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Милосердие

«С миру по нитке» - получится ткань,
С каждого это малая дань.

«С миру по нитке» -  готов прочный плащ,
Не страшен ненастья дождливого плач.

«С миру по нитке» - и сшили пальто,
И человеку в нем будет тепло.

«С миру по нитке» - а вот и броня!
Нам ведь не жалко «нитки», друзья!

В конце ноября прошлого 
года в нашей газете 
мы рассказывали о 
благотворительном 
концерте «Дорогою добра», 
в ходе которого, благодаря 
отзывчивости онгудайцев, 
удалось собрать значительные 
средства для покупки 
инвалидной коляски Алтынай 
Иртамаевой.

Остальную недостающую сумму выдели-
ло республиканское общество инвали-
дов, они и заказали коляску. И вот, спу-

стя три месяца, настал волнующий день вруче-
ния подарка.  

В Онгудайском доме культуры собрались те 
люди, чьи усилия привели к такому прекрасно-
му результату. Больше всех радовалась, конеч-
но, сама Алтынай – теперь ей будет значитель-
но легче. Коляска, которой она пользовалась до 
этого времени, действительно была старой и не 
очень удобной, на ней было трудно активно пе-
редвигаться и работать, тем более танцевать.  А 
Алтынай – человек с огромным желанием полно-
ценно жить, поэтому она не сидит, сложа руки,  
жалуясь на судьбу - она танцует, пишет стихи, вя-
жет и шьет.   

Долгожданный и дорогой подарок вручали 
руководитель республиканского общества инва-
лидов Тамара Зиновьева и депутат республики 
Светлана Кудрявцева. Они отметили жизнелю-
бие Алтынай и пожелали ей творческих дости-
жений. От имени земляков Алтынай поздрави-
ла специалист администрации района по работе 
с общественными организациями  Антонина Са-
ламова, в том числе  благодаря именно ее энер-
гии и настойчивости состоялось такое событие.  
Артисты дома культуры устроили для Алтынай 
небольшой концерт, а директор дома культуры 
Тимур Кыдыков объявил, что Алтынай будет ра-
ботать у них и шить сценические костюмы для 
артистов. 

Хочу сказать, что у нас произошло в каком-то 
смысле знаковое событие. Знаковое тем, что  од-
ним своим участием в этой акции онгудайцы по-
казали одну из самых положительных сторон че-
ловеческой натуры - неравнодушие и стремле-
ние поддержать другого человека. 

А. АТАРОВ

С миру по нитке, и получилась ткань…
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Поздравления

В Куладинское сельское поселе-
ние входят села Кулада и Бо-
очи. Площадь  сельского по-

селения составляет 169 га, жилая 
площадь – 93.1 га, общественно - 
деловая зона – 13.4, население со-
ставляет 841 человек, всего дво-
ров - 353. Жители в основном зани-
маются разведением скота, всего 
в личных подсобных хозяйствах в 
2014 году числилось: КРС-  2515, 
МРС- 5644, лошадей -1412 голов. На 
территории сельского поселения 
работают: 39 крестьянско-фермер-
ских хозяйств, 7 магазинов, 8 пило-
рам и 2 туристические базы. Из объ-
ектов социальной сферы: 2 школы, 
2 фельдшерско-акушерских пун-
кта,  2 библиотеки,  1 детский сад, 1 
сельский дом культуры, 1 сельский 
клуб,  1 лагерь для отдыха детей.

Вся организационно - массовая и 
хозяйственная  работа строилась со-
гласно Федерального закона № 131 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ».

Регулярно проводились сес-
сии,  заседания постоянных комис-
сий, сходы граждан, где рассматри-
вались жизненно важные для насе-
ления вопросы: об использовании 
бюджетных средств и местных сбо-
ров, о социальной и правовой  под-
держке населения, об оказании на-
селению различных услуг, а также 
вопросы экологии, природоохран-
ной и противопожарной работы с 
населением, вопросы благоустрой-
ства и санитарного состояния  сел и 
т.д. 

Вся работа администрации Кула-
динского  сельского поселения была 
направлена на выполнение целевых 
программ, утвержденных Куладин-
ским Советом депутатов:

- «Реализация молодежной по-
литики в Куладинском сельском по-
селении на 2014- 2016 годы»;

-«Благоустройство территории 
Куладинского сельского поселения 
на 2014- 2016 годы»;

-«Развитие культуры и библио-
течного дела Куладинского сельско-
го поселения на 2014- 2016 годы»;

- «О развитии субъектов мало-
го и среднего предпринимательства 
в муниципальном образовании Ку-
ладинское сельское поселение на 
2015-2017 г.г.»;

-«Комплексное развитие терри-
тории Куладинского сельского посе-
ления на  2015-2018 г.г.».

Бюджет Куладинского сельско-
го поселения в 2014 году составил  3 
млн. 470 тысяч рублей, выполнен на 
101%, в том числе собственные дохо-
ды составили 780 тысяч рублей,  вы-
полнен на 116,2%, Безвозмездные 
поступления из районного и регио-
нального бюджетов составили 2 млн. 
690 тысяч рублей, выполнены на 
100%, которые были израсходованы 
на коммунальные услуги, заработ-
ную плату и приобретение угля, дров, 
ремонтные работы. Из федерального 
бюджета по линии МЧС получены 6 
млн. 600 тысяч рублей, которые бы-
ли израсходованы на строительство 
семи новых  мостов и двух дамб, про-
цент выполнения составил  101%.

Дорожный фонд составил 223 
тысяч рублей, из них 20 тысяч из-
расходовано на изготовление до-
рожных знаков, 15 тысяч – на услуги 
грейдера, на 185 тысяч рублей бы-
ли отремонтированы дороги вну-
три села Кулада. 500 тысяч рублей 
потрачено на выполнение социаль-
но значимых программ. На ремонт 
здания библиотеки и краеведче-
ского музея израсходовано 170 ты-
сяч рублей, на противопожарные 
мероприятия израсходовано око-
ло 40 тысяч рублей, на 87 тысяч ру-
блей отремонтировано отопление 
сельского клуба села Боочи.

В  2014 году на территории Кула-
динского сельского поселения за-
ново построены  7 мостов, 2 дам-
бы, отремонтированы 2 км дорог 
внутри села Кулада, территория се-
ла была очищена от старых ненуж-
ных и захламленных старых живот-
новодческих построек, под посто-
янным контролем была территория 
свалок, проводились сезонные 
очистки свалок и кладбищ, водое-
мов, русел рек.

Одной из важных  задач, сто-
ящих перед местным самоуправ-
лением является развитие граж-
данской активности. В связи с чем 
велась активная работа по вовлече-
нию населения в общественную и 
хозяйственную деятельность: про-
водились субботники по очистке 
сел, свалок, водоемов, русел рек, 
окрестностей сел. Были объявле-
ны и подведены  итоги конкурсов: 
«Лучшая улица», «Дом и двор об-

Отчет главы Куладинского сельского поселения 
Паянтиновой Валентины Казакпаевны о проделанной работе за 2014 год

Уважаемые жители Онгудайского района!
Примите искренние поздравления с Днём 

защитника Отечества!

Этот праздничный день предоставляет нам 
возможность, прежде всего, выразить сердеч-
ную благодарность тем, кто стоял и стоит на 
страже рубежей России, кто оберегал и продол-
жает оберегать её покой и мирную жизнь, для 
кого армия стала призванием и смыслом жиз-
ни.

Безусловно, особые слова признательности - ветеранам - за ваш жизненный под-
виг, ваш труд, за неоценимый вклад в развитие нашего района. Всю свою жизнь вы 
трудились, защищая Родину, строили, укрепляли экономику, делали все возможное 
и невозможное для развития и процветания родного края. И сегодня ваш искренний 
патриотизм, активная жизненная позиция, мудрость, опыт, доброта и терпение слу-
жат для молодых примером жизненной стойкости, силы духа и любви к своей стране.

Этот праздник и для всех участников локальных войн, воинов-интернационали-
стов, солдат, офицеров, кто, выполняя свой воинский долг, героически защищает  ин-
тересы страны. Вы оказались достойными продолжателями традиций отцов и дедов. 

Мы отмечаем этот день, и как праздник всех мужественных и сильных людей, ис-
тинных патриотов России, Республики Алтай и Онгудайского района, кто служит ей во 
благо, добросовестно и честно, выполняя свой гражданский долг.

В этот замечательный и светлый праздник сердечно желаем Вам крепкого здоро-
вья, душевного равновесия, уверенности в завтрашнем дне, тепла родных и близких, 
счастья, благополучия и долгих лет жизни! Мирного завтрашнего дня поколению ны-
нешнему и нашим потомкам!

Глава Онгудайского района (аймака) М.Г. Бабаев
Председатель Совета депутатов района Э.М. Текенов

Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года. 

«Знаем страну – верим в себя»

В современном аграрном секторе сформировалась многоукладная экономи-
ка, включающая в себя сельскохозяйственные организации, крестьян-
ские (фермерские) хозяйства и хозяйства населения. Сегодня россий-

ское сельское хозяйство - постоянно растущая, динамично развивающаяся 
отрасль экономики. Значительную роль в этом сыграла и продолжает играть 
государственная поддержка.

Выстраивание эффективной государственной агропромышленной поли-
тики и социальной политики в сельской местности требует опоры на досто-
верные данные, прежде всего статистические. Важнейший инструмент их полу-
чения - проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи. 

Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года будет проводиться 
в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 108-ФЗ «О Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи» (с изменениями и дополнениями от 11 июля 2011 года, 16 октября 2012 года, 7 мая 
2013 года, 1 декабря 2014 года) и Постановлением Правительства Российской Федерации № 316 от 10 
апреля 2013 года «Об организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года». 

В соответствии с постановлением ВСХП пройдет с 1 июля по 15 августа, а в труднодоступных регионах 
— с 15 сентября по 15 ноября 2016 года.

ВСХП позволит уточнить и скорректировать государственную сельскохозяйственную политику, в том 
числе с учетом новых условий в мировой экономике – будет способствовать успешной реализации госу-
дарственного курса на обеспечение продовольственной безопасности Российской Федерации, масштаб-
ной поддержки российского села в контексте импортозамещения, повышения конкурентоспособности 
российского аграрного сектора.

Перепись даст возможность сельским труженикам заявить государству, в каких приоритетных обла-
стях им необходима государственная поддержка. 

Районное представительство Алтайстата РА

ЧАГАА БАЙРАМЛА!
Оҥдой аймактыҥ кӱндӱлӱ эл-јоны!

Слерди Чагаа Байрамла акту-јӱрегибистеҥ 
уткып турубыс. 

Бис бу јаҥжыгулары кӧп чактарга улалып келген 
байрамды ай јаҥырган кийнинде  темдектейдис. Бу 
байрамла јӱрӱмистиҥ јаранарына иженгенисти кол-
бойдыс, Алтайыста амыр-энчӱ јӱрӱм болор деп, би-
стиҥ ак малыс кышты чыгым јок чыгар, уур-кӱчтер-
ди јеҥӱлӱ ӧдӧргӧ  бӱткенисти керелейт. 

Јаҥы јылдыҥ байрамы бистиҥ аймакта јадып 
турган бастыра калыктардыҥ најылыгын ла бирли-
гин керелейт. Чагаа Байрам – ол јаҥыс ла эски јылды 
ӱйдежери эмес, ол јебрен калыктыҥ культуразын ла 
тӱӱкизин кӧргӧни болуп јат. Алтай јаҥжыгулар аай-
ынча, келер Кой јыл јымжак ла бастыра ла керекке 
јарамыкту јакшы болор.

Келип јаткан јыл кажы ла билеге сӱӱнчи ле јеткил јӱрӱм экелзин. Аймактыҥ эл-јоны-
на акту јӱректеҥ су-кадык, бастыра баштануларыгарда једимдер кӱӱнзейдис.    

Ырысту, су-кадык, амыр-энчӱ болыгар!  

М.Г. Бабаев, Аймактыҥ башчызы
Э.М. Текенов, Аймактыҥ депутаттар Совединиҥ председатели

Уважаемые жители нашего района!
Примите  искренние поздравления с 

праздником  Широкой Масленицы!
История возникновения Масленицы уходит 

своими корнями в глубокую старину. 
В основе праздника – веселые проводы зимы, 

ожидание ясных, теплых дней, весеннего обнов-
ления природы, пробуждения. 

Масленица знаменует приход весны, с кото-
рой всегда связаны надежда на обновление и ве-

ра в лучшее будущее. Уверены, что благодаря общим усилиям все задуманное нами сбудет-
ся. Согласно традиции на последний день этой недели приходится Прощеное воскресенье. В 
этот день нам нужно забыть о прошлых обидах, искренне попросить друг у друга прощения.

