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В целях развития детского и юношеского 
вокального творчества, пропаганды 

отечественной культуры в Центре  
детского творчества Онгудайского района 

прошел вокальный конкурс 
«Серебряный микрофон».

В конкурсе приняло  участие 23 
обучающихся из Онгудайской,  

Куладинской, Инегеньской, 
Шашикманской, Боочинской, 

Туектинской, Купчегеньской, Теньгинской, 
Ининской школ и обучающиеся 

творческого объединения «Сольный 
вокал»  Центра Детского Творчества.

Конкурс открыл Киндиков Борис Михайлович,  педагог Центра 
детского творчества с песней «Кадын» собственного сочинения, де-
монстрируя ребятам своим выступлением подвижные элементы зву-
чания голоса, ярко передавая динамические и темповые оттенки, вы-
сокие возможности реализации вокальных возможностей. 

С поздравительным словом к ребятам и их руководителям высту-
пила начальник отдела образования Иркитова Чейнеш Кундиевна. 
Чейнеш Кундиевна   поблагодарила всех участников за высокий ин-
терес к вокальному искусству и стремление заниматься творчеством, 
пожелала всем творческих успехов.  

Директор Центра детского творчества Надежда Семеновна Трыш-
пакова  также приветствовала всех участников, зрителей и гостей 
конкурса, пожелала всем удачи. 

Согласно Положению о Конкурсе, участники должны были предо-
ставить два  разнохарактерных произведения в одной номинации и 
одно  произведение патриотического характера. Вокальные группы и 
солисты распределились  по возрастным категориям. 

Конкурс состоял из двух частей: «Серебряный микрофон» и «Сур-
гал», – конкурс алтайской эстрадной песни.

Работу профессионального жюри возглавил Никифоров Сергей 
Никитич,  педагог детской школы искусств, настоящий профессионал 
своего дела, Еркинова Лилия Карловна, учитель музыки Онгудайской 
средней школы и Тобоева Валентина Кузьминична, педагог Центра 
детского творчества, человек с неоспоримым чувством восприятия 
прекрасного, обладающего настоящим чутьем в выявлении талант-
ливых и творческих детей.

По словам жюри, оценившее работу,  в нашем районе много та-
лантливых детей с хорошими голосами, но педагоги не до конца от-
рабатывают умение держаться на сцене, подбирают  неподходящую 
фонограмму и сложные песни. 

По единогласному решению жюри, места  в конкурсе распреде-
лились  в младшей возрастной группе: I место – Кудрявцева Юлия 
(2 кл.) Онгудайская СОШ,   II место – Телесова Радмила (4 кл.) Центр 
детского творчества,  III место поделили Белетова Байсура (4 кл.) и 
Самойлов  Равиль (4 кл.) Инегеньская НШ.  В подростковой  группе I 
место  у Анчиновой  Арины (6 кл) Шашикманская СОШ, II место – у Ма-
трашевой  Анжелики  (5 кл.) Шашикманская СОШ и III место – у группы  
«Ровесник»  Туектинская ООШ. В Юношеской  группе II место заняла 
Челтугашева Кристина (9 кл.) Боочинская СОШ.  

(Продолжение на стр. 2)
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Удачи, Алтынай!
Алтынай Анатольев-

на Иртамаева, родилась 
в селе Онгудай, в насто-
ящее время проживает в 
Шашикмане. Алтынай по-
дала заявку на участие в 
шестом Международном 
«Парамузыкальном фе-
стивале», который прой-
дет 14 сентября в городе 
Москва. Сейчас девушка 
только готовится подать 
заявку для участия в кон-
курсе, Алтынай готовит танец «Алтайым» под руководством хореографа 
Детской школы искусств Марины Артуровны Малчиевой. В подготовке и 
репетициях также помогает Председатель общества инвалидов Онгудай-
ского района Светлана Николаевна Иркитова. Со слов девушки, если она 
пройдет отборочный этап, то этот фестиваль станет очередной ступень-
кой в ее творческом развитии. Алтынай очень хочет принять участие в 
этом конкурсе. Здесь она сможет посмотреть на других людей с ограни-
ченными возможностями, узнать их опыт и поделиться своим. Активное 
участие в подготовке принимают и сыновья Алтынай - Эзен и Эмиль.

Кроме танцев, она занимается рукоделием, изделия и картины из 
войлока, шанкы, украшения из кожи и камней, а также вязаные кофточ-
ки, блузки и многое другое уже широко известны жителям Онгудайско-
го района, с этими поделками девушка занимает призовые места на раз-
личных районных и республиканских конкурсах.

На  Доску Почета Республики Алтай
Временно исполняющий обязанности Главы Республики Алтай, Пред-

седателя Правительства Александр Бердников подписал Указ от 12 мар-
та о занесении на Доску Почета Республики Алтай работников, достигших 
наиболее значимых результатов в различных отраслях производствен-
ной и социально-культурной деятельности региона. Торжественная це-
ремония обновления портретной галереи Доски Почета будет проведена 
1 мая в двенадцатый раз. В числе тех, кого занесут на доску почета и наша 
землячка: Садрашева Любовь Владимировна - председатель сельскохо-
зяйственного потребительского кооператива «Золотое руно», заслужен-
ный предприниматель Республики Алтай. Мы поздравляем Любовь Вла-
димировну и желаем ей дальнейших успехов. 

Премии Главы Республики
Временно исполняющий обязанности Главы Республики Алтай, Пред-

седателя Правительства Республики Алтай Александр Бердников подпи-
сал распоряжение Правительства «О ежегодных премиях Правительства 
Республики Алтай в области театрального искусства в 2014 году». В номи-
нации «Лучшая постановка оригинального спектакля» премии в размере 
50 тысяч рублей присуждены Эмме Иришевой, художественному руко-
водителю Национального драматического театра имени П.В. Кучияка за 
постановку спектакля «Туба» Лазаря Кокышева и Власе Тысовой, актрисе 
Национального драматического театра имени П.В. Кучияка за постановку 
поэтического спектакля «Мен слерди суугем» («Я Вас любил») по произ-
ведению Лазаря Кокышева «Jус письмо» («Сто писем»). 

В номинации «За значительный вклад в создание спектакля» премия 
в размере 70 тысяч рублей присуждена Валерию Тебекову, главному ху-
дожнику Национального драматического театра имени П.В. Кучияка за 
художественное оформление спектакля «Ступеньки, ведущие в небо» по 
мотивам романа Кобо Абэ «Женщина в песках».

В номинации «Лучшая мужская роль» премия в размере 50 тысяч ру-
блей присуждена нашему земляку, актеру Валерию Киндикову за роль 
Тубы в спектакле «Туба».

В номинации «Лучшая женская роль» премия в размере 50 тысяч ру-
блей присуждена Анне Балиной за роль Танкабике в спектакле «В ночь 
лунного затмения».

В номинации «Лучшая характерная роль» премия в размере 50 тысяч 
рублей присуждена Евгению Папитову за роль Кама в спектакле «Туба».

В номинации «Лучшая роль второго плана» премия в размере 50 ты-
сяч рублей присуждена Нине Юдановой за роль Сани в спектакле «Саня, 
Ваня, с ними Римас».

Премии были вручены на открытии Года культуры 24 марта.

Республиканский турнир
Борцы Онгудайского района приняли участие в Первенстве Респу-

блики Алтай по борьбе самбо на призы к/х «Кар-Кысту» среди юношей 
1997-99 г.р., которое проходило в городе Горно-Алтайске с 15 по 16 мар-
та. В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов с райо-
нов республики. Наш район представляли 8 воспитанников ДЮСШ им. 
Н.В.Кулачева, наши спортсмены не остались без призовых мест, так, в 
весе 48 кг. 1 место занял Сумер Шалданов, в весовой категории 65 кг. 3 
место занял Дмитрий Коновалов в весовой категории 70 кг. 3-е место у 
Чалына Чийбунова в вес. категории +70 кг. 3 место занял Жеенбеков То-
логон. Все ребята являются воспитанниками Сергея Нокоровича Черепа-
нова. Кроме этого, Сумер Шалданов удостоился специального  приза «За 
лучшую технику».

Детское автокресло
В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с 

участием несовершеннолетних пассажиров  4, 10, 16 и 25 апреля прой-
дет специальное мероприятие по профилактике перевозки детей. 

Остановке подвергнется максимальное  количество проезжающих 
водителей транспортных средств, при минимальной задержке каждо-
го из них.

Соб. инф.

Новости

В ракурсе муниципалитет

(Продолжение. Начало на стр. 1)

Обладателем «Гран При» стал  
Абудов Арслан, обучающийся 10 
класса Шашикманской СОШ. Арслан 
сразу выделился среди конкурсантов 
яркими голосовыми данными и уме-
нием держаться на сцене.

По окончанию конкурса жюри  
выделило работу  Бештиновой  Ма-
рины  Семеновны, педагога Шашик-
манской СОШ, которая подготовила  
сразу троих призеров Конкурса.

По итогам конкурса  эстрадной 
песни «Сургал» места среди ребят 
распределились следующим обра-
зом:  в младшей  группе втрое место 
заняла группа «Тамчы» Туектинской 

Глава района Мирон Георгие-
вич ознакомил всех присутствую-
щих о состоянии на территории Он-
гудайского района, так, в селе Иня 
произошел пожар в многоквартир-
ном доме, где проживало 10 се-
мей, это 27 человек, 13 из кото-
рых дети. В настоящее время все 
пострадавшие от пожара обеспе-
чены жильем, часть находятся у 
родственников. Как рассказал на-
чальник отделения Государствен-
ного пожарного надзора в Онгудай-
ском районе Максим Михайлович 
Демьянов, предварительной при-
чиной возгорания было названо 
несоблюдение правил пожарной 
безопасности, а именно, отсут-
ствие ремонта печного оборудова-
ния –благодаря оперативной рабо-
те соответствующих служб удалось 
избежать трагедии. Мирон Георгие-
вич сообщил, что по факту пожара 
в Правительстве Алтай уже прошла 
комиссия, под председательством 
заместителя председателя Прави-
тельства Р.Р. Пальталлера, где пред-
варительно было решено выделить 
пострадавшим средства на приоб-
ретение жилья, из бюджета района 
уже выделены средства на матери-
альную помощь.

В официальной части планер-
ки с первым вопросом о подготов-
ке к весенне-полевым работам в 
Онгудайском районе выступил Ва-
лентин Яковлевич Айбыков, специ-
алист отдела сельского хозяйства 
МО «Онгудайский район». В докла-
де В.Я. Айбыков рассказал, что со-
гласно планам сельских хозяйств, 
предоставленных в их отдел, посев-
ные работы пройдут на площади 13 
352 га, в прошлом году этот показа-
тель составил 12 745 га. Расшире-
ние посевных площадей произошло 
за счет обработки ранее неисполь-
зованных, заброшенных земель. 
На полях, в основном, будут посея-
ны многолетние и зерновые культу-
ры. По предварительным подсчетам 
для проведения работ потребуется 
около 1 400 тонн семян, в настоящее 
время в хозяйства района завезено 
около 900 тонн. Здесь специалист 
отдела сельского хозяйства обра-
тил внимание всех руководителей 
хозяйств, что при завозе семенного 
материала обязательно надо требо-
вать все соответствующие докумен-
ты. Что касается горюче-смазочных 
материалов, то в настоящее время 
в Онгудайский район уже завезено 
порядка 200-300 тонн ГСМ, при пла-
новой потребности 500, здесь также 
ведутся переговоры с различными 
поставщиками. Валентин Яковлевич 
рассказал о потребностях в мине-
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Планерка при Главе района
1 апреля в администрации района 
состоялась очередная открытая планерка 
при Главе МО «Онгудайский район», 
по традиции на ней присутствовали 
заместители Главы, руководители 
отделов, специалисты районной 
администрации, главы сельских 
поселений, а также все желающие 
жители района.

ООШ, третье место  у  Телесовой  
Радмилы, занимающейся в  ЦДТ. В 
средней возрастной   группе побе-
дителем стал  Четпоев Шуну (5 кл.) 
ИнинскаяСОШ, второе – у  Анчино-
вой Арины (6 кл.) Шашикманская 
СОШ. В старшей группе I место занял  
Абудов Арслан (10 кл.) Шашикман-
ская СОШ , II место у Сариной  Айну-
ры  (10 кл) Купчегеньская СОШ  и по-
четное третье  у  Самачиновой  Анны  
(9 кл.) Теньгинская СОШ. 

Организаторы конкурса, пе-
дагоги Центра  Детского Творче-
ства  благодарят всех обучающих-
ся и их руководителей, принявших 
участие в данном Конкурсе, желают 
достижения высоких результатов в 

ральных удобре-
ниях, о наличии 
необходимой тех-
ники в хозяйствах, 
о видах дотаций 
из местного и фе-
дерального бюд-
жетов на расте-
ниеводство и о 
предоставляемых 
субсидиях на при-
обретение сель-
хозтехники. 

По второму во-
просу о проведении месячника по 
санитарной очистке сел Онгудай-
ского района выступил заместитель 
Главы МО «Онгудайский район», на-
чальник управления по социальным 
вопросам Михаил Макарович Тебе-
ков, который довел до всех присут-
ствующих распоряжение Главы рай-
она о проведении на территории 
района месячника по уборке тер-
риторий. Михаил Макарович озна-
комил всех с порядком работы и 
запланированных мероприятиях, 
которые будут осуществляться в се-
лах, отметил, что такие планы-гра-
фики должны быть разработаны во 
всех поселениях района: «Всех нас 
впереди ждет очень большая рабо-
та. Хочу обратить внимание всех ру-
ководителей предприятий, учреж-
дений о необходимости произвести 
уборку территорий организаций, а 
также прилегающую территорию. В 
этом году в Онгудайском районе бу-
дет проходить очередной праздник 
Эл-Ойын и всем нам надо показать 
гостям, что наш район один из са-
мых чистых в регионе» - сказал Ми-
хаил Макарович. Далее  по этому во-
просу выступила и.о. начальника ТО 
Управления Роспотребнадзора по 
РА в Онгудайском, Улаганском райо-
нах Нина Анатольевна Казакова, она 
отметила, что уже пора проводить 
очистку сел от мусора – снег уже 
практически растаял и стали видны 
кучи мусора, особенно это видно в 
Онгудайском сельском поселении. В 
подкрепление этих слов присутству-
ющим были продемонстрированы 
фотографии с наиболее засоренных 
улиц села, а также несанкциониро-
ванных свалок.

Далее о подготовке к строитель-
ству спортивного зала в селе Ша-
шикман рассказал глава Шашикман-
ского сельского поселения Адучы 
Янышевич Ачимов, он рассказал, что 
в настоящее время уже определи-
лись с подрядчиком, который будет 
заниматься строительными работа-
ми, в ближайшее время он прибудет 
на место строительства и уже на ме-
сте будут оговорены нюансы работ. 
Сейчас ведутся заключительные ра-

этом виде творчества. Особо бла-
годарят руководителей Инегень-
ской начальной школы, обеспечив-
ших участие конкурсантов в данном 
Конкурсе, так как они живут в са-
мом отдаленном селе нашего рай-
она. Педагогов Туектинской ООШ за 
постоянное содействие и участие 
во всех проводимых мероприяти-
ях. Абудову Арслану и его руково-
дителю Бештиновой М.С., желают 
ярко выступить  и высоко защитить 
честь нашего района на региональ-
ном конкурсе «Серебряный микро-
фон» и победить. 

Ч. Баранчикова, завуч Центра 
детского творчества

боты с проектно-сметной докумен-
тацией. В своей речи Адучы Яны-
шевич попросил Главу района об 
увеличении размеров спортивного 
зала, так как запланированные раз-
меры не подходят для такого боль-
шого села как Шашикман. Расшире-
ние зала позволит проводить здесь 
соревнования районного и респу-
бликанского масштабов. 

Глава Купчегеньского сельско-
го поселения Владимир Павлович 
Мандаев рассказал о готовности 
центра народных промыслов в селе 
Купчегень, сейчас здание центра 
строится, в работе принимают уча-
стие жители села Купчегень, в цен-
тре планируется шесть цехов, учеб-
ный класс. Строительство этого  
социального объекта даст для это-
го сельского поселения дополни-
тельные рабочие места, позволит 
всем желающим освоить производ-
ство различных изделий из метал-
ла, войлока. Все оборудование для 
центра уже закуплено, мастера уже 
освоили изготовление изделий из 
драгоценных металлов – золота и 
серебра.

О подготовке к строительству 
новых мостовых переходов докла-
дывали главы Теньгинского и Ка-
ракольского сельских поселений 
сельских поселений. В целом под-
готовка к строительству мостов уже 
закончена, уже подвозятся строи-
тельные материалы и в ближайшее 
время строительные бригады, со-
стоящие из местных жителей, нач-
нут работы. Глава района Мирон Ге-
оргиевич озвучил указание главам 
закончить строительство мостов к 
20 маю этого года.

В целом работа очередной пла-
нерки была признана удовлетво-
рительной, все желающие могли 
задать вопросы специалистам от-
делов администрации района и 
получить интересующие их кон-
сультации, очередная планерка за-
планирована на 5 мая, куда адми-
нистрация района приглашает всех 
желающих. 

В.ТОНГУРОВ

Адучы Янышевич Ачимов
Глава Шашикманского сельского поселения
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Закон и порядок

Профилактический рейд
В рамках профилактической отработки населенных пунктов в Онгудайском районе 
в селе Онгудай инспекторами по делам несовершеннолетних Межмуниципального 
отдела МВД РФ «Онгудайский» были проведены рейдовые мероприятия по проверке 
несовершеннолетних, состоящих на учете в отделе по делам несовершеннолетних, 
а также родителей и иных лиц, отрицательно влияющих на поведение подростков. 
В настоящее время на учете в ММО МВД РФ «Онгудайский» состоит на учете 
31 несовершеннолетний и 20 семей, которые постоянно находятся на контроле 
правоохранительных органов.

Стоит отметить, что полицей-
ские нашего района большое вни-
мание уделяют проблеме под-
ростковой преступности. В 2013 
году проведена большая про-
филактическая работа по преду-
преждению преступности среди 
несовершеннолетних, результа-
том которой стало снижение с 14 
до 8 преступлений, совершенных 
подростками. В прошлом году вы-
явлено 16 фактов нахождения не-
совершеннолетних в ночное вре-
мя в общественных местах без 
сопровождения взрослых, 7 фак-
тов вовлечения взрослыми лица-
ми несовершеннолетних в употре-
бление пива. Также инспекторами 
ПДН выявлено 19 детей, находя-
щихся в социально-опасных усло-
виях, которые помещались в Он-
гудайскую ЦРБ и Республиканский 
реабилитационный центр для не-
совершеннолетних, в разрезе по 
сельским поселениям это выгля-
дит так: в с. Онгудай - 8, Теньга - 4, 
Купчегень - 3, Туекта - 1, Нефтеба-
за - 1, Кулада - 1 и Хабаровка – 1 
человек.

В один из таких рейдов были 
приглашены сотрудники нашей га-

зеты, мы пообщались с полицей-
скими, и смогли лично посмотреть, 
как работают инспектора полиции: 
Ольга Сергеевна Майканова, стар-
ший инспектор, капитан полиции и 
Алексей Николаевич Панкратьев, 
инспектор, капитан полиции. 

- Ольга Сергеевна, расскажи-
те, в результате чего дети или 
взрослые попадают на учет в по-
лицию.

- В основном дети ставятся на 
учет после совершения различ-
ных правонарушений, среди ко-
торых преобладают кражи чу-
жого имущества и употребление 
спиртных напитков, часть из кото-
рых совершаются из-за праздного 
любопытства. Родители, как пра-
вило, попадают к нам на учет за то, 
что ненадлежащим образом осу-
ществляют воспитание своих де-
тей. Конечно, мы много бываем 
в школах, разъясняем детям, что 
постановка на учет в правоохра-
нительные органы в дальнейшем 
негативно скажется на поступле-
нии в престижные ВУЗы, институ-
ты правоохранительных органов 
или в военные учебные заведе-
ния. В профилактике правонару-
шений мы тесно сотрудничаем с 

администрациями всех учебных 
заведений района, Комиссией по 
делам несовершеннолетних МО 
«Онгудайский район», с Онгудай-
ской районной больницей и дру-
гими ведомствами и учреждения-
ми района. 

- Алексей Николаевич, на что 
конкретно обращаете внимание 
при проверке лиц, состоящих на 
учете?

- Прежде всего, проверяем их 
по месту жительства, расспраши-
ваем родителей, родственников, 
соседей о поведении несовершен-
нолетних в быту, заодно обследу-
ем состояние жилищно-бытовых 
условий, в которых находится ре-
бенок. Те же самые действия мы 
осуществляем в отношении роди-
телей, которые состоят на учете. 
Со всеми подучетными лицами мы 
проводим профилактические бе-
седы, разъясняем им их права и 
обязанности, административную 
и уголовную ответственность, за 
то или иное противозаконное де-
яние. Объясняем им, что в темное 
время суток нахождение несовер-
шеннолетних на улице без сопро-
вождения взрослых запрещено. 
Кроме этого, мы посещаем места, 

где собирается молодежь, таких в 
Онгудае насчитывается более 20.

- Ольга Сергеевна, как огра-
дить ребенка от пагубного влия-
ния улицы?

- Прежде всего, хотелось бы 
сказать родителям, чтобы они 
больше и чаще общались с деть-
ми, надо быть в курсе их дел, ин-
тересов, а не ограничиваться лишь 
проверкой дневника. Особое вни-
мание стоит уделить и тому, где 
и с кем проводит свободное вре-
мя ваш ребенок, знать номера те-
лефонов как минимум двух-трех 
его друзей и желательно позна-
комиться с их родителями. Также, 
внимание обратите тому, сколь-
ко времени ваше чадо проводит в 
интернете, какие компьютерные 
игры он играет, что смотрит по те-
левизору. Ну и, конечно, самим па-

пам и мамам надо стать примером 
для своих детей. 

