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Конструктивно и плодотворно

Представительным органом местного самоуправле-
ния власти на территории Онгудайского района является 
Совет депутатов района (аймака). Это отдельное юриди-
ческое лицо, действующее на основании Устава муници-
пального образования «Онгудайский район». В состав Со-
вета депутатов района  входят 18 депутатов, избираемых 
всенародным голосованием сроком на пять лет. Совет 
депутатов района подотчетен населению района. На со-
роковой сессии второго созыва Совета депутатов Пред-
седатель Совета депутатов Эдуард Михайлович Текенов 
выступил с отчетным докладом о проделанной работе за 
2008-2012 годы, мы встретились с Эдуардом Михайлови-
чем, который более подробно рассказал нашей газете об 
основных направлениях деятельности Совета депутатов.

- Эдуард Михайлович, расскажите, пожалуйста, об ос-
новных направлениях работы Совета депутатов Онгудай-
ского района?

- Прежде всего, это принятие бюджета муниципального 
образования, приведение нормативных правовых актов в 
соответствии с федеральным законодательством, реали-
зация муниципальных целевых программ, правовое регу-
лирование вопросов, отнесенных к полномочиям Совета 
депутатов.

- Как в целом сложился для депутатского корпуса пери-
од работы с 2008 по 2012 годы?

- Прежде всего, хочу отметить, что Совет депутатов со-
вместно с Администрацией района своевременно при-
нимал и принимает меры по  успешному проведению 
намеченных политических мероприятий. Считаю, что все 
решения, принятые депутатами за этот срок работы вто-
рого созыва, приняты вовремя, по существу и благотворно 
повлияли на развитие района во всех аспектах развития: 
экономике, социальной сфере, в области земельных от-
ношений и во многом другом. Работа  Совета депутатов 
второго созыва в течение всего срока полномочий про-
водилась на основе плана. За 5 лет проведено 40 сессий,  

из них очередных - 32, внеочередных - 7, на сессиях рас-
смотрено 398 вопросов в таких сферах как: бюджетная и 
налоговая политика – 55, экономическая политика, пред-
принимательство и туризм – 15, аграрная политика – 8, 
природопользование - 5, в области земельных отношений 
– 17. Районной администрации от сельских поселений че-
рез представительный орган делегированы полномочия 
по градостроительной деятельности, электроснабжению, 
водоснабжению и полномочия в области осуществления 
дорожной деятельности, например, согласно Закону Респу-
блики Алтай от 01.08.2003 г. № 13-1 «О бесплатном  предо-
ставлении земельных участков в собственность граждан в 
Республике Алтай» , сельским поселениям была передана 
часть полномочий по распоряжению земельными участ-
ками в черте населенных пунктов, а именно, право предо-
ставления земель в  аренду  и в собственность бесплатно 
без проведения торгов отдельным категориям граждан 
(решение от 22.04.2011 г. № 25-9). В области имуществен-
ных отношений рассмотрено  20  вопросов, о приватизации 
- 14 вопросов, по изменению в структуре администрации и 
кадровые вопросы – 14 вопросов.

Депутаты также приняли активное участие в реализа-
ции муниципальных целевых программ, таких как: «Про-
ведение капитального ремонта многоквартирных домов в 
муниципальном образовании до 2012 года», «Обеспече-
ние медико-эпидемиологического благополучия школ Он-
гудайского района на 2009-2011 годы», «Профилактика и 
предупреждение распространения туберкулеза в МО «Он-
гудайский район» на 2009-2011 годы», «Совершенствова-
ние первичной медико-санитарной помощи населению в 
МО «Онгудайский район» на 2009 -2011 годы» и других.

На фото: депутаты после принятия решения 
о флаге Онгудайского района
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     Э.М.Текенов (слева) проводит сессию Совета депутатов района  

Крафт-тур в Киргизию
Некоммерческое партнерство «Орион» совместно с Фон-

дом «Содействие» в рамках программы «Развитие эко-
логического и сельского туризма в Горном Алтае и Запад-
ной Туве» в июле 2013 года организует для мастеров Горного 
Алтая и всех желающих  обучающий крафт-тур по войлоку в Киргизию. 
Оформить заявки желающим можно на  orion_gorny@mail.ru.

Греко-римская борьба
9-13 мая в городе Красноярске прошла Спартакиада среди юношей  

Сибирского федерального округа по греко-римской борьбе. В Спартаки-
аде в составе команды Республики Алтай принял участие воспитанник 
тренера-преподавателя Аргымака Ерельдеевича Ечешева – Илья Тайта-
ков. Илья боролся в весовой категории 46 кг. и занял третье призовое 
место. Завоеванное место дает право на участие в Первенстве России по 
греко-римской борьбе в составе сборной СФО, соревнование пройдет в 
ближайшее время в городе Москве.

Кикбоксинг
С 10-12 мая в селе Бельтир прошел международный турнир по кик-

боксингу, посвященный празднику Великой Победы. На данном турнире 
выступили спортсмены из Барнаула, Новокузнецка, Монголии. Команда 
Онгудайского района, которую представили бойцы Купчегеньской школы, 
также приняла активное участие в турнире. 

Бойцовские качества показал Айсанат Чийбунов, выиграв у бойца из 
Барнаула с явным преимуществом в первом раунде и в финале переиграв 
спортсмена из Ортолыка и став чемпионом. Арутай Алмашев, в предвари-
тельном бою выиграв у бойца из Бельтира, в финале проиграл спортсмену 
из Монголии и занял почетное третье место.

Энергетики Горного Алтая объявили творческий 
конкурс для детей Онгудайского района

В Онгудайском районе республики Алтай стартовал детский творческий 
конкурс «Безопасное электричество». Организаторами мероприятия вы-
ступили филиал МРСК Сибири-«Горно-Алтайские электрические сети» и 
редакция районной газеты «Ажуда».  

В канун самых длинных школьных каникул энергетики МРСК Сибири и 
онгудайские журналисты объединились, чтобы напомнить детям правила 
безопасного поведения с электричеством дома и на улице. Ведь, по ста-
тистике, большинство случаев детского электротравматизма приходится 
именно на летний период. 

Согласно Положению (см. в страничке соц.сети «ВКонтакте» по ссылке 
http://vk.com/gornoaltayskie_elektroseti), в конкурсе могут принимать уча-
стие школьники с 1 по 11 классы. Соревнование поделено на две номина-
ции «Лучшая статья-очерк, стихотворение» и «Лучший рисунок» по трем 
возрастным категориям. Победителей ждут дипломы и памятные призы 
от филиала «Горно-Алтайские электрические сети». 

«Для нас, как социально ответственной компании, очень важно пропа-
гандировать понятие «электробезопасность». А дети - это самая незащи-
щенная категория общества. Очень надеемся, что данное мероприятие не 
только выявит талантливых детей Онгудайского района, но и поможет под-
нять статус профессии энергетика», - отметил директор филиала «ГАЭС» 
Анатолий Бубнов.

Подведение итогов творческого конкурса «Безопасное электричество» 
намечено на 24 мая 2013г. Работы принимаются до 22 мая включительно 
по адресу: с. Онгудай, ул. Советская, 78 (редакция газеты «Ажуда»), либо 
по электронным адресам: ajuda_gazeta@mail.ru (редакция), Tuhtubaeva_
SV@ba.mrsks.ru (специалист по связям с общественностью МРСК Сибири- 
ГАЭС). По всем вопросам можно обратиться по телефонам- 8(38845) 22-0-
90, 8(903)919-86-08.

(соб.инф.)

Орган опеки и попечительства отдела образования администрации 
района (аймака) МО «Онгудайский район»  сообщает, что в период летних 
каникул с 25 мая 2013 года в целях социализации и организации полноцен-
ного отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вы 
можете принять  ребенка в семью.

По всем вопросам обращайтесь в орган опеки и попечительства, 3 этаж 
здания администрации района.

 Телефон для справок: 21-2-39 (с 9:00 до 17:00 час).

График приема граждан руководством  Межмуниципального  отдела 
МВД России «Онгудайский» совместно с представителями Общественного 

совета при Межмуниципальном отделе МВД России «Онгудайский»:

№ 
п/п

Должность, звание, Ф.И.О. Дата, время и место приема

1. Начальник ММО МВД России «Он-
гудайский» подполковник полиции 
Майчиков Амаду Евгеньевич.

22.05.2013г. с 15:00 до 16:00 
мин. с.Онгудай ул.Ленина,14 
каб.№1 (здание ОВД)

2. Заместитель начальника- начальник 
полиции ММО МВД России «Онгу-
дайский» подполковник полиции 
Бархатов Николай Николаевич.

23.05.2013г. с 15:00 до 16:00 
мин. с.Онгудай ул.Ленина,14 
каб.№2 (здание ОВД)

Среди значимых  правовых 
актов, принятых Советом депу-
татов  за отчетный период, это: 
утверждение Схемы территори-
ального планирования Онгудай-
ского района, Порядок предо-
ставления дополнительных мер 
социальной помощи населению 
МО «Онгудайский район», при-
нятие Положения о контрольно-
счетной палате МО «Онгудай-
ский район», одобрение реше-
ния Совета депутатов Ининского 
сельского поселения  об обра-
зовании нового села «Чуйозы». 
Также в целях совершенствова-
ния наградной системы муници-
пального образования  Советом 
депутатов  утверждены «По-
ложение о медали « За заслуги 
перед Онгудайским районом» и 
«Положение  о почетном звании 
«Почетный гражданин Онгудай-
ского района».

Важным событием стало ут-
верждение Положения «О флаге 
муниципального образования 
«Онгудайский район». Эскиз 
флага также был отобран на ос-
нове конкурса, автор - Б.М. Кин-
диков. 

Ежегодно депутатами района 
заслушиваются доклады Главы 
МО «Онгудайский район» М.Г. 
Бабаева и руководителей раз-
личных организаций, учрежде-
ний, правовых структур.

В Совете из числа депутатов 
сформирован Президиум, кото-
рый осуществляет часть полно-
мочий Совета между сессиями. 
За истекший период по запросу 
Президиума Совета депутатов 
контрольно-счетной палатой 
муниципального образования  
проведена проверка по возник-
новению кредиторской задол-
женности по углю в Ининском 
сельском поселении, проверка  
в отделе образования по обеспе-
чению горячим питанием детей 
в школьных и дошкольных уч-
реждениях Онгудайского райо-
на. Контрольно-счетной палатой 
проводились внешние проверки 
годовых отчетов об исполнении 
бюджетов, экспертно-анали-
тические мероприятия во всех 
сельских поселениях. С сельски-
ми поселениями заключены со-
глашения о передаче полномо-
чий по финансовому контролю. 
По итогам внешних проверок 
выставлялись представления 
с установленными сроками по 
устранению выявленных на-

рушений. В ходе проведения 
экспертно-аналитических ме-
роприятий проводилась оценка 
обоснованности как доходной, 
так и расходной части местного 
бюджета. Осуществлялся кон-
троль за соблюдением норм 
бюджетного законодательства 
при формировании и исполне-
нии бюджета. Все экспертные 
заключения КСП  доводились до 
сведения Совета депутатов.

С 2008 по 2012 год Президи-
умом проведено 25 заседаний, 
рассмотрено 72 вопроса, среди 
которых: состояние молодежной 
политики в МО «Онгудайский 
район», организация выпаса, 
клеймение и паспортизация ско-
та, подготовка к отопительному 
сезону, создание нового насе-
ленного пункта на территории 
Онгудайского района, работа 
отдела образования админи-
страции района, о проекте маги-
стрального газопровода «Алтай» 
и другие.

- Эдуард Михайлович, в Со-
вете депутатов сформированы 
постоянно действующие комис-
сии, расскажите, в чем заключа-
ется их деятельность?

- Постоянно у нас действуют 
четыре комиссии и все обсуж-
даемые вопросы до сессии рас-
сматриваются на заседаниях по-
стоянных комиссий, они прово-
дятся по мере необходимости, 
а в день сессии заседания по-
стоянных комиссий проводятся 
обязательно. В отчетном пери-
оде они проводили совместные 
заседания, на них обычно идет 
черновая работа, уточнятся фак-
ты, цифры. Именно такая систе-
ма работы постоянных комиссий 
дала возможность рассмотреть 
такое количество вопросов и 
принять по ним решения. Регу-
лярно проводила заседания по-
стоянная комиссия по  вопросам 
финансовой, экономической по-
литики и предпринимательству, 
Председатель Сергей Владими-
рович Кергилов, этой комиссией 
готовились заключения, отзывы, 
предложения и замечания к 
проектам решений. При  под-
готовке основного финансового 
документа о бюджете района 
депутаты подробно изучали 
экспертные заключения и  акты 
контрольно-счетной палаты. Это 
главный  итоговый документ за-
конотворческой работы пред-
ставительного органа. 

На заседаниях постоянной 
комиссии по социальным во-
просам под председательством 
Вячеслава Вениаминовича Три-
фанова рассмотрены вопросы 
«Об организации горячего пита-
ния школьников в образователь-
ных учреждениях», «О борьбе с 
алкоголизмом и формированию 
здорового образа жизни». За-
слушаны доклады председате-
ля административной комиссии 
и редактора районной газеты 
«Ажуда». 

Особо следует отметить ак-
тивность постоянной комиссии 
по земельным и имуществен-
ным отношениям, природополь-
зованию и градостроительству, 
Председателем которой являет-
ся Данил Иванович Мамыев. Вы-
шеназванная комиссия  высту-
пила с законодательной инициа-
тивой «О внесении изменений и 
дополнений в Закон Республики 
Алтай № 12-РЗ от 14 мая 2007 
года «Об особенностях регули-
рования правоотношений в об-
ласти оборота земель  сельско-
хозяйственного назначения в Ре-
спублике Алтай» , разработала 
и внесла предложения в проект 
закона РА «Об отдельных вопро-
сах правового регулирования в 
сфере наименований или пере-
именования географических 
объектов на территории РА». А 
в адрес Комитета Государствен-
ного Собрания – Эл Курултай по 
аграрной политике направлены 
рекомендации для резолюции 
круглого стола по теме «О не-
целевом использовании земель  
сельскохозяйственного назначе-
ния в Республике Алтай». 

- Эдуард Михайлович, не-
которые вопросы не решить 
на местном уровне, как Совет 
поступает в таком случае? И 
участвуют ли депутаты в работе 
других законодательных орга-
нов? 

- Действительно, иногда ре-
шение требует одобрения вы-
шестоящего органа и как субъ-
ект права законодательной 
инициативы Совет депутатов 
активно направлял и направляет 
в Государственное Собрание - Эл 
Курултай предложения. В свою 
очередь наши депутаты рассма-
тривают проекты Законов Респу-
блики Алтай, направленные в 
адрес Совета депутатов, напри-
мер «О государственной моло-
дежной политике в РА», «О бес-
платной юридической помощи 
отдельным категориям граждан 
РФ  на территории РА» и многие 
другие, после тщательного об-
суждения таких проектов наши 
депутаты вносят дополнения и 
коррективы в законодательные 
инициативы Государственного 
Собрания – Эл Курултай.

Кроме этого Совет депута-
тов обращается и в различные 
министерства и ведомства Ре-
спублики Алтай, так положи-
тельно решены обращения  Со-
вета депутатов района на имя 
заместителя Председателя Пра-
вительства РА  Р.Р. Пальталле-
ра  о содействии в обеспечении 
сотовой связью население сел 
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Боочи и Кулада, обращение к  
Министру регионального разви-
тия РА о содействии в открытии 
автобусного маршрута «Иня-
Горно-Алтайск», обращение к    
Министру лесного хозяйства об 
упрощении или ускорении про-
цедуры отвода дровяной  дре-
весины.  В ответе  на обращение 
указано, что приказом Мини-
стерства  от 03.04.2013 года № 
148 определено обеспечение 
Временного порядка санитарно-
оздоровительных мероприятий 
на территории лесного фонда 
Республики Алтай  лесничими- 
начальниками отделов. Но в то 
же время внесенный законопро-
ект в Государственную Думу РФ 
Государственным Собранием –
Эл Курултай РА об обеспечении 
нужд сельскохтоваропроизводи-
телей в древесине без проведе-
ния  аукционов  был отклонен.

Не  поддержано обращение  
об оказании содействия в ре-
шении вопроса по освещению  
региональной автомобильной 
дороги, проходящей через село 
Онгудай, так  как этот вопрос не 
входит в компетенцию Управле-
ния федеральных автомобиль-
ных дорог.

- Как вы оцениваете работу 
депутатов?

- Практически все депутаты 
очень активно участвуют в рабо-
те Совета, Президиума и посто-
янных Комиссий. С предложени-
ями и замечаниями к проектам 
решений постоянно  выступали 
депутаты Мерген Михайлович 
Теркин, Сергей Владимирович 
Кергилов, Вячеслав Вениамино-
вич Трифанов, Сергей Гаврило-
вич Гончар, Данил Иванович Ма-
мыев,  Игорь Егорович Аткунов, 
Маина Александровна Анатова, 

Юрий Леонидович Сошинский, 
Виктор Владимирович Шнитов. 

За истекший период в Совет 
депутатов поступило  56  депу-
татских обращений.  Все обра-
щения депутатов вносились в 
письменной форме, регистри-
ровались в установленном по-
рядке. Обращения и  запросы 
депутатов являются  эффектив-
ными средствами депутатского 
контроля, возможностью реа-
лизовать обратную связь  депу-
татов со своими избирателями. 
Правом  депутатского обраще-
ния  к  должностным лицам, ру-
ководителям  предприятий и ор-
ганизаций , к прокурору  района 
воспользовались 11 депутатов.

Большинство депутатов Со-
вета ежегодно отчитывались пе-
ред избирателями о проделан-
ной работе по исполнению на-
казов избирателей. Большой об-
щественный резонанс вызвала и 
нашла поддержку акция «Сохра-
ним свой Алтай», проведенная 
по инициативе депутата Маины 
Александровны Анатовой на Чи-
ке-Таманском перевале. В этой 
акции приняли активное уча-
стие жители Хабаровского (гла-
ва А.А.Топчин), Купчегеньского 
(глава В.П.Мандаев) и Ининско-
го (глава М.М.Чийбунов) сель-
ских поселений.

- Эдуард Михайлович, вы 
являетесь Заслуженным работ-
ником физической культуры и 
спорта Республики Алтай, до сих 
пор активно занимаетесь спор-
том и участвуете в соревнова-
ниях, скажите, пожалуйста, что 
делается в районе для развития 
спорта и физической культуры.

- Одним из основных на-
правлений деятельности Совета 
депутатов района и Админи-

страции муниципального обра-
зования «Онгудайский район» 
является развитие спорта, физи-
ческой культуры и пропаганды 
здорового образа жизни среди 
населения Онгудайского райо-
на. Данная политика будет про-
должаться и впредь. Именно ра-
бота по этому направлению по-
зволила нам совместно с Главой 
района Мироном Георгиевичем 
Бабаевым построить за счет соб-
ственных средств на территории 
района два специализирован-
ных борцовских зала со всеми 
удобствами в селах Онгудай и 
Кулада. Строительство этих за-
лов за счет собственных средств 
муниципального образования 
пока проводится только у нас в 
районе. Также по инициативе 
Администрации района и Совета 
депутатов выкупаются и ремон-
тируются здания под спортив-
ные залы, например, такая рабо-
та была проделана в селах Ниж-
няя Талда, Курота, в настоящее 
время на завершающей стадии 
находится ремонт Дворца Спор-
та в Онгудае. Расширен тренер-
ский состав на 8 единиц. Цель и 
задача такой работы одна, что-
бы население района активнее 
занималось спортом и физиче-
ской культурой, укрепляли свое 
здоровье, ведь человек должен 
быть развит гармонично как ду-
ховно, так и физически.   

