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Победа наших учителей

Уважаемые работники культуры района!
Позвольте сегодня от всей души поздравить Вас с нашим профессиональным праздником, Днем работника культуры!

Издревле человек стремился к сохранению прекрасного, а потому очень давно возникло такое замечательное понятие, как культура. Работник этой отрасли – не 
просто сотрудник, выполняющий определенные обязанности, а человек, глубоко осознающий и чувствующий все прекрасное, которое окружает нас, и которое мы 
порой просто не замечаем в обычной жизни. Благодаря вашим  идеям и кропотливому труду, наш район  живет интересной жизнью. Именно благодаря работнику 
культуры, сохраняются сотни великолепных и создаются новые, проводятся культурные мероприятия, оставляющие большой след в душе каждого его участника. 
Пусть все задуманное Вами всегда находит воплощение в реальность. 

Творческих Вам успехов, благополучия, карьерного роста, счастья и крепкого здоровья! Удачи и всего самого наилучшего! 

Глава района (аймака) МО «Онгудайский район» М.Г. Бабаев, Председатель Совета депутатов района (аймака) Э.М. Текенов

В торжественной обстановке встречали учителя и ученики Онгудайской 
средней школы победителей Недели педагогического мастерства Респу-
блики Алтай Веру Михайловну Попову, учителя русского языка и литерату-
ры, ставшей лучшей в номинации «Учитель года Республики Алтай – 2013» 
и Анну Васильевну Сарину, занявшую первое место в конкурсе «Учитель  ал-
тайского языка и литературы Республики Алтай – 2013» - «Алтай Республи-
канын алтай тил ле литературанын 6ред6чизи - 2013». Победительниц под 
громкие аплодисменты проводили до кабинета русского языка литературы, 
где в их адрес прозвучали теплые слова.

Первым Веру Михайловну и Анну Васильевну поздравил Глава Админи-
страции муниципального образования «Онгудайский район» Мирон Георги-
евич Бабаев, в своей речи он сказал: «Прежде всего от всей души поздрав-
ляю призеров с заслуженной победой. Все мы понимаем, как тяжело было 
идти к ней. Это первый в истории республиканского конкурса случай, когда 
два первых места были завоеваны одним районом. А в Онгудайском райо-
не, спустя 20 с лишним лет, есть обладатель звания «Учитель года Республи-
ки Алтай». Очень приятно видеть, когда усилия районной администрации в 
плане улучшения системы образования приносят такие плоды, это еще раз 

доказывает, что укрепление материально-технической базы образователь-
ных учреждений, оснащение их современной техникой идет только на поль-
зу нашему району!».

В свою очередь А.В. Сарина и В.М. Попова поблагодарили всех коллег, 
которые помогали в подготовке к конкурсным испытаниям, а потом пере-
живали за них. В частности они сказали, что они постоянно чувствовали под-
держку своих коллег во время конкурса. «Эти звания: «Учитель  алтайского 
языка и литературы Республики Алтай - 2013» и «Учитель года – 2013» обя-
зывают нас еще лучше подходить к подготовке уроков для своих учеников», 
- сказали победительницы.

Победительниц поздравили заместитель Главы МО «Онгудайский рай-
он» Антонина Алексеевна Саламова, начальник отдела образования Чей-
неш Кундиевна Иркитова, начальник методической службы районного отде-
ла образования Галина Александровна Апитова, а также коллеги – учителя.

Вера Михайловна Попова в скором времени представит Республику Ал-
тай на Всероссийском конкурсе «Учитель года России-2013»

В.ТОНГУРОВ
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Работникам культуры 
отведена особая роль

Масленица в Онгудае

Н О В О С Т И
Лучший предприниматель Онгудайского района 2013 года

В целях распространения опыта работы лучших предприятий малого и сред-
него бизнеса района с 18  по 29 марта  2013 года Администрация МО «Онгу-
дайский район», Управление по экономике и финансам администрации МО 
«Онгудайский район» объявляет районный конкурс «Лучший предпринима-
тель Онгудайского района 2013 года». Заявки и документы, необходимые для 
участия в конкурсе принимает отдел экономики МО «Онгудайский район». 

Водитель Онгудайской райбольницы Аржан Адатов спас 
совершившего ДТП водителя и потушил загоревшийся автомобиль

10 марта в 2:15 ночи в селе Онгудай по улице Советской произошло ДТП. Во-
дитель авто не справился с управлением и врезался в забор. От сильного удара 
об рулевое управление водитель потерял сознание. От шума двигателя маши-
ны проснулся проживающий рядом с местом ДТП водитель Онгудайской ЦРБ 
Аржан Адатов. Выглянув в окно, он сразу понял, что случилась беда. Выскочив 
из дома, Аржан увидел, что машина загорелась и  бросился спасать водителя, 
но оказалось, что двери машины заклинило. 

Аржан вызвал на место ДТП сотрудников скорой медицинской помощи, 
ГИБДД, пожарной части, а сам локтем выбил стекло и вытащил водителя из 
машины. Тем временем подъехала бригада СМП и оказала пострадавшему ме-
дицинскую помощь. Пожар также потушил Аржан. Благодаря чуткости и про-
фессиональным навыкам (Аржан раньше работал в ГИБДД) пострадавший  в 
ДТП водитель был спасён.

«Сибиряк года»
Наша землячка, жительница села Ело Наталья Течинова, спасшая в прошлом 

году двух детей, номинирована на звание «Сибиряк года». Всего в список пре-
тендентов на это звание вошли 38 человек. Голосование пройдет на сайте про-
екта 19-28 марта, и по его результатам будет названа семерка победителей.

«В этом году Совет экспертов выдвинул около 50 кандидатур, - рассказывает 
руководитель проекта Алексей Одинцов. - Задача экспертов - назвать претен-
дентов на звание «Сибиряки года» с аргументированным обоснованием - за 
какие заслуги выдвигается этот человек по итогам прошедшего года в соответ-
ствии с нашим девизом «На благо Сибири, во славу Сибири!». После проверки 
обоснований выдвижения кандидатов, в единый список для голосования вош-
ли 38 претендентов. Одна из особенностей нашего проекта - в нем нет номи-
наций, имена претендентов публикуются одним списком. Интрига заключается 
в том, что каждый из этих людей, наших современников, проявившие в про-
шедшем году свои лучшие качества, независимо от места проживания, статуса 
и профессиональной принадлежности, имеет шанс на победу».

Как всегда, в списке кандидатов немало людей, совершивших героические 
поступки, отмечают организаторы. В список вошла и 23-летняя Наталья Течи-
нова из села Ело.  Поняв, что вытащить детей из реки не хватит сил, Наталья 
удерживала мальчишек на поверхности в ледяной воде до прихода помощи. 

Напомним, Наталья Течинова по итогам голосования на сайте «Новости Гор-
ного Алтая» признана «Человеком года-2012». Для того, чтобы проголосовать за 
нее в проекте «Сибиряки года», нужно пройти по этой ссылке (http://sib21vek.ru). 

Давайте поддержим нашу землячку и проголосуем за нее.

День открытых дверей
Федеральная налоговая служба вновь провела Всероссийскую акцию «День 

открытых дверей». 15 и 16 марта в Межрайонной ИФНС России № 2 по Респу-
блике Алтай двери были открыты для всех кто пожелал получить профессио-
нальный совет и квалифицированную помощь инспекторов в заполнении на-
логовой декларации, оформлении налоговых вычетов. 

Опыт декларационной кампании 2012 года показал эффективность прове-
дения подобных акций. «Дни открытых дверей» способствуют не только по-
вышению уровня налоговой грамотности налогоплательщиков, но и доверия к 
Налоговой службе. 

Сотрудники инспекции всех обратившихся консультировали по порядку 
представления и заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы фи-
зических лиц, по порядку предоставления налоговых вычетов в связи с про-
изведенными расходами по лечению, обучению и приобретению жилья, по 
порядку получения возврата удержанного налога на доходы физических лиц, 
заполнению платежного поручения на уплату налога. 

Также налогоплательщиков знакомили с возможностями онлайн-сервисов, 
предоставляемых на сайтах ФНС России и Управления ФНС России по Республи-
ке Алтай.

Всего в Дни открытых дверей налоговую инспекцию и территориально-обо-
собленные рабочие места посетили 1020 налогоплательщиков, принято декла-
раций по налогу на доходы физических лиц – 541, подключились к «Личному 
кабинету налогоплательщика» 446 налогоплательщиков.

Чемпионат  России по биатлону среди ветеранов
15-16 марта в Барнауле прошел Чемпионат  России по биатлону среди 

ветеранов.
Всего участие в соревнованиях приняло 144 человек, их них 50 мастеров 

спорта СССР и России,  из 10 регионов (22 города) России.
Наравне со всеми соревновались  знаменитые и известные лыжники Сергей 

Тарасов, заслуженный мастер спорта, Олимпийский чемпион, Евгения  Разо-
масова, мастер спорта международного класса и многие другие выдающиеся 
спортсмены  России.

Команда Онгудайского района также выставила команду, в состав которой 
вошли: братья Олег и Алексей и их отец Анатолий Филипповы,  Алексей Само-
крутов, Сергей Шаманаев.

В упорной борьбе с именитыми биатлонистами Сергей Шаманаев занял 15 
место, Олег Филиппов 9 место, его брат Алексей также оказался на 9 месте, 
Алексей Самокрутов на 8 месте, а Анатолий Филиппов вышел бронзовым при-
зером и занял почетное третье место, получив в подарок ценный приз.

На сегодняшний день команда наших лыжников готовится к последнему стар-
ту «Тягунскому лыжному марафону 2013», который пройдет в Тягуне 7 апреля.

Поздравляем наших земляков – лыжников с победой и желаем им успехов в 
последнем соревновании-марафоне этого года. 

(соб.инф.)

Уважаемые жители района!
22 марта 2013 г. в 11 ч.00 мин. Межрайонная ИФНС Рос-

сии №2 по РА проводит семинар для налогоплательщиков.

На семинаре будут рассмотрены следующие вопросы:
Досудебное урегулирование налоговых споров:
- Порядок и сроки подачи и рассмотрения жалоб
- Порядок обжалования постановлений по делам об административ-

ных правонарушениях
- Порядок обжалования действий/бездействия, ненормативных актов 

налоговых органов 
- Содержание жалобы, подаваемой в налоговый орган 
- Законный или уполномоченный представитель

Адрес проведения семинара:  с. Онгудай, Администрация МО Онгу-
дайский район, ул. Советская, 78, Малый зал П

Масленица-это подготовитель-
ная неделя к Великому посту посвя-
щена в христианском смысле одной 
цели – примирению с ближними, 
прощению обид. Масленая неделя, 
масленица – просторечное назва-
ние Сырной седмицы — последней 
перед Великим постом недели. В  
продолжение масленицы не едят 
мясо, но можно употреблять рыбу 
и молочные продукты. Масленица 
— это сплошная неделя, отменяется 
пост в среду и пятницу. На Руси мас-
леница отмечалась как радостный 
праздник. При слове «масленица» 
в памяти встают картины веселых 
зимних дней, наполненных гамом и 
шумом, вкусными запахами блинов, 
перезвоном колокольчиков, укра-
шавших нарядные тройки.

17 марта, в день прощенного 
воскресенья, жители Онгудая отме-
тили Масленицу - один из самых лю-

бимых, самых шумных праздников  
в народном календаре. Поздравила 
присутствующих на празднике за-
меститель главы, начальник управ-
ления по социальным вопросам А.А. 
Саламова и глава Онгудайского сель-
ского поселения Э.А. Тепуков. Так 
же на празднике было разыграно 
красочное костюмированное пред-
ставление, проведены различные 
развлекательные конкурсы. Своими 
веселыми выступлениями онгудай-
цев порадовали творческие детские 
коллективы из ДШИ и ДК. Молодые 
парни показали свои силы в  конкур-
се гиревиков и в лазании на столб. 
Рядом со сценой красовался глав-
ный символ этого праздника - чуче-
ло. В конце праздника, по традиции, 
проведено сожжение чучела Масле-
ницы - символа прощания с зимой.

Ч.КУБАШЕВА

25 марта, начиная с 2007 года, 
по указу президента РФ Владими-
ра Путина в нашей стране отмеча-
ют День работника культуры. 

Инициатива создания еще 
одной памятной даты в россий-
ском календаре праздников при-
надлежит министру культуры РФ 
Александру Соколову. О причинах 
назначения именно этой даты из-
вестно немного. Министр руко-
водствовался тем, что во многих 
регионах России именно в этот 
день празднуют День работни-
ка культуры, к тому же посвятить 
один день работникам культуры, на 
фоне остальных профессиональных 
праздников, было просто необходи-
мо. Вот так появился День работника 
культуры, ежегодно отмечаемый в 
России  25 марта.

День работника культуры посвя-
щен рядовым служащим сельских 
клубов, музеев, печати и библиотек - 
то есть тех заведений, которые несут 
частичку прекрасного в жизнь каж-
дого из нас. В нашем районе отделу 
культуры, спорта и туризма уделяет-
ся особое внимание, так как именно 
этот отдел отвечает за сохранение и 
развитие традиционной националь-
ной культуры Онгудайского района. 

Прошедший 2012 год стал  для 
отдела культуры, спорта и туризма 
очень насыщенным и продуктив-
ным в связи с проведением на тер-
ритории нашего района Межреги-
онального праздника «Эл Ойын», 
который был посвящен 90-летию 
образования Ойротской автономной 
области. В подготовке и проведению 
праздника активное участие приня-
ли работники культуры нашего рай-
она. Наши творческие коллективы 
района вошли в творческую группу 
по подготовке этого масштабного 
мероприятия. По итогам праздника, 
район занял первое общекомандное 
место, получив девять призовых, 
мест, также наши мастера были от-
мечены множеством Благодарствен-
ных  писем. 

Особую гордость вызывают наши 
творческие коллективы, без кото-
рых не проходит ни одно районное 
мероприятие, всегда участвуют в Ре-
спубликанских и Всероссийских ме-
роприятиях, где достойно представ-
ляют наш район. В настоящее время 
в районе шесть творческих коллекти-
вов имеют звание «народный», - это 
хор «Ветеран», ансамбль русской 
песни «Вечорки», хореографиче-
ские ансамбли «Урсул», «Ырысту», 
ансамбль  алтайской  песни «Энир 
Jылдыс», ансамбль «Горицвет» и 
профессиональный коллектив этни-
ческой музыки «Кайа».

Особое значение Администра-
цией района уделяется сельским 
клубам, так в 2012 году капитально 
отремонтированы  Теньгинский СДК, 

Озернинский СДК, Больше-Яломан-
ский СДК, проведена замена кровли 
в Мало-Яломанском сельском клубе.

При отделе культуры функци-
онирует швейный цех по пошиву 
национальных костюмов, который 
обслуживает не только творческие 
коллективы отдела культуры, но и  
коллективы сельских поселений. В 
2012 году швейным цехом были по-
шиты сценические костюмы творче-
ским коллективам Шашикманского, 
Мало-Ининского сельских клубов, 
ансамблям «Ийин»,  «Олоту».

Народные художественные про-
мыслы - уникальное явление, наша 
национальная гордость, наш вклад 
в культурное наследие всего челове-
чества. Их сохранение, возрождение 
и развитие - задача огромной госу-
дарственной важности.

В век развития высоких техноло-
гий, сохранение и особенно разви-
тие традиционной народной куль-
туры требует большого внимания 
и одним из универсальных средств 
выражения культуры стало народ-
ное или декоративно-прикладное 
искусство.

В нашем районе насчитывается 
около 100 мастеров  по народным 
промыслам и ремеслам, они при-
нимают активное участие во всех  
мероприятиях района, республики и 
выезжают за ее пределы.

Отдел культуры, спорта и туриз-
ма имеет свою мастерскую «Алтын 
оймок», в которой работают два 
мастера по пошиву национальных 
костюмов, в этом году ими сшито 67 
комплекта костюмов. 

Молодая и талантливая мастери-
ца Айсулу Ивановна Такина активно 
участвует во всех мероприятиях на-
шего района и республики так же вы-
езжает за пределы, она занимается 
резьбой по дереву и кости, вязани-
ем, пошивом национальной одеж-
ды, ткачеством и  войлоком. 

В этом году в составе делегации 
по обмену опытом в сфере агро-
туризма Айсулу объездила   Евро-
пу (Варшава, Белоруссия, Польша, 
Дрезден, Прага).

Особенным мероприятием для 
наших мастеров стала выставка, по-
священная 200-летию Фонда Сити в 
городе Москве, где в музее совре-

менной истории России, были вы-
ставлены работы наших мастеров 
А.И. Такиной, С.Б. Кунанаковой, С.Т. 
Урчимаева.

В селе Купчегень работает цех 
по литью латуни, художественной 
обработке металла, резьбе по кам-
ню, шорно-седельным изделиям и 
тиснению по коже. Ежегодно наши 
мастера выезжают в Монголию и 
Республику Тыва на обучающие се-
минары по резьбе из камня.

В селе Чуй-Оозы летом 2012 
года прошли межрегиональные 

практические семинары,  мастер-
классы, по изготовлению изделий из 
кожи и кости, сувенирным изделиям 
и по войлоку. Семинар проводили 
лучшие мастера из Красноярского 
края, Казани, Тувы, Якутии и других 
регионов. От Онгудайского района 
мастер класс проводил В.М. Кухаев 
по резьбе из кости, Айсулу Такина 
продемонстрировала изделия  из 
войлока.

Для того, чтобы наши земляки 
могли посмотреть на работы наших 
мастеров, необходим выставочный 
зал народных промыслов и ремесел. 
Здесь будут объединены знатоки 
традиционной культуры и мастера, 
занимающиеся пошивом стилизо-
ванной, традиционной одежды и 
шапок, изготовлением резных изде-
лий из дерева, металла, изделий из 
кожи и меха, шорные изделия, бисе-
роплетение, домашняя утварь, суве-
нирные изделия, вязание.  

В  связи  с  возрастающим  пото-
ком  туристов  в  наш  район,  идет  
большой спрос   на   изделия  наших  
мастеров.   Качество изделий  масте-
ров  с  каждым   годом  повышается, 
больше стало национального  коло-
рита. Мастера по народным промыс-
лам и ремеслам ежегодно участвуют 
не только в районных мероприятиях, 
но в Республиканских и Междуна-
родных конкурсах - выставках, где 
достойно представляют наш район.

Уважаемые работники куль-
туры, сердечно поздравляю Вас с 
нашим профессиональным празд-
ником. Пусть в вашей жизни не 
будет грусти, пусть каждый день 
будет насыщенным, ярким, полным 
впечатлений. Ваш труд неоценим, 
свою работу вы выполняете с боль-
шой долей ответственности. Вы 
по праву считаетесь олицетворе-
нием креативности и талантли-
вости. В день работника культуры 
хочу пожелать вам везения, успеха 
во всех начинаниях, всеобщего при-
знания. Творческого вдохновения 
Вам, любви, взаимопонимания в 
коллективе и семье!

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

МО «Онгудайский район»

ПРофеССиональный ПРаздник
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Выдающийся советский педагог 
В.А. Сухомлинский писал: «Родина 
открывается перед нами и в цве-
тущих садах, и в зеленых лугах, и в 
склонившейся над прудом вербе, 
и в стае перелётных птиц в голубом 
небе, но самое главное, самое яркое 
и сильное, что на всю жизнь запечат-
левается в сердце патриота и что во-
площает в себе Родину - это люди».

Да, действительно, есть люди, в 
устах которых слово «Родина» звучит 
особенно веско. Это те, кто сам во-
площает в себе её лучшие качества.

Примером тому является «На-
родный» (образцовый) самодея-
тельный коллектив «Ветеран» села 
Онгудай.

Организован он был в 1985 году 
старейшим участником Великой От-
ечественной войны Дмитрием Дени-
совичем Щетининым.

Петь в хор шли поистине влю-
бленные в песню люди. Да и на-
звание хора оправдывало себя. 
Участниками его становились люди 
пожилого возраста. Это были уди-
вительные люди: Д.Д. Щетинин, В.А. 
Виноградов, П.И. Березуцкий, М.Г. 
Погорелов, Ф.Е. Зяблицкий, К.Ф. Зять-
ков, Н.П. Мочалова, К.П. Текешева, 
К.Г. Тодогошева, Т.И. Жигаленко, А.М. 
Жигаленко, Е.П. Зяблицкая, М.И. Пе-
тухова, А.П. Орлова, К.А. Безденеж-
ных, Р.А. Вилисова, В.Е. Зубакина, 
А.М. Храмцова, Р.В. Мошкалева, 
А.С. Попова, А.М. Холодилина, Н.М. 
Ильин, Н.Н. Куриков, Н.А. Юрова, 
А.В. Чугулова, Н.В. Боробошева, В.Е. 
Санашева. Учителя - ветераны Н.А. 
Саруева, П.С. Зезикова, Е.П. Кротких, 
Е.М. Холодилина, Г.А. Байгушева, Г.Г. 
Крюкова.

Хор обладал мощным звучанием, 
участники стояли в три ряда. Многих 
уже нет с нами, но в наших сердцах 
светлый образ каждого останется на-
вечно. Руководил хором Никифоров 
Сергей Никитич.

Сегодня хор «Ветеран» имеет 
звание «народного» (образцово-
го). Звание коллектив заслужил за 
высокое исполнительское мастер-
ство. Огромная любовь к песне, це-
леустремленность, воля к жизни, 
выдержка, терпение, хорошая дис-
циплина - качества, которыми обла-
дают участники хора.

Самыми первыми участниками 
уже народного хора являются: Л.А. 
Макаренина, З.В. Михайлова, Г.А. 
Тантыбарова, Р.В. Васильева, Н.Н. Ку-
риков, Н.И. Истомина, А.В. Чугулова.

С февраля 2000 года участницей 
хора стала С.Е. Кошева. С 2003-2004 
года поют в хоре А.И. Екоева, В.В. Ар-
хипова, А.М. Иванова, М.Ф. Угрюмо-
ва, Г.И. Типикина, Н.И. Шнитова, Н.И. 
Володина, В.С. Горелова, Л.В. Ощеп-

кова, Н.П. Мамаева. Два года назад 
в певческую семью влились З.А. Са-
пина, и автор этой статьи. Ныне это 
дружный и сплоченный коллектив.

Бессменным музыкальным и ху-
дожественным руководителем хора 
вот уже много лет является Виктор 
Яковлевич Тайлошев «Заслужен-
ный работник культуры Республики 
Алтай». Это профессионал своего 
дела, творчески одарённый краси-
вой души человек. Виктор Яковлевич 
композитор. Его песни написаны на 
стихи местных авторов и поэтов Гор-
ного Алтая, которые вошли в репер-
туар хора.

Администратором хора 4 года 
была Галина Ивановна Типикина. Её 
жизненной энергии можно и поза-
видовать. Какая она лёгкая на подъ-
ём! Только и видишь - летит стрелой. 
Спасибо ей за оптимизм!

Хор «Ветеран» имеет свой гимн. 
Вот его слова:
Был создан коллектив, как брат-

ство фронтовое, 
Назвали очень точно и верно 

«Ветеран».
Мы поколенье их сменили боевое 
Затем, чтоб в этой жизни идти 

по их стопам.
Припев:
У нас большие творческие планы, 
Мы не забыли молодость свою. 
Мы трудового фронта ветераны 
Всегда в дороге и всегда в строю.
Пускай бегут года, мы не торопим 

время, 
Его мы не желаем просто 

замечать.
Мы дружная семья неравнодушных 

племя 
И на призыв привыкли делом 

отвечать.
Когда в конце концов мы все таки 

устанем 
И будем дома нянчить внучкиных 

детей, 
Достойную себе мы смену 

воспитаем 
Таких же неуёмных и пламенных 

людей.

Планов хора «Ветеран» большое 
колличество: репетиции, концерты, 
поездки. Коллективу приходится 
быть незаменимым и постоянным 
участником всех районных и респу-
бликанских мероприятий и праздни-
ков. Но главным традиционным вы-
ступлением хора «Ветеран» является 
«День великой Победы - 9 мая». 8 
мая даётся концерт перед населени-
ем, а 9 мая звучат песни у Мемори-
ала Славы. Поэтому песни военных 
лет в репертуаре хора на особом 
месте.

Сегодня в мире неспокойно. Идет 
борьба между добром и злом, мир 
потрясен катаклизмами, террором и 
насилием. Слово «нравственность» 
отходит на задний план. Идет пол-
ная деградация личности. Дети наши 
оказались на распутье. Что их ждёт в 
будущем? Что надо делать, чтоб их 
души не очерствели? Хор «Ветеран» 
своё высокое назначение видит в вос-
питании личности, то есть, привитию 
любви к Родине. Чтобы слова «Роди-
на» и «патриотизм» не только про-
износились, но были осознанными 
понятиями. Поэтому хор «Ветеран» 
живёт в тесной связи со школами.

Встречи с учениками в Онгудай-
ской средней школе долго остаются 
незабываемыми.

Песни о родном селе, крае, о ма-
лой родине Алтай, в широком значе-
нии «Русь», «Россия» также на осо-
бом месте репертуара.

Участники хора «Ветеран» гордят-
ся своими земляками и поют песни 
своих местных авторов: Александра 
Георгиевича Усова, человека с раз-
носторонними талантами, замеча-
тельного педагога, воспитавшего 
не одно поколение учеников, Нины 
Акедимовны Володиной, человека 
с активной жизненной позицией. Её 
напевный голос не раз звучал на фе-
стивалях «Родники Алтая». Она явля-
ется номинантом Международной 
премии «Филантроп».

Репертуар хора также наполнен 
народными, фольклорными песня-

ми, а зрители их тоже принимают с 
огромным удовольствием.

Сегодня хор «Ветеран» известен 
не только в своем Онгудайском рай-
оне, но его знают и в других районах 
Республики.

Летом 2012 года коллектив хора 
выступил в селах Усть-Коксинского 
района. Хор был приглашён на рай-
онный праздник «Деревенский раз-
гуляй», посвященный русской берёз-
ке. До сих пор перед глазами стоит 
размах этого праздника. Веселился 
и стар, и млад. Выступление хора 
«Ветеран» было принято зрителя-
ми на «ура». На вопрос ведущего 
со сцены: «Какой номер считаете 
самым лучшим», к нашему удивле-
нию, зрители кричали «Онгудайцы». 
Конечно, такой ответ был воспринят 
с чувством гордости за свой район.

Хору приходилось выступать и 
в столице нашей Республики в Гор-
но-Алтайске. Люди, которые про-
ходят возле «Дома ветеранов», где 
хор проводит репетиции, невольно 
бросают взгляд, а кто-то остановит-
ся, прислушается (всё это видно из 
окна), а кто-то заходит посидеть и 
послушать песни. Да, это поёт хор 
«Ветеран», готовится к очередной 
поездке по району. Звучат чудесные 
голоса солисток хора В.С. Гореловой 
и Н.П. Мамаевой, а единственный 
«командир кудрявый» Виктор Яков-
левич начинает показывать мело-
дию каждой партии. Хор репетирует. 
Тепло здесь, уютно. Атмосфера бла-
годатная. А, впрочем, вот что гово-
рят сами участницы.

Людмила Андреевна Макаре-
нина: «В хоре я с апреля 1999 года. 
«Ветеран» для меня второй дом. 
Можно обо всём поговорить, поде-
литься впечатлениями. Коллектив 
дружный».

Зинаида Васильевна Михайло-
ва: «Участница хора с апреля 1999 
года. Благодаря ему я ещё жива. 
Спасибо говорю Д.Д. Щетинину, А.П. 
Орловой, М.И. Петуховой. Они меня 
вытащили, можно сказать, из ямы 

после смерти мужа, когда мне 
было очень плохо». Сара Еме-
льяновна Кошева: «Пришла в 
феврале 2000 года. В хоре нас 
было 7 человек. В этом же году 
мы ездили в Усть-Коксу на за-
щиту подтверждения звания 
«народный». С тех пор хор 
«Ветеран» для меня отдушина, 
где можно хоть чуть-чуть отой-
ти от всех горестей и бед.

Архипова Валентина Васи-
льевна: «Хор «Ветеран» мне 
нравился ещё в 90-х годах, 
посещала все концерты. И вот 
с 2003 года сама стала участ-

ницей хора. Коллектив у нас очень 
дружный».

Иванова Людмила Михайловна: 
«В хоре я с сентября 2003 года. В 
коллективе нравится сама атмосфе-
ра. Душа отдыхает в общении друг 
с другом. Желание посещать заня-
тие не пропадает, так что програм-
ма правительства России о долго-
жительстве в нашем коллективе 
выполняется».

Угрюмова Мария Фирсовна: «В 
хоре с 2003 года. Живём как одна се-
мья. Очень нравится сама атмосфе-
ра коллектива. Летом, когда долго не 
собираемся, скучаем друг по другу».

Шнитова Нина Ивановна: «Хожу 
в хор с февраля 2004 года. Коллектив 
мне очень нравится. Это мой второй 
дом. Когда поёшь, забываешь обо 
всех болячках, песня продлевает 
жизнь».

Вот так и живет хор «Ветеран». 
Время отдыха после очередной 
песни наполняется анекдотами и 
стихами Людмилы Андреевны Ма-
карениной и Лидии Васильевны 
Ощепковой. Вспоминают и ждут 
душу коллектива Николая Николае-
вича Курикова.

В январе 2011 году пришла в хор 
Зинаида Анатольевна Сапина, наде-
ленная чувством ответственности за 
порученное дело. С приходом в хор 
автора этой статьи и Сапиной Зинаи-
ды Анатольевны в репертуар «Вете-
рана» вошли и алтайские песни.

С января 2013 года Зинаида Ана-
тольевна - администратор народно-
го хора «Ветеран». Нет сомнения, 
что она новое начинание понесёт с 
честью и достоинством.

В известной песне есть ритори-
ческий вопрос: «С чего начинается 
Родина?». Она начинается ещё с лю-
дей неравнодушных, действитель-
но любящих Родину не словами, а 
делом.

Удачи и творческих успехов, хор 
«Ветеран».

Анна Павловна Манитова - 
участница хора.

