами 04:06:031103:295, 04:06:030901:210, 04:06:030902:50,
04:06:030902:48, 04:06:030902:51, 04:06:031103:268 в составе единого землепользования 04:06:000000:451, земельные
участки в общей долевой собственности переданные в аренду к/х «Аспак» с кадастровыми номерами 04:06:030901:120,
04:06:030902:6 в составе единого землепользования
04:06:000000:277; земельный участок в общей долевой
собственности переданный в аренду к/х «Ак-Бичикту» с
кадастровым номером 04:06:030901:125 в составе единого
землепользования 04:06:000000:470; земельный участок в
общей долевой собственности переданный в аренду к/х «Албан» с кадастровым номером 04:06:030902:17; земельный
участок в пожизненном наследуемом владении к/х «Кайа»
с кадастровым номером 04:06:031103:112 в составе единого землепользования 04:06:000000:236; земельный участок
в государственной собственности с кадастровым номером
04:06:031103:129 в составе единого землепользования
04:06:000000:238, расположенные: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Каракольского сельского поселения, , ур. Белая - Бирчукта, ур. Черная-Бирчукта, ур. Сатырлы.
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 28 июня 2013г по 28 июля
2013г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ земельного участка: «01» августа 2013г в 10 час 00мин по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Бичикту-Бом, 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 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 Унуковой Клары Каштаковны, Унукова
Ивана Маковича, Унукова Алтайчи Маковича из земель реорганизованного колхоза им. «Карла Маркса» с кадастровыми
номерами 04:06:031102:63:ЗУ1 площадью 20,1га пастбищ,
04:06:031103:242:ЗУ1 площадью 8,7га пашни в составе единого землепользования 04:06:000000:476, расположенных:
Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Каракольского сельского поселения, ур. Сатырлы, Сары-Кобы. Общая
площадь выделяемых земельных участков составляет 28,8га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Якова Александра Маковна, связь с которой осуществляется
по адресу: 649431 Республика Алтай, Онгудайский район,
с. Бичикту-Бом, ул. Набережная, 56, телефон 8 9136941788.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными лицами – участниками общей долевой
собственности на земельные участки в составе единого землепользования 04:06:000000:476 в границах реорганизованного колхоза им. «Карла Маркса» 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 28 июня 2013г по 28 июля 2013г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемых земельных участков направлять
по адресу местонахождения кадастрового инженера 649000
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1
тел. 8(38822) в срок до 29 июля 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 Гуткович Ольга Гвгеньевна, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 22-11255 выдан 19.05.2011г. являющаяся работником Общества
с ограниченной ответственностью « Гео-Сервис» связь с
которым осуществляется по адресу: 649440 РА Онгудайский
район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1 тел. 8 (388 45)
22-305 эл. почта geo-servis-ong@mail.ru извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, выделенных
в счёт земельных долей Декенова Владислава Павловича и
Декеновой Натальи Аркадьевны из реорганизованного колхоза «Кулады» с кадастровым номером 04:06:040401:11:ЗУ1
и 04:06:040403:15:ЗУ1 в составе единого землепользования
04:06:000000:168 площадью 34 га, из них 6га – пашня, 28гапастбище, расположены: Республика Алтай ,Онгудайский
район, Куладинское сельское поселение, урочище «Соргоу»,
«Сетерля», «Аруктагат».
Заказчик проекта межевания земельного участка Декенов Вячеслав Владиславович (действующий на основании
доверенности от Декенова Владислава Павловича(наследник
на Декеновой Натальи Аркадьевны) , связь с которыми осуществляется по адресу :РА .с. Курота тел. (8 913 692 8562)
Согласование
проекта
межевания
земельных
участков с заинтересованными лицами- кадастровый номер 04:06:040401:16 в составе единого землепользования 04:06:000000:206,. Республика Алтай ,Онгудайский район, Куладинское сельское поселение, урочище
Байджера,Сетерля,Усть-Уайру., 04:06:040401:13 в составе
единого землепользования 04:06:000000:206,. Республика
Алтай ,Онгудайский район, Куладинское сельское поселение,
урочище Байджера,Сетерля,Усть-Уайру, 04:06:040401:201
в составе единого землепользования 04:06:040401:200.
Республика Алтай ,Онгудайский район, Куладинское сельское поселение, урочище Нижний Соргоу,Сетерля,Тыштыкат, 04:06:040401:51 в составе единого землепользования
04:06:040401:211. Республика Алтай ,Онгудайский район, Куладинское сельское поселение, урочище Нижний
Соргоу,Сетерля,Тышты-кат, 04:06:040403:42 в составе единого землепользования 04:06:040403:47. Республика Алтай ,Онгудайский район, Куладинское сельское поселение, урочище

