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В 2013 году Указом Президента 
Российской Федерации 

учреждена юбилейная медаль 
«70 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941—
1945 гг.».  Им награждаются 

участники Великой 
Отечественной войны, вдовы 

участников войны, работавшие 
в годы войны и труженики тыла. 

Всего в нашем районе этой 
медалью предстоит наградить 

239 человек. 

Торжественное мероприятие по 
вручению медалей прошло в Ку-
ладинском сельском поселении. 

Глава района Мирон Бабаев, предсе-
датель Совета депутатов района Эду-
ард Текенов и военный комиссар рай-
она Аркадий Майманов 12 марта вру-
чили медали ветеранам сел Кулада 
и Боочи, воевавшим и работавшим 
в годы войны под девизом: «Все для 
фронта, все для победы!». Руководи-
тели района  поздравили их с высокой 
наградой и выразили слова благодар-
ности за то, что они своим трудом и от-
вагой обеспечили возможность мир-
ной жизни следующим поколениям.

Ветераны рассказали о жизни и 
работе в те тяжелые годы. Многие, 
выступая, говорили о том, что нико-
му и никогда не желают таких лише-
ний и горя. 

Для участников праздничного ме-
роприятия был организован концерт, 
подготовленный культработниками  
и жителями села. По окончании кон-
церта все награжденные собрались 
за чаем.   

А. АТАРОВ

Вручение юбилейных медалей 

 РАСПОРЯЖЕНИЕ       JAAKAH
   от 11.03.2015 г.        № 107-р    

с.Онгудай
О МЕРАХ ПО ОХРАНЕ ЛЕСОВ ОНГУДАЙСКОГО РАЙОНА 

ОТ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ
В целях охраны лесов от пожаров, усиления мер по 

предупреждению и профилактике возникновения лес-
ных пожаров, а так же борьбы с ними на территории Он-
гудайского района в2015 году:

1. Ответственность за проведение противопожарных 
мероприятий, организацию тушения лесных пожаров на 
территории МО «Онгудайский район» возложить на от-
дел МЛХ РА «Онгудайское лесничество» Министерства 
лесного хозяйства (Мамыев Н.И.) и Автономное учрежде-
ние Республики Алтай «Онгудай лес» (Гончар С.Г.).

2. Рекомендовать отделу «Онгудайское лесничество» 
Министерства лесного хозяйства Республики Алтай (Ма-
мыев Н.И.) принять дополнительные меры по охране ле-
сов от пожаров:

- обеспечить выполнение мероприятий по предупреж-
дению нарушений правил 
пожарной безопасности в лесах района, выявлению лиц, 
виновных в возникновении лесных пожаров и привлече-
нию их к ответственности в установленном порядке;

- проверить выполнение мероприятий по противопо-
жарному обустройству лесов, укомплектованность пун-
ктов сосредоточения пожарного инвентаря и готовность 
арендаторов лесных участков к тушению лесных пожа-
ров на арендованной территории в соответствии с проек-
тами освоения лесов; 

- при введении особого противопожарного режима на 
территории Онгудайского района Республики Алтай или 
объявления чрезвычайной ситуации запретить все рабо-
ты в лесах, въезд транспорта и посещение лесов населе-
нием, физическими и юридическими лицами; организо-
вать тушение лесных пожаров в соответствии с правила-
ми тушения лесных пожаров, утвержденных планом ту-
шения лесных пожаров на территории Онгудайского рай-
она в 2015 году.

3. Рекомендовать Автономному учреждению Респу-
блики Алтай «Онгудай лес» (Гончар C.Г.): обеспечить про-
ведение профилактических и противопожарных меро-
приятий в лесах на территории Онгудайского района в 
соответствии с государственным заданием на 2015 год; 
произвести доукомплектование в соответствии с утверж-
денными требованиями и обеспечить готовность ПХС-3 
типа к пожароопасному сезону 2015 года.

4. Главам сельских поселений рекомендовать:
 - взять на особый контроль деятельность сельскохо-

зяйственных организаций, фермерских хозяйств с це-
лью соблюдения правил пожарной безопасности в лесах, 
пресечение сельскохозяйственных палов;

 - осуществлять координацию мероприятий по борьбе 
с лесными пожарами;

 - Обеспечить привлечение населения, рабочих и слу-
жащих, а также техники к тушению лесных пожаров;

 - запретить руководителям сельхозпредприятий, кре-
стьянско-фермерским хозяйствам, гражданам произ-
водить выжигание прошлогодней травы (сельхозпа-
лы), сжигание мусора на принадлежащих им земель-
ных участков;

 - провести мероприятия по защите населенных пун-
ктов от лесных пожаров в 2015 году;

 - проводить разъяснительную работу среди населе-
ния о правилах по соблюдению правил пожарной безо-
пасности в лесах;

 - обеспечить беспрепятственный проезд пожарной 
техники к месту возможного пожара.

5. Рекомендовать межмуниципальному отделу МВД 
России «Онгудайский» (Сапаров Я.В.) совместно с отде-
лом МЛХ РА «Онгудайское лесничество», обеспечить 
контроль за соблюдением правил пожарной безопасно-
сти в лесах района гражданами и юридическими лица-
ми осуществляющими использование лесов. Проводить 
расследования по каждому случаю возникновения лес-
ных пожаров и в установленном законодательством по-
рядке привлекать виновных к ответственности.

6. Рекомендовать Онгудайскому линейному техниче-
скому цеху Горно-Алтайского филиала ОАО «Сибирьтеле-
ком» (Чараганов Н.С.) обеспечить бесперебойную связь 

АУ РА «Онгудай лес», отделу МЛХ РА «Онгудайское лес-
ничество», их подразделений и должностных лиц по 
коду «Лес» в обычном тарифе.

7. Рекомендовать отделу образования администра-
ции района (аймака) муниципального образования «Он-
гудайский район» (Иркитова Ч.К.) в срок до 20 апре-
ля 2015 года провести в образовательных учреждениях 
района дополнительные занятия по соблюдения правил 
пожарной безопасности в лесах с доведением админи-
стративной и уголовной ответственности.

8. Рекомендовать отделению государственного по-
жарного надзора (Чекурашев А.Г.) принять участие в 
проведении противопожарной пропаганды среди насе-
ления и мероприятий по защите населенных пунктов от 
лесных пожаров.

9. Главному специалисту по делам ГОЧС администра-
ции района (аймака) предусмотреть возможность в пе-
риод чрезвычайной пожарной опасности принимать до-
полнительные меры по охране лесов, запрещая в необ-
ходимых случаях их посещение и въезд автотранспорта.

10. Настоящее распоряжение опубликовать в район-
ной газете «Ажуда».

11. Контроль настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Первый заместитель главы 
администрации района (аймака) 

В.О. Ченчулаев 
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БЮДЖЕТ
По итогам 2014 года в бюджет 

МО «Теньгинское сельское посе-
ление » поступило доходов в объ-
еме 13 875 766, 68 рублей (или 
99,05% от уточненного плана дохо-
дов). Собственный бюджет соста-
вил 5 404.600 рублей, в том числе 
налоговые и неналоговые доходы в 
размере 1 906 056. 64 рублей. Сто-
ит отметить, что по показателю со-
бираемости налоговых и неналого-
вых доходов Теньгинское сельское 
поселение занимает второе место 
в районе, уступая лишь Онгудай-
скому сельскому поселению. Что 
касается расходной части, то здесь 
процент исполнения уточненно-
го плана расходов составил 95,23% 
или 13 401 360, 69 рублей. Большая 
часть указанной выше суммы была 
израсходована на реализацию пол-
номочий МО «Онгудайский район», 
передаваемых на уровень сель-
ских поселений. По поручению Гла-
вы Республики Алтай А.В.Бердни-
кова в с. Туекта был построен мост 
на сумму 412 000 рублей. В резуль-
тате майского паводка были разру-
шены мосты, размыты берега рек 
и пострадали приусадебные участ-
ки жителей с. Туекта. Поступившие 
в бюджет целевые деньги в объеме 
7 663 305, 04 руб. были реализова-
ны на выполнение мероприятий по 
аварийно – спасательным и аварий-
но-восстановительным работам, 
связанным с ликвидацией послед-
ствий ЧС. 429 511 рублей направле-
ны на ремонт мостов и подъездных 
путей в селах Туекта и Теньга. В с. 
Туекта. построена дамба протяжен-
ностью 1 километр. Освоены сред-
ства в размере 7 000000 рублей. В 
рамках ликвидации последствий 
ЧС подготовили документацию на 
16 человек на оказание материаль-
ной помощи пострадавшим в ре-
зультате ЧС. 

