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23 августа в селе Иня произошло одно из важнейших исторических событий для сельчан – торжественно открылся новый
водопровод. Для всех жителей села это событие радостное и
долгожданное. Ремонт водопровода по проекту начался 2012
году. На сегодняшний день с помощью ЗАО «Горно-Алтайск
Бурводопровод строй» была отремонтирована водонапорная
башня, 800 метров старого и 4800 метров нового водопровода,
всего было установлено 26 колонок и 32 колодца.
Праздничным выступлением открыла мероприятие заведующая Домом культуры Ининского сельского поселения
Маргарита Солоевна Минакова. Торжественного разрезания
красной ленты были удостоены первый заместитель главы
МО «Онгудайский район» Виталий Челканович Мамыев, глава
Ининского сельского поселения Марат Михайлович Чийбунов
и ветеран труда, уважаемый житель села Эльвира Ивановна
Бабаева.

По окончании торжественной части Виталий Челканович
и Марат Михайлович рассказали жителям о дальнейших
планах работы в данном поселении, это ремонт дороги Ининского перевала и множество других немаловажных планов
совместной работы.
Этот день станет знаменательным для жителей Ини. Ведь
все мы хорошо знаем, что нехватка воды была настоящей
проблемой для жителей этого села. На протяжении долгих
лет вода была привозная, особенно тяжело приходилось жителям в зимний и летние периоды, вода всегда была на вес
золота.
Но благодаря плодотворной работе Администрации района и сельского поселения, эта проблема постепенно разрешается.
Ч.КУБАШЕВА

Сельское хозяйство

НОВОСТИ

День знаний

2 сентября 2013 года в 10.30 на
центральной
площади
состоится
торжественная линейка, посвященная
празднику 1 сентября.
После линейки здание средней школы
будет работать по расписанию:
Классы
11.30
11 классы
Библиотека школы
10,9,8,7 классы Классные часы по
кабинетам
4,5,6 классы
Актовый зал (презентация
кружков ЦДТ)
1 классы
Здание ЦДТ

12.20
Актовый зал (презентация
кружков ЦДТ)
Классные часы по
кабинетам

Вниманию желающих продать и купить учебники 3 сентября с 10.00
до 13.00 в вестибюле школы будет организована ярмарка учебников.

АКЦИЯ «ТЫ НЕ ОДИН»
Почта России проводит по всей стране социальную акцию «Ты не
один!», которая приурочена к Международному дню пожилых людей.
В отделении связи у оператора можно бесплатно приобрести красочный бланк для поздравления и вписать в нем только имя и отчество
получателя. Затем вложить данное поздравление в конверт и отправить
пожилому человеку.
Каждому человеку вне зависимости от жизненной ситуации, в которой
он пребывает, требуется любовь и внимание. А пожилым людям, оставшимся в одиночестве, без попечения родных и близких – в особенности.
Одиночество стариков – это большая беда, а между тем, чтобы преодолеть ее, требуется не так много: просто дать понять пожилым людям,
что они нужны нам, что они не забыты.
С 15 июля по 31 октября 2013 года вы можете опустить в установленный в нашем отделении ящик с логотипом акции «Ты не один!» или передать оператору связи письма или даже посылки для пожилых людей. Не
указывая конкретных получателей ваших отправлений.
1 ноября 2013 года сотрудники Почты России Отправятся по адресатам одиноких пожилых людей и вручат от вас, отзывчивых и светлых людей, добрые пожелания и подарки.
В наших с вами силах привнести частичку весны и тепла в сердца одиноких стариков. Помочь им преодолеть уныние осенней поры.

Встреча с предпринимателями
26 августа в кабинете заместителя Главы, начальника управления по
социальным вопросам Администрации МО «Онгудайский район» Антонины Алексеевны Саламовой с участием исполняющего главы Онгудайского сельского поселения Николая Павловича Юрченко состоялась встреча
предпринимателей села Онгудай реализующих свой товар на рынке.
Предприниматели были возмущены тем фактом, что администрация Онгудайского сельского поселения предоставляет в аренду здание и территорию сельского Дома культуры под торговлю предпринимателям из
Алтайского края, в связи с чем местные предприниматели несут убытки.
Со слов присутствующих, гости из Алтайского края привозят нашим покупателям некачественный, дешевый товар, при этом увеличивая цены в
несколько раз, заманивая жителей района яркими вывесками и объявлениями о распродаже прямо в центре села, хотя фактически торгуют без
скидок. Анализ «приезжего» рынка показал, что такой же товар, например
одежду и обувь для школьников можно приобрести намного дешевле на
санкционированном рынке села Онгудай у местных предпринимателей, а
некоторые магазины принимают заказы от населения и предоставляют товар в рассрочку. Также актив предпринимателей выразил мнение, что администрация сельского поселения должна оказывать помощь в развитии
местного бизнес сообществу. И.о главы сельского поселения Н.П. Юрченко пояснил присутствующим, что сдавая в аренду площади под торговлю
сельский Дом культуры зарабатывает таким образом денежные средства
на проведение сельских мероприятий и ремонт здания клуба, на что предприниматели ответили, что никогда не отказывают в спонсорской помощи
при проведении праздников. Стороны, выслушав аргументы и пожелания,
сошлись в мнении, что необходимо прекращать сдачу в аренду под торговлю здание сельского клуба и территорию парка за ним. Николай Павлович,
в свою очередь пообещал местным предпринимателям, что сельская администрация прекратит предоставлять вышеуказанные площади в аренду,
а инициативной группе было предложено оформить рынок соответствующими вывесками и объявлениями для привлечения покупателей.

соб.инф.

Объявление

19 сентября 2013 года с 11 до 13 часов в здании Шебалинского
межрайонного следственного отдела следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Республике
Алтай по адресу с. Онгудай, ул. Победы, 28 «а» осуществляет прием граждан руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Алтай Ошлыков Э.В.
Предварительная запись граждан, желающих попасть на прием, проводится по телефонам: 22-3-38, 22-7-43, 8-913-699-71-84

Уважаемые жители района!

В связи с участившимися случаями дорожно-транспортных
происшествий с участием мопедов с 20 августа в районе будут
ежедневно проходить профилактические мероприятия «Водитель,
мотоцикл, мопед»

Вести с полей

В это лето погода в Онгудайском
районе не радовала нас солнечными
деньками, но несмотря на это крестьянские хозяйства и жители района
приступили к сенокосу как только ушли
тучи и выглянуло солнце. К работе на
полях и сенокосных угодьях привлекается вся имеющаяся спецтехника
и люди, особенно учитывая то, что в
последние несколько лет погодные
условия не очень радуют жителей Онгудайского района, и для того, чтобы
прокормить все поголовье скота в хозяйствах необходимо приложить немало усилий и труда.
В этом году в нашем районе планируется скосить 22 691 гектар. По состоянию на 27 августа уже скошено 40
%от плановой суммы, то есть 9 093га,
из них однолетних трав – 1 207 га,
многолетних трав – 2 890 га, естественных – 4 996 га, лидером по заготовке
однолетних, многолетних и естественных трав среди хозяйств является СПК
«Племзавод Теньгинский» (640 га).Среди сельских поселений первое место
занимает Теньга - 1 528 га.Что касается
заготовки сена, то в настоящее время
в районе заготовлено 15 346 тонн, это
39,4% от плана (38 917 тонн). Среди
хозяйств стоит отметить ООО«Сарат»,
которое заготовило уже 700 тонн сена,
это 86,4% от плана (810 тонн). Среди
сельских поселений лидерство по заготовке сена занимает Теньга – 760 тонн.
По заготовке силоса среди хозяйств в
числе первых СПК «ПлемзаводТеньгинский» которое заготовило уже 1 694
тонн, это 49,1% от плана (3 450 тонн).
Всего этом году по плану необходимо
заготовить 5 358 тонн, из которых заготовлено уже 2 024 тонны.
Также хозяйствами района заключены договора на приобретение овса
фуражного: СПК «Племзавод Теньгинский» - 300 тонн, и ООО «Сарат» - 350
тонн, а ИП Э.С. Тузачиновым арендовано 100 га пашни в Алтайском крае.
Подготовил В.М. Тонгуров
по информации отдела
сельского хозяйства
МО «Онгудайский район»

из жизни района

Кубок Катуни - Ак-Талай Маргаан
С 23 по 28 августа в Онгудайском
районе прошел традиционный фестиваль на бурной воде «Кубок Катуни – Ак-Талай Маргаан–2013», в рамках которого состоялся Кубок России
по рафтингу – 2013 и Сибирский
(Всероссийский) супермарафон.
«Ак-Талай Маргаан» – интерпретация на алтайском языке английского выражения «White Water
Challenge» («Вызов белой воде»).
Впервые в России такой фестиваль
прошел на Катуни в 2000 году. Изюминка горно-алтайских организаторов – Сибирский супермарафон,
являющийся одной из самых длинных в мире дистанций для гонок на
рафтах.
Фестиваль прошел по инициативе Федерации рафтинга России,
Федерации гребного слалома, рафтинга и спортивного туризма РА,
Министерства туризма и предпринимательства РА, Комитета по физической культуре и спорту РА при
участии АПСО МЧС России, администрации Онгудайского района.
Базовый лагерь участников и
гостей соревнований по традиции
расположился недалеко от села
Купчегень на территории кордона
Кур-Кечу в месте впадения в Катунь
реки Большой Ильгумень. Здесь же в
первый день соревнований прошли
дистанции «квалификация», «параллельный спринт» и «слалом».
Торжественное открытие соревнований состоялось 24 августа.
Пожелать победы и удачи на соревнованиях приехали артисты отдела
культуры МО «Онгудайский район.
Ежегодные участники соревнований громом аплодисментов встретили Заслуженного артиста РА Эркемена Епишкина, который исполнил

по просьбе участников дополнительный музыкальный номер.
По словам спортсменов ежегодно
на этих соревнованиях они с нетерпением ждут именно его выступления, это стало для них своего рода
талисманом и признаком победы на
соревнованиях.
В этом году на «Кубок Катуни – АкТалай Маргаан» съехались помериться мастерством и силой рафтисты из
девяти федеральных округов России.
Спортсмены из Санкт – Петербурга
(команда «Байкальский берег») в первый раз приехали в нашу республику.
По словам Лии Станиславовны
Неустроевой, Мастера спорта, «Почётного работника высшего профессионального образования РФ»,
«Почётного работник а физической
культуры и спортаРА», Ветерана труда, мастера спорта и заслуженного
путешественника России: «Именно
спортивная школа Санкт-Петербурга,

ныне СДЮСШОР «Балтийский берег»
(в то время Ленинграда) дала нашей
республике очень сильный толчок в
развитии таких видов спорта. И сегодня мы очень рады приветствовать на
нашей земле представителей именно
этой школы. Показать, как мы выросли в этом деле, но и посоревноваться
с достойными соперниками.
Спортсмены состязались на дистанции «слалом», в длинной гонке
для женских и мужских экипажей R-4
(старт от Малого Яломана, финиш
ниже порога Большой Ильгуменский),
в длинной гонке для женских и мужских экипажей R-6 (старт от Малого
Яломана, финиш ниже порога Большой Ильгуменский). Самым зрелещным и долгожданным стал Супермарафон (старт выше порога Большой
Ильгуменский, финиш в устье реки
Урсул).
Подготовила Т.ЕГОРОВА
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Открыты в один день

Детский сад «Урсулочка»

23 августа в селах Шашикман и
Каракол состоялось долгожданное
событие – открытие детских садов
после капитального ремонта, которое с нетерпением ждали мамы и
папы. А потому открытие дошкольного учреждения стало настоящим
праздником для всех.
В селе Каракол после капитального ремонта открыт детский сад «Урсулочка». Детский сад рассчитан на 50
мест, в котором работает 2 группы.
Всего за период проведения капитального ремонта в данном дошкольном учреждении освоено   более 3 миллионов рублей.
«Так более 2 миллионов рублей
выделено из местного бюджета, по
программе энергосбережения освоен 1 миллион рублей и более одного
миллиона по программе модернизации дошкольного образования.
Капитальные ремонты и реконструкции существующих детских садов
позволят решить проблему очередности в дошкольные учреждения нашего района детей в возрасте от 3
до 7 лет, благодаря муниципальным
и республиканским целевым программам 2012- 2016 года. По этим
же параметрам в скором времени
в селах Малый Яломан, Малая Иня
и Хабаровка при начальных школах
также будут открыты детские сады»,
прокомментировала начальник отдела образования МО «Онгудайский
район» Чейнеш Кундиевна Иркитова.
Каракольский детский сад, построенный в 1926 году, обрел вторую
жизнь, благодаря умелым рукам работников ООО «Вектор» в лице генерального директора Мурата Смирнова.
- Здание, конечно, подверглось
капитальному ремонту. Нам вместе с
ребятами пришлось сменить четыре
нижних ряда, так как за столь долгое
время эксплуатации они пришли в
полную негодность. Можно сказать,
здание детского сада отстроено заново, ведь от старого здания остались только стены. Пришлось нелегко, но всегда помогало то, что свой
второй дом с нетерпением ждут малыши, да и все взрослые.
Отдельную благодарность хочется выразить администрации района
в лице Мирона Георгиевича и Антонины Алексеевны за то доверие, которое они оказывают нам, работая с
нашей организацией, за их неустанный контроль и поддержку.
На торжественной церемонии
открытия детских садов от имени
администрации района выступила

Современная горшечная

Антонина Алексеевна Саламова, заместитель главы района, начальник
управления по социальным вопросам.
От имени Председателя Правительства РА Александра Васильевича
Бердникова, Министра образования
науки и молодежной политики РА

заведующей сертификат на автоматическую стиральную машинку
«Самсунг» и сам подарок. Отдел образования МО «Онгудайский район»
подарил детскому учреждению комплект оргтехники.
«Благодаря тому курсу, который
ведет Президент РФ, придерживаются Председатель Правительства РА
Александр Бердников и администрация Онгудайского района наше молодое подрастающее поколение будет
обучаться в современных, уютных и
теплых зданиях. Реализация Указов
Президента РФ по республике в целом ведет к тому, что к 2016 году потребность в дошкольных образовательных учреждениях отпадет, и тем
самым уйдет проблема очередности
в детских садах. Отрадно отметить,
что в вашем районе большое внимание уделяется объектам социального значения. Если в селе есть дети,

Детский сад «Солнышко»

сти - создание необходимых условий
для полноценного развития, воспитания и обучения детей. Я уверена,
мы все осознаем чрезвычайно высокую степень ответственности за воспитание подрастающего поколения.
И потому мы в ответе за них и за то,
каким будет их жизнь, - сказала Антонина Алексеевна, поздравляя ребят и
их родителей с открытием детсада. Мы благодарны Российской Федерации, Правительству РА за поддержку, которую она оказывает нам. Мы
очень признательны нашим строителям и всем тем, кто приложил усилия
к тому, чтобы у ребятишек был такой
чудный детский сад». Она пожелала
успехов сотрудникам детского сада и
отметила, что это высокопрофессиональный и опытный коллектив, который будет работать с полной отдачей
в новых условиях.
От имени Администрации района и Совета депутатов района за
качественное завершение капитального ремонта здания детского сада
«Солнышко»
Почетной грамотой
был награжден Николай Сергеевич