Аймачный культпросвет отдел 
при Онгудайском райисполкоме был 
организован на основании  решения 
14 сессии Ойротского областного Со-
вета депутатов трудящихся в 1945 
году. В последующем, на основании 
Постановления Совета  Министров 
РСФСР в 1953 году и Горно-Алтайско-
го облисполкома организован Онгу-
дайский районный отдел культуры. 
Постановлением районного Совета 
народных депутатов в 1992 году От-
дел культуры Онгудайского райи-
сполкома переименован в районное 
объединение «Культура и Досуг» 
(РОКД). Генеральным  директором 
которого стала   Мундусова Зоя  Сер-
геевна, Заслуженный  работник  куль-
туры Российской  Федерации. При 
РОКД функционировала   киносеть  
Онгудайского  района, которая  по 
решению Малого Совета Онгудайско-
го районного Совета депутатов была 

упразднена. Затем по решению рай-
онного Совета  депутатов седьмой 
сессии  второго созыва  в 2000 году   
Районное объединение «Культура 
и Досуг» с 1 января 2001 года было 
реорганизовано в Отдел культуры 
Администрации   МО «Онгудайский 
район». А уже в 2006 году  стал дей-
ствовать отдел по взаимодействию 
с сельскими поселениями Админи-
страции района (аймака) МО «Онгу-
дайский район», начальником отдела 
назначена  была Наталья Васильевна 
Малчинова.  И уже с 1 января 2007 г 
данный отдел переименован в Отдел 
культуры, спорта и туризма Админи-
страции  района (аймака) МО «Онгу-
дайский район».

На протяжении четырех лет с 
2008 года  отделом  руководит  Миха-
ил Макарович Тебеков, Заслуженный  
работник  физической  культуры  и  
спорта Российской  Федерации.

Для обеспечения  организации 
библиотечного обслуживания жите-
лей села  Онгудай и  в соответствии 
Федеральным  законом  «Об  общих 
принципах  организации  местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации» Онгудайская  Центральная 
библиотека с 10  штатными единица-
ми передана в Онгудайское сельское  
поселение. 

 В функцию отдела культуры вхо-
дит методическая помощь сельским 
учреждениям  культуры, планирова-
ние и отчетность. Деятельность от-
дела культуры направлена прежде 
всего  на выполнение следующих за-
дач: создание условий для развития 
народного творчества (устного, при-
кладного, музыкального); пропаган-
да и внедрение  традиционной  куль-
туры  и быта  народов, проживающих  
на территории Онгудайского района;  
развитие  народных промыслов и ре-

месел; развитие спортивной деятель-
ности в районе и многие другие. 

Для  выполнения поставленных 
планов и задач  отдел культуры, спор-
та  и туризма имеет в  своем составе 
следующие структурные (обособлен-
ные) подразделения:  Аппарат отде-
ла культуры, Методический центр, 
Народные промыслы и ремесла, 
Творческие коллективы, Централь-
ная межпоселенческая библиотека, 
Молодежная  политика, Спортивная 
политика. 

На сегодняшний день в отделе 
культуры осуществляют творческую 
деятельность 4 народных  твор-
ческих  коллектива: народный ан-
самбль русской песни «Вечорки», 
образованный в 1992 году; народ-
ный хор «Ветеран» создан участни-
ком Великой  Отечественной войны 
Щетининым Дмитрием  Ивановичем 
в 1985 году. Определяющей  целью 

своей деятельности, которого были 
выбраны  патриотическое, нрав-
ственное воспитание подрастающе-
го поколения. Участниками хора ста-
ли ветераны ВОВ, ветераны труда и 
труженики  тыла. На всех этапах сво-
его существования  именно патрио-
тизм и нравственность  определяли 
репертуар  коллектива и направле-
ние  его деятельности; народный  
ансамбль  алтайской песни «Энир 
Jылдыс» создан в 1996 году. Целью 
создания ансамбля стало привле-
чение  современников  к  традици-
онной духовной культуре своего  
народа; пропаганда национальных 
алтайских обычаев и традиций. На-
родный фольклорный хореографи-
ческий ансамбль «Урсул», у которо-
го художественный руководитель и 
создатель Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации 
Малчиев К.Ф.

ПРофеССиональный ПРаздник
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Дом культуры - центр досуга населения

В круговороте 
сельской жизни

Село Каракол Онгудайского 
района находится в самом центре 
района. Проезжая мимо Каракола, 
мы все видим большое красивое 
здание, покрытое черепицей. Это - 
сельский Дом культуры. 

На территории Каракольского 
сельского поселения находятся два 
учреждения культуры, в Бичикту-
Боме и в Караколе. Сразу хочется 
отметить, что эти два учреждения 
культурного досуга одни из лучших 
в районе.

В преддверии праздника Дня 
работника культуры, гостьей нашей 
редакции стала директор СДК село 
Каракол Аяна Григорьевна Иванова. 

 - Аяна Григорьевна, с каким на-
строением встречаете профессио-
нальный праздник 

- Настроение очень хорошее, де-
ловое, праздничное, весеннее.

- Расскажите о вашей работе в 
Доме культуры.

- Я работаю в этой должности 
третий год. Работать с людьми всег-
да интересно.  Жители  нашего села 
очень активные люди. И старшее 
поколение, и молодёжь и школь-
ники - самые активные участники 
всех мероприятий. Инициаторами 
многих мероприятий является Совет 
Ветеранов во главе с председателем  
Тамарой Мундусовной Нонуковой. С 
ними очень интересно сотрудничать. 
Дом культуры на селе, как я считаю, 
это центр  досуга населения. Поэтому 
мы стараемся провести все красные 
даты и  маленькие праздники для 
всех жителей и села Каракол.

- Дом культуры в селе Каракол 
- просторное, красивое здание. Там 
всегда людно, уютно и чисто.

- Это, действительно, так. Глава 
сельского поселения Александра 

Маковна Якова обращает очень се-
рьёзное внимание на нашу работу, 
на материально-техническое осна-
щение клубов. Старается обеспечить 
в учреждениях не только тепло, уют, 
но и  оснастить клубы всем необхо-
димым. И в Бичикту-Боме и у нас но-
вые компьютеры, ноутбуки, хорошая 
музыкальная аппаратура и всё необ-
ходимое к ней. На днях будут уста-
навливать пластиковые окна. От нас 
теперь требуется только творчество 
и работа.

- Мы много раз были участни-
ками ваших мероприятий. Как Вам 
удаётся проводить их так зрелищно? 
Поделитесь с опытом.

- При проведении каждого меро-
приятия - мы ставим цель - подарить 
людям положительные эмоции, хо-
рошее настроение. Стараемся учесть 
возраст и категорию тех, для кого ме-
роприятия проводятся. 

Хорошим и запоминающим 
праздником стало мероприятие «За-
блестят на груди ордена», посвящён-

ное Месячнику пожилого человека. 
На это мероприятие к нам в гости 
приехал хор ветеранов из Горно-Ал-
тайска. 

Традиционно проводим меро-
приятие «Помни о нас, Россия» ко 
Дню 23 февраля. Каждый год от-
мечаем День Матери, под общим 
названием «Поклон Вам, Матери 
Алтая!». В этом году к Международ-
ному Женскому Дню среди ветеран-
ских организаций провели КВН «А 
ну-ка, бабушки», на котором приня-
ли участие три команды. Караколь-
ские бабушки оказались на высоте 
и заняли первое место. Праздник 
подарил всем хороший позитив-
ный настрой. Участие талантливой 
певицы Алии Кеберековой украсил 
праздник вдвойне. А вечером мы 
провели дискотеку под песни и му-
зыку гостя из Улагана Алексея Таз-
ранова.

- Привлечение  известных арти-
стов, наверное, требует оплаты. Как 
Вы выходите из этого положения?

- Да, конечно. Ведь они приезжа-
ют из других районов, в таких случа-
ях мы ищем возможности вместе с 
сельской администрацией. Напри-
мер, состоялся большой концерт, по-
священный Дню Матери, на который 
мы пригласили артистов из соседних 
районов. Из Маймы Татьяну Горде-
еву, и из Шебалино Надежду Нефё-
дову, а концерт оплатили депутаты 
сельского совета и сельская админи-
страция. Это был прекрасный пода-
рок нашим матерям. 

По моему приглашению на сцене 
нашего Дома культуры выступили из-
вестные танцоры Республики Алтай 
Завид и Марина Гасановы. 

- Активное участие ваше поселе-
ние принимает как в районных, так и 
региональных праздниках, не без ва-
шего участия в этом году прошли рай-
онный и региональный Эл Ойыны.

- Да, это действительно так, 
и здесь, огромное спасибо надо 

сказать всем жителям наших сел. 
Каждый, кто был в составе коман-
ды, внес свой вклад. Например, на 
Малом Эл Ойыне наши школьники  
показали себя в лучшем виде. Айару 
Иришева стала первой в номинации 
«Хореография», Айлан Яманчинов 
в номинации «Вокал» занял второе 
место. На межрегиональном празд-
нике Эл Ойын аил Каракольского 
поселения занял почетное второе 
место.

- Спасибо Вам, Аяна Григорьев-
на, за беседу. От имени редакции 
желаю Вам успехов и добрых начи-
наний.

- Спасибо. Пользуясь моментом, 
хочу поздравить всех своих коллег 
с профессиональным праздником. 
Всем - весеннего настроения, благо-
дарных зрителей и участников и, ко-
нечно же, здоровья!

В.ТОНГУРОВ

Сельская местность выступает в роли главного хранителя ве-
ковых традиций и обычаев, а также объектов духовного, культур-
ного наследия.

Культура – это очаг жизни, поэтому благодаря работе работни-
ков домов культуры и сельских библиотекарей села могут интел-
лектуально и  духовно обогащаться, если на должном уровне бу-
дет организован досуг детей, молодежи и взрослого населения.

Уважаемые работники Домов культуры, пусть ваше учрежде-
ние станет подлинным очагом знаний истории и культуры наро-

дов Онгудайского района.
Поздравляю Вас с Днем работника 

культуры! Желаю Вам крепкого здоровья, 
оптимизма, энтузиазма, творчества и ис-
полнения всех добрых надежд!

Глава Каракольского 
сельского поселения А.М. Якова

Иркитова Светлана Николаевна 
художественным руководителем 
Теньгинского СДК работает с 2009 
года. За время работы показала 
себя с лучшей стороны, очень от-
ветственно относится к своим про-
фессиональным обязанностям, поль-
зуется уважением среди коллег и 
населения.

Поиск нового, энергичность, ор-
ганизаторские способности позволи-
ли ей добиться хороших результатов 
в своей работе за небольшой срок.

При сельском доме культуры в 
Теньге организовала детский кружок 
«Умелые ручки», который стал по-
бедителем в номинации  «Лучшая 
кружковая работа» на районном 
конкурсе культработников «Вдох-
новение-2011», а также является 
руководителем детского кукольного 
театра «Мальвина» с постановками 
русской народной сказки «Репка», 
«Сказка о том, как победили Кощея 
и спасли красоту», «Лапоть, соло-
минка и пузырь», пьеса «Свинопас» 
Г.Х.Андерсена, «Новые приключения 
Вовки первоклассника». В кружке 
занимаются дети разных возрастов. 
Куклы буквально оживают в руках 
маленьких кукловодов. Спектакль 
детского кукольного театра в сель-
ском клубе завораживает пришед-
шую на показ публику. Участники 
кружка, долго работая за столом, 
сами рисуют эскизы костюмов, а за-
тем изготавливают и кукла получает 
свой внешний образ. Куклы, изготов-
ленные своими руками, хорошо раз-
вивают изобразительные навыки и 
ручные умения.

Целью данной работы является 
дать возможность детям раскрыть 
свои творческие способности. При 
этом учитываются следующие зада-

чи: учиться демонстрировать свои 
творческие способности; вживаться 
в роль своих героев, сказки; дать 
возможность каждому высказать 
свою точку зрения в постановке 
театрализованных представлений; 
дать возможность почувствовать 
себя на сцене, как героем, так и 
режиссером; воспитывать в детях 
любовь к прекрасному и чувство 
коллективизма.

Кукольный театр располагает 
целым комплексом средств: худо-
жественные образы, персонажи, 
оформление, слово и музыка -  все 
это вместе взятое, в силу образного 
конкретного мышления ребенка, по-
могает ему легче, ярче и правильнее 
понять содержание литературного 
произведения, влияет на развитие 
его художественного вкуса. Кукла, 
играющая на сцене, живет для ре-
бенка не условно, она реальность, 
ожившая сказка. Спектакли помогают 

ребенку раскрыть творческие спо-
собности, обрести необходимую уве-
ренность в себе, ведь жизнь-театр и в 
будущем  сыграет еще много ролей.

Светлана Николаевна  в ноябре 
2012 года создала фольклорный ан-
самбль русской песни «Рябинушка», 
в котором сама является художе-
ственным руководителем. В реперту-
аре коллектива русские народные и 
авторские песни. Для участников ан-
самбля ею были разработаны эскизы 
костюмов. Спонсором для изготовле-
ния и пошивки костюмов стала Ша-
дрина Людмила Андреевна. 

Подготовила Ч.КУБАШЕВА
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Rfrашtdfuf? H/F/ Ctvtylttdfuf? Y/Z/ 
Ctvtylttdfuf? Fy;tkf Nfrbyfuf? 
Fh;fy Nfrbyut? Nj,jrbyf Dfktynby-
fuf? Nfrbyf Fqcekeuf? kf irjkls2 
rjkktrnbdbyt 8ffy ,sqfysv fqlsg? 
Fknfqsyf2 rehxeke? fk,fnspsyf2 
fkrsine?ce-rадsr?bintuty b;b 
njjv8ske? rbhtkntk6 ,jkpsy ltg 
r66yptqlbv/

Fvshffh ,fqps2ys2 ,ашxsps 
P/F/ Nfrbyf
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Привлекательная библиотека

Лучшая библиотека по 
экологическому просвещению 

населения

Лучшая библиотека по 
краеведческой работе

Лучшее электронное издание

Амыева Кларисса Езеевна - заведующая Елов-
ской поселенческой модельной библиотекой, ра-
ботает в сети библиотек Онгудайского района  с 
1980 года, имеет высшее библиотечное образо-
вание по квалификации «Менеджер информаци-
онных ресурсов библиотечно-информационной 
деятельности». 

Кларисса Езеевна ведет активную обществен-
ную работу на селе: является депутатом Елинского 
сельского Совета, председателем жилищного ко-
митета, членом Общественного Совета села Ело. В 
2008 году библиотека стала номинантом в район-
ном конкурсе «Вдохновение» за «Лучшее библио-
течное мероприятие года».

Еловская поселенческая библиотека является  
первой Модельной публичной общедоступной би-
блиотекой в Онгудайском районе, которая реали-
зована в рамках Федеральной целевой программы 
«Культура России». Наряду с обновленным книж-
ным фондом на 947 экземпляров, она  обеспече-
на современной оргтехникой и мультимедийными 
электронными ресурсами, при активной поддерж-
ке администрации Елинского сельского поселения 
полностью обновлена материально-техническая 
база библиотеки.

Новые информационные технологии, исполь-
зуемые в библиотеке (выход в Интернет) позво-

ляют привлечь в библиотеку новых читателей и 
выполнять сложные и разнообразные запросы 
пользователей.  

Для читателей библиотеки Клара Езеевна си-
стематически проводит  консультации по рекламе 
справочно-библиографического фонда, возможно-
стей Интернета, как составной части информацион-
ного потенциала библиотеки.

Пользователи библиотеки и гости села с удоволь-
ствием посещают краеведческий музей, работающий 
при библиотеке, фонд которого продолжает попол-
няться за счет исследовательской деятельности, что 
немаловажно для дальнейшего развития библиотеки 
- музея как центра исторического наследия. 

Главной задачей библиотеки-музея на совре-
менном этапе является - систематизация культурно 
– исторического наследия Елинского сельского по-
селения, создание краеведческих электронных баз 
данных, организация экскурсий и встреч с приме-
нением мультимедийных технологий. 

При библиотеке работает клуб общения для 
людей пожилого возраста «Энчилик», главной це-
лью которого является оказание в полном объеме 
всего спектра социально- культурной,  психологиче-
ской помощи. Участие в работе клуба позволит по-
жилым людям быть полезными обществу, с поль-
зой проводить свой досуг и стать проводниками 
для образовательных и культурных учреждений в 
процессе воспитания подрастающего поколения. 
Также библиотека активно работает по направле-
нию  надомного обслуживания читателей с огра-
ниченными возможностями путем организации  
обслуживания  престарелых  и инвалидов  на дому 
библиотечной книгой.

Особое внимание библиотекой придается  та-
кому направлению деятельности современной 
библиотеки, как формирование позитивного обще-
ственного мнения о библиотеке: привлечение вни-
мания к библиотеке общественных организаций и 
персоналий, способных содействовать библиотеч-
но-информационной деятельности, использование 
методов фандрайзинга, проведение акций, участие 
в социально-значимых мероприятиях. 

Создание привлекательного образа библио-
теки, активная работа Клары Езеевны, ее богатый 
профессиональный опыт, человеческие качества  
позволили во многом поднять  социальный статус 
книжного храма, активизации ее деятельности как 
информационного, образовательного и культурно-
досугового  центра для населения в  Ело.

Не место красит человека, а человек место. Это вы-
ражение  приходит на ум всякий раз, когда встречаешь-
ся с талантливым и увлеченным специалистом. Именно 
эти слова можно по праву адресовать Яимовой Людми-
ле Николаевне, заведующей Ининской поселенческой 
библиотекой, которая имея минимальные удобства в 
неприспособленном помещении для библиотеки, ак-
тивно реализует свои творческие способности.

Особое внимание в деятельности библиотеки 
уделяется  руководству по чтению  с детьми и под-
ростками, популяризации краеведческих знаний сре-
ди населения, внедрению новых информационных 
и мультимедийных технологий в работу библиотеки.

Одним  из главных направлений работы библио-
теки является развитие библиотечного краеведения, 
а это сбор материалов и информирование читателей 
об истории, современном состоянии и перспективах 

Урчимаева Суркура  Альбертовна – заведую-
щая Куладинской поселенческой библиотекой. На-
чала трудовую деятельность в библиотеке с 2009 
года. Особое внимание библиотека уделяет про-
паганде краеведческих знаний среди населения, 
исследовательской работе по истории своего села, 
созданию электронных краеведческих баз данных, 
популяризации детского и юношеского чтения, эко-
логическому  просвещению населения.

Осознавая то, что ситуация в мире складывает-
ся таким образом, что современный человек просто 
обязан быть экологически грамотным, Куладинская 
поселенческая библиотека выбрала ее как одну  из 
приоритетных направлений в своей работе.

Так в библиотеке  систематически оформляют-
ся книжные выставки, проводятся обзоры литера-
туры, ведется индивидуальная и массовая работа с 
пользователями, выполняются библиографические 
запросы читателей. Заслуживают внимания такие 
формы работы, как оформленные  книжные вы-
ставки «Экология природы – экология души», «При-
роды чудное творенье», фотостенд «Чистота села 
– чистота души», экологический календарь «Кален-
дарь зеленых чисел» и другие. В библиотеке   фор-
мируются тематические досье по экологическим 

проблемам, которые  пользуются  вниманием  чи-
тателей.  Наиболее  востребованные из них: «Эко-
логия»,   «Благоустройство населенных пунктов», 
«Чистота села – чистота души».   Растет количество 
справок, выполненных с помощь этих ресурсов.

Особенно интересным и содержательным для 
читателей стал проведенный  час полезной инфор-
мации под говорящим названием - «Каждая пого-
да благодать…». Для читателей был подготовлен 
интересный и содержательный рассказ о науке 
«метеорология». Были исполнены песни о погоде 
и прочитаны стихи о временах года. Также был про-
веден конкурс «Народный календарь», где зрители 
отвечали на вопросы о приметах погоды. Библио-
текой была оформлена книжная выставка «О по-
годе с любовью», где выставлены не только книги, 
но и статьи из периодической печати – журналов 
«Вокруг света», «Юный натуралист», « СЕО». Тема 
проведенного часа информации интересна, так как 
люди повседневно  интересуются погодой, она яв-
ляется как бы неотъемлемой частью жизни каждого 
человека.

Как итог выполненной работы по данному на-
правлению был представлен тематический вечер 
«Jер - эне», который был подготовлен совместно с 
культработниками села.  В ходе мероприятия зри-
тели смогли познакомиться с актуальной информа-
цией из книг и журналов по проблемам экологии, 
при помощи мультимедийных технологий были 
показаны  проблемные участки села, в которых 
накопилось много мусора, особенно интересным 
моментом стал арифметический подсчет мусора, 
и анализ о том, какой вред приносит он экологии 
села. Дополнением к вечеру были оформлены 
книжная выставка «Чек тудыгар баскан jеристи» по 
творчеству алтайских писателей и поэтов, выставка 
декоративно – прикладного творчества « Ар – бут-
кенге тунейлеп», выставка детских рисунков «С лю-
бовью к природе».

В прогнозах библиотеки по повышению эко-
логической культуры среди населения выпуск ряд  
буклетов, которые давали  бы разъяснения  насе-
лению, как утилизировать  бытовые отходы, какие 
штрафные санкции накладываются на тех,  кто 
нарушает санитарно-гигиенические требования, 
предоставление  информации о  ведущих службах 
района и Республики Алтай, связанных с очисткой 
территории  и охраны окружающей среды. Все па-
мятки    обязательно будут сопровождаться  списка-
ми литературы из книжного фонда библиотеки.

Таким образом, проводимой  работой по вос-
питанию экологической культуры населения, Кула-
динская поселенческая библиотека принимает са-
мое активное участие в деле защиты экологической 
среды.

Подготовлено Т.ЕГОРОВОЙ 
и Мандаевой  Елизаветой Байзымовной, 

методистом Онгудайской Центральной 
Межпоселенческой библиотеки.

развития своего села, района и республики, раскры-
тие  интереса к родному краю, воспитание любви и 
бережного отношения к своей малой Родине. Все эти 
цели достигаются при помощи проведения различ-
ных форм индивидуальной и массовой работы.

Особой популярностью среди юных читателей 
пользуется  кружок «Теремок», главной целью кото-
рого является приобщение детей к чтению краевед-
ческой литературы, Здесь  малыши могут с детства 
прикоснуться к миру прекрасного, изучая историю и 
культуру народов Горного Алтая.

Для пропаганды литературного краеведения 
Горного Алтая, изучения  и приобщения читателей  к 
творчеству местных авторов, библиотекой проведен 
цикл мероприятий, посвященных алтайскому писа-
телю А.Я.Ередееву. Среди них тематический вечер 
«Тöрöлимниҥ салымы – мениҥ салымым», оформ-
лена книжная выставка «Jуруми ле ϳайалтазы – ки-
чинек Тöрöлинеҥ», выпущено  электронное издание 
«Солоҥы ϳӱректӱ чӱмдеечи». 

Современное библиотечное краеведение невоз-
можно представить без создания и использования 
многообразных электронных ресурсов. Отмечая это 
инновационное направление, необходимо отметить, 
что Ининская поселенческая библиотека является од-
ной из первых библиотек в Онгудайском районе, где 
успешно создаются свои электронные ресурсы. Фонд 
краеведческих баз данных библиотеки в 2012 году 
пополнился новыми электронными ресурсами, кото-
рые созданы самостоятельно библиотекой. Именно 
поэтому внимание читателей привлекает  ряд инте-
реснейших мероприятий с использованием местного 
материала, творчества местных поэтов, художников,  
сопровождаемые  мультимедийным показом слай-
дов, электронных презентаций.

Ининская поселенческая библиотека на совре-
менном этапе продолжает успешно выполнять мис-
сию просветительства,  сохраняя историко-культурное 
наследие своего села, принимает активное участие в 
формировании культурно – нравственной среды в 
Ининского  сельского поселения.

Мандаева Елизавета Байзымовна - работает в 
сети библиотек Онгудайского района с 1984 года, по-
следние 13 лет в должности методиста Онгудайской 
Центральной Межпоселенческой библиотеки.

«В силу своего позитивного мышления мне всег-
да хочется делиться с людьми хорошим настроением 
и положительными эмоциями, поэтому у меня всегда 
есть огромное желание работать с крупными проек-
тами различного масштаба», - рассказывает Елизаве-
та Байзымовна.

Традиционно в библиотеках района при органи-
зации методкабинета и непосредственном чутком ру-
ководстве Елизаветы Байзымовны Онгудайской Цен-
тральной Межпоселенческой библиотеки ежегодно 
проводятся районные мероприятия: Кокышевские 
чтения, Неделя детской и юношеской книги, литера-
турный фестиваль «Книжная весна», различные про-
фессиональные конкурсы районного и республикан-
ского уровня.

Библиотекари нашего района принимают актив-
ное участие в ежегодном литературном фестивале 
«Книжная весна», главной целью  которого является 
продвижение чтения национальной литературы сре-
ди юношества и молодежи Онгудайского района. 

В этом году фестиваль будет посвящен на-
шему земляку, известному алтайскому писателю 
С.К.Манитову.

По словам Елизаветы Байзымовны, актуальным 
но,  к сожалению,  медленно решаемым вопросом яв-
ляется увеличение темпа информатизации библиотек 
района. Компьютеризация сельских библиотек, уста-
новка надежных каналов связи, приобретение и мо-
дернизированных библиотечно – информационных 
систем, которые позволили бы нашим библиотекам 
расширить свои информационные возможности. Тем 
не менее библиотекам района, используя компью-
терные  технологии, уже по силам создание собствен-
ных информационных ресурсов в электронном виде. 

Первым шагом по осуществлению данной цели, 
стал объявленный  в 2012 году  этап районного кон-
курса электронных краеведческих изданий библиотек 
«Онгудайский район в формате электронного мира». 
Основная  цель данного конкурса - это обеспечение 
доступности краеведческих информационных ресур-
сов библиотек района, распространение краеведче-
ских знаний на основе использования современных 
информационных технологий, активизация работы 
библиотек по созданию краеведческих ресурсов в 

электронной форме, стимулирование творчества би-
блиотекарей Онгудайского района в области компью-
терных технологий. 

На конкурс были представлены работы «Тайны 
Туэктинских курганов», «О прошлом для будущего: 
история библиотеки», персональное досье «Чтобы 
помнили и знали вкус родной земли» (Туэкта), «Па-
мятник природы «Теньгинское озеро», «Здесь Родины 
моей начало» (история  села  Озерное» ), «Моя Родина 
там, где моя библиотека» (Озерное), «История одного 
памятника» (Большой Яломан), топономический путе-
водитель «Край, где жили наши предки, край, где мне 
досталось жить…» (Нижняя Талда), эколого - краевед-
ческий путеводитель «Шибинские курганы - ровесники 
Пазырыкских курганов» (Шиба), « Кыс баланыҥ кеп 
- кийими» (Шашикман), «Солоҥы ϳӱректу чумдеечи 
А.Ередеев » (Иня), летопись села Купчегень «Јӱрум ле 
ой» (Купчегень), «История Онгудайской детской би-
блиотеки» (детский отдел Онгудайской поселенческой 
библиотеки), «Белый олень – хранитель Каракольской 
долины» (Боочи), летописи сел Каярлык «Кырларга 
курчаткан кичинек ϳуртым» (Каярлык), «Кулады: öй ло 
улус» (Кулада) и многие другие. Нужно отметить, что 
участие приняли почти все библиотеки района.

В итоге самой лучшей работой признана исследо-
вательская работа «Кулады: öй лö улус» Куладинской 
поселенческой библиотеки (Урчимаева С.А.) ,второе 
место присуждено Ининской поселенческой библио-
теке за творческие работы «Сердцу милый уголок»  и 
«Солоҥы ϳӱректу чӱмдеечи» (Яимова Л.Н.) , третье ме-
сто досталось Боочинской поселенческой библиоте-
ке, который представил электронное издание «Белый 
олень – хранитель Каракольской долины» (Яракова 
А.А.). Поощрительными призами отмечены Нижне 
- Талдинская поселенческая библиотека (Мамакова 
Л.С.), Еловская поселенческая  библиотека ( Амые-
ва К.Э.), Шашикманская поселенческая  библиотека 
(Ыжикова Ч.Ю.).

Проведенная работа выявила, что тематика ис-
следовательских материалов библиотек Онгудайско-
го района  актуальна и разнообразна: история сел и 
библиотек района, памятники культурно – историче-
ского наследия, знаменитые земляки и литературное 
краеведение.

Необходимо отметить, что все исследовательские  
материалы библиотек района, выполненные в рамках 
данного конкурса,  активно использованы при состав-
лении книги «Онгудайский район», которые востре-
бованы среди краеведов, библиотекарей, учащихся 
школ района.

В 2012 году библиотекари принимали участие и 
в конкурсах республиканского значения. Так с иссле-
довательской работой «Онгудайский район: право из-
бирать и быть избранным» Елизавета   Байзымовна  
принимала участие в ежегодном республиканском 
конкурсе  среди государственных, муниципальных пу-
бличных городских, районных и сельских библиотек 
Республики Алтай по повышению правовой культуры 
избирателей. Целью конкурса  стала активизация ра-
боты государственных и муниципальных публичных 
городских, районных и сельских библиотек по право-
вому просвещению избирателей. Работа Елизаветы 
Байзымовны была отмечена Благодарственным пись-
мом и сертификатом Республиканской избиратель-
ной комиссии.

Еще одной важной работой, которую курирует и 
ведет Елизавета Байзымовна,  является сбор и систе-
матизация архивов библиотек района. Сегодня наши 
фонды пополнились ценными материалами по этому 
направлению, которые пользуются особой популяр-
ностью среди краеведов. Ведь история библиотек – 
это есть история культурной жизни нашего района, 
села и республики
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Живая легенда

Талант по 
наследству

Канапьянова Сетер Канапьянов-
на преподаватель хореографических 
дисциплин Онгудайской детской 
школы искусств. В области культуры 
и искусства работает 44 года. Жена 
знаменитого хореографа Республи-
ки Алтай, Заслуженного работника 
культуры Российской Федерации 
Константина Федоровича Малчиева. 
Мать хореографов: Лейлы 
Константиновны, Заслу-
женного работника куль-
туры Республики Алтай, 
Рената Константиновича, 
Главного специалиста по 
культуре Онгудайского 
района, Азамата Кон-
стантиновича, художе-
ственного руководителя 
Народного (образцового) 
хореографического ансам-
бля «Ырысту».