Байджера, 04:06:040403:116 в составе единого землепользования 04:06:040403:123. Республика Алтай ,Онгудайский
район, Куладинское сельское поселение, урочище Байджера, 04:06:040403:132 в составе единого землепользования
04:06:040403:135. Республика Алтай ,Онгудайский район, Куладинское сельское поселение, урочище Байджера.
проводится по адресу : 649440 РА Онгудайский район,
с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1 тел. 8 (388 45) 22-305
в тридцатидневный срок с момента публикации с 28 июня
2013г по 28 июля 2013г. включительно .
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемых земельных участков направлять
по адресу местонахождения кадастрового инженера 649440
РА Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1
тел. 8 (388 45) 22-305 в срок до 28 июля 2013г.с приложением
документов, удостоверяющих личность , правоустанавливающих документов на земельный участок , а так же документов,
содержащих основание для претензии заинтересованного
лица на выделяемые земельные участки.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Исполнитель, организующий собрание по согласованию
границ: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового инженера №
04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником Общество
с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН
1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,
с.Онгудай, ул. Советская 84; тел. 8(38845)22-9-02, spektrplus@
mail.ru
Местоположение: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская 101.
Заказчиком кадастровых работ является: Ченчулаев Олег
Байрымович (действующий на основании доверенности №
55 от 03.04.2013 г.от Ченчулаевой Ирины Кайтпоковны), проживающий по адресу:649445, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Каракол, ул. Алтайская 45. тел: 8(38845)26382.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении
которых проводится согласование границ: 04:06:030601:64,
04:06:030603:91 входящий в единое землепользование с кадастровым номером 04:06:000000:242, адресный ориентир
земельного участка: 649431, Республика Алтай, Онгудайский
район, Нижне – Талдинское сельское поселение, урочище
Нижняя – Талда, ур. Божулан.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земли запаса с кадастровыми номерами
04:06:030601:120, 04:06:030603:74, в урочище Колгаш, Нижняя – Талда, Шибе, Верхний Каралдай; земли из общей долевой собственности К(Ф)Х «Элита» с кадастровыми номерами
04:06:030601:65, 04:06:030601:64 в составе единого землепользования 04:06:000000:242, расположенный в урочище
Нижняя – Талда; земли из общей долевой собственности К(Ф)
Х «Элита» с кадастровыми номерами 04:06:030603:91 в составе единого землепользования 04:06:000000:242, расположенный в урочище Нижняя – Талда;
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу местонахождения кадастрового инженера:
649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай,
ул.Советская, 84, тел. 8(38845)22-9-02 двухнедельный срок со
дня опубликования настоящего извещения. Предоставление
требований о проведении согласования границ с установлением их на местности, а так же предоставление обоснованных возражений в письменной форме о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана направлять по указанному адресу местонахождения кадастрового инженера в срок 28.06.2013 г. по
12.06.2013 г., включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ земельного участка: «28» июля
2013 г. в 11 час 00 мин по адресу: 649440, Онгудайский район,
с. Онгудай, ул. Советская 84.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответствующий земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина
Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником
Общество с ограниченной ответственностью «Спектр плюс»
ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,
с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 8(38845)22-9-02, spektrplus@
mail.ru
Местонахождение: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай ул.Советская 84.
Заказчиком кадастровых работ является : Палкин Олег
Матынович, проживающий по адресу: 649433, Республика
Алтай, Онгудайский район, пер. Туюк 6, тел.89136934565
Кадастровый номер земельных участков, в отношении
которых проводится согласование границ: 04:06:010403:148,
04:06:010403:154 в составе единого землепользования
04:06:000000:102 ,адресный ориентир земельных участков:
649433, Республика Алтай, Онгудайский район, Елинское
сельское поселение, ур. Тоботой.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: Земли в общей долевой собственности К/Х «Заря»
с кадастровым номером 04:06:010403:256 в составе единого
землепользования 04:06:000000:91в ур. Тоботой; земли лесного фонда с кадастровым номером 04:06:000000:17 в ур.
Тоботой.
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу местонахождения кадастрового инженера:
649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай,
ул.Советская,84, тел. 8(38845)22-9-02 двухнедельный срок со
дня опубликования настоящего извещения. 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 срок 12.07.2013 по 28.07.2013
г., включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ земельного участка: «28»
июля 2013 г. в 11 час 00 мин по адресу: 649440, Онгудайский
район, с.Ело,пер.Туюк 6. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, документы, подтверждающие
полномочия представителей заинтересованных лиц, а так
же документ, подтверждающий право на соответствующий
земельный участок.
Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков
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. 8-9139910756 эл.
почта ooo _ tan @ rambler. ru,
Извещает о подготовке межевания земельных участков, выделенных в счет земельной доли Арбаевой Нины
Тоюновны из земель реорганизованного совхоза« «Еловский» с кадастровыми номерами 04:06:010403:29:ЗУ1, в
составе единого землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:90, расположенный :649431, Республика
Алтай, Огнудайский район, Елинское сельское поселение,
ур.Дюнгулюк общей площадью 14.8. га, из них пашня -14.8га,
расположен в ур, Дюнгулюк.
Заказчик проекта межевания земельных участков Арбаева Нина Тоюновна связь с которым осуществляется по
адресу :649431 Республика Алтай, Онгудайский район, с.Ело
ул. Подгорная-3, тел. 8 913-999-0495. Ознакомление заин-

тересованных 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 29.06.2013г. по
29 07. 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.89139910756, эл. почта
ooo-tan@ ram bler.ru в срок до 28. 07. 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 границ земельного участка
Кадастровым инженером Толкочоковым Сергеем Курешевичем, квалификационный аттестат кадастрового инженера №04-11-42 от 02.03.2011г. являющимся работником
общество с ограниченной ответственностью «ТАН» ОГРН
1070404000479
Адрес : 649440 с. Онгудай, ул. Советская 101, тел.
89635115054, эл.почта ong_oootan@rambler.ru
Местонахождение в с. Онгудай ул. Советская 101, почтовый индекс: 649440.
Заказчик: Балбуков Юрий Кулерович (на основании доверенности от Балбукова Эркеша Кулеровича) адрес: 649444
Республика Алтай, Онгудайский район с. Хабаровка, ул. Северная 20, тел. 8 -388-45-24-3-58, 89833270804.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении
которых проводится согласование границ 04:06:070302:29:ЗУ1,
04:06:070302:30:ЗУ1, 04:06:070302:31:ЗУ1 в составе единого
землепользования с кадастровым номером 04:06:070302:55,
04:06:070201:20:ЗУ1 в составе единого землепользования с
кадастровым номером 04:06:070201:25, адресный ориентир
земельных участков: Республика Алтай, Онгудайский район,
Хабаровское сельское поселении, ур. Коктубель, лог Качир,
лог Челтак, лог Улеля, лог Сары-Кобы, ур.Ак-Озек, Сары-Кыю.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земли государственной собственности с кадастровыми номерами 04:06:070302:38, 04:06:070302:46,
04:06:070302:42, 04:06:070302:45, 04:06:070302:46 в составе единого землепользования с кадастровым номером
04:06:070302:54, невостребованные земельные доли кадастровыми номерами 04:06:070302:29, 04:06:070302:30,
04:06:070302:31 в составе единого землепользования с кадастровым номером
04:06:070302:55, невостребованные земельные доли с
кадастровым номером 04:06:070201:20
В составе единого землепользования с кадастровым
номером 04:06:070201:25, земли государственной собственности с кадастровым номером 04:06:070201:27 в составе единого землепользования с кадастровым номером
04:06:070201:44.
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440 с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 89635115054
тридцатидневный срок со дня опубликования настоящего
извещения.
Представленные требования о проведении согласовании границ с установлением их на местности, а так же представление обоснованных возражений в письменной форме
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана направлять по указанному адресу местонахождения кадастрового инженера в с.
Онгудай в срок с 29.06.2013г. по 29.07.2013г, включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 29.07.2013г.
в 12 часов 00 мин. по адресу: 649435 Онгудайский район с.
Каярлык ул. Сас-Дьяны 2. При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь документ удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия
представителей заинтересованных лиц, а так же документ,
подтверждающий право на соответствующий участок.
Извещение о 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., являющимся работником
Общества с ограниченной ответственностью «ТАН» ОГРН
1070404000479, связь с которым осуществляется по по адресу: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай
ул. Советская 101, (3-этаж), тел. 8-9635115054 эл. почта ong_
ooo tan @ rambler. ru.
Извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, выделенных в счет земельных долей Тузачиновой Эркелей Семеновне и Адатову Алану Дъорукчиновичу из
земель реорганизованного совхоза «Еловский» с кадастровыми номерами 04:06:010602:77:ЗУ1, 04:06:010602:139:ЗУ1,
04:06:010403:26:ЗУ1, 04:06:010403:27:ЗУ1 в составе единого землепользования
с
кадастровым номером
04:06:000000:90, расположенных: 649433 Республика Алтай,
Онгудайский район, Елинское сельское поселение, общей
площадью -29,6га, из них пашня-6 га - с кадастровым номером 04:06:010602:77:ЗУ1, пашня- 5,5 га- с кадастровым
номером 04:06:010602:139:ЗУ1, пастбище-4,1 га – с кадастровым номером 04:06:010403:26:ЗУ1, пастбище- 14 га – с кадастровым номером 04:06:010403:27:ЗУ1 ур.Нижнее-Карасу,
ур.Дюнгулюк, ур. Тондула.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Тузачинова Эркелей Семеновна (действующая за себя и на основании доверенности от Адатова Алана Дъорукчиновича),
связь с которой осуществляется по адресу: 649444, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Ело, ул. Подгорная 3, тел. 8
-913-999-04-95.
Ознакомление и согласование проекта межевания
земельных участков с заинтересованными лицами на
земельный участок в составе единого землепользования
04:06:000000:90 в границах реорганизованного совхоза
«Еловский» проводится по адресу фактического местонахождения кадастрового инженера: 649440 Республика Алтай,
Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская 101, (3-этаж)
тел. 89635115054 в тридцатидневный срок с 29.06.2013г. по
29.07.2013г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и
местоположения выделяемых земельных участков направлять по адресу местонахождения кадастрового инженера:
649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.
Советская 101, тел. 89635115054, эл. почта ong_oootan@ ram
bler.ru в срок до 29.07.2013г. 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
Кадастровым инженером Толкочоковым Сергеем Курешевичем, квалификационный аттестат кадастрового инженера №04-11-42 от 02.03.2011г. являющимся работником
общество с ограниченной ответственностью «ТАН» ОГРН
1070404000479
Адрес : 649440 с. Онгудай, ул. Советская 101, тел.
89635115054, эл.почта ong_oootan@rambler.ru
Местонахождение в с. Онгудай ул. Советская 101, почтовый индекс: 649440.
Заказчик: Адакаев Андрей Кожонович адрес: 649444
Республика Алтай, Онгудайский район с. Хабаровка, ул. Северная 19, тел. 8 -919-693-52-09.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых проводится согласование границ
04:06:070302:29:ЗУ1 в составе единого землепользования с
кадастровым номером 04:06:070302:55, адресный ориентир
земельных участков: Республика Алтай, Онгудайский район,
Хабаровское сельское поселении, ур. Коктубель, лог Качир,
лог Челтак, лог Улеля, лог Сары-Кобы.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользо-