свою очередь готовы к дальнейшей
совместной работе. Детишкам и родителям желаем успехов и здоровья.
Почетной грамотой отдела образования МО «Онгудайский район»
за плодотворный и добросовестный
труд по организации учебно-воспитательного процесса отмечена Светлана Петровна Сыкыкова, заместитель директора Шашикманской СОШ.
Правительство Республики Алтай
в качестве подарка воспитанникам
детского сада «Солнышко» преподнесло новый комплект современной
уличной игровой площадки и 30 кроватей для спален. Новым комплектом оргтехники порадовали работников дошкольного учреждения отдел образования МО «Онгудайский
район».
От имени родителей села выступил образцовый многодетный отец
села Андрей Тайгылович Кучинов, который рассказал немного об истории
строительства этого здания.
Мария Семеновна Сарлаева,
первая заведующая детским садом
«Айучак» села Шашикман, вышла

Передача ключа от нового здания

поздравления, подарки и награды
приехала вручить Ольга Михайловна
Бондаренко, заместитель Министра
образования, науки и молодежной
политики РА.
Так, почетного звания «Заслуженный учитель Республики Алтай» удостоилась в этот торжественный день
Вера Ежеровна Мекечинова, учитель
начальных классов Каракольской
СОШ. Почетной Грамотой Республики Алтай за многолетний добросовестный труд, за заслуги в профессиональной деятельности, большой
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения дошкольного
возраста награждена Милаида Яжинаевна Оинчинова, воспитатель детского сада «Урсулочка».
Почетной грамотой Администрации района и Совета депутатов района были также отмечены работники
детского сада села Каракол младший
воспитатель Ольга Михайлловна
Колтышева и воспитатель Екатерина
Гавриловна Решетова.
От Правительства Республики
Алтай Ольга Михайловна вручила

значит, село будет жить, процветать
и развиваться. А нам с вами остается
только бережно относиться ко всему,
что у нас есть на сегодняшний день»,
с такими словами выступила Ольга
Михайловна Бондаренко.
Майа Ороевна Еликова, пенсионерка, жительница села Каракол,
мать пятерых детей, бабушка семерых внуков, прабабушка: «9 лет я
работала в этом садике поваром, отсюда и ушла на пенсию. Все мои пятеро детей ходили этот сад, теперь
и внуков вожу сюда. Сегодня я очень
рада, что наше здание подверглось
капитальному ремонту. Жизнь идет,
меняются времена, теперь и мои
внуки и правнуки будут посещать
прекрасный «храм» детства. От имени всех родителей, бабушек и дедушек нашего села хочется выразить
огромную благодарность Мирону
Георгиевичу за его энергию, понимание, заботу и участие».
Детей и родителей села Шашикман порадовал новый садик «Солнышко», который вышел из эксплуатации в 1993году. Он встретил их
теплом и уютом помещений, новой
и современной мебелью, которая отвечает всем стандартам, красивыми
игрушками и игровой площадкой.
Детский сад рассчитан на 70 мест,
25 из которых будет занимать младшая группа, 25 мест определено для
воспитанников старшей группы и 20
мест выделено для группы кратковременного пребывания, которая
будет заниматься по три часа в день.
«Дети удивительным образом
умеют соединить в себе беззаботную
радость и вполне серьезное напоминание нам, взрослым, об очень серьезных проблемах детства. От того,
как мы будем воспитывать наших
детей, зависит наш завтрашний день.
Развивая сеть дошкольных образовательных учреждений, руководство
республики реализует один из главных приоритетов в своей деятельно-

Вручение Почетной грамоты РА М.Я. Оинчиновой

Чараганов, директор ООО «Апекс» и
Благодарственным письмом Администрации МО «Онгудайский район»
бригадир строительной бригады ОО
«Апекс» Амыр Олегович Чараганов.
Вручая ключ от здания детского
сада Татьяне Алексеевне Бабыковой,
заведующей детского сада «Солнышко» Николай Сергеевич выразил Благодарность Администрации
района, лично Мирону Георгиевичу
за оказанное доверие и поддержку,
несмотря на молодой возраст.
- Именно слаженная, дружная
работа привела к тому, что здание теперь заживет новой жизнью. А мы в

Спальные комнаты

поздравить своих коллег со своей
командой - с полным составом работников детского сада тех лет. От
имени крестьянского хозяйства «Уч
- Сумер» подарки (два ковровых покрытия в игровые залы и полный
комплект игрушек для двух групп)
вручила бухгалтер хозяйства Ольга
Михайловна Кергилова.
-Мы надеемся, что наши дети
теперь будут окружены теплом и заботой, с радостью будут посещать
дошкольное учреждение, и большой
неохотой уходить домой!
Т.ЕГОРОВА
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Почему Мерген Теркин обманывает народ?
Уже четвертую неделю идут
предвыборные баталии во всех
районах республики. Кандидаты
разных рангов ведут борьбу за пост
глав района, депутатов районных
советов, депутатов сельских советов депутатов.
В Онгудайском районе вместе с
действующим главой района и несколько другими кандидатами на
пост главы района баллотируется
небезызвестный местным жителям
Мерген Теркин. Его агитационные
материалы, листовки заставили
нас задуматься и сказать правду об
этом человеке. Так как он, будучи
кандидатом на пост главы Онгудайского района, в своих агитационных
материалах (плакатах и листовках),
газете «Родина РА» (генеральный
директор В.Б.Панин) распространяет не соответствующую действительности информацию. Тем
самым умышленно вводит население района в заблуждение. Нам
кажется, что люди должны знать
правду об этом человеке и сделать
определенный вывод. Потому что,
обманывая народ, распространяя
заведомо ложные сведения о себе
и о районе, этот кандидат в первую
очередь показывает неуважение и
пренебрежение к своему народу.
Начнем с того, что в свое время, после реорганизации совхоза
«Еловский» Мерген Теркин не создавал, а получил от Тузачинова С.С.
готовое подсобное хозяйство «Онгудайского водстроя» (руководитель В.В.Шнитов) вместе с отарой
овец, коровами, лошадьми, техникой, зданиями, кошарами. Через
Ассоциацию крестьянских хозяйств
«Ело» (руководитель Тузачинов Семен Сергеевич) на основе безвозмездных капитальных вложений
построен небольшой маральник,
который после распада Ассоциации не развивался.
В 2007 году Мерген Теркин с помощью администрации района получил лицензию как племенное хозяйство на 5 лет. За эти 5 лет он ничего не сделал, то есть по племенному направлению хозяйство не
развивалось. В декабре 2012 года

время лицензии истекло. И так как
племенная работа не велась, лицензия продлена не была. Сегодня
крестьянское хозяйство Мергена
Теркина - рядовое крестьянское
хозяйство района. Это мы сообщаем к тому, что он в своих листовках
пишет, что является руководителем
племенного хозяйства и способствует развитию племенного дела
в регионе. Самый никакой обман
людей! Тут надо вспомнить о том,
что в 2007 году Теркин получал
от района 600 тысяч бюджетных
денег, якобы для создания пельменного цеха. Время возвращения
этих денег давно истекло, и деньги
не возвращены, и цех до сих пор
не открыт! Кстати, в 2010-11 годах
опять же на этот пельменный цех
он брал немалую грантовую помощь от района. И никаких пельменей до сих пор и никакого возврата денег. После него несколько
предпринимателей ставили цель
делать пельмени и успешно работают сегодня в районе.
Еще одна крупная ложь о том,
что он является председателем федерации конного спорта республики, нас просто поразила! Официально председателем федерации
конного спорта республики является Жадобина Лариса Ивановна,
профессионал своего дела, которая воспитала немало чемпионов
региона, Сибири и Дальнего Востока. Она же является директором
конно-спортивной школы Республики Алтай.
По данным Минюста республики. Мерген Теркин никогда председателем этого вида спорта не был,
не избирался, не регистрировался!
Еще одна не малая, а крупная
ложь нас просто добила, грубо говоря. Он в своих агитках пишет, что
«на народном празднике Эл Ойын
организует скачки и республиканские соревнования по конному
спорту на призы Аргымая Кульджина»! О том, что весь праздник Эл
Ойын проводят Правительство Республики Алтай и Комитет по спорту и физической культуры республики мы все знаем, потому что об

этом пишут и говорят СМИ республики уже целых 20 лет! Соревнования на призы Аргымая Кульджина проводят администрация района и отдел управления сельским
хозяйством района. Ежегодно район выделяет по 60 тыс. рублей на
проведение данных соревнований.
Сам Мерген Теркин на эти соревнования приходит как приглашенный
судья и получает судейские деньги,
как и все остальные 50 судей ЭлОйына. Никакой ответственности
не несет, и еще ни разу не купил
какой-нибудь маленький подарочек спортсменам. Как он может
присваивать чужие достижения?
Уму непостижимо. Онгудайцы не
видели и не слышали, чтобы его
кони выигрывали скачки на Эл Ойынах и и на соревнованиях на призы «Аргымая Кульджина».
Дальше Мерген Теркин «добрался» до официальных данных
района - до достижений за последние годы. Тут тоже идет грубое искажение фактов. Например, он пишет, что Онгудайский район в последние годы отстает от всех районов по всем показателям. То, что
это не так любой желающий может
посмотреть по официальным данным Алтайстата и министерства
экономики Республики Алтай.
На 1 июля 2013 года в Онгудайском районе зарегистрированы и
работают 279 малых предприятий,
индивидуальных предпринимателей - 680. По количеству субъектов
малого бизнеса район занимает
третье место в республике. За 2013
год на учет поставлено 63 ИП, с принятием нового закона о пенсионных
и страховых перечислениях закрылось 131 ИП. Теркин пишет недостоверную информацию, что закрыли
свои предприятия - 380 ИП. (!)
То, что Теркин пишет о том, что
«ничего не создаем, не строим за
счет собственных средств» - неправда. Район за последние годы
отдал более 80 млн. рублей из собственного дохода на строительство
объектов социальной сферы. Достаточно посмотреть, что сделано
в каждом селе. Онгудайский район

единственный район, где на собственные средства предоставлено
11 квартир для врачей района.
Также идет недостоверная информация про Ининское СПТУ.
Теркин извещает людей, что СПТУ
в Ине закрыто по вине района. Тут
надо напомнить о том, что СПТУ в
селе Иня было республиканским
учреждением. На определенном
этапе развития, содержать Ининское СПТУ республике стало невыгодным. Получилось так, что
на 20 учеников работало более
65 работников. Причиной этому
стало то, что уровень образования молодого поколения растет, и
они стремятся к высшим планкам
- дети после школы хотят учиться
в ВУЗ-ах в больших городах. Тем
более в Онгудайском районе 85%
выпускников школ поступают в ВУЗ
и ССУЗ Сибири и России. Кстати,
надо отметить, что по работе с целевыми местами в ВУЗ-ах для выпускников школ района, Онгудай
на передовом месте в республике.
По этим причинам министерство
науки и образования республики
закрыли СПТУ в селе Иня.
Мерген Теркин сам был депутатом районного Совета депутатов.
Надо полагать, будучи депутатом района, он должен быть в курсе всех дел. Тогда почему он свою
предвыборную баталию начал с обмана, наглой и умышленной ложи.
Онгудайский район является одним
из динамично развивающихся районов республики. В последние годы
жизнь района намного улучшилась,
качество жизни жителей района намного повысилось. Это знают все
онгудайцы. Зная все это, агитационные листовки Теркина люди воспринимают недоуменно.
На днях в ряде сел этот кандидат выступал по поводу земель и
паевых земель. Эти выступления
привели людей, если не в ужас, но
в шоковое состояние – точно. В самом больном для сельчан вопросе
- вопросе о земле – Мерген Теркин
открыто всем заявил, что паевые
земли людей, где ничего не делается по тем или иным причинам, надо

изымать в законном порядке и продавать на аукционах, тем самым
пополнять местный бюджет! Уже
сколько десятилетий идет борьба
за недопустимость продажи земли,
ибо земля – единственное и бесценное богатство народов Алтая! А
тут человек предлагает не помочь
людям что-то делать на этой земле,
а изымать единственное и дорогое
богатство народа и продавать на
аукционах! Чем ли не карательные
способы руководства? А что если
Теркин действительно все распродаст, распродаст все земли района?
Над этим надо подумать, особенно
онгудайцам.
Вывод напрашивается такой:
Мерген Теркин имея средне-специальное образование (ЗВТ г.ГорноАлтайск) путем обмана населения
и искусственно созданных противоречий, используя наглую ложь, хочет «вылезть» на пост главы района. Российское законодательство
таково, что любой человек, желающий участвовать на выборах разных
уровней, при соответствии личных
данных, может участвовать в них.
Но в данном случае и с данным кандидатом многие жители района не
согласны. Нам кажется, чтобы руководить районом, человек должен
иметь определенное высшее образование, он должен пройти все испытательные ступени становления
руководителя, все ступени карьерного роста. Эти требования должны соблюдаться для того, чтобы не
подвести район и народ района в
будущем, так как управление районом не простое, а очень сложное
дело. И управлять районом должен
профессионал, вдумчивый, имеющий соответствующие образование, опыт работы, человеческие и
профессиональные данные.
Нам кажется, что разум народа
выше обмана, клеветы и наглости.
Поэтому просим земляков хорошо
подумать по поводу личности Мергена Теркина.

По просьбе некоторых избирателей Онгудайского района подготовила А.Иркитова.

Обращение к населению Онгудайского района!
Уважаемые земляки - онгудайцы!
Буквально через две недели Вам предстоит выбрать главу родного Онгудайского района. От Вашего выбора зависит, кто будет с Вами в течение
последующих пяти лет. Стабильность и благосостояние, развитие района,
жизнь всего населения зависит от этого человека! Мирон Георгиевич Бабаев за время руководства районом показал себя как профессионал своего
дела, как порядочный человек, справедливый и вдумчивый, вникающий и
знающий руководитель. Он – сын родной Онгудайской земли, хорошо основательно понимающий все насущные проблемы развития района. Его профессионализм отмечают в Правительстве Республики Алтай. Мирон Бабаев
– один из самых трудолюбивых и опытных руководителей районов Республики Алтай.
Уважаемые избиратели! Дорогие земляки!
Наша с Вами жизнь, процветание и будущее непосредственно связаны с
руководством района!
Давайте поддержим действующего руководителя, главу МО Онгудайский район» Мирона Бабаева!
Аткунов С.Ю. - Заслуженный работник физической культуры и спорта Российской Федерации, судья экстра класса, Почетный гражданин Республики
Алтай.
Бедюров Б.Я. - Народный писатель Республики Алтай, Почетный гражданин Республики Алтай, Эл-Башчы алтайского народа, Академик Российской
словесности.