В этот день инспектора прове-
рили 15 несовершеннолетних по 
месту их проживания, а также 5 се-
мей, состоящих на учете в полиции. 
Во время проверки в Онгудайской 
средней школе были каникулы, по-
этому часть детей разъехались по 
деревням, к бабушкам и дедушкам, 
часть молодежи было встречено на 
улице за различным занятиями, со 
всеми были проведены беседы. В 
целом, итоги рейда были признаны 
удовлетворительными, правонару-
шений среди несовершеннолетних 
выявлено не было, в ближайшее 
время аналогичные мероприятия 
пройдут и в других селах Онгудай-
ского района. 

В.ТОНГУРОВ

Так было и 27 и 28 апреля, ког-
да турнир в здании старого интер-
ната села Онгудай прошел  в юби-
лейный двадцатый раз, и был 
посвящен 80-летию знаменитого 
поэта-прозаика и нашего земляка 
Э.М. Палкина. 

Стоит отметить первого органи-
затора и инициатора проведения 
данного турнира Николая Василье-
вича Яманова.

«На протяжении всей истории 
проведения турнира с 1994 года,  
который ежегодно собирал люби-
телей данного вида спорта, прохо-
дившем  в здании Еловской школы, 
никогда число участников,  как и се-
годня,  не падало ниже уровня 50-60 
человек, - рассказывает Николай Ва-
сильевич. - Спасибо организаторам 
турнира ШВСМ – ЦСП СК РА, Федера-

ции шахмат РА и братьев Палкиных, 
за такой праздник». 

В числе непосредственных ор-
ганизаторов турнира следует отме-
тить Администрацию МО «Онгудай-
ский район»,  Федерацию шахмат 
МО «Онгудайский район» и Отдел 
спорта, туризма и культуры муници-
пального образования, который ор-
ганизовал в качестве приза отдель-
ный  призовой фонд. 

Перед началом шахматных бата-
лий к участникам с приветственным 
словом обратились  Михаил Мака-
рович Тебеков, заместитель Главы 
района, начальник Управления по 
социальным вопросам, который  от 
имени Главы и жителей района по-
приветствовал участников турнира 
на благодатной земле нашего райо-
на, Сюмер Николаевич Яманов спе-
циалист по спорту, Отдела спорта, 

туризма, культуры и молодежной 
политики муниципального образо-
вания. Сюмер Николаевич пожелал 
всем участникам победы в турнире, 
а болельщикам и гостям удоволь-
ствия от этой замечательной игры. 

Главный судья турнира Дмитрий 
Анатольевич Остапенко ознако-
мил участников с правилами и ре-
гламентом соревнований, которые 
были приняты единогласно.

На открытии турнира поднять 
боевой дух победы участникам по-
могли артисты отдела культуры 
Онгудайского района Александр 
Куриков и Аткыр Езрин, которые  ис-
полнили свои песни. 

Небольшим экскурсом в мир 
творчества и произведений извест-
ного алтайского поэта и прозаи-

ка Э.М. Палкина ввела участников 
и гостей соревнований  Людмила 
Школчиновна Чекурашева, заведу-
ющая краеведческим кабинетом 
Онгудайской поселенческой библи-
отеки. 

В фойе здания, где прошло тор-
жественное открытие турнира, и во 
время проведения турнира нахо-
дился портретный снимок Эркеме-
на Матыновича с его доброй  и за-
думчивой улыбкой. 

Но вернемся к соревнованиям. 
Как обычно, они проходили в очень 
острой, но честной борьбе. Прият-
но было видеть за шахматными до-
сками  как маститых спортсменов, 
так и совсем еще юных талантливых 
игроков. 

Турнир получился массовым и 
очень зрелищным. Стоит напом-
нить читателям, что в турнире при-

няло участие более 60 шахмати-
стов (16 ветеранов, 16 учеников и 
27 школьников)  почти из всех райо-
нов республики, среди которых не-
однократные Чемпионы Республи-
ки Алтай по шахматам.

Фантастическая организация, 
приятная обстановка, шахматы,  до-
вольно много зрителей и болель-
щиков! 

Гости из газеты «Уймонские ве-
сти» – наши коллеги также были в 
числе почетных гостей турнира. 

Эти соревнования собирают 
лучших шахматистов нашей респу-
блики.  Радует и то, что в этом году 
участие приняли и шахматисты из 
отдаленных районов Кош-Агача и 
Улагана.  

Как сказал Президент Федера-
ции шахмат МО «Онгудайский рай-
он» К.Ф. Малчиев, участники тур-
нира, в основном, люди в возрасте, 
и для них такие соревнования как 
праздник и лишний повод вновь 
встретиться за шахматной доской 
и провести время в свое удоволь-
ствие. Мы создали им условия для 
соревнований, организовали пита-
ние. В перерывах участники турнира  
много общались, делились секре-

Жизнь спортивная

Юбилейный турнир к юбилею и памяти земляка

Ежегодный Открытый республиканский турнир в Онгудайском районе 
по шахматам традиционно собирает сильнейших шахматистов нашей 
республики, причем как юных участников, так и общепризнанных 
мастеров, ветеранов спорта.

тами игры, обсуждали ту или иную 
игру. 

«Турнир прошел интересно и 
мы все, организаторы турнира и его 
участники, благодарим всех, кто ор-
ганизовал эти соревнования. 

Мы пригласили на турнир в ка-
честве почетных гостей братьев поэ-
та  и прозаика  Александра Матыно-
вича  и Олега Матыновича, которые,  
кстати, являются ежегодными участ-
никами турнира в память об их зна-
менитом брате, классике алтайской 
литературы, который оставил глу-
бокий творческий след. Также нуж-
но отметить, что этот традиционный 
турнир является одним из массовых 
и сильнейших, в котором принима-
ют участие три поколения, то есть 
ветераны, ученики и школьники». 

Сборная команда сильнейших 
шахматистов района примет участие 
в Чемпионате РА по шахматам, кото-
рый пройдет 19 и 20 апреля в столи-
це нашей республики. 

Мы поздравляем победителя и 
призеров, всех участников шахмат-
ного турнира и желаем им всем но-
вых побед.

 Т.ЕГОРОВА
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В этом магазине очень широкий 
ассортимент товаров, здесь мож-
но приобрести новейшие виды кан-
целярии, начиная от самых простых 
- блокнота и ручки, которые необ-
ходимы постоянно, и заканчивая 
различными дыроколами, степле-
рами, стикерами и другими канцто-
варами. Для бухгалтеров в продаже 
имеются различные бланки для со-
ставления отчетов, а также весь на-
бор необходимых в работе секрета-
риата организаций журналов, книг, 
форм.

Школьники и их родители в мага-
зине «Кнопка» смогут подобрать нуж-
ные для учебы тетради и учебники, 
ручки, карандаши, пеналы, наборы 
для рисования и многое другое, что 
позволит детям легче освоить образо-
вательный процесс.

Кроме этого, магазин оказыва-
ет услуги по заправке и ремонту кар-
триджей для принтеров, копиро-

вальных аппаратов, и располагает 
широким спектром комплектующих 
для компьютерной техники. Также 
здесь можно сделать качественную 
ксерокопию документов или зала-
минировать дорогие сердцу фото-
графии, также предлагаются услуги 
по брошюрированию курсовых, ре-
фератов.

Для тех, кто любит читать, здесь 
есть большой ассортимент книг раз-
ного направления, от детективов до 
технической литературы, а также кни-
ги на алтайском языке.

В магазине работают отзывчи-
вые продавцы-консультанты, кото-
рые готовы помочь всем, кто пришел 
к ним за помощью в выборе нужной 
канцелярии и сопутствующих това-
ров, а если таковые не найдутся, то 
помогут правильно оформить заказ 
и в ближайшее время заявка будет 
исполнена.

Виктор Сергеевич активно помога-
ет и нашей редакции, так уже на про-

тяжении двух лет помогает нам про-
вести конкурсы статей «Несмотря ни 
на что!» и «С любовью в сердце», по-
священных Декаде инвалидов в Онгу-
дайском районе, а в этом году помог в 
формировании призового фонда рай-
онного школьного конкурса «Веселая 
эстафета на льду» и лотереи для чита-
телей нашей газеты. Вот что он гово-

рит о своей работе: «Для нас важен 
каждый клиент, который приходит к 
нам, будь это простой школьник или 
организация, всем им мы предлагаем 
качественный товар от европейских 
производителей при сравнительно 
низкой цене, к слову сказать, цены у 
нас на наш товар намного ниже, чем в 
некоторых магазинах района, а в бли-

На правах рекламы

Такая нужная «Кнопка»
Что такое канцтовары великолепно знает всякий человек, 
а мы, как журналисты, нуждаемся в них как никто другой. 
От того, какими канцелярскими принадлежностями мы 
пользуемся при подготовке статей, отчасти зависит и конечный 
результат, согласитесь, если ломается карандаш или не пишет 
ручка во время интервью, то тут, конечно, не до работы, а 
испытываешь некоторое неудобство и уже отвлекаешься от 
человека, с которым ведешь беседу. Так, что мы – журналисты 
ценим в офисных канцтоварах, прежде всего, надежность, 
практичность и удобство использования. Сейчас вопрос по 
приобретению качественного офисного оборудования мы 
для себя решили и пользуемся услугами магазина «Кнопка» 
частного предпринимателя Виктора Сергеевича Темдекова. 

жайшее время планируется расшире-
ние ассортимента товаров. 

Мы приглашаем посетить наш 
магазин, который находится в цен-
тре села Онгудай по улице Совет-
ская 86б, это напротив Мемориала 
Славы».

В.ТОНГУРОВ

Закон и порядок

В предверии весенне-летнего пожароопасного сезона… 

С начала 2014 года на территории 
Онгудайского района произошло 7 
бытовых пожаров, за аналогичный 
период прошлого года произошло 8 
пожаров. Погибших и травмирован-
ных на пожарах нет.

В 2014 году пожары и загорания 
произошли в следующих поселениях 
Онгудайского района:

01.01.2014 года горела кошара в с. 
Каярлык.

20.01.2014 года в с. Курота гр. О с 
целью суицида подожгла вещи вну-
три своего дома.

05.02.2014 года в с. Иня в резуль-
тате нарушения правил устройства 
и эксплуатации печи произошло за-
дымление внутри жилого дома.

17.02.2014 года произошло заго-
рание административного здания в с. 
Онгудай.

18.02.2014 года в результате нару-
шения правил устройства и эксплуата-
ции печи произошло загорание сажи 
в трубе дымохода и задымление вну-
три жилого дома в с. Купчегень.

20.02.2014 года на пилораме в с. 
Онгудай произошло загорание опи-
лок по причине неосторожного обра-
щения с огнем (курение).

03.03.2014 года в с. Белый Бом сго-
рел жилой дом и пилорама.

05.03.2014 года в с. Онгудай, по 
причине утечки бытового газа горел 
жилой дом.

14.03.2014 года в урочище Малый 
Яломан в результате поджога огнем 
были уничтожены два гостевых дома 
и баня.

19.03.2014 года в с. Онгудай в ре-
зультате неосторожного обращения с 
огнем горела сухая трава. Распростра-
нение пожара представляло угрозу 
чужому имуществу. Виновное лицо 
было привлечено к административ-
ной ответственности.

22.03.2014 года в с. Онгудай в 
следствие замыкания электропро-
водки произошло загорание мото-
цикла.

27.03.2014 года в с. Иня сгорел 
двухэтажный многоквартирный жи-
лой дом с офисными помещениями. 
Без крова осталось 11 семей в кото-
рых есть малолетние дети. Наиболее 
вероятная причина пожара – наруше-
ний правил устройства и эксплуата-
ции печей.

Кроме того, с начала этого года 
произошло несколько загораний сажи 
в дымоходах печей, к счастью, дан-

ные возгорания не привели к пожа-
рам и иным последствиям.

20 марта 2014 года Постановлени-
ем Главы Онгудайского района (айма-
ка) № 206 в период с 01.04.2014 года 
по 31.05.2014 года объявлен двухме-
сячник по санитарной очистке и бла-
гоустройству территории муници-
пального образования «Онгудайский 
район». В связи с этим особое вни-
мание обращаю на соблюдение ряда 
требований Правил противопожарно-
го режима в Российской Федерации:

Собственниками индивидуаль-
ных жилых домов, расположенных на 
территории сельских поселений, к на-
чалу пожароопасного периода обе-
спечивается наличие на земельных 
участках, где расположены указанные 
жилые дома, емкости (бочки) с водой 
или огнетушители.

На период устойчивой сухой, жар-
кой и ветреной погоды, а также при 
введении особого противопожарно-
го режима на территориях поселе-
ний, на предприятиях осуществляют-
ся следующие мероприятия:

А) введение запрета на разведе-
ние костров, проведение пожароо-
пасных работ на определенных участ-
ках, на топку печей, кухонных очагов и 
котельных установок;

Б) организация патрулирования 
добровольными пожарными и (или) 
гражданами Российской Федерации;

В) подготовка для возможного ис-
пользования в тушении пожаров име-
ющейся водовозной и землеройной 
техники;

Г) проведение соответствующей 
разъяснительной работы с граждана-
ми о мерах пожарной безопасности и 
действиях при пожаре.

Запрещается на территориях, при-
легающих к объектам, в том числе к 
жилым домам оставлять емкости с 
легковоспламеняющимися и горючи-
ми жидкостями, горючими газами.

Запрещается на территории посе-
лений устраивать свалки горючих от-
ходов.

Руководитель организации обе-
спечивает исправность источников 
наружного противопожарного водо-
снабжения и внутреннего противопо-

жарного водопровода и организует 
проведение проверок их работоспо-
собности не реже двух раз в год (вес-
на, осень) с составлением соответ-
ствующих актов. 

Руководитель организации при 
отключении участков водопроводной 
сети и (или) пожарных гидрантов, а 
также при уменьшении давления в 
водопроводной сети ниже требуемо-
го извещает подразделение пожар-
ной охраны.

Выжигание сухой травянистой 
растительности на земельных участ-
ках населенных пунктов, землях про-
мышленности, энергетики, транспор-
та, связи, радиовещания, и землях 
иного специального назначения мо-
жет производиться в безветренную 
погоду при условии, что:

А) участок для выжигания сухой 
травянистой растительности распола-
гается на расстоянии не ближе 50 ме-
тров от ближайшего объекта;

Б) территория вокруг участка 
для выжигания сухой травянистой 
растительности очищена в радиусе 
25-30 метров от сухостойных дере-
вьев, валежника, порубочных остат-
ков, других горючих материалов и 
отделена противопожарной мине-
рализованной полосой шириной не 
менее 1,4 метра;

В) на территории, включающей 
участок для выжигания сухой травя-
нистой растительности, не действу-
ет особый противопожарный режим;

Г) лица, участвующие в выжига-
нии сухой травянистой растительно-
сти, обеспечены первичными сред-
ствами пожаротушения.

Руководитель организации обе-
спечивает очистку объекта и приле-
гающей к нему территории от горю-
чих отходов, мусора, тары и сухой 
растительности. Не допускается сжи-
гать отходы и тару в местах, находя-
щихся на расстоянии менее 50 ме-
тров от объектов. Запрещается на 
территории поселений, а также на 
расстоянии менее 100 метров от лес-
ных массивов запускать неуправляе-
мые изделия из горючих материалов, 
принцип подъема которых на высоту 
основан на нагревание воздуха вну-
три конструкции с помощью откры-
того огня.

За нарушение указанных требова-
ний законодательством Российской 
Федерации предусмотрена админи-
стративная ответственность, в том 
числе и в виде штрафов.

Главный государственный 
инспектор Онгудайского района по 

пожарному надзору М.М. Демьянов
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Кокырдыҥ кӱни

Каткырып алактар
Кандык айдыҥ 1-кы кӱни каткыныҥ кӱни дежетен. 
Ого учурлай чын ла болгон бир канча, мениҥ 
кӧрӱмимле, каткымчылу болгон учуралдарды ла 
сӧстӧрди бичип јадым. 

Азыйда Оҥдойдыҥ комхозын-
да электрик болуп бир эр кижи 
иштеген. Ол аракы ичип алза, 
эмезе аракыдаштыҥ кийнинеҥ 
баш оорузын јазарга комхозтыҥ 
бухгалтериязыныҥ ӱй улустарынаҥ 
акча сураар, акча бербезе, ол иштеп 
турган ӱй улусла уружар, ачынды-
рар, иштеерге бербей чаптык эдетен. 
Ӱй улус электриктиҥ ондый кылыгы-
на чыдажып болбой, милицияга те-
лефон  согуп јат. Милиционер калаҥы 
электрикти «кутузкага» сугуп, ке-
зедерге,  оны аларга келзе, элек-
трик тӧҥӧшкӧ чыкса кийетен темир 
тиштерлӱ «когти» деген эдимин бу-
дуна кийеле, тӧҥӧш ӧрӧ чыга берер. 
Тӧҥӧштиҥ бажына чыгала, илјирмелӱ 
курыла тӧҥӧшкӧ илмектенеле чала 
чалкойто јадып ӱстӱнеҥ тӧмӧн мили-
ционерлерге ле комхозтыҥ бухгалте-
рине чукурыгын кӧргӱзип отуратан. 
Милиционер уулдар тӧҥӧшти узак ай-
ланыжып, электрикти «тӱжигер» деп 
јайнап, мекелеп айдып болбой, јӱре 
бергилеп јат. Оноҥ ойто ло акча сураш 
башталып јат.

«Тыҥ» иштениш
Ол ӧйлӧрдӧ Кыҥыр деп јуртта 

бир ӧгӧн аймактыҥ связыныҥ 
организациязынаҥ телефонист-

монтер болуп иштеген. Оныҥ кару-
узында ондор толу километрлерлӱ 
телефонныҥ ла радионыҥ линия-
зы: городтоҥ ала Улаган-Кош-Агач 
аймактардӧн, оноҥ ары «6» дейтен 
линия Монгол јериндӧӧн чӧйӧ тар-
тылган. Бот ол электромонтер-те-
лефонист аракыдаза ла, аймактаҥ 
телефонист нӧкӧрлӧри, связтыҥ на-
чальниги проверкалу Ийин-Улаган-
Кош-Агач јаар машиналу маҥтатса, 
ого телефондоп јат: «Сен јаар на-
чальник атанган, проверкалу». Байа-
гы монтер, ӧйди кӧрӱп келиштирип, 
темир «когтизин» кийеле, кандый 
бир тӧҥӧшти ӧрӧ чыгала, бир-бир 
эмигин кезип ийеле «тыҥ иштениш» 
кӧргӱзип јат. Начальник проверка-
лу једип келзе, телефонист – монтер 
«тыҥ» иште, «6»-ка деген линия ка-
чан да ӧчпӧс учурлу. Оныҥ учун бай-
агы телефонист-монтер: «За «6»-ку 
строго спрашивают и наказывают. 
Это же вам хорошо должно быть из-
вестно!» – деп ӱстӱнеҥ тӧмӧн айды-
нып, «иштенет», тӧҥӧштӧҥ тӱшпей.

Толя-космонавт
Бир кӱн бистиҥ ӱредӱчибис 

Алексей Михайлович, бис клас-
ска киреле отуратан јерлериске от-
ура береристе, айтты: «Балдар, 

тӧҥӧштиҥ кечире агажында болчок-
толо отура берди. 

Оноҥ бери 50 јылдаҥ ажы-
ра ӧй ӧткӧн дӧ болзо, кажы ла јыл 
космонавтиканыҥ байрам кӱни 
болзо, санаама бу учурал кирет ле 
кӧзимге «Толя-космонавт» тӧҥӧштиҥ 
кечире агажына тумчугын туй тудуп, 
болчойо отурганы кӧрӱнет.

Койон кайда?!
Уулдар биригеле аҥдап 

јорткылаган, бойыла кожо тыҥ ла 
азык-курсак алгылабады-јердеҥ 
табып албай дешкиледи. Је бу 
аҥдашта, уулдарга, качашкан чы-
лап, не де учурабаган, керек дезе, 
кӧрӱнзе атпайтан, тийбейтен де-
ген койон до туштабады. Јортыш 
тыҥ ла болгон , бойлоры да, мин-
ген аттары да арып-чылаган, аш-
таган, учында, неме келишпесте, 
бой-бойлорына ачыныжып, куучын-
дашпай да барган. Бир ээн турган 
турлуга јеткилейле, аттарыныҥ эрин 
алып, армакчылайла, уйуктап јада 

бӱгӱн бистиҥ орооныҥ летчик-ге-
рой уулы, Юрий Алексеевич Гага-
рин, «Восток-1» деп космический 
керептӱ космоско учуп чыккан», 
оноҥ ары бистерге космос керегин-
де бир эмеш јилбилӱ куучын-эрмек 
ӧткӱрди. Ол тушта угуп-билип алга-
ныс: комсосто кей јок , ондо муҥдар 
толу јылдыстар, соок.  Урок божо-
гон кийнинде, бистер школдыҥ 
јанында јаан эмес јалаҥда табышту 
јӱгӱрижип ойноп турдыс. Школдыҥ 
јанында сууныҥ кӱчиле иштейтен  
ток беретен станция болгон, оныҥ 
јанында «А» буквага тӱҥей тӧҥӧжи, 
ол ло  бистиҥ ойнойтон акта туратан, 
ол тӧҥӧш ажыра деремнедӧн эмик-
тер ле электроток баратан. Толя  деп 
атту уул ол тӧҥӧштиҥ  кечире салын-
ган агажына албаданып чыгала, ӧрӧ 
бийиктеҥ кыйгырды: «Балдар, бери 
кӧрӱгер!», – колыла ӧрӧ теҥери јаар 
улап, – «Эмди ле космонавт Гагарин 
кӧӧркий космосто кей јок јерде тын-
бай, мынайда ла отурган болор» – 
дейле, сабарларыла тумчугыныҥ 
ойдыктарын туй тудала, ол тура 

бергиледи. Аҥчылардыҥ бирӱзи 
агаш кату орынга уйуктап, колын чы-
лада јадып алганынаҥ улам, колын 
сыймап јадала, «колым-колым» деп 
кимиректенип јаткан. Оныҥ јанында, 
аткан огы јерге тӱшпес аҥчы, Чойчык 
деп атту уул, уйку аразында «колым-
колым» деген сӧсти «койон-койон» 
деп угала, јаткан јеринеҥ тура чар-
чап, бут бажында мылтыгын колы-
на алып, затворын чартылдада тар-
тып, октоп, мылтыгыныҥ кындыгын 
јагына јаба тудуп, шыкап адарга бе-
лен «Койон кайда!? Койон кайда!?» –
деп, бӱрӱҥкий чадырдыҥ ичин эбире 
кӧрӱп сураган эди.