вателей: земли государственной собственности с кадастровыми номерами 04:06:070302:38 в составе единого землепользования с кадастровым номером 04:06:070302:54,
невостребованные земельные доли кадастровыми номерами 04:06:070302:29 в составе единого землепользования
с кадастровым номером 04:06:070302:55.
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440 с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 89635115054
тридцатидневный срок со дня опубликования настоящего
извещения.
Представленные требования о проведении согласовании границ с установлением их на местности, а так же представление обоснованных возражений в письменной форме
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана направлять по указанному адресу местонахождения кадастрового инженера в с.
Онгудай в срок с 29.06.2013г. по 29.07.2013г, включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 29.07.2013г.
в 12 часов 00 мин. по адресу: 649435 Онгудайский район с.
Каярлык ул. Сас-Дьяны 2. При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь документ удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия
представителей заинтересованных лиц, а так же документ,
подтверждающий право на соответствующий участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Толкочоковым Сергеем Курешевичем, квалификационный аттестат кадастрового инженера №04-11-42 от 02.03.2011г. являющимся работником
общество с ограниченной ответственностью «ТАН» ОГРН
1070404000479
Адрес : 649440 с. Онгудай, ул. Советская 101, тел.
89635115054, эл.почта ong_oootan@rambler.ru
Местонахождение в с. Онгудай ул. Советская 101, почтовый индекс: 649440.
Заказчик: Маскин Вячеслав Альбертович адрес:
649435 Республика Алтай, Онгудайский район с. Кулада, ул.
С.Этенова 27, тел. 8-913-695-75-38..
Кадастровые номера земельных участков, в отношении
которых
проводится
согласование
границ
04:06:040302:119:ЗУ1,
04:06:040302:121:ЗУ1,
04:06:040302:123:ЗУ1 в составе единого землепользования
04:06:040302:171, адресный ориентир земельных участков:
Республика Алтай, Онгудайский район, Куладинское сельское поселении, ур. Арыгем, Нижняя-Кулада, Нижний-Карасу,
Верх-Карасу.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земли государственной собственности с кадастровыми номерами 04:06:040302:183, 04:06:040302:184,
04:06:040302:185, 04:06:040302:186, 04:06:040302:200 в
едином землепользовании с кадастровым номером
04:06:040302:201, земли ПНВ К/Х «Акын» с кадастровыми
номерам 04:06:040302:33, 04:06:040302:34, 04:06:040302:35,
04:06:040302:252, 04:06:040302:253 в составе единого землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:200,
земли ОДС КХ «Башпарак»
с кадастровым номером 04:06:040302:254 в составе единого землепользования с кадастровым номером
04:06:000000:201, земли в ПНВ К/Х «Башпарак» с кадастровым номером 04:06:040302:48 в составе единого землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:98,
невостребованные земельные доли с кадастровыми номерами 04:06:040302:119, 04:06:040302:121, 04:06:040302:123,
04:06:040302:208, 04:06:040302:67, 04:06:040302:128 в составе единого землепользования с кадастровым номером
04:06:040302:171.
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440 с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 89635115054
тридцатидневный срок со дня опубликования настоящего
извещения.
Представленные требования о проведении согласования границ с установлением их на местности, а так же представление обоснованных возражений в письменной форме
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана направлять по указанному адресу местонахождения кадастрового инженера в с.
Онгудай в срок с 29.06.2013г. по 29.07.2013г, включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 29.07.2013г.
в 12 часов 00 мин. по адресу: 649435 Онгудайский район с.
Кулада ул. С.Этенова 27.
При проведении согласовании местоположения границ
при себе иметь документ удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий
право на соответствующий участок.
МО Каракольское сельское поселение предоставляет
в аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский
район, с.Курота ул.Центральная, 15а общей площадью 1590
кв.м в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель - земли населенных пунктов,
разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства. Кадастровый номер земельного участка
04:06:030206:65. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: с.Каракол
ул.Г.Чорос-Гуркина, 41 администрация.
МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду
гражданам и юридическим лицам земельный участок имеющий адресный ориентир : Республика Алтай, Онгудайский
район ,земельный участок расположен в северной части кадастрового квартала 04:06:050601 общей площадью – 25000
кв.м с кадастровым номером 04:06:050601 :161 . Категория
земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для сенокошения и пастьбы скота.
Претензии принимаются в течение месяца в администрации
МО «Онгудайский район».
МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду
гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район,
с. Онгудай, ул. С.С.Каташа, 11, общей площадью 1212 кв.м.
в границах указанных в кадастровом паспорте земельного
участка. Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное использование – под индивидуальное жилищное
строительство. Кадастровый номер: 04:06:050802:662. 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. Весенняя, 56, общей площадью 1033 кв.м. в
границах указанных в кадастровом паспорте земельного
участка. Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное использование –индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый номер: 04:06:050901:316. 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. Ленина, 109 а, общей площадью 1400 кв.м.
в границах указанных в кадастровом паспорте земельного
участка. Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное использование – для ведения личного подсобного
хозяйства. Кадастровый номер: 04:06:100205:265. Претензии
принимаются в течение месяца.
Администрация МО «Хабаровское сельское поселение» информирует о возможном предоставлении земельного участка площадью 136 га, расположенного в северо-восточной части кадастрового квартала 04:06:070203 урочище
Нижняя Черная речка, для строительства мараловодческого
комплекса.