Сетер Канапьяновна 
родилась в селе Актал 
Кош-Агачского района. 
Детство было тяжелое, 
сиротское. Отца репрес-
сировали, когда уезжал,  
назвал дочь Сетер, в пере-
воде с монгольского озна-
чает «возвращайся». Отец 
умер  в 1954 году по дороге домой 
от инфаркта. Через 2 года сконча-
лась мать, оставив сиротами 6 де-
тей.  Сетер окончила школу, в кото-
рой  обучение по всем предметам 
проходило на казахском языке, по-
ступила в кооперативное училище. 
Но вернувшись в родное село в 1969 
году, устроилась работать в Меж-
колхозный ансамбль «Чуя» (1968г.) 
В первый состав ансамбля «Чуя» на-
бирали молодых артистов: юношей 
и девушек  талантливых, природно-
одаренных, многие из них не имели 
специального образования:

Мансап Садуакасов, Гульбарыш 
Самарова, Гайни Акбасова, Людми-

ла Дарсалямова, Мария Байрамова, 
Боброва Маргарита ,Чеконова А. и 
Чеконова Мира, художественный 
руководитель ансамбля «Чуя» – Во-
инков Николай Константинович, му-
зыкальный руководитель – Бобров 
Анатолий, балетмейстер – Пикина 
Александра, директор ансамбля – 
Абугалимов Чаймордан. 

Уникальность коллектива за-
ключалась в том, что он возрождал 
народную культуру алтайского и 
казахского народов. Артисты были 
универсальны: и пели, и танцевали. 
Репертуар ансамбля  состоял из ал-
тайских  и  казахских народных пе-
сен и  танцев. Сетер Канапьяновнав 
в составе ансамбля «Чуя» исполняла 
танцы  «Кийис басканы» - изготов-
ление кошмы, «Ойын», «Кулдья-
чилар» («Узорницы»), «Казахский 
вальс», хореографическая сюита 
«День пастуха», сольную компози-
ция «Балкылдак» - казахский танец с 
домброй, сольный узбекский танец 
«Лязги» и многие другие.

Главной задачей ансамбля «Чуя» 
было обслуживание колхозов и сел 
Кош-Агачского района, пограничных 
пунктов и застав, животноводческих 
стоянок. В то время был «Дом жи-
вотноводов», в котором была сцена 
для выступлений, аптека и медицин-
ский пункт. Часто в составе ансамбля 
«Чуя» Сетер Канапьяновна высту-

пала на Торжественных 
партийных мероприятиях, 
конференциях, съездах, 
знаменательных датах, 
регулярно принимала уча-
стие в смотрах: Областном 
(г.Горно-Алтайск), Краевом 
(г.Барнаул), Зональном 
(г.Новосибирск). Ансам-
блем «Чуя» была прове-
дена большая концертно-
гастрольная деятельность 
по Горно-Алтайской авто-
номной области, Алтай-
скому краю и Монголии 
(Байан-Ульгейский район, 
г.Уланбатор).

С 1973 года, пройдя 
конкурсный отбор, была 
принята артисткой бале-
та в концертно-эстрадное 
бюро Горно-Алтайской ав-

тономной области. Здесь впервые 
Сетер Канапьянована познакоми-
лась с Константином Федоровичем. 
Никто и не предполагал, что этот год 
станет основой крепкой семейной 
жизни и началом большого и слож-
ного пути в Хореографическом ис-
кусстве. В мае 1975 года состоялось 
бракосочетание «дочери казахского 
народа» с «сыном алтайского наро-
да». В 1977 году Сетер Канапьяовна 
поступила в Культпросвет училище 
(г.Барнаул). С 1977 года по 1981 год 
молодая семья работает в ансамбле 
«Чуя».

С 1981 году Сетер Канапьяновна 
с семьей переезжает в Усть-Канский 

район, где прожили  12 лет. Работала  
в агитбригаде «Маяк». Ездила с кон-
цертами по колхозам, стоянкам и по 
району. С 1981 года начала педаго-
гическую деятельность и по сей день 
работает преподавателем хореогра-
фических дисциплин Онгудайской 
детской школы искусств.

По словам Сетер Канапьяновны: 
«Каждый ребенок индивидуален 
и к каждому ребенку должен быть 
особый подход. Каждый ребенок та-
лантлив: кого-то природа наградила 
хорошим ритмом, кто-то обладает 
хореографическими данными, пла-
стикой, артистизмом.  Не талантли-
вых детей не бывает. Задача педа-
гога найти, раскрыть и научить этим 
пользоваться». 

 За более 30-летнюю педагоги-
ческую деятельность Сетер Кана-
пьяновна разработала свою про-
грамму  обучения хореографии для 
подготовительной группы и перво-
го года обучения. Это обязательно 
основные элементы классического 

танца, ритмика,  различные шаги по 
кругу, переменный шаг и детские 
небольшие танцы «Берлинская 
полька», «Вот хочу-не хочу», «Ве-
селый танец», «Койонок», которые 
развивают танцевальность. Родите-
ли  с огромной благодарностью от-
дают  своих детей на уроки  хоре-
ографии, многие из них сами были 
учениками  Сетер Канапьяновны и 
участниками ансамбля «Ырысту» и 
до сих пор помнят «Койонок». Че-
рез руки Сетер Канапьяновны бо-
лее чем за 30 лет прошло не одно 
поколение детей, которые с благо-
дарностью  вспоминают добрую 
и по-восточному мудрую женщи-
ну. Алтынай Мендешева, Лариса 
Юнова, Екатерина Гаршина, Алена 
Клешева и многие-многие другие 
навсегда связали свою жизнь с ис-
кусством Терпсихоры благодаря Се-
тер Канапьяновне Канапьяновой.

М.Малчиева
 завуч Детской школы искусств

Британские ученые при помощи 
исследования, в котором приняли 
участие четыре тысячи школьников, 
доказали, что мудрость, талант или 
гениальность передаются по наслед-
ству из поколения в поколение.  Это 
исследование подтверждает Сады-
кова Асель: внучка хореографов Кон-
стантина Федоровича Малчиева и 
Канапьяновой Сетер Канапьяновны, 
дочь артиста Садыкова Эмиля и хоре-
ографа Малчиевой Лейлы. С раннего 
детства Асель познакомилась с ми-
ром искусства и красоты. Проявляла 
склонность к рисованию, музыке. С 

первого класса поступила 
в Детскую школу искусств. 
Первый учитель танцев 
– это бабушка, любящая 
дома и строгая на работе. 
В 3 классе – преподава-
телей стало больше, это  
мама, которая и дома ру-
гает за «недотянутый но-
сок», и тетя, которая «экс-
периментирует на ней» с 
новым движением. Вокал, 
фортепиано, сольфеджио 
и основы изобразительно-
го искусства – все нужно 
успеть. На каждом занятии 
стараться, все запоминать. 
У этого ребенка двойная 
ответственность, за себя и 
группу. Она по натуре ли-
дер.  Уже в первом классе 
Асель участвовала на хоре-
ографическом  конкурсе в  
Горно-Алтайске. Любимый 
предмет – вокал. Теперь 
с появлением препода-

вателя по вокалу – Алаевой Елены 
Владиславовны,    желание петь воз-
росло многократно и принесло свои 
первые плоды. Так, на конкурсе «Тан-
Чолмон» в 2012 году Асель заняла I 
место по вокалу.  

По крайней мере, можно сделать 
вывод, что наследственный ум и та-
лант это прекрасно, но без постоян-
ной работы над собой их не развить 
в достаточной мере. Как говорится, 
загубить талант на корню.

М.Малчиева
завуч Детской школы искусств

3nr4y ytltktlf ,bcnb2 htlfrwbzuf <bxbrn6-<jjv 8ehnnf 8адsg nehufy Cf,ftd Dbrnjh Njrnjyjdbx rtkbg 
86hlb/ @Jhjqlj ,jkpj? 8t frf,scns2 (8ffy rb;byb ,fqkfg? адsy адf,fq @frf,sc@ ltg fqnrfys) 8frsknfpsy ,6l6h-
bg cfkfqsy ltg ckthut rtklbv@ - ltg reexsylfg? ‘crbhbg rfkufy ntnhадmns2 ,6ubylt 6kuthkth ,thlb/ Vsylf 
,bxbkuty 8jklsrnfh fnne-xeeke fknfq ,bxbbxbcnb2?gj’nnb2 K/D/ Rjrsitdnb2 ‘ptvbyt? 6kuthkthbyt exehkfq ,bx-
bkuty 8олдыктар ‘vnbh/ 5kuthkthlb2 fdnjhs <bxbrn6-<jjv 8ehnns2 8f;s 8ffyfq ,thuty 4h4r4y? Адf-N4h4k exey 
Eke 8eeys2 nehe;ffxsps? Rадftd Bdfy Nhjabvjdbx эмтир/  Rfhufyfrns2  8адf rfkufysyf2 ,tqby elfq ,thuty lt 
,jkpj? 8t 6kuthkthby rsxshffxskfhsckf nfysinshsg nehec/

Gj’nnb 8jrnjg
Xt,thktg 86h6c fqnrfy c4pb2lb
Xtr nelадsc ,fcrfy Fknfqlf
Shscne ntrib ,bktlt 8адshsc
Shffr 6qt eyle,адsc ctyb/
Rfkufyxs 4ql4 rfhsusg 8адshsc?
Rfqhfy gj’n rfqlf ,fhufy ltg/
Rfqlfkf ,fhpf2 rfksr jhnjlj
Rfhf2eq n6ylbq rfhsusg 86htlbc/
3rn4v gj’n 4k,4u4y ,jkpj?
3cr4 gj’nnth 4p4h ‘lb/
3cr4 gj’n rtkth lt;bg?
3cr6c ytvtlbq cfrsg x4r4lbc/
Gj’lbc vsyfq ,fh,fufy ,jkpj?
<ашxs lf vsyfqlf bint,tc ‘lb/
Gj’lbc vsyfq 8адf rfkfhlf?
<fklfh lf reyer ,fcrskfq ,thlb/
Gj’lbc vsyfq ,fhufy lf ,jkpj?
<fcnshf 6kuthby fhnshsg rjqujy/
<fcnshf fk,fns jys rsxshfh?
<f;sy 8fqrfg sqkf;sg nehfh/
<fpf vsylsq gj’n ,jkpj?
<fcnshf jhjjyljh ,bhbuth ‘lb/
Gj’nnb2 vsylsq 6kuthby ercf?
<fcrsy-8jirsy jyxjps eufn/
Gj’n 6kuthby rsxshsg nehfhlf?
<fcnshf ekec neehf n6;tn/
<f;sy 8fqrfg? ,fpf kf lt;tn/
“hnt ,bcnt2 ,fhufy lf ,jkpj2?
“hvtub2 fhnrfy ‘yt Fknfquf/
“pby cjrjy Fknfqs2 nehpsy?
“hvtr fqnrfy fk,fns2 8fnrfy/
Elehf eeklfh ,fcrskfg rtkthlt?
5kuthby fqnrfy 6ptpb errfy
Eyxergfq eeklfh 4l4 ,ththlt?
Eyxergfc rfqnrfy rekeush ltqnty/
“hnt gj’n 8адf rfkfhlf?
“hvtub fhnrfy ‘vlb lt ,bcnt/
“pty –fvsh 86huty ,jkpj?
“ytvyt2 fhnsr gj’n ,jkujy/
Fknfq ,jqsc rfqnsc ltqkt?
Fqlsg fhs cfkf ,thuty/
Fk,fnsv ‘vlb 8адfh ltqkt?
Адs2ls fqlsg? fxsysg ,fhufy/
Fknfq erne gj’n ,jkujy/
Fk,fns ctyb 6pt c66qnty/ 
Fhs ,jkeg ,fhufy ltthlt
Fknsyuf n62tq gj’n lt;tn/
Fqsklf2 xsrrfy rfhufy? 8ашnfh

Fquf r6yut fxsysg r4h4n?
Fknfq gj’n ,fhufy ltqkt?
Fk,fns fknfq rfqnrfy lt;tn/
5kuth rj;j2sy 6hu6k8but fhnfh
5pt ekec jys rsxshfh/
5qlt jnehufy rfhufy? 8ашnfh 
5y fks;sg 6pt nehuekfh/

@Ct,byb2 ,f;syf c44ubvlb 
8eufh@ ltuty 6kuthbyt exehkfq

 Ct,byb2 ,f;s rsh ,jkjh?
Ctylbq gj’n  ,bh ,jkjh/
Ctyb vsylf ,jkjh ltg?
Ct,but xsusg rsqushlsc/
Ct,b ,f;s cfkrsyle?
Ct,byb2 v4;b erfqkf/
Ctyb2 6y62 rj;j2xs?
Ct,b ,f;s erfqkf/

Rthttc gfvznybubyt exehkfq 
Fknfq 6cn6 fr nfquf?
Fhs r4hp42 fq nehfh
Fknfq gj’n rj;j2xs?
<tqby r4h6g jk nehfh/
Fknfq 6cn6 fr v42r6 
Fhs- ,thb rsqvsr 8jr 
Fknfq gj’n rfqlf ltg?
Fqlsg nehufy rb;b 8jr/
Rадsy ,f;s 5x C6vth
Rfhs- nj;s rfqsk,fc
Rfqhfy gj’n rfqlf ltg?
Rfhepsg jys cfyfy,fc/
Rfhf nfqls ‘hntqkt?
Rvxs cjusg vbybuth/
Rfqhfy gj’n rfqlf ltg?
Rjvslfg rj;j2 fqlsufh/
Rj2sh nfqls ‘‘hntqkt? 
Rjkj2 nfhnsg vbybuth
Rj;j2xs gj’n rfqlf ltg? 
Rj;j2sy jys2 ,ашnfufh/
Fr ,jhj vsyf2 ,fhfkf?
Fqhs 8jkkj cfkthlb/
Fxsysg gj’n ,fhfkf?
Fqkfysg jqnj rtk,tlb/
R4r ,jhjvsyf2 ,fhfkf 
R4y6 8jkkj cfkthlb
Rjvslfg gj’n ,fhfkf?
R4h6ybg jqnj rtk,tlb/

Fr xtxtrn6 fknfqls2 
Fuf;sy rtcrty? rtv r4hu4y/
Fknfq gj’n rj;j2sy
Fcnfufysy rtv ,bkuty/
R4r xtxtrn6 Fknfquf 
R4xr4 n6irty? rtv r4hu4y 
R4hrbq gj’n rj;j2sy
R4rcbcnt 8jusy? rtv ,bkuty/
Fr xtxtrn6 Fknfqsc
Fuаш-nашkf 8f,skpsy/
Fknfq gj’n rj;j2s 
Fknsyyf2 ,ffke euekpsy/
R4r xtxtrn6 Fknfqsc
R4;6ytkt ,6hrtkpby/
R4hrbq gj’n rj;j2s
Rjvscnf2 fhnsr euekpsy/
Cshufk8sy 4k42 csyufkfh
Csh 8f2fhsc 8jujkjh/
Csusy 6yb is2 rfkfh?
Csy fhrfkfh fhn rfkfh/
Rjvshufq 4k42 csy rfkfh?
Rjj -8f2fh 8jujkjh
Rjqjy 6yb is2 rfkfh?
Rji -fhrfkfh fhn rfkfh/

Fknfy 8skuf 8адfkf? 
Fknfy ve2lf 8tlthbc/
Fknfy ve2yf2 bxbylt 
Fkns gj’n 8jrrj 8eer/
Fk,fns 4h4 nehsufh?
Fknfq rj;j2 fqlsufh/
Адf-‘ytuth fknfq ,bc?
Fknfq gj’n ,jksufh/
Fknfq rj;j2 fqngfpffh
Fknfq gj’n fxsyfh/
Fk,fnsv 8fris 8адfh ltg?
Fqlsg fhs ,fhufv ltth/
3rn4v gj’n 4ku4y l4 ,jkpj?
3cr4 8thlt2  gj’n rtk,tc/
3cr4y 4k42 reufhfh?
3cr4pb jhlsyf 8f;fhfh/
7sklfh 4l4h ve2lfhkf? 
7skfy 8skufy ytvtlbq/
76h6vbc 4l4h 86cnthkt? 
76c 8sksyf 86h,tlb2/
Fknfy gj’n ,tcrtktpt?
Fklsyf jys2 nehfhsc/
Fknfq gj’n ,jkujy ltg?
Адs 8jksy cehадsc/

Gj’nrt  exehkfq
«CRt  FKSYSINFH

Fknfq gj’lbc ,fhufy rbqybylt 
Fknfqls2 ,ffke  gj’lb lt;tn/
Fqks-8ehnsylf 8jr nj ,jkpj? 
Fk,fns r4rcbyt fhnrfy lt;tn/
<ffke-xeeke gj’lbc ,jkujy?
<fxsv jys r4h,4pbc lt;tn/
<fhfnfy 8thbc jylj ‘vtq?
<fhpf? jys r4hu4q lt;tn/
7f2s 8skkf 8аш gj’n
7f2fhfh ,fpf rjjkjpsy/
7fris 8f2fh fqnrfy ltg?
7frsufylsq fqls;fh/

7fqskufyle gj’lbc 8адf rfkls? 
7аш 6qt,bc 8f2scnf2 rfkls
7f2sc gj’nnb2 8frispsy ,bkbg?
7f2fh rj;j2jh rfqlf ,fhufy/
Fxsysg gj’n fhs ,fhfhlf?
Fqnrfy c4pbyt yt neh,адfh
Fk,fnsv 8fris 8адfh ltthlt?
Fqksyf jys2 yt rbh,tlth/
Gj’nnb2 fqnrfy c4pbyt nehffh
Gj’n 6kuthb ,fpf fqlfn/
<ашxs c4pby eueg 86htth?
<fcnshf ekec ,ашne ,jkjh/
Rj;j2jh ckthlb2 rjjkjg nehpsy
Rjvslfk-cfyff 8jujksg rfkfh
Rjinjq ,fpsg rfnrskf 86htth
Rjhjy r4rc4hl42 rjljhsk xsufh/
Fknfq fk,fnsyf2 cehfg nehec?
Fknfq rj;j2ljh fqkfhlf euekpsy/
Fknfq gj’n fh,fysg ,fhufy?
Fknfq rj;j2sy ,bcrt ,thuty/
Fknfq ,jqsc fdnjyjv ,jklsc?
Fknfq fk,fns ffqsy ,bkptth/
Fknfq gj’n rfqlf ,fhufy?
Ашnfg-cepfg fqksyf2 ,fhufy ,f/
Fknfq gj’n fknfyuf 8tnct?
Fqksyf jqnj fqkfysg rtkth/
Fq rfhf2eq n6ylt rtkth/ 
Fqksy nfggfq jqnj 8fyfh/
Fknfq g’n fkrs;sy fqnrfy?
Fknfq 6kuth fhnshsg ,fhufy/
Fqksvuf jqnj rtk,tpbv ltuty?
Адf-‘ytut fqlsg ,fhufy/
Gj’n ,fpf kf fxsysg fqnrfy?
<fhufy 8thbvt ‘vlb 8tngtpth/
<fcnshf 6kuthbv ckthut ,thutv?
<fpf 6kuthbv ‘vlb ,jk,jc/
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А эта песня русская, родная…

В.Г. Хохряков: «Пою для души…»

А эта песня русская, родная
Проникнет в сердце, душу 
всколыхнет
По всей земле от края  и до края
Поет и слушает ее народ.

И в будни, и в праздник уже бо-
лее двадцати лет поет песни и несет 
радость зрителю народный «образ-
цовый» ансамбль «Вечорки». И  ред-
кий праздник обходится без песен 
этого коллектива, где на суд зрителю 
выставляются фольклорные, народ-
ные, хороводные, игровые, шуточ-
ные, частушки и авторские песни.

В этом году звание народный, 
«образцовый», «Вечорки» будут за-
щищать уже в пятый раз, впервые 
эта защита состоялась в 1992 году. 

Основан ансамбль в 1992 году 
Федосьей Платоновной Суразаковой 
и Тамарой Ивановной Кузлековой. 
Нашлись любители народных песен, 
которые повлекли за собой других 
участниц, начали собираться, петь, 
выступать на концертах, и понеслась 
песня по селу, району, и по другим 
уголкам нашей республики. Как и 
другие народные  коллективы села, 
«Вечорки» стали выезжать на респу-
бликанские праздники Эль Ойын и 
Родники Алтая.

Понемногу коллектив увели-
чивался, ансамбль пополняли В.К. 
Текешева,  Л.Ф. Бондаренко, С.Г. 
Ильина, солистка  Н.А. Тохонова. 
Руководитель ансамбля Ф.Б. Сура-
закова делала акцент на фольклор 
- сложные  аккапельные песни, про-
тяжные со старинным произноше-
нием слов. Расширялся репертуар, 
многоплановость пения, и новый ру-
ководитель В.Я. Тайлошев внес свои 
коррективы в музыку и работу кол-
лектива. Было очень  много веселых 
народных, хороводных, казачьих 
песен, работа ансамбля набирала 
обороты, творческое развитие. Чуть 
позже пришли в ансамбль З.В. Дени-
сова, Н.М. Бердышева,  Л.В. Ощепко-
ва,  И.Н. Ломакин, Н.П. Хохрякова, Л. 
Красикова.

Подтверждения звания, а в 
2006 году подготовка программы к 
250-летию вхождения Алтая в состав 

России, а также выступления на всех 
народных, календарных праздниках 
- Масленица, Пасха, эти праздники 
дают раскрыться творчеству коллек-
тива. На таких праздниках в испол-
нении ансамбля звучат хороводные 
песни, весенние заклики, частушки. 
А на Республиканском межрегио-
нальном празднике «Родники Ал-
тая» с программой «Осенины» кол-
лектив заработал призовое место. 
Да и за другие конкурсные высту-
пления у ансамбля «Вечорки» мно-
жество Благодарственных писем, 
Почетных грамот, ценных подарков 
и призовых мест.

Работа ансамбля не из легких, 
как кажется некоторым, множество 
репетиций, поисков, споров и оши-
бок! Не ошибается тот, кто ничего 
не делает! А мы работаем, а было 
бы так легко, очередь бы стояла! А 
тут нужно трудиться, да просто от-
нять у себя свободное время и идти 
на репетицию, где ты должен учить, 
получить замечание,  отрабатывать, 
а потом еще выйти на сцену, где вся 
работа твоя как на ладони!  А «кух-
ня» этой работы непростая - надо  
найти песню, которая сначала вста-
нет на суд коллектива, а затем зри-
телю. Лепить - перелепить пока все 
пойдет по голосам, кто вступит, кто 
нагнет, где пауза, где повтор, где 
отыгрыш! Это смотреть из зала лег-
ко, а вот встань, войди и спой!  Да не 
тут-то было!  А девчонки мои поют! 

А где и потанцуют, а где и свистнут 
и притопнут, и наряд придумают ка-
кой одеть! И мне выговаривают - по-
чему твои песни поем! А что делать, 
если они сами сочиняются - надо их 
людям показывать! 

Учим, смотрим, приносим что-то 
новое, слушаем песни из фильмов, 
предлагаем друг другу, а теперь и 
в компьютере брать можно - ну 
просто кладезь русской музыки, 
песен, выступлений гармонистов, 
баянистов!

Ну вот, так и живем, делаем но-
вую программу, что очень трудно, 
все нужно учить, запоминать, осваи-
вать. Сейчас в коллективе две новых 
участницы Елена и Людмила Хохря-
ковы. Хочется обновить коллектив, 
добавив новых участников! Прихо-
дите к нам те , кто любит русскую 
народную песню! Мы будем рады 
вас принять в свои ряды! В голове 
очень много творческих замыслов, 
готовимся нынче к подтверждению 
звания «образцовый» народный 
коллектив и республиканскому меж-
региональному фестивалю «Родни-
ки Алтая».

От всей души хочется пожелать 
своим участницам здоровья, удачи, 
творческих успехов, и поздравить с 
праздником Днем Культуры!

Н.Г. Белова, художественный 
руководитель народного 

ансамбля «Вечорки»

Дорогие мастера по народным промыслам и 
ремеслам! 

Художественные промыслы – не только от-
расль материального производства. Но и огром-
ный глубинный пласт национальной культуры. 
Сегодня очень важно сохранить и развить этот 
уникальный пласт народного достояния. Мастера 
нашего района являются активными участниками 
Межрегиональных, республиканских,  и район-
ных праздников. Мы гордимся вами, удачи и все-
го самого наилучшего!

 Примите поздравленья от меня,
 Я вам желаю крепкого здоровья, 
Пусть сбудутся все тайные мечты!
Судьба пусть вам подарки преподносит!
Пусть ветер перемен из высоты

Решенья для задач сложных приносит!
Пусть радость доставляет вам всегда

Ваших детей успех и продвиженье, 
Пусть Вас не покидают никогда

Энергии заряд и вдохновенье!
Желаю вам 

              немыслимых побед.
Терпенья и упорства 

                 в вашем деле!
 Мой постарайтесь

      выполнить завет:
Добейтесь

   вы всего, 
   чего хотели!!!

С уважением, 
методист по народ-
ным промыслам и 

ремеслам 
Т. А. Курикова

Мы уже привыкли, что прак-
тически на каждом праздничном 
вечере своими песнями нас радует 
творческий коллектив «Горицвет», 
где одним из солистов является Ва-
лерий Григорьевич Хохряков. 

- Скромный, отзывчивый, ще-
дрой души человек, который всегда 
готов прийти на помощь – так от-
зывается о нем заведующая Онгу-
дайским сельским домом культуры 
Лолла Валерьевна Монголова.

Вот что рассказывает сам Вла-
димир Георгиевич: 

- В школе я больше всего делал 
упор на занятие спортом, участвовал 
в различных районных, областных 
соревнованиях по легкой атлетике и 
о творчестве и не помышлял. В мои 
школьные годы было очень модно 
создавать самодеятельные вокаль-
но-инструментальные ансамбли 
– ВИА, но было очень сложно при-
обрести инструменты, в частности 
электрогитары, и оборудование для 
них, а именно специальные звукос-
ниматели, и тогда я с помощью стар-
шего брата и журнала «Моделист-
Конструктор» научился делать эти 
звукосниматели, а потом начал де-
лать гитары, я тогда учился в 8 клас-
се. Тогда наше первое выступление 
состоялось на вечере выпускников 
и наш ансамбль имел оглушитель-
ный успех у зрителей. После школы 
я попал служить артиллеристом, а 
там, после очередной проверки, я 
попал в спортивную роту, где и до-
служил до демобилизации. После 
армии я работал водителем ДРСу 
и продолжал заниматься спортом, 
творчество для меня ушло на второй 
план, а в 1984 году меня пригласили 
в ВИА «Вираж», которым в то время 

руководил Сергей Никитич 
Никифоров. В этом году 
перед всеми отделами Гор-
но-Алтайской автономной 
области поставили задачу 
подготовить программу 
на конкурс, посвященный 
40-летию Дня Победы. 
Буквально за неделю с не-
большим мы подготовили 
программу, с которой и вы-
ступали на мероприятии. 
Тогда в репертуар нашего 
ВИА вошли патриотические 
песни известного исполни-
теля Юрия Антонова.

В моих руках оказалась 
страница газеты «Звез-
да Алтая» от 11 мая 1984 
года с фоторепортажем Л. 
Бондарева «Песню друж-
бы запевает молодежь», 
вот что там написано про 
коллектив из Онгудайско-
го района: «…Не принижая 
достоинств  остальных, 
хотелось бы все же выде-
лить вокально-инструментальный 
ансамбль «Вираж» Онгудайского 
районного Дома культуры. И это не 
только мнение специалистов, но и 
теплые отзывы публики… Здесь, на 
заключительном концерте, в испол-
нении этого коллектива прозвучал 
музыкальный цикл известного ком-
позитора Ю.Антонова…».

- Моя трудовая деятельность – 
продолжает свой рассказ Владимир 
Георгиевич – началась после  школы, 
я устроился работать в ДРСУ мото-
ристом, потом ушел в армию, после 
которой опять вернулся в ДРСу во-
дителем. От этой организации я был 
направлен на курсы сварщиков в 

Барнаульский комбинат повышения 
квалификации, некоторое время ра-
ботал водителем автобуса в школе, 
сейчас я нахожусь на заслуженном 
отпуске. За всю мою жизнь было 
много увлечений в том числе и заня-
тие дельтапланеризмом. Я считаю, 
что если есть мечта чем-то занять-
ся, где-то себя испытать, то судьба 
обязательно подбрасывает такие 
возможности, так получилось и с 
дельтапланеризмом. Одно время 
при помощи того же журнала «Мо-
делист-Конструктор» я пытался по-
строить дельтаплан, но у меня ни-
чего не получалось, и в очередной 
раз судьба подбросила мне шанс. 

От друзей я узнал, что в Би-
чикту-Боме на отдых оста-
новился дельтапланерист 
из кемеровской области, я 
отпросился и срочно пом-
чался туда. По расспросам 
людей я нашел то место где 
жил дельтапланерист, но 
там я его не застал, оказа-
лось, что он отправился на 
гору для совершения оче-
редного прыжка. Сгорая от 
любопытства и нетерпения 
я поднялся к нему на вер-
шину и там я поведал ему 
о своей давней мечте. По-
сле нашего знакомства я 
несколько раз побывал у 
него в гостях в Кемерово, 
где он научил меня прему-
дростям полета на дельта-
плане, я даже участвовал в 
нескольких соревнованиях 
всероссийского уровня, а 
также вел кружок по дель-
тапланеризму в Онгудай-
ской школе.

- А как же творчество?
- В это время творчество опять 

осталось на втором плане. Толь-
ко в начале 90-х по настойчивому 
приглашению все того же Сергея 
Никитича Никифорова я пришел в 
народный хор «Ветеран». Вместе с 
этим коллективом я выезжал во все 
республиканские, межрегиональ-
ные праздники. В 2000-х годах меня 
позвали в «Вечорки», где я играл на 
различных инструментах и исполнял 
народные песни. А в 2007 году С.Н. 
Никифоров создал ансамбль «Гори-
цвет», куда снова пригласил меня, 
где я уже на протяжении семи лет 
являюсь солистом. В составе этого 

ансамбля я стал лауреатом  фести-
валя «Филантроп». Именно в этом 
ансамбле я попробовал исполнять 
сольные песни.