 До сегодняшнего дня сохранилось в народе поверье, что нужно хорошо отвести душу на 
Масленицу, чтобы потом весь год в доме царили благополучие, процветание и успех.

 Пусть этот светлый и задорный праздник принесет в каждую семью радость и взаимопо-
нимание, любовь и согласие, доброту и всепрощение.

Пусть все ваши благие дела и начинания будут всегда успешны, пусть воплотятся в жизнь 
самые заветные мечты и желания!

Крепкого всем здоровья, мира, счастья и добра  на долгие годы!
Со щедрой, веселой, Широкой Масленицей!

Глава района М.Г. Бабаев
Председатель Совета депутатов района (аймака) Э.М. Текенов

разцового  санитарного порядка», 
«Лучшая общественная организа-
ция». На празднике сел «Осенний 
бал» определены  победители по 
номинациям: «Лучший огород», 
«Лучший цветовод», «Лучшее под-
собное хозяйство» - победителям 
вручены  дипломы, благодарствен-
ные письма, ценные подарки и де-
нежные вознаграждения.

Жители сел Кулада и Боочи при-
нимали активное участие во всех 
районных конкурсах и спортивных 
соревнованиях. На районном кон-
курсе «Мисс Весна»- победитель-
ницей стала  Чапыева Айару, а приз 
«Мисс Этнос» достался Ерохоно-
вой Оксане. На конкурсе молодых 
семей «Радуга талантов» победи-
ла семья Эркея и Аруны Ороевых. 
На районном конкурсе патриотиче-
ской песни  были награждены ди-
пломами, денежными премиями от 
районного Совета ветеранов участ-
ники администрации Куладинского 
сельского поселения. 

По инициативе директора Боо-
чинского сельского клуба  Шкоро-
вой Галины Константиновны,  в се-
ле Боочи был проведен районный  
конкурс «Две звезды». Коллектив 
Боочинской средней школы принял  
на высоком организационном уров-
не участников республиканского  
соревнования по алтай- шатре.

 Благодаря усилиям молоде-
жи  села Боочи (инициатор Такара-
ков Сурлан),  в селе  были проведе-
ны районные и республиканские 
соревнования по футболу. Куладин-

ское сельское поселение также бы-
ло отмечено в числе лучших на рай-
онном конкурсе по профилактике 
правонарушений среди несовер-
шеннолетних.

Учитывая важность обратной 
связи с населением, сельская ад-
министрация всячески старает-
ся поддержать местный самиздат 
«Кӱлӱмjи»  (ответственный редак-
тор Тохтонова М.М.), где постоянно 
печатается информация о работе 
администрации Куладинского сель-
ского поселения и сельского Сове-
та депутатов, выносятся на обсуж-
дение населения проблемные во-
просы.

В 2014 году были направлены 
коллективные письма населения 
Куладинского сельского поселения 
в адрес Главы Республики Алтай о 
ремонте дороги «Каракол- Кулада», 
и ремонте здания краеведческого 
музея в с. Кулада.

В 2015 году администрация Ку-
ладинского сельского поселения 
направит все свои усилия на вы-
полнение вышеназванных целевых 
программ, на достойное праздно-
вание 70- летия Победы в Великой 
Отечественной войне, с этой целью 
разработана и утверждена специ-
альная программа «Поклонимся ве-
ликим тем годам».

В январе 2015 года была при-
нята ведомственная целевая про-
грамма «Устойчивое развитие си-
стем жизнеобеспечения населения 
Куладинского сельского поселения 
на 2015-2018 годы».
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К 70-летию Победы

Тройная знаменательная дата, связанная с именем единственного Героя 
Советского Союза в нашем районе Ивана Семенова, исполняется в этом году.

Молодой солдат и девушка-латышка
Менди Кыпчакович в конце 70-х гг.

Ординарец из Нижней Талды

Во-первых, в 2015 году испол-
няется 100лет со дня рожде-
ния Героя Советского Союза, 

нашего земляка Семенова Ивана 
Ильича. Во-вторых, в этом же году 
подвигу Героя исполнится 70 лет 
(18 февраля 1945г). Именно 70 лет 
назад совершил свой бессмертный 
подвиг наш земляк старший лей-
тенант Семенов Иван Ильич, уча-
ствуя в освобождении братского 
польского народа от фашистских 
захватчиков. Воевал Иван Ильич в 
88-й стрелковой дивизии, коман-
диром огневого взвода 76 милли-
метровых пушек. В составе этого 
полка освобождал города и села 
Орловской, Воронежской, Черни-
говской, Винницкой, Львовской 
областей, принимал участие в ос-
вобождении польских земель. Бо-
евые подвиги Ивана Ильича ко-
мандованием дивизии были от-
мечены медалью «За отвагу», 
орденом Ленина, орденами «Крас-
ной Звезды» и «Отечественной во-
йны» первой и второй степени.

Родился Иван Ильич в 1915 го-
ду в селе Туекта, в этом же селе 
прошли его детство, юношеские и 
школьные годы. Пятилетним маль-
чиком Ванюша остался без отца. 
Его отец, Илья Филиппович Семе-
нов, выполняя боевое задание ту-
эктинских партизан, пал смертью 
храбрых на Семинском перевале. 
Он должен был доставить важные 
сведения от Василия Ивановича 
Плетнева в свой отряд. Дед Ивана, 
Филипп Анисимович Семенов, был 
первым коммунистом села и пер-
вым председателем Туектинского 
сельского Совета и передал своему 
внуку страстную любовь к жизни и 
преданность Родине, что впослед-
ствии и отразилось на дальнейшей 
судьбе Ивана.

После смерти отца, мать, 
Прасковья Николаевна, вышла за-
муж за Дмитриева Николая Васи-
льевича. Подростком Ваня жил и 
воспитывался у бабушки и дяди Ва-

силия. В начальных классах Ваня 
учился в Туекте, шесть классов за-
кончил в Онгудайской школе. Рос 
он обыкновенным парнем, силь-
ным, крепким, если надо было мог 
подраться, постоять за себя. В рабо-
те был крут, не боялся никакого тру-
да: пас скот, когда был подростком, 
вместе с взрослыми косил сено. В 
зимнее время работал на лошадях: 
возил корма для общественного 
скота, лес для строительства села. 
В 1936 году Ваню и его товарищей 
всем селом провожали на службу в 
Красную Армию. 

Выработанный характер с дет-
ства, доброта, смелость и любовь 
к Родине в трудное время Великой 
Отечественной войны проявился у 
Ивана Ильича в полной мере. За от-
вагу и ратные подвиги Иван Ильич 
был назначен командиром огнево-
го взвода 887-гострелкового пол-
ка (221-я стрелковая дивизия, 38-я 
армия, 4-й Украинский фронт). Он 
оправдал доверие партии и това-
рищей по оружию, пройдя славный 
боевой путь, освобождая города и 
села.

Свой бессмертный подвиг наш 
земляк Иван Ильич Семенов совер-
шил 18 февраля 1945 года. В те дни 
воины Черниговской Краснозна-
менной дивизии вели ожесточен-
ные бои за село Яжемковичи Бель-
ковского воеводства. Семенов Иван 
Ильич уже служил старшим лейте-
нантом, командовал огневым взво-
дом, батареей 75 миллиметровых 
пушек. Сосредоточив в селе пехо-
ту и танки, противник несколько за-
тормозил наступление наших войск 
на одном участке и даже перешел в 
контратаку. Пушка Семенова нахо-
дилась в боевом порядке. Она ве-
ла смертоносный огонь по наступа-
ющему врагу.

Как ни старались гитлеровцы, 
первая их атака была успешно от-
бита нашими бойцами. Фашистские 
танки и тела убитых фашистов всю-
ду были разбросаны по полю. Со-

брав остатки сил, пехота противни-
ка при поддержке танков вновь и 
вновь атаковала. С каждым разом 
атаки были все яростней. Пушка 
Ивана Ильича находилась на пере-
довой, там, где с автоматами и вин-
товками лежали наши бойцы. По-
сле каждой атаки гитлеровцев, ре-
же и реже раздавались выстрелы с 
нашей стороны. Но пушка Семенова 
вела беспрерывный огонь по врагу.

Огневое кольцо около пуш-
ки сужалось, один из снарядов ра-
зорвался совсем близко. На глазах 
молодого командира погибали его 
лучшие друзья, его бойцы. И вот 
Иван сам встал к орудию. Стиснув 
зубы и напрягая все силы, он вел 
огонь из пушки. Враг опять дрогнул. 
Гитлеровские офицеры, доведен-
ные до отчаяния и звериной зло-
бы, мужественным отпором един-
ственной пушки, вновь и вновь гна-
ли солдат в атаку.

И снова… и опять… фашисты 
идут в атаку. Уже виден зловещий 
отблеск их касок – все ближе слы-
шен лязг танковых гусениц, остро 
и брызжуще со свистом вонзают-
ся в землю осколки, разрывавших-
ся снарядов. Иваном одолевает 
страстное до ярости чувство защи-
тить Родину, за которую он готов 
драться и отдать свою жизнь. Из-
немогая от напряжения и жажды, 
он сейчас, чувствуя, металличе-
скую дрожь раскаленного пулеме-
та отрывистыми очередями, косил 
беспощадно рослых, как на подбор, 
немцев из танковой дивизии, упря-
мо шедших на него.

Но тут случилось непоправимое 
– кончились снаряды. Орудие за-
молкает. На мгновение Иван Ильич 
цепенеет. Нет! Это не трусость! Это 
желание как можно дороже отдать 
свою жизнь. Даже в такой момент 
лейтенанту хотелось очень жить! 
И только необходимость до конца 
оставаться Человеком, защитить 
Родину, свой дом на Алтае, застав-
ляли его стоять насмерть. Возмож-

Бессмертный подвиг земляка

Каждый человек по-своему 
интересен: кто трудом сво-
им, кто – подвигом.

В своем материале я хочу рас-
сказать о нашем земляке, про кото-
рого узнала, прочитав статью, тогда 
еще заместителя Министра МВД, 
подполковника, также нашего зем-
ляка Александра Сакладова «Орди-
нарец Баграмяна-наш земляк». В 
статье говорилось, что наш земляк 

ся риску, люди не только воюют, но 
и влюбляются. Они знали, что лю-
бовь это кратковременная, в любой 
час приказ разведет их в разные 
стороны. Так и случилось с ними. 

Менди Кыпчакович вместе с 
полком дошел до Кенигсберга. 
Рассказывают, что однажды Мен-
ди сильно заболел. Медики иссле-
довали и нашли причину болезни. 
Оказалось, что ему не хватает сво-
ей национальной кухни. Тогда Ба-
грамян спросил, что бы ему хоте-
лось покушать. Менди попросил 
конину. Тогда закололи коня, а вну-
тренности приготовили по подсказ-
ке ординарца. Эта пища помогла 
ему выздороветь. Заинтересовав-
шись этим, маршал тоже попробо-
вал нашу еду и был приятно удив-
лен ее вкусом.

Наш земляк имеет медали: «За 
оборону Сталинграда», «За бит-
ву на Курской Дуге», «За взятие Ке-
нигсберга», «За Отвагу».

После войны работал в колхозе 
табунщиком. Был метким охотни-
ком, шустрым человеком. Пройдя 
через войну всю Европу, он остался 
человеком добродушным, ласко-
вым к детям и взрослым. Часто де-
лился добытой дичью. Маленькой 
девочке Гузел вешал куропатки на 
пояс платья, и она от счастья кружи-

Менди Кыпчакович Чы-
быков в 19 лет отправил-
ся на фронт. Сражался он 
в 232-м стрелковом пол-
ку Белорусского фронта, 
участвовал в Сталинград-
ском и Курском сражени-
ях. В 1943 году был ра-
нен, а после ранения был 
ординарцем у Героя Со-
ветского Союза, марша-
ла Ивана Христофорови-
ча Баграмяна. По словам 
Александра Анатолье-
вича, он очень гордил-
ся и был счастлив, когда 
при встрече здоровался 
с этим человеком за руку.

В статье писательни-
цы Гузел Елемовой «Ал-
таец-ординарец» отра-
жена интересная стра-
ница из его фронтовой 
жизни. В ней говорится, 

что, будучи адъютантом Маршала 
Баграмяна, при освобождении Лат-
вии они надолго задержались там. 
Там же он познакомился с девуш-
кой-латышкой из госпиталя. Из раз-
говоров взрослых маленькая Гузел 
узнала, что у них была любовь. Об 
этом свидетельствует фотография, 
которая была в их доме. На войне, 
где жизнь каждый раз подвергает-

лась в танце. А у 100-летней 
ее бабушки от радости сле-
зы наворачивались на глаза, 
когда он просил ее сварить 
суп для ее внучки.