70 000 рублей было направле-
но на выполнение полномочий в 
рамках программы благоустрой-
ства территории сельского поселе-

ния. В социально-культурной сфе-
ре произведено расходов в разме-
ре 2 123 145. 84 рублей, в том числе 
107 249, 45 рублей на молодежный 
центр, 1 610 386,40 рублей на зара-
ботную плату и содержание сель-
ских клубов и библиотек (из них 
557 039, 24 рублей на материаль-
но-техническое обеспечение дея-
тельности сферы культуры) на со-
держание и обслуживание спорт-
зала в с. Теньга - 254 509, 99 рублей. 
Теньгинский стадион, спортивный 
зал полностью отремонтированы 
и подготовлены к проведению рай-
онной спартакиады. В Талдинском 
сельском клубе печное отопление 
заменено на водяное. В Шибин-
ской поселенческой библиотеке 
заменены полы, проведен ремонт 
и покраска.

Также в 2014 году проведена ра-
бота по ремонту внутрипоселковых 
дорог в селах Шиба, Теньга и Озер-
ное. На эти цели потрачено 366 234 
рублей из дорожного фонда. В се-
ле Озерное проведен ремонт клад-
бища (замена ограждения), так-
же проведен ремонт ограждения 
кладбища в с. Талда. Большое вни-
мание уделяется и санитарному со-
стоянию кладбищ. Во всех селах 
проведена очистка и вывоз мусора 
из кладбищ. 

К огромному сожалению, свал-
ки остаются самыми проблемны-
ми объектами поселения. По реше-
нию суда были перенесены свалки 
в селах Шиба и Туекта. В этих селах 
определены новые места для них. 
В Туекте проложена дорога к но-
вой свалке. В Теньге по халатности 
жителей возник пожар - горела не-
санкционированная свалка по ул. 
Нагорной, в результате оператив-
ной работы пожар был потушен, 
свалка ликвидирована.

В результате минусовых темпе-
ратур в январе месяца прошлого 
года замерзла водонапорная баш-
ня в Шибе. Немало трудов, средств 
и времени потребовалось для 
устранения неполадок и отогреть 

Отчет главы Теньгинского сельского поселения 
Сергея Николаевича Каташева о проделанной работе за 2014 год

ее, восстановить бесперебойную 
подачу питьевой воды населению.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
В области культуры, спорта есть 

о чем сказать и остановить свое 
внимание. 2014 год был объявлен 
Годом культуры. Все мероприятии в 
сельских клубах проходили соглас-
но планированию, все учреждения 
функционируют стабильно. Трое 
работников культуры в истекшем 
году награждены грамотами Госу-
дарственного Собрания - Эл Курул-
тай, грамотами районного уровня – 
5 человек. Один человек (Канысо-
ва С.П) - участник республиканского 
конкурса библиотекарей. Здесь 
можно отметить успешное участие 
сельских клубов в региональном 
празднике Эл - Ойын. Теньгинское 
сельское поселение встречало де-
легацию из Майминского района. В 
номинации «Jаҥар кожоҥ» участни-
ки были отмечены грамотами.

Спортивная жизнь поселения не 
менее насыщена. Стало традици-
ей проводить соревнования по хок-
кею с мячом, посвященный памяти 
капитана полиции Корчагина Е.Ю. 
Традиционно в Теньгинском спор-
тивном зале собираются любите-
ли волейбольного спорта на приз 
СПК ПЗ «Теньгинский». Здесь ко-
манда «Теньга» заняла призовое 3 
место. В республиканском турнире 
по волейболу среди ветеранов, по-
священный Году спорта, команда 
«Урсул» заняла 2 место. В первен-
стве Онгудайского района по хок-
кею с мячом команда «Шиба» за-
няла 2 место. Ежегодно проводятся 
майские соревнования по футбо-
лу среди сел поселения. Положи-
тельная динамика и рост наблюда-
ется в женском волейболе. Следует 
так же отметить, что с. Шиба прини-
мает спортсменов – лучников ре-
спублики. Здесь немало положи-
тельных результатов. Отрадно, что 
стрельбой из лука занимается в ос-
новном молодежь. Спортсмены по-
селения выезжают и в другие рай-
оны республики. С каждым годом 

все больше молодежи вовлекает-
ся в секции по самбо и греко-рим-
ской борьбе, которую проводят мо-
лодые специалисты.

 Молодые специалисты и моло-
дые семьи имеют возможность уча-
ствовать в федеральной целевой 
программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года». В 
2014 г. на учете стояли 12 семей, из 
них один молодой специалист по-
лучил возможность улучшить жи-
лищные условия путем строитель-
ства жилого дома. По возможности 
оказывается материальная помощь 
малоимущим семьям с несовер-
шеннолетними детьми. Одна се-
мья получила помощь из органов 
социального обеспечения в разме-
ре 5000 рублей, в двух семьях дети 
частично обеспечивались школьны-
ми принадлежностями, одной се-
мье оказана материальная помощь 
в приобретении детского питания и 
формировании пакета документов 
для получения детского пособия. 

Жизнь на месте не стоит - каж-
дый день и каждый год мы ставим 
перед собой новые задачи. Сдела-
но немало, но предстоит сделать 
еще больше. В этом году вся стра-
на будет отмечать 70-летие Победы 
советского народа в Великой Оте-
чественной войне. В рамках празд-
нования разработан план меропри-
ятий, его следует реализовать пол-
ностью. Наша задача, чтоб ни один 
человек, принесший Великую По-
беду не остался без внимания. Про-
блемы будут всегда и их необходи-
мо решать. В текущем году будет 
уделяться внимание санитарному 
состоянию сел, благоустройству, 
активизации работы общественных 
организаций, нормотворческой ра-
боте. Пользуясь случаем, выра-
жаю благодарность всем неравно-
душным людям, которым жизнь 
сельского поселения небезразлич-
на, людям, занимающим активную 
жизненную позицию. Всем здоро-
вья, счастья, благополучия и мира.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Теньгинское сельское поселе-

ние занимает площадь 81 500 ква-
дратных метров. В состав входят 7 
сел: Теньга, Шиба, Талда, Озерное, 
Нефтебаза, Туекта и Бархатово. Ад-
министративным центром сель-
ского поселения является с. Теньга. 
Население 1902 человека. Из них 
трудоспособного населения - 1061, 
пенсионеров- 309, детей – 430. 

На территории сельского посе-
ления функционирует 4 общеобра-
зовательные школы, 4 детских до-
школьных учреждения, 6 сельских 
клубов, 4 фельдшерско-акушер-
ских пункта, 1 сельская врачебная 
амбулатория, 4 поселенческие би-
блиотеки, спортзал, градообразу-
ющее предприятие СПК ПЗ «Тень-
гинский», 4 кафе, 2 автозаправоч-
ные станции.

В структуру администрации по-
селения в 2014 г входили: глава, за-
меститель главы, главный бухгал-
тер, экономист, специалист по на-
логам и сборам, инспектор ВУС, 
специалист по земельным и иму-
щественным отношениям. Из них 
5 человек с высшим образовани-
ем, один со средне-специальным, 
один со средним. Средний возраст 
работающих 34,6 лет.

Представительный орган му-
ниципального образования - сель-
ский Совет депутатов Теньгинского 
сельского поселения. Депутатский 
корпус состоит из 11 человек. Свою 
деятельность они осуществляют, 
руководствуясь Уставом, который 
постоянно приводится в соответ-
ствие с федеральным законода-
тельством и другими правовыми 
актами.

Основной задачей администра-
ции сельского поселения является 
обеспечение и защита прав граж-
дан, комплексное социально-эко-
номическое развитие территории 
сельского поселения, содержание 
и развитие учреждений культуры, 
охрана общественного порядка, 
благоустройство сел. 

Очередное заседание оргкомитета

17 марта под председательством  заместителя главы  администрации района Ми-
хаила Тебекова состоялось очередное расширенное заседание организацион-
ного  комитета по подготовке и проведению 70-летия Победы с участием пред-

ставителей  общественных организаций, районной больницы, архивной службы, отдела 
полиции района, отделов образования, культуры и социальной защиты.

Руководители отделов отчитывались о проводимой работе и определялись с задача-
ми на ближайшую перспективу. В настоящее время в учреждениях образования прово-
дятся открытые уроки, конкурсы рисунков и сочинений. Будут проводиться конкурсы пе-
сен, строевого смотра и другие мероприятия. Библиотекари собирают дополнительную 
информацию об участниках войны и тружениках тыла,  культработники готовят сценарий 
праздничных мероприятий и  занимаются организацией агитпоезда и различных конкур-
сов на военную тематику.  

Районная больница информировала о проведении диспансеризации ветеранов. По ли-
нии социальной защиты по графику идет награждение юбилейными медалями и другие ме-
роприятия.  Отдел полиции, исходя из планов проводимых мероприятий, будет занимать-
ся обеспечением охраны общественного порядка в предпраздничные и праздничные дни. 