Бачимов К.У. - Заслуженный учитель Республики Алтай, Почетный работник общего образования Российской Федерации, Почетный гражданин Республики Алтай.
Белекова А.М. - заслуженный врач Российской Федерации, главный стоматолог РА.
Ечешев А.Е. - заслуженный учитель РФ, заслуженный тренер РА.
Кабакова (Четова) М.Н. - врач-кардиолог Республиканской больницы.
Киндиков В.К. - заслуженный артист Российской Федерации.
Садалова Т.А. - доктор филологических наук.
Семендеев Э.С. - Заслуженный тренер Республики Алтай, отличник физической культуры и спорта Российской Федерации.
Тепуков К.Э. - Заслуженный работник культуры Российской Федерации и
Республики Алтай.
Тузачинов С.С. - Почетный гражданин Республики Алтай и Онгудайского района.
Унуков И.М. - Почетный гражданин Республики Алтай.
Филиппов А.М. - ветеран МВД, Мастер спорта СССР, ветеран спорта.
Шадрин В.Г. - заслуженный работник сельского хозяйства РФ, почетный
гражданин Онгудайского района.
Шумаров Н.Н. - Заслуженный деятель искусства Республика Алтай, Заслуженный артист России.
Яйтаков М.Я. - Заслуженный тренер России, Заслуженный работник физической культуры и спорта Российской Федерации, Почетный гражданин Республики Алтай.
(оплачено из избирательного фонда кандидата на главу МО «Онгудайский район» М.Г. Бабаева.)
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Ачимова Анжела Анатольевна
кандидат в депутаты районного совета-округа № 10

Родилась 11 января 1977
года в селе Онгудай, здесь
же окончила школу. Училась
в Абаканском музыкальном училище, затем обучалась на мастера отделочных
работ в сфере строительства. В настоящее время
работаю
индивидуальным
предпринимателем.
Решила баллотироваться,
потому как есть стремление.
Приложу все свои старания
и силы для того, чтобы наше
село процветало, росло и
развивалось. Буду отстаивать
защиту прав детей и подростков, интересов молодёжи, а
так же старшего поколения,
непосредственно помощь ве-

теранам труда и войны. Хочу
организовать школу для молодых семей, беременных и будущих мам, интеллектуально и
физически развивая их. Помогать одиноким пожилым людям. Организовать досуг детей
и молодёжи, проводить всевозможные конкурсы одаренных людей (художество, вокал,
ремёсла). Проводить ярмарки,
где жители нашего села смогут реализовать свои поделки
местному населению, всячески
способствовать дальнейшему
их развитию. Проводить акции
в честь поддержки молодых
семей, вести агитацию против разводов, сохраняя семьи
полными.

Я не могу обещать асфальтированных дорог и водопроводов в каждый дом, все знают это самый больной вопрос,
но буду стараться решать методом обращения в администрацию района и делать всё
в силу своих возможностей.
Дорогие избиратели, важно чтобы администрация района и сельского поселения
работали с депутатами сельского и Районного Совета, во
благо жителей села Онгудай.
От Вас зависит правильный выбор!
С Уважением к Вам
Ачимова А.А.

Оплачено
из избирательного фонда кандидата

Кергилов Сергей Владимирович
кандидат в депутаты районного Совета депутатов от села Шашикман
Родился 22 октября 1956 года
в селе Шашикман. Вся жизнь и
трудовая деятельность связана
с селом , сельским хозяйством.
Трудовой стаж в этой отрасли
40 лет. Заслуженный работник
сельского хозяйства Республики Алтай. За вклад в развитие
сельского хозяйства награжден
медалью Т.С. Мальцева. Директор ООО «Шашикман-АгроХимсервис», глава КХ «Уч-Сумер»,
председатель правления СПоК
«Эм-Тус».
С 2008 по 2013 год депутат районного Совета депутатов села Шашикман, является Председателем комиссии
районного совета по бюджету,
экономической политики и
предпринимательству.

Год спорта

Дорогие земляки
– шашикманцы!
В 2008 году вы избрали
меня депутатом, оказав доверие представлять наше
село в районной власти. Для
меня это была очень большая ответственность перед
избирателями.
За эти прошедшие пять лет
в нашем селе сделано столько, сколько не было сделано
предшествующие
двадцать
лет. Я не буду все это перечислять через газету – вы сами
все видите и всем пользуетесь. Предстоит сделать еще
больше и еще лучше. У нас
еще много нерешенных вопросов, незавершенных строящихся объектов, отсутствуют

объекты для занятий спортом и многое другое. Все эти
вопросы нужно решать на
уровне районной власти, при
этом настойчиво, грамотно
и обоснованно отстаивать
необходимость выделения
средств из районного и республиканского бюджетов.
Я готов представлять и защищать интересы своих земляков, знаю методы и пути
решения задач, которые стоят перед жителями нашего
села. Мой жизненный принцип: «Молодым работу, пожилым заботу».
С уважением С.В. Кергилов
Оплачено
из избирательного фонда кандидата

Динамичная и зрелищная игра

Одной из самых популярных
и динамично развивающихся
спортивных игр у нас в районе по
праву считается волейбол. Практически во всех сельских поселениях есть мужские и женские
команды по данному виду спорта. А какие баталии происходят
на спортивной площадке, среди
извечных соперников! Так среди
женских команд таковыми являются команды села Онгудай и
Купчегеня, а первое место на соревнованиях различного уровня
среди мужских команд частенько разыгрываются между командами Теньги и Онгудая. Последние соревнования показали, что
молодежь активно вовлекается
в этот вид спорта, особенно в
сельских поселениях, так победителями турнира, посвященному Дню физкультурника в этом
году стала команда из села Шашикман, также активное участие
в волейбольных турнирах начала
принимать и команда Ининского
сельского поселения, что стоит
отметить, но по-прежнему основной костяк сборной команды

Онгудайского района составляют
ветераны спорта, такие, как Олег
Борисович Шнитов, с которым
мы обсудили проблемы волейбола в Онгудайском районе.
- Олег Борисович, расскажите, прежде всего, что для вас волейбол?

- Волейболом я начал заниматься со школьной скамьи. Наверное, прежде он привлек меня
своей динамичностью, зрелищностью. Здесь происходит быстрая смена атакующих и защитных действий, в связи с чем всем
игрокам необходимо постоянно

правильно оценивать обстановку и мгновенно принимать правильное решение, поэтому я считаю, что волейбол - игра, которая
требует развития, контроля над
ситуацией и интуиции. Я думаю человек, хорошо играющий в эту
игру, по жизни не пропадет.
- Какие проблемы испытывает этот вид спорта в настоящее
время?
- Конечно же, если сравнить волейбол двадцатилетней
давности с тем, что мы имеем
сегодня, это две большие разницы, сейчас волейбольные команды обеспечены практически
всем – формой, спортивным
инвентарем. Конечно, надо сказать большое спасибо Администрации МО «Онгудайский район» за то, что они обеспечивают
нас всем необходимым, помогают в организации и проведении
районных и республиканских
соревнований, организуют выезды на мероприятия в другие
районы, в Горно-Алтайск, также
любые наши просьбы не остаются без внимания с их сторо-

ны. До недавнего времени у нас
в Онгудае не было площадки,
на которой можно было потренироваться, но я думаю, что с
открытием нового спортивного
комплекса волейбол получит
новый толчок в развитии. В новом зале есть все, что необходимо для игры: складывающая система для волейбольной сетки
с удобным креслом для судей,
удобные раздевалки, душевые
кабины позволят освежиться
спортсменам после игры. После
открытия спортивного зала волейбольный актив Онгудая провел собрание, на котором было
решено начать тренировки, а
также провести работу по популяризации волейбола среди молодежи в Онгудайском районе.
Пользуясь случаем, хочу обратиться к молодежи района, чтобы они активнее занимались волейболом, я, как ветеран спорта, готов помочь начинающим
спортсменам, поделиться своим
опытом и навыками.
В.ТОНГУРОВ
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ntv fksyuflsq ekec

Rb;byb2 shsps-,bktpbylt Все новое у нас
Rbx6 bp6 fqlf J2ljq fqvfrns2 fvshffh ,fqps2sylf
epfr 8sklfhuf 8fnrfy ,bktkth
jhnjlj rjyrehc-vfhuffy 4nr6hbkuty ,jkujy/ <e vfhuffyuf r4g
,bktkth nehe;sg? vtlfkmlfh
kf enreekle cfvfhfkfhkf rfqhfklfnrfylfh/ Jk njjlj 7ffy -7fkfvfy 8ehnnf 8fnrfy Xbq,eyjd
Cthutq Ybrjkftdbx kt Fkbz
<jznjdyf/ <e ‘rb rb;byb2
,bkt n4p4u4ybyt2 ,thb jlec
,ti 8skuf 8tlt ,thuty/ Shscne? yfr ,bkt 6x ,fkf fpshfg?
,enrf- rjkuj nehuecrfy/ Nehuepf 4ql4 jkjh ‘r6 ,fklfhsys2
,fklfhsy xslадfhuf ,jke;fn/
Cthutq Ybrjkftdbxnb2 4cr4yxsrrfy 8thb Rbxbytr- 7fkfvfy/ Jk Bqby 8ehnnf CGNE-lf
6htl6pby ,j;jljkj? xth6xbk
rthtuby hfrtnysq ,4k6rnt
,6l6hbg? 7ffy-7fkfvfyys2 irjksys2 abpreknehfys2 6htl6xbpb
,jkeg bintg rtkuty/ Fkbz <jznjdyf
Ujhyj-Fknfqcrns2
gtlexbkbotpby ,j;jlsg? n4h4k 8ehnnsyf irjkls2 lbhtrnjhs ,jkeg rbhuty/ “rb
8bbnnb2 epfr 8sklfhuf 6p6k,tuty
xsylsr ,bktpbyb2 8jks ,e 8ehnnf
,ашnfkufy/ Jkjh ‘r6 shscne ,bktpby rjheg? shspsy sxrsy,fq? jlec
,ti 8sk 8fnrfylfh/
3k42 xf,sy 4q ,jkpsy? jys2
exey ,bcrt Cthutq Ybrjkftdbxkt
reexsy-‘hvtr 4nr6hthut rtkbigtlb/
7t ‘i-y4r4hb Fkbz <jznjdyf yfr kf
shscne ,bktpb? ‘i-y4r4hb rthtubylt vsyfqlf jvjhrjg reexsylfqn^
@”i-y4r4hbvkt?
Cthutq
Ybrjkftdbxkt 8ehn neleg 8fnrfyscnf2 ,tqby jlec ,ti 8sk ,jkj
,thlb/ Jk n4hn4y 8skuf 7ffy-7fkfvfy 8ehnns2 irjksylf abprekmnehfys2 6htl6xbpb ,jkeg bintuty/ 7t rjk[jp 4qbylt vfk-ашnf
lf bintg?vt[fybpfnjhls2 b;by
,6l6hthut rtkbirty/ 7ffynfqsy
fqsk b;byt vtut ,jke;fnfy/ <e
‘h rb;byb2 b;b? ,e 6q rb;byb2
b;b ltg rfxfy lf ,4k6,tqnty/

5pt bi-njins nt2-nfq kf ‘ltnty/
<jqs cgjhnns c66qnty rb;b? 6x
,fkfpsy cgjhnns2 r4g ,4k6rnthbkt nfcrfnrfy/ 7ашnf2 fkf ,fklfh
if[vfn? aen,jk jqyjujyljh/ 7ffy
rsc gtlrjktl;nt 6htybg nehfkf lf
djktq,jk jqyjqnjy/ 7t ‘vlb ,fklfh
8ffyfufy? ,enrf-rjkuj nehufy/ “vlb
,jqkjhs ,fkf-,fhrfke? fqsk-8ehnne/
- Fkbz <jznjdyf? vsylsq epfr
4qu4 ,bkttyb rbxttg fkfhuf rfylsq
‘’;bkth ,bkth rthtr&
- Vty cfyfypfv? ‘2 kt jpj jk
‘r6 ,jqs2ls njjh rthtr/
<jq,jqs2ls 4h4 r4l6hbg? ,jke;sg?
,jq-,jqsyf reqfr ,jkjh rthtr/ 7аш
neinf? 8fhrsyle 4ql4 ,jq-,jqs2ls
8fhаш? 8fris r4hu42- jk c66inb
r66yb2t 4x6h,tq? 8skls2 8skuf
fgfhfh rthtr/ 7t r4g ytvt ,bktlt 6q
rb;byt2 rfvffyle? jn-jxjus2ls
4x6h,tq? fqsk-8ehnns2 fhe? ‘gn6
nelfh rthtr/”i-y4r4hb2ut fynsufhke y4r4h ,jkjhuj fk,адfyfh rthtr/
- Fkbz <jznjdyf? ‘2 kt jpj?
,fklfhfhls 86h6vlt rfylsq ,jkpsy ltg 6htltlth&
- Vtyb2 ,jqsvys2 4cr4y ,bktvlt fkns rsc ,jkujysc/ “2 8ffys

vty/ Rjk[jp 4qbylt ‘hnty nehf
,ti cffnnf neheg? vffkf f;sy
,ашrfhsg? 4k42u4 xsufnfysc/
Vsylf ‘h ekecnf2 fhngfq? 4k42
j,jjkjg? nt2-nfq kf bintytntybc/ Cthutq Ybrjkftdbx nt
8ffy ,bktlt? 8tnb ,fkfys2 jhnjpsylf 4cr4y/ Birt ntvbubg
rfkufy/ Jys2 exey ,fklfhscns
lf binb c66pby? bi rb;byb
6htlbg 8fn? ,jq-,jqsyf xsylsr
,jkpsy? rfheeps;sg? n4h44yneufylfhskf
n4h44ypb;bg?
rb;b r66yl6 ,jksufh ltg
6htltlbc/ 7ffyls njjg? 8ашns
fksg 86h6uth ltg 8ffynfqsy
fqlsg 86htlbc/
- Ckthlb2 cfyffufhkf
,jkpj? ‘vlbub 8bbn ,bktkth
ytyb2 exey epfr 8адsg ,jk,jq?
fqhsks;sg? nei-,ашrf ,fpf
,thubktqn&
- Vty cfyfypfv? jqnj kj jyxj
ytvt bint? ‘vlbub 4qlb2 8bbnnthb
birt
ntvbrgtuty?
rfne-rf,sh
‘ngtuty/ Jys2 exey ,ашnfgrs kf
eeh-r6xnthut r6xcbybg? fqhsksirskfqn/ Jyjqlj jr ,fqfus 4h4
fqnrfysvls ,fpf nfrsg fqlfhuf nehufysv/ Rfxfy lf fqsk-8ehnns2 b;b
,e ‘h rb;byb2 ‘ltnty b;b? ,e vtybqb ltg 6ktigtc rthtr/ Jyxj ytvtyb
nt2-nfq kf? 4v4-84v4k4 ‘lth/
- Rfkufyxslf? 8bbn ,bktkthut
ytyb r66yptthth? rfylsq xtytvtkkt
6kt;thth&
- 7t 8frsg fqlfhuf nehufy ytvt jk^ 8bbn ne;fhlf
r4h6irty?fqlsirfy
c4cn4h4hlb
,jq-,jqjjhuj 8ffynfqsy fqlsg? jk
c66uty r66ythlb 4x6h,tq? ,jqjjhkj
rj;j fksg 86h6uth/ Jyjqlj jr ‘rb
,jqjjhls njjg? rbxttg? 86h6vyb2
,eelfrnfhsy 4l4hu4 ,jq-,jqjjhls
84v4;bg? fksg xsusufh/ Jk neinf
,bktuth lt shscne ,jkjh/
- 7ffy ,sqfy? Fkbz <jznjdyf?
8bk,bk6 reexsy-‘hvtuth? xtytvtkthkt 6ktirtyth exey/
Ч.КУБАШЕВА