Прошли годы. Став пи-
сателем, познакомившись 
с латышскими писателями, 
Гузел Елемова рассказала о 
фронтовой любви земляка 
Янису Петерсу. 

История эта заинтере-
совала латыша, даже хоте-
ли опубликовать в журнале 
«Даугава», но мудро реши-
ли не ворошить прошлое. 

По рассказам тети Ты-
йдановой Туйкаш, Менди 
Кыпчакович родился в се-
ле Ело. С детства был лов-
ким и бойким. В Ело его 
звали Шуурган (Вьюга). На 
фронте участвовал во мно-
гих сражениях. Был ранен. 
После войны переехал в колхоз 
«Кызыл-Таҥ», работал в животно-
водстве. В 1949 году женился на 
девушке из рода кара майман. Вы-
полнял различные работы. Вместе 
с женой работали даже в Кебезене 
на заготовке леса. Был не только 
метким охотником, но и отличным 
наездником. Часто раны не давали 
покоя. Из-за осколка на ноге стал 

прихрамывать. Был осколок и на 
запястье. Менди Кыпчакович ни-
когда не жаловался на боль. До по-
следнего работал чабаном. В 1980 
году в возрасте 58 лет его не стало. 
Но в памяти земляков и родствен-
ников он не забыт.

Енчинова Торкочы, 
8 класс Нижне-Талдинской СОШ

но, именно это чувство сохранило 
ему хладнокровие в такой сложной 
обстановке. Он оглядывается и не-
подалеку видит немецкий пулемет, 
а немцы уже совсем близко.

В его руках вновь застучал пуле-
мет. Отбита и седьмая атака!

Но, заняв удобную позицию, 
немцы открыли сильный огонь по 
Семенову. Одна из пуль ранила лей-
тенанта, но он продолжал стрелять 
и стрелять. Когда враги на восьмой 
раз отступили, то пуля навсегда сра-
зила героя. Так погиб старший лей-
тенант из села Туекта. За этот под-
виг Указом Президиума Верховно-
го Совета ССР от 29 июня 1945 года 
Ивану Ильичу Семенову присвоено 
звание Героя Советского Союза по-
смертно.

Свято чтут жители нашего рай-
она память Героя, его именем на-
звана одна из улиц села Онгудай. 
Стало хорошей традицией прово-
дить спортивные соревнования на 
приз Героя Советского Союза Ивана 
Ильича Семенова. 

Ровно 10 лет назад в соответ-
ствии с п.30.32 Указа Президиу-

ма Верховного Совета 
РСФСР «О порядке ре-
шения вопросов адми-
нистративно-террито-
риального устройства 
РСФСР» от 7 августа 
1982 года и в целях уве-
ковечения памяти Героя 
Советского Союза, рай-
онным Советом депу-
татов принято решение 
от 27.12.2005 года № 23-
1 о том, чтобы назвать 
именем Героя Советско-
го Союза Ивана Ильича 
Семенова центральную 
улицу села Туекта, а так-
же Туектинской обще-
образовательной шко-
ле присвоить имя Героя 
Советского Союза Ива-
на Ильича Семенова. 
В этой школе уже мно-
го лет поисковой груп-
пой «Скала», под руко-
водством Татьяны Ва-
сильевны Тобоковой, 

осуществляется сбор материала о 
герое, о воинах-земляках, труже-
никах тыла на основе фактов, со-
бытий, отраженных в военной ли-
тературе, по воспоминаниям старо-
жилов, по материалам районного 
и республиканского архивов, Онгу-
дайского военкомата. Результатами 
их плодотворной работы мы все се-
годня пользуемся. 

Чем дальше уходит в историю 
война, тем ярче высвечивается ве-
личие подвига нашего земляка. В 
славной плеяде героев, навечно 
вписавших свои имена в историю 
своей Родины, есть и наш замеча-
тельный земляк - Иван Ильич Семе-
нов, которого вскормила и вырасти-
ла туэктинская земля.

Низкий поклон всем воинам, 
участникам Великой Отечествен-
ной войны от всех живущих за Ваш 
подвиг, за мир и покой, завоеван-
ный столь великой ценой. Пусть та-
кое никогда не повторится, пусть 
ваши потомки никогда не узнают, 
что такое война!

Н.С. Бабанова

В рамках рубрики «К 70-летию Победы» мы продолжаем публиковать материалы учащихся школ 
района, которые были представлены на муниципальном конкурсе «Спасибо деду за Победу!»
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05.00 Новости
05.10 «Непутевые замет-
ки» (12+)
05.30 Василий Мищенко 

в детективе «В последнюю оче-
редь» (12+)
07.10 Олег Янковский, Ролан 
Быков в фильме «Служили два 
товарища» (12+)
09.00 Новости
09.10 Легендарное кино в цвете. 
Василий Лановой, Георгий Юма-
тов в фильме «Офицеры»
11.00 Новости
11.20 Премьера. «Люди, сделав-
шие Землю круглой» (16+)
13.25 Владислав Галкин, Кирилл 
Плетнев, Алексей Бардуков в 
фильме «Диверсант» (16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.15 Фильм «Диверсант» (16+)
17.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
17.15 Фильм «Диверсант». 
Окончание (16+)
17.55 Праздничный концерт к 
Дню защитника Отечества
20.00 «Время». Информацион-

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.10 «Контрольная закупка»
08.45 «Жить здорово!» (12+)

09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15 «Господа-товарищи». Многосе-
рийный фильм (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
15.00 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Господа-товарищи». Многосе-
рийный фильм (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 Ночные новости
23.20 «Структура момента» (16+)
00.20 Церемония вручения на-
град американской киноакадемии 
«Оскар-2015». Передача из Лос-Ан-

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости
08.10 «Контрольная закуп-

ка»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Господа-товарищи». Много-
серийный фильм (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
15.00 «Мужское / Женское» (16+)
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» с Андреем 
Малаховым (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Господа-товарищи». Много-
серийный фильм (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 Ночные новости
23.20 «Политика» (16+)

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости
08.10 «Контрольная за-

купка»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Господа-товарищи». 
Многосерийный фильм (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Про-
должение (16+)
15.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
16.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Господа-товарищи». 
Многосерийный фильм (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 Ночные новости
23.20 «На ночь глядя» (16+)
00.15 «Время покажет» (16+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
02.05 «Модный приговор»

но-аналитическая программа
21.00 «Господа-товарищи». 
Многосерийный фильм (16+)
23.00 Кейт Бланшетт в фильме 
«Елизавета» (16+)
01.20 Приключенческий фильм 
«Флика 2»
02.55 «Мужское / Женское» 
(16+)

06.20 КО ДНЮ ЗАЩИТНИ-
КА ОТЕЧЕСТВА. Михаил 
Ножкин, Александр Фа-
тюшин и Арнис Лицитис в 

фильме «Одиночное плавание»
08.20 КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТ-
ЕЧЕСТВА. Анатолий Кузнецов, 
Павел Луспекаев, Спартак Ми-
шулин, Кахи Кавсадзе и Раиса 
Куркина в фильме Владимира 
Мотыля «Белое солнце пусты-
ни»
10.00 ПРЕМЬЕРА. «Крымская ле-
генда». (12+)
11.00 КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТ-
ЕЧЕСТВА. Александр Носик, Ека-
терина Вуличенко, Елена Заха-
рова, Сергей Баталов, Владимир 

джелеса (12+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+) 

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Иду на таран». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИ-
БИРЬ
12.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». (12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Дмитрий Ульянов, Елена Захаро-
ва, Евгения Лоза и Эльдар Лебедев в 
телесериале «Там, где ты». (12+)
17.00 «Последний янычар». Телесери-
ал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ

00.20 «Наедине со всеми» (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
02.00 «Модный приговор»
03.00 «Мужское / Женское» (16+)

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 «Забытый вождь. Александр 
Керенский». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.55 Анна Ковальчук в детектив-
ном телесериале «Тайны след-
ствия». (12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Дмитрий Ульянов, Елена 
Захарова, Евгения Лоза и Эльдар 
Лебедев в телесериале «Там, где 
ты». (12+)

03.05 «Мужское / Женское» 
(16+)

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Гори, гори, моя звезда. 
Евгений Урбанский». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу
12.00 Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – СИБИРЬ
12.55 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны 
следствия». (12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Дмитрий Ульянов, Еле-
на Захарова, Евгения Лоза и 
Эльдар Лебедев в телесериале 
«Там, где ты». (12+)
17.00 «Последний янычар». Те-
лесериал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
18.30 Вести

Носик и Сергей Дорогов в теле-
сериале «Берега». (12+)
15.00 Вести
15.20 КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА. Александр Носик, 
Екатерина Вуличенко, Елена За-
харова, Сергей Баталов, Влади-
мир Носик и Сергей Дорогов в 
телесериале «Берега». Продол-
жение. (12+)
18.25 Михаил Пореченков, Ка-
терина Шпица, Александр Ми-
хайлов, Роман Мадянов, Дени 
Лаван, Владимир Ильин, Юрий 
Колокольников и Тимофей Три-
бунцев в фильме «Поддубный». 
(12+)
21.00 Вести
21.35 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ-
МЬЕРА. Дарья Егорова, Иван 
Жидков, Алексей Янин, Юлия 
Юрченко, Владимир Лысенко, 
Анна Якунина, Анна Кизиярова 
и Владимир Назаров в телесе-
риале «Весной расцветает лю-
бовь». (12+)
00.20 ПРЕМЬЕРА. Илья Соко-
ловский, Виктория Кобленко, 

ГО...» (16+)
01.25 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
02.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
(0+)
03.05 «ДИКИЙ МИР» (0+)
03.15 Остросюжетный боевик 
«ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)

07.00 «Трям, здравствуй-
те!». «Кот Леопольд». 
«Пес в сапогах». «Илья 
Муромец и Соловей-Раз-

бойник». «Два богатыря». «До-
брыня Никитич». «Василиса 
Прекрасная» (0+) Мультфиль-
мы
09.10 «Илья Муромец» (6+) 
Фильм-сказка
11.00 «Сейчас»
11.10 «СОБР». 9 серия (16+) Бо-
евик, криминальный 
12.10 «СОБР».10 серия (16+) Бо-
евик, криминальный
13.05 «СОБР».11 серия (16+) Бо-
евик, криминальный
14.05 «СОБР».12 серия (16+) Бо-
евик, криминальный
15.05 «СОБР».13 серия (16+) Бо-

18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Да-
рья Егорова, Иван Жидков, Алексей 
Янин, Юлия Юрченко, Владимир Лы-
сенко, Анна Якунина, Анна Кизиярова 
и Владимир Назаров в телесериале 
«Весной расцветает любовь». (12+)
00.50 ПРЕМЬЕРА. «Пхеньян-Сеул. И 
далее...». Фильм Сергея Брилева. 
(12+)
01.55 «Поющее оружие. Ансамбль 
Александрова». (12+)
02.55 НОЧНОЙ СЕАНС. Николай Оля-
лин, Николай Мерзликин, Игорь Ясу-
лович, Галина Польских и Михаил 
Глузский в телефильме «Обратной 
дороги нет». 1-я серия
04.20 «Горячая десятка». (12+)
05.20 «Комната смеха»

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
08.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

скера. Фильм третий «ВСЕ РЕШАЕТ 
ВАТИКАН!» (0+)
01.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.00 Остросюжетный боевик «ВТО-
РОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
04.00 Сериал «ППС» (16+) 

07.00 «Сейчас»
07.10 Информационно-раз-
влекательный канал «Утро на 
«5» (6+)

10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Спецназ». 1 серия (16+) Сери-
ал 
12.35 «Спецназ». 2 серия (16+) Сери-
ал
13.00 «Сейчас»
13.30 «Спецназ». 2 серия (16+) Про-
должение сериала
14.05 «Спецназ». 3 серия (16+) Сери-
ал
15.05 «Спецназ 2». 1 серия (16+) Се-
риал 
16.05 «Спецназ 2». 2 серия (16+) Се-
риал
16.30 «Сейчас»
17.00 «Спецназ 2». 2 серия (16+) Про-
должение сериала

17.35 «Спецназ 2». 3 серия (16+) Се-
риал
18.30 «Спецназ 2». 4 серия (16+) Се-
риал
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Острые коготки» 
(16+) Сериал
20.30 «Детективы. Второй фронт» 
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. Собачий вор» (16+) 
Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Просто друг» 
(16+) Сериал
22.15 ПРЕМЬЕРА. «След. Женский 
день» (16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Такая работа. Вы-
куп» (16+) Детектив 
00.15 «След. Охота на волчицу» (16+) 
Сериал
01.00 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Баламут» (12+) Комедия 
02.45 «Узник замка Иф». 1 серия (12+) 
Драма, приключения 
04.10 «Узник замка Иф». 2 серия (12+) 
Драма, приключения
05.25 «Узник замка Иф». 3 серия (12+) 
Драма, приключения