Ол Чолчык деген кӱлӱк алдын-
да 14-15 јаштуда аҥдап јӱреле, айула 
колмоштоп јеҥип чыккан. Оноҥ 1968 
јылда Чехославакияда  јуу-согушта 
туружала шыркалаткан болгон.

П.Ч. Бабитов

– Эне, кӧрзӧӧр, бу ийт бистиҥ 
айылдаш Башпаракка кандый 
тӱҥей!

– Арай, арай. Угуп ийбезин.
– А не? Ийт угуп ийеле, ачына 

берер бе?!
***

– Башпарак, сенеҥ садып алган 
ат бир де ай болбой ӧлӱп калган.

– Бу сен нени айдадыҥ, Таста-
ракай? Менде болордо ол ат бир де 
онойтпойтон.

***
Серип келген Тастаракай 

сербеедеп, ӱйине јарамзыйт:- 
Энези-и, кӧрзӧҥ, телевизордо 
кандый јескинчилӱ неме отуры. 
Мындый коркымчылу немени не 
кӧргӱскилейт дезеҥ?

– Ы-ых, эдӱ-сек! Ас  јудунар ке-
рек! Телевизорды оодып койоло, 
эмди кӱскӱни не кайкайдыҥ, чочко!

***
– Энези, военкоматтыҥ ишчи-

лери келген. Черӱге улус јууп туру 
дежет. Капшай потполјыны ач! Ого 
кирип јажынатам, – Тастаракай 
сандырап, ийиктелет. 

– Эйт! Бу мынызы канайып тур-
ган? Карган кижини салдатка кай-
дар болор деп чаксырайт бу, – 
Таҥай кӧмӧлӧйт.

– Черӱге јаҥыс та салдаттар 
керек эмес. Генерал эдетен улус 
база керек не!

***
– Тастаракай, агашты ӧрӧ не 

кармактанып чыгып барадырыҥ?- 
Башпарак сонуркайт.

– Бир эмеш кузук чертип ийей-
ин деп.

– Бу кайыҥ не! Кайыҥда кандый 
кузук келетен?!

– А мениҥ кармандарымда кузук 
толтыра!!

***
Тастаракай-эш айылдап барар-

га шыйдынат.
– Энези-и! – Тас кыйгырат. – 

Кажы, чамчаны кийип алайын: 
топчылары ӱзӱлип турганын ба, 
јеҥиниҥ уштугы јыртыгын ба? Айса 
јаказы кирлӱзинеҥ талдап алайын 
ба?

***
Башпарак-эш телевизор садып 

алган, шакпырагылап јат. Јаҥыс 
айылдыҥ ээзи эдер-тудар немезин 
таппай, тумчугын тырмайт. Теле-
визорды суккан картон  кайырчак-
ты ајыктап, кенете атпас этти:

– Энези-и! Тӱрген лакпага 
јӱгӱр. Барып кабак экел. Кӧрбӧй 
туруҥ ба? Телевизорды кыйал-
тазы јоктоҥ «јунар» керек деген 
темдек бар эмтир не!-Картондо 
јурап койгон чӧӧчӧйлӧрди (рюм-
каларды) кӧргӱзет.

***
– Солдат Тастаракаев, 

слердиҥ  энегер кем?
– Мениҥ энем – Таҥай, нӧкӧр 

прапорщик.
– Јастыра! Слердиҥ энегер-

Тӧрӧлис. Тӧрӧл – Ивановтыҥ, 
Бельды-евтиҥ, Щаранскийдиҥ 
база энези. Оҥдодоор бо, рядовой 
Тастаракаев?

– Оҥдодым, нӧкӧр прапорщик. 
Иванов, Бельдыев, Шаранский-
мениҥ акаларым!

***
– Слердиҥ биледеер?-

контролер Тастаракайга башта-
нат. Билетти алып, темдектеди:-
Бу билет јарабас, былар.

– Канай јарабас?! Алты айга 
јараар ла болгон, эм немези 
јарабай барды мыныҥ?!

***
Башпарак ла Тастаракай ка-

феде отургылап јат. Тас улай ла 
кайра ајыктанып отурат.

– Не ајыктанып туруҥ, Тас?
– Мениҥ  јилбиркегим коркуш. 

Купайкамды уурдаар ба, јок по 
деп кӧрӧдим.

– Сениҥ купайкаҥ кемге ке-
рек? Бот мениҥ…

– А сениҥ дубленкаҥды туку 
байа апаргылаган!

***
Тастаракай-эшке эҥирде 

Башпарак кирип келген. Тастара-
кай сыр онтуда.

– Не болгон? Оорый бергеҥ 
бе?

– Јок. Мал-ашты таҥмалап, 
коркышту арыдым.

– Эки болчок кодырлу бозуга 
кижи мынай чучурар ба?

– А беш калада адару кайда?!
***

– Бис кожо кайда да барбай 
јадыс! – Таҥай ӧгӧӧнине ачынат.

– Алдырбас. Эртен ӧтӧк 
тӧгӱп барзам, сени ээчидип ала-
рым, – Тастаракай  токынатты. 

Чоднак Эремзеевтиҥ 
«Јӱс јӱзӱн» деп бичигинеҥ

алынган кокырлар

Албаты-јонныҥ кажы ла бай-
рамы культураныҥ ишчилериниҥ  
јӧмӧлтӧзи јогынаҥ ӧтпӧй јат.  
Арыырын, комыдаарын билбес 
јайалталу келиндер кӱнниҥ кан-
дый да айалгазында: јут, соок 
то ӧйдӧ байрамдарын ӧткӱрген, 
албаты-јонды сӱӱндирген, ойнот-
кон тургулаар.   Бу јууктарда Ӧлӧтӱ 
јуртта ӧткӧн Јылгайак байрамды 
да алзабыс, ол культишчилердиҥ 
болужы јогынаҥ ӧтпӧди. Бу 
јурттыҥ культишчилери Хабаров-
ка јурт јеезениҥ албаты-јонныныҥ 
болужыла,  тулаан айдыҥ 15-чи 
кӱнинде Ӧлӧтӱ  јуртта  Јылгайак 
байрамды кӧдӱриҥилӱ айалга-
да ӧткӱрдилер. Маймандардыҥ 
тоомјылу кижизи Кободеков  Вик-
тор Иванович от-энениҥ чӱм-јаҥын 
ӧткӱрип, алтай аш-курсакла отты  
азыраган кийнинде, келген эл-јон  
ончозы јабыс эҥчейип, Јер-Энеге 
бажырып, Алтайыстаҥ артык Ал-
тай јок, јеристеҥ јакшы  јер јок! 
Баш болзын! – деп, ӧкпӧӧрип јаба 
айдышты. 

Јылгайакта эҥ ле јарамыкту, эҥ 
ле јаан учурлу кӱндӱлеш-былтыргы 
јылда белетеген ӱӱчени, јасты уткып, 
бусканы. Айдарда, Јылгайактыҥ бай-
рамын алтай калыгыс ӱӱче чечер бай-
рам дежер.

Бу байрамга учурлай Ороев Юрий 
Константинович  кой сыйлады. Ка-
занчылар: Карастанов Степан Тоды-
шевич ле Арчанов Валерий Сабаевич, 
амтамду кӧчӧзин кайнадып, келген 
эл-јонды кӱндӱледилер. Јылгайак 
байрамныҥ база бир аҥылу темдеги: 
уулчак ла кызычак јурттагы тоомјылу 
јаан јаштулардаҥ алкыш сурап алары, 
баштапкы тепшини олорго озо тутту-
рар. Тереҥ учурлу темдек-јӱрӱмниҥ 

јолын-јаш ӱйе улалтар. Байрамныҥ  
кӧдӱриҥилӱ ачылтазын  Хабаровка 
јурт јеезениҥ админстрациязыныҥ 
јааны Топчин Андрей Александро-
вич ачты. Ол  эл-јонды ат јыл кирге-
ниле уткып, јылкы малга ајарыҥкай, 
килемкей, аттый иштеҥкей ле чын-
дык  болзын, бастыра јерлештер 
аргымактыҥ чыдуузындый арыбай-
јобобой јӱрзин ле, су-кадык, амыр-
энчӱ ле једимдер кӱӱнзеди.

Уткуулду сӧстӧрдиҥ кийнинеҥ 
Јылгайактыҥ кожоҥдоры јыҥырап, 
маргаандар башталды. Кожоҥ мар-
гаанда эрчимдӱ турушкандар: Сада-
шева Арина Куреновна, Тоймогошева 
Маргарита Николаевна, Сайданова 
Наталья Игнатьевна, Чучина Валенти-
на Рысовна, Арчанова Зоя Собеевна, 
Баянкина Нина Чӱмдеевна. Табышкак 
табары, модор сӧстӧрлӧ эҥ артыкта-
ры болуп аҥыланган улустар: Баянки-
на Юля Коктаковна, Медведева Зоя 
Сокпоевна, Кичекова Марина Ирки-
товна, Топчин Андрей Александро-
вич. Аш-курсакла ӧткӧн маргаанда 
Мунатова Ольга Николаевна, Охра-
шева Галина Михайловна јеҥдилер. 
Онойдо ок ойын-јыргалды оноҥ ары 
Оҥдой аймактыҥ кожоҥчызы Баба-
нов Саид улалты. Ол јерлештерин 
јастыҥ кожоҥдорыла сӱӱндирди. 

Јебрен ӧйлӧрдӧҥ келген 
Јылгайак байрамныҥ эҥ тӧс учуры- 
кар тепсеер, јыҥылаар, карды кай-
ылтарга сӧстӧр айдары, оныҥ да 
учун бир канча улус командалар-
га бӧлӱнип, карды тепсеп, сӱӱнчилӱ 
кыйгырып, алтай ойындарда ту-
ружкандар.  Јашӧскӱрим спорт мар-
гаандарда эрчимдӱ туружып, изӱ 
тартыжуда ӧткӱрдилер. Маргаан-
дарды ӧткӱрген улус: Теренгин Ар-
тем Юрьевич ле Киндикова  Евгения 
Александровна.

Маргаандардыҥ уч турултазын-
да камчы маргаанда 1-кы јерди Той-
могошев  В.В. алды, 2-чи јер- Сада-
шев Саша, 3-чи јер Ороев Аматка 
келишти. Тебек маргаанда 1-кы 
јерде Ороев Амат, 2-чи јер - Тоймо-
гошев В.В., 3-чи јер - Теренгин А.Ю. 
Чой кӧдӱриште -1-кы јер Рыжкин Д., 
2-чи јер - Теренгин С, 3-чи јер -Те-
ренгин А.Ю. Оноҥ ары Хабаровка ла 
Ӧлӧтӱ јурттыҥ уулдары футбол ой-
ноп маргышты. Јылгайак байрам-
да турушкан јерлештерди, јыл тур-
кунына јурт јеезениҥ байрамдарын 
ӧткӱрерге  болушкан улусты: Сада-
шева Арина Кӱрентовнаны, Арчанова 
Людмила  Прокопьевнаны, Чеконов 
Александр Ивановичти, Кармаков 
Владимир Ивановичти, Тоймогошев 
Виктор Владимировичти, Юрий ле 
Артур Константинович Ороевтер-
ди Јас келгени, Культураныҥ јылы 
киргениле уткып,ондый ла эрчимдӱ 
болугар, бойыстыҥ јурттысты ӧрӧ 
кӧдӱрип, јашӧскӱримге тем болуп, 
олорды тӧрӧлчи кӱӱндӱ болзын деп 
таскадалы.

Аймактыҥ ончо культишчиле-
рин, кожо иштеп јӱрген «Ӧлӧтӱ» 
ӧмӧликти, культураныҥ јылыла ут-
кып, кӱӱнзейдим:

Айыл-јурттыгар амыр болзын,
Азыраган мал-ажыгар 

арбындалып ӧссин,
Иштеген ижигерде једимдер келзин,
Амадаган санааларар бӱдӱп турзын,
Ырыс болзо, ажынып турзын,
 Су-кадык болзо, бек болзын,
Алама-шикир јайрап турзын,
Келип јаткан јыл ырысту болзын!

Тоогонымла Ӧлӧтӱ јурттыҥ 
байзыҥныҥ башкараачызы 

Мунатова Ольга Николаевна         

Культураныҥ јылына учурлайКокыр-куучындар

Јастыҥ кару тыныжы-
Јылгайак



Оҥдой аймактыҥ газеди «Ажуда» Кандык айдыҥ 4-чи кӱни, 2014 јыл6 № 13
В ракурсе муниципалитет

Отчет отдела образования
МО «Онгудайский район» 

В ряде номеров наши читатели в 
рубрике «В ракурсе муниципалитет» 
уже познакомились  с работой отде-
лов МО «Онгудайский район». Се-
годня, продолжая нашу рубрику, мы 
знакомим  с работой отдела образо-
вания района. 

О том, какая работа проделана в 
образовательных учреждениях рай-
она, что делается,  какая работа про-
водится и о планах на будущее,  мы 
поговорили с начальником отдела 
образования МО «Онгудайский рай-
он» Чейнеш Кундиевной Иркитовой. 

– Чейнеш Кундиевна, как обсто-
ят дела в образовательных учреж-
дениях района с кадровым резер-
вом?

– В 2013  году в Онгудайском рай-
оне образовательной деятельностью 
занималось 25 общеобразовательных 
школ, 15 детских садов и 3 учрежде-
ния дополнительного образования. 

На начало 2013-2014 учебного 
года в общеобразовательных учреж-
дениях района всего задействовано 
326 педагогических работников. 

На сегодняшний день в  составе 
всех педагогических работников школ 
района: 2 Заслуженных учителя Рос-
сийской Федерации, 9 Заслуженных 
учителей Республики Алтай, 5 Почет-
ных работников общего образования 
Российской Федерации, 4 Заслужен-
ных работника образования Республи-
ки Алтай, Победитель регионального 
конкурса «Учитель года – 2013», фина-
лист российского профессионального 
конкурса и Победитель регионально-
го конкурса «Учитель алтайского язы-
ка – 2013».  

В учреждениях образования ши-
роко используются меры морально-
го и материального стимулирования, 
поощрения работников по результа-
там труда. В 2013 году награждены за 
успехи и достижения в работе 97 чело-
век. Из них: Почетной грамотой отде-
ла образования 40 человек, Почетной 
грамотой муниципального образова-
ния «Онгудайский район» 13 педаго-
гов, Почетной грамотой Министерства 
образования РА 19 человек, Почетной 
грамотой Министерства образования 
РФ отмечены 3 человека, Почетной 
грамотой Государственного Собрания 
– Эл Курултай  12  учитилей, Почетной 
грамотой Республики Алтай  4 челове-
ка. За многолетний и добросовестный 
труд присвоено Почетное звание  «За-
служенный учитель РА» 3 учителям 
района, присвоено Почетное звание 
«Заслуженный работник образования 
РА» 3 педагогам, 2 человека занесе-
ны на районную Доску Почета, и один 
человек занесен на республиканскую 
Доску Почета. 

В 2013 и на начало 2014 учеб-
ные  года образовательные учрежде-
ния района педагогическими кадрами 
укомплектованы полностью, обеспе-
чивается выполнение базисного учеб-
ного плана.

-Расскажите,  
как обстоят дела 
с молодыми ка-
драми? Идут ли 
выпускники раз-
личных учебных 
заведений респу-
блики на работу в 
сельские школы? 

- По сравнению 
с прошлыми года-
ми, сейчас моло-
дежь потихоньку, 
но все же идет ра-
ботать в сельские 
школы. К приме-
ру, в 2013 году в 
район прибыло  9 
молодых специа-
листа. Из них 8  вы-
пускников ГАГУ и 
один выпускник  
Горно-Алтайского 
Педагогического 
колледжа (матема-
тики, информати-
ки и физики – 4 
чел.,  истории и об-
ществознания – 2 
чел.,  иностранного 
языка – 2 чел., и на-
чальных классов – 
1 чел.). 

Хочется отме-
тить, что в 2013-
2014 учебном году  
21 молодых спе-
циалиста будут по-
лучать надбавку к 
заработной пла-

те в размере 50% от оклада, по срав-
нению с 2010, 2011 г.г. почти в 2 раза 
больше. Это говорит о том, что моло-
дые специалисты, прибывающие в 
район, остаются работать в сельской 
школе. Сельскими поселениями рай-
она оказывается большая поддержка 
молодым педагогам, а, именно, выде-
ляются земельные участки под стро-
ительство жилья, в основном по про-
грамме «Молодая семья». 

В 2013 году 8 молодых педагогов  
до 35 лет включены в список претен-
дующих на получение бюджетных суб-
сидий в рамках подпрограммы «Сти-
мулирование развития жилищного 
строительства на территории Респу-
блики Алтай, в том числе в сельской 
местности», входящий в состав респу-
бликанской целевой программы «Жи-
лище» на 2011-2015 годы.

– Чейнеш Кундиевна, расскажи-
те, как обстоят дела в дошкольных 
образовательных учреждениях рай-
она?

- Сеть дошкольных образователь-
ных учреждений района на сегодняш-
ний день составляют 15 детских садов 
и 19 групп кратковременного пребы-
вания (ГКП)  при общеобразователь-
ных учреждениях.  Общее количество 
детей, посещающих детские сады по 
району, составляет – 973 обучающих-
ся, ГКП при школах – 331обучающихся.

Все детские сады района работают 
по программам, составленными участ-
никами непосредственно образова-
тельной деятельности по требова-
ниям Федеральных государственных 
требований. Кроме этого реализуют-
ся разнообразные парциальные про-
граммы, которые рекомендованы Ми-
нистерством науки и образования РФ.  

Анкетирование родителей воспи-
танников детских садов  «Веселый го-
родок», «Колокольчик», «Орешек», в 
прошедшем году показало, что в це-
лом работой дошкольных учрежде-
ний они удовлетворены, но родители 
хотели бы принимать более активное 
участие в жизни дошкольных учреж-
дений, иметь возможность получать 
больше информации о деятельности 
ДОУ и высказывать свою точку зрения. 

Сегодня при активном финанси-
ровании МО «Онгудайский район» 
обновляется методическая база дет-
ских садов. Пополняется технологи-
ческое оборудование дошкольных 
учреждений, приобретены холодиль-
ное оборудование, кухонные элек-
тропечи, стиральные машины и вы-
тяжные шкафы. 

В 2014 году большая работа пред-
стоит по внедрению ФГОС дошкольно-
го образования, разработка и дополне-
ние общеобразовательной программы 
детского сада с национально – реги-
ональным компонентом, внедрение 
вариативных форм дошкольного об-
разования детей, нет групп коррек-
ционной и оздоровительной направ-
ленности. 

- Что скажете о работе учреж-

дений дополнительного образова-
ния детей  в нашем районе? 

– Учреждений дополнительно-
го образования детей  в районе три: 
муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение дополни-
тельного образования детей «Центр 
детского творчества», муниципальное 
автономное образовательное учреж-
дение дополнительного образования   
«Детско-юношеская спортивная шко-
ла им.Н.В.Кулачева» и муниципальное  
автономное учреждение дополни-
тельного  образования  детей «Онгу-
дайская Детская Школа Искусств».  
Всего  дополнительным образовани-
ем  в районе охвачено  2047 детей. 

Из 2118 детей занимаются в круж-
ках 1947 детей, основная масса детей 
занимаются в спортивных и художе-
ственно-эстетических кружках.

Ежегодно к 1 октября идет сбор 
информации по организации допол-
нительного образования детей в шко-
лах района, в том числе участия в них 
детей, состоящих на разных формах 
учета. 

В спортивной школе в настоящее 
время работают 31 тренеров-препо-
давателей по 12 видам спорта в 10 фи-
лиалах, из них высшую квалификаци-
онную категорию имеют - 3 тренера, 1  
категорию – 5 тренеров, 2 категорию - 
6 тренеров.

Общий охват детей в 2012-2013 
учебном году составил 751 учащихся в 
49 группах: борьба самбо (боевое сам-
бо, дзюдо) – 275 воспитанников, фут-
бол (хоккей с мячом) – 107, настольный 
теннис – 38, бокс – 36, волейбол (руч-
ной мяч) – 120, легкая атлетика и лыж-
ные гонки -68, греко-римская борьба 
– 64, гиревой спорт – 15, стрельба из 
лука – 28 человек. 

По сравнению с прошедшим учеб-
ным годом количество учащихся уве-
личилось на – 61 человек. Школой 
подготовлен один мастер спорта, два 
кандидата  в мастера спорта, 16 спор-
тсменов 1 разряда, 82 спортсмена  
массовых разрядов, на президентских 
состязаниях в республике  команда 
Онгудайского района заняла 3 место.