В целях улучшения качества
оказания специализированной медицинской помощи жителям нашего в БУЗ РА «Онгудайская ЦРБ» поступило оборудование за 2013 год.
Новое современное оборудование
позволит повысить эффективность
и качество оказания медицинской
помощи населению района.
Всего в «Онгудайскую ЦРБ» в
этом году поступило 27 комплектов оборудования. Из них 4 оборудования (пульсоксиметр портативный CARDEX ПО-02 - 2 шт.,
монитор пациента прикроватный
STAR 800013 со стандартной комплекцией - 1 шт., пульсоксиметр
MD 300K для новорожденных - 1
шт., детектор доплеровский BF500
(ЧССП) анализатор сердечной деятельности у новорожденных - 1
шт.) поступили в родильное отделение. Один комплект оборудования (ОМЦК монитор пациента
STAR 8000 с принадлежностями)
в неврологическое отделение, 4
- оборудования (электрокардиограф ЭК1Т-1/3 - 07 «Аксион»-4шт,
электрокардиограф
CardMaxEX8322R (велоэрголит для записи
ЭКГ принагрузке-1шт, портативный
электрокардиограф
трехканальный с монитором с анализатором
и интерпретацией данных Cardi
Max FX-7101 производство Япония1шт. , аппарат суточ. монитор
- 1шт.) поступило в кабинет функциональной диагностики. В палату
интенсивной терапии поступили
(пульсоксиметры-4 шт., монитор
пациента высокого класса Rochen
Solvo S1000- 4 шт., эхоэнцефалограф портативный « АнгиодинЭХО/У - 2 шт., насос инфузоматный, перфузор компакт 8714843 - 3
шт., отсасыватель хирургический
MEVACS с принадлежностями - 1
шт., ОМЦК Капнограф OLQ-2800
К Nion Kohden - 1 шт.) В гинекологическое отделение поступило

видеокамера
эндоскопическая
НТК «Азимут плюс» + телевизор
(для осморта гинекологических
больных). В травмотологическое
отделение (набор для проведения эндоскопических операций
с видеокамерой и монитором - 1
шт., аппарат искуственный - 1 шт.,
вентиляции легких SALINA - 1 шт.,
аппарат наркозно-дыхательный - 1
шт., гипсованный стол Модуль Л-2,
набор нейрохирургический - 1 шт.,
аппарат рентгеновский диагностический переносной 12 ПЭ УР - 1
шт., комлект для накостного остеосинтеза - 1 набор)
Из всех перечисленных оборудований некоторые были закуплены по программе модернизации и
при помощи министерство здравоохранения Республики Алтай, а
также на средства из бюджета БУЗ
РА «Онгудайская ЦРБ».
Подготовила Ч.КУБАШЕВА

актуально

В Правительстве Республики Алтай
прошла пресс-конференция с участием
факелоносцев Олимпийского огня

Первая пресс-конференция с
участием избранных факелоносцев состоялась в Правительстве
Республики Алтай 23 августа.
Встречу вели первый заместитель Председателя Правительства РА Юрий Антарадонов,
возглавляющий региональный
оргкомитет по подготовке и проведению Эстафеты Олимпийского и Паралимпийского огня,
и председатель республиканского Комитета по физкультуре
и спорту АматШилыков.
Юрий Васильевич рассказал
об основных моментах прохождения отбора факелоносцев.
Он отметил, что часть кандидатур была представлена регионами, другие самостоятельно
регистрировались на сайтах
официальных партнеров эстафеты — компаний Coca-Cola,
Ингосстрах и РЖД. Те и другие
затем тщательно проверялись
и рассматривались оргкомитетом «Сочи-2014». Отборочная
кампания шла с января по май,
участие в ней приняли более
140 тысяч человек, отобранные
кандидатуры озвучиваются поэтапно, окончательный список
из 14 тысяч факелоносцев будет
утвержден к концу сентября.
По территории республики
олимпийский факел пронесут
70 человек, на момент проведения пресс-конференции были

известны имена 43-х. Среди них
есть как жители нашего региона — в основном это именитые
спортсмены и тренеры, так и
представители других субъектов
Федерации, заявившие о своем
желании пройти с факелом по
Горно-Алтайску на сайтах представляющих партнеров.
Амат Шилыков напомнил о
значении эстафет Олимпийского огня для Олимпийских игр
и для страны, в которой они
проводятся, подчеркнул, что
каждому региону, по которому
пройдет маршрут (а это все 83

субъекта России) предоставляется возможность показать свои
красоты и достижения не только
всей стране, но и всему миру.
Путь Олимпийского огня будет
транслироваться многими телеканалами и информационными
агентствами, а затем освещаться печатными СМИ.
Прошедшая встреча стала
стартом региональной информационной кампании по представлению факелоносцев в
средствах массовой информации. В ходе ее журналисты задавали вопросы как тем, кто удо-

стоен чести нести Олимпийский
огонь, так и тем, кто отвечает за
организацию процесса в нашей
республике (к ответам на эти вопросы мы будем возвращаться
по ходу публикации материалов
по олимпийской тематике).
Справка:
Среди факелоносцев эстафеты «Сочи-2014» - спортсмены и тренеры, артисты и общественные деятели, врачи и
учителя, спасатели и военные,
служащие и рабочие, фермеры
и ученые, студенты и пенсио-

неры. В их числе - первая в мире
женщина-космонавт Герой Советского Союза Валентина
Терешкова и четырехкратный
олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей
Немов, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева
и бронзовый призер Паралимпийских летних игр в Лондоне
Алексей Чувашев, сосудистый
хирург Максим Страхов и популярный блогер Сергей Доля.
Более трехсот участников
эстафеты - люди с инвалидностью. Самому молодому
факелоносцу, из Калмыкии, —
14 лет, самому пожилому - из
Вологодской области - 93 (в республике самый старший факелоносец- Юрий Терентьевич
Ченцов, которому в этом году
исполнилось 80, из них 54 года
он учит детей шахматному
искусству). Самые распространенные среди факелоносцев фамилии - Иванов, Петров
и Кузнецов, имена - Александр,
Сергей и Алексей.
Есть среди факелоносцев и
иностранцы: 136 из них являются гражданами США, Бразилии, Японии, Кореи, Швеции,
Украины, Великобритании и
Испании.
Информация с сайта
http://sport04.ru/
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закон и порядок

Кто поможет исполнить решение суда?
Вот, наконец-то, после долгих разбирательств, у
вас на руках долгожданное судебное решение. Казалось бы, что все мытарства закончены, ведь каждый
знает, что вступивший в законную силу судебный акт
является обязательным для всех граждан и органов
власти и подлежит неукоснительному исполнению.
К сожалению, иногда претворение в жить ваших законных требований может затянуться. Что можно
сделать в данной ситуации, кто поможет ее разрешить тема нашего сегодняшнего разговора.
Убеждение в том, что наличие судебного решения дает возможность бывшему истцу ничего более не предпринимать, а лишь ожидать торжества
закона и справедливости не всегда соответствует
действительности. В силу многих объективных обстоятельств, особенно когда взыскание касается физических лиц или частных организаций, исполнение
решения суда становится делом нелегким.
Российским законодательством закреплен определенный порядок исполнения судебных актов,
который является принудительным либо добровольным. И хорошо, когда должник идет навстречу,
гораздо сложнее добиться от него принудительного
исполнения. В случаях, когда должник скрывается,
утаивает доходы или иным образом препятствует
восстановлению ваших прав, только плодотворное
сотрудничество с ответственными службами поможет вам добиться исполнения судебного решения.
Согласно Федеральному закону «Об исполнительном производстве», принудительное исполнение
решения суда возложено на Федеральную службу
судебных приставов (ФССП) и се территориальные
органы.
Если вы после вынесения решения суда не
пришли к согласию с должником, главными помощниками во взыскании станут судебные приставы.
Хотя первый шаг по-прежнему вами тщательно проверьте полученные в суде документы, чтобы ваши
будущие помощники, в соответствии со статьей 13
Закона, не были вынуждены отказать в возбуждении исполнительного производства по формальным основаниям, - отсутствие гербовой печати или
адреса суда и т.п.
По общему правилу, исполнительный документ
направляется судом или подается вами самостоятельно вместе с заявлением, лично или но почте заказным письмом, в территориальные органы ФССП
по месту совершения исполнительных действий в
отношении должника. Эго может быть место жительства, пребывания физического лица, либо, для организаций, - место нахождения имущества, юридический адрес главного офиса или филиала и другое.
Рекомендую вам всегда быть в курсе работы,
которую ведут судебные приставы по вашему делу,
помогать и содействовать им. Помните, вы с ними в
одной лодке, поэтому, если у вас есть данные о наличии у должника имущества, или вы владеете иной
информацией, полезной для дела, обращайтесь к
приставу с письменным ходатайством о проверке
данного факта.

ГОД СПОРТА

У нас в Онгудайском районе
все больше и больше людей занимаются различными видами
спорта, наиболее популярными
видами спорта у нас считаются
футбол, волейбол, самбо, дзюдо,
шахматы, набирают обороты такие виды как стрельба из лука,
перетягивание каната, бильярд,
настольный теннис и многие другие, это говорит о том, что больше и больше людей осознают
важность физической культуры и
занимаются различными видами,
показывая неплохие результаты
как на районном, так и на республиканском уровне.
В последнее время очень
большие успехи в спорте делает
Шашикманское сельское поселение, о чем мы хотим рассказать нашим читателям. С успехом
шашикманские ребята всегда
показывали себя в спорте № 1 –
футболе, так команда села – пятикратный чемпион районной
Спартакиады. Призер Первенства
Республики Алтай, призер кубка
«Бий». Наряду с футболом самым
популярным видом в селе считается хоккей с мячом. Команда
Шашикмана по этому виду спорта
является неоднократным чемпионом района по хоккею с мячом.
Не остаются без внимания и
успехи борцов, в селе 3 мастера

Зачастую предоставление приставам всей имеющейся у вас информации, активное взаимодействие
с данной службой обеспечивает оперативное принятие всех необходимых мер и скорейшее исполнение
судебного решения.
Если же процесс затягивается, и вы начинаете
сомневаться, не пускайте дело на самотек, пишите
заявление об ознакомлении с материалами исполнительно производства и проверяйте предъявляемые документы, с учетом ваших обстоятельств дела.
К примеру, посмотрите, есть ли запросы в регистрирующие органы о наличии имущества у должника,
получены ли на них ответы, какие действия предприняты приставом в связи с л ими данными.
Бывает и так, что приставом никаких действий,
кроме возбуждения исполнительно производства,
не предпринято, тогда вы можете обжаловать ег о
действия в установленном порядке.
Помните, вы как взыскатель наделены определенными правами, в том числе - знакомиться с материалами исполнительного производства, делать
выписки и копии, предоставлять любые дополнительные материалы, заявлять ходатайства и другое.
Подробнее вы можете ознакомиться с ними в статье
50 Закона.
Но что делать, если пристав предпринял, все
возможные меры к розыску должника, но они оказались неэффективны? С целью обеспечения дополнительными гарантиями, законодатель предусмотрел
ваше право нанимать для розыска должника частного детектива, чья информация принимается судебным приставом-исполнителем.
К сожалению, иногда пристав по различным
объективным причинам и обстоятельствам (сокрытие должником доходов, частые перемены места
пребывания, отсутствие у должника имущества и
постоянной работы и т.д.) не в состоянии применить
весь комплекс мер принудительного воздействия. И
вы получаете документ с формулировкой «в связи с
невозможностью взыскания».
Никогда не опускайте руки, помните, вы вправе
предъявлять исполнительный лист в службу судебных приставов неограниченное число раз. После безрезультатного окончания производства необходимо
повторно предъявить исполнительный лист приставам не позднее его срока действия, а в случае «невозможности взыскания» такой срок начинает течь
каждый раз заново. Помните, регулярная совместная работа с ответственными службами, ваше заинтересованное участие в ней, а также законодательно
закрепленные полномочия ваших помощников из
службы судебных приставов, обязательно приведут
к положительному результату.
Кроме того, не следует забывать о возможности
обратиться в юридическую консультацию за квалифицированной правовой помощью и представлением интересов в исполнительном производстве.
Аппарата Уполномоченного по правам
человека в РФ Владимир Лукин

Вниманию руководителей юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей.
Независимая оценка рисков
В последние годы Правительством Российской Федерации уделяется большое
внимание вопросам пожарной безопасности. Разрабатываются и вводятся принципиально новые подходы современного
технического нормирования в области обеспечения пожарной безопасности зданий
и сооружений, защиты жизни и здоровья
граждан.
В частности внесены изменения в Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», позволяющие собственникам зданий и сооружений более
гибко подходить к нормированию систем
обеспечения пожарной безопасности, не
снижая при этом сам факт создания системы
обеспечения пожарной безопасности.
Вместе с тем, государственной думой
Российской Федерации приняты и действуют
поправки в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях, устанавливающие жесткие, штрафные санкции
за нарушения требований пожарной безопасности, в отдельных случаях до пятисот
тысяч рублей.
Действующим законодательством надзор за соблюдением требований пожарной
безопасности возложен на структурные подразделения МЧС России.
Вместе с тем, наряду с осуществлением
Федерального государственного пожарного надзора, допускается оценивать систему
обеспечения пожарной безопасности объектов защиты путем проведения независимой
оценки пожарного риска, выполненные организациями, имеющими соответствующую
аккредитацию в данной области.