Хочется отметить, что наши  
депутаты ежегодно в своих из-
бирательных округах организуют 
и оказывают спонсорскую под-
держку спортивных мероприятий. 
Так традиционно проходят сорев-
нования по хоккею на приз кре-
стьянского хозяйства «Уч-Сумер», 
которые проводит депутат С.В. 
Кергилов, и турнир по волейбо-

лу на призы МУП «Теплосеть», 
который проводит депутат В.В. 
Александров. Депутат Г.Э. Тепуков 
регулярно проводит турнир по 
футболу, а депутат В.В. Трифанов 
- ежегодно турниры по футболу и 
волейболу. Активное участие в со-
ревнованиях по конному спорту 
принимает М.М. Теркин.

 - Эдуард Михайлович, как 
Совет депутатов взаимодей-
ствует с избирателями? 

- Взаимодействие с гражда-
нами, - это одна из основных 
деятельностей Совета депута-
тов. Много граждан принято по 
личным вопросам. В любое вре-
мя без  предварительной записи 
граждане имели возможность  
попасть на прием. Анализируя 
содержательную часть обраще-
ний, можно выделить несколько 
наиболее часто затрагиваемых 
тем: это, в первую очередь, зе-
мельные вопросы, устройство 
детей в детские сады, трудоу-
стройство,  проблемы  заготовки 
дров. Обращаются  с просьбой 
проконсультировать по  тем 
или иным вопросам, в частно-
сти,  по вопросам применения 
земельного законодательства. 
В этих целях был организован 
выезд специалистов Федераль-
ной службы государственной 
регистрации, кадастра и карто-
графии по Республике Алтай в 
Онгудайский район,   размно-
жены и разосланы в сельские 
поселения  информационные 
буклеты «Приватизация», «Как 
зарегистрировать свое право?», 
«Аренда земельного участка».

На территории муниципаль-
ного образования повсеместно 
прошли собрания  граждан. Во-
просы, которые поднимают на 
собраниях почти всех сельских 

поселений, касаются земли. 
Нам, депутатам района, необ-
ходимо принимать участие на 
таких мероприятиях. Большое 
внимание следует уделить вза-
имодействию с сельскими Со-
ветами депутатов. Одним из по-
казателей этой работы являются 
сессии представительных орга-
нов местного самоуправления, 
в работе которых  мы должны 
принимать активное участие.

Одним из видов взаимодей-
ствия с населением являются и 
публичные слушания, где граж-
дане могут обсудить решения де-
путатов, задать вопросы специ-
алистам администрации района 
по определенным вопросам. За 
время работы депутатов второго 
созыва проведено 20 публичных 
слушаний, на которых обсужда-
лись  проекты  Плана социаль-
но-экономического развития МО 
«Онгудайский район», проекты 
изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования, 
проекты отчета об исполнении 
бюджета, проекты  бюджета му-
ниципального образования. 

- Эдуард Михайлович, Ваш 
отчет на сессии 26 апреля кол-
легами был одобрен и принят 
к сведению, чтобы вы хотели 
пожелать всему депутатскому 
корпусу района?

- Прежде всего, хочу побла-
годарить депутатов, сказать им 
огромное сердечное спасибо за 
конструктивную и плодотвор-
ную совместную работу, и по-
желать депутатам крепкого здо-
ровья, успехов, благополучия, 
тепла и радости. 

- Спасибо за содержатель-
ную беседу.

В.ТОНГУРОВ
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Эхо ПрАзДникА

Священный День Победы!
В теплый и солнечный день 

9 мая по всему району прошли  
торжественные  митинги, по-
священный великому празднику 
- Дню Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

 В торжествах  приняли уча-
стие ветераны войны, их дети, 
внуки и правнуки, труженики 
тыла, вдовы и дети войны, сотни 
жителей и гости нашего района.

Одним из новшеств это-
го года стал парад «Бес-
смертного полка», учащие-
ся несли фотографии своих 
родственников-фронтовиков.

В районном центре участни-
ков торжества с главным празд-
ником страны поздравили Глава 
МО «Онгудайский район» М.Г. 
Бабаев, заместитель  главы сель-
ского поселения Н.П. Юрченко, 
комиссар А.Д. Майманов, пред-
седатель Совета Ветеранов рай-
она М.Ф. Угрюмова, участник ло-
кальных войн В.В. Бичинов.

В рамках празднования на 
территории нашего района 
прошли спортивные соревнова-

ния и состязания по различным 
видам спорта, традиционная 
эстафета среди учащихся и тру-
довых коллективов  и многие 
различные мероприятия. 

После торжественного ми-
тинга обучающиеся детской шко-
лы искусств порадовали жителей 
района и гостей праздничным 
концертом, который прошел на 
центральной площади. Все же-

лающие в этот день могли тра-
диционно отведать  «солдатской 
каши» и попить горячего чаю, 
который организовали работни-
ки сельской администрации села 
Онгудай. 

Вечером в Парке отдыха всех 
ждал праздничный концерт и 
«Салют, Победа!».

Т.ЕГОРОВА
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Вечная память

Сохраним свой Алтай! С песней и маршем

В торжественном мероприятии 
приняли участие заместитель главы 
района, начальник управления по 
социальным вопросам А.А. Саламо-
ва, глава Каракольского сельского 
поселения А.М. Якова, председатель 
Совета ветеранов района М.Ф. Угрю-
мова, ученики и коллеги ветеранов 
- педагогов.

Почетное право открыть мемо-
риальную доску было предоставлено 
Марату Ивановичу Тельгерову, учи-
телю математики, его общий педаго-
гический стаж  составляет 44 года, из 
которых 40 лет он проработал в Кара-
кольской средней школе. Награжден 
знаками «Отличник народного про-
свещения РСФСР», «Отличник просве-
щения СССР», «Учитель-методист». 

«Мне сегодня выпала почетная 
миссия – открыть мемориальную до-

ску.  Мне посчастливилось работать 
с этими замечательными людьми, 
знатоками и мастерами  своего дела. 
Это были удивительные люди, ко-
торые вкладывали всю  душу в свое 
любимое дело. Сегодня мы склоняем 
голову перед  нашими героями и зем-
ляками, и надеемся,  что память о них 
вечно будет в сердцах тех,  кто учился 
и учится в стенах нашей школы».

 «От себя лично, моей семьи и 
родственников хочу выразить благо-
дарность Совету ветеранов района 
под председательством Марии Фир-
совны, администрации и педагоги-
ческому коллективу школы за то, что 
они решили и помогли увековечить 
имена тех, кто прошел всю войну, 
вернулся на Родину и, не щадя сил, 
вкладывал все силы в воспитание  
подрастающего поколения и моло-

дежи. За их иници-
ативу  в создании и 
открытии таких ме-
мориальных досок. 
Хочется обратиться 
к молодому поко-
лению с просьбой о 
том, что бы они веч-
но  помнили и чтили  
светлую память об их 
подвиге и славном 
труде», - с такими 
словами выступила 
Антонина Алексеевна 

Саламова, дочь Алексея Николаеви-
ча Качканакова. 

Мария Фирсовна Угрюмова: «В 
первую очередь, хочется выразить 
благодарность администрации рай-
она, коллективу педагогов Краколь-
ской школы за их поддержку и по-
мощь в открытии  мемориальной 
доски. Это уже вторая по счету памят-
ная доска, которая открывается у нас 
в районе, в перспективе работы Со-
вета ветеранов открытие ряда мемо-
риальных досок памяти наших зем-
ляков – героев в Ине и Куладе. Мы 
благодарны семье и друзьям  наших 
земляков, и эта мемориальная доска 
будет служить вечной памятью о них, 
об их подвиге».

А.М. Якова: «Сегодня очень значи-
мое и  историческое событие не толь-

ко для нашего поселения, 
школы и всего района 
в целом, в котором вы, 
молодое поколение, при-
няли непосредственное 
участие. Из стен нашей 
школы вышло немало  
знаменитостей, отлич-
ных специалистов и про-
сто хороших людей. Я 
думаю, наша молодежь 
будет горда тем, что луч-
шие годы своего детства 
и юношества прошли 
в  этой школы, на стене 
которой будет  висеть 
мемориальная доска па-
мяти наших земляков, 
ветеранов ВОВ и очень 
уважаемых людей».

В преддверии празднования Великой Победы в Каракольской школе 
прошла торжественная линейка, посвященная открытию мемориальной 
доски памяти педагогов ветеранов ВОВ, посвятивших  всю свою педагоги-
ческую деятельность родному селу и родной школе. 

На мемориальной доске  выбиты имена наших земляков – героев Ива-
на  Селивертовича  Груздева, Алексея Николаевича  Качканакова, Данила  
Илларионовича  Сабашкина,  Дмитрия  Степановича Тюхтенева  и Луки  Пе-
тровича  Штанакова. 

4 мая на территории перева-
ла Чике-Таман  прошла  ежегод-
ная акция «Сохраним свой Ал-
тай», в рамках которой прошли  
мероприятия по уборке и очист-
ке перевала, прилегающих тер-
риторий от мусора и надписей на 
скалах. 

Очень горько осознавать, что 
туристы, приезжающие полюбо-
ваться красотами нашей малой 
Родины, оставляют после себя 
столько мусора и грязи.  

Всего в этом году участие 
в акции приняло около 30 
добровольцев. 

К сожалению, но на нашу ак-
цию в этом году откликнулось 
очень мало людей.  Хабаровское 
и Ининское сельские поселения во-
обще отказались от помощи и оста-
лись в стороне. Главой Купчегеньско-
го сельского поселения совместно с 
директором школы села был выде-
лен автомобиль и ГСМ на перевозку 
желающих  принять участие в акции. 
Таковыми стало 10 жителей села 
Большой Яломан. Желающих было 
больше, но в силу того, что автомо-
биль смог привезти всего десять 
желающих, остальные остались в 
деревне. Идентичная история повто-
рилась и в Ине, где члены женсовета 
в «боевой готовности» не смогли вы-
ехать на перевал.

Отдельную благодарность орга-
низаторы акции выражают Наталье 
Игнатьевне Сайдановой, которая со-
вместно с жителями Хабаровки при-
няла активное участие в акции.

Горько осознавать, но участок 
перевала,  за который отвечает Ха-
баровское  сельского поселение так 
и не был очищен от наскальных над-
писей. В этом году в силу погодных 
условий данная работа в труднодо-
ступных местах не была доделана до 

конца, но Наталья Игнатьевна с груп-
пой добровольцев проведет эту ра-
боту позже, на эти цели им выдана 
краска и все необходимые средства 
и принадлежности.

«Охрана природы – дело об-
щее, - комментирует Маина Алек-
сандровна Анатова, депутат Совета 
депутатов района, организатор и 
инициатор акции, - организовывая 
акции по уборке мусора, мы пыта-
емся вовлечь в эти мероприятия 
представителей разных сфер обще-
ства: органы государственной власти 
и местного самоуправления, ком-
мерческие структуры, учебные заве-
дения, общественные организации. 
Решение актуальных экологических 
проблем, связанных с очисткой на-
шей природы от мусора общими 
усилиями – является одним из прин-
ципов деятельности нашей акции, 
но пока наши жители очень слабо 
откликаются, в основном  поддерж-
ку мы получаем от тех людей, кото-
рые действительно болеют душой за 
свою малую родину, за нашу окру-
жающую  природу, за свой Алтай. 

По всей России сейчас прохо-
дит очень много акций по охране 
окружающей среды, священных 
мест. Мы рады подать такой при-
мер всем муниципальным обра-
зованиям нашей республики, ведь 
где не послушаешь, «наш гость» 
уже забрался в самые сокровен-
ные  священные места и оставляет 
следы и там. Это надо как-то пре-
кращать, подавать пример, пока-
зывать, что так делать нельзя. В 
целом, акция удалась, участника-
ми акции было убрано большое 
количество мусора, закрашены 
надписи».

«Нужно отметить, что по срав-
нению с прошлым годом, святой 
перевал Чике-Таман стал гораз-

до чище, надписей стало намного 
меньше. Все-таки,  приезжающие 
туристы видят наш труд и старают-
ся вести себя уже более культурно 
и цивилизованно в этом плане, - от-
мечают организаторы акции.  Горько 
осознавать, но: «Да это хорошо, это 
правильно, нужно делать и прово-
дить данную работу», - так отвечают 
многие на наш призыв, но конкрет-
ного участия в акции не принимают. 
Хочется,  чтобы дальнейшая наша 
работа продолжалась, чтобы наши 
дети видели и брали пример с нас, а 
таких акций в нашем районе, на на-
шей Малой Родине проходило боль-
ше и больше». 

Организаторы акции выражают 
огромную благодарность Председа-
телю Совета депутатов района Э.М. 
Текенову, А.А. Саламовой, магазину 
«Вера» и ИП Бичиновой Галине за 
оказанную материальную помощь. 
Особо благодарим преподавате-
лей алтайского языка и литературы  
Онгудайской СОШ Л.Б. Сарлаеву, 
А.И. Аяшеву, М.М. Сарбашеву и ее 
детей.

Стало доброй традицией в канун  
празднования Великой Победы в Ту-
ектинской основной школе  в целях 
пропаганды военно-патриотического 
воспитания школьников и молодежи 
чествовать ветеранов ВОВ и труже-
ников тыла, вдов и детей войны  кон-
курсом строя и песни среди школьных 
отрядов. 

Таким образом юное поколение 
чтит память бойцов, защищавших 
нашу Родину, и помнит о героических 
днях Великой Отечественной войны.

«На протяжении трех лет  наша 
школа проводит данный конкурс, - 
комментирует Надежда Васильевна 
Мальцева, заместитель директора по 
воспитательной работе, организатор 
школы, - ребята нашей школы очень 
активно и всегда с воодушевлением 

готовятся к данному кон-
курсу. К сожалению, на 
сегодняшний день в на-
шем селе нет ни одного 
ветерана ВОВ, но в добром 
здравии и духе находятся 
четыре труженика тыла и 
15 детей войны. Также в 
канун праздника учащие-
ся нашей школы проводят 
«Неделю добра», на про-
тяжении которой классы 
организуют посильную по-
мощь пожилым жителям 
села по уборке территорий 
и приусадебных участков, 
поздравляют с праздником 
и дарят подарки».

В форменной одежде, 
в пилотках и бескозырках, 
подтянутые, словно они и 
впрямь настоящие «служи-
вые», мальчики и девочки 
с 1 по 9 класс выстроились 
на спортивной площадке 
школы перед приглашен-
ными гостями, организато-

рами.  Участники конкурса продемон-
стрировали свое мастерство и умения 
в выполнении элементов строевой 
подготовки, ответ на приветствие, 
прохождение строем с отданием во-
инского приветствия и прохождение 
с песней.  Участие в конкурсе приняли 
и даже самые маленькие - подготови-
тельный класс, которые с честью вы-
ступили в данном конкурсе.

После смотра все были пригла-
шены в здание школы, где учащиеся 
образовательного учреждения вы-
ступили с небольшой концертной 
программой.

Конечно, ребята волновались, од-
нако в целом мероприятие прошло 
организованно и чётко.  

Страницу подготовила Т.ЕГОРОВА

Качканаков Алексей Николаевич – ро-
дился в 1926 году селе Сайдыс  Майминско-
го района. Был призван в армию в 1943 году. 
Окончил Барнаульскую окружную школу от-
личных стрелков снайперской подготовки. 
Воевал в 225 полку на Украинском и Прибал-
тийском фронтах. Участвовал в освобождении 
Киева, Житомира, Прибалтийских городов и 
поселков. Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «Георгий Жуков», 
«Фронтовик», «Ветеран 23 Киевско-Житомир-
ской  стрелковой  дивизии», юбилейными 
наградами. 

Сабашкин Данил Илларионович – родился 
в 1921 году в   селе Каракол. Был призван в ар-
мию город Бердичев (западная граница СССР)  
в мае 1941 года.  22 июня 1941 году войсковую 
часть атаковала немецкая армия, где он был  
контужен и попал в госпиталь, после которого 
попал в мобильный батальон секретной связи. 
Участник Курской битвы 1943 года. Освобождал 
Венгрию, Польшу, Румынию. Победу встретил 
на границе Германии.  Демобилизован в 1947 
году. Награжден орденом Отечественной во-
йны I степени, медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Киева», «За взятие Кёнигсберга», 
«За победу над Германией», юбилейными 
наградами.

Тюхтенев Дмитрий Степанович  призван в 
армию 8 декабря 1943 года. Гвардии младший 
сержант, воевал в составе I Украинского фронта. 
Участвовал в сражениях за Украину, Белорус-
сию, Польшу. Награжден медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией», благодарственным 
письмом, подписанным командующим I Укра-
инского фронта И.С. Коневым и  юбилейными 
наградами. 

Штанаков Лука Петрович  родился в 1918 
году в селе Каракол. Призван в армию 18 ав-
густа 1941 года. Старшина, умер от ран в мед-
санбате 17 февраля 1943 году. Похоронен в де-
ревне Хмели Залучского района Ленинградской 
области. 
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С Днём пожарной охраны!

Итоги фестиваля

Работа пожарных всегда счита-
лась одной из самых опасных профес-
сий. Их призвание – не просто тушить 
пожар, а спасать, прежде всего, чело-
веческие жизни. Работу огнеборцев 
можно назвать какой угодно, только 
не обыденной и заурядной. В любую 
минуту они готовы шагнуть в огонь и 
дым. Потому что они - люди долга! 

Но кроме экстремальных будней 
есть у пожарных и свой профессио-
нальный праздник. 

30 апреля 2013 года исполни-
лось 364 года Российской пожарной 
охране. Важным этапом в становле-
нии отечественной пожарной служ-
бы стал «Наказ о градском благо-
чинии», изданный царем Алексеем 
Михайловичем в апреле 1649 года. 
С этого времени принято вести исто-
рию Государственной противопо-
жарной службы. 

Знаменательно то, что этот 
праздник отмечается в преддве-
рии Дня Победы, в приближении 
которого есть вклад и пожарных. В 
напряженные годы Великой Отече-
ственной войны они тушили пожары 
от вражеских бомб и снарядов, по-
могали эвакуировать людей и обо-
рудование, одними из последних 
покидали оставляемые города. 

Чернобыльская катастрофа стала 
еще одним серьезным испытанием 
в истории развития противопожар-
ной службы всей страны. Первыми, 
кто принял на себя удар стихии, 
были служащие пожарной охраны. 
Навечно в памяти народной останут-
ся их имена. 

История профессиональной 
борьбы с огнем в Ойротской авто-
номной области зародилась 10 мая 
1927 года со строительством первой 
пожарной части в селе Улала и на-
бором пожарной команды под ру-
ководством Понамарёва Серафима 
Алексеевича и Храпылина Михаила 
Герасимовича. 

Согласно Указа Президента РФ 
№1309 от 09.11.01г. с января 2002 
года Государственная противопо-
жарная служба МВД Республики Ал-
тай передана в состав МЧС. 

В штате Государственной про-
тивопожарной службы (ГПС) Респу-
блики Алтай сейчас проходит службу 

около 700 человек личного состава. 
На вооружении имеется 91 едини-
ца пожарной техники. В республике 
функционирует федеральное госу-
дарственное казенное учреждение 
«1 отряд федеральной противопо-
жарной службы по Республике Ал-
тай», в его состав входят 7 пожарных 
частей. В состав казенного учрежде-
ния «Управление по обеспечению 
мероприятий в области граждан-
ской обороны, чрезвычайных ситу-
аций и пожарной безопасности в 
Республике Алтай» входят 6 субъек-
тов пожарных частей и 19 пожарных 
постов. В городе Горно-Алтайске две 
пожарные части. 