17.00 «Последний янычар». Теле-
сериал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕ-
РА. Дарья Егорова, Иван Жидков, 
Алексей Янин, Юлия Юрченко, 
Владимир Лысенко, Анна Якунина, 
Анна Кизиярова и Владимир Наза-
ров в телесериале «Весной расцве-
тает любовь». (12+)
23.55 «Специальный корреспон-
дент». (16+)
01.35 ПРЕМЬЕРА. «Секты и лжепро-
роки. Культ наличности». (12+)
02.35 НОЧНОЙ СЕАНС. Николай 
Олялин, Николай Мерзликин, 
Игорь Ясулович, Галина Польских 
и Михаил Глузский в телефильме 
«Обратной дороги нет». 2-я серия
04.00 «Забытый вождь. Александр 
Керенский». (12+)

22.30 Остросюжетный сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
23.25 Детективный сериал «ПЯТ-
НИЦКИЙ» (16+)
00.25 Остросюжетный боевик 
«ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
01.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ УЕФА. «БАЙЕР» /Германия/ 
- «АТЛЕТИКО» /Испания/. Прямая 
трансляция
03.45 «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. 
ОБЗОР»
04.15 Остросюжетный боевик 
«ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (продолже-
ние) (16+) 

07.00 «Сейчас»
07.10 Информационно-раз-
влекательный канал «Утро на 
«5» (6+)
10.30 «Место происшествия»

11.00 «Сейчас»
11.30 «Тревожный месяц Вере-
сень» (12+) Боевик, военный 
13.00 «Сейчас»
13.30 «Тревожный месяц Вере-
сень» (12+) Продолжение фильма
14.00 «Возмездие» (12+) Военный, 

19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ-
МЬЕРА. Дарья Егорова, Иван 
Жидков, Алексей Янин, Юлия 
Юрченко, Владимир Лысенко, 
Анна Якунина, Анна Кизиярова 
и Владимир Назаров в телесе-
риале «Весной расцветает лю-
бовь». (12+)
23.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
01.35 ПРЕМЬЕРА. «Александр 
Феклисов. Карибский кризис 
глазами резидента». (12+)
02.35 НОЧНОЙ СЕАНС. Николай 
Олялин, Николай Мерзликин, 
Игорь Ясулович, Галина Поль-
ских и Михаил Глузский в те-
лефильме «Обратной дороги 
нет». 3-я серия
04.00 «Гори, гори, моя звезда. 
Евгений Урбанский». (12+)
05.00 «Комната смеха»

05.00 Информационный 
канал «НТВ УТРОМ»
07.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
(16+)

08.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

Михаил Богдасаров, Борис 
Хвошнянский и Михаил Горевой 
в фильме «Марш- бросок. Охота 
на «Охотника». (16+)
04.20 «Крымская легенда». 
(12+)
05.20 «Комната смеха»

05.05 Борис Галкин в бо-
евике «ОТСТАВНИК - 3» 
(16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»

07.15 Сергей Горобченко, Егор 
Пазенко, Максим Коновалов 
в остросюжетном детективе 
«БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Остросюжетный детектив 
«БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Остросюжетный детектив 
«БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 Остросюжетный детектив 
«БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
23.10 Евгений Миронов, Вла-
дислав Галкин и Александр Ба-
луев в фильме «В АВГУСТЕ 44-

евик, криминальный
16.05 «СОБР».14 серия (16+) Бо-
евик, криминальный
17.05 «СОБР».15 серия (16+) Бо-
евик, криминальный
18.00 «СОБР».16 серия (16+) Бо-
евик, криминальный
19.00 «Главное» информацион-
но-аналитическая программа
20.30 «Спецназ». 1 серия (16+) 
Сериал 
21.25 «Спецназ». 2 серия (16+) 
Сериал
22.25 «Спецназ». 3 серия (16+) 
Сериал
23.25 «Спецназ 2». 1 серия 
(16+) Cериал 
00.25 «Спецназ 2». 2 серия 
(16+) Cериал
01.20 «Спецназ 2». 3 серия 
(16+) Сериал
02.15 «Спецназ 2». 4 серия 
(16+) Сериал
03.15 «Чартова дюжина». 
Рок-концерт (12+)
04.35 «Илья Муромец» (6+) 
Фильм-сказка

МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
14.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.45 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
21.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.30 Остросюжетный сериал «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.35 Детективный сериал «ПЯТНИЦ-
КИЙ» (16+)
00.35 «НАСТОЯЩИЙ ИТАЛЬЯНЕЦ». 
Документальный проект Вадима Глу-

05.00 «Комната смеха»

05.00 Информационный ка-
нал «НТВ УТРОМ»
07.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
08.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.45 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет-
ный сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
21.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ»

драма 
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
17.50 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Баламут» (12+) Комедия 
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Слепой музы-
кант» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Все будет хоро-
шо» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Бой бабушка» 
(16+) Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Скупой 
рыцарь» (16+) Сериал
22.15 ПРЕМЬЕРА. «След. Призрак 
старушки» (16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Такая работа. 
Выходной» (16+) Детектив 
00.15 «След. Мымра» (16+) Сериал
01.00 Легенды нашего кинемато-
графа: «Улица полна неожиданно-
стей» (12+) Комедия
02.25 «Тревожный месяц Вере-
сень» (12+) Боевик, военный 
04.20 «Право на защиту. Абарт-
линг-бумеранг» (16+)
05.20 «Право на защиту. Последняя 
прогулка» (16+)

МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» 
(16+)
13.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.45 Остросюжетный сериал 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
20.40 Детективный сериал 
«ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
21.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРО-
ПЫ УЕФА. «ЗЕНИТ» /Россия/ - 
«ПСВ» /Нидерланды/. Прямая 
трансляция
00.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
02.00 Остросюжетный боевик 
«ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
03.40 Сериал «ППС» (16+)

ТВ программа

04.30 «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. ОБ-
ЗОР» (16+)

07.00 «Сейчас»
07.10 Информацион-
но-развлекательный ка-
нал «Утро на «5» (6+)

10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Узник замка Иф». 1 серия 
(12+) Драма, приключения 
13.00 «Сейчас»
13.30 «Узник замка Иф». 2 серия 
(12+) Драма, приключения
14.55 «Узник замка Иф». 3 серия 
(12+) Драма, приключения
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
17.50 Легенды нашего кинема-
тографа: «Улица полна неожи-
данностей» (12+) Комедия
19.30 «Сейчас»

20.00 «Детективы. Славик» 
(16+) Сериал
20.30 «Детективы. Честь доче-
ри» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Охота на те-
терева» (16+) Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Честь 
семьи» (16+) Сериал
22.15 ПРЕМЬЕРА. «След. Мо-
кошь» (16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Такая работа. 
Без срока давности» (16+) Де-
тектив 
00.15 «След. Очень черная ма-
гия» (16+) Сериал
01.00 Легенды нашего кинема-
тографа: «Интердевочка» (16+) 
Драма 
03.55 «Возмездие» (12+) Воен-
ный, драма

Уважаемые граждане с. Онгудай!
Во исполнение Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ (ред. от 
29.12.2014) “О водоснабжении и водоотведении” (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 09.01.2015) “, Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 
№ 644 (ред. от 05.01.2015) “Об утверждении Правил холодного 

водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства РФ”  Муниципальное унитарное предприятие 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» доводит до Вашего сведения, 
что вам необходимо заключить договора на оказание услуг холодного 

водоснабжения при получении уведомления от МУП «ЖКХ» в течение 30 
(тридцати) дней. По всем вопросам обращаться по тел 22-6-84.
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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 «Женский журнал»
11.20 «Господа-товарищи». Много-
серийный фильм (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продолже-
ние (16+)
15.00 «Мужское / Женское» (16+)
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»
22.45 «Вечерний Ургант» (16+)
23.40 Премьера. «Илья Кабаков. В 
будущее возьмут не всех». Фильм 
3-й (16+)
00.45 Мерил Стрип, Томми Ли 
Джонс в фильме «Весенние надеж-

05.00 Новости
05.10 Елена Майорова, Геор-
гий Бурков в фильме «Двое и 
одна» (12+)
07.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
07.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 Премьера. «Женя Белоусов. «Он 
не любит тебя нисколечко...» (16+)
11.00 Новости
11.20 «Идеальный ремонт»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.20 «Голос. Дети»
14.00 Новости (с субтитрами)
14.15 «Голос. Дети». Продолжение
15.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.20 «Угадай мелодию» (12+)
18.00 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера сезона. «Танцуй!»
22.55 Роуэн Аткинсон в комедии 
«Агент Джонни Инглиш: Перезагруз-

04.35 «В наше время» (12+)
05.00 Новости
05.10 «В наше время» (12+)
05.40 Анатолий Кузнецов, Ольга 
Остроумова в детективе «Уснув-

ший пассажир» (16+)
07.10 «Служу Отчизне!»
07.45 «Смешарики. ПИН-код»
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. Крыло-
вым (12+)
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 Новости
11.15 «Влад Листьев. Взгляд через двад-
цать лет» (16+)
12.15 «Манекенщица». Многосерийный 
фильм (16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.15 «Манекенщица». Продолжение 
(16+)
16.45 Вечерние новости (с субтитрами)
17.00 «Точь-в-точь» (16+)
20.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (16+)
23.40 Стивен Фрай в фильме «Открытая 
дверь» (16+)
01.40 Фильм «Встреча в Кируне» (16+)

ды» (12+)
02.40 Лайне Мяги, Жанна Моро в 
фильме «Эстонка в Париже» (16+)
04.25 «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  МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
09.55 «Мусульмане»
10.10 «Розы с шипами для Мирей. 
Самая русская француженка». (12+)
11.05 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
СИБИРЬ
12.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». 
(12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Дмитрий Ульянов, Елена За-
харова, Евгения Лоза и Эльдар Ле-
бедев в телесериале «Там, где ты». 

ка» (12+)
00.45 Бенедикт Камбербэтч в фильме 
Стивена Спилберга «Боевой конь» 
(16+)
03.20 «Мужское / Женское» (16+)

05.50 Борис Щербаков, Эм-
мануил Виторган, Ирина Мет-
лицкая и Борис Химичев в 
остросюжетном фильме «Вы-
куп»

07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ  
09.20 «Военная программа» Алексан-
дра Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.20  «ГОТОВЯТ ВСЕ!»
* 11.30  «ВСТРЕЧИ С ГУБЕРНАТОРОМ»
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ 
12.20 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова. (16+)
12.55 Мария Куликова, Глафира Тар-
ханова, Константин Соловьев и Сер-

06.30 Евгения Глушенко, Виктор 
Павлов, Владимир Гостюхин, 
Александр Збруев, Татьяна Ага-
фонова и Елена Майорова в 
фильме «Зина- Зинуля»

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 - АЛТАЙ. 
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
* 11.50  «ШАНС НА НОВУЮ ЖИЗНЬ». (12+)
12.00 Вести
12.10 ПРЕМЬЕРА. «Не жизнь, а празд-
ник». (12+)
13.10 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешает-
ся». Юмористическая программа
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ  
15.30 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешает-
ся». Юмористическая программа. Про-
должение
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Один в один». (12+)
19.00 ПРЕМЬЕРА. Марина Денисова, Ан-
дрей Фролов, Николай Иванов и Мария 
Мацель в фильме «Простить за все». 
(12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

(12+)
17.00 «Последний янычар». Телесе-
риал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Главная сцена»
00.15 Ольга Красько, Никита Зверев, 
Алексей Ягудин и Тамара Сёмина в 
фильме «Маша и Медведь». (12+)
02.10 Светлана Антонова, Дмитрий 
Исаев и Андрей Руденский в фильме 
«Предсказание». (12+)
04.10 «Розы с шипами для Мирей. 
Самая русская француженка». (12+)
05.05 «Комната смеха»

05.00 Информационный ка-
нал «НТВ УТРОМ»
07.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
08.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

11.00 «Сейчас»
11.30 «Дума о Ковпаке». «Набат» 
(12+) Драма, военный 
13.00 «Сейчас»
13.30 «Дума о Ковпаке». «Набат» 
(12+) Продолжение фильма
13.55 «Дума о Ковпаке». «Буран» 
(12+) Драма, военный 
15.55 «Дума о Ковпаке». «Карпаты, 
Карпаты...» (12+) Драма, военный 
16.30 «Сейчас»
17.00 «Дума о Ковпаке». «Карпа-
ты, Карпаты...» (12+) Продолжение 
фильма
19.30 «Сейчас»
20.00 «След. Неудачники» (16+) Се-
риал
20.45 «След. Выбор каждого» (16+) 
Сериал
21.35 «След. Побег» (16+) Сериал
22.20 «След. Плата по счетам» (16+) 
Сериал
23.10 «След. Кровавый аукцион» 
(16+) Сериал
00.00 «След. Нелепая история» (16+) 
Сериал
00.45 «След. Сорокаградусное убий-
ство» (16+) Сериал
01.35 «След. Ответка» (16+) Сериал