В соответствии с п. 31 Приказа МЧС России от 28.06.2012 года № 375, органы надзорной деятельности не планируют проведение
проверок на объектах защиты, в отношении
которых выдано положительное заключение
по независимой оценке пожарного риска (в
течение 3 лет для субъектов предпринимательства, 1 - 2 лет для субъектов осуществляющих отдельные виды деятельности в сфере
образования, здравоохранения и социальной сфере).
Такая система оценки соответствия объектов защиты позволяет значительно снизить временные затраты руководителя организации на время проведения проверок
надзорными органами, комплексно подойти
к системе обеспечения пожарной безопасности конкретного здания, позволяет обоснованно, в тех или иных случаях, отступить
от излишних требований пожарной безопасности, не оказывающих влияние на безопасность граждан.
Также на территории Сибирского Федерального округа внедряется опытная эксплуатация программного комплекса «Енисей»,
для проведения автоматизированных расчетов пожарного риска, с которой в настоящий
момент можно ознакомиться на безвозмездной основе.
Перечень организаций, аккредитованных
на право проведения независимой оценки
рисков, опубликован на официальном сайте
ФКУ «Управление государственной экспертизы и жилищного обеспечения МЧС России».
Главный государственный инспектор
Онгудайского района по пожарному
надзору М.М. Демьянов

Управление Росреестра по Республике
Алтай информирует
Уважаемые заявители! Обратите внимание, что при подаче документов на государственную регистрацию прав на здание,
сооружение, помещение, объект незавершенного строительства, в случае если в от-

ношении такого объекта недвижимости органом технической инвентаризации (БТИ)
осуществлен государственный технический
учет, предоставление кадастрового паспорта
является необязательным.

СПОРТИВНЫЙ ШАШИКМАН

спорта по борьбе самбо: Василий Чинекин, Игорь Санаров, Андрей Ойноткинов, первый мастер
спорта в районе по боевому самбо Вячеслав Иртамаев.
Как и во всех селах района кузницей спортивных кадров в Шашикмане считается школа, здесь
действуют спортивные секции по
футболу, настольному теннису и
самбо. Футболисты и хоккеисты
села являются неоднократными
чемпионами районных и республиканских школьных соревнований. Среди прочих есть и достижения по настольному теннису,
это чемпион республиканского
турнира Сергей Чедушев. На про-

тяжении нескольких лет преподавателем физической культуры
в Шашикманской средней школе
является Айас Гаврилович Ешов.
В 2011-12 годах ученики Шашикманской школы неоднократно занимали призовые места в
лыжных гонках, защищая честь
района. В 2012 году участвовали
в «Президентских спортивных
играх» и в селе Кош-Агач заняв
1 место, а в финальной части в
городе Горно-Алтайске команда
Шашикмана заняла 3 общекомандное место (1 место по баскетболу (девушки), 1 место по
легкой атлетике, юноши заняли
третьи места по стрельбе и во-

лейболу). Отдельно хочется отметить Ульяну Сакашеву – чемпионку по легкой атлетике. В 2013 году
на аналогичных играх в селе КошАгач завоевано 2 место.
В школе действует кружок по
гандболу, где занимаются девушки и юноши, команды по ручному
мячу также являются неоднократными победителями и призерами Онгудайского района. В этом
году 6 девушек вошли в сборную
команду района по гандболу и
заняли 2 место в Спартакиаде
школьников в Горно-Алтайске, а в
мае этого года команда девушек
по гандболу заняла второе место
на Кубке района.
Неплохие результаты показывают воспитанники и в легкой
атлетике, так на летней Спартакиаде спортсменов Онгудайского района, которая проходила в
селе Ело, 3 место в общем зачете в беге на 400 метров заняла
Жанна Соенова и 1 место на дистанции 100 метров завоевала Валерия Каташева, кстати Валерия,
а также Ульяна Сакашева вошли
в сборную района по легкой атлетике и выступали на Республиканских Олимпийских играх, где
Ульяна заняла 3 место в метании
копья.
Под руководством специалиста по работе с молодежью сель-

ского поселения Никиты Кучинова волейбольная команда села
Шашикман в последнее время
показывает отличные результаты, так в этом году мужская сборная села заняла 3 место в летней
Спартакиаде спортсменов Онгудайского района, к слову, впервые в истории села, а на прошедших соревнованиях посвященных
Дню физкультурника смешанная
команда волейболистов заняла
первое место, оставив позади
две команды села Онгудай. Как
говорят сами спортсмены из села
Шашикман, они ежедневно проводят тренировки в сельском клубе, что и сказывается на результатах.
Не остаются без внимания
и ветераны спорта, это Гаврил
Ешов, Сергей Кергилов, Михаил
Иртамаев, Валерий Тыбыков, Василий Тенгереков и многие другие, именно они являются для
молодежи примером для подражания, а люди отдавшие спорту
не один год с удовольствием делятся с молодыми, начинающими
спортсменами своим опытом.
Давайте от всей души пожелаем спортсменам села Шашикман
дальнейших спортивных успехов
и достижений!
Подготовил В.Тонгуров
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земельные объявления
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, квалификационный
аттестат кадастрового инженера № 04-1013 от 21.12.2010г, являющийся работником
Общества с ограниченной ответственностью «Геокад+» ОГРН 103040665932, связь
с которым осуществляется по почтовому
адресу: 649100 Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Трудовая, 57; по
электронному адресу: geokad_ra@mail.ru;
фактическое местонахождение кадастрового инженера: 649000 Республика Алтай,
г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1
тел. 8(38822)47063 извещает о согласовании
проекта межевания земельных участков,
выделенных в счет земельной доли Байрымовой Марины Петровны, Байрымова Василия Васильевича из земель реорганизованного колхоза «Калинина» с кадастровыми
номерами 04:06:050602:98:ЗУ1 площадью
5,0га в составе единого землепользования
04:06:000000:438,
04:06:050601:151:ЗУ1
площадью 28,2га в составе единого землепользования 04:06:000000:228 расположенные Республика Алтай, Онгудайский
район, в границах Онгудайского сельского
поселения, ур. Кадышкин, Кайынду- Болчок. Общая площадь земельных участков,
выделенных в счет земельной доли составляет 34,2га сельскохозяйственных угодий.
Заказчик проекта межевания земельных
участков: Глазырина Ольга Владимировна,
связь с которой осуществляется по адресу:
649440 Республика Алтай, с. Онгудай, ул.
Юбилейная, 48, телефон 8 9139912440.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными
лицами – участниками общей долевой
собственности на земельные участки
в составе единого землепользования
04:06:000000:438, 04:06:000000:228 в границах реорганизованного колхоза «Калинина»
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 30 августа 2013г по
29 сентября 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 30 сентября 2013г. с
приложением документов, удостоверяющих личность, правоустанавливающих и
(или) правоудостоверяющих документов
на земельный участок, а так же документов, содержащих основание для претензии
заинтересованного лица на выделяемый
земельный участок
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, квалификационный
аттестат кадастрового инженера № 04-1013 от 21.12.2010г, являющийся работником
Общества с ограниченной ответственностью «Геокад+» ОГРН 103040665932, связь
с которым осуществляется по почтовому
адресу: 649100 Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Трудовая, 57; по
электронному адресу: geokad_ra@mail.ru;
фактическое местонахождение кадастрового инженера: 649000 Республика Алтай,
г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1
тел. 8(38822)47063 извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, выделенных в счет земельной доли
Енова Анатолия Ильича из земель реорганизованного ТОО «Туекта» с кадастровыми
номерами 04:06:020907:160:ЗУ1 площадью 10,5га, 04:06:021003:229:ЗУ1 площадью 6,7га, образованных из состава единого
землепользования 04:06:000000:189 расположенных: Республика Алтай, Онгудайский
район, в границах Теньгинского сельского
поселения, ур. Кукушкин лог, Увал. Общая
площадь земельных участков, выделенных
в счет земельных долей составляет 17,2га

сельскохозяйственных угодий.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Бархатов Борис Павлович,
связь с которым осуществляется по адресу: 649447 Республика Алтай, Онгудайский
район, Теньгинское сельское поселение, с.
Бархатово, телефон 89139933170.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными
лицами – участниками общей долевой
собственности на земельные участки
в составе единого землепользования
04:06:000000:189 в границах реорганизованного ТОО «Туекта» 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 30 августа 2013г по 29 сентября 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 30 сентября 2013г. с
приложением документов, удостоверяющих личность, правоустанавливающих и
(или) правоудостоверяющих документов
на земельный участок, а так же документов, содержащих основание для претензии
заинтересованного лица на выделяемый
земельный участок.
Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, квалификационный
аттестат № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся сотрудником общества с ограниченной ответственностью «Геокад+» ОГРН
103040665932
Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая,
57; тел. 8(38844)21964, geokad_ra@mail.
ru; местонахождение в г. Горно-Алтайске:
649000, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел.
8(388 22)47063, действующий на основании договора подряда на выполнение
кадастровых работ, заказчиком которого
является администрация района (аймака)
МО «Онгудайский район» (по заявлению
Бархатова Б.П.) ОГРН 1030400556570 адрес:
649440 Республика Алтай, Онгудайский
район, с. Онгудай, ул. Советская, 78 телефон 8 3884522966, проводит собрание по
согласованию местоположения границ
земельного участка с кадастровым номером 04:06:021102:4, расположенный: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Теньгинского сельского поселения,
ур. Туектинский Шибилик. Кадастровые
номера и адреса смежных землепользователей: земельные участки в государственной собственности, отнесенные к РФП с
кадастровыми номерами 04:06:021102:6,
04:06:021102:3; земельные участки в общей
долевой собственности с кадастровыми
номерами 04:06:021102:66 в составе единого землепользования 04:06:000000:189,
04:06:021102:21 в составе единого землепользования 04:06:000000:49 расположенные: Республика Алтай, Онгудайский
район, в границах Теньгинского сельского
поселения, ур. Туектинский Шибелик. 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 30
августа 2013г по 29 сентября 2013г. включительно. Место, дата и время проведения
собрания о согласовании местоположения

границ земельного участка: «03» сентября
2013г в 10 час 00мин по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Теньга,
администрация сельского поселения. При
проведении согласования местоположения
границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документ,
подтверждающий право на соответствующий смежный земельный участок.
Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, квалификационный
аттестат № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся сотрудником общества с ограниченной ответственностью «Геокад+» ОГРН
103040665932
Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая,
57; тел. 8(38844)21964, geokad_ra@mail.
ru; местонахождение в г. Горно-Алтайске:
649000, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел.
8(388 22)47063, действующий на основании договора подряда на выполнение кадастровых работ, заказчиком которого является Ильина Зинаида Телесовна 649433,
Республика Алтай, Онгудайский район, с.
Ело, пер. Туйук, 1, телефон 8 9136957063,
проводит собрание по согласованию местоположения границ земельных участков,
выделенных в счет доли из земель реорганизованного совхоза «Еловский» с кадастровыми номерами 04:06:010602:57:ЗУ1,
04:06:010602:56:ЗУ!, 04:06:010602:63:ЗУ1,
образованных из состава единого землепользования 04:06:000000:74 расположенных: Республика Алтай, Онгудайский
район, в границах Елинского сельского поселения, ур. Улита. Кадастровые номера
и адреса смежных землепользователей:
земельные участки в государственной
собственности с кадастровыми номерами 04:06:010602:46, 04:06:010602:49,
04:06:010602:26 в составе единого землепользования 04:06:000000:44; земельный
участок лесного фонда с кадастровым номером 04:06:010602:17 в составе единого
землепользования 04:06:000000:17; земельный участок занятый полосой отвода
автодороги Ело-Каярлык с кадастровым номером 04:06:010602:111 в составе единого
землепользования 04:06:000000:150, расположенные Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Елинского сельского
поселения, ур. Улита. 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 30 августа 2013г по 29
сентября 2013г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка: «03» октября
2013г в 10 час 00мин по адресу: Республика
Алтай, Онгудайский район, с. Ело администрация сельского поселения.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ,
удостоверяющий личность, документы,
подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответствующий смежный земельный участок.
Извещение о 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 ограни-

ченной 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 Торломоева Вера Унчибайевна
649446, Республика Алтай, Онгудайский
район, с. Иня, ул. Мира, 49, телефон 8
9139901865, проводит собрание по согласованию местоположения границ земельного участка, выделенного в счет доли
из земель реорганизованного совхоза
«Ининский» с кадастровыми номерами
04:06:130302:38:ЗУ1, 04:06:130302:40:ЗУ1,
04:06:130302:60:ЗУ1 расположенные: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Ининского
сельского поселения,
Тытугой, Юстукая. Кадастровые номера
и адреса смежных землепользователей:
земельные участки в государственной
собственности с кадастровыми номерами 04:06:130302:74 в составе единого землепользования 04:06:000000:387,
04:06:130302:20 в составе единого землепользования 04:06:000000:286; земельный
участок в пожизненном наследуемом владении к/х «Кадын» с кадастровым номером
04:06:130302:67; земельный участок земель
водного фонда (р. Чуя) с кадастровым номером 04:06:130302:71 в составе единого
землепользования 04:06:000000:386 расположенные Республика Алтай, Онгудайский
район, в границах Ининского сельского поселения, Тытугой, Юстукая. 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 30 августа 2013г по 29
сентября 2013г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка: «03» октября
2013г в 10 час 00мин по адресу: Республика
Алтай, Онгудайский район, Ининское сельское поселение, с. Иодро, 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 проведении собрания о
согласовании местоположения границ земельного участка
Заказчик
:
Куханов
Сартакпай
Артурович(действующий на основании
Свидетельства о праве на наследство по
закону на Куханова А.В.), связь с которыми
осуществляется по адресу :РА .с. Хабаровка
без.улицы. тел. 8 9139928562
Исполнитель: Кадастровый инженер
Гуткович Ольга Евгеньевна , действующая
на основании Квалификационного аттестата кадастрового инженера № 22-11-255
выдан 19.05.2011г. офис расположен в РА
Онгудайском районе, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1 тел. 8 (388 45) 22-305 эл.
почта geo-servis-ong@mail.ru)
Кадастровый номер и адресный ориентир земельного участка:
Земельный участок с кад. номером
04:06:070203:107,04:06:070203:10
9 в составе единого землепользования
04:06:070203:63 площадью 10.8 га, из них
10.8га –пастбище, расположенных: Республика Алтай ,Онгудайский район, Хабаровское сельское поселение, урочище «Нижняя чёрная речка, Луков лог, Степушка
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земельные объявления
Кадастровые номера и адреса смежных
землепользователей: смежные земельные участки: кадастровый номер: 04:06:
070203:75 Республика Алтай ,Онгудайский
район, Хабаровское сельское поселение,
урочище «Нижняя чёрная речка,Луков
лог,Степушка.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка: «30» сентября
2013г. в09час. 00 мин. по адресу :Республика Алтай , Онгудайский район, с.Онгудай ул.
Ерзумашева, 8 каб.1
Все претензии направлять по месту нахождения кадастрового инженера с «30»
августа 2013г.по «30» сентября 2013г., по
адресу: Республика Алтай , Онгудайский
район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №2), тел. 8(388 45)22-3-05 geo-servisong@mail.ru)
Претензии и возражения, а также ознакомление с проектом межевого плана
можно произвести по адресу места нахождения кадастрового инженера ООО «ГеоСервис»: Республика Алтай, Онгудайский
район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №1) тел. 8(388 45)22-3-05, эл. почта
geo-servis-ong@mail.ru)
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ удостоверяющий личность, а также
документы о правах на 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:
Глава
крестьянского(фермерского)
хозяйства
«Тузалу» Темдеков Эдуард Акчабаевич
адрес: 649433 Республика Алтай, Онгудайский район, с.Кара-Коба ул. Подгорная-7,
тел.8-9139914617.
Кадастровые номера земельных участков в отношении которых проводится
согласование границ
04:06:010401:19,
04:06:010401:20,
04:06:010401:21,
04:06:010401:22,
04:06:010403:57,
04:06:010403:58,
04:06:010403:234,
04:06:010403:235, 04:06:010403:236, в составе единого землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:93, адресный ориентир земельных учас: 649449
Республика Алтай, Онгудайский район,
Елинское сельское поселение, лог Гендекоп, ур. Комоголь, лог Воробьевский, ур.
Шагым, ур. Коргобы, ур. Тюгурюк.
Кадастровые номера и адреса смежных
землепользователей: земли ОДС переданные в аренду к/х «Тузалу» с кадастровыми номерами 04:06:010403:60 , в составе
единого землепользования с кадастровым
номером 04:06:000000:94, земли ОДС переданные в аренду к/х»Таш» с кадастровым номером 04:06:010403:146, в составе
единого землепользования с кадастровым
номером 04:06:000000:102. земли ОДС переданные в аренду к/х»Арчын-Туу» с кадастровым номером 04:06:010403:239,
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