Председатель оргкомитета призвал всех присутствующих с предельной ответствен-
ностью отнестись к подготовке предстоящих юбилейных мероприятий.  Следующее за-
седание оргкомитета пройдет в начале апреля.

А. АТАРОВ

16 марта ветерану Великой Отече-
ственной войны Темееву Яла Бабыевичу 
исполнился 91 год.  

Яла Бабыевич был призван на фронт в 
1942 году. В 1943 году в должности коман-
дира отделения 101-го стрелкового полка 
140-й дивизии участвовал и был ранен в 
битве на Курской дуге. После выздоровле-
ния воевал на Карельском фронте в 10-й 
воздушно-десантной бригаде. При форси-
ровании реки Свирь и освобождении го-
рода Лодейное Поле получил тяжелое ра-
нение. После лечения в госпитале в 1944 
году был демобилизован. 

 Награжден орденами Красной Звезды 
и Ленина, медалями «За отвагу», «За по-
беду над Германией» и многочисленными 
юбилейными медалями. 

Поздравляем ветерана с Днем рожде-
ния,  желаем здоровья и всего самого наи-
лучшего!

Администрация и Совет депутатов
 Онгудайского района Ситуация 

Охота на волков 
продолжается

В начале марта в нашем районе бы-
ли проведены мероприятия по регули-
рованию численности хищных живот-
ных, приносящих ущерб сельскому и охот-
ничьему хозяйству. Причиной послужило сообщение главы Елинского сельского 
поселения Вероники Абакаевой, что в урочищах «Тонколюк», «Ачай» и «Тархата» вол-
ки «задавили» у местных жителей домашний скот в количестве 3 телят и 20 овец. 
В мероприятии участвовали охотники-волчатники в количестве 35 человек, использова-
лось 7 автомобилей.

Айас Каташев, государственный инспектор Комитета охраны
животного  мира Республики Алтай

Встреча с профсоюзным активом
18 марта в малом зале администрации состоялась расширенная встреча представителей респу-

бликанского объединения организаций профсоюзов с профсоюзным активом и представителями ад-
министрации нашего района. 

В ходе встречи лидеры республиканской организации профсоюзов  информировали собравших-
ся о деятельности профсоюзов и регионального отделения общероссийского общественного движе-
ния «Народный фронт «За Россию!». О выполнении показателей дорожных карт по реализации Ука-
за Президента РФ «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и итогах 
выполнения территориального  трехстороннего соглашения. 

Корр.
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Наши юбиляры

Кату јууныҥ јеринде 
калју ӧштӱни кырганыс…

«Эзендик» – јаҥы тӧзӧлгӧн оогош 
колхоз болгон. Оок малы эки турлу-
да, ийнектери бир турлуга толбой-
тон» - деп, Байрам Суркашев бойы-
нын эске алыныжында айткан эди. 

Эзендиктиҥ улузы колхозтыҥ 
ижин эдип, мал-ажын кичееп, уур- 
кӱчтердеҥ јалтанбай, јараш туралар 
тудуп, јаҥы јӱрӱмге јӱткип, јакшыга 
иженип, бала-барказын ишке тазы-
ктырып ла таскадып јӱргендер. Со-
вет ороонго коркышту тӱбек келип 
јатканын ол ӧйдӧ кем де билбеген, 
cеспеген…

Је јылдар јылыжып, айлар ай-
ланыжып 1941 јыл једип келген. 
Кӱндерди ээчий кӱндер ӧдӧт, јиит-
тер айыл-јурт тӧзӧйт, балдар ак-ја-
рыкка туулат, јӱрӱм улалып ла јат. 
Коркышту ӧй там ла јууктап јат. 
1941 јыл… кичӱ изӱ айдыҥ 22-чи 
кӱни… «Канду јуу башталган» деп, 
јар Эзендикке база јеткен. Бу кор-
кышту јетирӱни јерлештерине Те-
меев Јалаа деп јиит уулга айдарга 
келишкен. 

Эзендиктеҥ Ада-Тӧрӧлин ко-
рыырга, муҥдар тоолу совет улус 
чылап, адалар, карындаштар, ака-
лар, јиит уулдар атанган. Олордыҥ 
кемизи де коркып качпаган, јажы-
нып јӱгӱрбеген. Энелер, эје-сый-
ындар, каргандар олорды ыраак 
јол-јорыкка ӱйдешкендер. Темеев-
тердиҥ де билези бойыныҥ јаан уу-
лын јууга аткарган. Ол тушта, 1941 
јылда, Уйалгага јӱк ле 18 јаш болгон. 
Је ол ойто тӧрӧл Алтайына эбирип, 
кайра јанбаган. 1942 јылда Тӧрӧ-
лин корып, јеҥ јастанып јыгылган. 
Оныҥ сӧӧги Ростов областьта Сере-
да јуртта јуулган. Ада-энези јаан уу-
лыныҥ похоронказын алган кийни-
неҥ, экинчи уулын, Јалааны, канду 
јууга ӱйдешкен. Јалаа Бабыевичке 
ол тушта база 18 ле јаш болгон. 

Јалаа Бабыевич јууга баратан 
повестканы куран айдыҥ 16-чы кӱ-
нинде 1942 јылда алган. Јиит уул 
Ада-Тӧрӧлин корыырга куран ай-
дыҥ 18-чи кӱнинде Ондойдоҥ атан-

ган. «Полуторка» машина олорды, 
јуучылдарды, там ла там тӧрӧл јур-
тынаҥ ыраада, јууныҥ јаландарына 
апарган. Јолой Чаргыда токтоп кон-
гон, нениҥ учун дезе ол машинаныҥ 
јол-јорыгы араай болгон. Јалаа Ба-
быевич Красноярский крайда Уяр-
ский аймакта алты айдыҥ туркунына 
сержантка ӱренген, оноҥ олорды, ји-
ит јуучылдарды, јууга аткаргандар. 
Темеев Јалаа Бабыевичти 1943 јыл-
да Курский Дугага аткарган. Ол эҥ 
ле калапту јуу-согуштардыҥ бирӱ-
зи болгон. Анда алтай уул 140-чи ди-
визияныҥ 101 стрелковый полкын-
да отделениениҥ командири бол-
гон. Јуу-согуштыҥ бир карыкчалду 
кӱнинде ӧштӱниҥ бомбазы јарылып, 
јерге бастырган. Ол тушта јиит ко-
мандирдиҥ карманында отделени-
ениҥ јуучылдарыныҥ ады-јолдоры, 
адрестери болгон. Ары јанынаҥ ал-
тай јиит уулдыҥ ырызы тартып, Ра-
менский аэродромдо самолетто 
иштеп турган санитар кыс оны таап, 
казып алган. Анайып ол шыркалада-
ла, госпитальда јадып эмденген. Ја-
зылган кийнинеҥ ол 10-чы воздуш-
но-десантный бригадада јуучыл 
молјузын бӱдӱрген. Алтай уул 47 ка-
тап парашютла калыган. 1944 јылда 
ол Карельский фронтто јуулашкан. 
Карелияда Свирь деп сууны форси-
ровать эдип, Лодейное Поле деп го-
родты јайымдап турала, экинчи ка-
тап колы-будына шыркаладала, ого 
госпитальда јадып эмденерге ке-
лишкен. Анайып, Јалаа Бабыевич 
1944 јылда куран айда эне-алтайы-
на јанып келген. Је сакыган Јеҥӱ кы-
рларда марал чечектеп, јалаҥдарда 
кӧк-тамандар јайылып, аркада кӱӱк 
јаҥкылдада эдип турган ӧйдӧ тӱҥей 
ле једип келген. 

Кӧп-кӧп эрлер кайра бурулып 
јанбаган, калапту јуу-согуштарда јеҥ 
јастанып јыгылгандар, кезиги сурузы 
јок болуп јылыйып калгандар. Олор 
Тӧрӧли, балдары, ырыс учун бойло-
рыныҥ јӱрӱмин кысканбай берген. 

Јууныҥ кийнинде Јалаа Бабые-

вич айыл-јурт тӧзӧп, беш уул ла бир 
кыс чыдадып азыраган. Бойыныҥ 
јалтанбазы учун ол Ада-Тӧрӧл јуу-
ныҥ 2-чи степеньдӱ орденле, «За от-
вагу», «Германияны јеҥгени учун» ла 
кӧп тоолу юбилейлик медальдар-
ла кайралдаткан. Јалаа Бабыевич Те-
меев бастыра јӱрӱминде колхозтыҥ, 
совхозтыҥ ижин эдип јӱрген. Ӧткӧн 
јылда Јалаа Бабыевич тогузон јажын 
темдектеди. Јуртта ол тоомјылу улу-
стардыҥ бирӱзи. 2013 јылда Теме-
ев Јалаа Бабыевич «Ондой аймак-
тыҥ» кӱндӱлӱ кижизи» деп бийик ат-
ла адаткан.