- Владимир Георгиевич, а сей-
час, уже по прошествии стольких 
лет участия в различных коллекти-
вах испытываете ли вы волнение 
перед выходом на сцену?

- Конечно, каждый раз выходя на 
сцену присутствует волнение, напри-
мер, перед концертом, посвящен-
ному Международному женскому 
дню, где я должен был выступать с 
сольной песней, волнение началось 
задолго до выступления, даже при-
шлось принимать успокоительные 
таблетки  (смеется).

- Что Вам дает занятие 
самодеятельностью?

- Прежде всего это общение с 
коллегами по ансамблю, иногда 
бывает и  такое, что за разговорами 
забываешь и порепетировать, ну и, 
конечно же, приятно видеть благо-
дарные глаза зрителей для которых 
выступаешь. Всегда после выступле-
ний испытываешь какое-то необык-
новенное чувство, которое трудно 
описать словами.

- В канун праздника что пожела-
ете коллегам?

- Прежде всего хотелось бы по-
желать новых творческих начина-
ний, а также крепкого здоровья. 

- Спасибо Владимир Георгие-
вич за беседу, и от редакции газе-
ты «Ажуда» мы Вам также желаем 
крепкого здоровья и творческого 
долголетия, хочется, чтобы Вы еще 
долгие-долгие годы радовали нас 
своими выступлениями.

В.ТОНГУРОВ
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Rscrf lf ,jkpj? 8fhrsyle 86h6vl6 ,jkujy

«Ай, да масленица!» Отборочные игры по волейболу

17 марта, в воскресенье, в на-
шем селе Озерное отпраздновали 
последний день Масленицы (проще-
ное воскресенье) и проводы зимы. 
В этом году Масленица припоздни-
лась, кругом ручьи, тает снег, но на-
строения от того, что нет снежной 
горки и ледяной карусели у детворы 
не убавилось. Малыши с удоволь-
ствием принимали участие во всех 
масленичных конкурсах, русских на-
родных играх. Выражаю благодар-
ность ученикам: Канысову Саше, Та-
дыкову Денису, Сертаеву Виталию,  
Кызлаковой Айане, Бадаевой Ару-
най, Пупыевой Эльзе, которые при-
няли активное участие в постанов-
ке праздничного представления. С 
большим задором и юмором прово-
дил спортивные состязания Канысов 
Айат. Родители организовали для 
детей стол с угощениями, главным 
из которых были, конечно, блины. 
Кульминация праздника – сжигание 
чучела Масленицы, ее ждут все, и, 
конечно же, верят, что теперь вес-

на точно придет с теплом, цветами, 
каникулами.

Поскольку Масленица праздник 
языческий, древний славянский и 
немного подзабытый, дети с каж-
дым годом узнают что-то новое для 
себя, знакомятся со славянскими 
традициями, обычаями, обрядами.

Интересно, в каких духов верили 
древние славяне? А вот послушайте:

Болотник - дух болота, живет в 
большом доме с женой и детьми. 
Заводит людей в трясину. 

Болотница - дева-утопленница. 
Живет на болоте, очень красива. 
Она обольщает людей и топит их в 
трясине. 

Кудияр (Чур) - особый дух, охра-
няющий спрятанные в земле сокро-
вища и клады. 

Дворовой - покровитель двора 
мужского пола. 

Клетник - дух, живущий в кла-
довке. По ночам устраивает смотр 
вещам, перекладывает их с места на 
место. 

Луговой - дух лугов, помогает ко-
сить траву.

Моховой - крошечный дух зеле-
ного или бурого цвета, живет во мху. 
Наказывает тех, кто собирает ягоды 
во внеурочное время.

Овинник - дух, живущий в ови-
не. Если кто-то сушит хлеб во время 
сильных ветров, овинник наказыва-
ет его пожаром.

Полевой - дух полей. Ему прино-
сили жертву в виде яиц и молодых 
петухов. Он появляется в облике 
старца в белых одеждах. Помогал 
усердным и наказывал ленивых.

Ржаница - дух, живший на поло-
сах ржи. Из вредности может спле-
сти несколько колосьев ржи, и тогда 
поле считается проклятым. Спасти 
урожай может человек, решивший 
ценой собственной жизни спасти 
рожь.

Хлевник - дух, живущий в хлеву. 
Он следит за скотом и поддерживает 
порядок в хлеву.

Леший - дух леса. Как задобрить 
Лешего? (Поблагодарить за грибы, 
ягоды, оставить на пеньке пирожок, 
блин.)

Почему древние славяне счита-
ли недопустимым здороваться или 
передавать что-либо через порог? 
(Древние славяне считали, что это - 
граница избы, между мирами своим 
и чужим, обжитым и необжитым.)

Отгремела, отзвенела Маслени-
ца - веселый народный праздник. 
Зиму проводили, встретили весну, 
все идет своим чередом.

А мы Масленицу провожаем,
Очень тяжко по ней вздыхаем!
Ой, ты, Масленица! Воротись!
Через годик покажись!
Прощай, Масленица,
Прощай, красная!
Наступает Великий пост…

Л.Г. Кергилова, заведующая 
Озернинским Домом культуры

Кажы ла jас кижиге ижемjи, jылу 
санаалар экелет, эмезе кижи бойын 
«к6чт6 мен» деп, келер 4йг4 амаду-
лар тургузат. Jе 86р6мде берилген 
буудактар сурак jокто2 6зе jемирет.  
Ненин учун?..

Бу бичимелде сурактар, сурак-
тар, каруузы jок сурактар…

 Бисти2 Cолуv база онойып ла 
амадап 86р6п, эр кемине jедип ба-
рааткан уул болгон. Былтыр jаскыда 
ол бисти2 ортобыста2 86ре берди. 
Келер 4йд4 «журналист болорым» 
деген санаа, амаду Солумга школ-
до 6ренип турарда келген. Адазы, 
Темеев Алексей, Солум адазыны2 
jымжак, кижиге удура келер кылы-
гын, энезини2? Темеева (Тезегеше-
ва) Оксананы2? чыйрагын, ачык-
jарыгын алган. Солум чыгарда, оны 
кааказынын энези, Ялбакова Бачым 
4р4кон «городко солун уул келген» 
деп Солум деп адаган эди. Барка-
зыны2 балазын jаан 4р4к4н алкап, 
быйанду с4ст4рин айткан ла болор.

Солум огошто2 ло ала капшу-
ун, чыйрак, билбес те немени ал-
баданып эдер, огош карындажына 
н4к4р, эне - адазыны2 jаан уулы 
- болушчы болгон. Ненин учун 
ол улуска с6реен jалакай к66нд6 
86рген, jаан улуска болужайын ла 
деер, бастыра ла немени кижине2  
озолоп, эдип 86рген...

Он бир jаштуна2 ала Солум 
эyези ле кааказыны2 jанында 
86рген. Ялабый Бабыевич ле Алек-
сандра Рысовна jажына ла мал 
-ашта иштеп, улус ортодо тоомjылу 
улус, барказын ишке таскадып сал-
ган, «бисти азырайтан уулыс бу» 
- деп иженген, келер 4йг4 бийик ам-

дулар сананган. Бичик с66рин эже-
зи ле кааказы с6реен 84м4п туратан, 
ненин учуy дезе олор бойлоры да 
библиотеканы2 jаантайын кычыра-
ачылары. Солум библиотекана2 би-
чикти алза, олорго кожо экелип jат 
– ол журналдар, 8а2ы чыккан алтай 
бичиктер, эмезе алдында кычырып 

та салган романдар, куучындар. Ка-
чан кааказы бичикти2 страницазын 
б6ктеп ийзе Солум айдар: «Слер 
книганы 6реп jадаар» деп, бойы би-
чикти2 ортозына jанысла чаазын – 
закладка салатан, темдек эдип. 

Библиотекада Солумны2  фор-
муляры 2002 jылда башталган, ол 

тушта ол тогус jашту болгон, с66ген 
авторлорды2 тоозында алтай би-
чиичилер, орус ла 4ск4 укту бичи-
ичилер. Томскто 6ренип турарда 
jараган предмет - «античная литера-
тура» деп туратан. Бу кыска 86р6ми-
ни2 jарымызын ол кычырып салган 
болор, jе оно2 билип алганы 86рге-
нине2 к4п болбой. Солум с6реен 
jилбиркеп кычыратан, чек ле айры-
лып болбой т6нге jетире, эртен nehf 
школго барарга капшайлап nf тур-
за, кичинек те болзо кычырып ийер 
керек. Кийнинде, Томскто 6ренген 
jарым jылга, университетти2 бир 
канча библиотеказыны2 кычыраа-
чызы болгон эмтир.  

Он биринчи классты божодор 
4й келерде, Солум бисти2 аймакта 
экзамендерди jакшы табыштырган 
балдардын тоозында болгон, анча-
дала орус литературала бийик балл-
дар алган. 5ред6чизи, Анна Байры-
мовна Баранчикова, Солумны2 ке-
лер 4йд4 jедимдерине б6д6п, омор-
коп, акту к66ниле болужып турган. 
Солум бисти2 каладагы универси-
тетти2 6ред6чизи, jаан jедимдерл6 
Чинина Эльвира Петровнала туш-
тажып барып 86рген. Бу кижи орус 
ла алтай литература керегинде бой-
ыны2 санаа – ш66лтелериле 6леш-
кен, келер экзамендерге белетенерге 
болушкан эди. Ол туштажуна2 Со-
лум 6ред6 керегинде с6реен бийик 
санааларлу келген.

2011 jылды2 jайгыда ТГУ-нын 
журналистика факультедине экза-
мендер табыштырала Солум, 4д6п 
болбогон. Конкурс с6рекей jаан 
болгон, кайда2 ла келген  балдар-
ды2  кезиги редакцияла jуук иш-

теп турган, эмезе ондый кружокто 
огошто2 ала 86р6п турган болгон 
эмтир, гимназия, лицейлер де бо-
жоткон балдар бар эмей. Качан ста-
тья бичиир деген задание болордо, 
Солум бисти2 республиканы2 эко-
логиязы ла мындагы  туризмни2 
4з6ми керегинде бичиген. Школдо 
6ренерде, биологияны2 олимпиа-
даларына 86ретен, 6ред6чизи, Той-
лонова Раиса Сергеевнала кожо 
экологияны2 сурактары керегинде 
проекттер тургузып jорыктаган. 
Онын учун  ар-б6ткеннин курч су-
рактары Солумны2 86регинде ар-
тып калган.

Томск кала к4п студенттерге 
jарайт. Баштапкы ла к6нне2 ала 
Солумга бу токынаалу, к4п студент 
балдарлу, озогы 4йди2 jилбил6 ту-
ралары турган кала база jараган. 
Бастыра ла немени билерге турган 
кижиге 6зе ле jилбил6 болгон, jе э2 
ле 8илбил6зи – кинотеатр, библио-
тека. Кайра jанып jадала, Солум бир 
канча бичик садып алды. 

Филологический факультетке 
кирип алала, айдатан: «2-3 курста 
журналистикага к4ч6ринерим» 
- деп. Jе келер jас Солумга андый 
ачык jолдор бербеди… Ненин учун? 
Бу сурак узун болуп, анайда ч4йи-
лип артып калды. 

Солум чыккан jерин с66ген, 
jуук улузын, т4р4л школын с66ген, 
келер 4йг4 амадулар тургузарга 
с66ген. Кыска 86р6минде jаркынду 
учуралдар болгоны учун, 8eeк ла 
тооп 86рген улустар болгоны учун 
быйан болзын слерге. 

А.Я. Темеева

В Онгудайском районе в июне 
начались отборочные игры по игро-
вым видам спорта на 14-ую летнюю 
Спартакиаду спортсменов Онгу-
дайского района, которая пройдет 
в июне 2013 года в селе Ело. 16-17 
марта в селах Купчегень,   Хабаров-
ка прошли отборочные игры по во-
лейболу среди женских и мужских 
команд.

Игры прошли в теплой атмосфе-
ре с присущей им долей напряжен-
ности и соперничества, а также не 
обошлось без своего рода сенсаций 
районного масштаба, так обе коман-
ды из Онгудая (женская и мужская) 
выбыли из финальной части Спар-
такиады и не смогут побороться за 
медали. На самой Спартакиаде за 
первое место среди женщин по-
борятся команды из Купчегеня, Ку-
лады, Теньги и хозяйки турнира из 
Ело. С пятое по десятое место среди 
поселений распределились следую-
щим образом: 5 место – Нижняя Тал-
да, 6 место – Онгудай, 7 место – Ка-
ракол, 8 место – Хабаровка, 9  место 
– Шашикман, 10 место – Иня.  

Среди мужских команд первые 
четыре места на районном меро-
приятии разыграют теньгинцы, ка-
ракольцы, шашикманцы и еловцы. 
Остальные места и очки в турнирной 
таблице распределились так: 5 место 
– Онгудай, 6 место – Купчегень, 7 ме-
сто – Нижняя Талда, 8 место Хабаров-
ка, 9 место - Кулада, 10 место – Иня.

Игры, как уже отмечалось, про-
ходили в упорной борьбе, так, если 
в одной из подгрупп женских от-
борочных игр, куда вошли Кулада, 
Нижняя Талда, Шашикман и Каракол 
после всех сыгранных матчей выяви-
лись явные фавориты, это команды 
Кулады (6 очков) и Нижней Талды (4 
очка), то во второй подгруппе сло-
жилась очень интересная ситуация. 
Во второй подгруппе отношения вы-
ясняли команды Онгудая, Купчегеня, 
Хабаровки, Ини и Теньги. После груп-
повых игр у трех команд было по 6 
очков, это Купчегень, Теньга и Онгу-
дай, в таких ситуациях победитель 

выясняется по общему количеству 
проигранных и выигранных партий 
во всех играх. И после подсчета, по 
результатом +5 партий, первой стала 
команда Теньги, а второе место с ре-
зультатом +4 досталось Купчегеню, 
команда Онгудая с результатом +3 
не попала в финальную часть турни-
ра, заняв 5 место.

Среди мужских команд также 
сложилась похожая ситуация, если 
во второй подгруппе (Теньга, Ша-
шикман, Нижняя Талда, Кулада) по 
результатам игр выявить победите-
лей не составило труда, ими оказа-
лись команды Теньги и Шашикмана, 
то в первой подгруппе (Хабаровка, 
Иня, Каракол, Купчегень, Онгудай) 
сложилась аналогичная ситуация 
как в женском турнире – три коман-
ды набрали по 6 очков, и главному 
судье соревнований Ераконову сно-
ва пришлось прибегнуть к подсчету 
выигранных партий. 

Как сказал специалист по спор-
ту Администрации муниципального 
образования «Онгудайский район» 
Сюмер Николаевич Яманов, особо 
хотелось бы отметить глав Купче-
генького сельского поселения Вла-
димира Павловича Мандаева, Инин-
ского сельского поселения Марата 
Михайловича Чийбунова, который 
сам принял непосредственное уча-
стие в играх команды поселения, а 
также главу Хабаровского сельского 
поселения Андрея Александровича 
Топчина. 

-  Очень радует, что в этом году 
Ининское сельское поселение впер-
вые за несколько лет выставила как 
женскую, так и мужскую команды 
по волейболу. А в Хабаровском сель-
ском поселении тренировки прово-
дили по два состава женских и муж-
ских команд, результатом которых 
стали восьмые места. Это еще раз 
доказывает, что главы сельских по-
селений серьезно относятся к разви-
тию спорта и организации досуга на-
селения в собственных поселениях.

В.ТОНГУРОВ
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Правила жизни спикера Ивана Белекова

Магнит, притягивающий к себе людей

Иван Итулович Белеков – канди-
дат исторических наук, член Союза 
писателей России, секретарь регио-
нального отделения партии «Единая 
Россияя», Председатель Алтайского 
регионального отделения Комиссии 
РФ по делам ЮНЕСКО – седьмой год 
возглавляет парламент республики, 
который состоит из 41 депутата. 

20 марта спикер отметил свой  
юбилейный День рождения.

Сегодня Иван Итулович  в гостях 
нашей газеты.

- Иван Итулович, вы второй со-
зыв подряд возглавляете парламент 
республики - высший законодатель-
ный орган, который определяет за-
конодательную политику региона. 
Нетрудно предположить, что быть  
политиком в наше быстро меняю-
щееся время нелегко, а тем более 
депутатом, который постоянно чув-
ствует ответственность перед свои-
ми избирателями.

- Парламентская деятельность 
только со стороны может показаться 
простой, а по сути имеет свою непро-
стую специфику. Ведь депутат себе 
не принадлежит, поскольку является 
избранником народа и должен вы-
ражать чаяния и волю своих избира-
телей. Именно по этой причине се-
годня уделяется большое внимание 
повышению роли парламента как 
представительного органа. Ну а по-
скольку депутат - это глас народа, то 
в последнее время совершенно, на 
мой взгляд, справедливо делается 
упор на совершенствование такого 
важного направления парламент-
ской деятельности, как контрольные 
функции. Избиратели должны знать, 
что сегодня делается  на уровне вла-
сти при решении той или иной про-
блемы. А вопросы, как вы понимаете, 
возникают постоянно. На то и жизнь.

Если же говорить о законодатель-
ной, правотворческой деятельности, 
то я   абсолютно убежден, что к раз-
работке и принятию законов парла-
ментарии не могут подходить с точки 
зрения технической работы. Закон, 
как выразился современный классик 
от политики, должен быть как  му-
зыка в своем движении вперед, во 
всех аспектах жизнедеятельности. И 
в этой музыке не должно быть фаль-
шивых нот. Так что на современном 
этапе оценка законодательной рабо-
ты должна идти не от количества при-
нятых правовых актов и законов, а по 
тому, как каждый из них влияет на по-
вышение качества жизни людей.

   - В современном понимании  
парламент Республики Алтай очень 
молодой, поскольку перешагнул 
лишь двадцатилетнюю планку. А 

молодым свойственно ошибаться. 
Вот с этой точки зрения, какую оцен-
ку вы бы дали работе возглавляемо-
го Вами органа?

  - Действительно, парламент у 
нас молодой. И  правотворчеству, 
одному из сложнейших видов чело-
веческой деятельности, приходится 
учиться, что называется, на ходу. Но 
не следует думать, что свою работу 
мы начали с чистого листа. Истоки 
парламентаризма заложены в нашей 
истории, когда формировалась Гор-
ная Дума, а затем автономия. Про-
сто теперь депутатская деятельность 
носит иной характер. В ней основной 
упор делается не на исполнение де-
путатских наказов, а на законотвор-
чество. И  если рассматривать депу-
татскую деятельность с этой точки 
зрения, то можно смело сказать, что  
в этом направлении за прошедшие 
два десятка лет проведена огромная 
работа. В Республике Алтай факти-
чески сформированы все необходи-
мые конституционные нормы как 
полноправного субъекта Российской 
Федерации. В достаточной степени 
разработана законодательно-право-
вая основа региона. Так что все про-
исходящие в республике социаль-
но-экономические процессы  имеют 
законодательное сопровождение. 
Нынешнюю ситуацию можно охарак-
теризовать еще более емко: законот-
ворческая деятельность приобрела 
системный характер.

 - Сегодня в адрес депутатов 
можно услышать критические за-
мечания, в том числе и за принятие 
малоэффективных законов. Как Вы 
к этому относитесь?

- К любой критике, пусть даже 
несправедливой, человек во власти 
должен относиться с большим вни-
манием и анализировать свою дея-
тельность. Критические замечания по 
поводу неэффективности ряда зако-
нов  избиратели не раз высказывали 
нам при встречах в округах, во время 
проведения Дней депутатов в райо-
нах и городе, на приемах граждан по 
личным вопросам. Мы их фиксируем, 
анализируем и стараемся исправлять 
по мере сил и возможностей. Но мой 
ответ будет неполным, если я этими 
словами ограничусь. 

Политика от политиканства отли-
чается тем, что исходит от данности, 
а не от желания понравиться, не от 
каких-то предпочтений. Именно на 
этом понимании: депутатская дея-
тельность должна отвечать интере-
сам людей, - большинство парламен-
тариев и строит  отношения с изби-
рателями. Поверьте, мы стараемся 
работать на результат. Имеющееся 

сегодня в республике законодатель-
ство позволяет строить дороги, шко-
лы, клубы, медучреждения, решать 
социальные вопросы. Но проблем 
много, и в один момент их не ре-
шишь при всем желании…

- Кем вы себя  больше ощущаете - 
политиком или поэтом, оказавшим-
ся в политике, или же это единое 
целое в вашем сознании?

 - Действительно, меня нередко 
спрашивают: вы - творческий чело-
век, пишите стихи, книги и занима-
етесь политикой, а это вещи как бы 
несовместимые. Скажу откровенно, 
что ни в одной из этих ипостасей 
мне не тесно. По долгу службы я 
был в числе тех, кто  занимался соз-
данием классического университета, 
проводил  конференцию «Единство 
этнического разнообразия – основа 
устойчивого развития Республики 
Алтай» и многое другое. И знаете, я 
воспринимал всю эту деятельность 
как  потребность, как  внутреннее со-
стояние своей души.  Мы приняли за-
коны «О нематериальном наследии 
Республики Алтай», «О развитии ту-
ризма», «Об отгонном животновод-
стве». Не знаю как для других, а для  
меня они своего рода творчество, по-
скольку совпадают с моим внутрен-
ним мироощущением. Ведь каждый 
из них нужен людям. Имея немалый 
для жизни человека опыт работы в 
политике, очень трепетно отношусь к 
таким понятиям, как «стабильность», 
«взаимопонимание», «сохранение 
межнационального, межконфессио-
нального  согласия».  Без них движе-
ние вперед невозможно. А делить: 
здесь я политик, а здесь поэт - нет,  
этого я не делаю. 

- В последние годы противосто-
яния между двумя ветвями власти 
– законодательной и исполнитель-
ной - не стало. На ваш взгляд, это 
проявление слабости депутатского 
корпуса, не желающего  «портить» 
отношения с правительством, или 
это своеобразный тактический ход? 

- Если депутаты не размахивают 
«красным флагом», это совершенно 
не значит, что парламент ослабел. 
Скажу откровенно, я благодарен Гла-
ве РА А.В. Бердникову, что нам сооб-
ща удалось выработать политику кон-
структивного взаимодействия. При 
этом будет неверно думать, что меж-
ду двумя ветвями власти нет каких-то 
споров или проблем. В практике на-
ших взаимоотношений все бывает. 
Только они идут от желания найти  
пути решения того или иного вопро-
са или проблемы. В этой связи как не  
вспомнить  высказывание великого 
французского мыслителя Монтескье, 
который говорил, что «законодатель-
ная и исполнительная ветви власти 
существуют для того, чтобы не было 
злоупотребления властью».

Я уже говорил, что в последнее 
время происходит  усиление кон-
трольных функций представитель-
ной власти. Исходя из возложенных 
избирателями полномочий, эти во-
просы становятся приоритетными 
в депутатской деятельности. К ним 
мы обращаемся все чаще. Надеемся, 
что эта форма работы поможет иско-
ренению всякого рода финансовых, 
административных, правовых  нару-
шений. В этом , безусловно есть раз-
умное начало, разумные подходы. 
Что же касается взаимодействия, то 
от него может быть получен только 
позитивный эффект. 

 - Вы прошли первый жизненный 
круг, и если бы Вам предложили 
прожить жизнь заново,  стали бы из-
менять прошедший ход событий? 

- Жизнь состоит из череды случай-
ностей. Вот, допустим, я случайно в 
своей деревне встретил директора 
областной национальной школы Ва-
силия Константиновича Плакаса, ко-
торый занимался набором учеников 
по всей области. Не произойди этой 
случайности, где бы я сейчас был, не-
известно. И таких примеров я могу 
привести много. Поэтому начинать 
все заново? Нет, не вижу смысла. Да 
и чем старше становлюсь, тем чаще 
думаю, что все предопределено, как 
мы сегодня говорим, свыше. Жизнь 
нас испытывает постоянно.  Мы де-
лаем ошибки, набиваем себе шиш-
ки, чтобы потом уже не совершать 
неправильных действий. И в момент 
испытаний очень важно определить 

для себя, что важно и значимо, а что 
нет. Будучи своего рода фаталистом, 
в то же время верю, что человек дела-
ет свою судьбу сам, поскольку выбор 
остается всегда за ним:  поступать так  
или иначе. Думаю, что получи я такую 
возможность - поменять свою судьбу, 
то ничего менять не стал. Даже со-
вершенные ошибки, упущенные воз-
можности или какие-то недоработки. 
Ведь  спустя определенное время 
они  стали достоинством в том плане,  
что благодаря им были приняты уже 
на  другом уровне правильные дей-
ствия и решения.

- Ваши родители были просты-
ми чабанами, их труд бы нелегким, 
особенно в период сакмана. Эту тя-
желую жизнь вы ощущали на себе?

-  Я свое детство вспоминаю как 
сказку, как что-то очень светлое, на-
полненное радостными звенящими 
чувствами. Сказать, что они были   
прирожденными психологами… Нет, 
слишком возвышенно это звучит. 
Просто они очень любили всех нас и 
хотели, чтобы мы выросли хороши-
ми, работящими людьми. Помню, 
как рано утром меня мама будила 
и говорила: «Просыпайся, вставай, 
балам, там в логу кукушка поет, иди, 
посмотри на нее».  Я, естественно, 
подскакивал и бежал в лог. Инте-
ресно посмотреть на кукушку и по-
слушать, сколько лет жизни она тебе 
накукует. И как бы между прочим вы-
полнял полученное  ненароком зада-
ние – пересчитать и   отогнать телят. 
Вот она, народная этнопедагогика в 
действии, которая  учила меня, бу-
дущего школьника, трудолюбию и… 
математическим навыкам. Естествен-
но, жизнь не стоит на одном месте, 
сегодня совершенно другие понятия, 
другие ценности. Но  ценности из мо-
его детства, они мне очень дороги.  

-  Иван Итулович, вы можете вот 
так, сходу назвать  принципы,    кото-
рым вы учили двух своих дочерей, 
теперь вот уже троих внуков, кото-
рых  стараетесь всегда придержи-
ваться?

- Доброта и сострадание, на мой 
взгляд, составляют основу мирозда-
ния. Своими поступками я стараюсь 
показать детям и внукам, как  важно 
быть также отзывчивым, порядоч-
ным и верным. В общении же с людь-
ми, которые  принесли мне немало  
неприятностей, я стараюсь им не упо-
добляться. Все, что мы совершили в 
жизни плохого, непременно возвра-
щается, если не нам, то нашим детям. 
Так давайте вершить добро!

Пресс-служба ГС-ЭК РА

С самого детства и до сегодняш-
него дня Елена Кыпчаковна Темеева 
живет  в родном селе Туекта. И не 
просто живет, а дарит необыкновен-
ную теплоту, доброту и понимание 
всем, кто ее окружает. Люди, сами 
того не замечая, тянутся к ней за 
душевным искренним участием и 
общением. И по сей день не закры-
ваются  двери  маленького домика на 
окраине села. Каждый день с утра до 
вечера кипит чайник для гостей всех 
поколений - от правнуков до степен-
ных старожил села. На всех у «няни», 
как все называют Елену Кыпчакову, 
хватает времени, доброго слова, 
улыбки.

 А ведь ей 25 марта исполняет-
ся 80 лет. И эти строки в честь этой 
знаменательной даты. Сама же Няня 
говорит: «Ну-у загудели, день рож-
дения, да день рождения, ничего 
в этом особенного нет. Чаптык! Не 
утруждайте себя, не суетитесь, толь-
ко время своё тратите на меня!». И в 
этом она вся - отдавая всю себя без 
остатка детям, внукам, правнукам, 
односельчанам не ждет и не требует 
взамен ничего. Но именно за это ее 
любят. Уважают и почитают близкие, 
родные и друзья нашу дорогую маму, 
бабушку, прабабушку Темееву Елену 
Кыпчаковну, прожившую длинную, 
достойную для подражания жизнь.

А начиналась жизнь ее в далекой 
алтайской глубинке Кекс (деревушки 
этой уже нет давно). Именно в этой 

деревушке маленькая изба 
пастуха Эртечи наполнилась 
звонким криком первенца, де-
вочки, которую назвали Эмил-
чи. Да ещё и русским именем 
нарекли - Лена. Неграмотные 
родители не ведали, что имя 
Лена означает «Богом дан-
ная», но, видимо, сам Бог и 
давал ей это имя. Для своих 
сестренок и братишек она  
оказалась действительно та-
ковой.  С 8 лет маленькая Лена 
стала опорой матери с тремя 
детьми во всем, отца забрали 
и увезли неизвестно куда. На-
верное, отсюда и началась за-
калка сметливости, растороп-
ности и крепости духа у Лены. 
Была она маленькой, бойкой и 
очень работящей.

Теперь она вспоминает: 
«Стояли мы с овечками в уро-
чище Мухорта. Маму больную 
увезли в Онгудай, в больни-
цу, а мы с братом Васькой и 
сестренкой Юлькой остались 
овец пасти. С нами ещё дед Гурьяныч 
полуслепой остался. Мы с Васькой 
собрались овец пасти, есть хочется 
страшно, а  Юлька плачет и плачет. А я 
думаю: «Чего она орет? Вот бы умер-
ла, а нам хоть с Васькой хлеба боль-
ше досталось».  Вот, дети, что такое 
голод, никто перед ним не устоит: ни 
дитё, ни взрослый. Но кому жить, тот 
выживет. Юлька выжила, такой кра-

савицей стала, с пышной, кудрявой 
косой на загляденье. И мы выжили. 
Мама тогда 9 месяцев в больнице 
пролежала. Вернулась домой на ко-
стылях,-  рассказывает мама, вспоми-
ная  нелёгкую жизнь, - Тяжело было, 
итак ничего нет, а надо государству 
сдать молоко, шерсть, муку, масло, 
яйца, мясо. Люди менялись друг 
с другом, у кого, что есть, выручая 

друг  друга. Но жили весело и 
дружно. Летом на «тырло» хо-
дили. Молодежь хороводит-
ся, а дети любопытничают. Я 
уже большенькая была, лет 17 
мне было, подруги все старше 
меня, убежали на танцы. А 
я дома реву, лежу от обиды: 
идти хочется, а надеть нечего. 
Васька-брат долго смотрел на 
меня, а потом и говорит участ-
ливо: «Нянь, не плачь, одень 
вон мои шаровары и иди, они 
хорошие». Я как услышала его 
слова, представила себя кру-
глую в широких шароварах, 
куда мои слезы девались, так 
со смеху и закатилась! И опять 
мне легче и веселее. Вот так 
и жили. Одно только знали - 
работа, работа, работа. То на 
лесосеке, то дояркой. 