Ежедневно на суточное боевое 
дежурство в гарнизоне Пожарной 
охраны Республики Алтай заступа-
ет около 90 пожарных, 30 единиц 
основной и специальной техники. 
Чтобы выходить победителем из 
схватки с огнем, пожарные бойцы 
регулярно проводят учения, совер-
шенствуя быстроту и слаженность 
действий при тушении. 

В пожарной охране Республики 
Алтай образовались свои семей-
ные династии. Этой профессией 
оказались объединены несколь-
ко поколений семей: Шипиловых, 
Коробейниковых, Курносовых, Ка-
занцевых, Курумчиных, Ёлкиных, 

Юрьевых, Михайловых, Захаровых, 
Уйгулуковых, Саниных, Тадышевых, 
Самархановых. 

В последние годы в Российской 
Федерации активно развивается 
добровольная пожарная охрана. В 
Республике Алтай уже создано 132 
подразделения ДПО (доброволь-
ных пожарных команд и добро-
вольных пожарных дружин) с об-
щей численностью личного состава 
820 человек, которые принимают 
участие в тушении пожаров. 

Мы от всей души поздравляем 
тех, кого судьба каждый день ис-
пытывает на прочность и профес-
сионализм! Бесстрашие, товари-
щеская помощь и взаимовыручка, 
жертвенность и сострадание чу-
жому горю - это сущность работы 
сотрудников пожарной охраны. 
Пожарные всегда начеку, всегда на 
линии огня! 

Поздравляем с праздником 
всех тех, кто в разные годы жизни 
связывал себя с противопожарной 
службой! 

Высокий профессионализм, 
смелость и решительность дей-
ствий в экстремальных условиях - 
вот те качества, которыми облада-
ют сотрудники пожарной охраны. 
Тысячи людей, попавших в огнен-
ную беду, обязаны им жизнью и 
здоровьем. Желаем Вам большого 
личного счастья, материального 
благополучия и побед над стихией 
огня! 

Пресс-служба МЧС РА

Все меньше остается живых ве-
теранов ВОВ и, как положено мы им 
оказываем больше внимания. Но те,  
кто ушли из жизни, закрывая грудью 

свою родную землю, те, кто вернулись 
домой, восстанавливали разрушенное 
хозяйство и уходили из жизни в мир-
ное время, они так же остаются в па-
мяти людской, в сердцах своих родных 
и близких. И недалеко то время, когда 
будем отмечать великую дату 70-летие 
Победы.

Перед празднованием 68-ой  го-
довщины Великой Победы над фашиз-
мом в Доме Культуры села Онгудай 
прошел фестиваль смотра-конкурса  
патриотической военной песни среди 
пенсионеров  и молодого поколения.  
С огромным интересом и вниманием 
были приняты коллективы художе-
ственной самодеятельности и народ-
ные. Выходя один за другим, каждый 
коллектив преподносил свою карти-
ну, свою искренность, свой задор. Но 
в этом нет ничего затруднительного, 
ведь каждый черпал все из своей про-
житой жизни, где остались в памяти 
неизгладимые черты: мужа, сына, бра-
та, сестры и товарища. На сцене шла 
жаркая битва среди участников. Но 
члены жюри в своем деле были очень 
компетентны  и как бы не было слож-
но судить каждый коллектив достойно 
оценили  в конкурсе. Так среди народ-
ных коллективов: 3-е место занял кол-
лектив «7jkj» (Ело), 2-ое место «Вете-
ран» (Онгудай), 1-ое место «Горицвет» 
(Онгудай).

Среди сельских поселений  1-ое 
место завоевал  коллектив «Мечин» 

(Большой-Яломан), два 2-х поделили 
коллективы «Каярлык» (Каярлык) и 
«Беспокойные  сердца» (Улита). Три 
третьих места  поделили коллективы 

детского  сада  «Веселый городок» 
(Онгудай), «Сударушки» (Теньга), 
«7sklsc» (Шашикман).  Гран - При 
Главы района вручили коллективу  
«R6jtbм» (Озерное).

Денежными призами отметили 
коллективы «Ийин» (Иня), «Эзендик» 
(Купчегень), «Звездочка» (Нефтебаза), 
«Кичинек Улегем» (Хабаровка), «Кара-
кол», «7skfvаш» (Кулада). Отдельных 
исполнителей отметили Благодар-
ственными письмами и денежными 
призами: Кобокова  Андрея (песня 
«Баллада о красках», Коваленко Ан-
дрея (песня «Прадедушка), Чадину 
Чечек (стихотворение «Зоя»), Ирише-
ву Айару и Тукекова  Самата  (танец 
«Письмо») и многих других. 

В подготовке, проведении и 
оформлении смотра-конкурса рай-
онный Совет ветеранов благодарит 
Администрацию МО во Главе с М.Г. 
Бабаевым и заместителя главы рай-
она, начальника  управления по со-
циальным вопросам А.А. Саламову, 
а жюри в составе К.Ф. Малчиева, Э.Н. 
Маймановой, С.В. Садрашевой и всех 
работников СДК, большое спасибо 
женщинам К.М. Киселевой, О.И. Бебе-
ковой, Р.К. Аилдашевой за их теплый 
прием и горячий чай, и ребятам-аф-
ганцам во главе с В.В. Бичиновым. И 
всем  тем, кто внес свою  толику в это 
мероприятие.

Т.ЕГОРОВА

Jpjuspsy jqujhnsg? ‘vlbubpby ‘,bhnbg/ / /

7t,hty xfrnfhlf2 ,thb fknfq ‘hk-
thlb2 ‘lbyuty rsyle ,sxfus ‘vlbub 
4ql4 jqnj nf2syf2 jhysrnshskfn/ “h 
rb;byb2 ‘lbyuty reh-,sxfus exehke? 
8ffy x6v-8f2le ,jkegnsh/ Jk kj rehx-
fysg fkufy ,4c? rfqsi rehkfh? jyxjps 
ntuby ‘lbм ‘vtc. Оpjlj fr? r4r? 8f;sk 
42l6 rehkfh ‘lbytntylth/ <4c n4? rfq-
si nf rehls2 exehs jk ,tk fhrfys2? 
‘h rb;byb2 rehxeps ,jkeg nfusyu-
fys? rfqsi rehuf 8ee-cjueinf 6kl6-
,sxfr bktnty/ 7t ,e rehkfhls2 lf? ,sx-
frns2 lf ‘lbytnty ‘’;bpb ‘vlbub 4ql4 
eylыksg? rthtrcbk,tq ,fhsg 8fn/ vsys 
nf2syf2 jhysrnshfhuf rfylsr fqls2 
jlepsyxs r6ybylt J2ljq fqvfrns2 n4c 
,b,kbjntrfpsylf fqvfr bxbyb2 8fhke ec-
nfhs jhnjlj fknfq ,sxfrnfh ffqsyxf vf-
cnth-rkfcc 4nr6hbklb/ <ашnfg 4nr6huty 
rb;b <jjxs 8ehnns2 ntvbhkt? nthtkt 
‘lbvlth ‘lthbyb2 eps Y/l/Fbklашtd/ <e 
vfcnth-rkfccrf J2ljq fqvfrns2 ecnfhs 
8eeklskfh/ Jkjh^ fnns2 8tgctklthby 
‘ltnty ec c/</ Reyfyfrjd? 
nашnfhlf2? fuашnf2? nt-
vbhlt2 cedtybhkth ‘ltnty 
адfke-eekle Re[ftdnth? 
fuаш-nашkf epfyfnfy ec F/v/ 
vtltxbyjd? fuашkf epfyfnfy 
</v/ Rbylbrjd kj 8bbn ec 
F/F/ <f,ftd rtklbkth/

Ybrjkfq lthufkjd-
bxnb2 8tnbhutybkt ,jkpj? 
8t,htyyt2 ,thb fknfq ‘hkth 
rsyle ,sxfusy j2 8fysylf 
8fkvаш ne;syf ‘lbyuty? 
rsksins? 6kl6yb cjk 8fy-
sylf bktnty/ Jk rthtubylt 
8t,htyub rtpth nашnfhlf lf 
8ehfkufy/ Jyjqlj jr 8f2sc kf nfusyf-
nfy exehs rthtubylt ‘vtc? 8t ,sxfrns? 
rsyls rfylsq ‘lbvlthlt2 ‘nct 8fris 
kf xsysr ,jkjhsy 8fhnадs?,sxfrns2 
‘2 kt ,tr 8thb jk ,tkb ne;s? jys2 exey 
,tkbyt2 xfhkfg(exrehnsg) ,ашnfqn/ 
Rsyuf ,sxfrns cercf? vbpb 8fysy 4h4 
‘nbht ceufh rthtr/ Fknfq ,sxfrns2 
vbpb ne;s ,fpf ,ашrfkfg rtpbktn?jys 
,4h4r vbcn6 ltg fqlfn/ Fylsq ,sxfrkf 
f2? vfk cjqpj? nthtpbyt bkbybg? 8shng-
fpsy ltg ‘lbktn/ <sxfrns2 nenrfpsy 
f2ys2? ntrt-8e2vfys2 v6pbyt2 ‘nct 
fhnsr ,jkjn/ Rsysys2 rbqyb 8fys 
rfqs2 fuашnf2?fkls ne;s nfk fuашns2 
ehsyf2 rtpbktn/ vsyfqlf ‘lbkuty 
rsyls 8fhfylshsg 8fpf,fq? 8f2sc kf 
vfkls2 6pbkt c6hnbg? jnrj bpblbg bqpt? 

ehls2 8eheus 42 fksysg? xsusg rt-
ktn/ Rfqs2yf2 kf ehlf2 ‘nrty rsyys2 
exsylf ‘rb jqlsr jqsg cfkfh rthtr? 
jys rsyys2 r4pb ltg адfqn/ Jk ,sxfr 
ceeuf? 8fашrf 4nc4 nfnf,fpsy? rsyyf2 
cee r4yl6ht fuf ,thpby ltg ‘lbkuty/ 
Rfqs2ls kf ehls ,bhbrnbht nelfhuf 
,jrjkjh ntvbhlt2 8fhfylshsksg ‘lb-
ktn/ Jyjqlj jr rsyls rfne nthtyt2 lt 
r4rn4qn? 8t vsylsq rsy xs2lsqskf lf 
rjjvjq ,jkjn? 8enrf? ceeuf 4nc4? r4gxbg 
6htkbg rfkfn/ vsys jyxjpsy Ybrjkfq 
lthufkjdbx 8fhnfg? ’nrty ,sxfrnfhsy 
8eekufy ekecrf r4hu6cnb/ <e 4h4ub fql-
skufy 8tnbh6kt 84gcbybg? J2ljq fqv-
frns2 адvbybcnhfwbzpsys2 8ffys v/U/ 
<f,ftd fknfq ,sxfr rthtubylt ,jqsys2 
i66kntpby ,fpf fqnns^ @“vlbub 4ql4 
fknfq ,sxfrns2 exehs? 8f2lfufy 8f2s 
eylsksg ,fhадshs/ 7f2sc kf fknfq ,sx-
frns ‘ltnty ‘’;bpb  rthtubylt ‘vtc? 8t 
jkjhls2 86p6y-,ашrf ,6l6vlthb rth-
tubylt ,fpf fqlfh rthtr/ “vlbub ecnfh-

scns2 ‘nrty fknfq ,sxfrnfhsy? ‘hkthby 
8f2sc kf ,bcnb2 fqvfr ‘vtc? 8t jyjqlj 
jr jyxj fk,fns-8jy r4hpby ltg bynthyt-
nrt c6h-8eheusy cfkfh rthtr/ Jpjus 4qlb 
lt fkpf,sc? rsyle ,sxfrns 8f2sc kf ‘h 
ekec ‘lbyuty ‘vtc? jyjqlj jr ‘gib lt 
ekecns2? ,fklfhls2 lf ,sxfus ,jkujy/ 
Eek ,fkfys2 jy ‘rb kt 8f;s njkpj? juj 
jnsr? rsyle ,sxfr csqkfkfnfy/ Fknfq 
,sxfrnfh ,6l6vbkt lt? epeyskf lf 4cr4 
fk,fnsys2 ,sxfrnfhsyf2 f2skfyf-
nfy/ “vlb vsys jyxjpsy jhysrnshsg? 
,bxbg 8fpfpfc? fhnsr ,jkjh ‘vtc gt&@ 
Jyjqlj jr ,e i66knt ffqsyxf 4cr4 l4 
ecnfh ,jqsys2 cfyff-i66kntkthby 
fqnnskfh/ Fknfq ,sxfr 4cr4 rfksrns2 
,sxfusyf2 f2skfysg nehpsy ltg? ,bh 
ntvltr? 8eher? jk ‘vtpt f2-reins2 

,6l6vby 8ehfg cfkfh rthtr? 8f2sc kf 
f2lfg-reinfg ,fhpf ‘lbytnty ,sxfrns 
‘vtc? 8t jyjqlj jr ntgib 8bbh?’gib lt 
rb;byb2 ,sxfusy 8fhfylshsg ‘lth rth-
tr ltg 84gn4inbkth/ 

vfcnth-rkfccnf reexsy-‘hvtr 8f2sc 
kf ,sxfr rthtubylt 4nr4y ‘vtc? jyjqlj jr 
c/</ Reyfyfrjd Fvthbrfuf ,fhsg 86htkt? 
ytyb r4hu4yby? 6htyutyby reexsylадs/ 
c6htvtq <адbh,ftdbx ,e r6ylthlt 
Fvthbrf jhjjys2 vjynfyj inадsys2 
ecnfhskf? Kjhty kt Kbpf crfq[jhckj? 
vjynfyj infnrf ,fhsg 86hutylth/ <e 
4nr4y 8jk-8jhsr rthtubylt vsyfqlf re-
exsylfqn^ @7jk-8jhsrns jpj kj ,ашnfg 
vjynfyf inадsyf2 ,ашnfufv? jyjqlj 
jr Fhbpjyf? l.hfyuf infnnfhuf ,fhsg 
86hutv/ Jyljus ekec r6yl6ptr? 8fkfrfq 
‘vnbh / Rf;s kf ec ,jqsys2 ‘nrty bin-
thby r4hu6pbg? ,bkubhkthbkt 6ktinbkth/ 
Jkjh jyxjps fklsyf2 epfyfnfy rsgne 
‘vnbh/ Jyxj ytvtyb^ ntht bktqnty ,t? 
‘vtpt r4rn4y4n4y ,4-jyxjpsy vашbyrf? 

cnfyjrns2 ,jke;skf ‘nrbk-
tqn/ vsylf kf rjinjqsylf 
,e ‘nrty ‘lbvlthby cадfh 
fhufke/ Jkjh vtybkt ,jq-
sys2 ,bkubhkthbkt 6ktin-
bkth/ Fyxадfkf 8fris? 8fh-
fufy ytvt jk-nthtyb rfyfqlf 
xs2lsqs 8fris ,jkpsy ltg 
6cntg neheg? bktthb/ Jyjqlj 
bktuty nthtyt2 ‘nrty 
rehkfh?’hkth kt jyj2 lj 4cr4 
‘lbvlth 8enrf-ceeuf 4nc4? 
bk8bhtg 6htk,tc?8eheus 
lf 8jujk,jc?xs2lsqskf 
lf ,tr ,jkjn/ <bcnthlb2 lt 
rjkkj ‘nrty ‘lbvlthbcnb 

jkjh ,fpf rfqrfg r4hu4yl4h? fyxадfkf 
vtltxbyjd Fh;fyys2 ‘nrty 6quty- 
reqeirfysy kf c/N/ Ehxbvftdnb2 ‘nrty 
‘lbvlthby/ vsyf2 fhs cIF-ys2 
vjynfyj inадsys2 ecnfhs kf ,bcnb2 
fnns2 8tgctklthby ‘lth ecnfh rj;j 
bintth ,jkeg? 84gn4;6 nehuepsg fklsc/ 
Jyjqlj jr rtkth “k-jqsyuf fknfq crbaj-
cb,bhrcbq ,6l6vkt ‘lbkuty ‘’hkthlb2 
dscnfdrf-r4h6pby fxfhuf fvадfqlsc@/

<bcnb2 fc njjke fk,fns,scns2 x6v-
8f2lfhsy? 8t,htyyt2 ,tqby ‘lbyuty 
‘lbvlthbcnb jhysrnshsg? 42;blbg 
nehufysyf? fknfq fk,fns,scns2 rttyl-
buby? 8t,hty exehke ‘lbvlthby ntktrtq 
rtvbyt xsufhufy ecnfhscrf 8ffy ,sq-
fyscns fqlадsc/

Ч.КУБАШЕВА
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ГоД СПорТА

ШАХМАТЫ

Спартакиада района

МИНИ-ФУТБОЛ

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Праздничные дни порадовали жителей Онгудайского района не только возможностью отдыха, но множеством 
спортивных мероприятий, представляем нашим читателям краткий обзор и результаты состязаний.

4-5 мая состоялся шахматный тур-
нир в зачет XIV летней Спартакиады 
спортсменов Онгудайского района, 
посвященный 68-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, в этом 
турнире приняли участие 9 команд: 
Онгудай, Шашикман, Каракол, Кулада, 
Ело, Теньга, Хабаровка, Купчегень, Иня. 

В обязательный состав команд 
вошли по 2 мужчин и 1 женщине. Са-
мые интересные игры прошли 5 мая 
- финальные, именно здесь опреде-
лились победители турнира и были 
разыграны очки в турнирной таблице 
Спартакиады.

Всем командам-победителям и 
призерам от имени организаторов 
турнира - Отдела культуры, спорта и ту-
ризма МО «Онгудайский район» были 
вручены грамоты и ценные призы.

7 мая на стадионе «Сартакпай» 
в селе Онгудай собрались ветера-
ны спорта Онгудайского района, в 
этот день здесь проводился турнир 
по мини-футболу среди ветеранов 
старше 40 лет на призы ветера-
на спорта Вячеслава Чакпыртова. 
Данный турнир был организован 
ветеранами спорта, которые на 
протяжении многих лет вместе с 
В. Чакпыртовым защищали спор-
тивную честь Онгудайского района 
и Республики Алтай, а также От-
делом культуры, спорта и туризма 
МО «Онгудайский район». В насто-
ящее время Вячеслав проживает в 
Малом Яломане, но по состоянию 
здоровья он не мог приехать в Он-
гудай, принять участие в турнире и 
встретиться со своими друзьями.

Участие в спортивном меропри-
ятии приняло 5 команд: сборная 
Ини, куда вошли спортсмены из 
Купчегеня, Ини, Большого Яломана, 
команда «Корота», состоящая из 
спортсменов из Каракола, Куроты, 
Нижней Талды, «Урсул» из футбо-
листов Онгудая, Шашикмана, Ело, 
команды Кулады и Горно-Алтайска. 
Соревнования проводились по кру-
говой системе, то есть каждая ко-
манда провела по четыре игры, и 
победитель определялся по количе-

8 мая в преддверии великого 
праздника – Дня Победы в Онгу-
дае на Мемориале Славы почтить 
память погибших воинов-земляков 
собрались спортсмены из сел рай-
она, здесь по традиции проходила 
районная легкоатлетической эста-
фета среди учащихся 6-8, 9-11 клас-
сов школ и трудовых коллективов. 