Орловско-Курский Дугада јуу-со-
гушта Cовет черӱ фашист-ӧштӱни 
јеҥгениниҥ 60 јылдыгына учурлай 
Курскта 2003 јылда куран айдыҥ 23-
чи кӱнинде ӧткӧн кӧдӱринилӱ ми-
тинг-туштажуда Алтай Республика-
ныҥ сегис јуучыл ветеран турушкан, 
олордыҥ тоозында бистиҥ јерле-
жис, Темеев Јалаа Бабыевич.

Темеев Јалаа Бабыевичтиҥ јӱрӱ-
ми, јуучыл јолы керегинде јилбилӱ 
бичимелдер јаантайын бистиҥ «Ал-
тайдыҥ Чолмоны» ла Оҥдой аймак-
тыҥ «Ажуда» деп газеттеринде кеп-
ке базылып чыгат. 

Темеев Јалаа Бабыевичтиҥ јӱрӱ-
мин ле јуучыл јолын ширтеп кӧрӧри-
не оныҥ бала-барказы јаан болужын 
јетирген. Кӧп материалдар биле-
лик кӧмзӧнӧҥ (архивтеҥ) алынган. 
Јалаа Бабыевичтиҥ балдары бой-
ыныҥ адазы ла энези керегинде је-
тирӱлерди јууп ла бириктирип, бӱт-
кӱл альбом эдип, оны јаантайын фо-
тојуруктарла толтырып јадылар. 

 Ада-Тӧрӧл учун Улу јууда ту-
рушкандар ак-чек сагыжыла Тӧрӧ-
лин сӱӱп, бойыныҥ албатызы учун 
ат-нерелӱ керектер эткен. Јиит ӱйе-
ниҥ ырысту јӱрӱми учун тынын бер-
гендердиҥ ады качан да ундылбас 
учурлу. 

Кӱпчегенниҥ орто ӱредӱлӱ 
школыныҥ 11-чи класстыҥ 

ӱренчиктери

градтыҥ јанында ӧткӧн јуу-согушта 
турушкан, Анатпаев Аркадий Алма-
тович Ленинградтыҥ јуу-согужын-
да турушкан. Бӱгӱнги кӱнде бистиҥ 
јуртта Ада-Тӧрӧл учун Улу јууда ту-
рушкандардаҥ јаҥыс ла Темеев Ја-
лаа Бабыевич артып калган. 

Јалаа Бабыевич јастыҥ баштап-
кы айында, тулаан айдыҥ 16-чы кӱ-
нинде 1924 јылда, Јаан Ӱлегем деп 
ӧзӧктӧ, Эзендик деп јуртта ак-јары-
кка туулган. Адазы – майман сӧӧк-
тӱ Бабый, энези – чапты сӧӧктӱ Кӱйе 
деп улус болгон. Билезинде ол ӱчин-
чи бала болгон. Јаан аказы, Уйал-
га, 1923 јылда чыккан, эјези, Уйачы, 
карындаштары: Јалаачы 1928 јыл-
да, Јалабый 1932 јылда чыккандар. 
Эне-адазы ол ло Эзендикте бор-кар 
иш эдип, бала-барказын ишке ӱре-
дип, азырап ла чыдадып јӱргендер. 
Эзендик деп јурт Чике-Таман деп ја-
раш ла кайыр ажунаҥ ӱч беристе 
туура турган. Јалаа Бабыевичтин 
јаш тужы Јаан Ӱлегем деп ӧзӧктиҥ 
јаландарында, айландыра курчаган 
кырлардыҥ эдегинде ӧткӧн. Басты-
ра ла балдар чылап, ол јайы-кыжы 
эне-адазына болужып, нӧкӧрлӧри-
ле, оныла кубар балдарла кожо ой-
ноп, бойыныҥ алдына амадулар 
тургузып, јӱрӱмге сӱӱнип јӱрген. 

2015 јыл учурлу јыл 
б о л о р ы н д а 
алаҥзу јок. Не-

ниҥ учун дезе, келип јаткан јылда 
бистиҥ ороон Улу Јенӱниҥ 70 јылды-
гын темдектеер. Бу байрамды бий-
ик кеминде ӧткӱрер иштер башта-
лып калган: республикан газеттер-
де башка-башка бичимелдер чыгат, 
јурт јерлерде кереестер јазалат ла 
чыныкталат. Јылдыҥ ла јылдыҥ Ада-
Тӧрӧл учун Улу јууда турушкандар-
дыҥ тоозы там ла там астап јат. Јиит 
ӱйе јууныҥ кату ӧйлӧри керегинде 
јӱк ле бичиктердеҥ кычырат эмезе 
кинолордоҥ кӧрӧт. Јууда турушкан 
кажы ла кижи кылык-јаҥыла, кӧрӱ-
миле, јӱрӱм-салымыла, иштеген 
ижиле башка-башка болгон. Бу ко-
ронду јууда јуук кижини јылыйтпа-
ган биле бистиҥ ороондо бачым та-
былбас та болбой. 

Бу калапту јууда бистиҥ ороон-
ды, бойыныҥ Тӧрӧлин Кӱпчеген јурт-
тыҥ улузы база корулаган. Јууга ба-
стыра 200 јуук кижи атанган. 1941-
1942 јылдарда барган эрлердиҥ кӧп 
сабазы кайра јанбаган. Ада-Тӧрӧл 
учун Улу јууда туружып, Эне-Тӧрӧл 
Алтайына јангандардыҥ тоозы 64 
кижи. Јанып келгендердеҥ Мамитов 
Санду Яковлевич деп кижи Сталин-

Кто учил – живет в учениках
У каждого в жизни своя дорога, 

свое призвание. Призвание 
учить детей привлекло Ольгу 

Григорьевну Тантакову (Некошеву) 
в далеком 1955 году в Горно-Алтай-
ский государственный педагогиче-
ский институт, где она успешно учи-
лась на географо-биологическом 
факультете. На втором курсе за хо-
рошую учебу и активное участие в 
жизни института она была делеги-
рована на крупнейший форум – VI 
фестиваль молодежи и студентов, 
который проводился в Москве. В 
числе 34 тысяч юношей и девушек 
из 131 страны девушка-алтайка 
участвовала в манифестации в за-
щиту мира на Ленинградском шос-
се, в память о незабываемых днях 
принимала участие в закладке пар-
ка «Дружбы».

В 1960 году Ольга Григорьев-
на закончила пединститут, полу-
чила специальность - учитель био-
логии. Ее педагогическая деятель-
ность началась в Яконурской школе 
Усть-Канского района, где вместе с 
мужем, Григорием Кадуевичем Тан-
таковым, учителем физики, прора-
ботала 2 года. Затем 4 года - в Кула-
динской школе.

С 1966 года (до ухода на за-
служенный отдых, в течение 25 
лет) Ольга Григорьевна занимает-
ся обучением и воспитанием де-
тей в Каракольской средней шко-
ле. В истории русской литерату-
ры условно выделяется «золотой 
век» - период, когда творила пле-

яда таких гениев искусства слова, 
как: Грибоедов, Жуковский, Пуш-
кин, Лермонтов. 

 В истории Каракольской сред-
ней школы «золотой век», кото-
рый приходится на 60-70-е годы, и 
здесь своя плеяда замечательных 
педагогов: Е.И. Кутейникова, Е.В. 
Каташева, П.Я. Кыбыева, А.Н. Качка-
наков, К.П. Медведев, М.Д. Самта-
ров, Е.С. Тюхтенева, Б.У.Угаров, П.В. 
Ченчулаев, А.С. Ченчулаева, А.Ф. То-
боков, М.Т. Шабуракова, Л.И. Теку-
шева, Б.О. Тепишков, В.А. Ширин-О-
ол, Т.М. Артишева, М.С. Пятков, Т.С. 
Пяткова, А.С. Бабаяков, Г.С. Баба-
якова , Т.Н. Кулачева, А.В. Кулачев, 
М.И. Тельгеров и многие другие.

В это время в их ряды вливает-
ся чета талантливых педагогов Тан-
таковых и приумножает славу Ка-
ракольской школы. Скромные сель-
ские учителя-труженики честно 
делали свое дело - давали прочные 
знания, успешно пробуждая мозг 
детей к умственной деятельности, 
помогали развернуться их способ-
ностям. Без компьютеров, без инте-
рактивных досок с маленькой зар-
платой, имея свои семьи и своих де-
тей.

Ольгу Григорьевну всегда отли-
чали хорошие знания своего пред-
мета, грамотная речь, четкая дик-
ция. Она умела владеть внимани-
ем всего класса, тогда в отдельных 
классах было по 30 и более детей.