 Молодые годы мои выпа-
ли на тяжелую послевоенную 
пору. Всего не хватало, но ра-
ботали на каком-то подъеме, 
стремились жизнь лучше сде-

лать. Радовались и горевали вместе. 
Хорошая традиция тогда была - звать 
на «помочь» односельчан. Помогали 
друг другу строиться, вручную дрова 
заготавливать. Строились потихо-
нечку, леса в волю было. И мы с от-
цом так строились. Дружно и весело 
жили. И трудности отступали в общем 
деле. Такие сабантуи устраивали! Вам 
не представить теперь, дети! Всем 

селом праздновали праздники.  - рас-
сказывает так мама, горестно качая 
головой - бедные люди стали, душою 
бедные. Черствые и злые. Если вспо-
минать мою жизнь, то уже не 80 лет, 
а все 200 с дедом мы прожили»- смё-
ётся мама: - До того уж мы древние. 
Вот уж всех вместе вас и детей и вну-
ков около сорока душ. Целое дерево 
огромное вырастили, родовое. За 59 
лет, что прожили с вашим отцом, чего 
только не было! Из армии я его 3 года 
ждала, потеряла сыночка, 16-летне-
го старшенького, всех пятерых детей 
домами и хозяйством наделили, их 
детей помогаем на ноги ставить, а те-
перь и с правнуками водимся. До ста 
лет жить будем! (смеется). А к кому 
все вы будете ходить чаи распивать?  
Всё видели и пережили: войну, разру-
ху, подъем хозяйства, распад Советов. 
Это ведь уму непостижимо, вся исто-
рия в нашей жизни прошла», (Заду-
малась мама, замолчала ненадолго. 
Но уже снова гости на пороге - встре-
чать надо, чаем угощать...некогда!)

Живите долго, наша дорогая 
Мама! Пусть не зарастает к Вашей ка-
литке тропинки со всех концов нашей 
деревни, мудрые советы и добрые 
слова доходят до наших сердец и 
оседают крепким убежденьем в пра-
вильности поступков. Низкий поклон 
Вам за свет и радость, которые Вы не-
сете всем нам! 

О.В. Темеева
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ответственность за неисполнение 
предписания об устранении нарушения 

земельного законодательства

как уберечь себя от клещевого энцефалита!

использование земельного участка не по 
целевому назначению.

Последствия и ответственность.

кто и когда должен подать декларацию

В соответствии с частью 4 ст. 4.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях назначение администра-
тивного наказания не освобождает лицо от 
исполнения обязанности, за неисполнение 
которой административное наказание было 
назначено. С целью устранения выявленного 
при проведении проверки соблюдения зе-
мельного законодательства нарушения граж-
данам, индивидуальным предпринимателям, 
юридическим и должностным лицам государ-
ственными инспекторами по использованию 
и охране земель выдаются соответствующие 
предписания об устранения нарушения с ука-
занием срока его исполнения. Устранению 
подлежат нарушения земельного законода-
тельства, за которые установлена админи-
стративная ответственность в виде штрафа, а 
также допущенные нарушения, за которые не 
установлена административная ответствен-
ность. Исполнение выданного предписания в 
установленные сроки является обязательным.

Законодательством не установлены пре-
дельные сроки исполнения предписаний об 
устранении нарушений земельного законо-
дательства. Государственные инспекторы по 
использованию и охране земель устанавлива-
ют сроки устранения допущенных нарушений 
самостоятельно исходя из состава нарушения 
и реального срока для его устранения, а при 
необходимости решают вопрос о возможно-
сти продления установленного срока. Срок 
исполнения предписания может быть прод-
лён госземинспектором однократно по пись-
менному ходатайству лица, которому было 
вынесено предписание, путём вынесения 
определения об удовлетворении ходатайства 

Одновременно с приходом весны в нашей 
республике начинается сезон клещевых ин-
фекций,  к которым относится весенне - лет-
ний клещевой энцефалит, клещевой сыпной 
тиф, клещевой боррелиоз, гранулоцитарный 
анаплазмоз, моноцитарный эрлихиоз челове-
ка.

Нескольких теплых дней хватило для того, 
чтобы в местах, где  растаял снег,  уже появи-
лись клещи.  В данное время  в  Республике 
Алтай уже  зарегистрирован первый случай 
укуса клеща в этом сезоне.  Поэтому,  просьба  
к населению,  будьте  более бдительны, отне-
ситесь более внимательно к своему здоровью.  

Считалось, что клещи живут только в лесу. 
Но численность их ежегодно растет и теперь 
клещей можно встретить не только в лесу или 
на дачных участках, но и в черте населенного 
пункта – в парках и даже во дворах. Часто за-
нос клещей в квартиру происходит  домашни-
ми животными (кошками, собаками).  В  пе-

Одной из основных обязанностей собствен-
ников земельных участков и лиц, использую-
щих земельные участки на праве постоянного 
(бессрочного) пользования, пожизненного на-
следуемого владения, аренды, безвозмездного 
срочного пользования является использование 
предоставленных земельных участков в соот-
ветствии с их целевым назначением и принад-
лежностью к той или иной категории земель и 
разрешённым использованием. 

Земли в Российской Федерации по целе-
вому назначению подразделяются на следую-
щие категории: земли сельскохозяйственного 
назначения; земли населенных пунктов; зем-
ли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности 
и земли иного специального назначения; зем-
ли особо охраняемых территорий и объектов; 
земли лесного фонда; земли водного фонда; 
земли запаса.

Для каждой из перечисленных категорий 
земель существует определённый правовой 
режим их использования, который устанав-
ливает те виды деятельности, которые разре-
шено осуществлять на той или иной категории 
земель. Например, земли сельскохозяйствен-
ного назначения должны использоваться ис-
ключительно для производства сельскохозяй-
ственной продукции и всё, что на них распо-
ложено должно быть направлено на эти цели. 
На землях этой категории не могут находиться 
промышленные предприятия, заповедники, 
аэропорты или другие объекты, назначение 
которых не соответствует ведению сельского 
хозяйства.

Категория каждого земельного участка, к 
которой он относится в обязательном порядке 
указывается в: актах федеральных органов ис-
полнительной власти, актах органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федера-
ции и актах органов местного самоуправления 
о предоставлении земельных участков; дого-
ворах, предметом которых являются земель-
ные участки; государственном кадастре не-
движимости; документах о государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним; иных документах в случаях, 
установленных федеральными законами и за-
конами субъектов Российской Федерации.

С 9 января по 30 апреля 2013 года про-
ходит ежегодная декларационная кампания 
по налогу на доходы физических лиц.

Налогоплательщики, обязанные пред-
ставлять декларацию по налогу на доходы 
физических лиц (форма №3-НДФЛ):

1. Граждане, получившие доходы от 
осуществления предпринимательской дея-
тельности и занятия частной практикой (ин-
дивидуальные предприниматели, частные 
нотариусы, адвокаты и лица, занимающиеся 
частной практикой). 

2. Граждане, получившие иные налогоо-
благаемые доходы, в том числе: 

- от продажи имущества (машины, квар-
тиры, дачи и т.п.), находящегося в собствен-
ности менее 3 лет; 

- по договорам найма, аренды любого 
имущества, по трудовым договорам и догово-
рам гражданско-правового характера на ока-
зание платных услуг, выполнения ремонтно-
строительных и сантехнических работ и др.;

- доходы резидентов от заграничных ис-
точников; 

- доходы, с которых не был удержан на-
лог;

- в виде имущества полученного в дар, 
выигрыше в лотереях, тотализаторах и дру-
гих, основанных на риске игр; 

- в виде вознаграждения, как наследника 
(правопреемника) авторов произведений на-
уки, литературы, искусства, а также авторов 
изобретений, полезных моделей и промыш-
ленных образцов; 

- иностранных граждан, работающих у 
физических лиц (помощник по хозяйству, 
няня, домработница, строитель и.т.д.), если 
сумма, исчисленного налога, больше суммы 
уплаченных авансовых платежей за патент. 

Налогоплательщики, у которых установ-
лена обязанность по представлению декла-
рации, должны ее представить в срок до 30 
апреля 2013 года.

Внимание!  За несвоевременное пред-
ставление декларации взыскивается штраф 
в размере 5 % неуплаченной суммы налога, 
подлежащей уплате (доплате) на основании 
этой декларации, за каждый полный или не-
полный месяц со дня, установленного для ее 
представления, но не более 30 % указанной 
суммы, и не менее 1 000 рублей. 

В добровольном порядке декларацию 
вправе представить  граждане,  желающие 
получить  стандартные,  имущественные  и 

и продлении срока исполнения предписания 
на срок, не превышающий ранее установлен-
ный. Ходатайство должно быть представлено 
заблаговременно до истечения указанного в 
предписании срока. К ходатайству должны 
быть приложены документы, подтвержда-
ющие принятие исчерпывающих мер для 
устранения допущенного нарушения.

В течение пятнадцати дней со времени 
истечения срока для устранения нарушения, 
установленного предписанием или опреде-
лением об удовлетворении ходатайства и 
продлении срока исполнения предписания, 
госземинспектором проводится проверка 
устранения допущенного нарушения. В слу-
чае неустранения нарушения госземинспек-
тором в отношении лица, неустранившего 
нарушение, возбуждается дело об админи-
стративном правонарушении, которое в со-
ответствии со ст. 19.5 КоАП квалифицируется 
как невыполнение в срок законного предпи-
сания должностного лица, осуществляющего 
государственный земельный надзор. Ответ-
ственность за данное нарушение установле-
на в виде административного штрафа: для 
граждан в размере от трехсот до пятисот ру-
блей; для должностных лиц - от одной тысячи 
до двух тысяч рублей; для юридических лиц 
- от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 
Для рассмотрения дело об административ-
ном правонарушении по факту неисполне-
ния предписания передаётся в мировой суд. 
Лицу, в отношении которого возбуждено 
дело об административном правонарушении 
за неисполнение предписания, повторно вы-
носится предписание об устранении допу-
щенного нарушения.

риод с апреля по август численность клещей 
бывает высокая,  поэтому нужно осматривать 
себя  и своих детей ежедневно перед сном. 

 При клещевых инфекциях меры личной 
профилактики направлены на предупрежде-
ние присасывания клещей: ношение защитной 
одежды, применение противоклещевых аэро-
золей от клещей -  «ДЭТА», «Гардекс» имеются 
в продаже в аптечной сети. Предупреждаем:  
к рефтамиту «Таежный» и «Универсальный» 
были нарекания (они не предупреждали на-
ползания клещей и укусы). Аэрозоли не реко-
мендуется применять детям, беременным и 
кормящим женщинам, а так же лицам с забо-
леванием кожи и повышенной чувствительно-
стью к химическим веществам.

Экстренная профилактика клещевого эн-
цефалита (после удаления клеща) должна 
быть проведена как можно раньше, лучше 
- в первые сутки  используя противоклеще-
вой  иммуноглобулин (не позднее трех суток 
с момента укуса). По поводу введения имму-
ноглобулина следует обратиться в ЦРБ или 
участковую больницу.  А для профилактики 
других клещевых инфекций,  распространен-
ных в Горном Алтае (клещевого сыпного тифа, 
клещевого боррелиоза, эрлихиоза)  рекомен-
дуется пятидневный профилактический прием 
доксициклина.

Если  вы не привиты от клещевого энцефа-
лита   - застрахуйтесь на случай укуса клеща.  
Страховой полис в этом году стоит 280 рублей.   
Иммунизация детей   против клещевого энце-
фалита проводится БЕСПЛАТНО. 

Взрослые могут получить инъекцию толь-
ко за плату  или  по  страховому полису.

По вопросам  страхования  на случай укуса 
клеща  обращайтесь по адресу:

г.Горно - Алтайск  Аско-Мед  ул.Шоссейная, 
23  РЦПБС  (тел. 8-388-22-4-24-34)

В пределах каждой из категорий земель 
устанавливается разрешённое использова-
ние каждого земельного участка, входящего в 
её состав. Разрешённое использование опре-
деляет вид деятельности, который может и 
должен осуществляться на предоставленном 
земельном участке или способ использова-
ния земельного участка. Данные о разре-
шённом использовании земельного участка 
вносятся в государственный кадастр недви-
жимости. Правовой режим земель определя-
ется исходя из их принадлежности к той или 
иной категории и разрешенного использова-
ния в соответствии с зонированием террито-
рий, общие принципы и порядок проведения 
которого устанавливаются федеральными 
законами и требованиями специальных фе-
деральных законов. Возможность самостоя-
тельного выбора любого вида разрешенного 
использования без дополнительных разре-
шений и процедур согласования предусмо-
трена при наличии зонирования территорий. 
Право изменить вид разрешённого исполь-
зования земельного участка закреплено за 
его правообладателем Земельным кодексом 
Российской Федерации, но для этого должен 
быть соблюдён установленный для этих слу-
чаев порядок.

Использование земельного участка не по 
целевому назначению в соответствии с его 
принадлежностью к той или иной категории 
земель и разрешенным использованием явля-
ется административным правонарушением за 
которое статьёй 8.8 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушени-
ях установлена ответственность в виде адми-
нистративного штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи до одной тысячи пятисот ру-
блей; на должностных лиц - от двух тысяч до 
трех тысяч рублей; на юридических лиц - от со-
рока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Назначение административного наказания 
за использование земельного участка не по 
целевому назначению не освобождает лицо, 
допустившее это нарушение, от обязанности 
устранить нарушение и привести использова-
ние земельного участка в соответствие с его 
разрешённым использованием.

Информация Управления Росреестра по 
Республике Алтай

социальные налоговые вычеты (Например, 
при покупке жилья, оплате медицинских или 
образовательных услуг (в том числе за де-
тей) и т.д.). Данные налогоплательщики мо-
гут представить декларацию в течение всего 
2013 года. Декларация с заявленными выче-
тами и заявление о возврате суммы налога 
может подаваться в течение 3 лет с момен-
та возникновения права на вычет, то есть за 
3 предшествующих года (за 2010, 2011, 2012 
гг.). 

Внимание! С 1 января 2012 года пенсио-
неры могут перенести имущественный нало-
говый вычет на предыдущие налоговые пери-
оды, но не более 3 лет. (Например, если на-
логоплательщиком–пенсионером в 2013 году 
приобретена квартира и зарегистрировано 
право собственности на неё, то по окончании 
года он может подать декларацию, в которой 
вправе заявить сумму имущественного на-
логового вычета. При условии, что он имел 
доходы, облагаемые по ставке 13%, в 2010, 
2011, 2012 годах). 

Способ и форма 
представления декларации

Декларация по форме №3-НДФЛ представ-
ляется в налоговый орган по месту жительства 
налогоплательщика. 

Форма декларации №3-НДФЛ за 2012 год, 
Порядок ее заполнения, а также Формат пред-
ставления в электронном виде утверждены 
приказом ФНС России от 10.11.2011 №ММВ-
7-3/760@. 

Декларацию можно представить лично 
или через представителя (на основании до-
стоверности), на бумажном носителе либо в 
электронном виде. 

Декларация в электронном виде переда-
ется специализированным оператором связи 
по телекоммуникационным каналам связи. 
Если декларация представлена в электронном 
виде, представлять ее на бумажном носителе 
не нужно.

Форма декларации и программа по ее за-
полнению «Декларация 2012» размещены на 
сайте Управления ФНС России по Республике 
Алтай www.r04.nalog.ru, в разделе  «Электрон-
ные услуги» / «Программные средства для 
юридических и физических лиц» / «Программ-
ные средства для физических лиц» / Програм-
ма: «Декларация-2012». П
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Получение удостоверения личности 
гражданина Российской федерации 
(паспорта) и обмен паспорта Рф по 

достижению возраста

Постановка иностранных граждан и лиц без 
гражданства на миграционный учет
по месту пребывания на территории  
Российской федерации и снятия их с  

миграционного учета по месту пребывания

орган опеки и попечительства информирует

Согласно Положению о паспорте Россий-
ской Федерации, паспорт гражданина РФ яв-
ляется основным документом, удостоверяю-
щим личность гражданина Российской Феде-
рации на территории Российской Федерации. 
Паспорт обязаны иметь все граждане Россий-
ской Федерации, достигшие 14-летнего воз-
раста и проживающие на территории России. 
По желанию гражданина соответствующими 
учреждениями здравоохранения в паспорте 
также производиться отметка о его группе 
крови и резус факторе. Паспорт, в который 
внесены сведения, отметки или записи, не 
предусмотренные настоящим Положением, 
является недействительным.

Срок действия паспорта гражданина:
* от 14 лет - до достижения 20-летнего 

возраста;
* от 20 лет - до достижения 45 лет;
* от 45 лет - бессрочно.
Впервые гражданин РФ подлежит до-

кументированию удостоверением личности 
гражданина РФ (паспортом) в 14 лет. По до-
стижению 14-летнего возраста, родители 
ребенка обязаны в 30-дневный срок (после 
исполнения ребенку 14 лет) подать докумен-
ты для выдачи паспорта в ТП ОФМС  России 
по Республике Алтай в Онгудайском районе, 
расположенный по адресу: с. Онгудай ул. Ле-
нина 14, каб. № 24. Для получения паспорта 
впервые в 14 лет установлен следующий пе-
речень документов:

* заявление о выдаче (замене) паспорта 
по форме № 1 п 

* свидетельство о рождении ребенка, до-
стигшего 14 лет (оригинал);

* квитанцию об оплате государственной 
пошлины за выдаваемые паспорта из Сбере-
гательного банка России, установленную за-
конодательством Российской Федерации;

* 2 фотографии размером 3,5*4,5 см в 
черно-белом или цветном изображении

В случае, если в свидетельстве о рожде-
нии ребенка нет специального вкладыша о 
принадлежности к Российскому гражданству 
либо в графе гражданство не указана его при-
надлежность к Российскому гражданству, ро-
дители предоставляют вместе с документа-
ми, необходимыми  для выдачи паспорта, к/
копии паспортов родителей (2 ,3 стр. паспор-
та) и справку из сельского совета о месте жи-
тельства родителей ребенка, подлежащего 
документированию, на 06 февраля 1992 года  
(на момент вступления в силу Федерального 
закона «О гражданстве РФ»).

Паспорт изготавливается в 10-дневный 
срок. Сотрудники при приёме документов 
сообщают гражданину о дате получения па-
спорта. На получение ребёнок или гражда-
нин подлежащий документированию обя-
зательно должен прибыть самостоятельно, 
т.к. он расписывается в заявлении о выдаче 
(замене) паспорта форме № 1 п и проставля-
ет роспись в паспорте специальными черни-
лами в присутствии сотрудников ТП ОФМС 
России по Республике Алтай в Онгудайском 
районе.

Граждане, достигшие 20-летнего и 45-лет-
него возраста, в 30-дневный срок после до-
стижения ими указанного возраста, должны 
подать следующие документы для обмена 
недействительного паспорта на действитель-
ный паспорт РФ:

* заявление о выдаче (замене) паспорта 
по форме № 1п 

Население уже привыкло, что к началу 
весенне-летнего сезона приезжает большое 
количество  мигрантов  из стран ближнего за-
рубежья, с помощью которых, можно сравни-
тельно недорого сделать ремонт, поправить 
свое подсобное хозяйство и даже построить 
дом.

С 15 января 2007 года действует Феде-
ральный Закон № 109-ФЗ от 18.07.2006 г. «О 
миграционном учете иностранных граждан и 
лиц без гражданства в Российской Федера-
ции». Новое законодательство регулирует от-
ношения, возникающие при осуществлении 
учета перемещений иностранных граждан и 
лиц без гражданства, связанных с въездом 
в Российскую Федерацию и выездом из Рос-
сийской Федерации.

Учету по месту пребывания подлежат ино-
странные граждане находящиеся в гостинице 
или в иной организации оказывающей гости-
ничные услуги, в санатории, в доме отдыха, 
пансионате, кемпинге, на туристической 
базе, в детском оздоровительном лагере, 
больнице либо в ином учреждении здраво-
охранения или социального обслуживания.

Необходимо отметить, что согласно ФЗ 
№ 109 от 18.07.2006 года иностранные граж-
дане, временно проживающие или времен-
но пребывающие в Российской Федерации, 

Уважаемые жители нашего района, ор-
ган опеки и попечительства доводит до ва-
шего сведения, что в связи с что принятием 
Постановления Правительства Российской 
Федерации от 14 февраля 2013 года № 118 
внесены изменения в «Правилах подбора, 
учета и подготовки граждан, выразивших 
желание стать опекунами или попечителями 
несовершеннолетних граждан, либо принять 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
в семью на воспитание в иных установленных 
семейным законодательством Российской 
Федерации формах». 

Гражданин, выразивший желание стать 
опекуном, представляет в орган опеки и по-
печительства по месту жительства следую-
щие документы:

1. Заявление с просьбой о назначении его 
опекуном;

2. Справка с места работы с указанием 
должности и размера средней заработной 
платы за последние 12 месяцев, а для граж-
дан, не состоящих в трудовых отношениях, 
- иной документ, подтверждающий доходы 
(для пенсионеров - копии пенсионного удо-

* паспорт, подлежащий обмену;
* квитанцию об оплате государственной 

пошлины за выдаваемые паспорта из Сбере-
гательного банка России установленную зако-
нодательством Российской Федерации;

* 2 фотографии размером 3,5*4,5 см в 
черно-белом или цветном изображении.

При приеме документов сотрудники ТП 
ОФМС России по Республике Алтай назнача-
ют дату получения паспорта. В назначенное 
время гражданин приходит и получает па-
спорт лично.

Если документы на получение или заме-
ну паспорта гражданином  подаются с нару-
шением  установленного законодательством  
срока (по истечении 30 дней с момента до-
стижения 14 лет, 20 лет. 45 лет), то данные 
действия гражданина являются администра-
тивным правонарушением. Если нет уважи-
тельных причин и подтверждающих докумен-
тов об уважительной причине (длительная 
командировка, служба в армии, длительная 
болезнь и т.д.), которая воспрепятствовала 
своевременной подачи документов, то на 
гражданина составляется административный  
протокол об административном правонару-
шении. За данное правонарушение миграци-
онного законодательства предусмотрена ад-
министративная ответственность по ч. 1 и ч. 2 
ст. 19.15 КоАП РФ, в виде административного 
штрафа на сумму от 1500 до 2500 рублей.

Уважаемые граждане, аккуратно обра-
щайтесь с удостоверением личности гражда-
нина РФ (паспортом) во избежание недораз-
умений своевременно подавайте документы 
на получение паспорта гражданина РФ  и об-
мен паспорта гражданина РФ.  

Информируем, что в наступившем 2013 
году необходимо заменить паспорта: по до-
стижению 45 лет гражданам  1968 года рож-
дения;

по достижению 20 лет гражданам 1993 
года рождения;

получить свой первый паспорт граждани-
на Российской Федерации ребятам, достиг-
шим 14 лет 1999 года рождения.

Сейчас мы с вами проживаем в совре-
менном, электронном мире и информируем 
Вас о том, что  с 2010 года население Россий-
ской Федерации может воспользоваться воз-
можностью оказания государственных услуг 
по выдаче и замене паспорта гражданина 
Российской Федерации, удостоверяющих 
личность гражданина Российской Федера-
ции на территории Российской Федерации. 
Для использования государственных услуг 
в электронном виде необходимо обратится 
с помощью сети Интернет на Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг 
(сайт-www.gosuslugi.ru). В сервисах выбрать 
«ФМС России» и заполнить электронную фор-
му заявления, предварительно пройти проце-
дуру регистрации.

Одновременно с заявлением заявитель 
отправляет личную фотографию в виде элек-
тронного файла (размер фотографии 3,5 х 4,5 
мм.).

Поданное через единый портал заявле-
ние, просматривается сотрудником струк-
турного подразделения (на предмет обнару-
жения  в заявлении ошибок). При переходе 
заявления от состояния «Подано» в состоя-
ние «Принято» не должно превышать срока 
– 1 рабочий день, следующий за днем по-
ступления заявления. Если сотрудником об-
наружены в заявлении ошибки, заявителю 
сообщается об этом и предлагается устранить 
эти ошибки. После принятия заявления к рас-
смотрению, заявитель информируется о дате 
и времени приема для выдачи паспорта.

Дополнительно, по всем интересующим 
Вас вопросам вы можете  обратиться к  сотруд-
никам ТП ОФМС России по Республике Алтай 
в Онгудайском районе по адресу: с. Онгудай, 
ул. Ленина 14, каб. № 24, или по тел. 22-4-33.

Материал подготовила
 Свербейкина Ж.А.

обязаны в течение 7-ми рабочих дней со дня 
прибытия в место пребывания уведомить 
территориальный орган Федеральной мигра-
ционной службы о прибытии в место пребы-
вания.

Постоянно проживающие иностранные 
граждане обязаны в течение 7-ми рабочих 
дней со дня прибытия в место пребывания 
уведомить территориальный орган ФМС Рос-
сии о прибытии в место пребывания.

Срок пребывания временно пребываю-
щего иностранного гражданина, прибывшего 
в Российскую Федерацию в порядке, не тре-
бующем получения визы, не может превы-
шать 90 суток, если иной срок не установлен 
международным договором РФ.

Бланк уведомления о прибытии заполня-
ется на каждого иностранного гражданина, 
подлежащего постановке на миграционный 
учет по месту пребывания, разборчиво от 
руки на русском языке. При заполнении блан-
ка не допускаются исправления, использова-
ния аббревиатур, сокращения слов, пропуск 
реквизитов. 

При предоставлении жилого помещения 
иностранному гражданину, с нарушенным 
сроком пребывания, в отношении принима-
ющей стороны принимаются  меры админи-
стративного характера за нарушение мигра-
ционного законодательства, согласно: ч. 3 ст. 
18.9 КоАП РФ - предоставление жилого поме-
щения или транспортного средства либо ока-
зание иных услуг иностранному гражданину 
или лицу без гражданства, находящимся в 
Российской Федерации с нарушением уста-
новленного порядка регистрации или правил  
транзитного проезда  через  территорию Рос-
сийской Федерации. 

За административные правонарушения в 
сфере миграционного законодательства,  на-
лагается административный штраф, в разме-
ре от двух до пяти тысяч рублей.

Материал подготовила Начальник ТП 
ОФМС России по РА в Онгудайском районе 

Ж.А. Свербейкина

стоверения, справки из территориального 
органа Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации или иного органа, осуществляющего 
пенсионное обеспечение);

3. Выписка из домовой (поквартирной) 
книги с места жительства или иной документ, 
подтверждающие право пользования жилым 
помещением либо право собственности на 
жилое помещение, и копия финансового ли-
цевого счета с места жительства;

4. Справка органов внутренних дел, под-
тверждающая отсутствие у гражданина, вы-
разившего желание стать опекуном, суди-
мости за умышленное преступление против 
жизни и здоровья граждан;

5. Медицинское заключение о состоянии 
здоровья по результатам освидетельствова-
ния гражданина, выразившего желание стать 
опекуном, выданное в порядке, устанавлива-
емом Министерством здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации;

6. Копия свидетельства о браке (если 
гражданин, выразивший желание стать опе-
куном, состоит в браке);

7. Письменное согласие совершеннолет-
них членов семьи с учетом мнения детей, 
достигших 10-летнего возраста, проживаю-
щих совместно с гражданином, выразившим 
желание стать опекуном, на прием ребенка 
(детей) в семью;

8. Документ о прохождении подготов-
ки гражданина, выразившего желание стать 
опекуном;

9. Автобиография.

Н.А. Мундусова, главный специалист от-
дела опеки и попечительства
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официально

ОЧЕРЕДНАЯ ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ                                                                                  ЧЕЧИМ
от 13 марта 2013г.                                                                   № 39-2

с. Онгудай

Об утверждении порядка предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального 

образования «Онгудайский район» бюджетам сельских 
поселений, входящих в состав муниципального 

образования «Онгудайский район»

На основании статьи 142.4 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации Совет депутатов района (аймака) МО «Онгудайский район» 
РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета МО «Онгудайский район» бюджетам сель-
ских поселений, входящих в состав муниципального образования 
«Онгудайский район» (прилагается).

2.  Настоящее решение вступает в силу с момента опубликова-
ния в районной газете «Ажуда» и применяется к правоотношениям, 
возникшим с 01 января 2013г. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по вопросам финансовой, экономической по-
литике и предпринимательству (Кергилов С. В.).

Глава района (аймака)                   М.Г.Бабаев
*****************************************************
Приложение  к решению Совета депутатов района (аймака) от 

13 марта 2013 г. N 39-2

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ  
ТРАНСФЕРТОВ ИЗ БЮДЖЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН»  БЮДЖЕТАМ 
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН»

1. Настоящий Порядок в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации определяет случаи и порядок предоставления 
иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального об-
разования «Онгудайский район» (далее - бюджет района) бюджетам  
сельских поселений, входящих в состав муниципального образования 
«Онгудайский район».

2. Бюджетам  сельских поселений могут предоставляться иные 
межбюджетные трансферты из бюджета района, в форме межбюд-
жетных трансфертов на частичную компенсацию расходов связанных с 
решением вопросов местного значения сельского поселения, в форме 
межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам сельских по-
селений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями о 
передаче части полномочий по решению вопросов местного значения, 
межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации допол-
нительных расходов, возникших в результате решений принятых орга-
нами власти другого уровня.

3. Объем и распределение иных межбюджетных трансфертов бюд-
жетам сельских поселений устанавливается решением Совета депута-
тов района (аймака) о бюджете района на очередной финансовый год.