В Центре детского творчества дея-
тельность ведется по художественно-
эстетическому, эколого-биологическо-
му, научно-техническому, школьному, 
военно-патриотическому направлени-
ям. Методисты и завуч проводят рай-
онные детские конкурсы в ЦДТ, обе-
спечивают участие обучающихся школ 
района в республиканских мероприя-
тиях по своим направлениям.   В  24 из 
29  республиканских конкурсов заняли 
призовые места. Всего количество при-
зовых мест в республиканских конкур-
сах: I м. – 97, II м. – 122, и 199 третьих 
мест.

По хорошей организации и прове-
дению необходимо выделить такие 
конкурсы, как «Ученик года», конкурс 
солдатской песни «Салют, Победа!», 
заочный конкурс юных фотографов 
«Мир глазами детей», конкурс юных 
чтецов «Живая классика», выставка 
«Наследие предков сохраним и при-
умножим», экологический марафон-
конкурс «Земля снежного барса», со-
ревнования по алтай шатра на приз 
Деда Мороза. 

По результативному участию в ре-
спубликанских конкурсах лидируют 
Онгудайская и Ининскаясош. Так, из 54 
конкурсов они приняли участие в 32, 
а результативных – 21 конкурс. Также 
хорошие позиции занимают Караколь-
ская СОШ, Боочинская СОШ, Туектин-
ская ООШ.  

-Есть ли на сегодня в школах 
района трудные подростки? Какая 
работа идет в данном направле-
нии?

-Все семьи, находящиеся в соци-
ально опасном положении  и их  дети, 
поставлены в школах на учет. Обра-
зовательными учреждениями ведёт-
ся индивидуально-профилактическая 
работа, основными формами которой 
являются: посещения на дому с целью 
контроля над условиями семейно-
го воспитания; изучение психологом 
особенностей личности подростков, 
занятия по коррекции их поведения, 
психолого-педагогическое консульти-
рование родителей, учителей-пред-
метников с целью выработки единых 
подходов к воспитанию и обучению 
подростков, индивидуальные и кол-
лективные профилактические беседы 
с подростками. 

- Чейнеш Кундиевна, сегодня мы 
видим, какая большая работа ве-
дется в плане обновления матери-
ально-технической базы образова-

тельных учреждений района. Что 
скажете об этом?

- Действительно, в последние 
годы Администрация района и отдел 
образования в качестве важнейшей  
задачи модернизации определило 
создание условий для обучения де-
тей, включая меры по благоустройству 
и оснащению школ. 

Для сохранения и укрепления 
здоровья школьников приобретает-
ся спортивное оборудование и инвен-
тарь, в том числе в рамках реализации 
мероприятий национальной образо-
вательной инициативы «Наша новая 
школа».  Комплекты спортивного обо-
рудования поставлены в общеобра-
зовательные учреждения (инвентарь 
для занятий хоккеем, баскетболом, 
волейболом, лыжный инвентарь, фи-
гурные коньки, стрелковый тренажер-
ный тир, инвентарь для развития сило-
вых, в том числе национальных видов 
спорта) на общую сумму 1 млн.668 
тыс. рублей в 2012-2013 году.

К 2016 году для всех учеников 
старшей ступени общего образова-
ния должна быть обеспечена возмож-
ность обучаться по индивидуальным 
образовательным траекториям, в том 
числе, с использованием дистанцион-
ных технологий.

Оснащение школ учебно-нагляд-
ными пособиями и оборудованием - 
это реальная поддержка в решении 
проблемы повышения качества, обе-
спечения доступности и эффективно-
сти образования. 

По программе Модернизации 
образования в школы района в 2013 
году поставлено оборудования на 
сумму 3 223,742 тыс.руб., в том числе: 
учебники, спортивное оборудование, 
оборудование в кабинеты технологии 
и обслуживающего труда, медицин-
ской мебели и оборудования, специ-
ализированных кабинетов началь-
ных классов,  школьной мебели, 9 
комплектов школьной мебели с ин-
терактивным оборудованием, элек-
тробытовой техники,  кухонное обо-
рудование, оборудование кабинетов 
ОБЖ, интерактивное оборудование, 
4 автобуса. Всего  за 5 лет поступило 
12  автобусов, 5 комплектов мобиль-
ных компьютерных класса. 

– Все жители района,  я думаю,  
согласятся,  что в последние годы 
идет активная работа по ремонту 
зданий общеобразовательных уч-
реждений района.

– Все верно, в последние годы ра-
бота в этом плане идет полным ходом. 

Из бюджета всех уровней на капи-
тальный и текущий ремонт учрежде-
ний образования с 2008 -2013 гг. выде-
лено 176 млн. 636 тыс. рублей.

В 2013 году – 31 млн. 377 тыс. ру-
блей, из них из районного бюджета 7 
млн. 974 тыс. рублей. В 2012 году – 42 
млн. 100 тыс. рублей, из них из рай-
онного бюджета – 7 млн. 700 тыс.  ру-
блей.  В 2011 году на капитальный и те-
кущий ремонт объектов образования 
использовано 19 млн. 570 тыс.руб., из 
них из местного бюджета – 10 млн. 386 
тыс.руб.

В 2010 году на капитальный и те-
кущий ремонт объектов образования 
использовано 17 млн. 772 тыс.руб., из 
них из местного бюджета – 6 млн. 672 
тыс.руб.

В 2009 году на капитальный и те-
кущий ремонт объектов образования 
использовано 50 млн. 689 тыс.руб., 
из них из местного бюджета – 11 млн.
руб.В 2008 году 15 млн.128 тыс. руб., в 
т.ч. МБ – 990 тыс. руб.

Всего за пять лет капитально от-
ремонтировали здания: Куладинской, 
Теньгинской, Онгудайской СОШ, Ши-
бинской ООШ и здания Каракольского, 
Шашикманского, Нижне-Талдинско-
го, Онгудайского («Веселый городок», 
«Колокольчик») детских садов, Ули-
тинской школы-сада.  Школы и дет-
ские сады имеют теплые туалеты,   хо-
лодное и горячее водоснабжение. 

Построены или отремонтирова-
ны здания интернатов в селах: Купче-
гень, Боочи, Онгудай – интернат отда-
ренных детей, построены три бани и 
вынос двух котельных интернатов.По-
строены или отремонтированы  столо-
вые в школах: Иня, Хабаровка, Шашик-
ман, Кулада, Шиба, Теньга.

Проведены работы по утеплению 
зданий (утепление стен, облицовка, 
замена окон и замена кровли): детских 
садиков «Веселый городок» - 3 зда-
ния, «Колокльчик» - 1 здание, здание 
ДЮСШ. Замена кровли в зданиях: ЦДТ, 
Вечерняя школа с. Онгудай и Теньгин-
ского детского садика. 

- И последний вопрос, какова си-
туация в школах района в плане сда-
чи и подготовки к Единому Государ-
ственному экзамену? 

- Пятый год единый государствен-
ный экзамен проходит в штатном 
режиме. В соответствии с утверж-
дённой организационно-технологи-
ческой схемой в 2013 году в ЕГЭ  при-
няли участие 110 выпускников. По 
сравнению с прошлым годом, уве-
личилось количество выпускников, 
сдающих химию, физику, обществоз-
нание, биологию и  историю. Это сви-
детельствует о большой заинтересо-
ванности выпускников поступить в 
ВУЗы по выбранным предметам. Со-
поставительный анализ результатов 
ЕГЭ с прошлым годом  демонстрирует 
позитивную динамику. Относитель-
но прошлого  года идет повышение 
среднего балла по математике, рус-
скому языку,  биологии, химии, обще-
ствознанию, географии,  литературе, 
информатике.  

Хорошие результаты по райо-
ну   показали выпускники следующих 
школ: по русскому языку: Куладин-
ской СОШ (учитель Иришева Зинаи-
да Ивановна), Теньгинской  (учитель 
Коннова Татьяна Дмитриевна), Онгу-
дайской (Модорова Зинаида Петров-
на), Боочинской  (Мекечинова Гали-
на Тадиевна), Каракольской средних 
школ (Тобошева Валентина Укасов-
на), в данных школах средний балл 
по предмету выше 60, чем по райо-
ну – 56,9. Наибольший  балл 92 из 100  
возможных получила золотая меда-
листка Танабасова Урсула, выпускни-
ца Теньгинской средней школы. По 
русскому  языку в районе 100% осво-
ение ГОС. По математике: Еловской-
сош (учитель Ямангулова Надежда 
Донскоевна), Боочинской школ (учи-
тель Елдошева Роза Альбертовна). В 
этих школах средний балл по предме-
ту выше 50 баллов, по району 40,5  и 
100% освоение ГОС. Самый высокий 
балл по математике в районе 81 сно-
ва получила Танабасова Урсула. Мы 
гордимся успехами Урсулы.

 В целом, необходимо обратить 
внимание на роль родителей не толь-
ко в процедуре проведения ЕГЭ, но 
и в течение всего образовательно-
го процесса. Педагогическая триада 
«родитель-ученик-учитель» остается 
неизменной.

К марту 2015 года планируется 
создание и проведение на регуляр-
ной основе централизованного фе-
дерального мониторинга образова-
тельных достижений обучающихся 
начальной, основной и старшей шко-
лы в соответствии с требованиями 
ФГОС, будет обеспечена их доступ-
ность (как и результатов ЕГЭ) для ана-
лиза и исследований. 

Все эти системные мероприятия 
должны способствовать  повышению 
качества образования, обеспечить со-
ответствие школьного образования 
предпочтениям, способностям и жиз-
ненным планам школьников и их се-
мей, перспективным задачам разви-
тия страны.

Ежегодно Администрация рай-
она заключает договоры о целевой 
подготовке специалистов. Поступают 
в ВУЗы более 60% выпускников школ 
района. В 2013 году были продолже-
ны традиционные связи с ведущими 
университетами Сибирского региона. 
31 выпускник обучаются по медицин-
ским, архитектурно-строительным, 
техническим, гуманитарным и педа-
гогическим специальностям в рамках 
заключенных  договоров в ВУЗах Том-
ска, Новосибирска, Барнаула, Омска, 
Горно-Алтайска. (Хотя с этого года 
ВУЗы предъявляют очень высокие 
требования, в том числе к целевикам 
– проходной балл в Новосибирске – 
не ниже 150, в ТГАСУ – не ниже 180, 
политехнические ВУЗы – 220 и выше).

В целом, хотелось бы отметить, 
что проделана серьезная работа, но 
и предстоит сделать немало. Новый 
закон «Об образовании в Российской 
Федерации» - одновременно сти-
мул к развитию системы образования 
и инструмент, с помощью которого 
можно решать поставленные задачи 
и достигать стабильно положитель-
ных результатов. 

- Спасибо, Чейнеш Кундиевна, за 
подробную беседу. 

Желаем всем образовательным 
учреждениям района успешной рабо-
ты, надеемся, что столь высокие по-
казатели будут расти год от года. 

Т.ЕГОРОВА
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Что такое «жестокое 
обращение с детьми»?

До конца декларационной 
кампании-2014 

остается один месяц

Уважаемые налогоплательщики!
Налоговая служба  проводит ДНИ ОТКРЫТЫХ 

ДВЕРЕЙ для налогоплательщиков – физических лиц!

В наше время проблема защи-
ты детей от жестокого обращения 
и насилия становится все более и 
более актуальной. Что попадает 
под понятие “жестокое обраще-
ние с детьми”?  

Жестокое обращение не сво-
дится только к избиению. Не менее 
травмирующими могут быть на-
смешки, оскорбления, унижающие 
сравнения, необоснованная крити-
ка. Кроме того, это может быть от-
вержение, холодность, оставление 
без психологической и моральной 
поддержки.

Выделяют несколько форм же-
стокого обращения: физическое, 
сексуальное, психологическое на-
силие, пренебрежение нуждами 
детей. 

 Физическое насилие — Предна-
меренное нанесение ребенку фи-
зических травм и телесных повреж-
дений, действия (бездействие) со 
стороны родителей или других 
взрослых, в результате которых фи-
зическое и умственное здоровье 
ребенка нарушается или находится 
под угрозой нарушения.

 Психологическое (эмоциональ-
ное) насилие — это поведение, вы-
зывающее у детей страх, психоло-
гическое давление в унизительных 
формах (унижение, оскорбление), 
обвинения в адрес ребенка (брань, 
крики), принижение его успехов, 
отвержение ребенка, совершение 
в присутствии ребенка насилия по 
отношению к супругу или другим 
детям 

Сексуальное насилие над деть-
ми — Вовлечение несовершенно-
летних в сексуальную активность,  
следы побоев, истязаний, друго-
го физического воздействия (за со-
вершение таких действий установ-
лена уголовная ответственность, 
предусмотренная статьями главы 
16) следы сексуального насилия 
(ответственность за эти действия 
предусмотрена главой 18 Уголовно-
го кодекса РФ «Преступления про-
тив половой неприкосновенности и 
половой свободы личности»);

Пренебрежение нуждами детей 
- запущенное состояние детей (пе-
дикулез, дистрофия и т.д.). неже-
лание родителей удовлетворять 
потребности ребенка, отсутствие 
нормальных условий существова-
ния ребенка: антисанитарное со-
стояние жилья, несоблюдение 
элементарных правил гигиены, от-
сутствие в доме спальных мест, 
постельных принадлежностей, 
одежды, пищи и иных предметов, 
соответствующих возрастным по-
требностям детей и необходимых 
для ухода за ними (см. ст. 156 УК РФ 
«Неисполнение обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетнего
»),систематическое пьянство роди-
телей, драки в присутствии ребен-
ка, лишение его сна, ребенка выго-
няют из дома и др.

Постановлением Правительства 
Республики Алтай (15.09.2011 г. № 
257) утверждена Республиканская 
целевая программа  (РЦП) «Защита 
от жестокого обращения и профи-
лактика насилия детей в Республи-
ке Алтай на 2013-2016 гг.», софи-
нансируемая  Фондом  поддержки 
детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации.   Основная цель 
программы: консолидация уси-
лий органов и учреждений систе-
мы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершенно-
летних РА, общественных объеди-
нений, граждан, направленных на 
раннее выявление семейного не-
благополучия и нарушения прав ре-
бенка, формирование в обществе 
нетерпимого отношения к различ-
ным проявлениям насилия по от-
ношению к детям, повышение от-

ветственности родителей детей за 
действия, направленные против де-
тей. Для реализации целевой про-
граммы в Республике Алтай плани-
руется провести  системную работу 
по раннему выявлению семейного 
неблагополучия и нарушений прав 
ребенка, поэтапно внедряя данную 
технологию в муниципальных орга-
низациях РА. В 2013 г.  для внедре-
ния данной технологии выбраны 
пилотными  районами  Маймин-
ский, Шебалинский и Онгудайский 
районы. 

В Онгудайском районе на уче-
те в Управлении социальной под-
держки населения, КДН состоят 
13 несовершеннолетних и  29 се-
мей «группы риска», в них 71 ребе-
нок.  Основная причина постановки 
на учет – употребление спиртных 
напитков и ненадлежащее испол-
нение обязанностей родителя по 
воспитанию, содержанию и обу-
чению несовершеннолетних. Для 
оказания своевременной помощи 
детям и семьям на раннем этапе 
кризиса в Онгудайском районе на 
базе  БУ РА «Управление социаль-
ной поддержки населения» в июле  
2013 г. создана территориальная 
стажировочная площадка по от-
работке и внедрению технологии 
раннего выявления семейного не-
благополучия и работа со случаем 
с целью развития служб патроната 
семьи, разработано Положение о 
стажировочной площадке. Основ-
ная цель стажировочной площад-
ки- создание устойчивой и отвеча-
ющей инновационным подходам 
системы раннего выявления се-
мейного неблагополучия и рабо-
ты со случаем, способствующей 
восстановлению и мотивации се-
мьи,  укреплению и мобилизации 
ее внутренних ресурсов, направ-
ленных на преодоление трудной 
жизненной и кризисной ситуации, 
на защиту прав и законных интере-
сов несовершеннолетних. По дан-
ной технологии будет отработана 
модель межведомственного взаи-
модействия по работе со случаем 
нарушения прав несовершеннолет-
них, включая межведомственный 
консилиум, кураторство и сопрово-
ждения семей «группы риска. Для 
внедрения данной технологии при-
влечены 5 специалистов (курато-
ров). В настоящее  время кураторы 
работают в  Ининском , Теньгин-
ском, Онгудайском поселениях. За 
период (с июля по декабрь)  посту-
пило 22 сигнала  нарушения прав 
детей. Выявлено 2 случая жесто-
кого обращения с детьми ( прене-
брежение нуждами детей и  фи-
зическое наказание ребенка). По 
данным случаям 3 ребенка опреде-
лены в Республиканский социаль-
но-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних. 

Для оказания помощи учрежде-
ниям системы профилактики без-
надзорности и правонарушений не-

совершеннолетних в районе так же 
создано добровольческое агент-
ство «Детство- для детей!»- клуб-
ное объединение добровольцев 
по борьбе с агрессией в отноше-
нии несовершеннолетних. В дан-
ное время в районе 36 доброволь-
цев.   Членом добровольческого 
агентства может стать любой граж-
данин в возрасте от 18 лет и старше 
с активной жизненной позицией, 
желающий оказать помощь детям 
и семьям, оказавшимся в трудной 
жизненной  и кризисной ситуации. 
Заявления можно подать по месту 
жительства в Совет профилактики, 
созданного на базе сельского посе-
ления или в Управление социаль-
ной поддержки населения Онгу-
дайского района. 

В рамках Республиканской це-
левой программы в октябре 2013 
года на базе Управления соц. за-
щиты открылся клуб для несовер-
шеннолетних, склонных к прояв-
лению агрессии к сверстникам 
«Алые паруса» и на базе Боочин-
ской СОШ социально-реабилитаци-
онный клуб несовершеннолетних, 
состоящих во внутри школьном 
контроле и на учете в КДН и УЦСПН 
«Юность». С 2012г в УСПН работает 
семейный клуб «Ромашка».

С февраля 2014 года в Управле-
нии соц.поддержки населения от-
крылась  группа «Ребенок на час». 
Цель группы: оказание комплекса 
социальных услуг по организации 
временного присмотра за детьми 
из неполных, многодетных, мало-
обеспеченных семей. Родители бу-
дут иметь возможность оставить 
детей специалистам Управления  
для решения своих социальных во-
просов. 

В рамках проведения единой 
общероссийской информационной 
кампании по пропаганде ответ-
ственного родительства и отказа 
от жестокого обращения с детьми, 
позитивного восприятия  института 
семейного устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, БУ РА «Управление со-
циальной поддержки населения 
Онгудайского района» 27 марта 
2014 года прошел «День открытых 
дверей». В этот день специалисты 
Управления (юрист, специалист по 
работе с семьей  и детьми, психо-
лог, социальный педагог, специ-
алисты органов опеки и попечи-
тельства) ответили на все вопросы 
граждан.  

По всем интересующим вопро-
сам можете обратиться по адре-
су: с.Онгудай, ул. Базарная, 9. Мы  
ждем вас, мы вам поможем,  най-
дем нужное решение! А так же, 
в тяжелую минуту, когда вы чув-
ствуете разочарование, одино-
чество, страх, вину или гнев, по-
звоните по телефону доверия 
8-800-2000-122. (бесплатно, кру-
глосуточно, анонимно)или на тел. 
8-388-45 22-9-69.

Дни открытых дверей пройдут 
во всех территориальных налого-
вых инспекциях России с. Онгудай, 
с. Усть-Кан, с. Усть-Кокса, с. Улаган, 
с. Кош-Агач: 11 апреля 2014 года с 
09.00 до 20.00 12 апреля 2014 года 
с 09.00 до 15.00.

В рамках мероприятия специ-
алисты налоговых органов на уст-
ных консультациях подробно рас-
скажут  о том,  кому необходимо 
представить декларацию по на-
логу на доходы физических лиц 
(НДФЛ) и в какие сроки, как полу-
чить налоговые вычеты и восполь-
зоваться онлайн-сервисами ФНС 
России,  а также ответят на другие  
вопросы граждан по теме налогоо-
бложения.

Каждый посетитель  сможет 
узнать о наличии либо отсутствии 
у него задолженности по НДФЛ, а 
также о том, есть ли у него обязан-
ность по представлению налого-
вой декларации по НДФЛ.

 Все желающие смогут прямо 
на месте заполнить и подать на-

Подать налоговую декларацию 
по налогу на доходы физических 
лиц (форма 3-НДФЛ) за 2013 год не-
обходимо до 30 апреля 2014 года. 

Представить налоговую декла-
рацию обязаны лица, получившие 
доходы:

- от продажи имущества, нахо-
дившегося в их собственности ме-
нее 3-х лет, ценных бумаг, долей в 
уставном капитале;

- от сдачи квартир, комнат и 
иного имущества в аренду;

- в виде выигрышей в лотереи и 
тотализаторы;

- в порядке дарения;
- с которых не был удержан на-

лог и т.д.
В добровольном порядке декла-

рацию вправе представить  гражда-
не, желающие получить  стандарт-
ные, имущественные  и социальные 
налоговые вычеты (например, при 
покупке жилья, оплате медицин-
ских или образовательных услуг (в 
том числе за детей) и т.д.). Данные 
налогоплательщики могут предста-
вить декларацию в течение всего 
2014 года. Декларация с заявленны-
ми вычетами и заявление о возвра-
те суммы налога может подаваться 
в течение 3 лет с момента возник-
новения права на вычет, то есть за 
3 предшествующих года (за 2011, 
2012, 2013 гг.).

Для заполнения налоговой де-
кларации по доходам 2013 года ре-
комендуем использовать специ-
альную компьютерную программу 
«Декларация 2013», которая нахо-
дится в свободном доступе на сай-
те ФНС России. 