Маршрут эстафеты остался 
прежним: 1 этап - Мемориал Сла-
вы-стадион «Сартакпай» (девуш-
ки), 2 этап - стадион «Сартакпай»-
«магазин СХТ» (мужчины), 3 этап 
– «магазин СХТ» - стадион «Сар-
такпай» (девушки), 4 этап – стади-
он «Сартакпай»-центральный мост 
(мужчины) и 5 этап - центральный 
мост-Мемориал Славы (мужчины). 

Участие в эстафете приняли Он-
гудайская, Шашикманская, Нижне-
Талдинская средние школы, дети 
из Онгудайского интерната одарен-
ных детей и дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Из 
числа организаций на старт вышли 
трудовые коллективы Онгудайской 
районной больницы, районной 
станции по борьбе с болезнями жи-
вотных, ДЮСШ имени Н.В. Кулачева 
и Управления социальной защиты 
населения в Онгудайском районе. 

Отдельно хотелось бы отметить 
спортсменов, которые в этом году 
впервые приняли участие в забеге 
- это дети из интерната для одарен-
ных детей и дети с ограниченными 
возможностями здоровья, которые 
показали неплохую физическую 
форму. Подготовкой детей-инвали-
дов занимались тренера по адап-
тивной физкультуре Владислав Гав-
рилович Сарлаев и Экене Сергеевич 
Мандаев, за что они получили осо-
бую благодарность от организато-
ров мероприятия.

Спортсмены, принявшие уча-
стие в эстафете, говорят, что для 
них это большая честь, ведь для 
некоторых из легкоатлетов это воз-
можность своим участием отдать 
дань героям Великой Отечествен-
ной войны.

Несмотря на то, что в этот день 
и погода удалась, и организаторы 
постарались на славу, огорчает то, 
что количество команд трудовых 
коллективов с каждым годом ста-

После награждения шахматисты 
старшего поколения выразили же-
лание о собственном помещении 
– шахматном клубе, так как число 
любителей этого вида спорта рас-
тет, и среди них много молодежи, а 
своего «спортзала» у них нет. Даже 
в Онгудае место проведения со-
ревнований постоянно меняется, 
что, конечно, несет за собой неко-
торые неудобства, например, такие 
как перенос столов и соответству-
ющего инвентаря из помещения в 
помещение.   

Результаты турнира:  1 место – 
Ело, 2 место – Онгудай, 3 место – Ку-
лада, 4 место – Хабаровка, 5 место 
– Купчегень, 6 место – Теньга, 7 ме-
сто – Шашикман, 8 место – Каракол, 
9 место – Иня.

Уважаемые любители спорта! 
Спешим сообщить Вам, что 26 мая 
в 10 часов, в селе Нижняя Талда, 
на базе средней школы, состоят-
ся соревнования по настольному 
теннису среди поселений района, 
а 8-9 июля в селе Онгудай состо-
ятся соревнования по полиатлону. 

Результаты соревнований по 
настольному теннису и полиатло-
ну войдут в зачет XIV летней Спар-

новится все меньше. Чем мотиви-
руют свой отказ от участия в этом 
мероприятии руководители орга-
низаций, неизвестно. Какой пример 
они подают подрастающему поко-
лению, в том числе и своим детям? 
В отличии от большинства руково-
дителей Эвелина Николаевна Май-
мановна (начальник Управления 
социальной поддержки населения 
в Онгудайском районе), Сергей Та-
ныевич Атаров (начальник Онгудай-
ской районной станции по борьбе 
с болезнями животных), Сергей 
Нокорович Черепанов (директор 
ДЮСШ им. Н.В. Кулачева), Виктор 
Васильевич Убайчин (главный врач 
Онгудайской районной больницы) 
направляют своих работников для 
участия в эстафете и лично присут-
ствуют на забеге, «болея» и под-
держивая своих спортсменов, за 

что организаторы выражают им 
огромную благодарность, а также 
надеются на то, что на следующую 
годовщину Дня Победы число ко-
манд-участниц заметно вырастет.              

По итогам забега места распре-
делились следующим образом: 

Трудовые коллективы:
1 место – ДЮСШ им. Н.В. 

Кулачева;
2 место – команда Управления 

социальной поддержки населения 
в Онгудайском районе;

3 место – Онгудайская район-
ная станция по борьбе с болезнями 
животных;

4 место – Онгудайская районная 
больница.

Учащиеся 6-8 классов:
1 место – Онгудайская СОШ;
2 место – Шашикманская СОШ;
3 место – команда интерната 

для одаренных детей;
4 место – дети с ограниченными 

возможностями здоровья.
Учащиеся 9-11 классов:
1 место – Онгудайская СОШ;
2 место – Шашикманская СОШ;
3 место – Нижне-Талдинская СОШ.
На параде награждения всех 

спортсменов с наступающим зна-
менательным праздником – Днем 
Победы поздравил начальник От-
дела культуры, спорта и туризма 
администрации муниципального 
образования «Онгудайский район» 
Михаил Макарович Тебеков, кото-
рый пожелал всем дальнейших до-
стижений в предстоящих стартах, а 
также призвал всех помнить слав-
ные подвиги дедов, отцов, матерей, 
всех тех, кто добивался Великой 
Победы на фронтах и в тылу. М.М. 
Тебеков вручил победителям и при-
зерам Почетные грамоты, медали 
соответствующих степеней, а чем-
пионам Кубки Победителей тради-
ционной эстафеты.

Теплые слова от  имени органи-
заторов прозвучали и в адрес тех, 
кто обслуживал данное меропри-
ятие: судей на этапах, тренеров и 
преподавателей школ, подготовив-
ших участников, а также инспекто-
рам дорожно-патрульной службы, 
обеспечивших безопасность бегу-
нов на протяжении всего маршрута 
эстафеты.

ству заработанных очков. После всех 
сыгранных матчей с наибольшим ко-
личеством очков победителем тур-
нира стала сборная Ини, а замкнула 
турнирную таблицу команда из Гор-

но-Алтайска, а вот с определением 
остальных призовых мест судейской 
бригаде пришлось повозиться, ко-
манды «Урсул», «Кулада» и «Коро-
та» набрали одинаковое количество 

очков, в таком случае проводится 
подсчет забитых голов. И наиболь-
шим количеством голов отметилась 
команда «Корота», которая и заняла 
второе место, бронзовым призером 

с небольшим отставанием стала ко-
манда «Урсул» и четвертое место в 
копилке ветеранов Кулады.

Победителям и призерам тур-
нира по традиции достались гра-
моты и ценные призы, а в адрес 
спортсменов прозвучали слова с 
пожеланиями здоровья, удачи и 
дальнейших побед от начальника 
Отдела культуры, спорта и туризма 
администрации муниципального 
образования «Онгудайский район» 
Михаила Макаровича Тебекова и 
депутата Государственного Собра-
ния – Эл Курултай, Председателя 
Комитета ГС-ЭК РА по образова-
нию, молодежной политике, спор-
ту, культуре, СМИ и общественным 
объединениям Вячеслава Николае-
вича Уханова. 

Но наверное, главным для участ-
ников, соревнований стала встреча 
со своими друзьями по спорту, вос-
поминания о былых спортивных до-
стижениях, а также радость от того, 
что наши ветераны до сих пор могут 
показать юношескую удаль и азарт 
на зависть молодым. Все спор-
тсмены выразили благодарность 
организаторам турнира за возмож-
ность встретиться и пожелали ско-
рейшего выздоровления Вячеславу 
Чакпыртову.

такиады спортсменов Онгудай-
ского района, приглашаем всех 
жителей района поболеть за свои 
команды!

Также напоминаем всем, что 
XIV летняя Спартакиада спортсме-
нов Онгудайского района будет 
проводиться в селе Ело Онгудай-
ского района с 14 по 16 июля.

Подготовил В.ТОНГУРОВ

     Матч Шашикман-онгудай  

     команда села кулада  
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ПиСьМА нАШих чиТАТелей

иСТория рАйонАДуховнАя жизнь

Поэт - путешественник

КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙНЫХ 
И ПАМЯТНЫХ ДАТ 

ОНГУДАЙСКОГО РАЙОНА

Православный крестный 
пасхальный ход

В нынешнем году ещё один поэт нашего 
Онгудайского района  был удостоен титула 
«Члена Союза писателей России». Им стал 
наш земляк Павел Александрович Кедечи-
нов, житель села Боочи. Удостоверение ему 
было вручено самим Бронтоем Янговичем 
Бедюровым. На последнем километре  на 
подъёме к стоянке Павла Кедечинова авто-
мобиль Бронтоя Янговича забуксовал из-за 
глубокого снега, пришлось 66-летнему патри-
арху нашей республиканской писательской 
организации идти в гору пешком, вспоминать 
молодые годы; тем интереснее и радостнее 
стала встреча двух интересных и неординар-
ных  уроженцев Каракольской долины. Брон-
той Янгович – человек вселенского масштаба, 
Эл Башчы алтайского народа, благодаря его 
писательскому и просветительскому  таланту 
он известен широким читательским массам 
и в России, и за рубежом. С другой стороны, 
Павел Кедечинов очень интересный рассказ-
чик, недавно прошёл через Непал и Тибет, 
и это наложило глубокий отпечаток на его 
мировоззрение. Это не в Анталию на курорт 
съездить...

Творчество Павла Кедечинова отражено в 
пока единственном его сборнике «Jÿрÿмниҥ  
шымырты» («Шёпот судьбы»), в котором 
можно прочесть его стихи на алтайском и рус-
ском языках. Книга отпечатана на средства 
Общественной организации «Школа эколо-
гии души ТЕНГРИ» благодаря Данилу Ивано-
вичу Мамыеву, человеку широких взглядов 
и острого ума. Тем, кто заинтересуется его 
поэзией, можно обратиться к Чекурашевой 
Людмиле Школчиновне, библиотекарю крае-
ведческого кабинета Онгудайской поселенче-
ской библиотеки, у неё же можно приобрести  
и  сам сборник.

Православный крестный пасхальный ход 
прошел 5 мая в селе Онгудай, в нем приняло 
участие более 50 верующих.

Крестный ход, посвященный православной 
Пасхе, начался от Свято-Троицкой церкви села 
Онгудай через центральную площадь по улице 
Советская и проследовал до стадиона «Сартак-
пай», после чего по улице Семенова снова че-
рез центр села возвратился в храм. 

Крестный ход возглавил настоятель Свя-
то-Троицкой церкви священник Павел (Тайче-
начев), также перед началом крестного хода 
перед присутствующими выступил и.о. главы 
Онгудайского сельского поселения Николай 
Павлович Юрченко.   

 После крестного хода в Онгудайском сель-
ском Доме культуры состоялся Пасхальный 
концерт, подготовленный силами воспитанни-
ков воскресной школы Свято-Троицкой церкви 
под руководством Елены Коробейниковой.

Знаменательным событием стало вруче-
ние Благодарственного письма от имени епи-
скопа Барнаульского и Алтайского Максима 
матушке Елене Коробейниковой.   

В.ТОНГУРОВ

Вчера мы случайно повстречались с Пав-
лом в центре Онгудая, пошли в нашу люби-
мую поселенческую библиотеку. Поскольку я 
не владею алтайским языком (к сожалению!), 
то сам автор сделал  мне подстрочник  не-
скольких  его стихов, переведя  с алтайского 
на русский язык. Павел при этом посетовал, 
что многие алтайские слова настолько ёмки и 
своеобразны, что их трудно передать одним 
русским словом. Я как мог старательно запи-
сывал  за ним, и сразу же после встречи по-
старался  прочувствовать  на русском его сти-
хотворение «Беш карындаш». 

Беш карындаш
Бир алакан беш айрызы

Бастыразы jаба баш jаргадый токпок,
Бирлик кöрÿмдÿ  алтаган албаты

Бараткан маҥын бурытпас Аргымак.
Бу ла колдыҥ беш сабары
Бÿктей тутсаҥ, бек jудурук,

Бежен ле муҥнаҥ кöп албаты
Бирлик болгондо, тÿҥей ле калык.

Чаган ай, 2011 j.

Как это получилось – решать читателям. 
Написано мною от имени Павла и пяти паль-
цев его правой руки, твёрдо сжатых в кулак.

Пять братьев
С  землёй Алтая  век не расставаться,
Пять пальцев, тесно сжатые в  кулак,

Мне не позволят просто взять и сдаться,
Я им не дам  расслабиться никак.

Родная кровь! Вовек  неразделимы,
Пять братьев  сквозь суровые года

Шагают  вдаль,  сильны,  непобедимы,
Средь гор любимых рядом навсегда.

22 апр. 2013 г.

Мне очень далеко до таланта безвременно 
ушедшего от нас Александра Плитченко, ав-
тора русского поэтического текста алтайского 
героического эпоса «Маадай Кара». Когда я 
читал его впервые в далёком 1980 году, сразу 
после выхода в свет этой замечательной книги, 
то у меня, уже взрослого к тому времени муж-
чины, мурашки пробегали по коже от этого 
волшебного сказания. Это был человек необы-
чайного поэтического дара и широкой души, 
переведший много книг с тюркских языков, 
много писавший на русском языке, руководив-
ший писательской организацией Новосибир-
ска. Было бы чудесно, если бы кто-то молодой 
и талантливый из числа поэтов взял  на себя 

труд перевода и стихов Павла Кедечинова на 
русский язык.

С другой стороны, я думаю о будущем Пав-
ла Александровича. В свои 53 года он вряд ли 
остановится на одном сборнике, будет писать 
и дальше. Желаю ему здоровья, удачи, творче-
ских успехов и новых путешествий!  Посвящаю 
ему своё стихотворение.

Павлу Кедечинову
Сижу средь  нÓчи стихами пьяный

И думаю о былом,
Мы смотрим прямо, внимаем  рьяно,

Ты видишь мир под углом.

Спасибо для склада сказать бы надо
Монголо-буддистских лам,
Тебе отрада, одна награда,

От сердца  её  отдам.

Мой брат небесный, поэт Каракола,
Летящий в мире  надежд,

Наш Паша суровый, Тибета школа,
На всех ветрах без одежд.

В горах своё стадо в ноч’и собираешь,
Не думаешь разбогатеть,

Одно стремление  точно знаешь – 
Детей бы обуть-одеть.

Умело правишь уздой Аргымака,
«Тоёту» меж скал ведёшь,

Средь света дневного, ночного мрака
Не льстишь, не юлишь, не врёшь.

23 апр. 2013 г.

С уважением, 
Александр Усов

4 мая 1923 года
90 лет назад на совещании председате-

лей волисполкомов Ойротской автономной 
области по вопросу административного и эко-
номического районирования области утверж-
дены волости. Среди них:

в Онгудайскую волость (с.Онгудай) вош-
ли Онгудайская, Туэктинская волости, из 
Салдамской волости села Каянча, Байтыган, 
Ташекан, Карасу и часть Чибитской волости 
от села Чибит на запад (к Онгудаю).

5 мая 1938 года

75 лет со дня рождения Сергея Кундучино-
вича  Манитова,  алтайского поэта и писателя.

Манитов Сергей Кундучинович родился в 
1938 году 5 мая в селе 2-я Талда Онгудайского 
района. В 1957 году окончил областную наци-
ональную среднюю школу в г. Горно-Алтайске. 
После школы 2 года служил в рядах Советской 
Армии. В 1960 году поступил в Горно-Алтайский 
педагогический институт на филологический 
факультет. После окончания института рабо-
тал учителем в школах Онгудайского района, 
корреспондентом, радиоорганизатором в рай-
онной газете. Стихи он начал 
писать с 1956 года. В 1967 году 
вышел первый сборник его сти-
хов «Рассвет». Одновременно 
занимался прозой, с 1969 года 
пишет драматические произве-
дения. В 1989 году вышел пер-
вый роман Манитова С.К. «Аш 
кылгада», «Чалдыкпас чечек-
тер». Всего издал 8 книг поэзии 
и прозы. В 1988 году он принят 
в члены Союза писателей. В по-
следние годы работал корре-
спондентом в районной газете 
«Ажуда», был человеком ак-
тивной жизненной позиции, в 
селе вел общественную работу. 
Сергей Кундучинович умер 23 
марта 2010 года в с. Онгудай.

12-22 мая 2003 года

10 лет назад в Белгородской области на-
ходилась группа руководителей с Горного Ал-
тая под руководством Главы РА М.И.Лапшина 
с обменом опыта по сельскому хозяйству. В 
составе делегации был и наш земляк, Глава 
Онгудайского района Семен Сергеевич Туза-
чинов.

22-24 мая 2003 года

10 лет назад в с. Купчегень Онгудайского 
района состоялся фестиваль талантливой мо-
лодежи «Чике-Таманская весна».

23 мая 1948 года

65 лет со дня рождения (23 мая 1948) Га-
лины Телесовны Трияновой, ветерана труда, 
известного комсомольского и партийного ра-
ботника, общественного деятеля  Онгудайско-
го района.

Н.С. Бабанова, начальник архивного 
отдела МО «Онгудайский район»

Порядок церковного Богослужения
 с 20 по 26 мая

Свято-Троицкая церковь с. Онгудай
22 мая, среда 
12.00 ч. Акафист св. Николаю Чудотворцу; 
23 мая, четверг 
17.00 ч. Всенощное бдение, исповедь; 
24 мая, пятница, свв. Кирилла и Мефодия 
8.30 ч. Божественная Литургия, Св. Прича-
стие 
11.30 ч. Молебен свв. Кириллу и Мефодию 
у стен старой церкви (ДК);  
25 мая, суббота 
17.00 ч. Всенощное бдение, исповедь; 
26 мая,Неделя 4-я по Пасхе, о расслаблен-
ном 
8.30 ч. Божественная Литургия, Св. Прича-
стие; 
11.30 ч. Беседа со священником;

Церковь Св. Феодосия, с. Теньга
25 мая, суббота 
12.00 ч. Молебен.
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веСенние ПожАры Сотрудники СоБр «ирбис» провели урок 
мужества в еловской средней школе

конкурс о предоставлении на безвозмездной 
и безвозвратной основе субсидий

вниМАние розыСк!

Сводка за 4 месяца

информация ГиБДД

Профилактические мероприятия

Весна постепенно вступает в свои права. С 
её приходом окружающие нас горы и равни-
ны освобождаются от снега, обнажают сухую 
траву, воспламенение которой часто приво-
дит к возникновению лесных пожаров. Трава 
является опасным источником распростра-
нения огня, а при наличии даже небольшого 
ветра, может охватить значительную терри-
торию. Отдыхая на природе, необходимо со-
блюдать бдительность. Непотушенная спичка, 
стекло под лучами солнца могут стать причи-
ной большой беды. 

Еще одной распространенной причиной 
пожаров в весенне-летний период становится 
разведение костров и сжигание мусора вбли-
зи строений. Многие граждане сжигают мусор 
на своих усадьбах или на дорогах вблизи стро-
ений. Обращали ли вы внимание на то, что в 
теплые весенние дни в черте села, особенно 
к вечеру, буквально нечем дышать? Это наши 
сельчане «чистят» свои усадьбы и  огороды, 
сжигая мусор. 

Отделение надзорной деятельности по 
Онгудайскому району призывает жителей 
района быть внимательней и осторожней при 
обращении с огнем: 

Встреча со школьниками Еловской сред-
ней общеобразовательной школы имени Э. 
Палкина состоялась в местном клубе. Сотруд-
ники СОБР «Ирбис» провели урок мужества, 
посвященный 68-й годовщине победы Совет-
ского народа над фашисткой Германией на 
тему «Итоги и уроки второй мировой войны. 
Всемирно-историческое значение победы со-
ветского народа в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 годов».