Современных родителей, обще-
ство сегодня волнует проблема пе-

регруженности школьников боль-
шим объемом домашнего задания. 
По словам академика М. Безруких, 
«главная проблема – учитель зада-
ет школьникам на дом то, что он не 
сделал с ними на уроке. Увеличе-
ние объема домашнего задания - 
это первый показатель некачествен-
ной работы в школе». Этого не ска-
жешь об уроках Ольги Григорьевны. 
По воспоминаниям многочислен-
ных учеников, достаточно было вни-
мательно послушать учителя на уро-
ке, и материал запоминался так, что 
не было необходимости дома заучи-
вать его. Высокую результативность 
ее работы подтверждали знания 
учеников при поступлении в сред-
ние специальные, высшие учебные 
заведения республики и других ре-
гионов Сибири.

За время работы в школе она 
собрала богатую творческую лабо-
раторию. Ёе кабинет биологии счи-
тался одним из лучших школьных 
кабинетов. Много сил, труда Оль-
га Григорьевна отдавала учебно-о-
пытнической работе на пришколь-
ном участке, в работе лагеря труда 
и отдыха. Почти до выхода на пен-
сию учительница работала с детьми 
на поле, ночевала с ними в лагере. 
Такой она и запомнилась: с детьми, 
всегда среди детей. И сейчас учени-
ки помнят, каким заядлым болель-
щиком была Ольга Григорьевна на 
спортивных соревнованиях по во-
лейболу, по конькам, даже по хок-
кею! Со школьными командами вы-

езжала в села, где проходили сорев-
нования.

Плодотворный, добросовест-
ный труд учителя отличался много-
численными Почетными Грамота-
ми: краевыми, областными, район-
ными, школьными. В1996 году ее 
труд был отмечен Почетной Грамо-
той Президиума Государственного 
Собрания Эл-Курултай РА, «Отлич-
ник народного просвещения», «Ве-
теран труда».

Ольга Григорьевна и Григорий 
Кадуевич Тантаковы воспитали и по-
ставили на ноги двух дочерей и сы-
на. Светлана Григорьевна и Алена 
Григорьевна пошли по стопам ро-
дителей, и стали учителями. Внучки 
Марина и Ирина тоже выбрали про-
фессию учителя.

Сегодня Ольга Григорьевна на 
заслуженном отдыхе. Но беспокой-
ное сердце матери, бабушки в по-
вседневных заботах о детях, о вну-
ках. 

Жизнь продолжается, и она 
встречает юбилейную - восьмиде-
сятую весну.

Коллектив Каракольской сред-
ней школы поздравляет учителя-ю-
биляра со знаменательной датой.

Желаем крепкого здоровья, 
Желаем сердцем не стареть.
Побольше радости и счастья,
Внучат растить и молодеть!

Коллектив педагогического 
состава и учеников 
Каракольской СОШ

Педагогический коллектив  Каракольской средней школы.
О.Г. Тантакова (вторая слева в первом ряду). 80-ые гг.
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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 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
15.05 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Орлова и Александров». Мно-
госерийный фильм (16+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Познер» (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 «Время покажет» (16+)
01.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.00 Новости
02.05 «Модный приговор»
03.05 «Мужское / Женское» (16+) 

06.00 «Утро России»

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 «Орлова и Александров». Мно-
госерийный фильм (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
15.05 «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 «Орлова и Александров». Мно-
госерийный фильм (16+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.15 «Структура момента» (16+)
00.20 «Наедине со всеми» (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
02.00 Новости
02.05 «Время покажет» (16+)
02.15 «Модный приговор»
03.15 «Контрольная закупка»

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 

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 «Орлова и Александров». Многосерийный 
фильм (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продолжение (16+)
15.05 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Мень-
шовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Орлова и Александров». Многосерийный 
фильм (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 Ночные новости
23.20 «Политика» (16+)
00.25 «Наедине со всеми» (16+)
01.20 «Время покажет» (16+)
02.00 Новости
02.05 «Время покажет» (16+)
02.15 «Модный приговор»
03.15 «Контрольная закупка»

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Химия нашего тела. Витамины»

10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести

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 «Орлова и Александров». 
Многосерийный фильм (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продолже-
ние (16+)
15.05 «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 «Орлова и Александров». 
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+)
02.00 Новости
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.15 «Модный приговор»
03.15 «Контрольная закупка»

* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Последний романтик контрраз-
ведки». (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 «Последний янычар». Телесери-
ал. (12+)
17.00 Анастасия Заворотнюк, Алексей 
Кравченко, Андрей Соколов, Вера Сот-
никова и Раиса Рязанова в телесериа-
ле «Я больше не боюсь». (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. ПРЕМЬЕРА. 

10.00 «Заговор против женщин». (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 «Последний янычар». Телесери-
ал. (12+)
17.00 Анастасия Заворотнюк, Алексей 
Кравченко, Андрей Соколов, Вера Сот-
никова и Раиса Рязанова в телесериа-
ле «Я больше не боюсь». (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. ПРЕМЬЕРА. 
Владимир Машков, Виктория Исако-
ва, Мария Миронова, Сергей Мако-
вецкий, Андрей Мерзликин, Мария 
Шалаева и Тимофей Трибунцев в те-
лесериале Павла Лунгина «Родина». 
(16+)
23.50 ПРЕМЬЕРА. «Зерна и плевелы». 
Фильм Константина Семина. (16+)
01.15 ПРЕМЬЕРА. «Антология антитер-
рора». (16+)
02.55 НОЧНОЙ СЕАНС. Олег Баси-

* 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 «Последний янычар». Телесериал. (12+)
17.00 Анастасия Заворотнюк, Алексей Кравченко, 
Андрей Соколов, Вера Сотникова и Раиса Рязанова 
в телесериале «Я больше не боюсь». (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. ПРЕМЬЕРА. Владимир Маш-
ков, Виктория Исакова, Мария Миронова, Сергей 
Маковецкий, Андрей Мерзликин, Мария Шалаева 
и Тимофей Трибунцев в телесериале Павла Лунгина 
«Родина». (16+)
23.55 «Специальный корреспондент». (16+)
01.35 ПРЕМЬЕРА. «Антология антитеррора». (16+)
03.15 НОЧНОЙ СЕАНС. Андрей Ташков, Владимир 
Меньшов, Михаил Глузский, Майя Булгакова и Вик-
тор Павлов в телефильме «Адвокат». 1-я серия
04.40 «Химия нашего тела. Витамины»

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

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»

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 «Потерянный рай. Ностальгия 
по Союзу». (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 «Последний янычар». Телесе-
риал. (12+)
17.00 Анастасия Заворотнюк, Алек-
сей Кравченко, Андрей Соколов, 
Вера Сотникова и Раиса Рязанова в 
телесериале «Я больше не боюсь». 
(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

Владимир Машков, Виктория Исакова, 
Мария Миронова, Сергей Маковец-
кий, Андрей Мерзликин, Мария Ша-
лаева и Тимофей Трибунцев в телесе-
риале Павла Лунгина «Родина». (16+)
22.55 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)
23.50 ПРЕМЬЕРА. «Севастополь. Рус-
ская Троя». Фильм Алексея Денисова. 
(12+)
00.55 ПРЕМЬЕРА. «Антология антитер-
рора». (16+)
02.30 НОЧНОЙ СЕАНС. Олег Баси-
лашвили, Андрей Болтнев, Юрий 
Кузнецов и Александр Филиппенко в 
телефильме «Противостояние». 4-я 
серия
03.50 «Последний романтик контрраз-
ведки». (12+)
04.50 «Комната смеха»
05.45 Вести. Дежурная часть

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

10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Шел четвертый год войны» 
(12+) Военный 
13.00 «Сейчас»
13.30 «Белые волки 2 «. 7 серия 
(16+) Сериал
14.25 «Белые волки 2 «. 8 серия 
(16+) Сериал
15.20 «Белые волки 2 «. 9 серия 
(16+) Сериал
16.15 «Белые волки 2 «.10 серия 
(16+) Сериал
16.30 «Сейчас»
17.00 «Белые волки 2 «.10 серия 
(16+) Продолжение сериала
17.40 «Белые волки 2 «.11 серия 
(16+) Сериал
18.35 «Белые волки 2 «.12 серия 
(16+) Сериал
19.30 «Сейчас»

лашвили, Андрей Болтнев, Юрий 
Кузнецов и Александр Филиппенко в 
телефильме «Противостояние». 5-я 
серия
04.15 «Заговор против женщин». (12+)
05.10 «Комната смеха»

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
08.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
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 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+)
16.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
19.40 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал 
«ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
21.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.30 Остросюжетный сериал «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
00.30 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
01.05 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Исторический 
детектив (16+)

ка» (16+) Сериал
20.40 «Детективы. ДТП» (16+) Сериал
21.20 ПРЕМЬЕРА. «След. Абракада-
бра» (16+) Сериал
22.10 ПРЕМЬЕРА. «След. Бесконтакт-
ный бой» (16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Такая работа. 
Доза» (16+) Детектив 
00.15 «След. Уран» (16+) Сериал
01.00 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Чужая родня» (12+) Мелодрама 
03.00 «Государственная граница». 