Кроме того, для упрощения 
процедур декларирования физи-
ческими лицами полученных ими 
доходов, а также получения нало-
говых вычетов, физические лица 
– пользователи сервиса «Личный 

логовую декларацию по НДФЛ при 
наличии необходимых сведений и 
документов.

Кроме того, каждый посетитель 
независимо от места жительства 
сможет подключиться к сервису 
«Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц», кото-
рый предоставляет возможность 
получать в отношении себя акту-
альную информацию об объектах 
имущества, по которым начисля-
ются налоги, о наличии переплат и 
задолженностей по налогам, о сум-
мах начисленных и уплаченных на-
логовых платежей и т.д.; получать и 
распечатывать налоговые уведом-
ления и квитанции на уплату нало-
гов. Через данный сервис можно 
также заполнить налоговую декла-
рацию по НДФЛ с помощью спе-
циальных подсказок, при этом нет 
необходимости заполнять часть 
сведений – они переносятся в де-
кларацию автоматически.

В рамках проведения Дней от-
крытых дверей сотрудники нало-
говых органов помогут налогопла-
тельщикам сориентироваться в 
выборе услуг и мероприятий. Они 
проводят посетителей в специаль-
но оборудованную зону ожидания, 
помогут воспользоваться компью-
терами с программным обеспече-
нием, покажут, как заполнить нало-
говую декларацию в электронном 
виде или получить доступ к Интер-
нет-сайту ФНС России для обраще-
ния к онлайн-сервисам Службы.

Телефон справочной службы: 8 
(38845) 22-3-81

Подробнее на сайте: www.
nalog.ru

кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» могут заполнить 
налоговую декларацию по НДФЛ в 
интерактивном режиме онлайн на 
сайте ФНС России без скачивания 
программы по заполнению. Разра-
ботанное программное обеспече-
ние по заполнению декларации по-
зволяет автоматически переносить 
персональные сведения о налого-
плательщике в декларацию, име-
ет удобный и понятный интерфейс, 
подсказки, что позволяет избежать 
ошибок при заполнении формы де-
кларации.

Для удобства граждан, желаю-
щих сдать налоговую декларацию, 
до окончания декларационной кам-
пании (до 30 апреля 2014 года) из-
меняется график работы налоговых 
инспекций (в том числе по выход-
ным дням), обеспечивается рабо-
та дополнительных консультацион-
ных пунктов и телефонов «горячей 
линии», проводятся Дни открытых 
дверей, семинары и тренинги для 
налогоплательщиков – физических 
лиц и т.д.

Налоговые декларации необ-
ходимо представлять в налоговый 
орган по месту своего учета (ме-
сту жительства). Адрес, телефоны, 
а также точное время работы Ва-
шей инспекции Вы можете узнать 
на интернет-сайтах управлений 
ФНС России по субъектам РФ или с 
помощью онлайн-сервиса «Узнайте 
адрес и платежные реквизиты Ва-
шей инспекции».

Обращаем внимание, что пред-
ставление налоговой декларации 
лицом, обязанным ее представить 
в отношении полученных в 2013 
году доходов, после установленно-
го срока (после 30 апреля 2014 года) 
является основанием для привле-
чения такого лица к налоговой от-
ветственности в виде штрафа в раз-
мере не менее 1 000 рублей.
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В 1 квартале 2014 года в райо-
не зарегистрировано 4 дорожно-
транспортных происшествия (ДТП), 
в которых 7 человек получили трав-
мы различной степени тяжести. По-
гибших нет.

Причины совершения ДТП раз-
ные, это и выезд на полосу встреч-
ного движения, и нарушение пра-
вил расположения ТС на проезжей 
части, и несоблюдение условий 
движения задним ходом и др. Со-
путствующие причины это управ-
ление ТС водителем, не имеющим 
права управления транспортны-
ми средствами и оставление ме-
ста ДТП.

Аварийные дни недели это чет-
верг, пятница, суббота и воскресе-
нье.

Пик аварийности пришел на пе-
риод времени с 12:00 до 18:00.

Жителями с.Онгудай совершено 
2 ДТП, жителями Улаганского райо-
на 1 ДТП, жителями Кош-Агачского 
района 1 ДТП.

Два ДТП совершили водители, 
официально не работающие, 1 ДТП 
совершил студент высшего учебно-
го заведения, 1 ДТП- работник рабо-
чей специальности производствен-
ной сферы.

Ранение получили: 3 студента 

высшего учебного заведения, 2 че-
ловека официально не работающих, 
1 - работник рабочей специально-
сти производственной сферы, 1 - со-
трудник оперативных служб.  

Ранение получили 5 женщин, 2-е 
мужчин.

3 ДТП произошли на федераль-
ной трассе М-52 «Чуйский тракт», 1 
ДТП в с.Онгудай.

С материальным ущербом за-
регистрировано 31 дорожно-транс-
портное происшествие. Причины 
совершения ДТП разные это несо-
ответствие скорости конкретным 
условиям, движение задним хо-
дом, неправильный выбор дистан-
ции, несоблюдение очередности 
проезда перекрестков, выезд на 
полосу встречного движения, нару-
шение правил расположения транс-
портного средства на проезжей ча-
сти дороги.

Основной вид ДТП – это стол-
кновение, наезд на стоящее транс-
портное средство,  наезд на препят-
ствие, опрокидывание.

Аварийное время суток, это 
период времени с 12:00 до 18:00. 
Аварийный день недели вторник и 
пятница.

21  ДТП совершили водители-
жители Онгудайского района, в том 
числе 12 - жители с.Онгудай. Води-

27 марта 2014 года около детско-
го сада «Веселый городок» с 07:00 
до 09:00 прошло специальное ме-
роприятие по профилактике пере-
возки детей «Детское автокресло». 
Остановке подверглось макси-
мальное количество транспортных 
средств с минимальной задерж-

С 1 января 2014 года утратило 
силу Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
22.12.2006 № 783 «О порядке опре-
деления исполнительными органа-
ми государственной власти потреб-
ности в привлечении иностранных 
работников и формирования квот 
на осуществление иностранными 
гражданами трудовой деятельно-
сти в Российской Федерации». 

Новые Правила определения 
потребности в привлечении ино-
странных работников утверждены 
приказом министерства труда и со-
циальной защиты Российской Феде-
рации от 23 января 2014 года №27н 
«Об утверждении Правил опреде-
ления органами государственной 

власти субъекта Российской Феде-
рации потребности в привлечении 
иностранных работников». 

Для оформления квоты на при-
ем на работу иностранных граждан 
работодателям необходимо напра-
вить в Комитет занятости населе-
ния (г.Горно-Алтайск, ул.Чаптынова, 
20, телефон для справок 4-16-78) со-
ответствующую заявку. Причем сде-
лать это надо заранее (заявки на 
2015 год принимаются до 1 июня 
2014 года). Форма заявки о потреб-
ности в рабочей силе для заме-
щения вакантных и создаваемых 
рабочих мест иностранными работ-
никами, порядок ее заполнения  ут-
верждены вышеуказанным прика-
зом Минтрудсоцзащиты России. 
Формирование предложений о по-

кой, выявлено 4 правонару-
шения за перевозку детей 
без детского удерживающе-
го устройства, водители за-
платят в счет государства по 
3000 рублей.

Родители пренебрегают 
детскими автокреслами, в 
итоге теряют детей. За 2013 
год в России в 7466 ДТП 441 
ребенок-пассажир легкового 
автомобиля погиб, 8301 ре-
бенок получил ранение. За 2 
месяца 2014 года в 938 ДТП 
50 детей-пассажиров легко-
вых автомобилей погибли, 
1057 получили ранение.

Многие мамы думают, что на ру-
ках ребенку удобнее и мама смо-
жет обезопасить ребенка от травм. 
Это глубокое заблуждение. Ни одна 
мама не удержит на руках даже ново-
рожденного ребенка. В момент уда-
ра автомобиль мгновенно прекраща-
ет  движение, а люди, находящиеся 

в нем, продолжают по инерции дви-
гаться с той же скоростью, что и дви-
гался автомобиль. Ребенок, который 
сидит на заднем сиденье автомоби-
ля и не пристегнут ремнем безопас-
ности, имеющий вес 20 кг., в случае 
ДТП на скорости 50 км/час  достиг-
нет веса 2 000 кг. Именно с такой 
силой он ударится о переднее си-
денье. Лобовое столкновение при 
скорости 50 км/ч равносильно паде-
нию с третьего этажа здания. Поэто-
му, перевозя  ребенка без детского 
удерживающего устройства,  вы как 
бы разрешаете ему играть на балко-
не без перил. Согласитесь, даже на 
балкон с перилами ни одна мама не 
отпустит малолетнего ребенка без 
взрослого человека. Тогда почему  
мы, пренебрегая Правилам дорож-
ного движения,  теряем жизнь са-
мых любимых и дорогих?

Д.Парфенова, инспектор по 
пропаганде безопасности 

дорожного движения ОГИБДД

Аварийность в районе

Глупо экономить 
за счет жизни ребенка

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
О привлечении иностранных работников

телями-жителями других регионов 
совершено 4 ДТП, водителями-жите-
лями других районов Республики - 6. 

За три месяца выявлено 3250 на-
рушений Правил дорожного движе-
ния, в том числе;

- 383 пешехода нарушили Пра-
вила дорожного движения;

- 75 водителей управляли транс-
портным средством в состоянии 
опьянения;

- 50 водителей управляли транс-
портным средством с признака-
ми опьянения, при этом отказались 
пройти медицинское освидетель-
ствование;

- 90 водителей управляли транс-
портным средством, не имея права 
управления транспортными сред-
ствами;

- 52 водителя не заплатили ад-
министративный штраф за наруше-
ние Правил дорожного движения в 
установленный законом срок;

- 32 водителя лишены права 
управления транспортными сред-
ствами, 79 водителей подверглись 
административному аресту, 13 - 
подверглись административным 
работам до 200 часов.

Д.Парфенова, инспектор по 
пропаганде безопасности 

дорожного движения ОГИБДД

требности в привлечении иностран-
ных работников на 2015 год, а также 
корректировка численности ино-
странных работников на 2014 год, 
будет осуществляться с использо-
ванием АИК «Миграционные кво-
ты», доступ к которой осуществля-
ется через Интернет по адресу: 
www.migrakvota.gov.ru. Работода-
тели, привлекающие иностранную 
рабочую силу должны сначала 
сформировать заявку в АИК «Ми-
грационные квоты» в электронном 
виде, затем перевести ее в бумаж-
ный вариант, заверить подписью и 
печатью и представить заявку в Ко-
митет.

Центр занятости населения 
Онгудайского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   JӦП
От 20.03.2014 г.  № 206 с. Онгудай.

О проведении двухмесячника по санитарной очистке и 
благоустройству территории муниципального образования 

«Онгудайский район»

В целях наведения санитарного порядка, восстановления и обновления 
элементов благоустройства на территории муниципального образования  
«Онгудайский район» после зимнего периода,

Постановляю:
Объявить с 01.04.2014 по 31.05.2014 двухмесячник по санитарной очист-

ке и благоустройству территории муниципального образования «Онгудай-
ский район» (далее – двухмесячник).

Создать штаб по организации и проведению двухмесячника и утвер-
дить его состав (прилагается).

Рекомендовать главам сельских поселений района:
Привлечь к работе в ходе проведения двухмесячника коллективы пред-

приятий, организаций, учебных заведений, расположенных на территории 
поселений;

обеспечить участников мероприятий фронтом работ, инвентарем, ин-
струментами, механизмами и транспортом, создать безопасные условия 
труда;

- организовать работу служб и жителей поселений для участия в уборке 
территорий, прилегающих к жилым домам;

- организовать вывешивание объявлений, сообщений и других инфор-
мационных материалов о сроках и целях проведения двухмесячника;

- принять меры к ликвидации несанкционированных свалок в черте сел, 
по берегам рек;

- произвести очистку, ремонт и дезинфекцию общественных туалетов, 
мусорных ящиков, помойных ям;

- о ходе и результатах  работы информировать главу района еженедель-
но, по понедельникам в письменной форме, за подписью главы сельского 
поселения.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреж-
дений, индивидуальным предпринимателям провести уборку подведом-
ственных объектов и территорий;

5. Рекомендовать Главному государственному санитарному врачу райо-
на в ходе выполнения контрольно-надзорных мероприятий усилить требо-
вания и ужесточить  меры административного воздействия к нарушителям 
законодательства в области обращения с отходами. 

6. Редактору районной газеты «Ажуда» обеспечить организационно-
пропагандистскую кампанию по привлечению жителей района к участию в 
двухмесячнике  санитарной очистки.

7. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Ажуда». 
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района (аймака) Тебекова М.М.

Глава района (аймака) М.Г. Бабаев 

Утвержден Постановлением  Главы района (аймака)
От 20.03.2014 г.  № 206

Состав штаба по организации и проведению двухмесячника по 
санитарной очистке и благоустройству территории муниципального 

образования «Онгудайский район»
Тебеков М.М. - заместитель главы администрации района (аймака), 

начальник штаба;
члены штаба:

Диятова Л.В. - ведущий специалист – эколог администрации района 
(аймака);

Атаров С.Т. - начальник районной станции по борьбе с болезнями 
животных (по согласованию);

Воробьева Т.А. - главный врач филиала ФБУЗ ЦГиЭ по РА в Онгудайском, 
Улаганском районах (по согласованию);

Казакова Н.А. - и.о. начальника ТО Управления Роспотребнадзора по 
РА в Онгудайском, Улаганском районах (по согласова-
нию);

Толкочоков Э.Б. - И.о. генерального директора ОАО «ДЭП-222» (по со-
гласованию); 

Тонгуров В.М. - Редактор районной газеты «Ажуда»;
Тепуков Э.А. - Глава Онгудайского сельского поселения (по согласова-

нию);
Каташев С.Н. - Глава Теньгинского сельского поселения (по согласова-

нию);
Абакаева В.Е. - Глава Елинского сельского поселения (по согласова-

нию);
Тарбанаев Ч.Б. - Глава Каракольского сельского поселения (по согласо-

ванию);
Ачимов А.Я. - Глава Шашикманского сельского поселения (по согла-

сованию);
Паянтинова В.К. - Глава Куладинского сельского поселения (по согласова-

нию);
Кохоев Д.Я. - Глава Нижне-Талдинского сельского поселения (по со-

гласованию);
Топчин А.А. - Глава Хабаровского сельского поселения (по согласова-

нию);
Мандаев В.П. - Глава Купчегенского сельского поселения (по согласо-

ванию);
Чийбунов М.М. - Глава Ининского сельского поселения (по согласова-

нию);
Кудачин Э.Н. - Начальник МУП «Онгудайское ЖКХ» (по согласованию);
Демьянов М.М. - начальник отделения надзорной деятельности по Он-

гудайскому району Управления надзорной деятельности 
МЧС России по РА (по согласованию).



Газета Онгудайского района «Ажуда»4 апреля, 2014 год 9№ 13
Земельные объявления

ИзВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕ-
СТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦ зЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, квали-
фикационный аттестат  № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся сотруд-
ником общества с ограниченной ответственностью «Геокад+» ОГРН 
103040665932

Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;  тел. 8(38844)21964, 
geokad_ra@mail.ru
Местонахождение в г. Горно-Алтайске: почтовый индекс 649000,  ул. 

Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063, действующий на основании 
договора подряда на выполнение кадастровых работ, заказчиком ко-
торых является Змановская Сурлай Анатольевна,   адрес: 649431,  Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Каракол, ул. Алтайская, 19 кв.1. 
телефон 8 9139901428,  проводит собрание по согласованию гра-
ниц  земельных участков, выделенных в счет земельных долей  с ка-
дастровыми номерами   04:06:031103:255:ЗУ1, 04:06:031103:378:ЗУ1, 
04:06:031103:256:ЗУ1 образованных из состава единого землеполь-
зования 04:06:000000:470, расположенные: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, в границах Каракольского сельского поселения, ур. 
Сас, Кичинек.  Кадастровые номера и адреса смежных землепользо-
вателей: земельные участки в государственной собственности с ка-
дастровыми номерами 04:06:031103:295; 04:06:000000:500 в части 
04:06:031103:328, 04:06:031103:317;  земельный участок в общей до-
левой собственности с кадастровым номером 04:06:000000:470 в ча-
сти 04:06:031103:256, 04:06:031103:378; земельный участок в общей до-
левой собственности с кадастровым номером 04:06:000000:203 в части 
04:06:031103:96; земельный участок в общей долевой собственности с 
кадастровым номером 04:06:031103:375, расположенные: Республика 
Алтай, Онгудайский район, Каракольское сельское поселение,  ур. Сас, 
Киченек.   Ознакомление с проектом межевого плана можно произве-
сти по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649000, г. Гор-
но-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 двухнедель-
ный срок со дня опубликования настоящего извещения. Представление  
требований о проведении согласования границ с установлением их на 
местности, а так же представление обоснованных возражений в пись-
менной форме о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана направлять по указанному 
адресу местонахождения кадастрового инженера в г. Горно-Алтайске в 
срок с 04 апреля 2014г по 04 мая 2014г включительно.

 Место, дата и время проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка: «06» мая  2014г в 10 час 00мин по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Каракол, администра-
ция сельского поселения. 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждаю-
щие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же доку-
мент, подтверждающий право на соответствующий земельный участок.

ИзВЕщЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕжЕВАНИЯ зЕМЕЛь-
НыХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификаци-
онный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, яв-
ляющаяся работником Общества с ограниченной ответственностью 
«Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  с.Онгудай, 
ул.Советская 76; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Местонахождение  с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 
76,  извещает о согласовании проекта межевания земельного участка, 
выделенного в счет земельной доли Темееву Александру Кыпчаковичу 
и Берегошевой Таисье Владимировне для сельскохозяйственного про-
изводства с кадастровыми номерами 04:06:050602:53, 04:06:050602:54, 
04:06:050703:19, 04:06:050703:16, 04:06:050703:17, 04:06:040301:18, 
04:06:050703:12 в составе единого землепользования с кадастровым 
номером 04:06:000000:228 расположенный: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, Шашикманское сельское поселение, ур.Шебелик, Бол.
Аяла, Ак-Кобы, Кара-Айры, Кургаяхту, Чатырлу, Терехта, Байтыгем. об-
щей площадью 34.2 га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Темеев Александр 
Кыпчакович  и Берегошева Таисья Владимировна связь с которой осу-
ществляется по адресу: 649449, Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Шашикман,  ул. Шибилик ,17 кв.2.  тел: 9139981936.      

Согласование проекта межевания земельных участков с заин-
тересованными лицами- участниками общей долевой собствен-
ности на земельные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:228 проводится по адресу  местонахождения кадастрово-
го инженера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Советская,76, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента 
публикации с 04 апреля 2014 г. по 05 мая 2014 г.  включительно.

   Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения выделяемых земельных участков направлять по адресу место-
нахождения кадастрового инженера 649440, Республика Алтай, Онгу-
дайский район, ул.Советская 76, тел: 8(38845)22902 в срок до  05  мая 
2014 г. с приложением документов, удостоверяющих личность,  доку-
менты, подтверждающие полномочия представителей заинтересован-
ных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответствую-
щий земельный участок.

ИзВЕщЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОзНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕК-
ТОМ МЕжЕВАНИЯ зЕМЕЛьНыХ УЧАСТКОВ        

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

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

Местонахождение: с. Онгудай: почтовый индекс 649440, ул. Со-
ветская 101, извещает о согласовании проекта межевания земель-
ных участков, выделенных в счет земельной доли для сель Сурсма-
нов  Павель Васильевич скохозяйственного производства из общей 
долевой собственности К(Ф)Х «Элита», с кадастровыми номерами 
04:06:030601:64, 04:06:030603:91 в составе единого землепользова-
ния 04:06:000000:242, расположенный: Республика Алтай, Онгудайский 
район, Нижне – Талдинское сельское поселение, ур. Нижняя – Талда, ур. 
Божулан, ур. Верх – Серлю, общей площадью 12,5 га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Сурсманов  Па-
вель Васильевич связь с которой осуществляется по адресу 649000, Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. с. Каракол, ул. Алтайская 45. тел: 
8(38845)26382.

Согласование проекта межевания земельного участка с заинтересо-
ванными лицами-участниками общей долевой собственности на зе-
мельные участка в составе единого землепользования 04:06:000000:242 
в границах реорганизованного колхоза «Ленин - Дел» проводится 
по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440 Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 
83884522902 в тридцатидневный срок с момента публикации с  4.апре-
ля.2014 г. по 5.мая.2014 г. включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния выделяемых земельных участков направлять по адресу местона-
хождения кадастрового инженера 649440 Республика Алтай, Онгудай-
ский район, ул. Советская 101, тел. 838845220902 в срок до 05.05.2014 
г. с приложением документов, удостоверяющих личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, 
а так же документ, подтверждающий право но соответствующий зе-
мельный участок.

ИзВЕщЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОзНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕК-
ТОМ МЕжЕВАНИЯ зЕМЕЛьНыХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна, квалификацион-
ный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010г, являю-
щаяся работником общества с ограниченной ответственностью «Спектр 
плюс» ОГРН 1040400558186

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

Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 
101, извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, 
выделенных  в счет земельной доли Солдатовой Кларисы Альдашевны 
для сельскохозяйственного производства из общей долевой собствен-
ности К(Ф)Х «Корго-Бажи», с кадастровыми номерами 04:06:010502:31, 
04:06:010502:180, 04:06:010403:68 в составе единого землепользова-
ния 04:06:000000:96, расположенный: Республика Алтай, Онгудайский 
район, Елинское сельское поселение, ур. Коргобы, ур. Нижний-Карасу 
общей площадью 16.2 га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Куриков Нико-
лай Николаевич (по доверенности 04 АА 0041647 от Солдатовой Кла-
рисы Альдашевны), связь с которой осуществляется по адресу: 649433. 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Ело, ул. Заречная, 3, тел. 
89136967621.