Также сотрудники СОБР «Ирбис» проде-
монстрировали присутствующим докумен-
тальный фильм, посвященный 70-летию Ста-
линградской битвы, после просмотра которо-

Администрация района (аймака) МО «Он-
гудайский район» объявляет конкурс о предо-
ставлении на безвозмездной и безвозвратной 
основе субсидий юридическим лицам, осу-
ществляющим деятельность по теплоснабже-
нию на территории Онгудайского района, на 
компенсацию выпадающих доходов в связи 
с государственным регулированием тарифов 
на услуги теплоснабжения:

1. Прием документов осуществляется по 
адресу: Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Со-
ветская, д.78 

Контактное лицо Байдалаков Р.Н., заме-
ститель главы администрации района (айма-
ка), тел.: 22401.

2. Начало приема документов: в 900 
20.05.2013 г., окончания - в 1630 24.05.2013 г.

Дата рассмотрения заявок: «27» мая 
2013г. в 12 часов 00 мин.

3. Для участия в конкурсе необходимо 
представить следующие документы:

1) заявление о предоставлении субсидии;

Шебалинским МСО СУ 
СК России по Республике Ал-
тай разыскивается Кудинова 
Е.И., которая заступив на де-
журство в качестве сторожа 
АУ РА «Шебалино - Лес», с. 
Шебалино, ул. Алтайская, 
76, пропала без вести при 
неустановленных обстоя-
тельствах в ночь с 12 на 13 
апреля 2013 года.

Данные о личности про-
павшей: Кудинова Екатерина 
Ивановна, 17 сентября 1955 
года рождения, уроженка с. 
Тавдушка Алтайского района 
Алтайского края, замужем, 
детей на иждивении не име-
ла, сторож  АУ РА «Шеба-
лино - Лес», проживала по 
адресу: Республика Алтай Шебалинский рай-
он, с. Шебалино, ул. Лесная, д. 15, кв. 1.

Приметы: рост 150-155 см; среднего 
телосложения; на вид 50-55 лет; европео-

С 6 по 12 мая 2013 года в районе зареги-
стрировано  4 дорожно-транспортных проис-
шествия (ДТП), в которых получили ранения 2 
человека.

09.05.2013 года около 23 часов на 
2км+820м автодороги «подъезд к с.Большой 
Яломан» водитель автомобиля ВАЗ не выдер-
жал безопасную скорость движения, не спра-
вился с управлением, допустил съезд с дороги 
и опрокидывание автомобиля. В результате 
ДТП пассажир с ранениями доставлен в ЦРБ 
с.Онгудай.

10.05.2013 года около 14:20 на 2км+300м 
автодороги прилегающей к 651км+280м ав-
тодороги М-52 Чуйский тракт, в сторону уро-
чища «Черная речка», водитель автомобиля 
КАМАЗ не выбрал безопасную скорость дви-
жения, не справился с управлением, выехал 
на полосу встречного движения и допустил 
касательное столкновение со встречным ав-
томобилем ВАЗ. Пострадавших нет, причинен 
материальный ущерб.

11.05.2013 года около 11 часов в 
с.Онгудай по ул.Советская, около дома № 
81 водитель мопеда Райсер при начале дви-
жения не справился с управлением и допу-
стил опрокидывание мопеда. В результате 

В период с 20 апреля по 9 июня 2013 года 
проводится очередная социальная кампания 
«Пристегнись!», которая направлена на ак-
тивную пропаганду использования ремней 
безопасности.

Символ кампании «Пристегнись!»- ма-
трешка, пристегнутая ремнями безопасности.

Матрешка- наиболее известный и узнава-
емый образ России. 

Кроме того, матрешка сама по себе 
является символом безопасности: кро-
шечную защищает маленькая, маленькую-
средняяя, среднюю-большая. Матрешка 
ассоциируется с символом жизни, мате-
ринства, -поэтому именно она стала объ-
единяющим началом в новой социальной 

- не разводите костры вблизи строений, 
особенно в ветреную погоду; 

- не оставляйте без присмотра разведен-
ные костры и не поручайте присмотр за ними 
детям. 

Необходимо помнить, что разведение ко-
стров, сжигание отходов и тары разрешается 
не ближе 50 метров от зданий и сооруже-
ний. Сжигание прошлогодней листвы и травы 
должно производиться обязательно под кон-
тролем, в специально отведенных для этого 
местах. По возможности, мусор должен вы-
возиться на свалку. 

Рекомендуется у каждого жилого стро-
ения устанавливать емкость (бочку) с водой 
или иметь первичные средства пожаротуше-
ния (огнетушитель). В летний период в усло-
виях устойчивой сухой и жаркой погоды или 
при получении информации о штормовом 
предупреждении по решению органов испол-
нительной власти, местного самоуправления 
разведение костров, проведение пожароопас-
ных работ на определенных участках, времен-
но приостанавливаются. 

Большая просьба к родителям - проведите 
беседы в своем домашнем кругу с детьми о 
соблюдении ими правил пожарной безопас-
ности при посещении лесных массивов. Ведь 
зачастую причиной возгорания в лесах являет-
ся детская шалость или любопытство. 

В очередной раз обращаемся к жителям 
города, будьте внимательны при обращении 
с огнем, не проявляйте беспечности, ведь во-
время принятые меры противопожарной без-
опасности огородят Вас и ваших близких от 
огненной стихии и спасут жизнь.

Государственный инспектор Онгудайско-
го района по пожарному надзору 

А.Г. Чекурашев

го каждый ребенок в ходе дискуссии мог вы-
сказать свою точку зрения на происходящие 
много лет назад события.

Сотрудники боевого подразделения рас-
сказали о деятельности отряда, который 
в марте этого года отпраздновал 20-летие 
со дня образования, продемонстрировали 
фильм о подразделении. 

Школьники подготовили концертные но-
мера для гостей и местных жителей.

Пресс-служба МВД по Республике Алтай 
при содействии СОБР МВД по Республике 

Алтай

2) наименование, сведения об органи-
зационно-правовой форме, о месте нахож-
дения, почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного теле-
фона;

3) копия документа, подтверждающего 
полномочия руководителя, и его оригинал 
(оригинал - для обозрения);

4) копия свидетельства о постановке на 
налоговый учет в налоговом органе в качестве 
налогоплательщика и его оригинал (оригинал 
- для обозрения);

5) свидетельство о внесении записи в Еди-
ный государственный реестр юридических 
лиц или индивидуальных предпринимателей 
и его оригинал (оригинал - для обозрения);

6) банковские реквизиты;
7) копии документов, подтверждающих 

фактически сложившуюся стоимость угля (до-
говора, товарные накладные).

идный тип лица; волосы 
крашенные в цвет «бакла-
жан»; стрижка короткая; 
глаза серые. Была одета в 
спортивные брюки с двумя 
полосами черного и серого 
цвета по бокам, спортивную 
кофту темно-синего цвета, 
на рукавах широкая полоса 
светло-серого цвета, безру-
кавка голубого цвета.

Особые приметы: от-
сутствует ноготь на среднем 
пальце правой руки, на 
верхней челюсти имеется 
зубной протез, на одной 
из ступней сверху старый 
шрам от пореза длиной 
7-10 см.

Всем лицам, обладаю-
щим какой-либо информацией о судьбе и 
местонахождении Кудиновой Е.И. просьба 
сообщить в ближайший отдел полиции по 
телефонам: 02, а также 8-9139999072.

ДТП пассажир с ранениями доставлен в ЦРБ 
с.Онгудай. 

11.05.2013 года около 18:20 на 675км+700м 
автодороги М-52 Чуйский тракт  водитель авто-
буса КАСБОНРЕР СЕТРА не выбрал безопасную 
скорость движения, не справился с управлени-
ем и допустил наезд на КРС. Пострадавших нет, 
причинен материальный ущерб.

Выявлено 193 административных право-
нарушений за нарушение Правил дорожного 
движения (ПДД), из них: 7 - за нарушение ПДД 
пешеходами, 186 - водителями, в том числе:

- за управление транспортным средством 
водителем, лишенным права управления 
транспортными средствами и находящимся в 
состоянии опьянения - 2, водителей ожидает 
административный арест на срок до 15 суток;

- за управление транспортным средством 
водителем, не пристегнутым ремнем безопас-
ности к административной ответственности 
привлечено 11 водителей, их ожидает адми-
нистративный штраф в размере 500 рублей;

- за перевозку детей без детских удержи-
вающих устройств привлечено 5 водителей, 
они заплатят в счет государства по 500 рублей;

- подверглись административному аресту 
- 1 водитель.

кампании, символом дорожной безопасно-
сти в России.

Матрешка также символизирует много-
детность, поэтому в рамках новой кампании 
особое внимание будет уделяться детям-пас-
сажирам, продолжая тему использования ав-
токресел при перевозке детей до 12 лет.

Задача кампании объяснить гражданам 
страны, что пристегиваться в машине необхо-
димо для того, чтобы сохранить свою жизнь и 
жизнь близких людей.

Так же продолжаются рейдовые меропри-
ятия по отработке отдельных видов правона-
рушений группами нарядов ДПС.

Д.М.Парфенова - инспектор по пропаган-
де безопасности дорожного движения.

За 4 месяца в Онгудайском районе за-
регистрировано 47 дорожно-транспортных 
происшествия (ДТП), 6 из которых подлежат 
записи в государственную статистическую 
отчетность, в них 7 человек получили ране-
ния, в том числе 1 ребенок. Основная при-
чина совершения ДТП, это несоответствие 
скорости конкретным условиям, управле-
ние в состоянии опьянения, нарушение 
правил маневрирования. В 1 ДТП сопутству-
ющей причиной явилось: отсутствие осве-
щения, отсутствие тротуаров и пешеходного 
перехода. 

Подробнее разберем ДТП, в которых 
люди получили ранения. Пик аварийности 
пришел на март месяц, когда в 4 ДТП полу-

чили ранения 4 человека.  4 ДТП совершили 
водители-мужчины, 2 - женщины. По дням 
недели пик аварийности пришел на среду. 
По времени суток ДТП происходили равно-
мерно, с 6 до 12 часов – 2 ДТП, с 12 до 18 
часов - 2 ДТП, с 18 до 24 часов 2 ДТП. Ос-
новную долю ДТП совершают жители Он-
гудайского района, жителями других рай-
онов и регионов совершено всего 1 ДТП. 
Топографическим анализом выявлено 7 
очагов аварийности, из них 6 на автодороге 
М-52 «Чуйский тракт» и 1 в с. Онгудай, ул. 
Заречная. 

А. А. Киспеев - государственный ин-
спектор дорожного надзора ОГИБДД
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зеМельные оБъявления

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду  гражда-
нам и юридическим лицам  земельный  участок имеющий адрес-
ный ориентир : Республика Алтай, Онгудайский район ,земельный 
участок расположен в северной части кадастрового квартала 
04:06:050601 общей  площадью – 25000 кв.м  с кадастровым но-
мером 04:06:050601 :161 . Категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения,  разрешенное использование – для сеноко-
шения и пастьбы скота. Претензии принимаются в течение месяца в 
администрации МО «Онгудайский район».

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

Кадастровым инженером  Толкочоковым Сергеем Курешеви-
чем,  квалификационный  аттестат кадастрового инженера  №04-11-
42 от 02.03.2011г. являющимся работником  общество с  ограничен-
ной 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 ин-
декс: 649440.

Заказчик: Енчинов Марат Маркович по доверенности Метке-
чекова Данил Чекченовича  04 АА 0068825 от 02.04.2013г. адрес: 
649431, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Нижняя-Талда, 
ул.Божулан-Оозы-28,тел.8-9833256140.

Кадастровые номера земельных участков в отношении ко-
торых проводится согласование границ: 04:06:030502:91:ЗУ1, 
04:06:030502:91:ЗУ2 в составе единого землепользования с када-
стровым номером 04;06:000000:287 адресный ориентир земель-
ных участков: 649431 Республика Алтай, Онгудайский район, Ниж-
не-Талдинское сельское поселение, урБашлан, ур.Кызыл-Тан, ур. 
Верх-Талда, ур. Нжний_Талда, ур. Верх-Каралдай, ур, Божулан, ур. 
Кузуктар,ур. Колгаш, ур. Ойбок ур. Хабарка.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: 
Невостребованные земельные доли с кадастровыми номерами 
04:06:030502:91, 04:06:030502:88 в составе единого землепользова-
ния с кадастровым номером 04:06:000000:287, находящиеся в Ре-
спублике Алтай, Онгудайского района, , Нижне-Талдинское сельское 
поселение, урБашлан, ур.Кызыл-Тан, ур. Верх-Талда, ур. Нжний_Тал-
да, ур. Верх-Каралдай, ур, Божулан, ур. Кузуктар,ур. Колгаш, ур. Ой-
бок ур. Хабарка.

Ознакомление  с проектом межевого плана можно  произвести 
по адресу местонахождения кадастрового инженера : 649440 с. Он-
гудай, ул, Советская  101, тел. 89635115054 тридцать календарных 
дней со дня  опубликования настоящего извещения . Представлен-
ные требования  о проведении  согласовании границ с установле-
нием их на местности, а так же представление обоснованных воз-
ражений в письменной форме местоположении  границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана направ-
лять по указанному  адресу местонахождения кадастрового инже-
нера в с, Онгудай в срок с 18.05.2013г. по 18.06.2013г,включительно.  

Место , дата и время проведения собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка 19.06.2013г. в 12 часов 
00 мин.по адресу: 649431 Онгудайский район с. с. Нижняя-Талда, 
ул.Божулан-Оозы-28, При проведении согласовании  местополо-
жения границ при себе иметь документ удостоверяющий личность, 
документы, подтверждающие полномочия представителей заин-
тересованных лиц , а так же документ, подтверждающий право на 
соответствующий участок.

Извещение о согласовании проекта межевания  земельных 
участков

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, 
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-13 
от 21.12.2010г, являющийся работником Общества с ограниченной 
ответственностью  «Геокад+» ОГРН 103040665932, связь с которым 
осуществляется по почтовому  адресу: 649100 Республика Алтай, 
Майминский район, с. Майма, ул. Трудовая, 57; по электронному 
адресу: geokad_ra@mail.ru; фактическое местонахождение када-
стрового инженера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 
ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 извещает о согла-
совании проекта межевания земельного участка, выделенного в 
счет земельной доли Абакаевой Зинаиды Андреевны из земель 
реорганизованного совхоза «Еловский»   с кадастровым номером 
04:06:010703:29:ЗУ1 площадью 16,2 га, в том числе пашни 10,0га, се-
нокосов 6,2га в составе единого землепользования 04:06:000000:74, 
расположенных: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах 
Елинского сельского поселения, ур. Кызылшин.  Общая площадь вы-
деляемых земельных участков составляет 16,2га. 

Заказчик проекта межевания земельных участков: Абакаева 
Айгуль Альбертовна,  связь с которой осуществляется по адресу: 
649433 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Ело, ул. Полгорная, 
20 кв.2, телефон 8 9139978011. Согласование проекта межевания  
земельных участков с заинтересованными лицами – участниками 
общей долевой собственности на земельные участки в составе 
единого землепользования 04:06:000000:74 в границах  реоргани-
зованного совхоза «Еловский»   проводится по адресу фактического 
местонахождения кадастрового инженера: 649000 Республика Ал-
тай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 в 
тридцатидневный срок с момента публикации  с 17 мая 2013г по 16 
июня  2013г. включительно. 

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения выделяемых земельных участков   направлять  по адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера  649000 Республика Алтай, 
г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в  срок  до 
17 июня 2013г.  с приложением документов, удостоверяющих лич-
ность,   правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих до-
кументов на земельный участок, а так же документов, содержащих 
основание для претензии заинтересованного лица на выделяемый 
земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания  земельных 
участков

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, 
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-13 
от 21.12.2010г, являющийся работником Общества с ограниченной 
ответственностью  «Геокад+» ОГРН 103040665932, связь с которым 
осуществляется по почтовому  адресу: 649100 Республика Алтай, 
Майминский район, с. Майма, ул. Трудовая, 57; по электронному 
адресу: geokad_ra@mail.ru; фактическое местонахождение када-
стрового инженера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 
ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 извещает о согла-
совании проекта межевания земельных участков, выделенных в 
счет земельной доли Анатпаева Александра Юштаевича по на-
следству от Анатпаевой Галины Чикаповны и его собственной 
доли из земель ликвидированного совхоза «Купчегеньский»   с 
кадастровыми номерами 04:06:080402:140:ЗУ1 площадью 
21,4га пастбищ, 04:06:080402:141:ЗУ1 площадью 3,1га пастбищ, 
04:06:080403:100:ЗУ1 площадью 0,6га пашни, 04:06:080403:101:ЗУ1 
площадью 0,9га пашни расположенный Республика Алтай, Онгудай-
ский район, в границах Купчегеньского сельского поселения, ур. Кы-
зыл-Тайга в составе единого землепользования 04:06:000000:517. 
Общая площадь земельных участков, выделенных в счет земельной 
доли составляет 26,0га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Анатпаев 
Александр Юштаевич,  связь с которым осуществляется по адресу: 
649445 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Купчегень, ул. На-
горная, 14 телефон 8 38845 28395.

Согласование проекта межевания  земельных участков с заин-
тересованными лицами – участниками общей долевой собствен-
ности на земельные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:517 в границах  ликвидированного совхоза «Купче-
генский»   проводится по адресу фактического местонахождения 
кадастрового инженера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 
ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 в тридцатидневный 
срок с момента публикации  с 17 мая 2013г по 16 июня 2013г. 
включительно. 

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения выделяемых земельных участков   направлять  по адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера  649000 Республика Алтай, 
г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в  срок  до 
17 июня 2013г.  с приложением документов, удостоверяющих лич-
ность,   правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих до-
кументов на земельный участок, а так же документов, содержащих 
основание для претензии заинтересованного лица на выделяемый 
земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границ  земельногоучастка

Заказчик :Охрашева Галина Михайловна и Охрашев Эркемей 
Чичкеевич, проживающие, Республике Алтай,  в Онгудайском    рай-
оне с.Улита  ул.Советская, 63 , телефон (8 388 45 22-4-51)

Исполнитель:  Кадастровый инженер Гуткович Ольга Евгеньевна 
действующая на основнии Квалификационного аттестата  кадастро-
вогоинженера № 22-11-255. офис  расположен в РА

Онгудайском районе, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 
(388 45) 22-305эл. почта  kunoshirka@mail.ru)

Кадастровый номер и адресный ориентир земельного 
участка:Земельный участок с  кад.   номером

04:06:060401:110:ЗУ1,04:06:060302:79:ЗУ1,04:06:060302:80:
ЗУ1 находятся в едином землепользовании с кадастровым номеро
м04:06:000000:273,участки  расположены  в Онгудайском районе, 
в Хабаровском  сельском поселении в урочище « Малый Ойбок», 
урочище «Чокыр».