4. Иные межбюджетные трансферты из бюджета района бюдже-
там сельских поселений предоставляются для следующих целей:

-строительство и ремонт социально значимых объектов жилищно-
коммунальной сферы;

- повышения заработной платы работников органа местного само-
управления и бюджетных учреждений;

-передачи части полномочий на решение вопросов местного 
значения;

-строительство, реконструкция, ремонт объектов  социально-куль-
турного значения;

- выделения средств из резервного фонда муниципального района;
- укрепления материально-технической базы сельских поселений;
-реализации иных вопросов сельских поселений установлен-

ных Федеральным законом от 06 октября 2003г №131-ФЗ»Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

5. Иные межбюджетные трансферты из бюджета района бюдже-
там сельских поселений предоставляются при условии соблюдения 
требований бюджетного законодательства о предоставлении меж-
бюджетных трансфертов в пределах бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных в бюджете района на соответствующий бюджетный год, 
соблюдения соответствующими органами местного самоуправления 
сельских поселений законодательства Российской Федерации о нало-
гах и сборах. 

6. Иные межбюджетные трансферты перечисляются в установ-
ленном порядке в бюджеты сельских поселений на счета в отделении 
федерального казначейства (далее - орган казначейства), открытые для 
кассового обслуживания бюджетов сельских поселения. Учет опера-
ций, связанных с использованием иных межбюджетных трансфертов, 
осуществляется на лицевых счетах получателей средств местных бюд-
жетов, открытых в органе казначейства.

7. Органы местного самоуправления сельских поселений представ-
ляют отчеты о расходовании межбюджетных трансфертов в финансо-
вый отдел Управления по экономике и финансам администрации МО 
«Онгудайский район» одновременно с предоставлением отчетов об 
исполнении бюджетов сельских поселений.

8. При предоставлении иных межбюджетных трансфертов органы 
местного самоуправления района вправе проводить проверку (аудит) 
бюджетов сельских поселений, а также осуществлять контроль за рас-
ходованием средств, в части предоставленных бюджетам сельских по-
селений иных межбюджетных трансфертов.

9. Получатели иных межбюджетных трансфертов несут ответствен-
ность за их нецелевое и неэффективное использование в соответствии 
с действующим законодательством.

тридцать девятая СЕССИЯ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ                                                                                  ЧЕЧИМ
от 13 марта 2013г.                                                                   № 39-9

с. Онгудай
О внесении изменений в отдельные решения Совета 

депутатов Онгудайского района (аймака)
Руководствуясь  статьей 43 Устава муниципального образования 

«Онгудайский район», Совет депутатов района (аймака) РЕШИЛ:
Внести в Положение о почетном гражданине Онгудайского рай-

она, утвержденное решением Совета депутатов  района (аймака) от 
28.12.2011 №30-8 следующие изменения:

в пункте 1.5. слова «и выплачивается единовременное денежное 
вознаграждение в размере __ рублей» исключить;

Внести в Положение о медали «За заслуги перед Онгудайским рай-
оном», утвержденное решением Совета депутатов  района (аймака) от 
28.12.2011 №30-9 следующие изменения:

в пункте 1.5. слова «и выплачивается единовременное денежное 
вознаграждение в размере__ рублей» исключить;

Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в рай-
онной  газете «Ажуда».

Контроль за исполнением данного решения возложить на постоян-
ную комиссию по вопросам правопорядка, местного самоуправления, 
средствам массовой информации  (В.В.Шнитов).

Глава района (аймака)                   М.Г.Бабаев

Тридцать девятая очередная сессия второго созыва
РЕШЕНИЕ                                                                                  ЧЕЧИМ

от 13 марта 2013г.                                                                   № 39-14
с. Онгудай

О награждении Почетной Грамотой муниципального 
образования  «Онгудайский район»

На основании ходатайств трудовых  коллективов ,  Совет депута-
тов района (аймака)  РЕШИЛ:

I.За многолетний добросовестный труд наградить Почетной гра-
мотой муниципального образования «Онгудайский район»:

1.Товарову  Татьяну Петровну – технического работника админи-
страции Купчегеньского сельского поселения

2.Тепукову Римму Николаевну – специалиста по налогам и сбо-
рам Ининской сельской администрации

3.Кекенову Августу Ивановну – технического работника  админи-
страции Ининского сельского поселения

4.Такину Елизавету Владимировну – санитарку инфекционного 
отделения  БУЗ  РА  «Онгудайская ЦРБ»

II Решение вступает в силу со дня  принятия.

Председатель Совета депутатов района (аймака)  Э.М.Текенов

тридцать девятая  очередная СЕССИЯ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ                                                                                  ЧЕЧИМ
от 13 марта 2013г.                                                                   № 39/3

с. Онгудай

Об утверждении положения «О порядке проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов Совета депутатов Онгудайского района (аймака)

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», Федеральным законом от 17.07.2009 N 172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов», пунктом 32 части 1 статьи 7 Устава муниципального 
образования «Онгудайский район», Совет депутатов района (аймака) РЕШИЛ:

Утвердить порядок проведения антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Совета депутатов 
Онгудайского района (аймака) (приложение №1).

Создать рабочую группу для проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов Совета депутатов района (аймака) МО «Онгудай-
ский район» и проектов нормативных правовых актов Совета депутатов района 
(аймака) МО «Онгудайский район» (Приложение 2).

Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в районной  га-
зете «Ажуда».

Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную ко-
миссию по вопросам правопорядка, местного самоуправления, средствам мас-
совой информации  (В.В.Шнитов).

Председатель Совета депутатов района (аймака)            Э.М.Текенов
****************************************************************

******************
Приложение №1 К решению  Совета депутатов  района (аймака) От  

13.03.2013 г.№39-3

ПОЛОЖЕНИЕ «О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ Совета депутатов Онгудайского 

района (аймака)
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение «О порядке проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов Совета депутатов Онгудайского района (аймака)» разработано в соот-
ветствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 17.07.2009 N 172-ФЗ «Об антикоррупци-
онной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных право-
вых актов» и определяет порядок проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Совета 
депутатов Онгудайского района (аймака) (далее – Совет депутатов).

1.2. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Совета 
депутатов и их проектов проводится в целях выявления в них коррупциогенных 
факторов и их последующего устранения.

1.3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проек-
тов нормативных правовых актов Совета депутатов проводится в соответствии с 
Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 N 96 «Об антикоррупцион-
ной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов» (далее – Методика).

II. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и подготовки заключений о результатах антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов

2.1. Организация проведения антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов осуществляется по поручению Председателя Совета депута-
тов, Совета депутатов района.

2.2. Поручение Председателя Совета депутатов, Совета депутатов района, о 
проведении антикоррупционной экспертизы нормативного акта должно содер-
жать следующие сведения:

1) срок проведения антикоррупционной экспертизы нормативного право-
вого акта, который не может превышать одного месяца с даты принятия решения 
о проведении антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта;

2) перечень вопросов, на которые в результате проведения антикоррупци-
онной экспертизы должны быть даны однозначные ответы.

2.3. По результатам антикоррупционной экспертизы утверждается 
заключение.

2.4. В заключении по результатам проведения антикоррупционной экспер-
тизы должны содержаться следующие сведения:

1) дата подготовки заключения;
2) основание подготовки заключения;
3) дата принятия (издания), регистрационный номер, наименование нор-

мативного правового акта, прошедшего антикоррупционную экспертизу;
4) положения нормативного правового акта, способствующие созданию 

условий для проявления коррупции, с указанием структурных единиц норматив-
ного правового акта (разделы, главы, статьи, части, пункты, подпункты, абзацы) и 
соответствующие коррупциогенные факторы (со ссылкой на Методику).

2.5. При получении заключения с выводами о наличии в нормативном пра-
вовом акте положений, содержащих коррупциогенные факторы, разработчик 
нормативного правового акта в течение 30 рабочих дней осуществляет разработ-
ку проекта соответствующего нормативного правового акта (о внесении измене-
ний в ранее принятый нормативный  правовой акт, об отмене, признании утра-
тившим силу ранее принятого нормативного правового акта), направленного на 
устранение замечаний, изложенных в заключении по результатам проведения 
антикоррупционной экспертизы.

III. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов норма-
тивных правовых актов и подготовки заключений о результатах антикоррупцион-
ной экспертизы проектов нормативных правовых актов

2.6. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов 
включает выполнение следующих последовательных действий:

1) проведение антикоррупционной экспертизы проекта нормативного пра-
вового акта самостоятельно представительным органом местного самоуправле-
ния МО «Онгудайский район», разработчиком проекта нормативного правово-
го акта (далее - разработчик) при разработке проекта нормативного правового 
акта, по результатам которой составляется справка о наличии или отсутствии в 
проекте нормативного правового акта положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции (далее - справка разработчика);

2) направление проекта нормативного правового акта и справки разработ-
чика с приложением обоснования (документа, закона и т.д.) консультанту Совета 
депутатов района для решения вопроса о возможности его внесения на рассмо-
трение Советом депутатов района (аймака);

3) направление проекта нормативного правового акта с приложением до-
кументов, указанных в подпункте 2 настоящего пункта, в Рабочую группу Совета 
депутатов, осуществляющую подготовку проектов на сессии Совета депутатов 
(далее - рабочая группа). В пояснительной записке к проекту правового акта, 
представляемого на правовую экспертизу в установленном порядке, указыва-
ется также на осуществление разработчиком антикоррупционной экспертизы 
данного проекта нормативного правового акта и на отсутствие в нем положений, 
содержащих коррупциогенные факторы, либо указывается на невозможность их 
устранения с указанием причин;

4) проведение антикоррупционной экспертизы проекта нормативного пра-
вового акта рабочей группой Совета депутатов с целью недопущения появления 
в тексте проекта правового акта положений, содержащих коррупциогенные фак-
торы, одновременно с проведением правовой экспертизы проекта документа.

По результатам проведения рабочая группа Совета депутатов готовит пись-
менное заключение о результатах антикоррупционной экспертизы.

2.7. Срок проведения Рабочей группой антикоррупционной экспертизы 
проектов нормативных правовых актов составляет максимально три рабочих 
дня.

2.8. В заключении Рабочей группы должны содержаться следующие 
сведения:

1) дата заключения;
2) наименование проекта нормативного правового акта;
3) положения проекта нормативного правового акта, способствующие 

созданию условий для проявления коррупции, с указанием структурных еди-
ниц нормативного правового акта (разделы, главы, статьи, части, пункты, под-
пункты, абзацы) и соответствующие коррупциогенные факторы (со ссылкой на 
Методику).

2.9. Проект нормативного правового акта, в тексте которого выявлены кор-
рупциогенные факторы, вместе с заключением Рабочей группы возвращается 
разработчику. Положения, содержащие коррупциогенные факторы, подлежат 
изменению либо исключению из текста данного проекта нормативного право-
вого акта.

с. Онгудай                                                   «11» марта 2013 г.
Протокол проведения аукциона

1.Место, дата проведения аукциона: Республика Алтай  Онгудай-
ский район с.Онгудай, ул.Советская,78, малый зал администрации, 11 
марта  2013 года. Время проведения аукциона лот № 1(14-00), лот № 
2(15-00).

 Наименование предмета аукциона: открытый аукцион на право 
заключения договора аренды  производственного здания расположен-
ного по адресу: с.Онгудай, ул.Советская д.171.

Лот №1-386,7кв.м;
Лот №2-1518,3 кв.м;
2. Место расположения, описание, технические характеристики, 

площадь объекта, который указан в Извещении о проведении аукцио-
на, в отношении которого заключается договор аренды:

2.1. Общая площадь объекта аренды: 1905 кв.м.
2.2.Целевое назначение помещения: производственное 

помещение.
2.3. Занимаемый объектом аренды этаж: 1 этажа здания.
2.4.Транспортная доступность: хорошая.
2.5.Этажность здания: этажей 1.
2.6.Текущее использование объекта аренды: производственное.
2.7.Текущее состояние внутренней отделки объекта 

аренды: удовлетворительное.
2.8.Обеспеченность объекта аренды инженерной инфраструкту-

рой: имеется электроснабжение.
2.9.Имущество находится в собственности МО «Онгудайский 

район».
3.Комиссия провела аукцион на право заключения договоров 

аренды:
 На процедуре проведения аукциона присутствовали:
Председатель  комиссии: Амыев Аткыр Олегович  
Члены комиссии: 
Зырянова Мария Николаевна
Чадина Айгуль Сергеевна
Секретарь комиссии: Шнитова Марина Владимировна
К аукциону было допущено 2 претендента. 

№ 
п/п

 

Полное наименование 
участника аукциона

 

Пред-
ложенная 

цена 
участни-
ком аук-

циона

Юридический адрес 
участника

Реги-
страци-
онный 
номер 
участ-
ника

1. ООО «Вектор» гене-
ральный директор 

- Смирнов Мурат Тала-
спаевич (подал заявку 

по лоту № 1)

50 рублей 649440, Республика 
Алтай, Онгудайский 

район, с. Онгудай, ул. 
Заречная 36.

1

2. ООО «Продстройснаб» 
директор Окрашев 

Константин Кожатович 
(подал заявку по лоту 

№ 2)

50 рублей 649440, Республика 
Алтай, Онгудайский 

район, с. Онгудай, ул. 
Советская 171.

2

В процессе проведения аукциона заказчиком велась аудиозапись.
Начальная (минимальная) цена договора, в размере 50 рублей за 

1 кв.м.
4.В связи с тем, что по каждому лоту поступило по одной заявке
Аукционная комиссия приняла решение:
Признать несостоявшимся  аукцион и заключить договора  аренды 

с единственными участниками аукциона. Предложенная цена  догово-
ра 50 рублей за 1 кв.м.

  1.Смирнов Мурат Таласпаевич ( лот № 1)
  2. Окрашев Константин Кожатович (лот № 2)
5. Настоящий протокол подлежит опубликованию в газете «Ажуда».
6. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с 

даты окончания проведения настоящего аукциона.
7. Подписи:
Председатель комиссии: А.О.Амыев
Члены комиссии: А.С.Чадина, М.Н.Зырянова
Секретарь комиссии: Шнитова М.В.

с. Онгудай                                                   «13» марта 2013 г.
Протокол проведения аукциона

1.Место, дата проведения аукциона: Республика Алтай  Онгудай-
ский район с.Онгудай, ул.Советская,78, малый зал администрации, 13 
марта  2013 года. Время проведения 14-00

2. Заказчик: Администрация района (аймака) МО «Онгудайский 
район»  Республика Алтай Онгудайский район с. Онгудай, ул. Советская 
78.

3. Наименование предмета аукциона: продажа муниципального 
имущества:

Строительные материалы, полученные от разбора здания общей 
площадью 355,6 кв.м., расположенного по адресу: Республика Алтай 
Онгудайский район с.Онгудай ул.Космонавтов 82.

4. На процедуре проведения аукциона присутствовали:
Председатель  комиссии: Амыев Аткыр Олегович  
Члены комиссии:
Зырянова Мария Николаевна
Чадина Айгуль Сергеевна
Секретарь комиссии: Шнитова Марина Владимировна
В связи с тем что в течение одного месяца с момента начала при-

нятия заявок не представлено ни одной заявки аукцион признан 
несостоявшимся. 

5. Настоящий протокол подлежит опубликованию в газете «Ажуда».
6. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с 

даты окончания проведения настоящего аукциона.
7. Подписи: Председатель комиссии А.О.Амыев
Члены комиссии: А.С.Чадина, М.Н.Зырянова
Секретарь комиссии: Шнитова М.В.



22 марта 2013 г. 13Ажуда № 13
земельные объяВления

извещение  о проведении собрания о согласовании местополо-
жения  границ земельного участка

 Кадастровым инженером  Толкочоковым  Сергеем  Курешевичем,  квалификаци-
онный  аттестат кадастрового инженера  №04-11-42 от 02.03.2011г. являющимся ра-
ботником  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.
Заказчики:  Емегенова  Анна Давыдовна, Емегенов Геннадий Ахадьевич, Емегенова 

Кея Ахадьевна (на основании свидетельства о праве на наследство по закону от Еме-
геновой Дялкый б/о), адрес: 649435 Республика Алтай, Онгудайский район с. Боочи, ул. 
60-лет Победы-4, тел. 8-388-45-29400

Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых проводится со-
гласование границ 04:06:040401:201:ЗУ1, 04:06:040401:217:ЗУ1, 04:06:040401:202:ЗУ1, 
04:06:040401:94:ЗУ1 в составе единого землепользования 04:06:040401:200, с ка-
дастровым номером 04:06:040403:124:ЗУ1 в составе единого землепользования с 
кадастровым номером 04:06:040403:127, адресный ориентир  земельных участков: 
Республика Алтай, Онгудайский район, Куладинское  сельское поселении, ур. Нижнее 
Сору, Сетерля, Тышты-Кат, ур.Байджера.

Кадастровые  номера  и адреса смежных  землепользователей: земли   государ-
ственной собственности  с  кадастровыми  номерами  04:06:040401:42, 04:06:040401:56, 
04:06:040401:54 в составе единого  землепользования  с  кадастровым номером 
04:06:040401:211, земли государственной собственности с  кадастровым  номером  
04:06:040403:35 в составе единого землепользования  с  кадастровым номером  
04:06:040403:68, земли в  ОДС КХ «Бешпек»  с кадастровым  номером   04:06:040401:16 
в  составе единого землепользования  с  кадастровым номером 04:06:000000:206,   
земли в  ОДС  КХ «Талду»  с  кадастровым  номером  04:06:040401:216  в  составе  
единого  землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:165,  земли  в  ПНВ  
КХ «Монто» с  кадастровым  номером 04:06:040401:193 в  составе единого  землеполь-
зования  с  кадастровым номером 04:06:000000:53,   невостребованные земельные 
доли  АКХ «Боочи»   с  кадастровыми  номерами  04:06:040401:201, 04:06:040401:217, 
04:06:040401:202, 04:06:040401:94, 04:06:040403:124.

    Ознакомление  с проектом межевого плана можно  произвести по адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера: 649440 с. Онгудай, ул. Советская  101, тел. 
89635115054 тридцатидневный срок со дня опубликования настоящего извещения.

 Представленные требования  о проведении  согласовании границ с установлени-
ем их на местности, а так же представление обоснованных возражений в письменной 
форме местоположении  границ земельных участков после ознакомления с проектом  
межевого плана направлять по указанному  адресу местонахождения  кадастрового 
инженера  в   с. Онгудай  в срок  с 23.03.2013г. по  23.04.2013г,  включительно.  

 Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка 23.04.2013г. в 12 часов 00 мин. по адресу: 649435 Онгудайский рай-
он с. Кулада  ул. 60-лет Победы -4. При проведении согласовании  местоположения 
границ при себе иметь документ удостоверяющий личность, документы, подтверждаю-
щие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверж-
дающий право на соответствующий участок.

извещение  о проведении собрания о согласовании местополо-
жения  границ земельного участка

 Кадастровым  инженером  Толкочоковым  Сергеем  Курешевичем,  квалификаци-
онный  аттестат кадастрового инженера  №04-11-42 от 02.03.2011г. являющимся ра-
ботником  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.
Заказчики: Тырышкина Надежда Васильевна, Тырышкин Павел Максимович, Ты-

рышкина Мария Телесовна, адрес: 649433 Республика Алтай, Онгудайский район  с. 
Ело, ул. Почтовая  12 кв.2., тел.8-913-691-08-58.

Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых проводится со-
гласование границ:04:06:010701:110:ЗУ1, 04:06:010704:55:ЗУ1, 04:06:010604:195:ЗУ1 в 
составе единого землепользования 04:06:000000:124 адресный ориентир земельных 
участков: Республика Алтай, Онгудайский район, Елинское сельское поселении, ур. 
Тюгурюк, ур.Алтайры, ур.Семисарт, ур.Кызылшин.

Кадастровые  номера  и адреса смежных землепользователей:  земли   государ-
ственной собственности  с  кадастровыми  номерами  04:06:010704:23, 04:06:010604:98, 
04:06:010604:100, 04:06:010604:101, 04:06:010604:102, 04:06:010604:105, земли в  
ОДС КХ «Ырыс»  с  кадастровыми номерами  04:06:010604:108, 04:06:010604:196, 
04:06:010604:197 в составе единого землепользования  с кадастровым номе-
ром 04:06:000000:124,   земли в  ПНВ  КХ «Ырыс»  с  кадастровым  номером  
04:06:010604:193  в  составе  единого  землепользования с кадастровым номе-
ром 04:06:000000:123,  земли  в  ОДС  КХ «Кайырлык» с  кадастровыми  номерами  
04:06:010704:40, 04:06:010704:41  в  составе единого землепользования с  кадастро-
вым номером 04:06:000000:120,  земли  в  ОДС к/х «Арбын» с  кадастровым  номе-
ром  04:06:010704:59  в  составе  единого землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:144, земли в ОДС АКХ «Ело» с кадастровыми  номерами 04:06:010701:87, 
04:06:010704:89 в составе единого  землепользования   с кадастровым номером  
04:06:000000:74, невостребованные земельные доли (бывшее К/Х «Мэтак») с  када-
стровыми  номерами  04:06:010701:205, 04:06:010701:206  в составе единого земле-
пользования  с кадастровым номером 04:06:010701:209, невостребованные земельные 
доли (бывшее к/х «Эрдине») с  кадастровым  номером 04:06:010704:60 в составе еди-
ного  землепользования  с  кадастровым  номером 04:06:000000:154, земли лесного 
фонда  (ТУ  Россимущества  по РА)  с  кадастровым номером  04:06:000000:17. 

Ознакомление  с проектом межевого плана можно  произвести по адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера:649440 с. Онгудай, ул. Советская  101, тел. 
89635115054 двухнедельный срок со дня опубликования настоящего извещения. Пред-
ставленные требования  о проведении  согласовании границ с установлением их на 
местности, а так же представление обоснованных возражений в письменной форме 
местоположении  границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана направлять по указанному  адресу местонахождения кадастрового инженера  
в   с. Онгудай в  срок с 23.03.2013г. по  23.04.2013г, включительно.  

 Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка 23.04.2013г. в 12 часов 00 мин. по адресу: 649433 Онгудайский 
район  с. Ело,  ул. Почтовая 12 кв.2. При проведении согласовании  местоположения 
границ при себе иметь документ удостоверяющий личность, документы, подтверждаю-
щие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверж-
дающий право на соответствующий участок.

извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения  границ земельного участка

 Кадастровым инженером  Толкочоковым Сергеем Курешевичем,  квалификацион-
ный  аттестат кадастрового инженера  №04-11-42 от 02.03.2011г. являющимся работни-
ком  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 «Тулан» Туткушев Алек-

сандр Васильевич,  адрес: 649433 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Каярлык, 
ул. Сас-Дьяны-7, тел.8-913-993-8619.

Кадастровые номера земельных  участков  в отношении которых проводит-
ся согласование границ: 04:06:010604:205, 04;06:010703:110, 04:06:010703:111, 
04;06:010703:112, 04:06:010703:113 04;06:010703:114, 04:06:010703:115, 
04;06:010703:116, 04:06:010703:117  в составе единого землепользования с кадастро-
вым номером  04:06:000000:125, адресный ориентир земельных участков: Республика 
Алтай, Онгудайский район, Елинское  сельское поселение, ур. Аксас, ур.Кызылшин.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земли ОДС передан-
ная в аренду АКХ «Ело» с кадастровыми номерами 04:06:010703:28, 04:06:010703:29 
04:06:010703:34, 04:06:010703:35 в ставе единого землепользования с кадастровым 
номером 04:06:000000:74, земли ОДС переданная в аренду к/х «Тулан» с кадастро-
выми номерами 04:06:010604:206, 04:06:0604:218, в ставе единого землепользо-
вания с кадастровым номером 04:06:000000:126, земли лесного фонда  (ТУ ФА 
по управлению государственным имуществом в РА) с кадастровыми номерами 
04:06:010703:1, 04:06:010703:3 в ставе единого землепользования с кадастровым но-
мером 04:06:000000:17, земли  для нужд транспорта (БУ РА РУАД общего пользования 
«Горно-Алтай автодор» с кадастровым номером 04:06:010703:140 в ставе единого зем-
лепользования с кадастровым номером 04:06:000000:150. Ознакомление  с проектом 
межевого плана можно  произвести по адресу местонахождения кадастрового инжене-
ра : 649440 с. Онгудай, ул, Советская  101, тел. 89635115054 тридцатидневный срок со 
дня опубликования настоящего извещения . Представленные требования  о проведе-
нии  согласовании границ с установлением их на местности, а так же представление 
обоснованных возражений в письменной форме местоположении  границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана направлять по указанному  
адресу местонахождения кадастрового инженера в с, Онгудай в срок с 23.03.2013г. по 
23.04.2013г, включительно.  Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка 23.04.2013г. в 12 часов 00 мин.по адресу: 
649433 Республика Алтай, Онгудайский район с. Каярлык, ул. Сас-Дьяны-7 При про-
ведении согласовании  местоположения границ при себе иметь документ удостоверяю-
щий личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересо-
ванных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответствующий участок.

извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения  границ земельного участка

Кадастровым инженером  Толкочоковым Сергеем Курешевичем,  квалификацион-
ный  аттестат кадастрового инженера  №04-11-42 от 02.03.2011г. являющимся работни-
ком  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 «Арбынду» Мендин Кутус 

Курдашевич адрес: 649433 Республика Алтай, Онгудайский район с. Кара-Кобы ул. 
Подгорная-17 , тел.8-913-99 4-9874 .

Кадастровые номера земельных участков в отношении которых проводится согла-
сование границ:04:06:010501:82,  04:06:010501:83, 04:06:010502:120 в составе единого 
землепользования 04:06:000000:106,  адресный ориентир земельных участков: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район,Елинское  сельское поселении, ур.Коргобы, лог 
Солдатовский.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей : , земли ОДС пере-
данные в аренду  к/х «Корго» с кадастровыми номерами 04:06:010501:79, 04:06:010
501:80,04:06:010502:101 ,04:06:010502:105 в составе единого землепользования с 
кадастровым номером 04:06:000000:103;.земли Госсобственности с кадастровыми 
номерами 04:06:010501:31 в составе единого землепользования с кадастровым номе-
ром 04:06:000000:44; земли лесного фонда  (ТУ ФА по управлению государственным 
имуществом в РА) с кадастровым номером 04:06:000000:17, земли ОДС переданные 
в аренду  к/х «Чалын» с кадастровым номером 04:06:010502:113,     Ознакомление  
с проектом межевого плана можно  произвести по адресу местонахождения када-
стрового инженера : 649440 с. Онгудай, ул, Советская  101, тел. 89635115054 со дня 
опубликования настоящего извещения . Представленные требования  о проведении  
согласовании границ с установлением их на местности, а так же представление обо-
снованных возражений в письменной форме местоположении  границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана направлять по указанному  
адресу местонахождения кадастрового инженера в с, Онгудай в срок с 23.03.2013г. по 
23.04.2013г,включительно.

 Место , дата и время проведения собрания о согласовании местоположения гра-
ниц земельного участка 24.04.2013г. в 15 часов 00 мин.по адресу: 649433 Онгудайский 
район с. Кара-Кобы ул. Подгорная-17  При проведении согласовании  местоположения 
границ при себе иметь документ удостоверяющий личность, документы, подтвержда-
ющие полномочия представителей заинтересованных лиц , а так же документ, под-
тверждающий право на соответствующий участок.

извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна, квалификацион-

ный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работни-
ком общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  с.Онгудай, ул.Советская 101; 
тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 101
Заказчик: глава крестьянского (фермерского) хозяйства «Каракол» Ерохонов Алек-

сей Школчинович  адрес: 649431 Республика Алтай, Онгудайский район, с.Каракол, 
ул.Чунижекова, 24, тел:89139967640.

Кадастровые номера земельных участков в отношении которых проводятся  со-
гласование границ: 04:06:031101:76, 04:06:031001:90  адресный ориентир земельного 
участка: 649431,Республика Алтай, Онгудайский район, Каракольское поселение, 
ур.Курсай , ур.Таштаил.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земли госсобствен-
ности с кадастровым номером 04:06:031001:125 ур.Таштаил;  земли в ведении  К(Ф)
Х «Каракол»   с кадастровым номером 04:06:031001:108 в ур. Таштаил; земельные 
участки в общей долевой собственности ТОО «Бай-Туу» с кадастровым номером 
04:06:031101:42 ур.Курсай; земли Каракольского сельского поселения с кадастровым 
номером 04:06:031101:66 ур. Курсай; земли ОДС,  переданные в аренду к/х «Чукат» с 
кадастровым номером 04:06:031101:88 ур.Курсай; земли ОДС,  переданные в аренду 
к/х «Каракол» с кадастровым номером 04:06:031101:75, 04:06:031001:85 ур.Нижняя 
Окпойта., Таштаил.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу местона-
хождения кадастрового инженера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Онгудай, ул.Советская,101, тел. 8(38845)22902 двухнедельный срок со дня опублико-
вания настоящего извещения. Представление требований о проведении согласования 
границ с установлением их на местности, а так же представление обоснованных воз-
ражений в письменной форме о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана направлять по указанному адресу место-
нахождения кадастрового инженера в срок 01.04.2013 по 15.04.2013 г. включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка: «16» апреля 2013 г. в 11 час 00 мин по адресу: 649431,Онгудай-
ский район, с. Каракол, ул.Чорос-Гуркина, 41.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на со-
ответствующий земельный участок. 

извещение о согласовании проекта межевания  земельных 
участков

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, квалификационный ат-
тестат кадастрового инженера № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся работником Об-
щества с ограниченной ответственностью  «Геокад+» ОГРН 103040665932, связь с ко-
торым осуществляется по почтовому  адресу: 649100 Республика Алтай, Майминский 
район, с. Майма, ул. Трудовая, 57; по электронному адресу: geokad_ra@mail.ru; факти-
ческое местонахождение кадастрового инженера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-
Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 извещает о согласовании про-
екта межевания земельного участка, выделенного в счет земельной доли Карюгиной 
Любови Петровны по наследству от Карюгина Григория Константиновича, из земель 
реорганизованного ТОО «Туекта»  с кадастровым номером   04:06:021103:196:ЗУ1 пло-
щадью 17,1га пастбищ в составе единого землепользования 04:06:000000:189 распо-
ложенного: Республика Алтай, Онгудайский район,  в границах Теньгинского сельского 
поселения, левый берег р. Туекта напротив Фефелова Лога. Общая площадь земель-
ного участка, выделенного в счет земельной доли составляет 17,2га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Карюгина Любовь Петровна,  
связь с которой осуществляется по адресу: 649447 Республика Алтай,  Онгудай-
ский район, Теньгинское сельское поселение, с. Туекта, ул. Семенова, 13, телефон 
89136963203.