Согласоваие проекта межевания земельного участка с заинтересован-
ными лицами-участниками общей долевой собственности на земель-
ные участки в составе единого землепользования 04:06:000000:96 в 

границах реорганизованного совхоза «Еловский» проводится по адресу 
местонахождения кадастрового инженера: 649440, Республика Алтай, 
Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская 101; тел. 8(38845)22902 в 
тридцатидневный срок с момента публикации с 4 апреля 2014 г. по 5 
мая 2014 г. включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния выделяемых земельных участков направлять по адресу местона-
хождения кадастрового инженера: 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с.Онгудай, ул.Советская 101; тел. 8(38845)22902 в срок до 5 
мая 2014 г. с приложением документов, удостоверяющих личность, до-
кументы, подтверждающие полномочия представителей заинтересо-
ванных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответству-
ющий земельный участок.

ИзВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕ-
СТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦ зЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

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

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

Местонахождение: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, 
с.Онгудай ул.Советская 84.

Заказчиком кадастровых работ является : Мальцева Надежда Анато-
льевна ,  проживающая  по адресу: 649433, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с.Онгудай,  ул. Базарная ,д.25  , тел.89833280382 

Кадастровый номер земельного участка, в отношении которого про-
водится  согласование границ: 04:06:030603:85  ,адресный ориентир зе-
мельного участка: 649431, Республика Алтай, Онгудайский район, Ниж-
не-Талдинское  сельское поселение, ур.Бел, Сок-Дярык, Кускун Уязы.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: зем-
ли в общей долевой собственности К(Ф)Х «Ай-Тана» с кадастро-
вым номером 04:06:030603:86 в составе единого землепользования 
04:06:000000:258 в ур. Нижняя-Талда; земли в общей долевой соб-
ственности К(Ф)Х «Агуна» с кадастровым номером 04:06:030603:9 
в составе единого землепользования 04:06:000000:143 ур. Нижняя-
Талда ; невостребованные земельные доли с кадастровым номером 
04:06:030603:24 в составе единого землепользования 04:06:000000:287 
ур. Нижняя-Талда.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по 
адресу местонахождения кадастрового инженера:  649440, Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22-
9-02 двухнедельный срок со дня опубликования настоящего извеще-
ния. Представление требований о проведении согласования границ с 
установлением их на местности, а так же представление обоснованных 
возражений в письменной форме о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана направ-
лять по указанному адресу местонахождения кадастрового инженера в 
срок 18.04.2014 г по 04.05.2014г, включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка: «4» мая  2014 г. в 11 час 00 мин 
по адресу: 649433, Онгудайский район, с.Онгудай, ул. Базарная ,д.25.  
При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы, под-
тверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а 
так же документ, подтверждающий право на соответствующий земель-
ный участок.

ИзВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕ-
СТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦ зЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

Исполнитель: Кадастровый инженер Аспанов Айдын Валерьевич, 
квалификационный аттестат кадастрового  инженера № 04-11-52 от 
31.05.2011 г., являющийся работником Бюджетного учреждения «ОКС 
МО «Онгудайский район» ОГРН-1100404000443

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. 
Советская, 78, тел 83884522966, ong_mbu_oks@mail.ru. Местонахожде-
ние: с. Онгудай, ул. Советская, 78, индекс 649440.

Заказчик: Администрация Каракольского сельского поселения, 
Адрес: 649631, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Каракол, ул. 
Чорос-Гуркина, 41, телефон: 8(38845)26324

Кадастровый номер земельного участка, в отношении которого про-
водится согласование границ: 04:06:031102:1  расположенные по: адре-
су Республика Алтай, Онгудайский район, Каракольское сельское посе-
ление, село Каракол.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: зем-
ли К(Ф)Х «Батыр» с кадастровым номером 04:06:031102:36 в с.Каракол; 
земли К(Ф)Х «Нико» с кадастровым номером 04:06:031102:42 в 
с.Каракол;

Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по 
адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440, Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская, 78, тел 
83884522966 в двухнедельный срок со дня опубликования настояще-
го извещения. Представление требований о проведении согласования 
границ с установлением их на местности, а так же представление обо-
снованных возражений в письменной форме о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана направлять по указанному адресу местонахождения кадастрово-
го инженера в с. Онгудай в срок с 18.04.2014 г. по 04.05.2014 г. вклю-
чительно.

Место, дата и время проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка земельного участка: «4» мая 2014 
г. в 10 часов 00 мин по адресу: 649631, Онгудайский район, с. Каракол, 
ул. Чорос-Гуркина, 41,  

При проведении согласовании местоположения границ при себе 
иметь документ удостоверяющий личность, документы, подтверждаю-
щие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же доку-
мент, подтверждающий право на соответствующий земельный участок.

ИзВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕ-
СТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦ  зЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

Заказчик :Тудуева Любовь Ивановна  (действующая на основании до-
веренности от Бабакова Александра Штановича) проживающий,  в Ре-
спублике Алтай,  в Онгудайском    районе с.Кара-Коба  улица Шоссей-
ная,32  , телефон (8 913 693 8869) 

 Исполнитель:  Кадастровый инженер Гуткович Ольга Евгеньевна  дей-
ствующая на основании Квалификационного аттестата  кадастрового 
инженера № 22-11-255. офис  расположен в РА Онгудайском районе, с. 
Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305   эл. почта  geo-
servis-ong@mail.ru)

Кадастровый номер и адресный ориентир земельного участка:
Земельный участок с кад. номером  04:06:010401:82:ЗУ1, находятся в 

едином землепользовании  с кадастровым номером 04:06:000000:103, 
в Республике Алтай, Онгудайский  район, Елинское  сельское поселе-
ние, урочище 

« Адаткан»,урочище «Коркобы»,урочище «Челтык-Пут».
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: смеж-

ные земельные  участки: 04:06:010401:69единое землепользование 
04:06:000000:44 ( Респ. Алтай, р-н Онгудайский, Елинское сельское по-
селение, ур. Шаагам.) 04:06:010401:11( Респ. Алтай, р-н Онгудайский, 
Елинское  сельское поселение ур. Балкашту,ур. Сухой лог, ур. Челтык 
Пут, ур. Талду,ур. Шагым, ур. Адаткан.), 04:06:010401:68, единое зем-
лепользование 04:06:000000:44(Алтай респ, р-н Онгудайский,Елинское 
сельское поселение, ур. Шаагам.): 04:06:010401:82, единое землеполь-
зование 04:06:000000:103(Алтай респ, р-н Онгудайский,Елинское сель-
ское поселение, ур. Адаткан,ур. Челтыкпут, ур. Коргобы, лог Солдатов-
ский).

 Место, дата и время проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка:   «04» апреля 2014г. В10 час. 00 
мин. по адресу :Республика Алтай , Онгудайский район, с.Онгудай ул. 
Ерзумашева, 8 каб.1

Все претензии направлять по месту нахождения кадастрового инже-
нера 

 с  «04» апреля  2014г.по «04» мая 2014г., по адресу: Республика Ал-
тай , Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №2), тел. 
8(388 45)22-3-05  geo-servis-ong@mail.ru

Претензии и возражения , а также ознакомление с проектом межево-
го  плана можно произвести по адресу места нахождения кадастрово-
го инженера ООО «Гео-Сервис»: Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №1) тел. 8(388 45)22-3-05,  эл. по-
чта  geo-servis-ong@mail.ru

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

ИзВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕ-
СТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦ  зЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

Заказчик : Течинова Маргарита  Бабыевна (действующая  на основа-
нии Доверенности  на Чачиякову Аллю  Саадаковну)

проживающая,  в Республике Алтай,  в Онгудайском    районе с.Ело  , 

телефон (8 913 692 8561) 
Исполнитель:  Кадастровый инженер Гуткович Ольга Евгеньевна  дей-

ствующая на основании Квалификационного аттестата  кадастрового 
инженера № 22-11-255. офис  расположен в РА Онгудайском районе, с. 
Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305   эл. почта  geo-
servis-ong@mail.ru)

Кадастровый номер и адресный ориентир земельного участка:
Земельный участок с кад. номером  04:06:010403:44:ЗУ1, находится в 

едином землепользовании  с кадастровым номером 04:06:000000:90, в 
Республике Алтай, Онгудайский  район, Елинское  сельское поселение, 
урочище « Адаткан»,урочище «Коркобы»,урочище «Челтык-Пут»лог 
Солдатовский.

.Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: 
 смежные земельные  участки: 04:06:010403:45 единое землеполь-

зование 04:06:000000:90( Респ. Алтай, р-н Онгудайский, Елинское сель-
ское поселение, лог Нижнее-Карасу, ур. Дюнгулюк, ур. Тондула.) 

 Место, дата и время проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка:   «04»апреля  2014г. В 14 час. 00 
мин. по адресу :Республика Алтай , Онгудайский район, с.Онгудай ул. 
Ерзумашева, 8 каб.1

Все претензии направлять по месту нахождения кадастрового инже-
нера 

 с  «04» апреля 2014г.по «04» мая 2014г., по адресу: Республика Ал-
тай , Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №2), тел. 
8(388 45)22-3-05  geo-servis-ong@mail.ru

Претензии и возражения , а также ознакомление с проектом межево-
го  плана можно произвести по адресу места нахождения кадастрово-
го инженера ООО «Гео-Сервис»: Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №1) тел. 8(388 45)22-3-05,  эл. по-
чта  geo-servis-ong@mail.ru

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

ИзВЕщЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕжЕВАНИЯ  зЕМЕЛь-
НыХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, квалифи-
кационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-13 от 21.12.2010г, 
являющийся работником Общества с ограниченной ответственностью  
«Геокад+» ОГРН 103040665932, связь с которым осуществляется по по-
чтовому  адресу: 649100 Республика Алтай, Майминский район, с. Май-
ма, ул. Трудовая, 57; по электронному адресу: geokad_ra@mail.ru; фак-
тическое местонахождение кадастрового инженера: 649000 Республи-
ка Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 
извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, вы-
деленных в счет земельной доли Такиной Галины Агафоновна наслед-
ству от Курагановой Татьяны Кулаковны из земель реорганизованного 
совхоза «Ининский»   с кадастровыми номерами    04:06:130404:40:ЗУ1 
площадью 2,2га, 04:06:130302:18:ЗУ площадью 11,3га, образованных 
из  состава единого землепользования 04:06:000000:281, расположен-
ные: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Ининского сель-
ского поселения, ур. Модорлу, Саргальджук.  Общая площадь выделя-
емых земельных участков составляет 13,5га сельскохозяйственных уго-
дий. 

Заказчик проекта межевания земельных участков: Такина Галина Ага-
фоновна,   связь с которой осуществляется по адресу: 649446 Республи-
ка Алтай, с. Онгудайский район, с. Иодро, ул. Центральная, 14 кв.2, теле-
фон 8 9139907950. Согласование проекта межевания  земельных участ-
ков с заинтересованными лицами – участниками общей долевой соб-
ственности на земельные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:281 в границах  реорганизованного совхоза «Ининский»   
проводится по адресу фактического местонахождения кадастрового ин-
женера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 
47 кв.1 тел. 8(38822)47063 в тридцатидневный срок с момента публика-
ции  с 04 апреля 2014г по 04 мая 2014г. включительно. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния выделяемых земельных участков   направлять  по адресу местона-
хождения кадастрового инженера  649000 Республика Алтай, г. Горно-
Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063 в  срок  до 05 мая 
2014г.  с приложением документов, удостоверяющих личность,   пра-
воустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на зе-
мельный участок, а так же документов, содержащих основание для 
претензии заинтересованного лица на выделяемый земельный уча-
сток.

ИзВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕ-
СТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦ  зЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

Заказчик : Тудуева Любовь Ивановна(действующая на основании До-
веренности от Унукова Аржана Дмитриевича в свою очередь действу-
ющего на основании  свидетельства о праве по закону от Унукова Дми-
трия Николаевича).

проживающая,  в Республике Алтай,  в Онгудайском    районе с.Кара-
Коба  , ул Шоссейная 32 телефон (8 913 693 8869) 

 Исполнитель:  Кадастровый инженер Гуткович Ольга Евгеньевна  дей-
ствующая на основании Квалификационного аттестата  кадастрового 
инженера № 22-11-255. офис  расположен в РА Онгудайском районе, с. 
Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305   эл. почта  geo-
servis-ong@mail.ru)

Кадастровый номер и адресный ориентир земельного участка:
Земельные участки  с кад. номерами   04:06:010401:82:ЗУ1, 

04:06:010502:195:ЗУ1, находятся в едином землепользовании  с када-
стровым номером 04:06:000000:103, Республика Алтай, Онгудайский  
район, Елинское сельское поселение, урочище  «Адаткан» урочище « 
Челтыкпут», урочище «Коргобы», лог Солдатовский.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: 
 смежные земельные  участки: 04:06:010401:199, 

04:06:010401:200единое землепользование 04:06:000000:251(Респ. 
Алтай, р-н Онгудайский, Елинское сельское поселение, ур.Чивиду-
Айр.) 04:06:010401:68(Респ. Алтай, р-н Онгудайский, Елинское 
сельское поселение), 04:06:010401:11единое землепользование 
04:06:000000:17(Респ. Алтай, р-н Онгудайский, Елинское сельское по-
селение),.

Место, дата и время проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка:   «04»апреля 2014г. В11 час. 00 
мин. по адресу :Республика Алтай , Онгудайский район, с.Онгудай ул. 
Ерзумашева, 8 каб.1

Все претензии направлять по месту нахождения кадастрового инже-
нера 

 с  «04» апреля 2014г.по «04» мая 2014г., по адресу: Республика Ал-
тай , Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №2), тел. 
8(388 45)22-3-05  geo-servis-ong@mail.ru

Претензии и возражения , а также ознакомление с проектом межево-
го  плана можно произвести по адресу места нахождения кадастрового 
инженера ООО «Гео-Сервис»: Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Онгудай ул. Ерзумашева,8 (кабинет №1) тел. 8(388 45)22-3-05,  эл. почта  
geo-servis-ong@mail.ruПри  проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ удостоверяющий  личность, а также 
документы о правах на земельный участок

ИзВЕщЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕжЕВАНИЯ зЕМЕЛь-
НыХ УЧАСТКОВ.

Кадастровый инженер  Гуткович Ольга Евгеньевна,  квалификацион-
ный аттестат кадастрового инженера №  22-11-255 выдан 19.05.2011г. 
являющаяся  работником Общества с ограниченной ответственностью  
« Гео-Сервис» связь с которым осуществляется по адресу: 649440 РА 
Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 
45) 22-305   эл. почта  geo-servis-ong@mail.ru извещает о согласовании 
проекта  межевания земельных участков, выделенных в счёт земель-
ной  доли Шабыкова Ивана Прышевича  и Шабыковой Елены Чаганов-
ны из реорганизованного  совхоза «Ининский » с кадастровым номе-
ром 04:06:120102:19:ЗУ1, 04:06:120101:38:ЗУ1 в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:304  площадью 28.2 га, из них 28.2га- пастби-
ще расположенных: Республика Алтай ,Онгудайский район, Ининское  
сельское поселение, урочища ур. Кынчирар, Тоймоарт, Арбалой, Кара-
Корум, Сальджар, Кара-Кобы, Бло, Ниж.- Карасу, Верх.-Карасу, Еланда, 
Узун-Дьалан, Нижняя Булан-Кобы, Узун-Кобы, Айлагуш, Едубаран, Туль-
меш, Едубаран, лог Кошту-Кобы, Тюмурта

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

Согласование проекта межевания земельных участков с заин-
тересованными лицами- кадастровый номер 04:06:120102:160, 
04:06:120101:173 (в составе единого землепользования 
04:06:000000:401), 04:06:120102:111 (в составе единого землепользо-
вания 04:06:000000:369) , 04:06:120102:84, 04:06:120101:80(в составе 
единого землепользования 04:06:000000:357). Почтовый адрес ориен-
тира: Респ. Алтай, р-н Онгудайский,ур. Кара-Корум, ур. Сальджар, ур. 
Бло, ур.Кара-Кобы, ур. Н-Карасу, ур В-Карасу, лог Кошту-Кобы, лог Тю-

мура, ур. Еланда, ур.Узун-Дьалан, ур. Кынчирар, ур. Арболой,ур. Ниж-
няя Булан-Кобы, ур. Узун-Кобы,ур. Айлагуш, ур. Едубаран, ур. Тыльмеш,  
согласование проводиться по адресу: Респ. Алтай, р-н Онгудайскийпро-
водится по адресу : 649440 РА Онгудайский район, с. Онгудай ул. Ерзу-
машева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305    в тридцатидневный срок с мо-
мента публикации с22 марта2013г  по 23 апреля 2013г. включительно .

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

ИзВЕщЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕжЕВАНИЯ зЕМЕЛь-
НыХ УЧАСТКОВ.

Кадастровый инженер  Гуткович Ольга Гвгеньевна,  квалификацион-
ный аттестат кадастрового инженера №  22-11-255 выдан 19.05.2011г. 
являющаяся  работником Общества с ограниченной ответственностью  
« Гео-Сервис» связь с которым осуществляется по адресу: 649440 РА Он-
гудайский район, с. Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 
22-305   эл. почта  geo-servis-ong@mail.ru извещает о согласовании про-
екта  межевания земельных участков, выделенных в счёт земельной  
доли Малчиновой  Натальи Васильевны  из реорганизованного  кол-
хоза  «Карл Маркс» с кадастровым номером 04:06:031103:399:ЗУ1, со-
ставе единого землепользования 04:06:000000:255  площадью 6.3 га, 
из них 2.5га – пашня,  расположенных: Республика Алтай ,Онгудайский 
район, Каракольское сельское поселение, урочище «Таштаил » , « Сор-
гоу», « Белая Бирчукта».

Заказчик проекта межевания земельного участка Малчинова Наталья 
Васильевна,  связь с которыми осуществляется по адресу :РА .с. Каракол 
ул. Урсульская, 16   тел. (8 913 6916081)

Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересо-
ванными лицами- кадастровый номер 04:06: 031103:24 Респ. Алтай, р-н 
Онгудайский,Каракольское сельское поселение, урочища

Таштаил, Ак-Пайта, Балык-Сек, Курсай,Дьен-Кобы, Итукман, Саргоу, 
Сатырлы, 04:06:031103:281Каракольское сельское поселение урочи-
ще Саргоу

проводится по адресу : 649440 РА Онгудайский район, с. Онгудай ул. 
Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305    в тридцатидневный срок 
с момента публикации с 4 апреля 2014г  по 4 мая  2014г. включительно .

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния выделяемых земельных участков направлять по адресу местона-
хождения кадастрового инженера   649440 РА Онгудайский район, с. 
Онгудай ул. Ерзумашева,8 каб.№1  тел. 8 (388 45) 22-305  в срок до 4 мая  
2014г.с приложением документов, удостоверяющих личность , правоу-
станавливающих документов на земельный участок , а так же докумен-
тов, содержащих основание для претензии заинтересованного лица  на 
выделяемые земельные участки .

ИзВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦ зЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, ква-
лификационный аттестат  № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся 
сотрудником общества с ограниченной ответственностью «Геокад+» 
ОГРН 103040665932

Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;  тел. 8(38844)21964, 
geokad_ra@mail.ru; местонахождение в г. Горно-Алтайске: 649000,  

ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063, действующий на ос-
новании договора подряда на выполнение кадастровых работ,  за-
казчиком которого является Кыпчакова Светлана Николаевна  
649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул Улалушенская, 21, те-
лефон 8 9139998297,  проводит собрание по согласованию место-
положения границ земельного участка 04:06:000000:256, состояще-
го из одиннадцати частей, расположенных: Республика Алтай, Он-
гудайский район, в границах Елинского сельского поселения, ур. 
Верх-Тоботой.  Кадастровые номера и адреса смежных землеполь-
зователей: земельные участки  в государственной собственности 
с кадастровыми номерами:  04:06:000000:44; 04:06:000000:250; 
04:06:010401:1; земельный участок в пожизненном наследуемом 
владении к/х «Чечен» с кадастровым номером 04:06:000000:137 
в части 04:06:010501:129; 04:06:010401:130;    земельный участок 
земель лесного фонда с кадастровым номером 04:06:000000:17 
в части 04:06:010401:15; земельный участок в общей доле-
вой собственности с кадастровым номером 04:06:000000:251 
в части 04:06:010401:204, 04:06:010401:203, 04:06:010401:202, 
04:06:010501:120, 04:06:010501:119; земельный участок в соб-
ственности СПК «Племхоз Теньгинский» с кадастровым номером 
04:06:000000:28,   расположенные Республика Алтай, Онгудайский 
район, в границах Елинского сельского поселения, ур. Верх-Тоботой.  
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по 
адресу местонахождения кадастрового инженера: 649000, г. Горно-
Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063 двухнедель-
ный срок со дня опубликования настоящего извещения. Представ-
ление  требований о проведении согласования границ с установле-
нием их на местности, а так же представление обоснованных воз-
ражений в письменной форме о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана на-
правлять по указанному адресу местонахождения кадастрового ин-
женера в г. Горно-Алтайске в срок с 04 апреля 2014г по 04 мая 2014г. 
включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка: «05» мая 2014г в 10 час 
00мин по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район,  с. Ело, ад-
министрация сельского поселения.