Кадастровые номера и адреса смежных 
землепользователей:смежные земельные  участ-
ки:04:06:060302:170, единое землепользование04:06:000000:450, 
(Алтай респ, р-н Онгудайский, Хабаровское сельское поселе-
ние, ур. Ченур,ур. Кудюрлу-Кобы, ур. Сары-Кобы, ур.Ойбок)  
04:06:060401:225,единое землепользование 04:06:000000:227 
( Респ.Алтай, р-н Онгудайский, с. Улита ур.Малый Ойбок) 
04:06:060401:72 ,( Респ. Алтай, р-нОнгудайский,Хабаровское по-
селение урочищеУлелю) 04:06:060401:116 единое землепользова-
ние 04:06:000000:461    (Респ. Алтай, р-н Онгудайский,Хабаровское 
поселение урочище Ойбок, ур. Согойон)., 04:06:060302:75, 
04:06:060302:76единое землепользование 04:06:000000:273 (Респ. 
Алтай, р-н Онгудайский,  Хабаровское  сельское поселение, уро-
чище Малый Ойбок,Чокыр. 04:06:060302:97, 04:06:060302:114, 
04:06:060302:83 (земли запаса)единое землепользование 
04:06:000000:120 (Респ. Алтай, р-н Онгудайский, Хабаровское 
сельское поселение ур.Согойон,Ченур,Амалдай,Куш-Уйа,Кыту-
Кобы,Абай Кобы,Улюта,Урсул.) 04:06:060302:213 единое землеполь-
зование 04:06:000000:450(  Респ. Алтай, р-н Онгудайский, Хабаров-
ское сельское поселение, урочище Ойбок, Ченур).

Место, дата и время проведения собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка:   «12» мая2013г. 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  «12» апреля  2013г.по «12» мая2013г., по адресу: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 
(кабинет №2), тел. 8(388 45)22-3-05  kunoshirka@mail.ru

Претензии и возражения , а также ознакомление с проектом 
межевого  плана можно произвести по адресу места нахождения 
кадастрового инженера ООО «Гео-Сервис»: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №1) тел. 8(388 
45)22-3-05,  эл. почта  floks-ong@mail.ru

При  проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ удостоверяющий  личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

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

Заказчик :Ямпунов Серафим Кыпчакович,Ямпунова Кларисса 
Санытовна,Ямпунов Учурал Серафимович, проживающие, в Респу-
блике Алтай,  в Онгудайском    районе с.Боочи ул.Тужумеева , теле-
фон (8 388 45 22-4-53)

 Исполнитель:  Кадастровый инженер Гуткович Ольга Евгеньев-
на,  действующая на основании Квалификационного аттестата  када-
стрового инженера № 22-11-255. офис  расположен в РА Онгудай-
ском районе, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 
22-305   эл. почта  kunoshirka@mail.ru)

Кадастровый номер и адресный ориентир земельного участка:
Земельные участки с кад. номерами  04:06:040401:217:ЗУ1,0

4:06:040401:219:ЗУ1,04:06:040401:202:ЗУ1, 04:06:040401:94:ЗУ1 , 
04:06:040401:94:ЗУ2находятся в едином землепользовании с када-
стровым номером 04:06:040401: 200,участки  расположены    в Он-
гудайском районе, в Куладинском  сельском поселении в урочище 
Ниж.Сору,Сетерля, Тышты-Кат 

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: 
 смежные земельные  участки: 04:06:040401:196,( Онгу-

дайский район, Куладинское сельское поселение, ур.Сетерля), 
04:06:040401:57 единое землепользование 04:06:040401:211(Он-
гудайский район, Куладинское сельскоепоселение, Ниж.
Сору,Сетерля, Тышты-Кат), 04:06:040401:27единое землепользова-
ние 04:06:040401:32(Респ. Алтай, р-н Онгудайский,Куладинская с/
администрация ур.

Нижний-Сору, ур.Сетерля), 04:06:040401:93 единое землепользо-
вание 04:06:040401:115(Респ. Алтай, р-н Онгудайский,Куладинская с/
поселение, ур.Ниж.Сору,Тышты-Кат, Сетерля), 04:06:040401:60 единое 
землепользование 04:06:040401:211(Онгудайский район, Куладинское 
сельскоепоселение, Ниж.Сору,Сетерля, Тышты-Кат), 04:06:040401:24 
единое землепользование 04:06:040401:32( Респ. Алтай, р-н 
Онгудайский,Куладинская с/администрация ур.Нижний Сору,Сетерля

Место, дата и время проведения собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка:   «12»мая 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  «12» апреля 2013г.по «12» мая 2013г., по адресу: Ре-
спублика Алтай , Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 
(кабинет №2), тел. 8(388 45)22-3-05  kunoshirka@mail.ru

Претензии и возражения , а также ознакомление с проектом 
межевого  плана можно произвести по адресу места нахождения 
кадастрового инженера ООО «Гео-Сервис»: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №1) тел. 8(388 
45)22-3-05,  эл. почта  floks-ong@mail.ru

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

Извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков.

Кадастровый инженер  Охрашева Алла  Викторовна,  квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера №  2211279 выдан 

27.07.2011г. являющаяся  работником Общества с ограниченной от-
ветственностью  « Гео-Сервис» связь с которым осуществляется по 
адресу: 649440 РА Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 
каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305   эл. почта  geo-servis-ong@mail.ru из-
вещает о согласовании проекта  межевания земельных участков, 
выделенных в счёт земельной доли Моносовой Светланы Иванов-
ны  из реорганизованного  совхоза «Купчегенский» с кадастровым 
номером 04:06:080302:30:ЗУ1, составе единого землепользования 
04:06:000000:517   площадью 13га –пастбище, расположенных: Ре-
спублика Алтай ,Онгудайский район, Купчегенское  сельское поселе-
ние, урочище «Большой Ильгумень, Чике-Таман, лог Эбелю

Заказчик проекта межевания земельного участка Моносова 
Светлана Ивановна,  связь с которой осуществляется по адресу :РА 
.с. Онгудай  ул. Семёнова, 103. (8913992 8562)

Согласование проекта межевания земельных участков с заин-
тересованными лицами- земельный участок 04:06:080302:59(зем-
ли запаса), 04:06:080302:86(единое землепользование 
04:06:000000:329) проводится по адресу : 649440 РА Онгудайский 
район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388  ) 22-305    в 
тридцатидневный срок с момента публикации с17 мая 2013г  по 17 
июня 2013г. включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения 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 18 июня 2013г.с приложением документов, удостоверяю-
щих личность , правоустанавливающих документов на земельный 
участок , а так же документов, содержащих основание для претен-
зии заинтересованного лица  на выделяемые земельные участки.

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

Заказчик :Ямпунов Серафим Кыпчакович,Ямпунова Кларисса 
Санытовна,Ямпунов Учурал Серафимович, проживающие, в Респу-
блике Алтай,  в Онгудайском    районе с.Боочи ул.Тужумеева , теле-
фон (8 388 45 22-4-53)

 Исполнитель:  Кадастровый инженер Гуткович Ольга Евгеньев-
на,  действующая на основании Квалификационного аттестата  када-
стрового инженера № 22-11-255. офис  расположен в РА Онгудай-
ском районе, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 
22-305   эл. почта  kunoshirka@mail.ru)

Кадастровый номер и адресный ориентир земельного участка:
Земельные участок с кад. номером 04:06:040403:124:ЗУ1на-

ходится в едином землепользовании с кадастровым номером 
04:06:040403:127,участок  расположен    в Онгудайском районе, в 
Куладинском  сельском поселении в урочище « Байджера».

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: 
 смежные земельные  участки: 04:06:040403:35 , единое земле-

пользование 04:06:040403:47 (,
Онгудайский район, Куладинское сельское поселение, 

ур. Байджера), 04:06:040403:80единое землепользование 
04:06:000000:221(Сельская администрация Куладинского сельского 
поселения, ур. Тая, ур. Сетерля, ур.Байджера, ур. Нижний-Кулада.) 

Место, дата и время проведения собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка:   «12»мая 2013г. в11 час. 
00 мин. по адресу :Республика Алтай , Онгудайский район, с.Онгудай 
ул. Ерзумашева, 8 каб.1

Все претензии направлять по месту нахождения кадастрового 
инженера  с  «12» апреля  2013г.по «12 »мая  2013 г., по адресу: 
Республика Алтай , Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 
(кабинет №2), тел. 8(388 45)22-3-05  kunoshirka@mail.ru

Претензии и возражения , а также ознакомление с проектом 
межевого  плана можно произвести по адресу места нахождения 
кадастрового инженера ООО «Гео-Сервис»: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №1) тел. 8(388 
45)22-3-05,  эл. почта  floks-ong@mail.ru

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка

Исполнитель, организующий собрание по согласованию границ: 
Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна, квалификацион-
ный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, яв-
ляющаяся работником Общество с ограниченной  ответственностью  
«Спектр плюс» ОГРН 1040400558186 

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, 
с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 8(38845)22-9-02, spektrplus@mail.ru

Местоположение: 649440, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с.Онгудай, ул.Советская 84.

Заказчиком кадастровых работ является: Глава К(Ф)Х « Калбак-
Таш» Такин Санат Александрович  проживающий по адресу:649446,  
Республика Алтай, Онгудайский район, с.Иодро, ул.Центральная 16. 
тел: 8-913-990-79-50.

Кадастровые номера земельного участка, в отношении 
которого проводится согласование границ:04:06:130301:107, 
04:06:130301:108, 04:06:130301:109, 04:06:130401:10, 
04:06:130401:9, 04:06:130404:41, 04:06:130404:42, 04:06:130404:43.

адресный  ориентир земельного участка: 649446, Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, Ининское сельское поселение, 
ур.Саргальджук, ур.Калбак-Таш, ур.Апшияхта, бом Ялбак-Таш.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользовате-
лей: земли запаса с кадастровыми  номерами  04:06:130301:86, 
04:06:130301:79, 04:06:130301:92, в составе единого землеполь-
зования с кадастровым номером 04:06:000000:387; земли запа-
са с кадастровым  номером  04:06:130401:34, в составе единого 
землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:388; 
земли в общей долевой собственности  с кадастровым номером 
04:06:130301:4, в составе единого землепользования с кадастровым 
номером 04:06:000000:295; земли К/Х «Мираж»  с кадастровым 
номером 04:06:130404:15 в составе единого землепользования 
с кадастровым номером 04:06:000000:389, земли в общей до-
левой собственности с кадастровым номером 04:06:130404:21, 
04:06:130404:24 в составе единого землепользования с кадастро-
вым номером 04:06:000000:295, земельный участок водного фонда 
(р.Чуя) с кадастровым номером 04:06:000000:387 в ур.Калбак-Таш.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести 
по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440, Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская, 84, 
тел. 8(38845)22-9-02 тридцатидневный  срок со дня опубликования 
настоящего извещения. Предоставление требований о проведении 
согласования границ с установлением их на местности, а так же 
предоставление обоснованных возражений в письменной форме 
о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана направлять по указанному адресу 
местонахождения кадастрового инженера в срок 17.05.2013 г. по 
18.06.2013г., включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка: «17» июня 2013 г. в 11 час 
00 мин по адресу: 649446, Онгудайский район, Ининское сельское 
поселение, Иодро, ул.Центральная 16. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, до-
кументы, подтверждающие полномочия представителей заинтере-
сованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соот-
ветствующий земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереев-
на , квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 
от 23.12.2010 г, являющаяся работником Общество с ограниченной  
ответственностью  «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186 

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, 
с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 8(38845)22-9-02, spektrplus@mail.ru

Местоположение: 649440, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с.Онгудай, ул.Советская 84.

Заказчиком кадастровых работ является: Дугашева Мария Сер-
геевна проживающая по адресу:649446,  Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с.Иня, ул.Мира, дом 29. тел: 8-913-696-7802

Кадастровые номера земельных участков, в отношении 
которого проводится согласование границ: 04:06:130301:12, 
04:06:130301:35, 04:06:130301:36.

адресный  ориентир земельного участка: 649446, Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, Ининское сельское поселение, 
ур.Калбак-Таш

Кадастровые номера и адреса смежных землепользовате-
лей: земли запаса с кадастровыми номерами 04:06:130301:90, 
04:06:130301:86, в составе единого  землепользования с кадастро-
вым номером 04:06:000000:387, земельный участок водного фонда 
(р.Чуя) с кадастровым номером 04:06:000000:387 в ур.Кара-Таш.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести 
по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440, Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская, 84, 
тел. 8(38845)22-9-02 тридцатидневный срок со дня опубликования 
настоящего извещения. Предоставление требований о проведении 
согласования границ с установлением их на местности, а так же 
предоставление обоснованных возражений в письменной форме 
о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана направлять по указанному адресу 
местонахождения кадастрового инженера в срок 17.05.2013 г. по 
18.06.2013 г. включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка: «17» июня 2013 г. в 11 час 
00 мин по адресу: 649446, Онгудайский район, Ининское сельское 
поселение, с.Иня, ул. Мира, дом 29.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, до-
кументы, подтверждающие полномочия представителей заинтере-
сованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соот-
ветствующий земельный участок. 

Извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков

Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалифика-
ционный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 
г, являющиеся работником Общества с ограниченной ответственно-
стью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с Онгу-
дай, ул. Советская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Местонахождение с.Онгудай, почтовый индекс 649440, ул. Со-
ветская 84, извещает о согласовании проекта межевания земельных 
участков, выделенных в счет земельных долей Карамаеву Амаду 
Иженеровичу,  Карамаевой Димуртка б/о (действующая за себя и на 
основании свидетельства о праве на наследство от Карамаева Иже-
нера Байдаевича № 04 АА 0058183) из земель реорганизованного 
совхоза  «Купчегеньский» с кадастровым номером 04:06:080402:60, 
04:06:080402:57, 04:06:080402:71  в составе единого землепользо-
вания 04:06:000000:517 расположенного: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, Купчегеньское сельское поселение, ур.Кызыл Тайга, 
общей площадью – 39 га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Карамаев 
Амаду Инженерович и Карамаева Димуртка б/о  связь с которыми 
осуществляется по адресу: 649445, Республика Алтай, Онгудайский 
район, с.Купчегень, ул. Партизанская 6, тел.8(38845)28462.

Согласование проекта межевания земельных участков с заин-
тересованными лицами- участниками  общей долевой собствен-
ности на земельные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:517 в границах реорганизованного совхоза «Купчегень-
ский» проводятся по адресу  местонахождения кадастрового инже-
нера: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. 
Советская 84, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента 
публикации с 17 мая 2013 г. по 18 июня 2013 г. включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения выделяемых земельных участков направлять по адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера 649440, Республика Алтай, 
Онгудайский район, ул. Советская 84, тел. 8(38845)22902 в срок до 
17 июня 2013 г. с приложением документов, удостоверяющих лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право 
на соответствующий земельный участок. 

Извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков

Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалифика-
ционный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 
г, являющиеся работником Общества с ограниченной ответственно-
стью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186 

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с Онгу-
дай, ул. Советская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Местонахождение с.Онгудай, почтовый индекс 649440, ул. Со-
ветская 84, извещает о согласовании проекта межевания земельных 
участков, выделенных в счет земельных долей Товарову Виктору 
Покушевичу и Товаровой Зое Сатыровне,  из земель АКХ «Мечин» 
с кадастровыми номерами 04:06:090203:82, 04:06:090203:62, 
04:06:090203:66, 04:06:090203:68, 04:06:090203:69, 04:06:090203:67 
в составе единого землепользования 04:06:000000:310  располо-
женного: Республика Алтай, Онгудайский район, Купчегеньское  
сельское поселение, ур.Ярык Моштор общей площадью – 30 га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Товарова Зоя 
Сатыровна и Товаров Виктор Покушевич  связь с которыми  осущест-
вляется по адресу: 649446, Республика Алтай, Онгудайский район, 
с.Купчегень, ул. Новая 5 , тел.8-913-699-78-38.

Согласование проекта межевания земельных участков с заин-
тересованными лицами- участниками  общей долевой собствен-
ности на земельные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:310 в границах реорганизованного совхоза «Купче-
геньский» проводятся по адресу  местонахождения кадастрового 
инженера: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул. Советская 84, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с 
момента публикации с 17. 05. 2013 г. по18.06.2013 г. включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения выделяемых земельных участков направлять по адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера 649440, Республика Алтай, 
Онгудайский район, ул. Советская 84, тел. 8(38845)22902 в срок до  
17 июня 2013 г. с приложением документов, удостоверяющих лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право 
на соответствующий земельный участок. 

Извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков

Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалифика-

ционный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 
г, являющиеся работником Общества с ограниченной ответственно-
стью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186 

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с Онгу-
дай, ул. Советская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Местонахождение с.Онгудай, почтовый индекс 649440, ул. Со-
ветская 84, извещает о согласовании проекта межевания земель-
ных участков, выделенных в счет земельных долей Папыеву Иван 
Михайловичу, Папыевой Елизавете Юштаевне и Пьяновой Таный 
Чиндаевне из земель реорганизованного совхоза  «Купчегень-
ский» с кадастровыми номерами 04:06:080403:28, 04:06:080202:43, 
04:06:080404:40, 04:06:080202:50 в составе единого землепользо-
вания 04:06:000000:517 расположенного: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, Купчегеньское сельское поселение, ур.Кызыл-Тайга, 
ур.Чике-Таман, лог Юбелю,ур.Большой Ильгумень  общей площа-
дью – 39 га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Папыев Иван 
Михайлович, Папыева Елизавета Юштаевна и Пьянова Таный Чин-
даевна связь с которыми осуществляется по адресу: 649000, Респу-
блика Алтай, г.Горно-Алтайск,  пер.Кедровый д.7, тел.8(38822)62774.

Согласование проекта межевания земельных участков с заин-
тересованными лицами- участниками  общей долевой собствен-
ности на земельные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:517 в границах реорганизованного совхоза «Купче-
геньский» проводятся по адресу  местонахождения кадастрового 
инженера: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул. Советская 84, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с 
момента публикации с 17.05.2013 г. по 18.06.2013 г. включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения выделяемых земельных участков направлять по адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера 649440, Республика Алтай, 
Онгудайский район, ул. Советская 84, тел. 8(38845)22902 в срок до 

17 июня 2013 г. с приложением документов, удостоверяющих 
личность, документы, подтверждающие полномочия представите-
лей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий 
право на соответствующий земельный участок. 

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

Кадастровым инженером Ямангуловой Нины Мереевны, ква-
лификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 
23.12.2010г, являющейся работником общества с ограниченной от-
ветственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

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

Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Со-
ветская 101

Заказчик: Алтайская краевая общественная организация фонд 
поддержки алтайской краевой общественной организации обще-
ственно-государственного объединения всеросийское физкультур-
но-спортивное общество «Динамо» в лице директора Минина А.А. 
проживающего по по адресу: 656000, Алтайский край, г. Барнаул,  
ул. Никитина, 55,  тел:89609631075.      

Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых 
проводится  согласование границ: 04:06:020901:5 расположенный: 
Республика Алтай, Онгудайский район, Вершина пер.Семинский по 
направлению на Юго-запад от вершины перевала 100м.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей 
04:06:000000:17, земли лесного фонда.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произве-
сти по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440, 
с.Онгудай, ул. Советская 101, тел.8(38845)22902 двухнедельный 
срок со дня опубликования настоящего извещения. Представление 
требований о проведении согласования границ с установлением их 
на местности, а так же представление обоснованных возражений 
в письменной форме местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана направлять 
по указанному адресу местонахождения кадастрового инженера 
в с.Онгудай  в срок с 17.05.2013 г.  по 03.06.2013 г. включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка : «17»  июня 2013 г. 
в 10 часов 00 мин по адресу :Онгудайский район, с. Онгудай, в ад-
министрации муниципального образования «Теньгинское сельское 
поселение»

При проведении согласовании местоположения границ при себе 
иметь документ удостоверяющий личность, документы, подтверж-
дающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так 
же документ, подтверждающий право  на соответствующий участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереев-
на , квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 
от 23.12.2010 г, являющаяся работником Общество с ограниченной  
ответственностью  «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186 

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, 
с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 8(38845)22-9-02, spektrplus@mail.ru

Местоположение: 649440, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с.Онгудай, ул.Советская 84.