Согласование проекта межевания  земельного участка с заинтересованными ли-
цами – 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 ин-
женера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(38822)47063 в тридцатидневный срок с момента публикации  с  22 марта 2013г по 21 
апреля 2013г. включительно. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемых 
земельных участков   направлять  по адресу местонахождения кадастрового инженера  
649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) 
в  срок  до 22 апреля 2013г.  с приложением документов, удостоверяющих личность,   
правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на земельный уча-
сток, а так же документов, содержащих основание для претензии заинтересованного 
лица на выделяемый земельный участок. 

извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков.

Кадастровый инженер  Гуткович Ольга Евгеньевна,  квалификационный аттестат ка-
дастрового инженера №  22-11-255 выдан 19.05.2011г. являющаяся  работником Обще-
ства с ограниченной ответственностью  « Гео-Сервис» связь с которым осуществляет-
ся по адресу: 649440 РА Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 
8 (388 45) 22-305   эл. почта  geo-servis-ong@mail.ru извещает о согласовании проекта  
межевания земельных участков, выделенных в счёт земельной  доли Кохоева Якова 
Калтановича и Кохоевой Зои Елавтиновны из реорганизованного  колхоза «ленин-Дел» 
с кадастровым номером 04:06:030502:13:ЗУ1, 04:06:030502:14:ЗУ1 в составе единого 
землепользования 04:06:000000:52  площадью 25 га, из них 5.6га –пашня,19.4га- паст-
бище расположенных: Республика Алтай ,Онгудайский район, Нижне-Талдинское  
сельское поселение, урочище «Колгаш» 

Заказчик проекта межевания земельного участка Кохоев Яков  Калтанович и Ко-
хоева Зоя Елавтиновна  проживающие в с. Нижняя-Талда  без.улицы тел. (8388 45  
26-4-35)

Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными лица-
ми- кадастровый номер 04:06:030502:140 Нижне-Талдинское сельское поселение , уро-
чище Кызыл-Тан, 04:06:000000:52 Нижне-Талдинское сельское поселение , урочище 
Кызыл-Тан,Колгаш,  согласование проводиться по адресу: Респ. Алтай, р-н Онгудай-
скийпроводится по адресу : 649440 РА Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумаше-
ва,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305    в тридцатидневный срок с момента публикации 
с22 марта2013г  по 22 апреля 2013г. включительно .

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемых 
земельных участков направлять по адресу местонахождения кадастрового инженера   
649440 РА Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 
22-305  в срок до 22 апреля  2013г.с приложением документов, удостоверяющих лич-
ность , правоустанавливающих документов на земельный участок , а так же докумен-
тов, содержащих основание для претензии заинтересованного лица  на выделяемые 
земельные участки .

извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков.

Кадастровый инженер  Гуткович Ольга Евгеньевна,  квалификационный аттестат ка-
дастрового инженера №  22-11-255 выдан 19.05.2011г. являющаяся  работником Обще-
ства с ограниченной ответственностью  « Гео-Сервис» связь с которым осуществляет-
ся по адресу: 649440 РА Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 
8 (388 45) 22-305   эл. почта  geo-servis-ong@mail.ru извещает о согласовании проекта  
межевания земельных участков, выделенных в счёт земельной  доли Шабыкова Ивана 
Прышевича  и Шабыковой Елены Чагановны из реорганизованного  совхоза «Ининский 
» с кадастровым номером 04:06:120102:19:ЗУ1, 04:06:120101:38:ЗУ1 в составе единого 
землепользования 04:06:000000:304  площадью 28.2 га, из них 28.2га- пастбище рас-
положенных: Республика Алтай ,Онгудайский район, Ининское  сельское поселение, 
урочища ур. Кынчирар, Тоймоарт, Арбалой, Кара-Корум, Сальджар, Кара-Кобы, Бло, 
Ниж.- Карасу, Верх.-Карасу, Еланда, Узун-Дьалан, Нижняя Булан-Кобы, Узун-Кобы, 
Айлагуш, Едубаран, Тульмеш, Едубаран, лог Кошту-Кобы, Тюмурта

Заказчик проекта межевания земельного участка :Шабыков Иван Пришевич , Са-
ламырова Оксана Ивановна(действующая на основании Свидетельства  о праве на 
наследство по закону от Шабыковой Елены Чагановны) , проживающая Республика 
Алтай,  в Онудайском  районе с. Малый -Яломан   б/у  тел.(8 913 887 35 75)

Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными 
лицами- кадастровый номер 04:06:120102:160, 04:06:120101:173 (в составе единого 
землепользования 04:06:000000:401), 04:06:120102:111 (в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:369) , 04:06:120102:84, 04:06:120101:80(в составе единого 
землепользования 04:06:000000:357). Почтовый адрес ориентира: Респ. Алтай, р-н 
Онгудайский,ур. Кара-Корум, ур. Сальджар, ур. Бло, ур.Кара-Кобы, ур. Н-Карасу, ур 
В-Карасу, лог Кошту-Кобы, лог Тюмура, ур. Еланда, ур.Узун-Дьалан, ур. Кынчирар, ур. 
Арболой,ур. Нижняя Булан-Кобы, ур. Узун-Кобы,ур. Айлагуш, ур. Едубаран, ур. Тыль-
меш,  согласование проводиться по адресу: Респ. Алтай, р-н Онгудайскийпроводится 
по адресу : 649440 РА Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 
8 (388 45) 22-305    в тридцатидневный срок с момента публикации с22 марта2013г  по 
23 апреля 2013г. включительно .

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемых 
земельных участков направлять по адресу местонахождения кадастрового инженера   
649440 РА Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 
22-305  в срок до 23 апреля  2013г.с приложением документов, удостоверяющих лич-
ность , правоустанавливающих документов на земельный участок , а так же докумен-
тов, содержащих основание для претензии заинтересованного лица  на выделяемые 
земельные участки .

извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границ  земельного участка

Заказчик : Змановская Нина Андреевна (действующая на основании Свидетельства 
о праве на наследство по закону на Змановского  Ивана Арсеньевича  , проживающая, 
Республике Алтай, в Онгудайском    районе с.Каракол   ул. Алтайская, 22 телефон (8 
9835829495)

 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  04:06:031103:255:ЗУ1, 04:06:030901:126:ЗУ1 вхо-

дящий в единое землепользование 04:06:000000:470, участки  расположены в Онгудай-
ском районе, в каракольском  сельском поселении в урочище  «Белая-Бирчукта,Саргоу

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: 
 смежные земельные  участки: кадастровый номер 04:06:031103:255, 

04:06:031103:295, 04:06:031103:126 входящий в единое землепользование 
04:06:000000:470, участок  расположен    в Онгудайском районе, в Каракольском  сель-
ском поселении в урочище  «Белая-Бирчукта,Саргоу, 04:06:031103:134входящий в еди-
ное землепользование 04:06:000000:249 участок  расположен    в Онгудайском районе, 
в Каракольском  сельском поселении в урочище  «Белая-Бирчукта,Саргоу, входящий 
в единое землепользование 04:06:000000:470 участок  расположен    в Онгудайском 
районе, в Каракольском  сельском поселении в урочище  «Белая-Бирчукта,Саргоу, 
04:06:031103:200 участок  расположен    в Онгудайском районе, в Каракольском  сель-
ском поселении в урочище  «Белая-Бирчукта

Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка:  «23» апреля 2013г. в12 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  «22» мар-
та2013г.по «23» апреля 2013г., по адресу: Республика Алтай , Онгудайский район, с. 
Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №2), тел. 8(388 45)22-3-05  geo-servis-ong@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  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 местополо-

жения границ  земельного участка
Заказчик : Кокулев Константин Владимирович , проживающий Республике Алтай, в 

Онгудайском    районе с.Каракол ул. Чорос-Гуркина, 10 телефон (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  04:06:031103:51:ЗУ1, 1входящий в единое 

землепользование 04:06:000000:430 участок расположен    в Онгудайском районе, в 
Каракольском  сельском поселении в урочище  Белая –Бирчукта ,Таштаил, Ак-Пайта

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: 
 смежные земельные  участки: кадастровый номер 04:06:031103:310, 

04:06:031103:402 входящий в единое землепользование 04:06:000000:255, участок 
расположен    в Онгудайском районе, в Каракольском  сельском поселении в урочище  
Белая –Бирчукта ,Таштаил, Ак-Пайта, 04:06:031103:382, участок расположен    в Онгу-
дайском районе, в Каракольском  сельском поселении в урочище  Соргоу.

Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка:  «23» апреля 2013г. в11час. 00 мин. по адресу :Республика Алтай 
, Онгудайский район, с.Онгудай ул. Ерзумашева, 8 каб.1

Все претензии направлять по месту нахождения кадастрового инженера  с  «22» 
марта2013г.по «23» апреля 2013г., по адресу: Республика Алтай , Онгудайский район, 
с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №2), тел. 8(388 45)22-3-05  geo-servis-ong@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  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 местополо-
жения границ  земельного участка

Заказчик : Кохоева Галина Марганчиновна , проживающая Республике Алтай, в Он-
гудайском    районе с.Нижняя-Талда, ул. Талду, 39 телефон (8 9139941576) 

 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  04:06:030502:13:ЗУ1, 04:06:030701:5:ЗУ1входя-

щий в единое землепользование 04:06:000000:52участок расположен    в Онгудайском 
районе, в Нижне-Талдинском сельском поселении в урочище  Колгаш,Божулан.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: 
 смежные земельные  участки: кадастровый номер 04:06:030502:7 входящий в 

единое землепользование 04:06:000000:52, участок расположен    в Онгудайском рай-
оне, в Нижне-Талдинском сельском поселении в урочище  Колгаш, 04:06:030701:48, 
04:06:030701:118 , участок расположен    в Онгудайском районе, в Нижне-Талдинском 
сельском поселении в урочище  Колгаш, Божулан 

Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка:  «23» апреля 2013г. в13час. 00 мин. по адресу :Республика Алтай 
, Онгудайский район, с.Онгудай ул. Ерзумашева, 8 каб.1

Все претензии направлять по месту нахождения кадастрового инженера  с  «22» 
марта2013г.по «23» апреля 2013г., по адресу: Республика Алтай , Онгудайский район, 
с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №2), тел. 8(388 45)22-3-05  geo-servis-ong@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  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 местополо-
жения границ  земельного участка

Заказчик : Питеева Людмила Николаевна и Сарбашева Ирина 
Маймановна(действующая на основании Свидетельства о праве на наследство по за-
кону на Сарбашева АА)  , проживающие, Республике Алтай, в Онгудайском    районе 
с.Онгудай ул. Базарная, 92 телефон (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  04:06:040401:118:ЗУ1, 04:06:040401:119:ЗУ1, 

04:06:040403:151:ЗУ1входящий в единое землепользование 04:06:000000:58, участки  
расположены    в Онгудайском районе, в Куладинском  сельском поселении в урочище  
Кадыргат, Ак-Коо,Сетерля

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: 
 смежные земельные  участки: кадастровый номер 04:06:040403:10, входящий в еди-

ное землепользование 04:06:000000:223, участок  расположен    в Онгудайском районе, 
в Куладинском сельском поселении в урочище «Сетерля,Айлу-Меес, 04:06:040403:40, 
04:06:040403:45 входящий в единое землепользование 04:06:040403:47 участки рас-
положены    в Онгудайском районе, в Куладинском сельском поселении в урочище 
Байджера, 04:06:040401:142 входящий в единое землепользование 04:06:000000:219 
участки расположены    в Онгудайском районе, в Куладинском сельском поселении в 
урочище Сетерля, Айлу-Меес, 04:06:040401:121 входящий в единое землепользование 
04:06:000000:69 участки расположены    в Онгудайском районе, в Куладинском сель-
ском поселении в урочище Ак-Коо, 04:06:040401:24 входящий в единое землепользо-
вание 04:06:040401:32 участок расположен   в Онгудайском районе, в Куладинском 
сельском поселении в урочище Сетерля, 04:06:040401:119 входящий в единое земле-
пользование 04:06:000000:58 участок расположен   в Онгудайском районе, в Куладин-
ском сельском поселении в урочище Сетерля,Ак-Коо, 04:06:040401:49 входящий в еди-
ное землепользование 04:06:040401:211 участок расположен   в Онгудайском районе, 
в Куладинском сельском поселении в урочище Сетерля, Нижний –Сору, Ташты-Кат.

Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка:  «23» апреля 2013г. в10час. 00 мин. по адресу :Республика Алтай 
, Онгудайский район, с.Онгудай ул. Ерзумашева, 8 каб.1

Все претензии направлять по месту нахождения кадастрового инженера  с  «22» 
марта2013г.по «23» апреля 2013г., по адресу: Республика Алтай , Онгудайский район, 
с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №2), тел. 8(388 45)22-3-05  geo-servis-ong@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  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 местополо-
жения границ  земельного участка

Заказчик : Алтарыкова Елизовета Ивановна,Иртамаев Георгий Романович, Иртама-
ева Надежда Эжеровна , проживающие в  Республике Алтай, в Онгудайском    районе 
с.Нижней –Талде ул. Божулан-Оозы, 35 телефон (8 38845 26 010)

 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  04:06:030503:1:ЗУ1, 04:06:030503:47:ЗУ1, 

в составе единого землепользования 04:06:000000:33 , участки  расположе-
ны    в Онгудайском районе, в Нижне-Талдинском  сельском поселении в урочище 
Божулан,Кузуктар,Хабарка,Верх-Каралтай,Нижняя-Талда

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: 
 смежные земельные  участки: кадастровый номер: 04:06:030503:63в составе 

единого землепользования 04:06:000000:339 Алтай респ, р-н Онгудайский,Нижне-
Талдинское сельское поселение, ур.Божулан, ур. Хабарка, ур. Верх-Каралтай,ур. 
Шибе, ур. Кузуктар,

04:06:030503:54 в составе единого землепользования 04:06:000000:287 Алтай респ, 
р-н Онгудайский,Нижне-Талдинское сельское поселение, ур.Божулан, ур. Хабарка, 
ур. Верх-Каралтай,ур. Шибе, ур. Кузуктар, 04:06:030503:47, 04:06:030503:1 в составе 
единого землепользования 04:06:000000:33 Алтай респ, р-н Онгудайский,Нижне-
Талдинское сельское поселение, ур.Божулан, ур. Хабарка, ур. Верх-Каралтай,ур. Шибе, 
ур. Кузуктар, 04:06:030503:80,  04:06:030503:78 Алтай респ, р-н Онгудайский,Нижне-
Талдинское сельское поселение, ур.Божулан, ур. Хабарка, ур. Верх-Каралтай,ур. 
Шибе, ур. Кузуктар

Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка: «22» апреля 2013г. в10час. 00 мин. по адресу :Республика Алтай , 
Онгудайский район, с.Онгудай ул. Ерзумашева, 8 каб.1

Все претензии направлять по месту нахождения кадастрового инженера  с  «22» 
марта2013г.по «22» апреля 2013г., по адресу: Республика Алтай , Онгудайский район, 
с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №2), тел. 8(388 45)22-3-05  geo-servis-ong@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  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 местополо-
жения границ  земельного участка

Заказчик : Кергилов Сергей Владимирович(действующий на основании доверенно-
сти от Бокуновой Р.Н.в свою очередь действующую на основании Свидетельства о 
праве на наследство по закону на Кубашеву К.Г.) , проживающий в  Республике Алтай, 
в Онгудайском    районе с.Шашикмане   телефон (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  04:06:050501:126:ЗУ1, 04:06:050501:125:ЗУ1, , 

участки  расположены    в Онгудайском районе, в Шашикманском сельском поселении 
в урочище Телетын,Ак-Кобы,Сары-Кобы,Можолтой,Куу-Таш,Кара-Тыт

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: 
 смежные земельные  участки: кадастровый номер: 04:06:050501:46 в составе 

единого землепользования 04:06:000000:215 адрес ориентира: Респ. Алтай, р-н 
Онгудайский,Шашикманское сельское поселение, ур.Ян-Аян, Шибелик, Улюта, Тюнур, 
Саралу,Карасу, прав. и лев.берег р. Шашикман, земельный участок 04:06:050501:130 
адрес  ориентира: Респ. Алтай, р-н Онгудайский, Шашикманское сельское поселение, 
ур.Телетын, Ак-Кобы, Сары-Кобы, Можолтой  

Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка:  «23» апреля 2013г. в17час. 00 мин. по адресу :Республика Алтай 
, Онгудайский район, с.Онгудай ул. Ерзумашева, 8 каб.1

Все претензии направлять по месту нахождения кадастрового инженера  с  «22» 
марта2013г.по «23» апреля 2013г., по адресу: Республика Алтай , Онгудайский район, 
с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №2), тел. 8(388 45)22-3-05  geo-servis-ong@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  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 местополо-
жения границ  земельного участка

Заказчик : Курматов Валерий Юрьевич , проживающий в  Республике Алтай, в Онгу-
дайском    районе с.Купчегень ул. Заречная, 40 телефон (8 388 45 28386) 

 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  04:06:080402:47:ЗУ1, 04:06:080401:54:ЗУ1, 

04:06:080402:60:ЗУ1, входящие в единое землепользование 04:06:000000:517 участок 
расположен    в Онгудайском районе, в Купчегенском сельском поселении в урочище  
Колгаш,Божулан.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: 
 смежные земельные  участки: кадастровый номер:участки  входящие в единое 

землепользование 04:06:000000:517, участки расположены    ориентира: Респ. Алтай, 
р-н Онгудайский,Купчегеньское сельское поселение,ур.Большой Ильгумень, ур.Чике-
Таман, лог Эбелю.

Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка: «23» апреля 2013г. в15час. 00 мин. по адресу :Республика Алтай , 
Онгудайский район, с.Онгудай ул. Ерзумашева, 8 каб.1

Все претензии направлять по месту нахождения кадастрового инженера  с  «22» 
марта2013г.по «23» апреля 2013г., по адресу: Республика Алтай , Онгудайский район, 
с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №2), тел. 8(388 45)22-3-05  geo-servis-ong@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  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 местополо-
жения границ  земельного участка

Заказчик : Трифанова Валентина Судуровна , проживающая в  Республике Алтай, в 
Онгудайском    районе с.Кулада ул. С.Этенова,52 телефон (8 388 45 29380)

 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  04:06:040302:259:ЗУ1, 04:06:040304:81:ЗУ1, 

04:06:040304:82:ЗУ1, 04:06:040402:128:ЗУ1, входящие в единое землепользование 
04:06:000000:235 участки  расположены    в Онгудайском районе, в Куладинском сель-
ском поселении в урочище  Кышты-Кобы, Чёрная Терехта,Сору

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: 
 смежные земельные  участки: кадастровый номер: 04:06:040302:303 в составе 

единого землепользования 04:06:040302:171 (Куладинское сельское поселение, 
ур.Арыгем, Нижняя-Кулада, Нижний-Карасу, Верх-Карасу), с кадастровым номером 
04:06:040302:200 в составе единого землепользования 04:06:040302:201 (Куладинское 
сельское поселение, ур. Арыгем, ур.Нижний Карасу, Верхний Карасу,Куайры, Верхняя 
Кулада, Нижняя Кулада, лог Сарачегол), с кадастровым номером 04:06:040302:257 в 
составе единого землепользования 04:06:000000:234 (Куладинское сельское поселе-
ние, ур. Кышту-Кобы, ур.Арыгем, ур. Сору), с кадастровым номером 04:06:040304:43 
в составе единого землепользования 04:06:030403:71 (Куладинское сельское по-
селение, ур.Черная Терехта, ур. Мажи), с кадастровым номером 04:06:040304:117 в 
составе единого землепользования 04:06:030403:6 (Куладинское сельское поселение, 
ур.Черная Терехта), с кадастровым номером 04:06:040402:160 в составе единого 
землепользования 04:06:040402:107 (Куладинское сельское поселение, ур. Аккем, ур. 
Верх.Сору, Ниж.Сору),  с кадастровым номером 04:06:040402:34 в составе единого 
землепользования 04:06:040402:19 (Куладинское сельское поселение, ур. Аккем)

Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка: «23» апреля 2013г. в17час. 00 мин. по адресу :Республика Алтай , 
Онгудайский район, с.Онгудай ул. Ерзумашева, 8 каб.1

Все претензии направлять по месту нахождения кадастрового инженера  с  «22» 
марта2013г.по «23» апреля 2013г., по адресу: Республика Алтай , Онгудайский район, 
с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №2), тел. 8(388 45)22-3-05  geo-servis-ong@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  geo-servis-ong@mail.ru)

При  проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ 
удостоверяющий  личность, а также документы о правах на земельный участок

мо «онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юридическим 
лицам земельный  участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай, ул. Каменная, 29,  общей площадью 1200 кв.м. в границах указан-
ных в кадастровом плане земельного участка. Категория земель – земли населённых 
пунктов, разрешенное использование –  индивидуальное жилищное строительство.  С 
кадастровым номером 04:06:050801:390. Претензии принимаются в течение месяца. 

мо «онгудайский район» предоставляет в собственность гражданам и 
юридическим лицам земельный  участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская, 248,  общей площадью 1500 кв.м. в гра-
ницах указанных в кадастровом плане земельного участка. Категория земель – земли 
населённых пунктов, разрешенное использование – под индивидуальное жилищное 
строительство.  С кадастровым номером 04:06:100213:228. Претензии принимаются 
в течение месяца. 

мо «онгудайский район» предоставляет в собственность гражданам и 
юридическим лицам земельный  участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская, 246,  общей площадью 1500 кв.м. в гра-
ницах указанных в кадастровом плане земельного участка. Категория земель – земли 
населённых пунктов, разрешенное использование – под индивидуальное жилищное 
строительство.  С кадастровым номером 04:06:100213:227. Претензии принимаются 
в течение месяца. 

мо «онгудайский район» предоставляет в собственность гражданам и 
юридическим лицам земельный  участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, Елинское сельское поселение, с южной стороны с. Ело,  общей 
площадью 165124 кв.м. в границах указанных в кадастровом плане земельного участ-
ка. Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное использование – для 
жилищного строительства.  С кадастровым номером 04:06:010602:149. Претензии при-
нимаются в течение месяца. 

мо «онгудайский район» предоставляет в собственность гражданам и 
юридическим лицам земельный  участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, Елинское сельское поселение, с южной стороны с. Ело,  общей 
площадью 12099 кв.м. в границах указанных в кадастровом плане земельного участка. 
Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное использование – для 
жилищного строительства.  С кадастровым номером 04:06:010602:153. Претензии при-
нимаются в течение месяца. 

мо «онгудайский район» предоставляет в собственность гражданам и 
юридическим лицам земельный  участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, Елинское сельское поселение, с южной стороны с. Ело,  общей 
площадью 12099 кв.м. в границах указанных в кадастровом плане земельного участка. 
Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное использование – для 
жилищного строительства.  С кадастровым номером 04:06:010602:153. Претензии при-
нимаются в течение месяца. 

мо «онгудайский район» предоставляет в собственность гражданам и 
юридическим лицам земельный  участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, Елинское сельское поселение, с южной стороны с. Ело,  общей 
площадью 212931 кв.м. в границах указанных в кадастровом плане земельного участ-
ка. Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное использование – для 
жилищного строительства.  С кадастровым номером 04:06:010602:151. Претензии при-
нимаются в течение месяца. 

мо «онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юридиче-
ским лицам земельный  участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала 
04:06:050901,  общей площадью 9150 кв.м. в границах указанных в кадастровом плане 
земельного участка. Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для размещения пасеки.  С кадастровым номером 
04:06:050901:451. Претензии принимаются в течение месяца. 

мо «онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юридиче-
ским лицам земельный  участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Онгудай, ул. Дальняя, 21,  общей площадью 1101 кв.м. в границах указан-
ных в кадастровом плане земельного участка. Категория земель – земли населённых 
пунктов, разрешенное использование – индивидуальное жилищное строительство.  С 
кадастровым номером 04:06:050901:268. Претензии принимаются в течение месяца. 

мо «онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и юридиче-
ским лицам земельный  участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Онгудай, пер. Партизанский, 4,  общей площадью 1255 кв.м. в грани-
цах указанных в кадастровом плане земельного участка. Категория земель – земли 
населённых пунктов, разрешенное использование – под индивидуальное жилищное 
строительство.  С кадастровым номером 04:06:100201:211. Претензии принимаются в 
течение месяца. 

мо «онгудайский район» предоставляет в собственность гражданам и 
юридическим лицам земельный  участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Урсульская, 5 а,  общей площадью 1300 кв.м. в гра-
ницах указанных в кадастровом плане земельного участка. Категория земель – земли 
населённых пунктов, разрешенное использование – под индивидуальное жилищное 
строительство.  С кадастровым номером 04:06:100110:112. Претензии принимаются в 
течение месяца. 

мо «онгудайский район» предоставляет в собственность гражданам и 
юридическим лицам земельный  участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Энергетиков, 2 б,  общей площадью 605 кв.м. в гра-
ницах указанных в кадастровом плане земельного участка. Категория земель – земли 
населённых пунктов, разрешенное использование – под индивидуальное жилищное 
строительство.  С кадастровым номером 04:06:100102:120. Претензии принимаются 
в течение месяца. 

мо «теньгинское сельское поселение» предоставляет в аренду граж-
данам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адресу: Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Озерное ул. Центральная, 40 общей площадью 1700 кв.м. 
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешенное использование – индивидуальное жилищное 
строительство. Кадастровый номер земельного участка: 04:06:020203:106. Претензии 
принимаются в течение месяца по адресу:  с.Теньга, ул. Центральная, д.№48., Тень-
гинская сельская администрация..



ПОНЕДЕЛЬНИК,   25  мАртА

ВтОрНИК,   26  мАртА

СрЕДА,  27  мАртА

ЧЕтВЕрГ,  28  мАртА

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым (12+)
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.20 Премьера. «Торговый 
центр». Многосерийный фильм 
(16+)
15.15 Премьера. «Пока еще не 
поздно» (16+)
16.00 Премьера. «Я подаю на 
развод» (16+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. «Журов». Мно-
госерийный фильм (16+)

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым (12+)
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.20 Премьера. «Торговый 
центр». Многосерийный фильм 
(16+)
15.15 Премьера. «Пока еще не 
поздно» (16+)
16.00 Премьера. «Я подаю на раз-
вод» (16+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. «Журов». Много-
серийный фильм (16+)

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» 
с Геннадием Малаховым (12+)
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.20 Премьера. «Торговый 
центр». Многосерийный фильм 
(16+)
15.15 Премьера. «Пока еще не 
поздно» (16+)
16.00 Премьера. «Я подаю на 
развод» (16+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. «Журов». 