БЛАГОДАРНОСТЬ
Бюджетное учреждение Республики Алтай «Онгудайская районная станция по борьбе с болезнями животных» благодарит своих спонсоров, которые оказали неоценимую помощь по
проведению Республиканского праздника, посвященному Дню ветеринарного работника:
1 .Убойные пункты: СППК «Онгудайский мясокомбинат» (директор Пушкарев А.Л.), ИП Панов
С.А. (ИП Панов С.А.; ИП Ковалев А.К.), ЗАО СХП «Ортолык» (директор Самакова А.А.)
2. Организации: Главу администрации МО «Онгудайский район» Бабаева М.Г., отдел культуры и спорта МО «Онгудайский район», директора Каракольского этнопарка Мамыева Д.И., АУ
РА «Онгудай лес» (директор Гончар С.Г.), СПоК «Тамзык» (председатель Тузачинов С.С.), СПоК
«Ижемди» (председатель Байталакова Н.П.).
3. Племенные хозяйства:
СПК Племенной завод «Теньгинский» (председатель Шадрин В.Г.), ООО «Вперед» (директор
Головин В.М.), ООО «Мухорта» (директор Бархатов Б.П.), ООО «Шагым» (директор Кыпчакова
С.Н.), ООО «Озерное» (Елекова Л.М.), ООО «Михаил» (директор Какашев А.М.), СПК «Ойбок»
(председатель Табаев П.О), Онгудайская племстанция (начальник Аманчин А.С.), ООО «Актюл» (директор Тайтаков С.П.)
4. Крестьянские хозяйства и индивидуальных предпринимателей сельских поселений:
1. Онгудайское сельское поселение: КХ «Ильдин» (глава Ильдина Г.К.), КХ «Ажу» (глава Оинчинов Л.К.), КХ «Алай» (глава Оинчинов А.С.), КХ «Шибилик» (глава Кудачинов В.К.), ЗАО «Турлу» (директор Кыдыев В.Э.), КХ «Шалданов» (глава Шалданов Е.Г.), ИП Кузнецова Л.К, ООО
«Сарат» (директор Пикалов С.В.), ИП КыймыштаевА.Б., ЧП Терентьев Н.Н.
2. Шашикманское сельское поселение: КХ «Уч-Сумер» (глава Кергилов С.В.), ИП ГКФХ Кужаев
А.Ф., ИП ГКФХ Кучинов А.Т.
3. Каракольское сельское поселение: ИП ГКФХ Маиков П.В., ИП ГКФХ Яков А.И. ИП Мамыев
А.А., ИП ГКФХ Змановская С.В., ИП ГКФХ Судуев А.Б, ИП ГКФХ Мыжлаков А.К.ИП ГКФХ Туткужакова А.И., ИП ГКФХ Мыжлаков Г.К., ИП Бушулдаев Б.К., ИП ОкрашевА.К.
4. Нижнее-Талдинское сельское поселение: КХ «Маяк» (глава Кохоев Д.Я.), ИП ГКФХ Енчинов
М.М., ИП Малчинов А.В., ИП ГКФХ Кыбыев Н.Е., ИП ГКФХ Ыжиков Ю.Б., ИП ГКФХ Чеконов О.А.,
КХ «Лотос» (глава Пиянтинов О.К.), КХ Толунай» (глава Тыйданов О.Г)., КХ «Хабарка» (глава
Чучин С.Н.), ИП Кокулева С.Т.
5. Куладинское сельское поселения: КХ «Ак-Тазыл» (глава Тайтаков М.М. ИП ГКФХ КЕдечинов
П.А., ИП Амургушева Ю.С., ИП Барсуков Ы.Д., ИП Калбаев А.В., ИП Майчиков М.В., ИП Мамыев
К.Ч., ИП Нонов У.Н., ИП Сарбашева Э.Б., ИП Чекурашев Р.Б., ИП Ямаев О.Е., ИП Аилдашев С.В.,
ИП Мекечинов М.В., ИП Тохтонов М.С., ИП Тохтонов А.С., ИП Сайданов А.Б., ИП Ойноткинов
Д.Н., ИП Аилдашев Э.Я., ИП Чараганова Э.Т., ИП Кохоев В.В. ИП Текенов А.М., ИП Чаадаев К.Ю.,
Екчебеева Н.А., Мамыев Э.Ч.
6. Теньгинское сельское поселение: ИП Поносова Т.И. ИП ГКФХ Яндаков А.В., КХ «Звезда» (глава Кулиш В.П.)
7. Елинское сельское поселение: ИП ГКФХ Тайтаков В.А., ИП ГКФХ Атаров С.Т., ИП Тобоев С.К.,
ИП Ялбаков В.А., ИП Мендин К.К., ИП Тудуева Л.И., ООО «Юникон» (директор Темдеков Э.А.),
ИП Чичияков Б.Ю., ИП ГКФХ Тузачинов Э.С., ИП Ерешев М.М, ИП Туткушев А.В., ИП Тырышкин
Э.Ю., ИП Кокулеков А.Б., ИП Саламов В.С., Кыпчаков Э.А., ИП Борбошев Б.Б., ИП Анатов М.В.,
ИП Дибаков Т.Т. ООО «Кулунак» (директор Постоев Н.К.), ИП Ялбаков О.И., КХ «Игорек» (глава
Монголов А.В.)
8. Хабаровское сельское поселение: ИП Кармаков В.И., ИП Чеконов А.И., ИП Ороев Ю.К., ИП
Белешев В.Д., ИП Адаров И.В., ИП Суркашева Т.У., ИП Тазеев С.В., ИП Тоймогошев А.Ю., ИП
Адыкаев В.К., ИП Балбуков Ю.К., ИП Семендеев А.Я. ИП Аилдашев Б.Б., ИП Кузукова Э.А.
9. Купчегеньское сельское поселение: ИП Езрина К.М., ИП Алитов А.В., ИП Езрин Н.Н., ИП
Штанакова Н.В., ИП Ялмашева А.А., ИП Курматова А.А., ИП Анатпаев Н.М., ИП Мандаев Валерий Павлович, ИП Мандаев Владимир Павлович, ИП Маркитанов К.Г., ИП Попошева И.Ю., ИП
Тыдлашева А.э., ИП Чабакова А.Л., ИП Тыхынова И.М., ИП Алмашев А.М., КХ «Чечек» (глава
Чулунова Н.В.), ИП Езрина А.А., ИП Попошева О.В., ИП Баранчикова Ч.П.,
10. Ининское сельское поселение: ИП Тодуков Н.И., ИП ГКФХ Мампина Н.Н., ИП Аткунов И.Е.,
ИП Матвеев М.М.
Желаем Вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в делах!

участков после ознакомления с проектом
межевого плана направлять по указанному
адресу местонахождения кадастрового инженера в с, Онгудай в срок с 31.08.2013г. по
31.09.2013г, включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка 31.09.2013г. в 12
часов 00 мин.по адресу: 649433 Республика Алтай, Онгудайский район с. с.Кара-Коба
ул. Подгорная-7. При проведении согласовании местоположения границ при себе
иметь документ удостоверяющий личность,
документы, подтверждающие полномочия
представителей заинтересованных лиц, а
так же документ, подтверждающий право
на соответствующий участок.
Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения границ земельного участка
Заказчик: Савина Валентина Николаевна проживающая, в Республике Алтай,
в Онгудайском районе с.Ело без улицы,
телефон (8 913 990 0464 )
Исполнитель: Кадастровый инженер
Гуткович Ольга Евгеньевна, действующая на
основании Квалификационного аттестата
кадастрового инженера № 22-11-255. офис
расположен в РА Онгудайском районе, с.
Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1 тел. 8
(388 45) 22-305 эл. почта kunoshirka@mail.
ru)
Кадастровый номер и адресный ориентир земельного участка:
Земельныые участки с кад. номерами
04:06:010502:111:ЗУ1, находится в едином
землепользовании с кадастровым номером 04:06:010502:113, 04:06:010701:82:ЗУ1
находится в едином землепользовании с кадастровым номером 04:06:000000:74,участки расположены в Республике Алтай,
Онгудайский район, Елинское сельское
поселение, урочище « Коркобы», лог « Широкий», урочище «Карамдык».

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: смежные земельные участки: 04:06:010502:129 единое землепользование 04:06:010502:126
( Респ. Алтай, р-н Онгудайский, Елинское сельское поселение, ур.Коргобы).
04:06:010701:2 единое землепользование 04:06:000000:17( Респ. Алтай, р-н Онгудайский, Елинское сельское поселение),
04:06:010701:26, 04:06:010701:27 единое
землепользование 04:06:000000:44(Респ.
Алтай, р-н Онгудайский, Елинское сельское поселение урочище
Шаагам).,
04:06:010701:215 единое землепользование 04:06:000000:74(Респ. Алтай, р-н
Онгудайский, Елинское сельское поселение урочище Тунгумок, урочище
Комсомольский, урочище Сары-Кобы,лог
Тюмечин.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка:
«30»сентября 2013г. В11 час. 00 мин. по адресу
:Республика Алтай , Онгудайский район,
с.Онгудай ул. Ерзумашева, 8 каб.1
Все претензии направлять по месту
нахождения кадастрового инженера с
«30» августа 2013г.по «30» сентября
2013г., по адресу: Республика Алтай , Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №2), тел. 8(388 45)22-305 kunoshirka@mail.ru
Претензии и возражения , а также ознакомление с проектом межевого плана
можно произвести по адресу места нахождения кадастрового инженера ООО
«Гео-Сервис»: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №1) тел. 8(388 45)22-3-05,
эл. почта floks-ong@mail.ru
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь
документ удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок.
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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 «Истина где-то рядом»
(16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Женский доктор». Многосерийный фильм (16+)
15.10 Премьера сезона. «Ясмин». Многосерийный фильм
(12+)
16.00 Премьера. «В наше
время»
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Андрей Его-

ров, Раиса Рязанова, Вера Сотникова в многосерийном фильме «Жених» (12+)
22.30 «Городские пижоны».
«Билл Гейтс. История успеха»
(12+)
23.30 Ночные новости
23.40 Сигурни Уивер в комедии
«Сумасшедшие на воле» (12+)
01.30 Сериал «Форс-мажоры»
(16+)
03.05 Документальный фильм
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 Мария Порошина, Ярослав Бойко и Татьяна Абрамова
в телесериале «Всегда говори
«всегда» - 7». (12+)
18.00 ВЕСТИ
* 18.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
18.30 Мария Порошина, Ярослав Бойко и Татьяна Абрамова
в телесериале «Всегда говори
«всегда» - 7». (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. Юрий Батурин, Олеся
Фаттахова, Ольга Филиппова,

Кирилл Жандаров и Елена Шилова в телесериале «Простая
жизнь». (12+)
01.30 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
02.25 «Девчата».(16+)
03.10 НОЧНОЙ СЕАНС. Вэл Килмер и Шэрон Стоун в фильме
«Улицы в крови» (США). 2009 г.
(16+)
05.00 «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 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

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 «Истина где-то рядом»
(16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Женский доктор». Многосерийный фильм (16+)
15.10 Премьера сезона. «Ясмин». Многосерийный фильм
(12+)
16.00 Премьера. «В наше
время»
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»

20.30 Премьера. Андрей Егоров,
Раиса Рязанова, Вера Сотникова в многосерийном фильме
«Жених» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 «Городские пижоны». Премьера. «Pink Floyd». «История
«Wish you were here» (16+)
00.20 Романтическая комедия
«27 свадеб» (16+)
02.30 Сериал «Форс-мажоры»
(16+)
03.20 «Контрольная закупка»
06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА
НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном».
Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры».
(12+)
12.00 ВЕСТИ
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ – 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 Мария Порошина, Ярослав Бойко и Татьяна Абрамова
в телесериале «Всегда говори
«всегда» - 7». (12+)
18.00 ВЕСТИ
* 18.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
18.30 Мария Порошина, Ярослав Бойко и Татьяна Абрамова
в телесериале «Всегда говори
«всегда» - 7». (12+)
19.30 «Прямой эфир».(12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.00 ВЕСТИ
21.50
«Спокойной
ночи,

18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Андрей Егоров, Раиса Рязанова, Вера Сотникова в многосерийном фильме «Жених» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 «Городские пижоны». «Как
Стив Джобс изменил мир» (12+)
00.05 Мишель Пфайффер, Джек
Николсон в триллере «Волк»
(16+)
02.30 Сериал «Форс-мажоры»
(16+)
03.20 «Контрольная закупка»
06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА
НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном».
Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры».