12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ» (16+)
13.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+)
16.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-шоу с Ле-
онидом Закошанским (16+)
19.40 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал «ЛЕНИН-
ГРАД 46» (16+)
21.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.30 Остросюжетный сериал «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
00.25 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
01.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.10 Детективный сериал «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» (16+)
04.05 Сериал «ППС» (16+) 

07.00 «Сейчас»
07.10 Информационно-развлекательный 
канал «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Государственная граница». 

Фильм 2. «Мирное лето 21-го года». 2ч. (12+) Исто-
рико-приключенческий сериал
12.55 «Государственная граница». Фильм 3. «Вос-
точный рубеж». 1ч. (12+) Историко-приключенче-
ский сериал
13.00 «Сейчас»
13.30 «Государственная граница». Фильм 3. «Вос-
точный рубеж». 1ч. (12+) Продолжение фильма
15.00 «Государственная граница». Фильм 3. «Вос-
точный рубеж». 2ч. (12+) Историко-приключенче-
ский сериал
16.30 «Сейчас»

21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Владимир Машков, Виктория Иса-
кова, Мария Миронова, Сергей 
Маковецкий, Андрей Мерзликин, 
Мария Шалаева и Тимофей Три-
бунцев в телесериале Павла Лун-
гина «Родина». (16+)
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)
00.40 ПРЕМЬЕРА. «Антология анти-
террора». (16+)
02.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Андрей 
Ташков, Владимир Меньшов, Ми-
хаил Глузский, Майя Булгакова и 
Виктор Павлов в телефильме «Ад-
вокат». 2-я серия
03.50 «Потерянный рай. Носталь-
гия по Союзу». (12+)
04.50 «Комната смеха»
05.45 Вести. Дежурная часть

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 
МУХТАРА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

15.10 «Государственная граница». 
Фильм 5. «Год сорок первый». 1ч. 
(12+) Историко-приключенческий 
сериал
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
17.50 Легенды нашего кинемато-
графа: «Не может быть!» (12+) Ко-
медия 
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Чужая 
дочь» (16+) Сериал
20.40 «Детективы. Мы дели-
ли апельсин» (16+) Сериал
21.20 ПРЕМЬЕРА. «След. 
Божий одуванчик» (16+) Се-
риал
22.10 ПРЕМЬЕРА. «След. 
Низга» (16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Такая ра-
бота. Отшельник» (16+) Де-
тектив 
00.15 «След. Про насекомых 
и людей» (16+) Сериал
01.00 «Маленький гигант 
большого секса» (16+) Ко-
медия
02.40 «Государственная гра-
ница». Фильм 4. «Красный 
песок». 1ч. (12+) Истори-
ко-приключенческий сериал
04.00 «Государственная гра-
ница». Фильм 4. «Красный 
песок». 2ч. (12+) Истори-

ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
14.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+)
16.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ « (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
19.40 ПРЕМЬЕРА. Сергей Гармаш, Ев-
гений Миллер, Анна Табанина в де-
тективном сериале «ЛЕНИНГРАД 46» 
(16+)
21.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.30 Остросюжетный сериал «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
00.35 «НАСТОЯЩИЙ ИТАЛЬЯНЕЦ». 
Документальный проект Вадима Глу-
скера. Фильм седьмой «НАСТОЯЩИЙ 
БЕРЛУСКОНИ» (0+)
01.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.10 Детективный сериал «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)
04.05 Сериал «ППС» (16+)

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

20.00 «Детективы. Криминальный 
репортаж» (16+) Сериал
20.40 «Детективы. Скажите «А» 
(16+) Сериал
21.20 ПРЕМЬЕРА. «След. Кислота» 
(16+) Сериал
22.10 ПРЕМЬЕРА. «След. Что такое 
не везет» (16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Такая работа. Ло-
вушка» (16+) Детектив
00.15 «Момент истины». Авторская 
программа А.Караулова (16+)
01.10 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+)
02.10 «День ангела» (0+)
02.35 «Вий» (12+) Мистика
03.55 «Шел четвертый год войны» 
(12+) Военный
05.15 «Домовой» (16+) Боевик

02.05 Детективный сериал «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» (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 «Государственная граница». 
Фильм 1. Мы наш, мы новый...». 1ч. 
(12+) Историко-приключенческий се-
риал 
13.00 «Сейчас»
13.30 «Государ-
ственная грани-
ца». Фильм 1. Мы 
наш, мы новый...». 
2ч. (12+) Истори-
ко-приключенче-
ский сериал
15.00 «Государ-
ственная грани-
ца». Фильм 2. 
«Мирное лето 21-
го года». 1ч. (12+) 
Историко-приклю-
ченческий сериал
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая 
студия»
17.50 Легенды 
нашего кинемато-
графа: «Вий» (12+) 
Мистика 
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. 
Отравленная взят-

Фильм 1. Мы наш, мы новый...». 1ч. 
(12+) Историко-приключенческий се-
риал
04.20 «Государственная граница». 
Фильм 1. Мы наш, мы новый...». 2ч. 
(12+) Историко-приключенческий се-
риал
05.40 «Государственная граница». 
Фильм 2. «Мирное лето 21-го года». 
1ч. (12+) Историко-приключенческий 
сериал

17.00 «Открытая студия»
17.50 Легенды нашего ки-
нематографа: «Чужая род-
ня» (12+) Мелодрама 
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Послед-
нее фото покойника» (16+) 
Сериал
20.40 «Детективы. Тройная 
месть» (16+) Сериал
21.20 ПРЕМЬЕРА. «След. И 
аз воздам» (16+) Сериал
22.10 ПРЕМЬЕРА. «След. 
Два товарища» (16+) Се-
риал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Такая 
работа. Путь к свету» (16+) 
Детектив 
00.15 «След. Старт сезона» 
(16+) Сериал
01.00 Легенды нашего ки-
нематографа: «Не может 
быть!» (12+) Комедия
02.55 «Государственная гра-
ница». Фильм 2. «Мирное 
лето 21-го года». 2ч. (12+) 
Историко-приключенче-
ский сериал
04.10 «Государственная 
граница». Фильм 3. «Вос-
точный рубеж». 1ч. (12+) 
Историко-приключенче-
ский сериал
05.35 «Государственная 
граница». Фильм 3. «Вос-
точный рубеж». 2ч. (12+) 
Историко-приключенче-
ский сериал

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+)
16.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
19.40 ПРЕМЬЕРА. Детективный се-
риал «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
21.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.30 Остросюжетный сериал 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
00.25 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
01.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.10 Детективный сериал «ПЯТ-
НИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (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 «Государственная граница». 
Фильм 4. «Красный песок». 1ч. (12+) 
Историко-приключенческий сериал
13.00 «Сейчас»
13.30 «Государственная граница». 
Фильм 4. «Красный песок». 2ч. (12+) 
Историко-приключенческий сериал

ко-приключенческий сериал
05.30 «Государственная граница». 
Фильм 5. «Год сорок первый». 1ч. 
(12+) Историко-приключенческий 
сериал

ТВ программа
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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 «Орлова и Александров». Много-
серийный фильм (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
15.05 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Голос. Дети» 
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 «Городские пижоны». Премьера. 
«История студии «Sound City» (16+)
01.30 Фильм «Барбара» (16+)
03.30 «Модный приговор»

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 

04.45 Иннокентий Смоктунов-
ский, Алексей Баталов в филь-
ме «Девять дней одного года»
05.00 Новости
05.10 «Девять дней одного 

года». Продолжение
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
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 К юбилею актера. Премьера. 
«Иннокентий Смоктуновский. За гра-
нью разума» (12+)
11.00 Новости
11.10 «Идеальный ремонт»
12.10 К юбилею актера. Иннокентий 
Смоктуновский в комедии «Берегись 
автомобиля»
14.00 «Голос. Дети» 
16.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым
17.00 Вечерние новости
17.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.00 Коллекция Первого канала
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+)
21.55 «Что? Где? Когда?»