гей Юшкевич в фильме «С приветом, 
Козаностра». (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.30 «Субботний вечер»
17.45 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со Звезда-
ми». Сезон - 2015
21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕ-
РА. Анна Проскурина, Артём Федо-
тов, Максим Радугин, Ирина Шевчук, 
Анатолий Гурьев и Марта Голубева в 
фильме «Снег растает в сентябре». 
(12+)
01.45 Глафира Тарханова, Юрий Бату-
рин, Наталья Рудова и Илья Оболон-
ков в фильме «Проверка на любовь». 
(12+)
03.45 НОЧНОЙ СЕАНС. Денис Никифо-
ров, Марат Башаров, Рената Литвино-
ва, Виталий Хаев, Алексей Горбунов, 
Наталья Коляканова, Александр Лы-
ков и Екатерина Кудринская в лири-

ческой комедии «Отдамся в 
хорошие руки». (16+)
06.00 «Комната смеха»

04.35 Остросюжетный сериал 
«ГРУЗ» (16+)
06.25 «СМОТР» (0+)

Соловьёвым». (12+)
01.35 Анна Тараторкина, Александр Паш-
ков, Андрей Биланов, Виктория Полто-
рак, Татьяна Лянник, Максим Емельянов, 
Марина Яковлева и Михаил Пшеничный 
в фильме по мотивам романа Марины 
Серовой «Частный детектив Татьяна Ива-
нова. Материнский инстинкт». (12+)
03.30 НОЧНОЙ СЕАНС. Иван Жидков и 
Анастасия Задорожная в фильме «Влю-
блен и безоружен». (12+)
05.20 «Комната смеха»

05.00 Остросюжетный сериал 
«ГРУЗ» (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 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
10.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
10.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СВОЯ ИГРА» (0+)
13.15 Павел Трубинер в остросюжетном 
фильме «ОХОТА» (16+)
17.00 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРОГРАМ-

ТАРА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
14.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.45 ПРЕМЬЕРА. Евгений Дятлов и 
Михаил Трухин в остросюжетном 
фильме «НАСТАВНИК» (16+)
22.40 Александр Лыков в остросю-
жетном фильме «РОЗЫСКНИК» (16+)
02.35 Остросюжетный боевик «ВТО-
РОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)

07.00 «Сейчас»
07.10 Информационно-раз-
влекательный канал «Утро на 
«5» (6+)
10.30 «Место происшествия»

02.20 «Детективы. Острые коготки» 
(16+) Сериал
02.55 «Детективы. Второй фронт» 
(16+) Сериал
03.30 «Детективы. Собачий вор» 
(16+) Сериал
04.05 «Детективы. Слепой музы-
кант» (16+) Сериал
04.40 «Детективы. Все будет хоро-
шо» (16+) Сериал
05.15 «Детективы. Бой бабушка» 
(16+) Сериал
05.50 «Детективы. Славик» (16+) 
Сериал
06.25 «Детективы. Честь дочери» 
(16+) Сериал

07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+)
07.45 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ» (16+)
08.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИ-
НЫМ» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
10.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
10.50 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «ГМО. ЕДА РАЗДОРА». Научное 
расследование Сергея Малозёмова 
(12+)
13.20 Илья Шакунов, Кристина Ба-
бушкина в остросюжетном фильме 
«ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» (16+)
17.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
18.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 
с Вадимом Такменевым
19.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 
(16+)
21.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
22.00 Александр Самойленко и Ев-
гения Гусева в фильме «ДАЧНИЦА» 
(16+)
23.55 Остросюжетный сериал «ГРУЗ» 
(16+)
01.55 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Остросюжетный боевик «ВТО-
РОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
04.05 Сериал «ППС» (16+)

МА» с Кириллом Поздняковым
19.00 «СПИСОК НОРКИНА» (16+)
20.10 ПРЕМЬЕРА. Лиам Хемсворт, Гари 
Олдман, Эмбер Хёрд и Харрисон Форд в 
остросюжетном фильме «ПАРАНОЙЯ» /
США/ (12+)
22.10 «КОНТРОЛЬНЫЙ ЗВОНОК» (16+)
23.05 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» (16+)
00.05 Остросюжетный сериал «ГРУЗ» 
(16+)
01.50 «ГРУ: ТАЙНЫ ВОЕННОЙ РАЗВЕД-
КИ» (16+)
02.35 Остросюжетный боевик «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» (16+)
04.10 Сериал «ППС» (16+) 

09.00 «Как казаки инопланетян 
встречали». «По щучьему веле-
нию». «В стране невыученных 
уроков». «Последняя невеста 
Змея Горыныча». «В некотором 

царстве» (0+) Мультфильмы
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» с Михаи-
лом Ковальчуком (0+)
12.00 «Кремень. Оcвобождение». 1 се-
рия (16+) Боевик, криминальный 
12.55 «Кремень. Оcвобождение». 2 се-
рия (16+) Сериал
13.45 «Кремень. Оcвобождение». 3 се-
рия (16+) Сериал

07.00 «Зарядка для хвоста». 
«Великое закрытие». «Обе-
зьянки и грабители». «Обе-
зьянки, вперед». «Слоненок». 

«Дедушка и внучек». «Разрешите 
погулять с вашей собакой». «Братья 
Лю». «Про Фому и про Ерему». «Алим 
и его ослик». «Ореховый прутик». 
«Заколдованный мальчик». «Золуш-
ка» (0+) Мультфильмы
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 Большое расследование на ПЯ-
ТОМ: «След. Ответка» (16+) Сериал
11.55 «След. Сорокаградусное убий-
ство» (16+) Сериал
12.40 «След. Кровавый аукцион» 
(16+) Сериал
13.20 «След. Нелепая история» (16+) 
Сериал
14.05 «След. Плата по счетам» (16+) 
Сериал
14.50 «След. Мокошь» (16+) Сериал
15.35 «След. Честь семьи» (16+) Се-
риал
16.20 «След. Призрак старушки» (16+) 
Сериал
17.05 «След. Скупой рыцарь» (16+) 
Сериал
17.55 «След. Женский день» (16+) 

14.35 «Кремень. Оcвобождение». 4 се-
рия (16+) Сериал
15.25 «Кремень-1». 1 серия (16+) Бое-
вик, криминальный 
16.20 «Кремень-1». 2 серия (16+) Сери-
ал
17.15 «Кремень-1». 3 серия (16+) Сериал
18.05 «Кремень-1». 4 серия (16+) Сериал
19.00 «Главное» информационно-ана-
литическая программа
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Лютый». 1 серия 
(16+) Боевик, криминальный 
21.30 «Лютый». 2 серия (16+) Боевик, 
криминальный
22.30 «Лютый». 3 серия (16+) Боевик, 
криминальный
23.25 «Лютый». 4 серия (16+) Боевик, 
криминальный
00.20 «Лютый». 5 серия (16+) Боевик, 
криминальный
01.15 «Лютый». 6 серия (16+) Боевик, 
криминальный
02.10 «Лютый». 7 серия (16+) Боевик, 
криминальный
03.00 «Лютый». 8 серия (16+) Боевик, 
криминальный
03.50 «Интердевочка» (16+) Драма 
06.05 Живая история: «Интердевочка. 
Путешествие во времени» (16+) Доку-
ментальный фильм

Сериал
18.40 «След. Просто друг» (16+) Се-
риал
19.30 «Сейчас»
20.00 «Кремень-1». 1 серия (16+) Бое-
вик, криминальный 
21.00 «Кремень-1». 2 серия (16+) Се-
риал
22.00 «Кремень-1». 3 серия (16+) Се-
риал
22.55 «Кремень-1». 4 серия (16+) Се-
риал
23.55 «Кремень.Оcвобождение». 1 
серия (16+) Боевик, криминальный 
00.55 «Кремень.Оcвобождение». 2 
серия (16+) Сериал
02.00 «Кремень.Оcвобождение». 3 
серия (16+) Сериал
03.00 «Кремень.Оcвобождение». 4 
серия (16+) Сериал
04.00 «Дума о Ковпаке». «Набат» 
(12+) Драма, военный 
05.35 «Дума о Ковпаке». «Буран» 
(12+) Драма, военный 
07.00 «Дума о Ковпаке». «Карпаты, 
Карпаты...» (12+) Драма, военный

ТВ программа

Реклама, объявления

Продам уголь КУЗБАСС
(орех в мешках -200р/мешок, россыпью) 

Доставка
Куплю шкуры КРС

Тел.: 8-913-991-15-05, 8-913-695-61-99

В объявлении МУП “ЖКХ”  опубликованной в районной газете «Ажуда» № 7 от 13.02.2015 г. 
тариф установлен за 1 Гкал. (вместо 1 куб.м)

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬ-

НИКОВ
Тел: 8-913-691-4058

КУПЛЮ 
ЧЕСАЛКИ 

ДЛЯ 
ЧЕСКИ КОЗ

Тел.: 8-983-326-57-39

Чистка и 
реставрация 

подушек 
Теперь мы находимся  

в здании ДЮСШ с. 
Онгудай (напротив 
Онгудайской СОШ) 

Заявки также 
принимаются 

по тел.: 
8-913-992-92-22

ЭКОНОМЬТЕ ДЕНЬГИ НА ТОПЛИВЕ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ!
Фирма “СИПАР”, предлагает: 

Установка и обслуживание газового оборудования  на любой вид автомобиля 
от автобуса до малолитражки как иностранного  так и отечественного 

производства (пропан-бутан ~19,5 руб. за литр, метан ~ 9 руб. за 1 литр).

НЕ НАРУШАЙТЕ ЗАКОН И НЕ ЗАПЛАТИТЕ ШТРАФ!
Установка тахографов и систем мониторинга, оформление карт водителя 

и предприятия в Республике Алтай (приказы Министерства транспорта 
Российской Федерации от 13.02. 2013 г. № 36 и от 17.12.2013 г. № 470). 

НЕ ЗНАЕТЕ, КУДА УХОДИТ ТЕПЛО ИЗ ДОМА 
И ГДЕ ПЕРЕПЛАЧИВАЕТЕ?

Поможем и здесь! Для вас - энергоаудит и тепловизорное обследование 
домов и помещений (на предмет утечки тепла). 

Мы сбережем Ваши деньги, энергоресурсы и экологию! 

Научно-производственная экологическая фирма «СИПАР» 
Наш адрес: с. Майма, ул. Нагорная, 26, 

телефон: 8(388-44) 25-0-49 8(388-22) 28-0-92и 8-913-992-80-92.

СОЗДАЙ СВОЙ НЕПОВТОРИМЫЙ ОБРАЗ 
ВМЕСТЕ С НАМИ!

 Вы любите элитную косметику MERY KEY?

Мы ждем Вас с 11.00 до 17.00 по адресу : ул.Советская, 72 2 этаж, 5 каб. 
(напротив здания «Россельхозбанка») 

- Проведение мастер-классов по уходу за кожей
- Декоративная косметика и парфюмерия
- Индивидуальный подход к каждому клиенту
- Профессиональные консультанты подберут для Вас косметические 
средства и декоративную косметику

Тел.: 8-903-074-31-03

СДАЮТСЯ 
ПЛОЩАДИ 

ПОД РАЗНЫЕ 
УСЛУГИ 

по ул. Советская, 88 и 
Советская, 92

По цене от 200 руб. 
за 1 м. кв.

Тел.: 8-903-919-33-30, 
8-903-992-41-31

ПРОДАМ ДРОВА. Доставка. 
Наличный и безналичный

расчет. Тел.: 8-913-999-46-09

Шкуры КРС Выезд 
на дом.  Тел.: 8-913-696-0204

Объявление
В преддверии празднования 70-летия Великой Победы Каракольский 

природный парк «Уч Энмек» совместно с этно-культурным образователь-
ным центром «Ару Свати», региональной общественной организацией 
«Тенгри» объявляет конкурс на лучший эскиз (проект) скульптурной ком-
позиции, посвященной «Суслику». Благодаря именно этому грызуну в тя-
желые годы Великой Отечественной войны наши земляки в тылу спаслись 
от голода. 

Проект подавать в бумажном варианте (формат А3). 
Лучший проект будет выбран для создания экспозиции из цемента, але-

бастра и др. материалов. Ориентировочные размеры экспозиции не менее 
0.5 м. не более 1.5 м., которая должна размещаться на участке, площадью 
не менее 10 м х10 м, не более 2х2м.