(12+)
12.00 ВЕСТИ
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИБИРЬ
12.50 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 Мария Порошина, Ярослав Бойко и Татьяна Абрамова
в телесериале «Всегда говори
«всегда» - 7». (12+)
18.00 ВЕСТИ
* 18.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
18.30 Мария Порошина, Ярослав Бойко и Татьяна Абрамова
в телесериале «Всегда говори
«всегда» - 7». (12+)
19.30 «Прямой эфир».(12+)

18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Андрей Егоров, Раиса Рязанова, Вера
Сотникова в многосерийном
фильме «Жених» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
23.00 Ночные новости
23.10 «Городские пижоны».
Премьера. «Все или ничего:
Неизвестная история Агента
007» (16+)
01.00 Фантастическая комедия «Кокон: Возвращение»
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 Мария Порошина,
Ярослав Бойко и Татьяна
Абрамова в телесериале
«Всегда говори «всегда» - 7».
(12+)
18.00 ВЕСТИ
* 18.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
18.30 Мария Порошина,
Ярослав Бойко и Татьяна
Абрамова в телесериале
«Всегда говори «всегда» - 7».
(12+)
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ВЕРКА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-шоу с Леонидом Закошанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал «КОВБОИ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Владислав Котлярский,
Виктория Тарасова, Николай
Козак, Степан Рожнов в детективном сериале «КАРПОВ» (16+)
00.30 «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ»
(12+)
01.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.00 Детективный сериал «ВИСЯКИ» (16+)
04.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)
07.00 Сейчас
07.10 Живая история:
«Фильм «Собака на сене».
Не советская история»

(12+) Документальный фильм
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5»
(6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Убойная сила. Двойной
угар» (16+) Детективный сериал
12.35 «Убойная сила. Смягчающие обстоятельства» (16+) Детективный сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Убойная сила. Смягчающие обстоятельства» (16+) Продолжение сериала
14.15 «Убойная сила. След бумеранга» (16+) Детективный
сериал
15.15 «Убойная сила. Дачный сезон» (16+) Детективный сериал
16.20 «Убойная сила. Практическая магия» (16+) Детективный
сериал
16.30 Сейчас
17.00 «Убойная сила. Практическая магия» (16+) Продолжение
сериала
17.55 «Убойная сила. Вне игры»
(16+) Детективный сериал

19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Нить Ариадны» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Омут» (16+)
Сериал
21.00 «Детективы. Ночной свидетель» (16+) Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Мечта
всей жизни» (16+) Сериал
22.15 «След. Психоз» (16+)
Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Старая
гвардия» (16+) Сериал
00.10 «Момент истины». Авторская программа А.Караулова
(16+)
01.10 «Место происшествия. О
главном» (16+)
02.10 «Правда жизни». Спец.репортаж (16+)
02.45 «Башмачник» (12+)
Комедия
04.55 «Ключ без права передачи» (12+) Драма

07.00 Сейчас
07.10 Живая история:
«Второй тайный фронт»
(16+) Документальный фильм
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5»
(6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Убойная сила. Способный ученик» (16+) Детективный
сериал
12.30 «Убойная сила. Миссия
выполнима 1» (16+) Детективный сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Убойная сила. Миссия
выполнима 1» (16+) Продолжение сериала
14.00 «Убойная сила. Миссия
выполнима 2» (16+) Детективный сериал
15.00 «Убойная сила. Миссия
выполнима 3» (16+) Детективный сериал
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия

18.00 ПРЕМЬЕРА. «Агентство
специальных расследований» с
В.Разбегаевым (16+) Документальный сериал
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Наркотик»
(16+) Сериал
20.30 «Детективы. Долг платежом
страшен» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Охота на пастушку» (16+) Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Дневник
извращенца» (16+) Сериал
22.15 «След. Проклятые деньги»
(16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Грязная
правда» (16+) Сериал
00.10 Легенды нашего кинематографа : «Солдат Иван Бровкин»
(12+) Комедия
02.05 «Спящий лев» (12+) Ком-я
03.35 «Две строчки мелким
шрифтом» (12+) Драма
05.25 «В моей смерти прошу винить Клаву К.» (12+) Лирическая
мелодрама

(0+)
01.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Детективный сериал «ВИСЯКИ» (16+)
04.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

специальных расследований» с
В.Разбегаевым (16+) Документальный сериал
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. В семье не
без урода» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Мой чужой
ребенок» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Дурная наследственность» (16+) Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Книга
смерти» (16+) Сериал
22.20 «След. Наследник» (16+)
Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Плата
за ошибки» (16+) Сериал
00.10 Легенды нашего кинематографа : «Иван Бровкин на целине» (12+) Комедия
02.10 «Запасной игрок» (12+)
Комедия
03.50 «Спящий лев» (12+)
Комедия
05.20 «А вы любили когда-нибудь?» (12+) Мелодрама

с ен тя б ря

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 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-

ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-шоу с Леонидом Закошанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал «КОВБОИ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Детективный сериал «КАРПОВ» (16+)
00.30 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
01.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
01.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Детективный сериал «ВИСЯКИ» (16+)
04.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

с ен тя б ря

* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.00 ВЕСТИ
21.50
«Спокойной
ночи,
малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Юрий Батурин, Олеся
Фаттахова, Ольга Филиппова,
Кирилл Жандаров и Елена Шилова в телесериале «Простая
жизнь». (12+)
01.45 НОЧНОЙ СЕАНС. Олег
Басилашвили, Андрей Болтнев,
Юрий Кузнецов и Александр
Филиппенко в телефильме «Противостояние». 1985 г.(16+)
04.25 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. Телесериал «Девушкасплетница-5» (США). 2010 г.
(16+)
05.00 Информационный
канал «НТВ УТРОМ»
07.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ

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 «Истина где-то рядом»
(16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить»
(12+)
14.00 Новости
14.15 «Женский доктор».
Многосерийный фильм (16+)
15.10 Премьера сезона. «Ясмин». Многосерийный фильм
(12+)
16.00 Премьера. «В наше
время»
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!»
(16+)
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малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Юрий Батурин, Олеся Фаттахова, Ольга Филиппова, Кирилл
Жандаров и Елена Шилова в
телесериале «Простая жизнь».
(12+)
01.45 НОЧНОЙ СЕАНС. Олег
Басилашвили, Андрей Болтнев,
Юрий Кузнецов и Александр
Филиппенко в телефильме «Противостояние». 1985 г.(16+)
04.20 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. Телесериал «Девушкасплетница-5» (США). 2010 г.
(16+)

СР Е Д А ,
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 «Истина где-то рядом»
(16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Женский доктор». Многосерийный фильм (16+)
15.10 Премьера сезона. «Ясмин». Многосерийный фильм
(12+)
16.00 Премьера. «В наше
время»
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!»
(16+)
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МУХТАРА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-шоу с Леонидом Закошанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал «КОВБОИ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Детективный сериал
«КАРПОВ» (16+)
00.30 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»

07.00 Сейчас
07.10 Живая история: « Война перебежчиков « (16+)
Документальный фильм
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5»
(6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Груз без маркировки»
(16+) Боевик
13.00 Сейчас
13.30 «Груз без маркировки»
(16+) Продолжение фильма
13.50 «Бухта смерти» (16+)
Детектив
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Агентство

с ен тя б ря

19.30 «Прямой эфир».(12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.00 ВЕСТИ
21.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Юрий Батурин, Олеся
Фаттахова, Ольга Филиппова,
Кирилл Жандаров и Елена Шилова в телесериале «Простая
жизнь». (12+)
01.45 НОЧНОЙ СЕАНС. Олег
Басилашвили, Андрей Болтнев, Юрий Кузнецов и Александр Филиппенко в телефильме «Противостояние».
1985 г.(16+)
04.35 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. Телесериал «Девушка-сплетница-5» (США). 2010
г.(16+)
05.00 Информационный канал «НТВ УТРОМ»
07.30 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
08.00 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ» (16+)
08.35 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 «СУД ПРИСЯЖНЫХ.
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ»
(16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сериал «КОВБОИ»

(16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Детективный сериал
«КАРПОВ» (16+)
00.30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
01.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Детективный сериал
«ВИСЯКИ» (16+)
04.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)
07.00 Сейчас
07.10 Живая история:
«Марафонцы разведки «
(12+) Документальный фильм
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на
«5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Солдат Иван Бровкин»
(12+) Комедия
13.00 Сейчас
13.30 «Солдат Иван Бровкин»
(12+) Продолжение фильма
13.55 «Иван Бровкин на целине» (12+) Комедия
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас

17.00 Открытая студия
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Агентство
специальных
расследований» с В.Разбегаевым (16+)
Документальный сериал
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Бешеная
шуба» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Неправильная сказка» (16+)
Сериал
21.00 «Детективы. Пропавшая фотография» (16+)
Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След.
Триллер» (16+) Сериал
22.15 «След. Стервятники»
(16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След.
Гори, гори ясно» (16+) Сериал
00.10 Легенды нашего кинематографа : «Собачье сердце» (16+) Комедия
02.55 «Груз без маркировки»
(16+) Боевик
04.45 «Вторая попытка Виктора Крохина» (12+) Драма
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тв программа

П ЯТ Н И Ц А ,
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 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Женский доктор». Многосерийный
фильм (16+)
15.10 Премьера. «За и против». Ток-шоу
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+)
18.50 «Поле чудес»
20.00 «Время»
20.30 Премьера сезона. «Голос» (12+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.35 «Городские пижоны». Премьера. Сти-

вен Спилберг и Стивен Кинг представляют:
«Под куполом» (16+)
00.25 Джонни Депп в приключенческом
фильме «Ромовый дневник» (16+)
02.35 Сериал «Форс-мажоры» (16+)
06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
09.55 «Мусульмане»
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры».(12+)
12.00 ВЕСТИ
* 12.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– СИБИРЬ
12.50 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 де-

виц». Телесериал
17.00 Мария Порошина, Ярослав Бойко и
Татьяна Абрамова в телесериале «Всегда
говори «всегда» - 7». (12+)
18.00 ВЕСТИ
* 18.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
18.30 «Вся Россия»
18.40 Мария Порошина, Ярослав Бойко и
Татьяна Абрамова в телесериале «Всегда
говори «всегда» - 7». (12+)
19.30 ПРЕМЬЕРА. «Хит»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 ВЕСТИ
21.20 Футбол. Чемпионат мира - 2014. Отборочный турнир. Россия - Люксембург.
Прямая трансляция из Казани
23.25 Светлана Иванова, Владимир Жеребцов и Дмитрий Исаев в фильме «Паутинка
бабьего лета». 2011 г. (12+)
01.20 Марина Коняшкина, Кирилл Плетнев,
Екатерина Васильева и Анна Уколова в
фильме «Александра». 2010 г. (12+)
03.30 «Честный детектив». Авторская программа Эдуарда Петрова.(16+)
04.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Кьюба Гудинг-мл.
в остросюжетном фильме «Путь войны»

С У ББ О ТА ,
04.30 Фильм «Экипаж машины
боевой»
05.00 Новости
05.10 Фильм «Экипаж машины боевой». Продолжение
05.45 Елена Проклова, Ролан Быков в
фильме «Звонят, откройте дверь»
07.20 Дисней-клуб: «Джейк и пираты
Нетландии»
07.50 «Смешарики. Новые приключения»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 Премьера. «Все трофеи Елены Прокловой» (12+)
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 К юбилею фильма. Михаил Боярский, Вениамин Смехов, Валентин Смирнитский, Игорь Старыгин, Маргарита
Терехова в фильме «Д’Артаньян и три
мушкетера»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.15 «Угадай мелодию»
17.45 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым

18.50 Премьера. «Минута славы. Дорога
на Олимп!» (12+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым (16+)
22.00 Премьера сезона. «Успеть до полуночи» (16+)
22.55 Джейсон Стэтхэм в приключенческом фильме «Перевозчик» (16+)
00.40 Аль Пачино в комедии «Автора! Автора!» (12+)
02.40 Сериал «Замороженная планета»
(12+)
03.40 Документальный фильм
05.50 Владимир Ильин, Валентина
Теличкина, Вадим Захарченко и
Оксана Мысина в комедии «Менялы». 1992 г. (12+)
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 ВЕСТИ
* 09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
09.20 «Военная программа» Александра
Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
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* 11.05 «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.25 «Я ПРИШЕЛ НА ЭТУ ЗЕМЛЮ…»
* 11.30 «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.45 «ОДИН ДЕНЬ С …»
* 11.55 «РЕГИОН 22»
12.00 ВЕСТИ
* 12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ.
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
12.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55 «Честный детектив». Авторская программа Эдуарда Петрова.(16+)
13.25 Мария Аниканова, Александр Тютин
и Олег Алмазов в фильме «Куклы». 2012 г.
(12+)
15.00 ВЕСТИ
* 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.30 Мария Аниканова, Александр Тютин
и Олег Алмазов в фильме «Куклы». Продолжение.(12+)
17.50 «Субботний вечер»
19.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА.
Глафира Тарханова, Михаил Химичев и
Анатолий Руденко в фильме «Два Ивана».
2013 г.(12+)
21.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА.
Глафира Тарханова, Михаил Химичев и

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
04.45 Анна Самохина в детективе
«Поезд до Brooklyna» (12+)
05.00 Новости
05.10 Детектив «Поезд до
Brooklyna». Продолжение (12+)
06.40 «Армейский магазин» (16+)
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 Нарисованное кино. «Ледниковый
период»
12.45 Брюс Уиллис в остросюжетном фильме «Крепкий орешек» (16+)
15.20 «КВН». Премьер-лига. Финал (16+)
17.00 Премьера. «Ледниковый период»
20.00 Воскресное «Время». Информационно-аналитическая программа
21.00 «Две звезды». Лучшее
23.00 Джейсон Стэтхэм в приключенческом фильме «Перевозчик 2» (16+)

00.40 «Тихий дом» на Венецианском кинофестивале. Программа Сергея Шолохова
01.10 Фильм «Последняя песня» (12+)
03.10 Сериал «Форс-мажоры» (16+)
06.25 Наталья Белохвостикова,
Игорь Костолевский, Эрнст Романов, Булат Окуджава и Елена Санаева в фильме «Законный брак». 1985 г
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20
«Смехопанорама
Евгения
Петросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному». Телеигра
* 11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.00 ВЕСТИ
12.10 «Городок». Дайджест. Развлекательная программа
12.45 ПРЕМЬЕРА.»Мой папа - мастер»
13.15 Дарья Щербакова, Александр Голубев, Андрей Чадов и Надежда Маркина в
фильме «Костер на снегу». 2012 г. (12+)
15.00 ВЕСТИ
* 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ

15.30 Дарья Щербакова, Александр Голубев, Андрей Чадов и Надежда Маркина в
фильме «Костер на снегу». Продолжение.
(12+)
17.25 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешается». Юмористическая программа
19.20 ПРЕМЬЕРА. «Наш выход!»
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.30 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА.
Екатерина Климова, Анатолий Белый и
Виталий Хаев в фильме «Я тебя никогда не
забуду». 2012 г. (12+)
00.20 ПРЕМЬЕРА. Екатерина Редникова,
Андрей Федорцов, Артур Ваха и Иван Шведов в фильме «Стерва». 2009 г. (12+)
02.15 Эдриан Броуди и Форест Уитакер в
фильме «Эксперимент» (США). 2010 г. (16+)
04.20 «Планета собак»
04.55 «Комната смеха»
05.05 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+)

с ен тя б ря

(США). 2009 г. (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+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Токшоу с Леонидом Закошанским (16+)
17.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
19.30 ПРЕМЬЕРА. «ХОЧУ V ВИА ГРУ!» (16+)