28 июня 2013 г.
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тв программа

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+)
12.35 Премьера. «Истина где-то
рядом»
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Я подаю на развод» (16+)
15.10 «Женский доктор». Многосерийный фильм (16+)
16.00 «Проспект Бразилии». Многосерийный фильм (16+)
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)

18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Лист ожидания». Многосерийный фильм (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
«Городские пижоны»
23.25 Премьера. «Викинги» (18+)
00.20 Премьера. Фильм «Меня зовут Хан» (16+)
03.15 «Контрольная закупка»
06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА
НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
10.00 «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 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детек-

тивном телесериале «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благородных девиц». Телесериал
17.00 Татьяна Арнтгольц, Юрий Стоянов, Константин Крюков, Наталья
Вдовина и Иван Жидков в телесериале «Ласточкино гнездо». (12+)
18.00 Вести
* 18.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
18.30 Телесериал «Ласточкино
гнездо». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
Александра Урсуляк, Юрий Батурин, Дмитрий Ульянов и Михаил

Полицеймако в телесериале «Отель
«Президент». (12+)
23.50 Дмитрий Тихонов, Валерий
Гришко, Александр Коротков и Роман Мадянов в телесериале «Раскол». (16+)
01.55 КУЗЬКИНА МАТЬ. ИТОГИ.
«Взорвать мирно. Атомный романтизм». (12+)
02.55 «Вести+»
03.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Дольф Лундгрен в фильме «Пятиборец». (16+)
05.20 «Комната смеха»
05.00 Информационный
канал «НТВ УТРОМ»
07.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)

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+)
12.35 Премьера. «Истина где-то
рядом»
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Я подаю на развод» (16+)
15.10 «Женский доктор». Многосерийный фильм (16+)
16.00 «Проспект Бразилии». Многосерийный фильм (16+)
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)

20.00 «Время»
20.30 «Лист ожидания». Многосерийный фильм (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
«Городские пижоны»
23.25 Премьера. «Викинги» (18+)
00.15 Остросюжетный фильм «12
раундов» (16+)
02.20 Комедия «Убрать перископ»
(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 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны след-

ствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благородных девиц». Телесериал
17.00 Татьяна Арнтгольц, Юрий
Стоянов, Константин Крюков, Наталья Вдовина и Иван Жидков в
телесериале «Ласточкино гнездо».
(12+)
18.00 Вести
* 18.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
18.30 Татьяна Арнтгольц, Юрий
Стоянов, Константин Крюков, Наталья Вдовина и Иван Жидков в
телесериале «Ласточкино гнездо».
(12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕ-

18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Виктория Исакова, Павел Трубинер в многосерийном фильме «Любовь с оружием»
(16+)
22.20 «Вечерний Ургант» (16+)
22.50 Ночные новости
«Городские пижоны»
23.15 Премьера. «Викинги» (18+)
00.05 «Форс-мажоры». Новый сезон (16+)
00.55 Фантастический фильм
«Трон» (12+)
02.35 «Андрей Соколов. Долгая дорога в ЗАГС»
03.30 «Контрольная закупка»
06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА
НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу

11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны следствия».
(12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благородных
девиц». Телесериал
17.00 Телесериал «Ласточкино гнездо». (12+)
18.00 Вести
* 18.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
18.30 Телесериал «Ласточкино гнездо». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
21.00 Вести

18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Виктория Исакова,
Павел Трубинер в многосерийном
фильме «Любовь с оружием» (16+)
22.20 «Вечерний Ургант» (16+)
22.50 Ночные новости
«Городские пижоны»
23.15 Премьера. «Викинги» (18+)
00.05 Комедия «Мужской стриптиз»
(16+)
01.45 Романтическая комедия «500
дней лета» (12+)
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 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны следствия».
(12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благородных девиц». Телесериал
17.00 Татьяна Арнтгольц, Юрий Стоянов, Константин Крюков, Наталья
Вдовина и Иван Жидков в телесериале «Ласточкино гнездо». (12+)
18.00 Вести
* 18.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
18.30 Татьяна Арнтгольц, Юрий Стоянов, Константин Крюков, Наталья
Вдовина и Иван Жидков в телесериале «Ласточкино гнездо». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
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14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
16.35 Алексей Кравченко и Сергей
Селин в боевике «БРАТАНЫ» (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный
сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
20.25 Остросюжетный сериал
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал «СТЕРВЫ» (18+)
00.30 «ВОЙНА ПРОТИВ СВОИХ.
ИГНАТЬЕВ. КОРНИЛОВ. МАХРОВ»
(16+)
01.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.00 Сериал «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)
04.00 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

07.00 Сейчас
07.10 «Опасный Ленинград.
Волки с Васильевского» (16+)
Документальный фильм
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Цепь». 1 серия (16+) Боевик
12.25 «Цепь». 2 серия (16+) Боевик
13.00 Сейчас
13.30 «Цепь». 2 серия (16+) Продолжение сериала
13.40 «Цепь». 3 серия (16+) Боевик
14.40 «Цепь». 4 серия (16+) Боевик
15.30 «Цепь». 5 серия (16+) Боевик
16.25 «Цепь». 6 серия (16+) Боевик
16.30 Сейчас
17.00 «Цепь». 6 серия (16+) Продолжение сериала
17.40 «Цепь». 7 серия (16+) Боевик
18.35 «Цепь». 8 серия (16+) Боевик
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Лицо в темноте»
(16+) Сериал
20.30 «Детективы. Нянечки» (16+)