Заказчиком кадастровых работ является: Тепуковой Галине 
Федотовне проживающие по адресу:649446,  Республика Алтай, 
Онгудайский район, с.Иня, ул.Подгорная, дом21, тел: 8-913-99-9566

Кадастровые номера земельных участков, в отношении 
которого проводится согласование границ: 04:06:120102:28, 
04:06:120102:22, 04:06:120102:23, 04:06:110402:56.

адресный  ориентир земельного участка: 649446, Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, Ининское сельское поселение, 
ур.Хонгырайгыр, ур.Сальджар.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользовате-
лей: земли запаса с кадастровым номером 04:06:120102:84 в 
составе единого землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:357 в ур.Хонгырайгыр, земли запаса с кадастровым 
номером 04:06:110402:82 в составе единого землепользования 
с кадастровым номером 04:06:000000:357 ур.Сальджар,  зем-
ли общей долевой собственности с кадастровыми номерами 
04:06:120102:162, 04:06:120102:163 в составе единого землепользо-
вания с кадастровым номером 04:06:000000:401 в ур.Хонгырайгыр.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести 
по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440, Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская, 84, 
тел. 8(38845)22-9-02 тридцатидневный срок со дня опубликования 
настоящего извещения. Предоставление требований о проведении 
согласования границ с установлением их на местности, а так же 
предоставление обоснованных возражений в письменной форме 
о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана направлять по указанному адресу 
местонахождения кадастрового инженера в срок 17.05.2013 г. по 
18.06.2013 г. включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка: «17» июня 2013 г. в 11 час 
00 мин по адресу: 649446, Онгудайский район,  с.Иня, ул.Подгорная, 
дом 21.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, до-
кументы, подтверждающие полномочия представителей заинтере-
сованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соот-
ветствующий земельный участок.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ         J О П
От 13.05.2013 г.                         № 559 

 с. Онгудай.

Об условиях приватизации

В соответствии с Федеральным за-
коном от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муници-
пального имущества»,  во исполнение 
решения Совета депутатов района (айма-
ка) от 29.11.2012 №36-5 «Об утверждении 
прогнозного плана приватизации муни-
ципального имущества МО «Онгудайский 
район» на 2013 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию му-

ниципального имущества: Здание рас-
положенное по адресу: Онгудайский 
район, Онгудай,ул.Советская,171, общей 
площадью 1904,5 кв.м (без учета земель-
ного участка) нормативной стоимостью 
2650000 (два миллиона шестьсот пятьде-
сят тысяч) рублей согласно отчета № 0010-
13 об оценке рыночной стоимости.

2. Определить условия приватизации 
муниципального имущества:

2.1. Способ приватизации - продажа 
муниципального имущества на аукцио-
не, открытом по составу участников и за-
крытым  по форме подачи предложений 
о цене;

2.2.  Начальная цена объекта привати-
зации определена отчетом №0010-13 об 
оценке рыночной стоимости от 27.04.2013 
г.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня опубликования в районной 
газете «Ажуда». 

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на началь-

ника отдела по земельным и имуществен-
ным отношениям Амыева А.О

Глава района (аймака)  М.Г. Бабаев
**********************************

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                   J О П
От 13.05.2013 г.                      № 560 

 с. Онгудай.

Об условиях приватизации

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального 
имущества»,  во исполнение решения 
Совета депутатов района (аймака) от 
29.11.2012 №36-5 «Об утверждении про-
гнозного плана приватизации муници-
пального имущества МО «Онгудайский 
район» на 2013 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию му-

ниципального имущества: Автомобиля 
УАЗ-2206,2001 года выпуска, цвет кузова 
защитный, идентификационный номер  
ХТТ22060010031824 общей  нормативной 
стоимостью 32480 (тридцать две тысячи 
четыреста восемьдесят) рублей соглас-
но отчета № 003-13 об оценке рыночной 
стоимости.

2. Определить условия приватизации 
муниципального имущества:

2.1. Способ приватизации - продажа 
муниципального имущества на аукцио-
не, открытом по составу участников и за-
крытым  по форме подачи предложений 
о цене;

2.2.  Начальная цена объекта при-
ватизации определена отчетом №003-
13 об оценке рыночной стоимости от 
15.04.2013 г.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня опубликования в районной 
газете «Ажуда». 

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на началь-
ника отдела по земельным и имуществен-
ным отношениям Амыева А.О

Глава района (аймака)  М.Г. Бабаев
**********************************

ПОСТАНОВЛЕНИЕ             JОП
от  13. 05. 2013 г.            № 561

с. Онгудай

О создании  муниципального 
бюджетного учреждения. 

Руководствуясь статьей 51 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131 –ФЗ «Об  
общих принципах организации  местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции»  и п.2.3 Порядка создания, реорга-
низации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреждений, а также  ут-
верждения уставов  муниципальных  уч-
реждений и внесения в  них изменений, 
утвержденного постановлением  Главы  
района (аймака)  от 27.04.2011  № 411,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Создать   муниципальное бюджетное  

учреждение «Онгудайская  центральная 
межпоселенческая библиотека»  (МБУ 
«ОЦМБ»)

Установить, что основными целями  
деятельности  МБУ «ОЦМБ» являются:

 Организация библиотечного обслу-
живания населения, комплектование и 
обеспечение  сохранности библиотечных 
фондов библиотек поселения.

Отделу культуры, спорта и  туризма 
(Тебеков М.М.):

а)  выступить учредителем  МБУ 
«ОЦМБ»;

б)  в месячный срок утвердить Устав 
МБУ «ОЦМБ»;

в)  обеспечить государственную реги-
страцию учреждения;

г)  обеспечить совместно с   отделом 
по земельным и имущественным  отно-
шениям в  установленном  порядке  за-
крепление  за  учреждениями  на  праве 
оперативного управления находящееся в  
муниципальной  собственности имуще-
ство, необходимое для  осуществления  
его  деятельности.

 Настоящее  постановление  вступает 
в силу  с момента его официального  опу-
бликования  в газете «Ажуда».

5. Контроль  за исполнением  на-
стоящего  постановления возложить на 
заместителя  Главы  района (аймака) 
А.А.Саламову.

Глава района (аймака)   М.Г. Бабаев
**********************************

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                 JОП
от  13.05. 2013 г.            №   562

с. Онгудай

О создании  муниципального 
бюджетного учреждения.

Руководствуясь статьей 51 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131 –ФЗ «Об  
общих принципах организации  местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции»  и п.2.3 Порядка создания, реорга-
низации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреждений, а также  ут-
верждения уставов  муниципальных  уч-
реждений и внесения в  них изменений, 
утвержденного постановлением  Главы  

района (аймака)  от 27.04.2011  № 411,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Создать   муниципальное бюджет-

ное  учреждение «Онгудайский район-
ный культурно-досуговый центр» (МБУ 
«ОРКДЦ»)

Установить, что основными целями  
деятельности МБУ  «ОРКДЦ»   являются:

Создание условий для организации 
досуга и обеспечение жителей района ус-
лугами организаций культуры.

Создание условий для развития  мест-
ного традиционного народного художе-
ственного творчества, участие  в сохране-
нии, возрождении и развитии народных 
художественных промыслов.

Отделу культуры, спорта и  туризма 
(Тебеков М.М.):

а)  выступить учредителем  МБУ 
«ОРКДЦ»;

б)  в месячный срок утвердить Устав  
МБУ «ОРКДЦ»;

в)  обеспечить государственную реги-
страцию учреждения;

г)  обеспечить совместно с   отделом 
по земельным и имущественным  отно-
шениям в  установленном  порядке  за-
крепление  за  учреждениями  на  праве 
оперативного управления находящееся в  
муниципальной  собственности имуще-
ство, необходимое для  осуществления  
его  деятельности.

 Настоящее  постановление  вступает 
в силу  с момента его официального  опу-
бликования  в газете «Ажуда».

5. Контроль  за исполнением  на-
стоящего  постановления возложить на 
заместителя  Главы  района (аймака) 
А.А.Саламову.

Глава района (аймака)   М.Г. Бабаев

официАльно



ПОНЕДЕЛЬНИК,   20  мАя

ВТОРНИК,   21  мАя

СРЕДА,  22  мАя

ЧЕТВЕРГ,  23  мАя

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым (12+)
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.20 «Торговый центр». Много-
серийный фильм (S) (16+)
15.10 «Пока еще не поздно» 
(16+)
16.00 «Я подаю на развод» (16+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Нелли Уварова 
в многосерийном фильме «Быв-
шая жена» (S) (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (S) 

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым (12+)
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.20 «Торговый центр». Многосе-
рийный фильм (S) (16+)
15.10 «Пока еще не поздно» (16+)
16.00 «Я подаю на развод» (16+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Нелли Уварова в 
многосерийном фильме «Бывшая 
жена» (S) (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
23.00 «Свобода и справедли-

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым (12+)
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.20 «Торговый центр». Много-
серийный фильм (S) (16+)
15.10 «Пока еще не поздно» (16+)
16.00 «Я подаю на развод» (16+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Нелли Уварова 
в многосерийном фильме «Быв-
шая жена» (S) (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
23.00 «На ночь глядя» (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 «Торговый центр». Много-
серийный фильм (S) (16+)
15.10 «Пока еще не поздно» (16+)
16.00 «Я подаю на развод» (16+)
17.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Нелли Уварова 
в многосерийном фильме «Быв-
шая жена» (S) (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+)
23.00 «Познер» (16+)
00.00 Ночные новости
00.25 Фильм «Следопыт» (S) 
(18+)
02.20 «Чудеса исцеления»
03.20 «Контрольная закупка» до 
0.50

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

НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». 
Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». 
(12+)
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны след-
ствия». (12+)
13.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу. (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть

вость» с Андреем Макаровым 
(18+)
00.00 Ночные новости
00.25 Том Круз, Шон Пенн в филь-
ме «Отбой» (S)
02.55 «Я - супермен» до 0.55

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

НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны след-
ствия». (12+)
13.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу. (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 «Чужие тайны. Времена 

00.00 Ночные новости
«Городские пижоны»
00.25 «Форс-мажоры». Новый се-
зон (S) (16+)
01.15 Ким Бейсингер, Алек 
Болдуин в комедии «Привычка 
жениться»
03.30 «Контрольная закупка» до 
1.00

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

НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». 
Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны след-
ствия». (12+)
13.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу. (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть

(16+)
23.00 «Политика с Петром Тол-
стым» (18+)
00.00 Ночные новости
00.25 Сандра Баллок в комедии 
«Все о Стиве» (S) (16+)
02.20 «Поздняя любовь Станис-
лава Любшина» (12+)
03.20 «Контрольная закупка» до 
0.50

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

НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». 
Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». 
(12+)
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны след-
ствия». (12+)

15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 «Чужие тайны. Времена 
года». (12+)
16.35 «Тайны института благо-
родных девиц». Телесериал
17.35 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.45 Елена Яковлева в телесе-
риале «Каменская-6». (12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕ-
РА. Александр Лазарев-мл., Дми-
трий Ульянов, Эльвира Болгова, 
Янина Соколовская и Александр 
Блок в телесериале «Лекарство 
против страха». (12+)
02.10 «Девчата». (16+)
02.50 «Вести+»
03.15 НОЧНОЙ СЕАНС. Дольф 
Лундгрен в фильме «Дерево Джо-

года». (12+)
16.35 «Тайны института благород-
ных девиц». Телесериал
17.35 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.45 Елена Яковлева в телесери-
але «Каменская-5». (12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕ-
РА. Александр Лазарев-мл., Дми-
трий Ульянов, Эльвира Болгова, 
Янина Соколовская и Александр 
Блок в телесериале «Лекарство 
против страха». (12+)
00.25 «Специальный корреспон-
дент». (16+)
01.30 ПРЕМЬЕРА. «Храм скорби и 
славы»
02.25 «Вести+»
02.50 «Честный детектив». Автор-
ская программа Эдуарда Петрова. 
(16+)

15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 «Чужие тайны. Времена 
года». (12+)
16.35 «Тайны института благород-
ных девиц». Телесериал
17.35 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.45 Елена Яковлева в телесери-
але «Каменская-5». (12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕ-
РА. Александр Лазарев-мл., Дми-
трий Ульянов, Эльвира Болгова, 
Янина Соколовская и Александр 
Блок в телесериале «Лекарство 
против страха». (12+)
02.15 «Вести+»
02.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Николай 
Олялин, Николай Мерзликин, 
Игорь Ясулович, Галина Польских 

13.50 «Дело Х. Следствие продол-
жается». Ток-шоу. (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 «Чужие тайны. Времена 
года». (12+)
16.35 «Тайны института благо-
родных девиц». Телесериал
17.35 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.45 Елена Яковлева в телесе-
риале «Каменская-5». (12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕ-
РА. Телесериале «Лекарство про-
тив страха». (12+)
00.25 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. (12+)
02.00 «Вести+»

шуа». (16+)
05.35 Вести. Дежурная часть

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

ЩЕНИЕ 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+)
13.35 Остросюжетный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(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»

03.25 НОЧНОЙ СЕАНС. Николай 
Олялин, Николай Мерзликин, 
Игорь Ясулович, Галина Польских и 
Михаил Глузский в фильме «Обрат-
ной дороги нет». 1-я серия
04.45 «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 Остросюжетный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(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-

и Михаил Глузский в фильме «Об-
ратной дороги нет». 2-я серия
04.05 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ-
КОВ. Телесериал «Чак-4». (16+)
04.55 «Комната смеха»

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. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 Остросюжетный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(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 

02.25 НОЧНОЙ СЕАНС. Николай 
Олялин, Николай Мерзликин, 
Игорь Ясулович, Галина Польских 
и Михаил Глузский в фильме «Об-
ратной дороги нет». 3-я серия
03.50 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ-
КОВ. Телесериал «Чак-4». (16+)
04.50 «Комната смеха»

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-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 Остросюжетный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Илья Шакунов, 
Алена Бабенко, Богдан Ступка в 
остросюжетном сериале «БЕЗ-
ДНА» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Леонид Каневский в остро-
сюжетном сериале «СЕМИН» 
(16+)
00.30 Документальный цикл 
«НАШ КОСМОС» (16+)
01.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.00 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
04.00 Детективный сериал «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)  

07.00 Сейчас
07.10 Живая история: 
1956 год. Середина века. 

Фильм 1 (12+) Документальный 
фильм
08.00 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» 
(6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Ключ к разгадке» (16+) 

шанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет-
ный сериал «БЕЗДНА» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Остросюжетный сериал 
«СЕМИН» (16+)
00.30 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
01.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
01.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
04.00 Детективный сериал «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)  

07.00 Сейчас
07.10 Живая история: 1956 
год. Середина века. Фильм 

2 (12+) Документальный фильм
08.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Черная метка» (16+) 
Боевик
12.30 «Опера. Хроники убойного 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет-
ный сериал «БЕЗДНА» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Остросюжетный сериал 
«СЕМИН» (16+)
00.30 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
(0+)
01.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.15 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
04.00 Детективный сериал «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)  

07.00 Сейчас
07.10 Живая история: 1956 
год. Середина века. Фильм 

3 (12+) Документальный фильм
08.00 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Курьер на восток» (16+) 
Драма 
13.00 Сейчас
13.30 «Особо важное задание». 1 
серия (12+) Военная драма
14.40 «Особо важное задание». 2 

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 «БЕЗДНА» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Остросюжетный сериал 
«СЕМИН» (16+)
00.35 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
01.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
04.00 Детективный сериал «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)  

07.00 Сейчас
07.10 Живая история: 1956 
год. Середина века. Фильм 

4 (12+) Документальный фильм
08.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Джокер» (16+) Боевик 

отдела». «Падение в преиспод-
нюю» (16+) Боевик
13.00 Сейчас
13.30 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Падение в преиспод-
нюю» (16+) Продолжение сериала
14.00 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Протечка» (16+) Боевик
15.00 «Опера. Хроники убойно-
го отдела». «Счастливчик» (16+) 
Боевик
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Вне закона. Реальные 
расследования. Власть страха». 1 
серия (16+)
18.30 «Вне закона. Реальные 
расследования. Власть страха». 2 
серия (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Выстрел» (16+) 
Сериал
20.30 «Детективы. Принцип буме-
ранга» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Бегство от стра-
ха» (16+) Сериал
21.30 «След. Фирма гарантирует» 

серия (12+) Военная драма
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Вне закона. Реальные рас-
следования. Пикник на острове 
любви» (16+)
18.30 «Вне закона. Реальные 
расследования. Роковая медаль» 
(16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Пробила на 
слабо» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Однокашники» 
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. Обочина» (16+) 
Сериал
21.30 «След. Болтливые рыбы» 
(16+) Сериал
22.15 «След. Паразиты» (16+) 
Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Глубины 
подсознания» (16+) Сериал
00.10 Легенды нашего кинема-
тографа: «Ребро Адама» (12+) 
Трагикомедия

Боевик
12.35 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Случайная встреча». 1 
серия (16+) Боевик
13.00 Сейчас
13.30 «Опера. Хроники убойно-
го отдела». «Случайная встре-
ча». 1 серия (16+) Продолжение 
сериала
14.15 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Случайная встреча». 2 
серия (16+) Боевик
15.15 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Частный случай» (16+) 
Боевик
16.15 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Драгоценные письма» 
(16+) Боевик
16.30 Сейчас
17.00 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Драгоценные письма» 
(16+) Продолжение сериала
17.55 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Шантаж» (16+) Боевик
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Конкуренты» 
(16+) Сериал
20.30 «Детективы. Зараза» (16+) 

13.00 Сейчас
13.30 «Главный конструктор» 
(12+) Военная драма 
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Вне закона. Реальные 
расследования. Последнее так-
си» (16+)
18.30 «Вне закона. Реальные 
расследования. Ошибка стили-
ста» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Наряд короле-
вы» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Старый сол-
дат.» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Базовые чув-
ства» (16+) Сериал
21.30 «След. Развод» (16+) 
Сериал
22.15 «След. Защита принцессы» 
(16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Поза 
трупа» (16+) Сериал
00.10 Легенды нашего кинемато-

Сериал
21.00 «Детективы. Кровавый ак-
корд» (16+) Сериал
21.30 «След. Благими намерени-
ями» (16+) Сериал
22.15 «След. Игра в бутылочку» 
(16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Люби-
мые женщины Олега К.» (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 «Любовь на острие ножа». 
1 серия (16+) Сериал
03.40 «Любовь на острие ножа». 
2 серия (16+) Сериал
04.30 «Любовь на острие ножа». 
3 серия (16+) Сериал
05.20 «Любовь на острие ножа». 
4 серия (16+) Сериал
06.15 «Прогресс» с Игорем Ма-
каровым (12+) Тележурнал о 
науке

(16+) Сериал
22.15 «След. Девушка на мосту» 
(16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Орден» 
(16+) Сериал
00.10 «Знахарь» (12+) Мелодрама 
03.00 «Особо важное задание». 1 
серия (12+) Военная драма
04.20 «Особо важное задание». 2 
серия (12+) Военная драма
05.45 Живая история: «Русские 
страсти». «Дуэли» (16+) Докумен-
тальный фильм

01.50 «Черный бизнес» (12+) 
Детектив 
03.50 «Главный конструктор» 
(12+) Военная драма
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Тв ПроГрАММА, оБъявления

графа: «Хочу вашего мужа» (12+) 
Комедия 
01.40 «Знахарь» (12+) 
Мелодрама 
04.15 «Начальник Чукотки» 
(12+) Комедия 
06.05 Живая история: «Началь-
ник Чукотки» (12+) Док. фильм

Продам участок 
15 соток в собствен-
ности в районе лес-
хоза. Свет и вода 
рядом. 200 тыс. руб. 
Тел: 89136923377

К У П И м 
Д О Р О Г О 
овец от 50 го-
лов живым 
весом (от 40 
кг., на мясо)

Тел.: 8-913-
695-88-33

Продам УАЗ-бор-
товой и комплект 
бани (сруб). с. Онгу-
дай, ул. Базарная 1 
Тел: 8-913-691-0116, 
22-6-43

ЗАКУПАЮ  шерсть, 
шкуры овчины 

и КРС. Реализую 
соль и кормосмесь. 