21.50 Детективный сериал «КАРПОВ» (16+)
22.45 ПРЕМЬЕРА. «ЕГОР 360» (16+)
23.15 Детективный сериал «КАРПОВ» (16+)
00.15 Игорь Костолевский в боевике
«УСКОЛЬЗАЮЩАЯ МИШЕНЬ» (16+)
02.00 Детективный сериал «ВИСЯКИ» (16+)
03.50 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». Авторская
программа А.Караулова (16+)
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Ко Дню памяти жертв блокады Ленинграда: «Блокада». «Лужский рубеж» (12+)
Киноэпопея
13.00 Сейчас
13.30 «Блокада». «Лужский рубеж» (12+)
Продолжение фильма
14.05 «Блокада». «Пулковский меридиан»
(12+) Киноэпопея
15.25 «Блокада». «Ленинградский метроном» (12+) Киноэпопея
16.30 Сейчас

с ен тя б ря
Анатолий Руденко в фильме «Два Ивана».
Продолжение.(12+)
00.30 Людмила Курепова, Антон Макарский, Елена Захарова, Александр Пороховщиков и Александр Лазарев-мл. в фильме
«Когда цветет сирень». 2010 г. (12+)
02.20 «Горячая десятка».(12+)
03.30 НОЧНОЙ СЕАНС. Джекки Чан в фильме «Покровитель» (Гонконг). 1985 г. (16+)
05.25 «Комната смеха»
04.45 Детективный сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
06.25 «СМОТР» (0+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+)
07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
09.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» (0+)
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
13.15 «ОЧНАЯ СТАВКА» (16+)
14.20 Боевик «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
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16.20 «ИЗ ПЕСНИ СЛОВ НЕ ВЫКИНЕШЬ!»
(12+)
17.25
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» с Вадимом Такменевым
18.50 Остросюжетный сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.35 Дмитрий Паламарчук в остросюжетном боевике «ОРУЖИЕ» (16+)
00.20 «АВИАТОРЫ» (12+)
00.55 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.00 Детективный сериал «ВИСЯКИ»
(16+)
04.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
09.00 «Обезьянки, вперед», «Про
Фому и про Ерему», «Гадкий утенок», «Горшочек каши», «Капризная принцесса», «Дюймовочка»
(0+) Мультфильмы
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 Сейчас
11.10 Большое расследование на ПЯТОМ:
«След. Стервятники» (16+) Сериал
11.55 «След. Наследник» (16+) Сериал
12.40 «След. Проклятые деньги» (16+)

Продам земельные участки в с.Онгудай по ул.Ленина,
фундамент 8х12 с зем. участком, незавершенное
строительство с зем. участком (размер по желанию),
выше лесхоза. Тел: 89139950581
Продам автомобиль ВАЗ2107. 1993 г.в. Цвет вишневый. ХТС. Тел: 89136904777,
89139915336

Продам
новый дом с
евроремонтом.
8х11, окна ПВХ, пол ламинат, межкомн. двери,
вода, сан.узел, зем.участок 18 сот.. Аил. Торг
уместен. Живописное
место, заходи и живи!
Тел.: 8-913-692-92-52

Продам натуральный барсучий жир (свежий). Тел.:
8-913-693-52-09

Сериал
13.20 «След. Гори, гори ясно» (16+) Сериал
14.10 «След. Триллер» (16+) Сериал
14.55 «След. Плата за ошибки» (16+)
Сериал
15.35 «След. Книга смерти» (16+) Сериал
16.20 «След. Грязная правда» (16+) Сериал
17.10 «След. Дневник извращенца» (16+)
Сериал
17.55 «След. Старая гвардия» (16+) Сериал
18.40 «След. Мечта всей жизни» (16+)
Сериал
19.30 Сейчас
20.00 «Убойная сила. Предел прочности 1»
(16+) Детективный сериал
20.50 «Убойная сила. Предел прочности 2»
(16+) Детективный сериал
21.45 «Убойная сила. Предел прочности 3»
(16+) Детективный сериал
22.45 «Убойная сила. Предел прочности 4»
(16+) Детективный сериал
23.50 «Убойная сила. Спидвей» (16+) Детективный сериал
00.55 «Классик» (16+) Боевик
03.00 «Мисс миллионерша» (12+) Комедия
04.50 «Крепостная актриса» (12+) Драма

с ен тя б ря

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
09.55 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
10.25 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
13.20 «ОЧНАЯ СТАВКА» (16+)
14.20 Боевик «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
16.20 «ИЗ ПЕСНИ СЛОВ НЕ ВЫКИНЕШЬ!»
(12+)
17.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ.
ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРОГРАММА»
с Кириллом Поздняковым
18.50 Остросюжетный сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.30 «ЛУЧ СВЕТА» (16+)
23.00 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». Александр
Баунов (16+)
23.45 «БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА». Фильм Кирилла Набутова (16+)
01.40 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Детективный сериал «ВИСЯКИ»
(16+)
04.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

07.00 «Незнайка-музыкант», «Тараканище», «Возвращение блудного
попугая», «Про мамонтенка», «Приключения барона Мюнхгаузена», «Про
Веру и Анфису», «Вера и Анфиса на уроке
в школе», «Вера и Анфиса тушат пожар»,
«Ежик в тумане», «Терем-теремок», «Маша
и волшебное варенье», «Илья Муромец
(Пролог)», «Маугли» (0+) Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом
Ковальчуком (0+)
12.00 Большое расследование на ПЯТОМ:
«Детективы. Чужая душа потемки» (16+)
Сериал
12.35 «Детективы. Расследование на доверии» (16+) Сериал
13.05 «Детективы. Дело оборотня» (16+)
Сериал
13.40 «Детективы. Запасной аэродром»
(16+) Сериал
14.15 «Детективы. Блудный отец» (16+)
Сериал
14.45 «Детективы. Тест на прочность» (16+)
Сериал

реклама, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

17.00 «Блокада». «Ленинградский метроном» (12+) Продолжение фильма
17.45 «Блокада». «Операция «Искра» (12+)
Киноэпопея
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спец.репортаж
(16+)
20.30 «След. Егерь и волки» (16+) Сериал
21.20 «След. Кофе в постель» (16+) Сериал
22.05 «След. Лютики» (16+) Сериал
22.50 «След. Дьявол во плоти» (16+) Сериал
23.40 «След. Ловушка во времени» (16+)
Сериал
00.25 «След. Саркофаг» (16+) Сериал
01.05 «След. Психоз» (16+) Сериал
01.55 «След. Карточный домик» (16+)
Сериал
02.40 «Блокада». «Лужский рубеж» (12+)
Киноэпопея
04.35 «Блокада». «Пулковский меридиан»
(12+) Киноэпопея
06.00 «Блокада». «Ленинградский метроном» (12+) Киноэпопея
07.40 «Блокада». «Операция «Искра» (12+)
Киноэпопея

- автомагазин (8-983-326-2729)
- 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)
с. Онгудай, ул. Заречная 39
(старый хлебозавод)

Куплю ваш автомобиль в
любом состоянии. Выезд в
районы. Тел.: 8-961-893-8893, 8-983-580-80-48

Срочно продам автомобиль
NissanBassara -1999 г.выпуска в ОТС.
Цвет – серебристый, V двигателя
- 2,4, семиместный, салон трансформер. В подарок комплект зимних
шин, литье диски. Тел.: 89136947798

Продам сено в рулонах
(3 ц.) Оптовикам скидки.
Тел.: 8-913-991-77-73

Продам сруб дома 4х7 м.кв.
(б/у). 65 тыс. рублей. Тел.:
8-913-694-77-98

Куплю
шишку
и орех
дорого!
с.Онгудай, ул.
Советская, 134.
Тел:
8-983-583-8444,
8-909-508-6555

Утерянное портмоне с документами (карты, водительское удостоверение)
на имя Имансакипова
Александра Санатовича просим вернуть за
вознаграждение.
Тел.:
8-960-970-52-88

15.20 «Детективы. Клепа» (16+) Сериал
15.50 «Детективы. За фасадом» (16+)
Сериал
16.20 «Детективы. Братья» (16+) Сериал
16.55 «Детективы. Замолчавшая» (16+)
Сериал
17.25 «Детективы. Изуродованная любовь»
(16+) Сериал
18.00 «Место происшествия. О главном»
19.00 «Главное». Информационно-аналитическая программа
20.00 «Убойная сила. Закон перспективы»
(16+) Детективный сериал
20.50 «Убойная сила. Год глухаря» (16+) Детективный сериал
21.45 «Убойная сила. Роль второго плана»
(16+) Детективный сериал
22.45 «Убойная сила. Китайский квартал»
(16+) Детективный сериал
23.50 «Убойная сила. Судный день» (16+)
Детективный сериал
00.50 «Марш-бросок» (16+) Боевик
02.55 «Мы смерти смотрели в лицо» (12+)
Военная драма
04.25 «Объяснение в любви» (12+)
Киноповесть

Продам участок для строительства ул. Черемуховая 12,5
соток, около водобашни, электросети. Тел: 8-913-991-4933,
8-913-692-7079, 8-913-998-7437

Продам сено в рулонах 2 ц.
с. Хабаровка. ТЕЛ: 24-3-09,
8-913-698-8209
Продам земельный участок 10 соток по ул. Советская (район СХТ). Тел:
8-913-696-5333
Продам недострой 8Х9 в Горно-Алтайске на Заимке (жилой дом 6Х4,
гараж, баня, участок 10 соток, свет,
вода, газ). Документы готовы. Тел.:
8-983-328-49-55, 8-983-582-29-83

Закуплю гриб Рейши (лакеровонный
гриб), очанку, агарикус (лиственные
белые грибы) тел:
8-903-996-2356

30 августа 2013 г.
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КИРОВСКАЯ МЕХОВАЯ КОМПАНИЯ

БЛАГОДАРНОСТЬ

ВЫСТАВКА - ПРОДАЖА

Изделий из МЕХа

23, 24 августа
Cельский Дом Культуры (с. Онгудай)
с 09 до 18 часов
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

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Настоящим извещением уведомляем участников
долевой собственности из земель реорганизованного
совхоза «Ининский» на земельные участки с кадастровыми номерами 04:06:130302:38:3у1 общей площадью
14.1га., из них пастбище 14.1га. о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка,
образованного в счет земельной доли. Предметом согласования являются размер и местоположение границ
выделяемого в счет земельной доли земельного участка.
Заказчик работ :Манатаев Айдар Анатольевич, проживающая по адресу: 649444 Республика Алтай, Онгудайский район, с.Иодро ул.Молодёжная - дом. 12 тел:
отсутствует
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером: Толкочоковым Сергей
Курешрвичрм № квалификационного аттестата 04-1142 от 02.03.2011 г., являющимся работником Общества с ограниченной ответственностью «ТАН» ОГРН
1070404000479, связь с которым осуществляется по по
адресу: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район,
с. Онгудай ул. Советская 101, (3-этаж), тел. 8-9139910756
эл. почта ong_ooo tan@rambler.ru,
Кадастровые номера исходных земельных участков
04:06:3130302:38:3у1,, в составе единого землепользования с кадастровым номером 04:04:000000:6, адрес
(местоположение): Республика Алтай, Онгудайскийрайон, Ининское сельское поселение, примерно 100м по
левой стороне автотрассы М-52 урочище Юстуган
С проектом межевания земельных участков можно ознакомится по адресу: с. Онгудай ул. Советская
101. Время посещения необходимо согласовать по тел:
8-9139910756
Обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ земельных участков принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного извещения по адресу : 649440 Республика
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская 101,
тел 8-9139910756, эл. почта ong_ooo tan@rambler.ru с
приложением документов, удостоверяющих личность,
правоусанавливающих и (или)правоудостоверяющих
документов на земельный участок, а так же документов,
содержащих основание для претензии заинтересованного лица на выделяемый земельный участок.
МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду
гражданам и юридическим лицам земельный участок,
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский
район, с. Онгудай, ул. Зеленая, 37, общей площадью
1486 кв.м. в границах указанных в кадастровом паспорте
земельного участка. Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное использование – индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый номер:
04:06:050801:389. Претензии принимаются в течение
месяца.
МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду
гражданам и юридическим лицам земельный участок,
находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский
Учредители:
Администрация района муниципального
образования «Онгудайский район»;
Районный Совет депутатов муниципального образования «Онгудайский район»
Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Алтай,
номер ПИ № ТУ 04 - 0034 от 26.04.11 г.

Хочу
выразить
огромную
благодарность коллективу работников, врачей и
медецинских
сестер
Онгудайской центральной больницы за их добросовестный, тяжелый
и ответственный труд,
понимание, сочувствие
и профессионализм.
Желаю,
прежде
всего, всем здоровья,
благополучия и семейного счастья, благодарных пациентов и
дальнейших успехов в
работе.
С великим уважением Андрей Андреевич Руденко,
инвалид 3 группы,
и просто частый пациент.

район, с. Онгудай, ул. Строителей, 29, общей площадью 1184 кв.м. в границах указанных в кадастровом
паспорте земельного участка. Категория земель –
земли населённых пунктов, разрешенное использование – под индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый номер: 04:06:050801:414.
Претензии принимаются в течение месяца.
МО Купчегенское сельское поселение предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам
земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район село Купчегень,
ул. Трактовая, 94 А., общей площадью 1648 кв.м, в
границах указанных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель – земли населенных
пунктов, разрешенное использование - под индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый
номер земельного участка 04:06:080103:166. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Купчегень, ул. Трактовая,
13, администрация сельского поселения.
МО «Шашикманское сельское поселение» информирует о предоставлении земельного участка
под строительство рекреационного комплекса, расположенного по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, Шашикманское сельское поселение,
урочище Сарыкол, в северо-восточной части кадастрового квартала 04:06:051004, общей площадью
1,8 га.
МО Каракольское сельское поселение предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу:
Республика Алтай, Онгудайский район, с.Каракол,
ул.Чорос-Гуркина, д. 18 общей площадью 1107 кв.м
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование - под
индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый номер земельного участка 04:06:030103:31.
Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня
опубликования объявления по адресу: с.Каракол
ул.Г.Чорос-Гуркина, 41 администрация.
МО Каракольское сельское поселение предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу:
Республика Алтай, Онгудайский район, с.Каракол,
ул.Алтайская, 33а общей площадью 1170 кв.м в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель - земли населенных
пунктов, разрешенное использование - под индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый
номер земельного участка 04:06:030109:125. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня
опубликования объявления по адресу: с.Каракол
ул.Г.Чорос-Гуркина, 41 администрация.
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Коллектив БУЗ «Онгудайская ЦРБ» выражают искренние соболезнования врачу Розе Яковлевне Альчибаевой
в связи с безвременной кончиной супруга, отца, дедушки

Куранова Анатолия Афанасьевича

БУЗ РА Детская консультация приносит свои искренние
соболезнования Альчибаевой Розе Яковлевне, связи с кончиной мужа.
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