Сериал
21.00 «Детективы. Не мальчиком,
но мужем» (16+) Сериал
21.30 «След. Верный друг» (16+)
Сериал
22.15 «След. Запретный плод» (16+)
Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Смертельная коллекция» (16+) Сериал
00.10 «Момент истины». Авторская
программа А.Караулова (16+)
01.15 «Господа офицеры» (16+) Военная драма
02.05 «Господа офицеры». 1 серия
(16+) Военная драма
02.50 «Господа офицеры». 2 серия
(16+) Военная драма
03.40 «Господа офицеры». 3 серия
(16+) Военная драма
04.30 «Господа офицеры». 4 серия
(16+) Военная драма
05.20 «Господа офицеры». 5 серия
(16+) Военная драма
06.10 «Господа офицеры». 6 серия
(16+) Военная драма

и юл я

05.00 Информационный
канал «НТВ УТРОМ»
07.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)

10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
16.35 Боевик «БРАТАНЫ» (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный
сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
20.25 Остросюжетный сериал
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал «СТЕРВЫ» (18+)
00.30 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
01.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
(0+)
02.00 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.20 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» (США) (12+)
04.00 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)
07.00 Сейчас
07.10 «Господа офицеры». 7
серия (16+) Военная драма
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Русский перевод». 1 серия
(16+) Боевик
12.30 «Русский перевод». 2 серия
(16+) Боевик
13.00 Сейчас
13.30 «Русский перевод». 2 серия
(16+) Продолжение сериала
14.00 «Русский перевод». 3 серия
(16+) Боевик
15.00 «Русский перевод». 4 серия
(16+) Боевик
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Вне закона. Реальные расследования. Подкоп в преисподнюю» (16+)
18.30 «Вне закона. Реальные

расследования. Лицо со шрамом»
(16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Гость из прошлого» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Опасное чувство» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Страсти по баллам» (16+) Сериал
21.30 «След. Потеря крови» (16+)
Сериал
22.15 «След. Покойник в моей постели» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Правило снайпера номер два» (16+) Сериал
00.10 Легенды нашего кинематографа: «Приезжая» (12+)
Мелодрама
02.15 «Уснувший пассажир» (16+)
Детектив
03.55 «Крепостная актриса» (12+)
Драма
05.55 Живая история: «Аркадий
Северный. Человек, которого не
было» (12+) Документальный фильм

и юл я

21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Телесериал «Отель «Президент».
(12+)
23.50 Дмитрий Тихонов, Валерий
Гришко, Александр Коротков и Роман Мадянов в телесериале «Раскол». (16+)
02.00 «Красная Мессалина. Декрет
о сексе». (18+)
02.55 «Вести+»
03.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Фёдор
Сухов, Сергей Маковецкий, Александр Потапов и Леонид Неведомский в телефильме «Взять живым».
2-я серия
04.45 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. Телесериал «Большая любовь-5». (16+)

ТАРА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
(16+)
16.35 Боевик «БРАТАНЫ» (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Боевик «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+)
20.25 Остросюжетный сериал
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал «СТЕРВЫ»
(18+)
00.25 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
01.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.15 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» (США) (12+)

05.00 Информационный канал «НТВ УТРОМ»
07.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

Ч Е Т В Е Р Г,
04.00 Телеканал «Доброе
утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с Геннадием Малаховым (12+)
12.35 Премьера. «Истина где-то
рядом»
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Я подаю на развод» (16+)
15.10 «Женский доктор». Многосерийный фильм (16+)
16.00 «Проспект Бразилии». Многосерийный фильм (16+)
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.50 «Поднятая Астана»
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РА. Александра Урсуляк, Юрий Батурин, Дмитрий Ульянов и Михаил
Полицеймако в телесериале «Отель
«Президент». (12+)
23.50 Дмитрий Тихонов, Валерий
Гришко, Александр Коротков и Роман Мадянов в телесериале «Раскол». (16+)
02.55 «Вести+»
03.20 «Честный детектив». Авторская программа Эдуарда Петрова.
(16+)
03.55 НОЧНОЙ СЕАНС. Фёдор
Сухов, Сергей Маковецкий, Александр Потапов и Леонид Неведомский в телефильме «Взять живым».
1-я серия
05.20 «Комната смеха»

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+)
12.35 Премьера. «Истина где-то
рядом»
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Я подаю на развод» (16+)
15.10 «Женский доктор». Многосерийный фильм (16+)
16.00 «Проспект Бразилии». Многосерийный фильм (16+)
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)

1
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04.00 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
07.00 Сейчас
07.10 «Опасный Ленинград.
Охота на миллионера» (16+)
Документальный фильм
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Русский перевод». 5 серия
(16+) Боевик
12.30 «Русский перевод». 6 серия
(16+) Боевик
13.00 Сейчас
13.30 «Русский перевод». 6 серия
(16+) Продолжение сериала
14.00 «Русский перевод». 7 серия
(16+) Боевик
15.00 «Русский перевод». 8 серия
(16+) Боевик
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Вне закона. Реальные рас-

следования. Идеальное ограбление»
(16+)
18.30 «Вне закона. Реальные расследования. Почти идеальное убийство» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Романтик, бандит и Казанова» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Спасительный
капкан» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Письмо счастья»
(16+) Сериал
21.30 «След. Охота» (16+) Сериал
22.15 «След. Убить Кацуговского»
(16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Папина дочка» (16+)
Сериал
00.10 Легенды нашего кинематографа: «Статский советник» (16+)
Детектив
03.00 «Приезжая» (12+) Мелодрама
05.00 «Последний дюйм» (12+)
Приключения

и юл я

* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
Александра Урсуляк, Юрий Батурин,
Дмитрий Ульянов и Михаил Полицеймако в телесериале «Отель «Президент». (12+)
23.50 Дмитрий Тихонов, Валерий
Гришко, Александр Коротков и Роман Мадянов в телесериале «Раскол». (16+)
02.55 «Вести+»
03.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Фёдор Сухов,
Сергей Маковецкий, Александр Потапов и Леонид Неведомский в телефильме «Взять живым». 3-я серия
04.45 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ.
Телесериал «Большая любовь-5».
(16+)
05.00 Информационный канал «НТВ УТРОМ»
07.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
(16+)
16.35 Боевик «БРАТАНЫ» (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал «КОДЕКС
ЧЕСТИ» (16+)
20.25 Остросюжетный сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал «СТЕРВЫ»
(18+)

00.25 «ДИКИЙ МИР « (0+)
00.45 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» (США) (12+)
02.25 ТЕННИС. УИМБЛДОНСКИЙ
ТУРНИР. Полуфиналы. Женщины
(12+)
04.00 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
07.00 Сейчас
07.10 «Опасный Ленинград.
Эффект Гендлина» (16+) Документальный фильм
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Уснувший пассажир» (16+)
Детектив
13.00 Сейчас
13.30 «Статский советник « (16+)
Детектив
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия

18.00 К 75-ЛЕТИЮ ЛЕНИНГРАДСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ: «Говорит и показывает Ленинград»
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Защитник» (16+)
Сериал
20.30 «Детективы. Пропавшая любовь» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Не только месть»
(16+) Сериал
21.30 «След. Вторая попытка» (16+)
Сериал
22.15 «След. Вода» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Напрасная жертва»
(16+) Сериал
00.10 Легенды нашего кинематографа: К 75-ЛЕТИЮ А.МЯГКОВА
«Жестокий романс» (12+) Драма
03.10
«Интервенция»
(12+)
Приключения
05.15 «Мы смерти смотрели в лицо»
(12+) Военная драма

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам дом в с.Купчегень.
Зем. участок 1500 кв.м.,
гараж, баня, хоз. постройки, документы готовы. Тел:
89136979920, 89139990043

Продаю земельный участок
площадью 1260 кв.м. в с.
Онгудай, пер. Рабочий (район
больницы). Документы готовы. Тел 9130892996

Грузоперевозки. Камазсельхозник (с прицепом)
8-15 т. Тел: 8-961-233-8496,
8-913-269-7364

Продается магазин по адресу:
с.Онгудай, ул.Юбилейная
30а. 57,4 кв.м., с оборудованием, вода, канализация. Тел:
89619881888, 89139914945

Продам автомобиль
Toyota Mark 2 1993 г.в. в
ХТС. Тел: 89139987122

Продам новый дом с.Онгудай,
переулок Талдинский 4 (7 х 5,
баня 4 х 4, участок 15 соток) цена
800 тыс руб. Торг уместен. Тел. 8
913 990 4874 8 983 327 8508

Продаю
благоустроенную
однокомнатную квартиру по 400
т.р., после ремонта ул.
Заречная д. 38 кв. 3
Тел.: 8-913-690-88-21,
8-963-510-05-52

Продам дом в селе Купчегень. Земельный участок 15 сот., гараж, баня,
хоз.постройки.
Документы готовы. По всем
вопросам
обращаться
по тел.: 8-913-69799-20,
8-913-999-00-43

28 июня 2013 г.
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тв программа

ПЯТНИЦА,
04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с Геннадием
Малаховым (12+)
12.35 Премьера. «Истина где-то рядом»
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Жди меня»
15.10 «Женский доктор». Многосерийный
фильм (16+)
16.00 «Проспект Бразилии». Многосерийный фильм (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+)
18.50 «Поле чудес»
20.00 «Время»
20.30 «Один в один!» На бис!

«Городские пижоны»
23.30 Премьера документального фильма.
«The Rolling Stones - Crossfire Hurricane» (16+)
01.40 Стив Мартин, Дэнни Гловер в фильме
«Большой каньон» (12+)
03.50 «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 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благородных девиц». Телесериал

17.00 Телесериал «Ласточкино гнездо». (12+)
18.00 Вести
* 18.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
18.30 Телесериал «Ласточкино гнездо».
(12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Юрмала». Фестиваль юмористических программ.(12+)
23.55 Фильм Владимира Меньшова «Зависть богов». (16+)
02.45 Бетси Расселл в фильме «Ангелочекмстительница». (16+)
04.45 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. Телесериал «Большая любовь-5». (16+)
05.00 Информационный канал «НТВ
УТРОМ»
07.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)

С У Б Б О ТА ,
04.20 Петр Вельяминов, Тамара
Семина в фильме «Дым Отечества»
(12+)
05.00 Новости
05.10 Фильм «Дым Отечества». Продолжение (12+)
05.55 Андрей Мягков в фильме
«Расследование»
07.20 Дисней-клуб: «Джейк и пираты
Нетландии»
07.45 «Смешарики. Новые приключения»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 Премьера. «Другой Андрей Мягков»
(12+)
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 «Абракадабра» (16+)
14.25 «Форт Боярд» (16+)
15.55 Премьера. «Тамара Синявская. Свет
моей любви» (12+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.15 «Угадай мелодию»

18.00 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым
19.00 Премьера. «Невероятный Гудвин»
(16+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым (16+)
22.00 «Две звезды». Лучшее
00.00 Мел Гибсон в фильме «Храброе сердце» (16+)
03.10 Мистический триллер «Джошуа» (16+)
05.55 Андрей Миронов, Александр
Ширвиндт, Михаил Державин, Лариса Голубкина, Ирина Мазуркевич,
Зиновий Гердт, Татьяна Пельтцер и Ольга
Волкова в фильме «Трое в лодке, не считая
собаки»
08.30 «Сельское утро»
09.00 Вести
* 09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
09.20 «Минутное дело». Развлекательная
программа
10.20 «Субботник»
* 11.05 «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»

* 11.25 «Я ПРИШЕЛ НА ЭТУ ЗЕМЛЮ…»
* 11.30 «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.45 Премьера. «СДЕЛАНО НА АЛТАЕ»
12.00 Вести
* 12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ.
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 ПРЕМЬЕРА. «Восход Победы. Курская
буря». (12+)
13.50 Мария Волкова, Николай Иванов,
Евгения Лоза, Владислав Ветров и Марина
Яковлева в фильме «Чужие мечты». (12+)
15.00 Вести
* 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.30 Мария Волкова, Николай Иванов,
Евгения Лоза, Владислав Ветров и Марина
Яковлева в фильме «Чужие мечты». Продолжение. (12+)
18.10 «Субботний вечер»
20.05 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА.
Илья Глинников, Алика Смехова и Константин Милованов в фильме «Домоправитель».
(12+)
21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Илья
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10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
14.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
17.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «КОДЕКС ЧЕСТИ. МУЖСКАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
23.20 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
00.15 «ДИКИЙ МИР « (0+)
00.40 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
(США) (12+)
02.20 ТЕННИС. УИМБЛДОНСКИЙ ТУРНИР.
Полуфиналы. Мужчины (12+)
04.00 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». Авторская
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проблемы» (16+)
03.25 «Контрольная закупка»
06.20 Софико Чиаурели, Леонид Куравлев, Александр Абдулов, Елена
Соловей, Леонид Ярмольник, Сергей
Юрский и Владимир Басов в фильме Аллы
Суриковой «Ищите женщину»
09.25 «Сам себе режиссер»
10.10
«Смехопанорама
Евгения
Петросяна»
10.40 «Утренняя почта»
* 11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - АЛТАЙ.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.00 Вести
12.10 «Городок». Дайджест. Развлекательная программа
12.45 Анна Тараторкина, Григорий Антипенко, Никита Зверев, Михаил Полицеймако и Данила Кошелев в фильме «Спасти
мужа». (12+)
15.00 Вести
* 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.30 Анна Тараторкина, Григорий Антипенко, Никита Зверев, Михаил Полицеймако и Данила Кошелев в фильме «Спасти
мужа». Продолжение. (12+)

17.00 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешается». Юмористическая программа
19.00 Ольга Красько и Дмитрий Марьянов
в фильме «Ночной гость». (12+)
21.00 Вести недели
22.30 СДЕЛАНО В РОССИИ. Анна Казючиц,
Сергей Юшкевич и Ольга Иванова в фильме «Мать и Мачеха». (12+)
02.20 Майкл Дуглас, Деми Мур и Дональд
Сазерленд в фильме «Разоблачение». (16+)
05.00 «Комната смеха»
05.00 Детективный сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС» (0+)
07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ЕДИМ ДОМА!» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 ПРЕМЬЕРА. «КУЛИНАРНЫЕ КУРСЫ:
ИТАЛИЯ. ТОСКАНА» с Юлией Высоцкой (0+)
09.55 «ЧУДО ТЕХНИКИ» с Сергеем Малозёмовым (12+)
10.25 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)

05.00 Детективный сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+)
07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ»
(0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
09.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» (0+)
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
13.15 «ОЧНАЯ СТАВКА» (16+)
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Внимание ликвидация!
В связи с закрытием отдела «Золото, серебро» (маг.
«ПАВА» 2 этаж) проводится распродажа ювелирных изделий
в магазине «Темка» (напротив Парка Победы»).