05.00 Новости
05.10 Александр Абдулов, Се-
мен Фарада в комедии Марка 
Захарова «Формула любви»

07.10 «Служу Отчизне!»
07.45 «Смешарики. ПИН-код» 
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. Кры-
ловым (12+)
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 Новости
11.15 Премьера. «На 10 лет моложе» 
(16+)
12.00 «Теория заговора» (16+)
13.10 Коллекция Первого канала
16.45 Вечерние новости (с субтитрами)
17.00 «Точь-в-точь» (16+)
20.00 Воскресное «Время». Информа-
ционно-аналитическая программа
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (16+)
23.40 Романтическая комедия «27 сва-
деб» (16+)
01.35 Дэнни Трехо в фильме «Крутой 
чувак» (16+)

ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
09.55 «Мусульмане»
10.10 ПРЕМЬЕРА. «Иннокентий Смокту-
новский. Пророчество для гения». (12+)
11.05 «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 – АЛ-
ТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Последний янычар». Телесери-
ал. (12+)
17.00 Анастасия Заворотнюк, Алексей 
Кравченко, Андрей Соколов, Вера Сот-
никова и Раиса Рязанова в телесериале 
«Я больше не боюсь». (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
21.00 Вести
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Главная сцена»
00.25 «Иннокентий Смоктуновский. 
Пророчество для гения». (12+)
01.35 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 
Отборочный турнир. Черногория - Рос-
сия. Прямая трансляция

23.00 Премьера. Фильм Оливье Ас-
сайаса «Что-то в воздухе» (18+)
01.15 Сара Джессика Паркер в филь-
ме «Привет семье!» (12+)
03.10 «Наедине со всеми» (16+)
04.00 «Мужское / Женское» (16+)

05.40 Леонид Куравлев, Ла-
риса Удовиченко и Георгий 
Вицин в комедии Леонида 
Гайдая «Опасно для жизни»
07.35 «Сельское утро»

08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ  
09.20 «Военная программа» Алек-
сандра Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.20  «ГОТОВЯТ ВСЕ!»
* 11.30  «ВСТРЕЧИ С ГУБЕРНАТОРОМ»
12.00 Вести
* 12.30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ 
12.40 Мария Луговая, Евгений Про-
нин, Тамара Семина и Мария До-
бржинская в фильме «Зойкина лю-
бовь». (12+)

03.25 «Контрольная закупка»

06.25 Евгений Киндинов, Армен 
Джигарханян, Нонна Мордюко-
ва и Татьяна Пельтцер в фильме 
«Молодые»

08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения Петро-
сяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному». Телеигра
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.00 Вести
12.10 ПРЕМЬЕРА. «Россия. Гений ме-
ста»
13.10 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разреша-
ется». Юмористическая программа
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ  
15.30 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разреша-
ется». Юмористическая программа. 
Продолжение
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Один в один». (12+)
19.00 ПРЕМЬЕРА. Дарья Щербакова, 

03.40 «Горячая десятка». (12+)
04.40 «Комната смеха»

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

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
14.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+)
16.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
19.40 ПРЕМЬЕРА. Михаил Тарабу-
кин, Вера Баханкова, Антон Багров в 
остросюжетном фильме «УЛЬТИМА-
ТУМ» (16+)
23.35 Бенуа Мажимель в фильме «ЧУ-
ДОВИЩЕ ВО МРАКЕ» /Япония-Фран-
ция/ (18+)
01.45 Детективный сериал «ПЯТНИЦ-

П р о д о л ж е н и е 
фильма
17.30 «Государ-
ственная грани-
ца». Фильм 8. «На 
дальнем погра-
ничье». 1ч. (12+) 
Историко-приклю-
ченческий сериал
18.30 «Государ-
ственная грани-
ца». Фильм 8. «На 
дальнем погра-
ничье». 2ч. (12+) 
Историко-приклю-
ченческий сериал
19.30 «Сейчас»
20.00 «След. Недо-
стойный наслед-
ник» (16+) Сериал
20.50 «След. Ду-
эль» (16+) Сериал
21.35 «След. Пер-
вая смена» (16+) 
Сериал
22.25 «След. Обнаженная Маха» (16+) 
Сериал
23.10 «След. Опасные игрушки» (16+) 
Сериал
00.00 «След. Страх» (16+) Сериал
00.50 «След. Мертвые дочери» (16+) 
Сериал
01.35 «След. Испанка» (16+) Сериал
02.20 «След. Мышеловка» (16+) Сериал
03.05 «Детективы. Отравленная взятка» 

15.00 Вести
* 15.30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.40 «Субботний вечер»
17.45 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со Звезда-
ми». Сезон - 2015
21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕ-
МЬЕРА. Эльвира Бологова, Кирилл 
Гребенщиков, Анастасия Фурса и 
Святослав Астрамович в фильме «По-
следняя жертва Анны». (12+)
01.40 Наталья Бортникова, Констан-
тин Соловьев и Анатолий Кот в филь-
ме «Мамина любовь». (12+)
03.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Егор Бероев, 
Екатерина Гусева, Максим Суханов, 
Андрей Ташков и Татьяна Лютаева 
в фильме «Человек, который знал 
все». (12+)
05.45 «Комната смеха»

04.35 Остросюжетный сериал 
«ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)
06.25 «СМОТР» (0+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ 

КЛЮЧ» (0+)
07.45 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ» 
(16+)
08.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИ-

Сергей Мухин, Павел Кузьмин и Ана-
стасия Асеева в фильме «Танго мо-
тылька». (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
01.35 Ольга Сутулова и Андрей Мерз-
ликин в фильме «Дочь баяниста». 
(12+)
03.35 «Россия. Гений места»
04.30 «Планета собак»
05.05 «Комната смеха»

05.00 Остросюжетный сериал 
«ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО 
ПЛЮС» (0+)

07.50 «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»
12.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)

КИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
03.35 Сериал «ППС» (16+) 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины». Автор-
ская программа А.Караулова 
(16+)

08.00 Информационно-развлекатель-
ный канал «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Государственная граница». 
Фильм 5. «Год сорок первый». 2ч. (12+) 
Историко-приключенческий сериал
12.30 «Государственная граница». 
Фильм 6. «За порогом победы». 1ч. 
(12+) Историко-приключенческий се-
риал
13.00 «Сейчас»
13.30 «Государственная граница». 
Фильм 6. «За порогом победы». 1ч. 
(12+) Продолжение фильма
14.00 «Государственная граница». 
Фильм 6. «За порогом победы». 2ч. 
(12+) Историко-приключенческий се-
риал
15.00 «Государственная граница». 
Фильм 7. «Соленый ветер». 1ч. (12+) 
Историко-приключенческий сериал
16.00 «Государственная граница». 
Фильм 7. «Соленый ветер». 2ч. (12+) 
Историко-приключенческий сериал
16.30 «Сейчас»
17.00 «Государственная граница». 
Фильм 7. «Соленый ветер». 2ч. (12+) 

(16+) Сериал
03.45 «Детективы. ДТП» (16+) Сериал
04.25 «Детективы. Последнее фото по-
койника» (16+) Сериал
05.05 «Детективы. Тройная месть» (16+) 
Сериал
05.50 «Детективы. Чужая дочь» (16+) 
Сериал
06.30 «Детективы. Мы делили апель-
син» (16+) Сериал

МИНЫМ» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
10.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
10.50 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СВОЯ ИГРА» (0+)
13.15 «Я ХУДЕЮ» (16+)
14.10 «ГЕН ПЬЯНСТВА». Научное 
расследование Сергея Малозёмова 
(16+)
15.15 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
18.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ» с Вадимом Такменевым
19.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 
(16+)
21.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
21.55 ПРЕМЬЕРА. «ДВЕ ЖИЗНИ». 
Юбилейный концерт Александра 
Буйнова (12+)
23.55 Остросюжетный сериал «ПРО-
ФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)
01.55 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.15 Детективный сериал «ПЯТ-
НИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)

04.05 Сериал «ППС» (16+) 

07.10 «Утро попугая Кеши». 
«Как казаки мушкетерам 

15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (продолжение) (16+)
17.00 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРОГРАМ-
МА» с Кириллом Поздняковым
19.00 «СПИСОК НОРКИНА» (16+)
20.10 Алексей Кравченко и Александр 
Дзюба в остросюжетном детективе 
«МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
00.00 Остросюжетный сериал «ПРО-
ФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)
02.00 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.10 Детективный сериал «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
04.00 Сериал «ППС» (16+) 

08.45 «Как один мужик двух 
генералов прокормил». «При-
ключения поросенка Фунти-
ка». «Путешествие муравья». 