Окончательный срок подачи проектов 25 февраля 2015 г. 
справки по тел. 8 (388)45-22-1-78, ул. Советская , 78 офис КПП «Уч Энмек»

В Каракольский природный парк “Уч 
Энмек” ТРЕБУЕТСЯ ЮРИСТ. 

Опыт работы необязателен. 
справки по тел. 8 (388)45-22-1-78, ул. 
Советская , 78 офис КПП “Уч Энмек”

С 1 по 7 мая на базе Каракольского природного парка “Уч Энмек” в рамках программы 
этнокультурного научно-образовательного центра  проводятся платные курсы 
экскурсоводов. Слушатели, успешно защитившие проект, получают Сертификат о 
повышении квалификации по специальности “гид-экскурсовод”. Количество слушателей 

ограничено. Справки по тел. 8(388)45 -22-1-78



Оҥдой аймактыҥ газеди «Ажуда» Кочкор айдыҥ 20-чи кӱни, 2015 јыл6 № 8

Прошедшая неделя была насыщена спортивными событиями. 
Проводились соревнования по дзю-до памяти Сергея 
Чараганова, по хоккею с мячом памяти Евгения Корчагина, а 
так же соревнования по гандболу и волейболу. Всего более 
400 спортсменов принимали участие на различных спортивных  
мероприятиях. 

17 февраля состоялась очередное заседание 
президиума Совета депутатов района. На 
повестку дня были внесены несколько вопросов. 

Официально 

Спорт

Спортивная неделя

Депутаты решили запретить торговлю «фанфуриками»

Шашикман впереди
11 февраля в селе Онгудай прово-

дились отборочные соревнования по 
гандболу на республиканскую спар-
такиаду среди школьников.

Участвовали две команды из Он-
гудая, Шашикманская, Боочинская, 
Нижне - Талдинская, Теньгинская и 
Еловская школы. Игры проводились 
в двух подгруппах. В итоге за 3 ме-
сто боролись Боочинская и Онгудай-
ская школы. Победу в упорной борь-
бе одержали ученики  онгудайцы. В 
финале встретились постоянные со-
перники - Шашикман и Нижняя - Тал-
да. Со счетом 11:4 выиграла коман-
да Шашикмана. Ученики Шашик-
манской школы в последнее время 
побеждают во всех соревнованиях 

По первому, самому глав-
ному и больному вопро-
су – о мерах по ограниче-

нию торговли спиртосодержащи-
ми   жидкостями на территории 
района, докладывал начальник 
районной полиции Ярослав Сапа-
ров. По его информации, большая 
доля  противоправных действий 
в районе приходится именно на 
преступления, совершенные в со-
стоянии алкогольного опьянения.  
В  2014 году число преступлений, 
совершенных под воздействи-
ем спиртных напитков, увеличи-
лось на 26,4%. Полицией посто-

янно проводятся рейдовые меро-
приятия по борьбе с незаконным 
оборотом и перевозкой алкоголь-
ной продукции, суррогатов, пре-
паратов бытовой химии и состоя-
лись профилактические беседы с 
предпринимателями-продавцами 
так называемых «фанфуриков». 
К сожалению, эти меры в настоя-
щий момент действия не возыме-
ли, продавцы кивают друг на дру-
га, и по-прежнему  бойко торгуют  
этой дешевой жидкостью.  

В ходе обсуждения проблемы 
звучали разные мнения и предло-
жения, от профилактических заду-

шевных бесед  до самых радикаль-
ных мер в форме полного запрета 
торговли всеми спиртосодержа-
щими препаратами на территории 
района. Депутат Вера Мальцева 

рассказала о продаже спиртного 
рядом со школой в Туекте, депутат 
Эдуард Текенов предложил при-
менить Куладинский метод, ког-
да женщины села на сходе решили 

полностью запретить торговлю ал-
коголем в селе. Депутаты и пригла-
шенные общественники сходятся 
во мнении, что  с «фанфуриками» 
надо как-то заканчивать. После 
долгих эмоциональных обсужде-
ний депутаты приняли решение за-
претить на территории района тор-
говлю спиртосодержащими жид-
костями двойного назначения. 

Далее депутаты формирова-
ли план работы Совета депутатов 
района на 2015 год, утвердили По-
ложение «О порядке возмещения 
расходов из местного бюджета де-
путатам, исполняющим свои обя-
занности на непостоянной основе» 
и приняли решение провести оче-
редную сессию 26 февраля.

Корр.

по гандболу. Поэтому на основе Ша-
шикманской команды будет сформи-
рован состав сборной района, в кото-
рую  войдут молодые и перспектив-
ные спортсмены.

Организаторы соревнований от-
метили хорошую игру и перспективы 
младшей команды из Онгудая, они 
не ожидали увидеть столь много ко-
манд, но как выяснилось, любители 
гандбола  среди младшего поколе-
ния есть во всех селах нашего райо-
на и они с удовольствием принимают 
участие в подобных соревнованиях. 

Дзюдо
14 февраля прошел республикан-

ский турнир по дзюдо среди юношей 
2003—2005 годов рождения и де-

вочек 2001—2003 годов 
рождения, посвященный 
памяти начальника Онгу-
дайского узла связи, де-
путата Государственного 
Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай Сергея 
Чараганова, который был 
большим поклонником 
дзюдо и самбо, активно 
участвовал в деле физиче-
ского воспитания подрас-
тающего поколения. 

В соревнованиях участвовали 166 
спортсменов из Кош-Агачского, Ула-
ганского, Майминского, Усть-Канско-
го районов, г. Горно-Алтайска и села 
Алтайское Алтайского края. 

Онгудайский район представ-
ляли 70 спортсменов. Среди дево-
чек в своих весовых категориях пер-
вые места заняли Езрина Эмилия из 
Онгудая и Тодукова Кристина из Ини. 
Вторые места заняли: Бултушева Ке-
мене (Купчегень), Унукова Дана (Бо-
очи), Бордомолова Јылдыс (Боочи), 
Каташева Эмилия (Онгудай), Емикее-
ва Валери (Купчегень), Мойнина Бай-
ана (Боочи). Третьи места заняли: Ба-
баева Сурая (Купчегень), Башпакова 
Алтынсай (Онгудай), Тадырова Бай-
сура (Боочи).  

Среди юношей вторые места за-
няли Чачияков Айан из Ело и Кубеков 
Кару из Боочи, третьи места заняли 
Аргамаков Кулер и Кудачин Илья из 
Онгудая.  

Организаторами этого  турнира 
выступили ДЮСШ им. Н.В. Кулачева, 
Федерация самбо и дзюдо Республи-
ки Алтай, Александр Сергеевич и Ни-
колай Сергеевич Чарагановы. 

Хоккей с мячом
14-15 февраля в селе Онгудай на 

стадионе «Сартакпай» прошел тре-
тий турнир по хоккею с мячом,  по-
священный памяти капитана мили-
ции Евгения Корчагина, погибшего 
при исполнении служебного долга.

Перед началом соревнований 
участников приветствовали замести-
тель главы администрации района 
Михаил Тебеков, от МВД Республики 
Алтай Михаил Захаров, супруга Евге-
ния Корчагина – Айсура Робертовна. 
Они пожелали спортсменам беском-
промиссной борьбы и достижений.

Всего в соревнованиях участвова-

ли 14 команд:  с. Улаган, Улаганский 
отдел полиции, с. Сугаш, с. Кырлык, с. 
Шиба, с. Шиба-2,  с. Нижняя Талда -1,  
с. Нижняя Талда -2, с. Усть-Кан, с. Ша-
шикман -1, МВД по Республике Ал-
тай, с. Шашикман-2, с. Кулада, с. Иня. 
Команды были разделены на 4 под-
гуппы. Две подгруппы играли в Ша-
шикмане. 

Турнир выиграла команда 
Усть-Кана, второе место заняла ко-
манда из Кырлыка, третье - сборная 
МВД по РА и четвертое место заняла 
команда Нижняя Талда-1. Ценными 
призами были награждены: лучший 
вратарь Тонов Судур из  Нижней Тал-
ды, лучший защитник Канарин Ой-
рот  из МВД по РА, лучшим нападаю-
щим признан Виталий  Кудрявцев из 
Усть-Кана, самым возрастным участ-
ником стал Тобонкин Владимир, ему 
56 лет, самый молодой  участник - 
Ишпалин Рустам из Кулады. 

Отдельные призы предостави-
ли администрации Теньгинской, Ша-
шикманской сельских поселений и 
администрация района.  Денежные 
премии от имени сотрудников поли-
ции  района вручил начальник район-
ной полиции Ярослав Сапаров. 

Эти соревнования уже стали 
традиционными, следующая по-
добная встреча хоккеистов состоит-
ся в следующем году. Организато-
ры соревнований выражают благо-
дарность предпринимателям Эльзе 
Кудачиной и Чейнеш Быштаковой.   

Волейбол
В воскресенье  15 февраля про-

шел 1-й тур чемпионата Республи-
ки по волейболу в южной подгруп-
пе. Участвовало четыре мужских и 
четыре женских команды из  Он-
гудая,  Улагана, Кош-Агача и СПК 
«Теньгинский». В ходе игр опре-
делились команды-лидеры: сре-
ди мужских команд - Кош-Агач, 
СПК «Теньгинский», Онгудай. Сре-
ди женских команд – СПК «Теньгин-
ский», Кош-Агач и Онгудай.

2-й тур соревнований пройдет 
1 марта в селе Акташ. По резуль-
татам всех трех туров победите-
ли, занявшие первые-вторые  ме-
ста будут участвовать на 1/8 фи-
нала чемпионата республики в г. 
Горно-Алтайске.

Корр.

Команда села Шашикман по гандболу

Приветствие волейболистов

Организаторы и победители соревнований по хоккею с мячом

Идут соревнования по дзюдо
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и право заинтересованного лица на земельную долю в 
исходном земельном участке.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка
Кадастровый инженер Аспанов Айдын Валерьевич , 
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-
11-52 от 31.05.2011г, являющийся работником Бюджетного 
учреждения « ОКС МО «Онгудайский район» ОГРН- 
1100404000443
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, 
с.Онгудай, ул.Советская 78; тел. 8(38845)22966, ong_mbu_oks@
mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.
Советская 78
Заказчик: Сакашев Александр Яйтакович связь с которым 
осуществляется по адресу: 649440, Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Партизанская, 75, тел. 
89139981929.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении 
которых проводятся согласование границ: 04:06:030603:19, 
04:06:030603:20, 04:06:030701:54 в составе единого 
землепользования 04:06:000000:242 , расположенные : 
Республика Алтай, Онгудайский район, Нижне-Талдинское 
сельское поселение, ур. Верх-Серлю, ур. Нижняя-Талда.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: 
Земли в общей долевой собственности невостребованных 
земельных долей с кадастровыми номерами 04:06:030603:43, 
04:06:030603:40 в составе единого землепользования 
04:06:000000:287 в ур. Нижняя-Талда ; земли в ПНВ К(Ф)Х 
«Миг» с кадастровым номером 04:06:030603:51 в составе 
единого землепользования 04:06:000000:61 в ур. Нижняя-
Талда.
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести 
по адресу местонахождения кадастрового инженера: 
649440, с.Онгудай, ул. Советская 78, тел.8(38845)22966 
двухнедельный срок со дня опубликования настоящего 
извещения. Представление требований о проведении 
согласования границ с установлением их на местности, а так 
же представление обоснованных возражений в письменной 
форме местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана направлять по 
указанному адресу местонахождения кадастрового инженера 
в с.Онгудай, ул. Советская 78 в срок с 06.03.2015 г. по 23.03.2015 
г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка: «23» марта 2015 
г. в 10 часов 00 мин по адресу: Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Партизанская, 75, тел.89139981929.
При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ удостоверяющий личность, 
документы, подтверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий 
право на соответствующий участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков
Индивидуальный предприниматель кадастровый инженер 
Глазырин Павел Алексеевич, квалификационный аттестат 
кадастрового инженера № 04-11-38 от 02.03.2011г, ОГРНИП 
314547611400501, связь с которым осуществляется по 
почтовому адресу: 630054, г. Новосибирск, ул. Тихвинская, 
д.11/1 кв. 60; по электронному адресу: glas231@mail.ru 
фактическое местонахождение кадастрового инженера: 
649440 Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 
12 тел. 89137377179, 89139912440 извещает о согласовании 
проекта межевания земельного участка, выделенного 
в счет земельной доли Тайпинова Аскера Николаевича 
из земель реорганизованного совхоза «Ининский» с 
кадастровым номером 04:06:120202:59:ЗУ1 площадью 14,1га, 
образованных из земельного участка 04:06:000000:380, 
расположенные: Республика Алтай, Онгудайский район, 
в границах Ининского сельского поселения, ур. Сок-Ярык. 
Общая площадь выделяемых земельных участков составляет 
14,1га сельскохозяйственных угодий. 
Заказчик проекта межевания земельных участков: 
Тай пинов Аскер Николаевич, связь с которым 
осуществляется по адресу: 649446 Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Инегень, ул. Садовая, 20, телефон 8 
9835821594. Согласование проекта межевания земельных 
участков с заинтересованными лицами – участниками общей 
долевой собственности на земельные участки в составе 
единого землепользования 04:06:000000:380 в границах 
реорганизованного совхоза «Ининский» проводится по 
адресу фактического местонахождения кадастрового 
инженера: 649440 Республика Алтай, с. Онгудай, ул. 
Ерзумашева, 8 каб. 12 тел 89139912440 в тридцатидневный 
срок с момента публикации с 20 февраля 2015г по 20 марта 
2015г. включительно. 
Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения выделяемых земельных участков направлять 
по адресу местонахождения кадастрового инженера: 630054, 
г. Новосибирск, ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 60; по электронному 
адресу: glas231@mail.ru тел 89139912440, 89137377179 
в срок до 21 марта 2015г. с приложением документов, 
удостоверяющих личность, правоустанавливающих и (или) 
правоудостоверяющих документов на земельный участок, а 
так же документов, содержащих основание для претензии 
заинтересованного лица на выделяемый земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков
Настоящим извещением уведомляем участников долевой 
собственности, невостребованных земель реорганизованного 
колхоза «Искра» на земельные участки с кадастровыми 
номерами 04:06:070301:45:ЗУ1, 04:06:070301:48:ЗУ1, общей 
площадъю 12.1 га., о месте и порядке ознакомления с 
проектом межевания земельного участка, образованного 
в счет земельной доли. Предметом согласования являются 
размер и местоположение границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка. 
Заказчик работ : Адытов Григорий Кирбикович, проживающие 
по адресу: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Онгудай ул.Семенова 95 тел: 8 913 997 9922
Проект межевания земельных участков подготовлен 
кадастровым инженером: Толкочоковым Сергей Курешевичем 