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым (12+)
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.20 Премьера. «Торговый 
центр». Многосерийный фильм 
(16+)
15.15 Премьера. «Пока еще не 
поздно» (16+)
16.00 Премьера. «Я подаю на раз-
вод» (16+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. «Журов». Много-

22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.20 Уилл Смит, Шарлиз Терон в 
остросюжетном фильме «Хэнкок» 
(16+)
00.50 Пирс Броснан, Джеффри 
Раш в комедийном детективе 
«Портной из Панамы» (16+)
03.00 «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  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». 
Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры»
12.00 Вести
* 12.30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны 
следствия»
13.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу
14.50 Вести. Дежурная часть

22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
«Городские пижоны»
23.20 «Лиллехаммер» (16+)
00.20 Натали Портман в фильме 
«Любовь и прочие обстоятель-
ства» (16+)
02.25 «Игорь Тальков. Повержен-
ный в бою» (16+) 

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА 

НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры»
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны 
следствия»
13.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести

Многосерийный фильм (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
«Городские пижоны»
23.20 «Форс-мажоры». Новый 
сезон (16+)
00.15 Премьера. Джеки Чан в 
фильме «Шаолинь» (16+)
02.50 «О Москве, слезах и Вере 
Алентовой» (16+)

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГО-

ДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». 
Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры»
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны 
следствия»
13.50 «Дело Х. Следствие про-
должается». Ток-шоу

серийный фильм (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.20 «На ночь глядя» (16+)
00.15 Джордж Клуни в фильме 
Антона Корбайна «Американец» 
(16+)
02.15 Приключенческий фильм 
«Царь скорпионов» (12+) 

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА 

НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры»
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны 
следствия»
13.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу
14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Вести
* 15.30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 ПРЕМЬЕРА. «Чужие тайны. 
Времена года»
16.35 «Тайны института благо-
родных девиц». Телесериал
17.35 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
18.50 Эльвира Болгова, Дмитрий 
Ульянов, Александр Панкратов-
Черный, Александр Робак, Юлия 
Силаева, Екатерина Стулова, 
Сергей Чирков и Константин Ми-
лованов в телесериале «Остров 
ненужных людей»
* 20.40  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Прямой эфир»
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ-
МЬЕРА. Евгения Добровольская, 
Валерий Золотухин, Олег Чернов, 
Владимир Симонов и Анна Лег-
чилова в телесериале «Повороты 

* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 ПРЕМЬЕРА. «Чужие тайны. 
Времена года»
16.35 «Тайны института благород-
ных девиц». Телесериал
17.35 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.50 Эльвира Болгова, Дмитрий 
Ульянов, Александр Панкратов-
Черный, Александр Робак, Юлия 
Силаева, Екатерина Стулова, Сер-
гей Чирков и Константин Милова-
нов в телесериале «Остров ненуж-
ных людей»
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Прямой эфир»
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕ-
РА. Евгения Добровольская, Вале-
рий Золотухин, Олег Чернов, Вла-
димир Симонов и Анна Легчилова 
в телесериале «Повороты судьбы» 
00.20 «Специальный 

14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
15.50 ПРЕМЬЕРА. «Чужие тай-
ны. Времена года»
16.35 «Тайны института благо-
родных девиц». Телесериал
17.35 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
18.50 Эльвира Болгова, Дми-
трий Ульянов, Александр Пан-
кратов-Черный, Александр Ро-
бак, Юлия Силаева, Екатерина 
Стулова, Сергей Чирков и Кон-
стантин Милованов в телесери-
але «Остров ненужных людей»
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Прямой эфир»
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ-
МЬЕРА. Евгения Доброволь-
ская, Валерий Золотухин, Олег 
Чернов, Владимир Симонов и 

15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 ПРЕМЬЕРА. «Чужие тайны. 
Времена года»
16.35 «Тайны института благород-
ных девиц». Телесериал
17.35 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.50 Эльвира Болгова, Дмитрий 
Ульянов, Александр Панкратов-
Черный, Александр Робак, Юлия 
Силаева, Екатерина Стулова, 
Сергей Чирков и Константин Ми-
лованов в телесериале «Остров 
ненужных людей»
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Прямой эфир»
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕ-
РА. Евгения Добровольская, Вале-
рий Золотухин, Олег Чернов, Вла-
димир Симонов и Анна Легчилова 

судьбы» 
00.20 Елена Яковлева, Борис 
Щербаков, Александр Филиппен-
ко и Татьяна Догилева в фильме « 
Одна на миллион». (12+)
01.50 «Большие танцы. Крупным 
планом»
02.05 «Вести+»
02.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Бразилия. Прямая 
трансляция из Великобритании
04.30 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧ-
НИКОВ. Телесериал «Большая 
любовь-5» 
05.35 Вести. Дежурная часть

05.00 Информационный 
канал «НТВ УТРОМ»
07.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ» 
(16+)
09.50 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)

корреспондент»
01.25 ПРЕМЬЕРА. «Рулетка боль-
шого террора. Красные-белые»
02.25 «Большие танцы. Крупным 
планом»
02.40 «Вести+»
03.05 «Честный детектив». Автор-
ская программа Эдуарда Петрова
03.35 НОЧНОЙ СЕАНС. Владимир 
Гостюхин, Александр Калягин, Олег 
Басилашвили и Леонид Броневой 
в телесериале «Большая игра» 
05.00 «Комната смеха»

05.00 Информационный 
канал «НТВ УТРОМ»
07.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-
ЗНАНИЕ» (16+)
09.50 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 Сериал «СУПРУГИ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

Анна Легчилова в телесериале 
«Повороты судьбы» 
00.20 ПРЕМЬЕРА. СВИДЕТЕЛИ. 
«Александра Пахмутова. Отве-
чу за каждую ноту»
02.15 «Большие танцы. Круп-
ным планом»
02.30 «Вести+»
02.55 НОЧНОЙ СЕАНС. Вла-
димир Гостюхин, Александр 
Калягин, Олег Басилашвили и 
Леонид Броневой в телесериа-
ле «Большая игра» 
04.15 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧ-
НИКОВ. Телесериал «Большая 
любовь-5» 
05.35 Вести. Дежурная часть

05.00 Информационный 
канал «НТВ УТРОМ»
07.10 Сериал «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПЕРВАЯ КРОВЬ» (16+)
09.50 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 

в телесериале «Повороты судьбы» 
00.20 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва
02.00 «Большие танцы. Крупным 
планом»
02.15 «Вести+»
02.35 НОЧНОЙ СЕАНС. Владимир 
Гостюхин, Александр Калягин, 
Олег Басилашвили и Леонид Бро-
невой в телесериале «Большая 
игра» 
03.55 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧ-
НИКОВ. Телесериал «Большая 
любовь-5» 
05.05 «Комната смеха»
05.35 Вести. Дежурная часть

05.00 Информационный 
канал «НТВ УТРОМ»
07.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ» 
(16+)
09.50 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-

13.35 Сериал «СУПРУГИ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Олег Штефан-
ко в остросюжетном сериале 
«ЛЕСНИК» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детективный 
сериал «ТОПТУНЫ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Остросюжетный сериал 
«УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
00.30 Документальный цикл 
«НАШ КОСМОС» (16+)
01.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.00 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» (16+)
04.00 Детективный сериал «МО-

СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 

07.00 Сейчас

15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет-
ный сериал «ЛЕСНИК» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детективный 
сериал «ТОПТУНЫ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Остросюжетный сериал 
«УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
00.30 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
01.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
01.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» (16+)
04.00 Детективный сериал «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)  

07.00 Сейчас
07.10 Живая история: «Горь-
кий». 2сер. (16+) Докумен-

тальный фильм
08.00 Информационно-развлека-

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» 
(16+)
13.35 Сериал «СУПРУГИ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет-
ный сериал «ЛЕСНИК» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детективный 
сериал «ТОПТУНЫ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Остросюжетный сериал 
«УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
00.30 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
(0+)
01.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.00 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» (16+)
04.00 Детективный сериал 
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)  

ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 Сериал «СУПРУГИ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «ЛЕСНИК» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Детективный 
сериал «ТОПТУНЫ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Остросюжетный сериал 
«УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
00.30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
01.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» (16+)
04.00 Детективный сериал «МО-

СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)  

07.00 Сейчас

тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Доставить любой ценой». 1 
серия (16+) Сериал
12.35 «Доставить любой ценой». 2 
серия (16+) Сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Доставить любой ценой». 2 
серия (16+) Продолжение сериала
14.05 «Доставить любой ценой». 3 
серия (16+) Сериал
15.00 «Доставить любой ценой». 4 
серия (16+) Сериал
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Вне закона. Реальные 
расследования. Тариф на дружбу» 
(16+)
18.30 «Вне закона. Реальные рас-
следования. Украденная честь» 
(16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Чужая жена» 
(16+) Сериал
20.30 «Детективы. Богатая дрянь» 
(16+) Сериал

07.00 Сейчас
07.10 Живая история: 
«Горький». 3сер. (16+) 

Документальный фильм
08.00 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» 
(6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «На безымянной высоте». 
1 серия (16+) Военная драма
12.30 «На безымянной вы-
соте». 2 серия (16+) Военная 
драма
13.00 Сейчас
13.30 «На безымянной высо-
те». 2 серия (16+) Продолжение 
сериала
14.00 «На безымянной высоте». 
3 серия (16+) Военная драма
15.00 «На безымянной высоте». 
4 серия (16+) Военная драма
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Вне закона. Реальные 
расследования. Воспитатель с 
удавкой» (16+)

07.10 Живая история: «Горький». 
1сер. (16+) Документальный 
фильм
08.00 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» 
(6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Гаишники». 7 серия (16+)
12.35 «Гаишники». 8 серия (16+)
13.00 Сейчас
13.30 «Гаишники». 8 серия (16+) 
Продолжение сериала
14.15 «Гаишники». 9 серия (16+)
15.15 «Гаишники».10 серия (16+)
16.20 «Гаишники».11 серия (16+)
16.30 Сейчас
17.00 «Гаишники».11 серия (16+) 
Продолжение сериала
17.55 «Гаишники».12 серия (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Справедли-
вость» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Мстители» 
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. Кольцо мерт-
веца» (16+) Сериал
21.30 «След. Покойник в моей 

07.10 Живая история: «Горький». 
4сер. (16+) Документальный 
фильм
08.00 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Ссора в Лукашах» (12+) 
Комедия
13.00 Сейчас
13.30 «Небеса обетованные» 
(16+) Трагикомедия
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Вне закона. Реальные рас-
следования. Арендованная пуля» 
(16+)
18.30 «Вне закона. Реальные рас-
следования. Странности любви» 
(16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Любовь и али-
би» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Пагубная 
страсть» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Золушка» (16+) 

постели» (16+) Сериал
22.20 «След. Вивама» (16+) 
Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Никто 
не заплачет» (16+) Сериал
00.10 «Момент истины». Автор-
ская программа А.Караулова 
(16+)
01.15 «Место происшествия. О 
главном» (16+)
02.15 «Правда жизни». Спец.ре-
портаж (16+)
02.45 «Приезжая» (12+) 
Мелодрама
04.45 «Монолог» (12+) Драма

21.00 «Детективы. Просто не приш-
ли» (16+) Сериал
21.30 «След. Роковой мужчина» 
(16+) Сериал
22.15 «След. Переход» (16+) 
Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Без люб-
ви» (16+) Сериал
00.10 Легенды нашего кинемато-
графа: «Ссора в Лукашах» (12+) 
Комедия
02.05 «Большая семья» (12+) 
Киноповесть
04.10 «Приезжая» (12+) 
Мелодрама
06.10 «Прекрасная Елена» (12+) 
Документальный фильм

18.30 «Вне закона. Реальные 
расследования. Дом раздора» 
(16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Холодная ку-
рица» (16+) Сериал
20.35 «Детективы. Нитка жем-
чуга» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Не отдам 
счастья « (16+) Сериал
21.30 «След. Огонь желания» 
(16+) Сериал
22.15 «След. Безопасная опас-
ность» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Чело-
век-легенда» (16+) Сериал
00.10 Легенды нашего кине-
матографа: «Небеса обетован-
ные» (16+) Трагикомедия
02.45 «Факир на час» (12+) 
Комедия
04.00 «Большая семья» (12+) 
Киноповесть
06.05 Живая история: «Отще-
пенцы. Анатолий Марченко» 
(16+) Документальный фильм
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Сериал
21.30 «След. Смерть с начинкой» 
(16+)
22.15 «След. Хлыст» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Шаткое 
равновесие» (16+) Сериал
00.10 Легенды нашего кинема-
тографа: «Безотцовщина» (12+) 
Мелодрама
02.10 «Дети Дон-Кихота» (12+) 
Комедия
03.40 «Ночной патруль» (12+) 
Детектив
05.40 «Факир на час» (12+) 
Комедия

Продам сено 3 ц. - 
2500 р., 5 ц.- 3500 р. 
Уголь (сортовой) - 1т. - 
3700 р. трактор мтЗ-
80 с куном, ХтС. т-40 
(без документов)  тел.: 
8-913-696-4529, 8-913-
992-8560, 89095088422

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

Продам пило-
материал или 

обменяю на ваш 
автомобиль. тел: 

89069397363, 
89136900596



ПЯтНИЦА,   29  мАртА

ВОСКрЕСЕНЬЕ,   31  мАртА

СУББОтА,   30  мАртА
04.25 Арнольд Шварценег-
гер в комедии «Детсадовский 
полицейский»
05.00 Новости

05.10 Комедия «Детсадовский полицей-
ский». Продолжение
06.35 «Играй, гармонь любимая!»
07.20 Дисней-клуб: «Джейк и пираты 
Нетландии» 
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения» 
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 «Рождение легенды. «Покровские 
ворота» (12+)
11.00 Новости
11.15 «Абракадабра» (16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.15 Олег Меньшиков, Леонид Броне-
вой, Инна Ульянова, Анатолий Равико-
вич, Елена Коренева,Татьяна Догилева, 
Евгений Моргунов в фильме Михаила 
Козакова «Покровские ворота»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.15 «Угадай мелодию» (12+)
17.50 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым

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 Генна-
дием Малаховым (12+)
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.20 Премьера. «Торговый центр». 
Многосерийный фильм (16+)
15.15 Премьера. «Пока еще не позд-
но» (16+)
16.05 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.50 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
18.50 «Поле чудес»
20.00 «Время»
20.30 «Две звезды» 
22.00 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Премьера. Джоди Фостер, Кейт 

19.00 Премьера. «Куб» (12+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+)
22.00 «Yesterday live» (16+)
«Городские пижоны»
23.00 Сверхновый Шерлок Холмс. «Эле-
ментарно» (16+)
23.50 Фильм Тима Бертона «Алиса в 
стране чудес» (12+)
01.50 Шэрон Стоун в приключенческом 
фильме «Ларго Винч: Заговор в Бирме» 
(16+)
04.05 «Контрольная закупка» 

05.30 Георгий Юматов, Тамара 
Семина, Людмила Гурченко и 
Людмила Шагалова в приключен-

ческом фильме «Один из нас»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ  
09.20 «Военная программа» Алексан-
дра Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»

Уинслет в фильме Романа Полански 
«Резня» (16+)
00.30 Брэд Питт, Роберт Редфорд в 
приключенческом фильме «Шпион-
ские игры» (16+)
02.50 «Игорь Угольников. Шутить из-
волите?» (12+)
03.50 «Контрольная закупка» 

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
09.55 «Мусульмане»
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры»
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия»
13.50 «Право на встречу»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

* 11.20  «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.35  «ВСТРЕЧИ С ГУБЕРНАТОРОМ»
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова
13.25 ПРЕМЬЕРА. Павел Кривцов, Ма-
рина Дрень и Юрий Добринский в теле-
сериале «Местные новости»
13.55 ПРЕМЬЕРА. «Особый случай»
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ  
15.30 Шоу «ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ» с 
Максимом Галкиным
16.30 «Субботний вечер»
18.30 ПРЕМЬЕРА. «Большие танцы»
21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Ксения Рус, Сергей Горобченко и Ната-
лья Хорохорина в фильме «Фродя» 
01.30 Мария Куликова, Наталья Гро-
мушкина и Петар Зекавица в фильме «Я 
счастливая!»
03.30 НОЧНОЙ СЕАНС. Остросюжетный 
фильм «Жуткий, злобный» 
05.25 «Комната смеха»

– АЛТАЙ 
15.50 ПРЕМЬЕРА. «Чужие тайны. Вре-
мена года»
16.35 «Тайны института благородных 
девиц». Телесериал
17.35 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.50 Эльвира Болгова, Дмитрий 
Ульянов, Александр Панкратов-Чер-
ный, Александр Робак, Юлия Силаева, 
Екатерина Стулова, Сергей Чирков и 
Константин Милованов в телесериале 
«Остров ненужных людей»
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир»
22.25 ПРЕМЬЕРА. Бенефис Владими-
ра Винокура
01.40 «Большие танцы. Крупным 
планом»
01.55 Марина Яковлева и Сергей Се-
лин в лирической комедии «Выбор 
моей мамочки»

04.40 Людмила Гурченко в филь-
ме «ПЕСТРЫЕ СУМЕРКИ» (12+)
06.25 «СМОТР» (0+)

07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+)
07.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ 
ЛОТЕРЕЯ» (0+)
08.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИ-
НЫМ» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
09.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» с 
Оскаром Кучерой (0+)
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Юлия Ромашина, Петр Баранчеев 
и Андрей Зибров в фильме «ХОЗЯИН» 
(16+)
14.25 «СВОЯ ИГРА» (0+)
15.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
16.10 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный де-
тектив «МЕНТ В ЗАКОНЕ - 6» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.20 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный де-
тектив «МЕНТ В ЗАКОНЕ - 6» (Продолже-
ние) (16+)
20.15 «РУССКИЕ СЕНСАЦИИ». Информа-
ционный детектив (16+)

04.00 «Горячая десятка»
05.05 Вести. Дежурная часть

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
09.50 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 Сериал «СУПРУГИ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-

21.15 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
22.15 «ЛУЧ СВЕТА» (16+)
22.45 «РЕАКЦИЯ ВАССЕРМАНА» (16+)
23.20 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». Ток-шоу 
Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой. 
Алексей Цветков (16+)
00.05 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ 2012/2013. «РУБИН» 
- «ЛОКОМОТИВ»
02.15 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.10 «КРЕМЛЕВСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)  

08.50 «Краденое солнце». «Мук-
скороход». «Два богатыря». 
«Бременские музыканты» . «По 

следам Бременских музыкантов». «Зо-
лотая антилопа». «Волшебное кольцо» 
(0+) Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 «След. Хлыст» (16+) Сериал
12.00 «След. Смерть с начинкой» (16+) 
Сериал
12.40 «След. Безопасная опасность» 
(16+) Сериал
13.20 «След. Огонь желания» (16+) 
Сериал
14.00 «След. Роковой мужчина» (16+) 
Сериал
14.40 «След. Вивама» (16+) Сериал

риал «ЛЕСНИК» (16+)
20.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал 
«ТОПТУНЫ» (16+)
22.30 Остросюжетный сериал «УЧАСТ-
КОВЫЙ» (16+)
00.20 Филипп Кобер в остросюжетном 
фильме «БРАТВА ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 
(Франция) (18+)
02.35 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+) 

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». Автор-
ская программа А.Караулова 

(16+)
08.00 Информационно-развлекатель-
ный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Сыновья Большой Медведи-
цы» (12+) Вестерн
13.00 Сейчас
13.30 «Чингачгук - Большой Змей» 
(12+) Вестерн
15.05 «След Сокола» (12+) Вестерн
16.30 Сейчас
17.00 «След Сокола» (12+) Продолже-

04.50 Ирина Купченко, Алек-
сандр Збруев в фильме «Одино-
кая женщина желает познако-

миться» (12+)
05.00 Новости
05.10 Фильм «Одинокая женщина же-
лает познакомиться». Продолжение 
(12+)
06.40 «Служу Отчизне!»
07.15 Дисней-клуб: «Аладдин»
07.45 «Смешарики. ПИН-код» 
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. Кры-
ловым (12+)
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 Премьера. Среда обитания. «Чу-
жие деньги» (12+)
12.25 Премьера. «Александр Збруев. 
Жизнь по правилам и без» (12+)
13.30 Александр Збруев, Марина Не-
елова в фильме «Ты у меня одна» (12+)
15.25 «Форт Боярд» (16+)
17.00 Премьера сезона. «Один в один!» 
20.00 Воскресное «Время». Информа-
ционно-аналитическая программа
21.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига (16+)
23.00 «Познер» (16+)
00.00 Остросюжетный фильм «Три икса 
2: Новый уровень» (16+)
01.55 Комедия «Сутенер» (16+)

06.20 К 75-ЛЕТИЮ АЛЕКСАНДРА 
ЗБРУЕВА. Марина Александрова 
и Ирина Апексимова в фильме 

«Северное сияние» 
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 – АЛ-
ТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.00 Вести
12.10 «Городок». Дайджест. Развлека-
тельная программа
12.45 Мария Голубкина, Анатолий Ло-
боцкий и Евгения Крегжде в фильме 
«Понаехали тут…» 
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ  
15.30 Мария Голубкина, Анатолий Ло-
боцкий и Евгения Крегжде в фильме 
«Понаехали тут…» Продолжение

17.05 ПРЕМЬЕРА. «ФАКТОР А»
18.55 Эльвира Болгова и Алексей 
Макаров в фильме «Красавица и 
Чудовище»
21.00 Вести недели
22.30 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Ольга Котельникова, Анатолий Руденко, 
Анатолий Котенев и Елена Дубровская в 
фильме «Букет» 
00.30 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым»
02.20 Вэл Килмер в остросюжетном 
фильме «Фальшивая личина» 
04.10 «Мессинг. Ванга. Кейси... Секрет 
ясновидения»
05.10 «Комната смеха»

05.00 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет-
ный детектив «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО» (0+)
07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ЕДИМ ДОМА!» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА». АВТОМО-
БИЛЬНАЯ ПРОГРАММА (16+)
09.55 «ЧУДО ТЕХНИКИ» с Сергеем Ма-
лозёмовым (12+)
10.25 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)

11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал 
«ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)
16.20 «ОЧНАЯ СТАВКА» (16+)
17.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРОГРАМ-
МА» с Кириллом Поздняковым
19.00 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА-
НИЕ» (16+)
19.35 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» с 
Вадимом Такменевым (16+)
20.30 ПРЕМЬЕРА. Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
22.15 «ЖЕЛЕЗНЫЕ ЛЕДИ» (16+)
23.05 Роман Трахтенберг, Борис Хвош-
нянский, Екатерина Редникова в филь-
ме «ПУТЬ САМЦА» (18+)
01.15 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+)
04.05 «КРЕМЛЕВСКИЕ ДЕТИ» (16+)

08.20 «Как верблюжонок и ослик 
в школу ходили». «По щучьему ве-
лению». «Каникулы Бонифация». 

«Находчивый лягушонок». «Серебряное 
копытце». «Сестрица Аленушка и бра-
тец Иванушка». «Вовка в тридевятом 

царстве». «Волк и семеро козлят на 
новый лад». «Кентервильское привиде-
ние». «Кот, который гулял сам по себе» 
(0+) Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с Михаи-
лом Ковальчуком (0+)
12.00 «Детективы. От прошлого не 
уйти» (16+) Сериал
12.35 «Детективы. Двое в городе» (16+) 
Сериал
13.05 «Детективы. Любовь и алиби» 
(16+) Сериал
13.40 «Детективы. Пагубная страсть» 
(16+) Сериал
14.10 «Детективы. Золушка» (16+) 
Сериал
14.40 «Детективы. Холодная курица» 
(16+) Сериал
15.15 «Детективы. Нитка жемчуга» 
(16+) Сериал
15.45 «Детективы. Не отдам счастья « 
(16+) Сериал
16.15 «Детективы. Чужая жена» (16+) 
Сериал
16.50 «Детективы. Богатая дрянь» 
(16+) Сериал
17.20 «Детективы. Просто не пришли» 
(16+) Сериал
17.55 «Детективы. Справедливость» 

15.20 «След. Покойник в моей постели» 
(16+) Сериал
16.05 «След. Шаткое равновесие» (16+) 
Сериал
17.00 «След. Человек-легенда» (16+) 
Сериал
17.50 «След. Без любви» (16+) Сериал
18.40 «След. Никто не заплачет» (16+) 
Сериал
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спец.репортаж 
(16+)
20.30 «Отряд Кочубея». 1 серия (16+) 
Сериал
21.25 «Отряд Кочубея». 2 серия (16+) 
Сериал
22.20 «Отряд Кочубея». 3 серия (16+) 
Сериал
23.15 «Отряд Кочубея». 4 серия (16+) 
Сериал
00.15 «Гаишники».13 серия (16+) 
Сериал
01.20 «Гаишники».14 серия (16+) 
Сериал
02.20 «Гаишники». 5 серия (16+) Сериал
03.20 «Гаишники». 6 серия (16+) Сериал
04.20 «Белые волки» (12+) Вестерн
06.20 «Безотцовщина» (12+) 
Мелодрама

ние фильма
17.45 «Белые волки» (12+) Вестерн
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. От прошлого не 
уйти» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Двое в городе» 
(16+) Сериал
21.00 «След. Русская рулетка» (16+) 
Сериал
21.45 «След. Маленькая балерина» 
(16+) Сериал
22.30 «След. Игра без правил» (16+) 
Сериал
23.15 «След. Соседи» (16+)
00.00 «След. Следующая остановка - 
смерть» (16+) Сериал
00.50 «След. Остров сокровищ» (16+) 
Сериал
01.40 «След. Янтарные четки» (16+) 
Сериал
02.25 «След. Переход» (16+) Сериал
03.10 «Сыновья Большой Медведицы» 
(12+) Вестерн
04.55 «Чингачгук - Большой Змей» 
(12+) Вестерн
06.30 «След Сокола» (12+) Вестерн

(16+) Сериал
18.30 «Место происшествия. О 
главном»
19.30 «Главное». Информационно-ана-
литическая программа
20.30 «Отряд Кочубея». 5 серия (16+) 
Сериал
21.30 «Отряд Кочубея». 6 серия (16+) 
Сериал
22.25 «Отряд Кочубея». 7 серия (16+) 
Сериал
23.20 «Отряд Кочубея». 8 серия (16+) 
Сериал
00.15 «Гаишники».15 серия (16+) 
Сериал
01.15 «Гаишники».16 серия (16+) 
Сериал
02.20 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Тариф на дружбу» (16+)
02.50 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Украденная честь» (16+)
03.15 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Воспитатель с удавкой» (16+)
03.40 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Дом раздора» (16+)
04.15 «Вне закона. Реальные расследо-
вания. Арендованная пуля» (16+)
04.40 «Вне закона. Реальные рассле-
дования. Странности любви» (16+)
05.05 «Ночной патруль» (12+) Детектив
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Продам дом из бруса по ул. Ле-
нина 109, 56 кв.м. 3 комнаты под 
новой крышей металлочерепица 
с земельным участком 15 соток. 
тел: 89612356941, 89231630902

Утерянный военный би-
лет на имя Челбаковой 
Чечек Юрьевны считать 
недействительным

требуется на работу повар 
и кухонный работник (на-
личие сан.книжки) тел: 
89831826093

Куплю дом в селе Он-
гудай, 80-100 кв.м тел 
89139983856, 89030740563

Продам торговый
 вагон 3 х 11. 

тел: 89831826093

Продам однокомнатную бла-
гоустроенную квартиру под 
материнский капитал по 
ул.Заречная 38 кв. 3. тел: 
89136908821

ремонт 
холодильников 

на дому.
тел: 89136914058

Организация 
круглый год 
закупает скот 

КрС, лошадей. 
тел: 

8-983-357-6633

Продается квартира 
(благоустроенная, 3-х комнатная)

По адресу Советская, 86 кв. 8
тел.: 8-913-698-00-26, 8-983-325-67-08

ремонт компьютеров, ноутбуков, принте-
ров, а также заправка картриджей и замена 
матрицы, прошивка принтера. Обращать-

ся по адресу: ул. Ерзумашева, № 18. тел 
8-913-994-2098

Быстро, качественно, надежно!
Открылся новый магазин верхней одежды  

«АУрА» по адресу ул. Ленина, 8 А
В ассортименте модные и современные модели 

верхней одежды всех размеров
Приглашаем всех за покупками!

Закупаем шкурки соболя 
от 5 т.р.! так же куница, 

ондатра, белка.
тел: 8-913-682-8040 

8-913-965-8808 (с 9 до 20)
Предлагаем капканы по 

цене завода. Приглашаем 
к сотрудничеству 

промысловиков и оптовиков. 
Компания «мягкое золото»
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Бистиҥ кару адабыстыҥ Сабаев Тохон Тадиновичтиҥ 
мöҥкӱзин кöдӱрерге болушкан, ϳылыйтуныҥ ачу-коронын 
бистиҥ билебисле теҥ-тай ӱлежип ϳöмöшкöн  Каракол ϳурт 
ϳезеезиниҥ ϳаанына  Александра Маковнага,  тöс  аймактыҥ 
комиссариадыныҥ ϳаанына Аркадий Дитриевичке,  Бичик-
ту Бом ϳурттыҥ эл-ϳонына, тöрööн-тугандарыска, кöрӱш-
таныштарыска, наϳыларга  ϳаан  быйанысты айдып турубыс.

Балдары, тöрööн-тугандары.

Приглашаем всех за покупками! 

В магазине «ВекторС» новое по-
ступление мотоциклов, мопедов, 
инструмента, колясок, детских 

кроватей, холодильников, бытовой  
техники.

Оформление това-
ров к кредит 

(Хоум Кредит банк, 
трАСтбанк, ОтП банк)

Наш адрес: с. Онгу-
дай ул. Ерзумашева 
10 (Крытый рынок), 
тел.: 8(388845)22-1-57

Bqytuty 8ehnnf 8адsg nehufy 
‘8t,bcnb Hjpf Exehjdyf <tktnjd-
fys (Fxbvjdf) xsrrfy r6ybkt en-
reg nehe,sc!

Fkrs ,jqsufh ce-rадsr? fqsk-
8ehnsufh fvsh-‘yx6 nehpsy/ Ck-
thlb shsc kf c66yxb rehxfpsy? 
,fkf-,fhrfufh c6ylbhbg 86hpby/

J2ljqlj2 
csqsylfhfh 
kf rscnfhs? 

rfhsylашnfhfh

Продам земельный 
участок 20 соток, 

фундамент 8 х 9 по 
ул. рабочая – 35

тел.: 8-913-990-14-45

11-чи  yjvthk6 ufptnnt  чыккан  @7fqfknfke 
8thkt;bcnb2 ‘ptvbyt@ ltg  cnfnmzlf маргааны2 
aen,jk ,4k6ubkt 4nr4y nehybhlb2 nehuepskufy 
8thkthby vsyfqlf rsxshsufh^  1-кы 8thlt Rfhf-
Rjk(J2ljq)?2-чи 8thlt Ve[jh –Nfh[fnf(Rji-Fufx)? 
3-чи 8thlt L>CI(J2ljq)? 4-чи  8thlt Rbxbytr 7fk-
fvfy (J2ljq)/

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

Отдел культуры, спорта и туризма Администрации 
муниципального образования «Онгудайский район» 
выражает глубокие соболезнования родным и близ-
ким Сельбикова Юрия Тануловича в связи его 
смертью.

Сельская администрация Купчегенского сельского 
поселения выражает искреннее и глубокое соболез-
нование родным и близким в связи с тяжелой утра-
той мужа и отца 

Сельбикова Юрия Тонуловича.

Дорогую, любимую и уважаемую маму, ба-
бушку и прабабушку  Темееву  Елену Кып-
чаковну поздравляем с юбилейным днем 
рожденья и посвящаем ей такие теплые слова:  

С момента появления на свет, 
Всю нашу жизнь, ничуть не уставая, 
Даря нам нежность и тепло, 
Шагает наша мама дорогая.
Мы знаем, ею наградил нас Бог. 

Не каждому дано такое счастье. 
И с нею горе и беду 

Мы делим поровну на части.
И, с юбилеем поздравляя, 

Ей от души желаем не 
болеть, 

Жить до ста лет, нас ла-
ской согревая. 

Как солнышко све-
тить и не тускнеть!

Ваши дети, 
внуки, правнуки (38 

человек), родные 
и близкие

«30» марта 2013 г. в  «Центральной районной 
больнице Онгудайского района» с. Онгудай будут ве-
сти прием врачи консультационно-диагностическо-
го центра «ЗДрАВГОрОД» г. Барнаул.

* Все виды протезирования (в том числе метал-
локерамика, бюгельные конструкции);

* Лечение и реставрация зубов;
* Профессиональная чистка зубов ультрозвуком;

Для ветеранов труда и других отдельных кате-
горий граждан протезирование согласно законов 
Республики Алтай от 01.12.04 № 59-РЗ, № 61-РЗ

Предварительная запись по тел. 8-929-323-38-91 
(режим работы с 9-00 до 20-00 без обеда)

ООО «КДЦ «ЗДРАВГОРОД», юр.адрес: г.Барнаул, 
пр.Кубанский 2а (поселок Южный), факт.адрес: 

г.Барнаул, ул. Новгородская, 22 (район ТРЦ «ВЕСНА»)   
Лицензия: № ЛО-22-01-001483  от «23» ноября 2012 г.

О противопоказаниях, последствиях и методах 
лечения проконсультируйтесь у врача!