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

ИзВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦ зЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, ква-
лификационный аттестат  № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся 
сотрудником общества с ограниченной ответственностью «Геокад+» 
ОГРН 103040665932

Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;  тел. 8(38844)21964, 
geokad_ra@mail.ru; местонахождение в г. Горно-Алтайске: 649000,  

ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063, действующий на ос-
новании договора подряда на выполнение кадастровых работ,  за-
казчиком которого является Мандаева Галина Федоровна 649445, 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Большой Яломан,   ул. 
Центральная, 3, телефон 8 9136956483,  проводит собрание по со-
гласованию местоположения границ земельных участков, выделен-
ных в счет  земельных долей  из земель реорганизованного совхо-
за «Купчегеньский» с кадастровыми номерами 04:06:090203:26:ЗУ1, 
04:06:090203:25:ЗУ1, 04:06:090303:24:ЗУ1, 04:06:090303:28:ЗУ1 в со-
ставе единого землепользования 04:06:000000:310, расположен-
ных: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Купчегень-
ского сельского поселения, ур. Кезек-Дьалан, Ярык-Моштор. Када-
стровые номера и адреса смежных землепользователей: земель-
ные участки  в государственной собственности с кадастровыми но-
мерами 04:06:000000:296 в части 04:06:090203:14, 04:06:090303:18, 
04:06:090203:9; 04:06:000000:423 в части 04:06:090303:5, 
04:06:090303:1;  земельный участок под личное подсобное хозяй-
ство Адыекова У.Т. с кадастровым номером 04:06:000000:320 в ча-
сти 04:06:090303:52, расположенные Республика Алтай, Онгудай-
ский район, в границах Купчегеньского сельского поселения, ур. Ке-
зек-Дьалан, Ярык-Моштор.   Ознакомление с проектом межевого 
плана можно произвести по адресу местонахождения кадастрового 
инженера: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 
8(388 22)47063 двухнедельный срок со дня опубликования настоя-
щего извещения. Представление  требований о проведении согла-
сования границ с установлением их на местности, а так же представ-
ление обоснованных возражений в письменной форме о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана направлять по указанному адресу местонахож-
дения кадастрового инженера в г. Горно-Алтайске в срок с 04 апреля 
2014г по 04 мая 2014г. включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка: «05» мая 2014г в 10 час 
00мин по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район,  с. Большой 
Яломан, сельский клуб.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтверж-
дающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так 
же документ, подтверждающий право на соответствующий  смеж-
ный земельный участок.
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04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости
08.10 «Контрольная закупка»

08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 Премьера. «Дело ваше...» (16+)
12.25 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 Другие новости
13.25 Премьера. «Остров Крым» 
(12+)
14.00 Новости
14.15 «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Позднее раскаяние». Много-
серийный фильм (16+)
22.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 «Познер» (16+)
00.10 Триллер Стивена Кинга «Ту-
ман» (16+)
02.05 «В наше время» (12+)

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.10 «Контрольная закупка»

08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 Премьера. «Дело ваше...» (16+)
12.25 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 Другие новости
13.25 Премьера. «Остров Крым» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Позднее раскаяние». Многосе-
рийный фильм (16+)
22.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 Премьера. «Секрет вечной жиз-
ни»
00.10 Райан Гослинг в приключенче-
ском фильме «Драйв» (16+)
02.10 «В наше время» (12+)

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости
08.10 «Контрольная закупка»

08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 Премьера. «Дело ваше...» (16+)
12.25 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 Другие новости
13.25 Премьера. «Остров Крым» 
(12+)
14.00 Новости
14.15 «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Позднее раскаяние». Много-
серийный фильм (16+)
22.20 «Политика» (16+)
23.20 Ночные новости
23.30 Тиль Швайгер в комедии «Со-
блазнитель» (16+)

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.10 «Контрольная закупка»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 Премьера. «Дело ваше...» 
(16+)
12.25 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 Другие новости
13.25 Премьера. «Остров Крым» 
(12+)
14.00 Новости
14.15 «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Позднее раскаяние». Мно-
госерийный фильм (16+)
22.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 «На ночь глядя» (16+)
00.05 Аль Пачино в фильме «Вы не 
знаете Джека» (18+)
02.45 «В наше время» (12+) 

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  МЕСТ-

03.00 «Контрольная закупка»

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Сильнее смерти. Молитва»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». 
(12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Джамайка». Телесериал.(12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесери-
ал.(12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
18.30 Анна Гарнова, Илья Шакунов, 
Никита Панфилов, Борис Невзоров 
и Екатерина Кистень в телесериале 

03.05 «Контрольная закупка»

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Битва за «Салют». Космиче-
ский детектив»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Джамайка». Телесериал.(12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесери-
ал.(12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
18.30 Анна Гарнова, Илья Шакунов, 
Никита Панфилов, Борис Невзоров 

01.55 «В наше время» (12+)
02.50 «Контрольная закупка»

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

ТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Следы великана. Загадка од-
ной гробницы». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детектив-
ном телесериале «Тайны след-
ствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Джамайка». Телесериал.
(12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесе-
риал.(12+)
18.00 Вести

НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «На балу у Воланда. Миссия 
в Москву»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детектив-
ном телесериале «Тайны след-
ствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Джамайка». Телесериал.
(12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесе-
риал.(12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
18.30 Анна Гарнова, Илья Шакунов, 
Никита Панфилов, Борис Невзоров 
и Екатерина Кистень в телесериале 
«Личное дело». (16+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 

«Личное дело». (16+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Антон Макарский, Лянка Грыу, Сер-
гей Астахов, Петр Красилов, Анато-
лий Руденко, Дмитрий Исаев, Борис 
Галкин и Екатерина Порубель в теле-
сериале «Дорога домой». (12+)
00.45 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий
01.45 «Девчата». (16+)
02.30 НОЧНОЙ СЕАНС. Андрей Миро-
нов, Анатолий Папанов, Ролан Быков, 
Лидия Федосеева-Шукшина, Георгий 
Вицин, Олег Табаков, Любовь По-
лищук, Татьяна Пельтцер, Савелий 
Крамаров, Николай Караченцов и 
Александр Абдулов в телефильме 
«Двенадцать стульев». 1-я серия
03.50 «Сильнее смерти. Молитва»
04.50 «Комната смеха»
05.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.40 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

и Екатерина Кистень в телесериале 
«Личное дело». (16+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Антон Макарский, Лянка Грыу, Сергей 
Астахов, Петр Красилов, Анатолий Ру-
денко, Дмитрий Исаев, Борис Галкин 
и Екатерина Порубель в телесериале 
«Дорога домой». (12+)
00.50 «Специальный корреспондент». 
(16+)
01.50 ПРЕМЬЕРА. «1944. Битва за 
Крым». (12+)
02.55 НОЧНОЙ СЕАНС. Андрей Миро-
нов, Анатолий Папанов, Ролан Быков, 
Лидия Федосеева-Шукшина, Георгий 
Вицин, Олег Табаков, Любовь По-
лищук, Татьяна Пельтцер, Савелий 
Крамаров, Николай Караченцов и 
Александр Абдулов в телефильме 
«Двенадцать стульев». 2-я серия
04.20 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
Телесериал «Закон и порядок-19». 
(16+)
05.15 «Комната смеха»

* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
18.30 Анна Гарнова, Илья Шакунов, 
Никита Панфилов, Борис Невзоров 
и Екатерина Кистень в телесериале 
«Личное дело». (16+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Антон Макарский, Лянка Грыу, Сер-
гей Астахов, Петр Красилов, Анато-
лий Руденко, Дмитрий Исаев, Борис 
Галкин и Екатерина Порубель в 
телесериале «Дорога домой». (12+)
00.50 ПРЕМЬЕРА. «Договор с кро-
вью». (12+)
02.45 НОЧНОЙ СЕАНС. Андрей Ми-
ронов, Анатолий Папанов, Ролан 
Быков, Лидия Федосеева-Шукшина, 
Георгий Вицин, Олег Табаков, Лю-
бовь Полищук, Татьяна Пельтцер, 
Савелий Крамаров, Николай Ка-
раченцов и Александр Абдулов в 
телефильме «Двенадцать стульев». 
3-я серия
04.30 «Честный детектив». Автор-

Антон Макарский, Лянка Грыу, 
Сергей Астахов, Петр Красилов, 
Анатолий Руденко, Дмитрий Иса-
ев, Борис Галкин и Екатерина По-
рубель в телесериале «Дорога до-
мой». (12+)
00.50 ПРЕМЬЕРА. «Живой звук»
02.45 НОЧНОЙ СЕАНС. Андрей Ми-
ронов, Анатолий Папанов, Ролан 
Быков, Лидия Федосеева-Шукши-
на, Георгий Вицин, Олег Табаков, 
Любовь Полищук, Татьяна Пель-
тцер, Савелий Крамаров, Николай 
Караченцов и Александр Абдулов 
в телефильме «Двенадцать сту-
льев». 4-я серия
04.30 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ-
КОВ. Телесериал «Закон и поря-
док-19». (16+)
05.20 «Комната смеха»

05.00 Информационный ка-
нал «НТВ УТРОМ»
07.35 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
08.05 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙ-

НЫ» (16+)
08.40 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный сери-
ал «ПАУТИНА» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «ДИКИЙ» (16+)
00.30 Документальный цикл «НАШ 
КОСМОС» (16+)
01.25 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.10 Остросюжетный сериал «ДЕВЯ-
ТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
04.00 Детективный сериал «ХВОСТ» 

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.40 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал 
«ПАУТИНА»(16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-

ская программа Эдуарда Петрова.
(16+)
05.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ-
КОВ. Телесериал «Закон и поря-
док-19». (16+) 

05.00 Информационный ка-
нал «НТВ УТРОМ»
07.40 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»

ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Детективный сериал «ПАУ-
ТИНА» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «ДИКИЙ» (16+)
00.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)
01.05 Детективный сериал 
«ХВОСТ» (16+)
01.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. 
«СЕВИЛЬЯ» (Испания) - «ПОРТУ» 
(Португалия). Прямая трансляция
04.00 «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. ОБ-
ЗОР»
04.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)

(время московское)
07.00 Сейчас
07.10 Информационно-раз-
влекательный канал «Утро на 

«5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас

(16+) 

(время московское)
07.00 Сейчас
07.10 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» 

(6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Непобедимый». 1 серия (16+) 
Боевик
12.25 «Непобедимый». 2 серия (16+) 
Боевик
13.00 Сейчас
13.30 «Непобедимый». 2 серия (16+) 
Продолжение сериала
13.45 «Непобедимый». 3 серия (16+) 
Боевик
14.40 «Непобедимый». 4 серия (16+) 
Боевик
15.30 «Кремень.Оcвобождение». 1 
серия (16+) Боевик
16.25 «Кремень.Оcвобождение». 2 
серия (16+) Боевик
16.30 Сейчас
17.00 «Кремень.Оcвобождение». 2 
серия (16+) Продолжение сериала
17.45 «Кремень.Оcвобождение». 3 
серия (16+) Боевик
18.35 «Кремень.Оcвобождение». 4 
серия (16+) Боевик

риал «ДИКИЙ» (16+)
00.30 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
01.35 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
02.05 Остросюжетный сериал «ХО-
ЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» (16+)
04.00 Детективный сериал «ХВОСТ» 
(16+) 

(время московское)
07.00 Сейчас
07.10 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» 

(6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Антикиллер-2». 1 серия (16+) 
Криминальный боевик 
12.35 «Антикиллер-2». 2 серия (16+) 
Криминальный боевик
13.00 Сейчас
13.30 «Антикиллер-2». 2 серия (16+) 
Продолжение сериала
14.00 «Антикиллер-2». 3 серия (16+) 
Криминальный боевик
15.00 «Антикиллер-2». 4 серия (16+) 
Криминальный боевик
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия

19.30 Сейчас
19.55 ПРЕМЬЕРА. «ОСА» (16+) Сериал
20.40 ПРЕМЬЕРА. «ОСА» (16+) Сериал
21.25 ПРЕМЬЕРА. «ОСА» (16+) Сериал
22.15 ПРЕМЬЕРА. «ОСА» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Доигра-
лись» (16+) Сериал
00.20 «Момент истины». Авторская 
программа А.Караулова (16+)
01.15 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+)
02.15 «Правда жизни». Спец.репор-
таж (16+)
02.50 «Детективы. Неравный обмен» 
(16+) Сериал
03.20 «Детективы. Спасение с того 
света» (16+) Сериал
03.55 «Детективы. Расплата за тру-
сость» (16+) Сериал
04.25 «Детективы. Игра с последстви-
ями» (16+) Сериал
04.55 «Детективы. Кровавый аккорд» 
(16+) Сериал
05.30 «Детективы. Мамочка» (16+) 
Сериал
05.55 «Детективы. Ребенок пропал» 
(16+) Сериал
06.30 «Детективы. В моей смерти ви-
новат» (16+) Сериал

17.50 Легенды нашего кинематогра-
фа: «За двумя зайцами» (12+) Коме-
дия
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Про-
двинутая бабушка» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Кукушкины слезы» 
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. Фиктивный отец» 
(16+) Сериал
21.30 «След. Осколки» (16+) Сериал
22.15 «След. Расплата» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. С чистого ли-
ста» (16+) Сериал
00.15 «След. Квадрат Маляева» (16+) 
Сериал
01.00 Легенды нашего кинематографа: 
«Дети понедельника» (16+) Комедия
02.50 «Контрудар» (12+) Военные 
приключения
04.30 «Детективы. Продвинутая ба-
бушка» (16+) Сериал
05.00 «Детективы. Кукушкины слезы» 
(16+) Сериал
05.35 «Детективы. Фиктивный отец» 
(16+) Сериал
06.05 «Детективы. Мамина шуба» 
(16+) Сериал

ТВ программа

18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Детективный сериал «ПАУ-
ТИНА» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «ДИКИЙ» (16+)
00.25 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
01.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 
УЕФА. «БАВАРИЯ» (Германия) - 
«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» (Англия). 
Прямая трансляция
03.40 «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. 
ОБЗОР»
04.10 Детективный сериал 
«ХВОСТ» (16+) 

(время московское)
07.00 Сейчас
07.10 Информационно-раз-
влекательный канал «Утро на 

«5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Отражение» (16+) Боевик 
13.00 Сейчас
13.30 «Отражение» (16+) Продолже-
ние фильма
13.55 «Бумер-2» (16+) Криминаль-
ная драма

16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Легенды нашего кинематографа: 
«Дети понедельника» (16+) Комедия
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Дон Жуан 
с Фабричной» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Княжна» (16+) Сери-
ал
21.00 «Детективы. Митя + Лена» (16+) 
Сериал
21.30 «След. Химера» (16+) Сериал
22.15 «След. Таинственное исчезнове-
ние» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. На игле» (16+) 
Сериал
00.15 «След. Ловушка во времени» (16+) 
Сериал
01.00 Легенды нашего кинематографа: 
«Дайте жалобную книгу» (12+) Комедия 
02.55 «Игра без козырей» (12+) Детек-
тив
05.25 «Детективы. Митя + Лена» (16+) 
05.55 «Детективы. Я хочу и точка» 
(16+) Сериал
06.30 «Детективы. Принцип бумеран-
га» (16+) Сериал

11.30 «Контрудар» (12+) Военные 
приключения
13.00 Сейчас
13.30 «Игра без козырей» (12+) 
Детектив
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Легенды наше-
го кинематографа: 
«Дайте жалобную 
книгу» (12+) Коме-
дия 
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. 
«Детективы. Жен-
ское сердце» (16+) 
Сериал
20.30 «Детективы. 
Кукольный дом» 
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. 
Наследница по зако-
ну» (16+) Сериал
21.30 «След. Хочу до-
мой» (16+) Сериал
22.15 «След. Удиль-
щик» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Проверка на 
дорогах» (16+) Се-
риал
00.15 «След. Люти-
ки» (16+) Сериал

01.00 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Карнавал» (12+) Комедия/Мю-
зикл
04.05 «За двумя зайцами» (12+) Ко-
медия
05.35 Живая история: «Свинарка и па-
стух или миф о сталинском гламуре» 
(12+) Документальный фильм
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.10 «Контрольная закупка»
08.45 «Жить здорово!» (12+)

09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 Премьера. «Дело ваше...» (16+)
12.25 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 Другие новости
13.25 Премьера. «Остров Крым» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Голос. Дети» 
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.35 Бен Стиллер в комедии «Ночь в 
музее 2» (12+)
01.30 Роберт Де Ниро в остросюжет-
ном фильме «Игра в прятки» (16+)

05.00 Новости
05.10 Кирилл Лавров, Ада Ро-
говцева в фильме «Укроще-
ние огня». Часть 1-я (12+)

07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.50 «Смешарики. Новые приклю-
чения» 
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 «Буран». Созвездие Волка» 
(12+)
11.00 Новости
11.15 «Открытый космос»
15.25 Сергей Астахов в фильме «Ко-
ролев» 
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.15 Фильм «Королев». Окончание 
17.55 Фильм «Гагарин. Первый в кос-
мосе» 
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.10 Премьера. Премия «Золотой 
глобус-2012» за лучший фильм и луч-
шую мужскую роль. Джордж Клуни в 
фильме «Потомки» (16+)
01.15 Томми Ли Джонс в остросюжет-

04.30 Фильм «Медвежонок Винни 
и его друзья» 
05.00 Новости

05.10 Фильм «Медвежонок Винни и его 
друзья». Окончание 
05.40 Кирилл Лавров, Ада Роговцева в 
фильме «Укрощение огня». Часть 2-я 
(12+)
07.10 «Служу Отчизне!»
07.45 «Смешарики. ПИН-код» 
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 Премьера. «Вячеслав Тихонов. Раз-
говор по душам» (12+)
10.10 «Пока все дома»
11.00 Новости
11.15 Премьера. «Встречаемся в ГУМе у 
фонтана»
12.20 «Свадебный переполох» (12+)
13.20 «Вспоминая Вячеслава Тихонова» 
(16+)
14.55 Вячеслав Тихонов, Майя Менглет, 
Светлана Дружинина в фильме «Дело 
было в Пенькове»
16.45 Вечерние новости (с субтитрами)
17.00 «Точь-в-точь» 
20.00 Воскресное «Время». Информаци-

03.25 «В наше время» (12+)
04.20 «Контрольная закупка»

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
09.55 «Мусульмане»
10.10 «Юрий Гагарин. Семь лет оди-
ночества»
11.05 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». 
(12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Джамайка». Телесериал.(12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесери-
ал.(12+)

ном фильме «Вулкан» (12+)
03.10 «В наше время» (12+)
04.05 «Контрольная закупка»

05.40 Борис Щербаков, Петр 
Глебов и Людмила Нильская 
в детективе «Без срока давно-
сти». 1986 г

07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ  
09.20 «Военная программа» Алек-
сандра Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.20  «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.35  «ВЛАСТЬ. ДЕЙСТВУЮЩИЕ 
ЛИЦА». В программе принимает уча-
стие председатель АКЗС Иван Лоор
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ 
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова.(16+)
13.25 Юлия Рутберг, Игорь Верник и 
Глафира Тарханова в фильме «Жен-

онно-аналитическая программа
21.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (16+)
23.15 Премьера. Дженнифер Гарнер в 
фильме «Странная жизнь Тимоти Гри-
на» 
01.10 Киану Ривз, Сандра Баллок в 
остросюжетном фильме «Скорость» 
(16+)
03.20 «Контрольная закупка»

06.15 Вера Алентова и Анато-
лий Папанов в фильме «Время 
желаний» 

08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения Петро-
сяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному». Телеигра
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.00 Вести
12.10 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разреша-
ется». Юмористическая программа
13.40 Елена Шилова, Иван Жидков, 
Петр Баранчеев и Анна Сильчук в филь-

18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
18.30 Анна Гарнова, Илья Шакунов, 
Никита Панфилов, Борис Невзоров 
и Екатерина Кистень в телесериале 
«Личное дело». (16+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
22.00 «Поединок». Программа Влади-
мира Соловьёва.(12+)
00.25 ПРЕМЬЕРА. «Балканский кап-
кан. Тайна сараевского покушения». 
Фильм Алексея Денисова.(12+)
01.20 Андрей Мерзликин, Мария Ми-
ронова, Ксения Раппопорт и Вячеслав 
Разбегаев в фильме «Качели». (12+)
03.20 «Горячая десятка». (12+)
04.25 «Комната смеха»
05.25 Вести. Дежурная часть

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.40 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

ская дружба». (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.30 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным
16.35 «Субботний вечер»
18.55 ПРЕМЬЕРА. «Юрмала». Фести-
валь юмористических программ.
(12+)
21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕ-
РА. Мария Баева, Александр Тютин, 
Андрей Сенькин, Виктория Тарасо-
ва, Иван Николаев и Валентина Ла-
совская в фильме «Вопреки всему». 
(12+)
01.40 Анна Горшкова, Александр 
Пашков и Анатолий Котенев в филь-
ме «Моя любовь». (12+)
03.50 НОЧНОЙ СЕАНС. Приключен-
ческий фильм «Вальгалла: Сага о ви-
кинге». (16+)
05.40 «Комната смеха»

04.35 Остросюжетный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
06.25 «СМОТР» (0+)

07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+)

ме «Васильки». (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ  
15.30 Елена Шилова, Иван Жидков, Петр 
Баранчеев и Анна Сильчук в фильме «Ва-
сильки». Продолжение.(12+)
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Один в один»
21.00 Вести недели
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Первая Мировая. Са-
моубийство Европы». Фильм Алексея 
Денисова.(16+)
00.30 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
02.20 Мария Куликова, Григорий Анти-
пенко и Иван Стебунов в фильме «Допу-
стимые жертвы». (12+)
04.20 «Планета собак»
04.55 «Комната смеха»

05.00 Остросюжетный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»

07.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС» 
(0+)
07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ЕДИМ ДОМА!» (0+)