Земельные объявления

ИФНС сообщает

№ квалификационного аттестата 04-11-42 от 02.03.2011 
г., являющимся работником Общества с ограниченной 
ответственностью «ТАН» ОГРН 1070404000479, связь с 
которым осуществляется по по адресу: 649440 Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай дул. Советская 101, (3-
этаж), тел. 8-9139910756 эл. почта ong tan@mail. ru,
Кадастровые номера исходных земельных участков 
04:06:070301:45, 04:06:070301:48, в составе единого 
землепользования с кадастровым номером 04:06:070301:88, 
адрес (местоположение): Республика Алтай, р-н Онгудайский, 
Хабаровское сельское поселение, ур. Айданы, ур. Сары-Кобы, 
ур. Илюгем, ур. Сары-Кобы, ур. Текелю-Таш, лог Бол. Байкышту, 
ур. Текирконуш. 
С проектом межевания земельных участков можно 
ознакомится по адресу: с. Онгудай ул. Советская 101. 
Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельных участков принимаются в 
течение 30 календарных дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу : 649440 Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 89139910756, 
эл. почта ongtan@ mail.ru с приложением документов, 
удостоверяющих личность, правоусанавливающих и (или)
правоудостоверяющих документов на земельный участок, а 
так же документов, содержащих основание для претензии 
заинтересованного лица на выделяемый земельный участок.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам 
и юридическим лицам земельный участок, находящийся 
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Улита, 
ул. Советская, 57 а, общей площадью 1400 кв.м. в границах 
указанных в кадастровом паспорте земельного участка. 
Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное 
использование – для ведения личного подсобного хозяйства. 
С кадастровым номером 04:06:060102:122. 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. Кара-Коба, ул. 
Новая, 13 а, общей площадью 900 кв.м. в границах указанных в 
кадастровом паспорте земельного участка. Категория земель – 
земли населённых пунктов, разрешенное использование – под 
индивидуальное жилищное строительство. С кадастровым 
номером 04:06:010201:142. 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. Нижняя 
Талда, ул. Талду, д.40, общей площадью 453 кв.м. в границах 
указанных в кадастровом паспорте земельного участка. 
Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное 
использование – под индивидуальное жилищное 
строительство. С кадастровым номером 04:06:030403:61. 
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. Кулада, ул. 
Кожончы Арал, 9 а, общей площадью 2048 кв.м. в границах 
указанных в кадастровом паспорте земельного участка. 
Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное 
использование – под индивидуальное жилищное 
строительство. С кадастровым номером 04:06:040302:437. 
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. Улита, 
ул. Советская, 75 а, общей площадью 500 кв.м. в границах 
указанных в кадастровом паспорте земельного участка. 
Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное 
использование – под гаражное строительство. С кадастровым 
номером 04:06:060102:124. 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. Хабаровка, 
ул. Северная, 31, общей площадью 1500 кв.м. в границах 
указанных в кадастровом паспорте земельного участка. 
Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное 
использование – под индивидуальное жилищное 
строительство. С кадастровым номером 04:06:070101:82. 
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. Туекта, ул. 
Семенова, дом 35, общей площадью 1916 кв.м. в границах 
указанных в кадастровом паспорте земельного участка. 
Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное 
использование – под индивидуальное жилищное 
строительство. С кадастровым номером 04:06:020502:0015. 
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. Теньга, ул. 
Нагорная, №40 а, общей площадью 1746 кв.м. в границах 
указанных в кадастровом паспорте земельного участка. 
Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное 
использование – под индивидуальное жилищное 
строительство. С кадастровым номером 04:06:020102:133. 
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. Строителей, 18 а, общей площадью 950 кв.м. в границах 
указанных в кадастровом паспорте земельного участка. 
Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное 
использование – под индивидуальное жилищное 
строительство. С кадастровым номером 04:06:100103:309. 
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. Теньга, ул. 
Центральная, №94, общей площадью 1000 кв.м. в границах 
указанных в кадастровом паспорте земельного участка. 
Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное 
использование – под индивидуальное жилищное 
строительство. С кадастровым номером 04:06:020106:86. 
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. Заречная, 28 б, общей площадью 1333 кв.м. в границах 
указанных в кадастровом паспорте земельного участка. 
Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное 
использование – под индивидуальное жилищное 
строительство. С кадастровым номером 04:06:100105:216. 
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. Улита, 
ул. Советская, 2 г, общей площадью 1500 кв.м. в границах 
указанных в кадастровом паспорте земельного участка. 
Категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное 
использование – под индивидуальное жилищное 
строительство. С кадастровым номером 04:06:060102:101. 
Претензии принимаются в течение месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам и 
юридическим лицам земельный участок, имеющий адресный 
ориентир: Республика Алтай, Онгудайский район, земельный 
участок расположен в центральной части кадастрового 
квартала 04:06:060401, общей площадью – 117782 кв.м с 
кадастровым номером 04:06:060401:305. Категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование – для сельскохозяйственного производства.
- Республика Алтай, Онгудайский район, земельный 
участок расположен в центральной части кадастрового 
квартала 04:06:060401, общей площадью – 42712 кв.м с 
кадастровым номером 04:06:060401:313. Категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование – для производства сельхозпродукции.
- Республика Алтай, Онгудайский район, Хабаровское сельское 
поселение, ур. Улелю, общей площадью – 60001 кв.м с 
кадастровым номером 04:06:060401:104. Категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование – для сельскохозяйственного производства.
Претензии принимаются в течение месяца в администрацию 
МО «Онгудайский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам 
и юридическим лицам земельный участок, расположенный 
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, ур.Сагаек, 
общей площадью – 266000 кв.м с кадастровым номером 
04:06:060301:21;
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для сенокошения и пастьбы 
скота.
Претензии принимаются в течение месяца в администрацию 
МО «Онгудайский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам 
и юридическим лицам земельные участки, имеющий 
адресный ориентир: -Республика Алтай, Онгудайский 
район, Хабаровское сельское поселение, урочище Отойдо, 
общей площадью – 20000 кв.м с кадастровым номером 
04:06:070303:180;
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для ведения личного 
подсобного хозяйства.
Претензии принимаются в течение месяца в администрацию 
МО «Онгудайский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам 
и юридическим лицам земельный участок, расположенный 
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, земельный 
участок расположен в северо-восточной части кадастрового 
квартала 04:06:090203, общей площадью – 58999 кв.м с 
кадастровым номером 04:06:090203:90;
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для сельскохозяйственного 
производства.
Претензии принимаются в течение месяца в администрацию 
МО «Онгудайский район».

Поправка : 
В Извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков опубликованная в газете «Ажуда» от 13.02.2015 
г. № 7 от имени Чехоновой Марины Маймановны, после 
слов «Заказчик проекта межевания земельных участков» 
читать : Чехонова Марина Маймановна, связь с которой 
осуществляется по адресу: 649431, Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Нижняя-Талда, телефон:8(38845) 26-7-
48.

Поправка : 
В Извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков опубликованная в газете «Ажуда» от 13.02.2015 г. 
№ 7 от имени Чёчкина Валерия Петровича, Чочкина Бачым 
Дорташевна после слов «Заказчик проекта межевания 
земельных участков» читать : Чёчкин Валерий Петрович, 
Чочкина Бачым Дорташевна, связь с которыми осуществляется 
по адресу: 649431, Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Нижняя-Талда, телефон: 8(38845)26-7-44.

Поправка : 
В Извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков опубликованная в газете «Ажуда» от 13.02.2015 г. № 7 
от имени Екоева Валерия Афанасьевича после слов «Заказчик 
проекта межевания земельных участков» читать: Елебесова 
Татьяна Белешевна (согласно доверенности 04 АА 0112023), 
связь с которой осуществляется по адресу: 649444, Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Улита, ул. Советская, 17, телефон: 
8-983-582-01-84.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка
Кадастровый инженер Бутушева Людмила Сузаровна, 
квалификационный аттестат 04-13-79
Адрес: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пер. 
Ягодный, д. 18, aisura-2012@mail.ru,  тел: 8-913-698-2433
Заказчик: Бабаева Болчокыс Амыровна связь с которой 
осуществляется по адресу: 649445, Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Иня, ул. Мира, д.29, кв.2. Тел: 
89136967802.
Кадастровые номера земельных участков, в 
отношении которых  проводится  согласование границ: 
04:06:090205:38:ЗУ1, 04:06:090205:38:ЗУ2, входящий в 
единое землепользование 04:06:000000:310 расположенный: 
Республика Алтай, Онгудайский район, Купчегеньское сельское 
поселение, ур. Иликту, ур. Сары-Сет, ур. Козы-Елань, лог Еки-
Кобы, ур.Колдаек, лог Еленчадыр, лог Тогусколь, лог Аспахту 
Кобы, лог Етекту Кобы, лог Чезенды Кобы, ур. Байдыры, лог 
Сарбелю, лог Ян Мыйрык.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей 
04:06:090205:70 земли водного фонда, ур. Козы Елань.
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести 
по адресу местонахождения кадастрового инженера: 
649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пер. Ягодный, д. 
18 двухнедельный срок со дня опубликования настоящего 
извещения. Представление требований о проведении 
согласования границ с установлением их на местности, а так 
же представление обоснованных возражений в письменной 
форме местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана направлять 
по указанному адресу местонахождения кадастрового 
инженера в с.Онгудай  в срок с 20.02.2015 г.  по 07.03.2015 г. 
включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка : «23» марта 
2015 г. в 10 часов 00 мин по адресу :Онгудайский район, с. 
Купчегень, в администрации муниципального образования 
«Купчегеньское сельское поселение»
При проведении согласовании местоположения границ 
при себе иметь документ удостоверяющий личность, 
документы, подтверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий 
право  на соответствующий участок.