Скидки до 30%

Сериал
20.45 «След. Адвокатская история» (16+)
Сериал
21.30 «След. Грязное белье» (16+) Сериал
22.15 «След. Последнее дело ФЭС» (16+)
Сериал
23.00 «След. Дело мертвых» (16+) Сериал
23.45 «След. Святые и грешные» (16+)
Сериал
00.30 «След. Верный друг» (16+) Сериал
01.15 «След. Любитель блондинок» (16+)
Сериал
02.00 «След. Смерть бандитам» (16+)
Сериал
02.45 «Руины стреляют». 1 серия (12+) Военный сериал
03.50 «Руины стреляют». 2 серия (12+) Военный сериал
04.55 «Руины стреляют». 3 серия (12+) Военный сериал
06.00 «Руины стреляют». 4 серия (12+) Военный сериал
07.05 «Руины стреляют». 5 серия (12+) Военный сериал
08.15 «Руины стреляют». 6 серия (12+) Военный сериал

14.20 «СВОЯ ИГРА» (0+)
15.10 ПРЕМЬЕРА. Вадим Андреев в остросюжетном боевике «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
(16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.20 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный боевик
«ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (продолжение) (16+)
23.10 «ГРУ: ТАЙНЫ ВОЕННОЙ РАЗВЕДКИ»
(16+)
00.05 «ДИКИЙ МИР» (0+)
00.30 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
(США) (12+)
02.15 ТЕННИС. УИМБЛДОНСКИЙ ТУРНИР.
Финал. Женщины (12+)
04.05 «КРЕМЛЕВСКИЕ ДЕТИ» (16+)

14.05 «След. Покойник в моей постели»
(16+) Сериал
14.50 «След. Потеря крови» (16+) Сериал
15.35 «След. Запретный плод» (16+) Сериал
16.15 «След. Напрасная жертва» (16+)
Сериал
17.00 «След. Папина дочка» (16+) Сериал
17.55 «След. Правило снайпера номер два»
(16+) Сериал
18.40 «След. Смертельная коллекция» (16+)
Сериал
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спец.репортаж (16+)
20.30 «Покушение». 1 серия (16+) Военый
боевик
21.15 «Покушение». 2 серия (16+) Военый
боевик
22.05 «Покушение». 3 серия (16+) Военый
боевик
23.00 «Покушение». 4 серия (16+) Военый
боевик
23.55 «Личный номер» (16+) Боевик
02.00 «Всадник без головы» (12+)
Приключения
03.30 «Жестокий романс» (12+) Драма

09.20 «Бюро находок». «Приключения Буратино» (0+) Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 Большое расследование на ПЯТОМ:
«След. Вода» (16+) Сериал
12.00 «След. Вторая попытка» (16+) Сериал
12.40 «След. Убить Кацуговского» (16+)
Сериал
13.20 «След. Охота» (16+) Сериал

и юл я

13.15 «ОЧНАЯ СТАВКА» (16+)
14.20 «СВОЯ ИГРА» (0+)
15.10 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный боевик
« ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.20 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный боевик
«ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (продолжение) (16+)
23.15 «ГРУ: ТАЙНЫ ВОЕННОЙ РАЗВЕДКИ»
(16+)
00.10 «ДИКИЙ МИР» (0+)
00.30 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
(США) (12+)
02.10 ТЕННИС. УИМБЛДОНСКИЙ ТУРНИР.
Финал. Мужчины (12+)
04.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ ДЕТИ» (16+)
07.00 «Коротышки из Цветочного
города». «Дом для Кузьки». «Сказка для Наташи». «Возвращение
Домовенка». «Как Иван-молодец царску
дочку спасал». «Крот и яйцо». «Алиса
в стране чудес». «Птичка Тари». «Как
верблюжонок и ослик в школу ходили».
«Ивашка из дворца пионеров». «Про
Фому и про Ерему». «Мешок яблок».
«Похитители красок». «Али-баба и сорок разбойников». «Чиполлино» (0+)

реклама, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Закупаем КРС,
лошадей живым весом.
ДОРОГО
Тел.: 8-983-357-66-33

программа А.Караулова (16+)
08.00 Информационно-развлекательный
канал «Утро на «5» (6+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 Сейчас
11.30 «Руины стреляют». 1 серия (12+) Военный сериал
12.35 «Руины стреляют». 2 серия (12+) Военный сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Руины стреляют». 2 серия (12+) Продолжение сериала
14.05 «Руины стреляют». 3 серия (12+) Военный сериал
15.10 «Руины стреляют». 4 серия (12+) Военный сериал
16.15 «Руины стреляют». 5 серия (12+) Военный сериал
16.30 Сейчас
17.00 «Руины стреляют». 5 серия (12+) Продолжение сериала
17.50 «Руины стреляют». 6 серия (12+) Военный сериал
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «След. Замечательный сосед» (16+)

и юл я

Глинников, Алика Смехова и Константин Милованов в фильме «Домоправитель». Продолжение. (12+)
22.40 Андрей Чадов, Агния Дитковските и
Григорий Антипенко в фильме «Альпинист».
(12+)
00.40 Торжественная церемония открытия
XXVII Всемирной летней Универсиады 2013
в Казани
05.00 «Горячая десятка». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
05.00 Новости
05.10 Борис Андреев, Олег Жаков в
фильме «Путь к причалу»
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 «Ералаш»
12.40 «Жизнь и приключения Мишки Япончика». Многосерийный фильм (16+)
15.50 «День семьи, любви и верности».
Праздничный концерт
17.50 «Вышка» (16+)
20.00 Воскресное «Время». Информационно-аналитическая программа
21.00 «Универсальный артист»
22.45 Премьера. «Дети Третьего рейха».
Фильм 3-й (16+)
23.45 Фильм Тима Бертона «Планета Обезьян» (12+)
02.00 Чеви Чейз в комедии «Современные