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Детективный сериал «ПАУТИ-
НА» (16+)
22.35 ПРЕМЬЕРА. «ПАУТИНА - 7. ПО-
СЛЕСЛОВИЕ» (16+)
23.30 Николай Добрынин, Леонид 
Громов, Борис Каморзин, Евгения До-
бровольская в фильме «ГРОМОЗЕКА» 

07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИ-
МИНЫМ» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
09.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» 
(0+)
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «Я ХУДЕЮ» (16+)
13.25 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» 
(16+)
14.10 «СВОЯ ИГРА» (0+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.15 «ТЕМНАЯ СТОРОНА» (16+)
16.15 «ОЧНАЯ СТАВКА» (16+)
17.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ» с Вадимом Такменевым
18.50 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСА-
ЦИИ» (16+)
19.45 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
20.45 Остросюжетный фильм 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ» 
(16+)
22.50 Детектив «КОНЕЦ СВЕТА» 
(16+)
00.40 «АВИАТОРЫ» (12+)
01.15 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Историче-
ский детектив (16+)

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
09.55 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
10.25 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Дмитрий Шевченко, Михаил 
Крылов в комедии «АФРОIДИТЫ» (16+)
14.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
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
18.50 ПРЕМЬЕРА. Евгений Бакалов в 
остросюжетном фильме «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЕНЬ» (16+)
22.10 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». Михаил 
Кукин (16+)
22.55 «АВИАТОРЫ» (12+)
23.15 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО 
ФУТБОЛУ 2013/2014. «ЛОКОМОТИВ» - 
«АНЖИ»
01.25 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Исторический 

(16+)
01.40 Остросюжетный сериал «ХО-
ЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» (16+)
03.35 Детективный сериал «ХВОСТ» 
(16+) 

(время московское)
07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». 
Авторская программа 

А.Караулова (16+)
08.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 Сейчас
11.30 «Всадник без головы» (12+) 
Приключения 
13.00 Сейчас
13.30 «Сердца трех». 1 серия (12+) 
Приключения
14.30 «Сердца трех». 2 серия (12+) 
Приключения
15.25 «Сердца трех». 3 серия (12+) 
Приключения
16.30 Сейчас
17.00 «Сердца трех». 4 серия (12+) 
Приключения

02.10 Остросюжетный сериал «ХО-
ЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» (16+)
04.05 Детективный сериал «ХВОСТ» 
(16+) 

(время московское)
08.30 «Привет мартышке». 
«Братья Лю». «Бобик в гостях 
у Барбоса». «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник». «Вовка в три-
девятом царстве». «Аленький цвето-
чек» (0+) Мультфильмы
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 Сейчас
11.10 Большое расследование на ПЯ-
ТОМ : «След. Камера» (16+) Сериал
11.50 «След. Удильщик» (16+) Сериал
12.35 «След. Таинственное исчезно-
вение» (16+) Сериал
13.20 «След. Расплата» (16+) Сериал
14.00 «След. Хочу домой» (16+) Се-
риал
14.50 «След. Химера» (16+) Сериал
15.30 «След. Осколки» (16+) Сериал
16.15 «След. Проверка на дорогах» 
(16+) Сериал
17.00 «След. На игле» (16+) Сериал
17.50 «След. С чистого листа» (16+) 
Сериал
18.40 «След. Доигрались» (16+) Се-
риал

детектив (16+)
02.15 Остросюжетный сериал «ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ-2. К МОРЮ» (16+)
04.05 Детективный сериал «ХВОСТ» (16+)

(время московское)
08.45 «Добрыня Никитич». «Алим 
и его ослик» . «Муха-Цокотуха». 
«Утро попугая Кеши». «Новые 

приключения попугая Кеши». «Попугай 
Кеша и чудовище». «Приключения Васи 
Куролесова» (0+) Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с Михаи-
лом Ковальчуком (0+)
12.00 Большое расследование на ПЯ-
ТОМ: «Детективы. Женское сердце» 
(16+) Сериал
12.35 «Детективы. Кукольный дом» 
(16+) Сериал
13.05 «Детективы. Наследница по зако-
ну» (16+) Сериал
13.40 «Детективы. Дон Жуан с Фабрич-
ной» (16+) Сериал
14.10 «Детективы. Княжна» (16+) Сериал
14.40 «ОСА» (16+) Сериал
15.30 «ОСА» (16+) Сериал

16.20 «ОСА» (16+) Сериал
17.10 «ОСА» (16+) Сериал
18.00 «Место происшествия. О глав-
ном»
19.00 «Главное». Информационно-
аналитическая программа
20.00 «Спецотряд «Шторм». Грязный 
койот» (16+) Приключенческий се-
риал
20.55 «Спецотряд «Шторм».Пере-
бежчик» (16+) Приключенческий 
сериал
21.55 «Спецотряд «Шторм». Бомба 
для адмирала» (16+) Приключенче-
ский сериал
22.55 «Спецотряд «Шторм». Золотой 
запас» (16+) Приключенческий сери-
ал
23.55 «Спецотряд «Шторм». Режим 
усиления» (16+) Приключенческий 
сериал
00.55 «Спецотряд «Шторм». Полнолу-
ние» (16+) Приключенческий сериал
01.55 «Трио» (16+) Боевик 
04.00 «Башмачник» (12+) Комедия 
06.05 Живая история: «Построить ра-
кету» (12+) Документальный фильм

18.00 «Сердца трех». 5 серия (12+) 
Приключения
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спец.ре-
портаж (16+)
20.35 «След. Глубокая заморозка» 
(16+) Сериал
21.10 «След. Фирма гарантирует» 
(16+) Сериал
21.50 «След. Все относительно» 
(16+) Сериал
22.30 «След. Игра на опережение» 
(16+) Сериал
23.10 «След. Мистер Икс» (16+) 
Сериал
23.50 «След. Камера» (16+) Сериал
00.30 «След. Психический яд» 
(16+) Сериал
01.15 «След. Квадрат Маляева» 
(16+) Сериал
02.00 «След. Ловушка во време-
ни» (16+) Сериал
02.45 «След. Лютики» (16+) Сери-
ал
03.35 «Карнавал» (12+) Комедия/
Мюзикл

19.30 Сейчас
20.00 «Спецотряд «Шторм». Скандал 
в большом семействе» (16+) При-
ключенческий сериал 
21.00 «Спецотряд «Шторм». Пре-
зренный металл» (16+) Приключен-
ческий сериал
22.00 «Спецотряд «Шторм».Сладкая 
смерть» (16+) Приключенческий се-
риал
23.00 «Спецотряд «Шторм». Сток-
гольмский синдром» (16+) Приклю-
ченческий сериал
23.55 «Спецотряд «Шторм». Боль-
шой передел» (16+) Приключенче-
ский сериал
00.55 «Спецотряд «Шторм». Город 
контрастов» (16+) Приключенческий 
сериал
01.55 «Башмачник» (12+) Комедия 
04.00 «Сердца трех». 1 серия (12+) 
Приключения
04.55 «Сердца трех». 2 серия (12+) 
Приключения
05.55 «Сердца трех». 3 серия (12+) 
Приключения
06.50 «Сердца трех». 4 серия (12+) 
Приключения
07.45 «Сердца трех». 5 серия (12+) 
Приключения

ТВ программа, объявления

Реклама, объявления

Куплю шишКу, орех.

Дорого!!! 

Тел:8-903-949-9553, 
8-961-233-8496

Реализуем обрезной 
пиломатериал, горбыль. 

В наличии и под заказ. Любой размер. 
Доставка. 

Тел.: 8-961-233-84-96

Куплю любое авто, 
любой марки, в любом состоянии 
за наличный расчет. Приеду сам.

Тел. 8-909-508-55-00, 
8-983-580-80-48

CРочно пРодам 
земельный уча-

стоК в с. Онгудай, 19 сот.
Тел.: 8-913-696-53-33

зИл-131 
 (кунг, без документов)  ОТС 

обменяю на лес.
Тел.: 8-906-960-70-45

продам  или обменяю 
зем.участок 

19 сот. (огорожен, свет)
В черте Онгудая.

Тел.: 8-906-939-02-23, 
8-913-693-40-55

пРодам земельный участок, 
15 сот. в с. Онгудай по 

ул. Подгорная. Цена 120.000 руб. 
Тел: 8-913-999-7867, 8-903-919-2546

пРодам земельный участок, 
в с. Онгудай 14 сот.

Тел.: 8-983-329-25-53

проДам Дом в селе 

онгуДай 

ПО ул. ПарТизанСкая, 7. зем. 
учаСТОк 26 СОТ., 

ДОкуменТы гОТОВы.
Тел: 8-905-927-34-44

ремонт 

холоДильниКов
Тел.: 8-913-691-40-58

пРодам земель-
ный участоК 

10 соток с. Кызыл-Озек, вода, 
свет, подъезд. 

Цена 500 000 руб.(торг) 
Тел: 8-923-161-5725, 

8-913-995-1784

ГазоблоК 
200 х 300 х 600 Гост. 

Качество. производство 
г. бийск тел: 8-961-233-8496

пРодам дом в с. 
онГудай, в районе ДСу 

за 650 тыс. руб. имеется 
большой земельный уча-
сток. Тел: 8-913-697-4771

пРодам земель-
ный участоК, 13 сот. 
за 150 тыс. руб в с. Онгудай 
ул. Талдинская. Вода рядом 

Тел: 8-913-697-4771

пРодам земельный 
участоК, 

12,8 сот. по ул.ередеева, 20
место ровное. Свет вода ря-

дом. Тел.: 8-913-691-91-05

 пРодам дом 
в селе онГудай 

9х8. евроремонт. есть все 
или обмен на горно-алтайск 

с доплатой.
Тел.: 8-983-326-00-26

ооо «продстройснаб»
(бывший схт)

на складе имеется в наличии:
Профнастил С 20, С 8 цвета - зеленый мох, 
вишня, синий, бирюза, корич невый, светло 

красный. Цена за 1 м2- 218 рублей, 
1 лист (6 метров) – 1410 рублей. 

Цинк С8, С20 1 лист (6 метров) 1080 рублей.
сКИдКИ. РаспРодажа. 

Требуется шофер. 
Цех пластиковых окон. 

изготовление за короткий срок. 
Откосы дверей и окон наружный и 

внутренний. 
Мы находимся по адресу: с. Онгудай, 

ул. Советская, 171 (бывший СХТ). 
По всем вопросам звонить 
по тел.: 8-983-327-13-68.

 пРодам земельный 
участоК с. Онгудай, ур. абай-

кобы, по ул. Весенняя, 50
Тел.: 8-913-693-05-68

срочно продам новый сруб бани - 3х4 за 35000 руб. 
В комплекте 46 т. руб. Тел:8-963-198-3163, 8-913-698-3378

отКРылся маГазИн 
автоаКсессуаРов И 

автопРИнадлежностей. 
Автохимия, автоспойлеры, прямотоки и т.д. 

Магазин находится 
на ул. Ленина за зданием ДК.

продам земельн. участок 14,8 сот. 
в с. онгудай, по ул. Онгудайской. Вода, свет рядом

Документы готовы. Тел.: 8-913-991-49-48

проДам Дом в центре с. онгуДай 
Цена 600 тыс. руб. (торг) Тел: 8-913-992-2957

Утерянный  военный 
билет на имя Шкорова 

Эремсе Михайловича серии 
на  № 7203933 прошу считать 

недействительным.



Оҥдой аймактыҥ газеди «Ажуда» Кандык айдыҥ 4-чи кӱни, 2014 јыл12 № 13

сдается 1-Комн. 
КваРтИРа в с. Онгудай 
в районе Лесхоза, на одном 

участке с хозяином, частично 
меблированная. Цена договорная! 

Тел. 8-913-996-35-43

Дорогого и любимого мужа, 
папу Максимова Александра 
Георгиевича поздравляем с 
юбилейным Днем рождения!

Желаем счастья и здоровья
Еще на много-много лет!
Для нас ты самый добрый, милый,
Родной и близкий человек!

Жена, дети, внуки.
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Поздравления, реклама, объявления

Благодарность
Отдел культуры, спорта и туризма МО «Онгудайский 

район» и редакция газеты «Ажуда» выражают огром-
ную благодарность депутатам районного Совета депу-
татов В.В. Александрову, С.С. Киндиковой, Э.Н. Кудачину, 
А.А. Анатпаеву, А.В. Пупыеву за оказанную финансовую 
поддержку в проведении районного конкурса красоты и 
таланта «Мисс Весна 2014».

Глава Купчегеньского сельского посе-
ления поздравляет команду села Купче-
гень по мини-футболу, которая стала 
победителем на Республиканском тур-
нире, посвященному памяти А. Бабае-
ва, команду села Купчегень. В состав ко-
манды вошли Манатов Рустам, Кухаев 
Денис, Товаров Александр, Анатпаев Ан-
дрей, Кобоков Чингиз, Попошев Алексей, 
Папыев Алексей, Тарбаев Игорь.

Желаю Вам крепкого здоровья, сча-
стья и успехов в работе, учебе и даль-
нейших спортивных побед!

В.П. Мандаев

ооо «участие» и Ип боброва з.Г. 
предлагает от крупных птФ алтая: 

09.04.2014 г. (в среду) с 9-00 до 14-00 на рынке р.ц. Онгудай
- курочку-несушку «ЛОМАН БРАУН» (возраст 1 год) – цена 150 руб
- курочку-молодку «ХАЙСЕКС» (возраст 4 мес) - цена 300 руб.
- бройлер подращенный «ИЗА» - цена согласно кормодням
- утка разновозрастная-цена согласно кормодням
- петушок суточный (курочек 5%) - цена 15 руб.
- Комбикорм для подращенной птицы (сбалансированный) - 20 руб. за 1кг.

Тел. для справок и заявок: 8-961-230-7268

продам новую пилу 
Husqvarna - 395

 (промышленная). 
Пр-во Швецария

Тел.: 8-960-968-84-83

пРодам дом 
по ул.партизанская, 26,56 кв.м. 

Ремонь (внутри дома)
тел.: 8-913-696-39-93

 пРодам 2 дома на одном участКе, 
  16 сот. Хорошее место для постройки коммерческой 

недвижимости, находится в районе больницы. 
Тел.: 8-963-199-22-95

Острый вопрос

Давайте быть 
ответственнее!

Прошло не больше года после капитального ремонта началь-
ной школы в селе Онгудай, после ремонта школа выглядит заме-
чательно, дети с удовольствием посещают ее, учатся в ней. Сей-
час, когда на улице стало тепло, дети на переменах между уроков 
с удовольствием играют на улице. И к своему сожалению, они ви-
дят какой беспорядок творится у мусорных контейнеров, куда кро-
ме школьного мусора некоторые жители вываливают и свои от-
ходы жизнедеятельности, иногда просто оставляют на площадке 
рядом с контейнерами и он разносится ветром, бродячими живот-
ными по всей территории начальной школы! Уважаемые жители 
Онгудая, убедительно просим вас не оставлять свой ЛИЧНЫЙ 
мусор в контейнерах у начальной школы, во-первых, по причи-
не того, что за услуги по вывозу мусора оплачиваются из бюджета 
начальной школы, во-вторых, наши с вами дети не должны видеть 
разгильдяйства и безответственности взрослых, когда, по мнению 
некоторых из них, можно просто так вынести свой мусор на чужую 
территорию, а в нашем случае, оставить его на виду у детей, давай-
те станем примером для подрастающего поколения!

М.И. Анчинов, заместитель директора Онгудайской СОШ

МО «КУЛАДИНСКОЕ  СЕЛьСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ» 
предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный  участок, на-

ходящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Кулада, ул. Курсай, 
12 . Общая площадь земельного участка 1685±14 кв. м. Категория земель – земли на-
селённых пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного 
строительства. Кадастровый номер земельного участка: 04:06:040105:144. Претен-
зии принимаются в течение месяца.

МО «ОНГУДАйСКИй РАйОН» 
предоставляет в собственность гражданам и юридическим лицам земельный  уча-

сток, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. 
Онгудайская, 9,  общей площадью 1497 кв.м. в границах указанных в кадастровом 
плане земельного участка. Категория земель – земли населённых пунктов, разре-
шенное использование – под индивидуальное жилищное строительство.  С када-
стровым номером 04:06:100107:77. Претензии принимаются в течение месяца. 

МО «ОНГУДАйСКИй РАйОН» 
предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный  участок, 

находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. 
Л.Кокышева, 17 б,  общей площадью 659 кв.м. в границах указанных в кадастро-
вом плане земельного участка. Категория земель – земли населённых пунктов, раз-
решенное использование –  под индивидуальное жилищное строительство. С ка-
дастровым номером 04:06:100103:294. Претензии принимаются в течение месяца. 

МО «ОНГУДАйСКИй РАйОН» 
предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный  участок, 

находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. 
В.М.Ередеева, 21 б,  общей площадью 1194 кв.м. в границах указанных в кадастро-
вом плане земельного участка. Категория земель – земли населённых пунктов, раз-
решенное использование –  под индивидуальное жилищное строительство. С ка-
дастровым номером 04:06:050801:458. Претензии принимаются в течение месяца. 

МО «ОНГУДАйСКИй РАйОН» 
предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный  участок, на-

ходящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Космо-
навтов, 100,  общей площадью 450 кв.м. в границах указанных в кадастровом пла-
не земельного участка. Категория земель – земли населённых пунктов, разрешен-
ное использование –  под строительство торгового центра. С кадастровым номером 
04:06:100211:502. Претензии принимаются в течение месяца. 

МО «ОНГУДАйСКИй РАйОН» 
предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный  участок, на-

ходящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Энерге-
тиков, 9 а,  общей площадью 79449 кв.м. в границах указанных в кадастровом пла-
не земельного участка. Категория земель – земли населённых пунктов, разрешен-

ное использование –  под строительство и эксплуатацию солнечной электростанции. 
С кадастровым номером 04:06:050801:454. Претензии принимаются в течение ме-
сяца. 

МО «ОНГУДАйСКИй РАйОН» 
предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный  участок, на-

ходящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Энер-
гетиков, 9 б,  общей площадью 121229 кв.м. в границах указанных в кадастровом 
плане земельного участка. Категория земель – земли населённых пунктов, разре-
шенное использование –  под строительство и эксплуатацию солнечной электро-
станции. С кадастровым номером 04:06:050801:455. Претензии принимаются в те-
чение месяца. 

МО «ОНГУДАйСКИй РАйОН» 
предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный  участок, на-

ходящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Фести-
вальная, 29 а,  общей площадью 685 кв.м. в границах указанных в кадастровом пла-
не земельного участка. Категория земель – земли населённых пунктов, разрешен-
ное использование –  индивидуальное жилищное строительство. С кадастровым но-
мером 04:06:100213:270. Претензии принимаются в течение месяца. 

МО «ОНГУДАйСКИй РАйОН» 
предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный  участок, на-

ходящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Ленина, 
11 б,  общей площадью 140 кв.м. в границах указанных в кадастровом плане земель-
ного участка. Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное исполь-
зование –  под размещение здания оздоровительного центра. С кадастровым номе-
ром 04:06:100206:341. Претензии принимаются в течение месяца. 

МО «ОНГУДАйСКИй РАйОН» 
предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный  участок, на-

ходящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Песча-
ная, 26 а,  общей площадью 1100 кв.м. в границах указанных в кадастровом плане 
земельного участка. Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное 
использование –  индивидуальное жилищное строительство. С кадастровым номе-
ром 04:06:050802:725. Претензии принимаются в течение месяца. 

МО «ОНГУДАйСКИй РАйОН» 
предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный  участок, на-

ходящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Друж-
бы-Народов, 1 а,  общей площадью 865 кв.м. в границах указанных в кадастровом 
плане земельного участка. Категория земель – земли населённых пунктов, разре-
шенное использование –  индивидуальное жилищное строительство. С кадастро-
вым номером 04:06:050801:457. Претензии принимаются в течение месяца. 

МО «ОНГУДАйСКИй РАйОН» 
предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный  участок, на-

ходящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Дорож-
ная, 27,  общей площадью 1458 кв.м. в границах указанных в кадастровом плане зе-
мельного участка. Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное ис-
пользование –  индивидуальное жилищное строительство. С кадастровым номером 
04:06:100101:628. Претензии принимаются в течение месяца. 

МО «ОНГУДАйСКИй РАйОН» 
предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный  участок, на-

ходящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Изум-
рудная, 3,  общей площадью 1300 кв.м. в границах указанных в кадастровом плане 
земельного участка. Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное 
использование –  индивидуальное жилищное строительство. С кадастровым номе-
ром 04:06:050801:460. Претензии принимаются в течение месяца. 

МО «ОНГУДАйСКИй РАйОН» 
предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный  участок, на-

ходящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Совет-
ская, 111 в,  общей площадью 496 кв.м. в границах указанных в кадастровом плане 
земельного участка. Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное 
использование –  под размещение и обслуживание автостоянки. С кадастровым но-
мером 04:06:100113:270. Претензии принимаются в течение месяца.

МО «ОНГУДАйСКИй РАйОН» 
предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам земельный  участок, на-

ходящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Совет-
ская, 250,  общей площадью 4072 кв.м. в границах указанных в кадастровом паспор-
те земельного участка. Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное 
использование – под размещение и обслуживание производственного здания.  С ка-
дастровым номером 04:06:100213:261. Претензии принимаются в течение месяца.

12  апреля 2014 года в 9.00 часов на 
центральной площади г. Горно- Алтайска будет 

проведена республиканская ярмарка
К участию в ярмарке приглашаются все сельхозпредприятия, КФХ, 
предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, а 
также  предприятия общественного питания, оптовые предприя-

тия и индивидуальные предприниматели Республики Алтай.
Заезд участников ярмарки 12 апреля  с 6-00 ч. до 8-00 часов.

За информацией обращаться в отдел сельского хозяйства  
по телефону: 22-7-99.