(Онгудайский район, 
с. Каракол) Тел.: 
8-913-990-60-00, 
8-913-693-74-82



В магазине «ВекторС» новое 
поступление мотоциклов 

VIRAGO 110, ALPHA 50/70, 
а также большой выбор 

велосипедов, инструментов, 
детских колясок, холодиль-
ников, бетоносмесителей, 

культиваторов!
Оформление товаров в 

кредит (Хоум Кредит Банк. 
ТРАСТ банк, ОТП Банк)
Наш адрес: с Онгудай, ул. 

Ерзумашева 10 (Крытый ры-
нок), тел. 8(388845)22157

ПяТНИЦА,   24  мАя

ВОСКРЕСЕНЬЕ,   26  мАя

СУББОТА,   25  мАя
04.35 Юлия Рутберг, Николай 
Лукинский в фильме «Партия в 
бридж» (12+)

05.00 Новости
05.10 Фильм «Партия в бридж». Продол-
жение (12+)
06.35 «Играй, гармонь любимая!»
07.20 Дисней-клуб: «Джейк и пираты Нет-
ландии» (S)
07.50 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 Премьера. «Никита Богословский. 
«Я умер. Я приветствую Вас!»
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.20 «Абракадабра» (16+)
14.00 Новости
14.10 «Ералаш»
14.35 Праздничный концерт к 90-летию 
ЦСКА
16.00 «Кабаева». Документальный 
фильм
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.15 «Угадай мелодию» (S)

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 Геннади-
ем Малаховым (12+)
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.20 «Торговый центр». Многосерийный 
фильм (S) (16+)
15.10 «Пока еще не поздно» (16+)
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.50 «Человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
18.50 «Поле чудес»
20.00 «Время»
20.30 «Две звезды» (S)

17.55 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым
19.00 «Куб» (S) (12+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
«Городские пижоны»
22.00 Сверхновый Шерлок Холмс. «Эле-
ментарно» (S) (16+)
22.55 Премьера. Французская комедия 
«Секса много не бывает» (S) (18+)
00.55 Михаил Барышников, Ширли 
Маклейн в фильме «Поворотный пункт» 
(16+)
03.10 «Жизнь под каблуком»
04.05 «Контрольная закупка» до 1.35

05.35 Фильм «Дело «пестрых»
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»

22.10 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
23.05 Премьера. Фильм «Охотники за го-
ловами» (S) (18+)
01.00 Джулия Робертс в детективной ко-
медии «Я люблю неприятности» (12+)
03.20 «Александр Збруев. Жизнь по пра-
вилам и без» до 1.20

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
09.55 «Мусульмане»
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». (12+)
13.45 КО ДНЮ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕН-
НОСТИ И КУЛЬТУРЫ. ПРЕМЬЕРА. «Код 

* 11.20 «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.35 «ВЛАСТЬ. ДЕЙСТВУЮЩИЕ 
ЛИЦА». В программе принимает участие 
председатель АКЗС Иван Лоор
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. (16+)
13.25 Фильм «Яблоневый сад». (12+)
15.00 Вести
* 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ  
15.30 Людмила Свитова, Эльдар Лебе-
дев, Тамара Семина и Галина Стаханова 
в фильме «Яблоневый сад». Продолже-
ние. (12+)
17.55 «Субботний вечер»
19.55 Шоу «Десять миллионов» с Макси-
мом Галкиным
21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Фильм «Любовь не делится на 2». (12+)
01.25 Владимир Вдовиченков и Екате-
рина Гусева в фильме «Если бы я тебя 
любил…». (12+)
03.35 НОЧНОЙ СЕАНС. Итан Хоук и Жюли 

Кирилла. Рождение цивилизации»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
15.50 «Чужие тайны. Времена года». 
(12+)
16.35 «Тайны института благородных де-
виц». Телесериал
17.35 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
18.45 Елена Яковлева в телесериале «Ка-
менская-5». (12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Теле-
сериал «Лекарство против страха». (12+)
02.15 Михаил Жигалов, Георгий Штиль 
и Анатолий Котенёв в фильме «Хлебный 
день». (12+)
04.05 «Горячая десятка». (12+) 

Дельпи в фильме «Перед закатом». (16+)
05.10 «Комната смеха»

04.40 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
06.25 «СМОТР» (0+)

07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+)
07.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ 
ЛОТЕРЕЯ» (0+)
08.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 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 Остросюжетный сериал «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.20 Остросюжетный сериал «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ» (продолжение) (16+)
20.00 «РУССКИЕ СЕНСАЦИИ». Информа-
ционный детектив (16+)
21.05 «ЛУЧ СВЕТА» (16+)
21.40 Алексей Гуськов в остросюжетном 
фильме «КОМА» (16+)

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. ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 Остросюжетный сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (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. Елена Радевич, Павел 

23.35 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)
01.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. 
Финал. «БОРУССИЯ» (Германия) - «БАВА-
РИЯ» (Германия). Прямая трансляция
03.40 «ДИКИЙ МИР» (0+)
04.25 «КРЕМЛЕВСКИЕ ДЕТИ» (16+)  

08.30 «Утенок, который не умел 
играть в футбол». «Как утенок-
музыкант стал футболистом». 

«Хвастливый мышонок». «Таежная сказ-
ка». «Мартынко». «Кот, который гулял сам 
по себе». «Серая шейка». «В некотором 
царстве» (0+) Мультфильмы
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 Сейчас
11.10 Большое расследование на ПЯ-
ТОМ: «След. Защита принцессы» (16+) 
Сериал
12.00 «След. Развод» (16+) Сериал
12.40 «След. Паразиты» (16+) Сериал
13.20 «След. Болтливые рыбы» (16+) 
Сериал
14.00 «След. Фирма гарантирует» (16+) 
Сериал
14.40 «След. Игра в бутылочку» (16+) 
Сериал

Баршак, Алексей Горбунов в детективном 
сериале «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» (16+)
22.25 Остросюжетный сериал «СЕМИН» 
(16+)
00.20 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)
04.00 «СПАСАТЕЛИ» (16+)  

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». Авторская 
программа А.Караулова (16+)

08.00 Информационно-развлекательный 
канал «Утро на «5» (6+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 Сейчас
11.30 «Черный бизнес» (12+) Детектив 
13.00 Сейчас
13.30 «Черный бизнес» (12+) Продолже-
ние фильма
14.05 «Колье Шарлотты». 1серия (12+) 
Детектив
15.40 «Колье Шарлотты». 2 серия (12+) 
Детектив
16.30 Сейчас

04.50 Всеволод Санаев в детекти-
ве «Версия полковника Зорина»
05.00 Новости

05.10 Фильм «Версия полковника Зори-
на». Продолжение
06.40 «Служу Отчизне!»
07.15 Дисней-клуб: «Аладдин»
07.40 «Смешарики. ПИН-код» (S)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. Крыло-
вым (12+)
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 Новости
11.15 Среда обитания. «Ни рыба ни 
мясо» (12+)
12.10 Андрей Соколов, Владимир Мень-
шов, Олеся Судзиловская в многосерий-
ном фильме «Личные обстоятельства» (S) 
(16+)
16.05 Премьера. Кристина Асмус в филь-
ме «Настоящая любовь» (S)
18.00 «Один в один!». Финал (S)
20.00 Воскресное «Время». Информа-
ционно-аналитическая программа
21.00 Фильм
23.00 Лауреат премий «Оскар-2011», 
«Золотой глобус-2011» за лучший фильм 
на иностранном языке. «Месть» (S) (16+)
01.00 «Один в один!». Финал (S)

02.30 Программа Сергея Шолохова «Ти-
хий дом» на Каннском кинофестивале
03.00 «Марина Влади. «Я несла свою 
беду...» до 1.00

06.25 Олег Борисов, Нина Русла-
нова, Анатолий Солоницын, Миха-
ил Глузский и Людмила Зайцева в 

фильме Вадима Абдрашитова «Остано-
вился поезд»
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
* 11.55 «РЕГИОН 22»
12.00 Вести
12.10 Анна Назарова, Эдуард Трухменёв 
и Марина Дюжева в фильме «Белое пла-
тье». (12+)
14.15 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешает-
ся». Юмористическая программа
15.00 Вести
* 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ  
15.30 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разреша-
ется». Юмористическая программа. 
Продолжение

16.55 Людмила Артемьева, Анатолий Ва-
сильев, Федор Добронравов и Владимир 
Зельдин в телесериале «Сваты-4». (12+)
21.00 Вести недели
22.30 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Анна Старшенбаум, Илья Носков, Сер-
гей Комаров, Наталия Антонова, Игорь 
Ясулович и Роман Мадянов в фильме 
«Красотка». (12+)
00.30 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
02.20 Дастин Хоффман и Роберт Де Ниро 
в фильме Барри Левинсона «Хвост виляет 
собакой». (16+)
04.20 «Луна. Секретная зона»
05.15 «Комната смеха»

05.10 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (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 Мало-
зёмовым (12+)
10.25 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»

12.20 Тарас Бибич, Татьяна Черкасова, 
Никита Емшанов в фильме «КАК ПРОЙТИ 
В БИБЛИОТЕКУ?» (16+)
14.20 «СВОЯ ИГРА» (0+)
15.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
16.15 «ОЧНАЯ СТАВКА» (16+)
17.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРОГРАМ-
МА» с Кириллом Поздняковым
19.00 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ» 
(16+)
19.35 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» с 
Вадимом Такменевым (16+)
20.30 «ЖЕЛЕЗНЫЕ ЛЕДИ» (16+)
21.20 Егор Пазенко, Константин Соло-
вьев, Роман Агеев и Сергей Воробьев 
в остросюжетном фильме «МОЙ ДОМ - 
МОЯ КРЕПОСТЬ» (16+)
23.15 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». Ток-шоу 
Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой. 
Кирилл Медведев (16+)
00.00 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО 
ФУТБОЛУ 2012/2013
02.10 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)
04.05 «КРЕМЛЕВСКИЕ ДЕТИ» (16+) 

07.00 «Незнайка в Солнечном 
городе». «Привет мартышке». «За-
рядка для хвоста». «Великое закры-

тие». «Дядюшка Ау». «Ошибка дядюшки 
Ау». «Дядюшка Ау в городе». «Золотой 
мальчик». «Кто сказал Мяу?». «Храбрый 
олененок». «Чудо-мельница». «Петя и 
Красная Шапочка». «Лиса и волк». «Оран-
жевое горлышко» (0+) Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом 
Ковальчуком (0+)
12.00 Большое расследование на ПЯ-
ТОМ: «Детективы. Мобильник зазвонил 
не вовремя» (16+) Сериал
12.35 «Детективы. Маленькие тайны 
большого человека» (16+) Сериал
13.05 «Детективы. Страсти по Светлане» 
(16+) Сериал
13.40 «Детективы. День ангела» (16+) 
Сериал
14.10 «Детективы. Не докажете» (16+) 
Сериал
14.40 «Детективы. Просто не пришли» 
(16+) Сериал
15.15 «Детективы. Цена счастья» (16+) 
Сериал
15.50 «Детективы. Не все то золото» 
(16+) Сериал
16.20 «Детективы. Старушка в багажни-
ке» (16+) Сериал
16.55 «Детективы. Темная лошадка» 
(16+) Сериал
17.20 «Детективы. Разрушающая жажда 

15.30 «След. Благими намерениями» 
(16+) Сериал
16.10 «След. Поза трупа» (16+) Сериал
17.00 «След. Глубины подсознания» (16+) 
Сериал
17.50 «След. Орден» (16+) Сериал
18.40 «След. Любимые женщины Олега 
К.» (16+) Сериал
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спец.репортаж 
(16+)
20.30 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Слезы дракона» (16+) Боевик
21.20 «Опера. Хроники убойного отдела». 
«Шоу продолжается» (16+) Боевик
22.15 «Опера. Хроники убойного отдела». 
«Стервятник» (16+) Боевик
23.15 «Опера. Хроники убойного отдела». 
«Белый сон» (16+) Боевик
00.15 «Опера. Хроники убойного отдела». 
«Сумасшедший взрыв» (16+) Боевик
01.10 «Оперативная разработка» (16+) 
Боевик 
03.05 «Курьер на восток» (16+) Драма 
05.00 «Хочу вашего мужа» (12+) 
Комедия 
06.25 «Прогресс» с Игорем Макаровым 
(12+) Тележурнал о науке

17.00 «Колье Шарлотты». 2 серия (12+) 
Продолжение фильма
17.35 «Колье Шарлотты». 3 серия (12+) 
Детектив
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «След. Лика» (16+) Сериал
20.45 «След. Трус» (16+) Сериал
21.30 «След. Андрюша» (16+) Сериал
22.15 «След. Театральный роман» (16+) 
Сериал
23.00 «След. Подкова» (16+) Сериал
23.45 «След. Карантин» (16+) Сериал
00.35 «След. Сослуживцы» (16+) Сериал
01.15 «След. Девушка на мосту» (16+) 
Сериал
02.00 «След. Ветеринар» (16+) Сериал
02.50 «Ребро Адама» (12+) Трагикомедия
04.20 «Колье Шарлотты». 1серия (12+) 
Детектив
05.50 «Колье Шарлотты». 2 серия (12+) 
Детектив
07.10 «Колье Шарлотты». 3 серия (12+) 
Детектив

мести» (16+) Сериал
17.55 «Детективы. Десять лет спустя» 
(16+) Сериал
18.30 «Место происшествия. О главном»
19.30 «Главное». Информационно-ана-
литическая программа
20.30 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Ян и Инь». 1 серия (16+) Боевик
21.20 «Опера. Хроники убойного отдела». 
«Ян и Инь». 2 серия (16+) Боевик
22.20 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Курьер». 1 серия (16+) Боевик
23.20 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Курьер». 2 серия (16+) Боевик
00.15 «Опера. Хроники убойного отдела». 
«Простой мотив» (16+) Боевик
01.15 «Вне закона. Реальные расследо-
вания. Власть страха». 1 серия (16+)
01.45 «Вне закона. Реальные расследо-
вания. Власть страха». 2 серия (16+)
02.15 «Вне закона. Реальные расследо-
вания. Пикник на острове любви» (16+)
02.45 «Вне закона. Реальные расследо-
вания. Роковая медаль» (16+)
03.15 «Вне закона. Реальные расследо-
вания. Последнее такси» (16+)
03.40 «Вне закона. Реальные расследо-
вания. Ошибка стилиста» (16+)
04.15 «Джокер» (16+) Боевик 
06.00 Живая история: «Русские страсти». 
«Азарт» (16+) Документальный фильм
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 Всегда в наличии и под заказ 
- профлист (полимер): зел. мох, вишня, голу-

бой, шоколад, по цене 1500 рубл. За 6 м.
- оцинковка – 1250 рублей
- постоянно работает цех пластиковых окон

По всем вопросам обращаться по адресу: 
с. Онгудай, ул.Советская, 171 (бывший СХТ) 

либо по тел.: 8-983-327-13-68

Продам домик (хоз.построй-
ки, баня). Участок 6 соток. 850 
тыс. руб. Тел.:8-913-992-29-57

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

Срочно продается дом по 
ул. Заречная, 35 с. Онгу-
дай. Тел.: 8-913-997-53-25. 
8-913-692-42-61

Земельный участок под 
строительство, 10 сот., по 
ул.Дальняя, 37 (в ур. Абай 
Кобы). Тел.: 8-983-325-98-68

Продаю земельный участок 
площадью 1260 кв.м. в с. Онгу-
дай,  пер. Рабочий (район боль-
ницы). Документы готовы. Тел 
9130892996

СРОЧНО продам земельный участок по адресу 
пер. Школьный, 8. Документы готовы. можно по 
обмену под материнский капитал (дом пятистен-
ник, баня). Тел.: 8-913-998-44-46

Срочно продам земельный участок, находящий-
ся возле федеральной трассы, под строительство 
дома или обменяю на легковой автомобиль. Тел.: 
8-913-692-83-38

Земельный участок в селе 
Онгудай, 10 сот., по ул. По-
левая, 64 (в ур. Абай Кобы). 
Тел.: 8-913-691-36-19

Продам 
козье молоко

Тел.: 8-913-991-15-20

Газоблок (твер-
дость, качество). 

Цемент. Тел: 
8-961-233-8496, 
8-913-269-7364

ТАКСИ
КРУГЛОСУТОЧНО

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

ПРОДАЕТСя зем. участок под 
строительство ИЖС в Онгудае 

(огорожен, эл.эн., вода рядом). До-
кументы готовы. Тел.: 8-913-40-39
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БЛАГОДАРНОСТЬ
Преподаватель вокально-хоровых дисциплин 

ДШИ села Онгудай Е.В. Алаева и родители об-
учающейся Сабрины Крачнаковой выражают 
огромную благодарность за оказанную помощь 
в организации поездки на Международный фе-
стиваль-конкурс  в Санкт Петербурге «Северная 
Венеция»: М.Г. Бабаеву, Ю.Н. Юрченко, А.И. Чер-
новой, Н.Я. Семендеевой, В.И. Токороковой, А.Ч. 
Алушкиной, С.А. Темдекову, С.В. Пикалову, С.Г. 
Гончару, В.Б. Чекурашеву, А.А. Топчину и М.М. 
Тебекову.

Спасибо всем большое! Желаем крепкого здо-
ровья и благополучия.

Большое поступление сотовых телефонов, 
ноутбуков, телевизоров и другой 

бытовой техники. Оформление в кредит. 
Приходите и возьмите товар в кредит без 

первоначального взноса! Телефон для 
справок 89835828781 Векторсиб, ул. Ленина 

8, здание магазина ПАВА

Мы открылись!
Элит оптика
- изготовление очков на 

заказ
- контактные линзы (консультация 

врача-офтальмолога)
- солнцезащитные очки

- готовые очки
- аксессуары

лучшее для ваших глаз!
весь товар имеет сертификат качества.

ждем вас по адресу: с. онгудай, ул. ленина 
8, 2 эт. (магазин Пава). Так же наш отдел опти-
ки по ул. космонавтов 84 (онгудайская црБ, 2 

эт. поликлиника)

N6ptl6
7bhvtpbyxb yjvthk6 @F;elf@ ufptnnt 

xsrrfy @Rtv lt eylsk,fc@ ltg cnfn-
mzlf ,bxbkuty rb;byb2 адsy Zbkufrjdf 
Jqsyxs Njgjcjdyf ltg rsxshsufh/