и юл я

Продам дом 56 кв.м. в с. Онгудай по ул.
Ленина, район «Лесхоза», водяное отопление,
новая крыша под метало черепицей, летний
водопровод проведен в дом. Проведен телефон.
Хозяйственные постройки. Документы готовы.
Возможно под ипотеку. Реальному покупателю
торг. тел. 89612356941, 89231630902

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

Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом
Ковальчуком (0+)
12.00 Большое расследование на ПЯТОМ: «Детективы. Убрать свидетеля» (16+)
Сериал
12.35 «Детективы. Непредвиденное обстоятельство» (16+) Сериал
13.05 «Детективы. Падчерица» (16+)
Сериал
13.40 «Детективы. Книга судьбы» (16+)
Сериал
14.10 «Детективы. Горький мед» (16+)
Сериал
14.40 «Детективы. Голос крови» (16+)
Сериал
15.15 «Детективы. Американка» (16+)
Сериал
15.50 «Детективы. Трудный ребенок» (16+)
Сериал
16.20 «Детективы. Призрак жены» (16+)
Сериал
16.50 «Детективы. Перекресток» (16+)
Сериал
17.20 «Детективы. Пропавший сын» (16+)
Сериал

ЗДЕСЬ
МОГЛА
БЫТЬ ВАША
РЕКЛАМА
Продам особняк. Есть все.
Цена договорная от
1,200 т.р. Тел.:
8-913-994-95-48

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

Продается квартира по ул. Ленина 99 кв. 4.
350
тыс.
руб.
СРОЧНО.
Тел:
89631986758

17.55 «Детективы. Страшная ночь» (16+)
Сериал
18.30 «Место происшествия. О главном»
19.30 «Главное». Информационно-аналитическая программа
20.30 «Покушение». 5 серия (16+) Военый
боевик
21.15 «Покушение». 6 серия (16+) Военый
боевик
22.10 «Покушение». 7 серия (16+) Военый
боевик
23.00 «Покушение». 8 серия (16+) Военый
боевик
23.55 «Белая стрела» (16+) Детектив
01.55 «Вне закона. Реальные расследования. Подкоп в преисподнюю» (16+)
02.20 «Вне закона. Реальные расследования. Лицо со шрамом» (16+)
02.50 «Вне закона. Реальные расследования. Идеальное ограбление» (16+)
03.15 «Вне закона. Реальные расследования. Почти идеальное убийство»
(16+)
03.50 «Сто солдат и две девушки» (12+) Военная драма
05.40 Живая история: «Предатель или спаситель?» (12+) Документальный фильм

Продам автомобиль ЗИЛ-157 с
консервации, с
запчастями. Тел:
89609688483
ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 10 сот.
В ОНГУДАЕ ПО ул. СОВЕТСКОЙ ДОКУМЕНТЫ ГОТОВЫ. ЦЕНА
ДОГОВОРНАЯ. ТОРГ.
Тел.: 8-913-690-02-58

Газоблок (твердость, качество).
Цемент. Тел:
8-961-233-8496,
8-913-269-7364

28 июня 2013 г.
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реклама, соболезнование, поздравление

Эϳебисти, кару Ольга
Кузьминична Екашеваны
толуп ϳаткан толу ϳажыла, чыккан
кӱниле уткып, мындый сöстöр
кӱӱнзеп турус:
Су - кадык, омок-седеҥ ϳӱригер,
Арка-сынаар сергек болзын,
Алтайардаҥ быйанду болыгар,
Албатыдаҥ алкышту ϳӱригер,
Балдарар слерди сӱӱндирип
турзын,
Айыл-ϳуртыгар амыр
болзын.
Сыйны Женя, кӱйӱзи
Иван, аказы
Владимир, ϳеҥези
Чейнеш, ϳеендери
Ирина билезиле,
Амаду ла
Ксения.

- автомагазин

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА

(8-983-326-2729)

Гастроли Государственного национального
театра танца и песни «Алтам» Республики
Алтай по Онгудайскому району.
В программе танцы народов мира (алтайская,
казахская, русская, хорезмская, уйгурская,
индийская хореография), латино-американская
хореография и современная эстрада.
05.07 Иодро 14:00, Малая Иня 17:30, Иня 20:00
06.07 Малый Яломан 14:00, Большой Яломан
16:30, Купчегень 20:00
07.07 Нижняя Талда 14:00,
Шашикман
16:30, Онгудай 19:00
08.07 Боочи 14:00, Кулада 17:00, Каракол 20:00
Срочно продается
квартира по
ул.Советская 138,
кв. 2. Недорого. Тел:
89139920716

- автомойка
- мойка ковров
- шиномонтаж
- цемент, газоблок,
сетка кладочная и др.
- пиломатериал в наличии и под заказ
- куплю лес
(8-913-998-8088, 8-903-919-9309)

- комбикорм, зерноотходы, соль и др. (доставка)
(8-903-072-3627)
с. Онгудай, ул. Заречная 39
(старый хлебозавод)

КИРОВСКАЯ МЕХОВАЯ КОМПАНИЯ

ВЫСТАВКА - ПРОДАЖА

Изделий из МЕХа
05 июля
Cельский Дом Культуры
(с. Онгудай)
с 09 до 18 часов

ООО «Алтайтранснефть»
приглашает к сотрудничест
ву
сельхозпроизводителей, кре
стьянские хозяйства и предлагает
по оптовым ценам
(от 1000 литров):
дизельное топливо (летнее)
—
27,50 руб./литр, бензин Аи
-92 —
25,50 руб./литр, бензин А-80 —
19,50
руб./литр.
Возможна доставка по Респуб
лике Алтай и Алтайскому кра
ю, отпуск через сеть АЗС в района
— с.Усть-Муны, с.Чемал, с.К х РА
урота,
с.Белый- Боом, с.Кош-Агач,
с. Яконур и Алтайском крае - с.Сурт
айка,
с.Сетовка.
Готовы обеспечить хранен
ие
ГСМ.
Ждем Вас по адресу: г. ГорноАлтайск, ул. Бийская, 38,
тел. 8(38822) 6-16-38

Акция:

Дарим
Шапки и Пальто

(предложение действительно при покупке шубы в кредит или за наличный расчет)

- Выгодные предложения на покупку НОРКОВЫХ
ШУБ
- Широкий ассортимент шуб и меха НУТРИИ и
МУТОНА
- МУЖСКОЙ ассортимент
- РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ ДО 18 МЕСЯЦЕВ

(усл. предоставления рассрочки: срок от 6 до 18 мес.;
размер первонач. взноса от 0 до 60 % от стоимости покупки)
(рассрочку предоставляет ОАО «Альфа-банк» лицензия
ЦБРФ № 1326 от 05 марта 2012 года.)

www.vk.com/melony_furs
Администрация муниципального образования «Онгудайский район» выражает соболезнование руководителю
БУ «ОКС МО Онгудайский район» Адарову Александру Сергеевичу в связи со смертью матери.
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