Извещение  о согласовании проекта межевания земельного 
участка
Кадастровый инженер Бутушева Людмила Сузаровна, 
квалификационный аттестат 04-13-79, извещает о согласовании 
проекта межевания земельного участка, выделенного 
в счет земельной доли Бочкиной Елизавете Ялабыевне, 
для сельскохозяйственного производства с кадастровым 
номером 04:06:080404:34,  входящему в состав единого 
землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:517, 
расположенный: Республика Алтай, Онгудайский район, 
Купчегеньское сельское поселение, ур. Большой Ильгумень, 
ур. Чике-Таман, лог Эбелю.  общей площадью 13  га.
 Почтовый и электронный адрес кадастрового инженера: 
649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пер. Ягодный, д. 
18, aisura-2012@mail.ru Контактный телефон: 8-913-698-2433. 
Заказчиком проекта межевания является: Бочкина Елизавета 
Ялабыевна. Почтовый адрес заказчика:649445, Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Купчегень, ул. Трактовая, д.72, 
тел: 89136928236.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 
649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пер. Ягодный, 
д. 18, в тридцатидневный срок с момента опубликования 
объявления с 9-00 до 17-00 час, кроме субботы и воскресенья. 
Обоснованные возражения и предложения относительно 
размера и местоположения границ выделяемых в счет 
земельной доли земельных участков принимаются в течении 
30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 649000, 
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пер. Ягодный, д. 18

Извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков
Кадастровый инженер: Аспанов Айдын Валерьевич, 
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-11-
52 от 31.05.2011 г., являющийся работником Муниципального 
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
Местонахождение: с. Онгудай, ул. Советская, 78, индекс 649440, 
извещает о согласовании проекта межевания земельных 
участков, выделенных в счет земельной доли Судуевой Галины 
Тучиновны для сельскохозяйственного производства из земель 
реорганизованного сельскохозяйственного предприятия ТОО 
«Туекта» : земельные участки с кадастровыми номерами 
04:06:021003:19 :ЗУ 1 площадью – 4,5 га, 04:06:021003:106: 
ЗУ 1 площадью -12,7 га образованных из единого 
землепользования с кадастровым номером 04:06:000000: 189 
расположенных по адресу : Республика Алтай, Онгудайский 
район, Теньгинское сельское поселение, лог Широкий. 
Заказчик проекта межевания земельных участков: Судуева 
Галина Тучиновна , связь с которой осуществляется по адресу: 
649431, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Бичикту-
Боом, ул. Нагорная, 7, телефон: 8-913-691-91-90.
Согласование проекта межевания земельных участков 
с заинтересованными лицами – участниками общей 
долевой собственности на земельные участки в составе 
единого землепользования 04:06:0000000: 189 в границах 
реорганизованного сельскохозяйственного предприятия 
ТОО «Туекта» проводится по адресу: 649440, Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская, 78, тел. 
83884522966 в тридцатидневный срок со дня публикации с 19 
февраля по 19 марта 2015 г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и границ 
выделяемых земельных участков направлять по адресу: 
649440, Республика Алтай, Онгудайский Район, с. Онгудай, 
ул. Советская, 78, тел. 83884522966 до 19 марта 2015 г., с 
приложением документов, подтверждающих личность 

новлениями органов муниципаль-
ных образований.

- физические лица, относящиеся 
к коренным малочисленным наро-
дам Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока Российской Федерации, а также 
общины таких народов - в отноше-
нии земельных участков, использу-
емых для сохранения и развития их 
традиционного образа жизни, хо-
зяйствования и промыслов. 

В Республике Алтай к таким ме-
стам относятся: Кош-Агачский рай-
он; Майминский  район (Кызыл-О-
зекское, Бирюлинское сельские 
поселения); Турочакский  район; 
Улаганский район; Чойский  район.

По налогу на имущество физи-
ческих лиц: 

- Герои Советского Союза и Герои 
Российской Федерации, а также ли-
ца, награжденные орденом Славы 
трех степеней;

- инвалиды I и II групп, инвалиды 
с детства;

- участники  ВОВ, других боевых 
операций по защите СССР;

- лица вольнонаемного состава 
Советской Армии, Военно-Морско-
го Флота, органов внутренних дел 
и государственной безопасности, 
занимавшие штатные должности в 
воинских частях, штабах и учреж-
дениях, входивших в состав дей-
ствующей армии в период Великой 
Отечественной войны, либо лица, 
находившиеся в этот период в го-
родах, участие в обороне которых 
засчитывается этим лицам в выс-
лугу лет для назначения пенсии на 
льготных условиях, установленных 
для военнослужащих частей дей-
ствующей армии;

- военнослужащие, а также 
граждане, уволенные с военной 
службы по достижении предель-
ного возраста пребывания на во-
енной службе, состоянию здоро-
вья или в связи с организацион-
но-штатными мероприятиями, 
имеющие общую продолжитель-

ность военной службы 20 лет и бо-
лее;

- члены семей военнослужащих, 
потерявших кормильца;

- пенсионеры, получающие пен-
сии, назначаемые в порядке, уста-
новленном пенсионным законода-
тельством Российской Федерации;

- родители и супруги военнос-
лужащих и государственных служа-
щих, погибших при исполнении слу-
жебных обязанностей;

- физические лица - в отноше-
нии хозяйственных строений или со-
оружений, площадь каждого из ко-
торых не превышает 50 квадратных 
метров и которые расположены на 
земельных участках, предоставлен-
ных для ведения личного подсобно-
го, дачного хозяйства, огородниче-
ства, садоводства или индивидуаль-
ного жилищного строительства

По транспортному налогу:  
- Герои Советского Союза, Герои 

Российской Федерации;

- ветераны труда, достигшие воз-
раста, дающего право на назначение 
страховой пенсии по старости;

- инвалиды 1 и 2 групп;
- лица, награжденные ордена-

ми Славы трех степеней, ордена-
ми и медалями СССР за самоотвер-
женный труд и безупречную службу 
в тылу в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Органы местного самоуправле-
ния имеют право устанавливать на-
логовые льготы по налогу на иму-
щество физических лиц и земельно-
му налогу, а также основания для их 
использования налогоплательщика-
ми.

Информацию о действующих в 
Республике Алтай налоговых льго-
тах можно получить на сайте ФНС 
России www.nalog.ru «Имуществен-
ные налоги: ставки и льготы», ли-
бо обратиться в налоговый орган 
по месту нахождения объекта соб-
ственности.

Заявите свое право на получение льготы 
по уплате налогов заранее, не дожидайтесь 

наступления срока уплаты налогов

Порядок предоставления льгот 
носит заявительный харак-
тер. Лица, имеющие право 

на льготы, самостоятельно пред-
ставляют в налоговые органы заяв-
ление, документы, подтверждаю-
щие право на льготу.

Для предоставления права на 
льготу рекомендуем представить за-
явление и документы  до 01.04.2015.

Право на льготы 
имеют

По земельному налогу:
- физические лица, освобожда-

емые от уплаты земельного налога  
в соответствии с принятыми Поста-
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Информация

Дорогую Ирину Борисовну Рыкову 
с юбилейным Днем рожденья поздравляем.

Здоровья , счастья мы тебе желаем.
Пусть время мчится  легкой птицей,

Несет улыбки, радость, смех!
Пусть чаще в дверь к тебе стучится

Удача, счастье и успех!
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой!

А если будет очень грустно,
То знай, что мы всегда с тобой!

ИП В.Г. Елекова

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА 
«СТОМ СЕРВИС»

Предлагает услуги по протезированию 
и лечению зубов по расценкам прошлого года

«Металлокерамика производства Германия - от 5300 руб»
«Металлокерамика производства Россия - от 3300 руб.»

Профессиональное отбеливание зубов  на аппарате 
Beyond Polus (производство США)

(комплексное: на обеих челюстях от 5000 руб.
Точечное: (одного зуба) от 1000 руб.)

Ветеранам труда предоставляются льготы на протезирование
С 9 февраля 2015 г. начинается бесплатный прием пациентов по страховым полисам 

(по лечению зубов по предварительной записи)
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

stomservice-altai.ru ул. Чорос-Гуркина, 4 ТЦ «Ткацкий- 2», 
этаж 2, тел: 8-909-508-36-36, 8(38822)6-61-51

Продам Грабли-
Ворошилки на конических 

подшипниках ГКП-6,1 
(ХАРВЕСТ). 

Собственное производство. Цена 
89 т.р. 

Продам ПКУ-0,8 Усиленный 
(ХАРВЕСТ). 

Собственное производство. Цена 
89 т.р. 

Тел.: 8-913-213-84-47

ПРОДАМ ДОМ 1К+К, 
вода в ограде. З/у 14 сот, место 

ровное по ул. Семенова 
(р-н стадиона «Сартакпай») 

600 тыс.руб.
Тел.: 8-913-694-94-33

Уважаемые автовладельцы села Онгудай и Онгудайского района!
В магазине автозапчастей «Тойота плюс» имеется в ассортименте по умеренным ценам, автозапчасти, 

масла и расходные материалы для бодрости и надежности Вашего любимца семейства Тойота! А также в наличии, 
для вашего уюта и настроения, различные аксессуары! В Магазине «Тойота плюс» не оставят и без внимания и другие 
виды иномарок, поможем в подборе запчастей, примем заказы и максимально быстро постараемся, чтобы желаемое 
было в ваших руках. Также в магазине имеется услуги по ремонту автомобиля, замена масла, различных жидкостей. 
При покупке масла и фильтров замена бесплатно. 10 % скидка на запчасти при ремонте вашего автомобиля в нашем 

автосервисе. По низким ценам максимально качественно выполним ремонт вашего авто.
В Магазине «Тойота плюс» новое поступление товара по низким ценам!! (запчасти, фильтра масляные, топливные, 

воздушные и салонные фильтра, ремни, масла различных марок, свечи и аксессуары. Магазин «Тойота плюс» 
приглашает всех кому небезразлична, состояние Вашего любимого автомобиля. 

Магазин расположен по адресу: с. Онгудай ул. Песчаная, 2 б. (напротив АЗС Салекс). По всем вопросам 
Вы можете обращаться по т. 8-913-691-3619. 

Магазин «Тойота плюс» все для Вас и Вашего авто!

«Королева Весна – 2015»
Десять финалисток  районного конкурса красоты и таланта «Короле-

ва весна-2015» определились в ходе отборочного тура. Прекрасные 
жительницы нашего района: Карина Якова (с. Каракол, учитель Ка-

ракольской СОШ), Айару Баянкина (с. Улита, учитель Туектинской СОШ), Ди-
ана Тохтонова (с. Боочи, домохозяйка), Елена Поносова (с. Теньга, учитель 
Теньгинской СОШ), Карагыс Тобоева (с. Хабаровка, домохозяйка), Суркурай 
Сулачакова  (с. Малый Яломан, учитель Мало-Яломанской СОШ), Алена Ку-
жакова (с. Нижняя Талда, специалист администрации Нижне-Талдинского 
сельского поселения), Айсулу Теренгина (с. Онгудай, менеджер компании 
«Орифлейм»), Айжана Таптыева (с. Онгудай, студентка РОСНОУ) и Арунай 
Иртамаева (с. Нижняя Талда, учитель Нижне-Талдинской СОШ) примут уча-
стие  в финал конкурса, который  пройдет 5 марта в СДК села Онгудай. 

Интерес к конкурсу растет с каждым днем, скоро начнется интернет-го-
лосование, а с участницами финала уже ведутся репетиции с хореографами, 
а также тематическая фотосессия. За неделю до финала на сайте админи-
страции Онгудайского района будут размещены фотографии участниц, нач-
нется интернет-голосование.

Сейчас организаторы занимаются поиском дополнительных спонсоров, во-
лонтеров, помощников, они считают, что конкурс станет интересен предприни-

мателям не только района, но и всей республики – это отличная возможность прорекламировать себя в Онгудае.
Всю необходимую информацию Вы можете получить по номеру 20-0-16 у специалиста по молодежной политике 

Анжелики Хабаровой или на в страничках социальных сетей http://vk.com/club85391352, ok.ru/group/52150927753367.

Соб.корр

Не платишь штрафы, 
бери лопату в руки!

Нарушение Кодекса об административных право-
нарушений Российской Федерации  обернулась для жи-
телей Онгудайского района штрафами, неуплата ко-
торых в срок привела к наказанию в виде обязатель-
ных работ.

Так за 12 месяцев 2014 года на исполнении находи-
лось 139 исполнительных документов, возбужденных на 
основании постановлений мирового суда об администра-
тивном наказании в виде обязательных работ, из которых 
130 граждан после возбуждения исполнительных произ-
водств отработали различные сроки начиная от 25 часов 
и до 100 часов. 

В случае уклонения от исполнения административно-
го наказания в виде обязательных работ, судом данная 
мера может быть заменена административным арестом 
сроком до 15 суток, такие случаи у нас были.

Отметим, что отбывание обязательных работ или ад-
министративный арест не освобождает от уплаты штрафа.

Начальник Онгудайского РОСП Тенгереков В.В.

В связи с празднованием Дня защитников 
Отечества и Международного женского дня, 

с целью оперативного принятия мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия в предпраздничные 
и праздничные дни на территории Онгудайского района 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по РА 
в Онгудайском районе,  проводит «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» 

звоните 22, 23 февраля и 8,9 марта 2015 г. с 9-00ч. до 15-00 часов 
по телефонам: 21-2-30, 21-2-58, 22-4-02.

ОБЪЯВЛЕНИЕ