«Мальчик с пальчик». «Молодильные 
яблоки». «Волшебное кольцо» (0+) 
Мультфильмы
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» с Михаи-

помогали». «Чиполлино». «Сте-
па-моряк». «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». «Желтый аист». 
«Серая шейка». «Малыш и Карл-
сон». «Карлсон вернулся». «Цве-
тик-семицветик» (0+) Мультфильмы
10.35 «День ангела»
11.00 «Сейчас»
11.10 Большое расследование на 
ПЯТОМ: «След. Страх» (16+) Сериал
11.55 «След. Опасные игрушки» 
(16+) Сериал
12.40 «След. Мертвые дочери» 
(16+) Сериал
13.20 «След. Низга» (16+) Сериал
14.05 «След. Божий одуванчик» 
(16+) Сериал
14.55 «След. Два товарища» (16+) 
Сериал
15.40 «След. И аз воздам» (16+) Се-
риал
16.25 «След. Бесконтактный бой» 
(16+) Сериал
17.10 «След. Абракадабра» (16+) 
Сериал
17.55 «След. Что такое не везет» 
(16+) Сериал
18.40 «След. Кислота» (16+) Сериал
19.30 «Сейчас»
20.00 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. «Чер-
ные кошки». 1 серия (16+) Военный, 

лом Ковальчуком (0+)
12.00 Большое расследование на ПЯ-
ТОМ: «След. Ошибка в объекте» (16+) 
Сериал
12.45 «След. Звездная пыль» (16+) Се-
риал
13.30 «След. Смертельный экспери-
мент» (16+) Сериал
14.15 «След. Папина свадьба» (16+) 
Сериал
15.00 «След. Похищенная» (16+) Се-
риал
15.50 «След. Отцы и дети» (16+) Се-
риал
16.30 «След. Рыночные отношения» 
(16+) Сериал
17.15 «След. Двойной клубок» (16+) 
Сериал
18.00 «Место происшествия. О глав-
ном»
19.00 «Главное» информационно-ана-
литическая программа
20.30 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. 
«Черные кошки». 7 серия 
(16+) Сериал
21.25 «Черные кошки». 8 се-
рия (16+) Сериал

22.20 «Черные кошки». 9 серия (16+) 
Сериал
23.10 «Черные кошки».10 серия (16+) 
Сериал
00.05 «Черные кошки».11 серия (16+) 
Сериал
01.00 «Черные кошки».12 серия (16+) 
Сериал
01.55 «Свои» (16+) Военные приклю-
чения 
04.00 «Государственная граница». 
Фильм 7. «Соленый ветер». 2ч. (12+) 
Историко-приключенческий сериал
05.00 «Государственная граница». 
Фильм 8. «На дальнем пограничье». 
1ч. (12+) Историко-приключенческий 
сериал
06.00 «Государственная граница». 
Фильм 8. «На дальнем пограничье». 
2ч. (12+) Историко-приключенческий 
сериал

драма 
21.00 «Черные кошки». 2 серия 
(16+) Сериал
21.45 «Черные кошки». 3 серия 
(16+) Сериал
22.45 «Черные кошки». 4 серия 
(16+) Сериал
23.35 «Черные кошки». 5 серия 
(16+) Сериал
00.30 «Черные кошки». 6 серия 
(16+) Сериал
01.25 «Белая стрела» (16+) Боевик, 
криминальный 
03.20 «Маленький гигант большого 
секса» (16+) Комедия
04.55 «Государственная граница». 
Фильм 5. «Год сорок первый». 2ч. 
(12+) Историко-приключенческий 
сериал
05.50 «Государственная граница». 
Фильм 6. «За порогом победы». 1ч. 
(12+) Историко-приключенческий 
сериал
06.45 «Государственная граница». 
Фильм 6. «За порогом победы». 2ч. 
(12+) Историко-приключенческий 
сериал
07.45 «Государственная граница». 
Фильм 7. «Соленый ветер». 1ч. (12+) 
Историко-приключенческий сериал

ТВ программа

Реклама, объявления
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.

Шью на заказ и продаю 
готовые алтайские 

национальные шапки из 
лисьих лапок 

тел. 8-913-999-81-11

Утерянный военный билет на 
имя Аргымака Владимировича 

Петпекова АН 2160033
прошу считать недействительным.

Утерянный военный билет на 
имя Айаса Николаевича Ороева 

ЕА № 7203688 прошу считать 
недействительным

На своем участке 
в микрорайоне Талда 

(место ровное)  
ПОСТРОЮ для продажи 
времянку, баню и гараж 
(размеры по заказу клиента). 
Вода, электричество рядом. 
Цена договорная, возможна 

оплата по материнскому 
капиталу. 

Обращаться по тел. 
8-983-328-1909 или 

8-963-199-1818.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ОНГУДАЙСКОГО РАЙОНА!

С 19 ПО 27 МАРТА 
В МАГАЗИНАХ 

«АГРОСНАБ» ВЕСЕННИЙ 
ОБВАЛ ЦЕН 

НА ВЕСЬ ТОВАР!
Скидки 10-50%.

Подробности у продавцов 
в магазинах или по тел.: 

8-388-45-22-0-66
Мы ждем вас по адресу: 

с.Онгудай, 
ул. Советская, 81/1

ПРОДАМ УЧАСТОК 
10 СОТОК. 

Тел.: 8-983-607-24-89

ЗАКУПАЮ КОЗИЙ ПУХ
Тел.: 8-913-999-84-43, 

8-906-970-30-22

ШКУРЫ КРС. 
ВЫЕЗД НА ДОМ.
Тел.: 8-913-696-02-04

ПРОДАМ ГОДОВАЛЫХ 
КОЗОЧЕК.

Т. 8-983-326-57-39

БУРОВАЯ 
КОМПАНИЯ 
«АВАТАРА» 

производит бурение скважин 
в Онгудайском районе.
Тел. 8-913-694-12-01. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Тел.: 8-913-691-40-58

ПРОДАЕТСЯ КВАРТИРА в 2-х 
квартирном доме в с. Онгудай по 

улице Строителей, кухня+комната.
Тел. 8-922-335-32-54.

СРОЧНО!!! 
Продам 3-х ком. квартиру в 
2-х квартирном доме в с. Онгудай (вода в 

доме, новая баня,8 соток огород) 
Недорого.Тел. 8 913 690 5838

Привезу под заказ: косилку однобрусную-Томск, кун, грабли.
 Грузоперевозки-Газель. Тел. 9139998200
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Закон и порядок

К сведению 

Первые 
тюльпаны нам…

С 1 июля 2012 года вступил в си-
лу Федеральный закон «Об ор-
ганизации предоставления го-

сударственных услуг» от 27.07.2011 
г. № 210 – ФЗ. Информация о предо-
ставляемых государственных услу-
гах (функциях) в электронном виде 
размещена на Едином портале. Дан-
ная информационная система, обе-
спечивает:

- доступ физических и юриди-
ческих лиц к сведениям о государ-
ственных и муниципальных услугах, 
государственных функциях по кон-
тролю и надзору, об услугах госу-
дарственных и муниципальных уч-
реждений, об услугах организаций, 
участвующих в предоставлении го-
сударственных и муниципальных 
услуг, размещенных в федеральной 
государственной информационной 
системе, обеспечивающей ведение 
реестра государственных услуг в 
электронной форме;

- предоставление в электронной 
форме государственных и муници-
пальных услуг, услуг государствен-
ных и муниципальных учреждений и 
других организаций, в которых раз-
мещается государственное задание 
(заказ) в соответствии с перечнями, 
утвержденными Правительством 
РФ и высшими исполнительными 
органами государственной власти 
субъекта РФ;

На Едином портале реализова-
на концепция «личного кабинета» 
пользователя, обеспечивающая по-
сле его регистрации на портале сле-
дующие возможности:

- ознакомление с информацией 
о государственной или муниципаль-
ной услуге (функции);

- обеспечение доступа к формам 
заявлений и иных документов, не-
обходимых для получения государ-
ственной или муниципальной услу-
ги (функции), их заполнение и пред-
ставление в электронной форме;

- обращение в электронной 
форме в государственные органы;

- осуществление мониторин-
га хода предоставления государ-
ственной или муниципальной ус-
луги или исполнения государствен-
ной функции;

- получение начислений и воз-
можность оплаты государственных 
пошлин, штрафов и сборов;

- хранение реквизитов пользо-
вателя;

- получение результатов пре-
доставления государственных или 
муниципальных услуг в электрон-
ной форме на Едином портале, ес-
ли это не запрещено федеральным 
законом.

В настоящее время для досту-
па к услугам на Едином портале ре-
ализовано два способа авториза-
ции:

- с использованием логина/па-
роля.

- с использованием электрон-
ной подписи.

Способы получения кода акти-
вации личного кабинета:

- Доставка ФГУП «Почта Рос-
сии»;

- Центр обслуживания ОАО «Ро-
стелеком»;

- С помощью носителя элек-
тронной подписи; 

- Многофункциональный центр;  
Выбираем форму регистрации.
Сразу после нажатия кнопки 

«Регистрация» пользователю от-
крывается интерфейс, предлагаю-
щий выбрать форму регистрации. 
Как мы видим, государственные ус-
луги доступны как российским, так и 
иностранным гражданам. Помимо 
этого, существуют услуги для юри-
дических лиц. В нашем примере 
выберем регистрацию для граждан 
РФ (как наиболее востребованную). 
Далее пользователю предлагает-
ся выбрать вид учетной записи, ко-

торая может быть простой и стан-
дартной. Для создания простой 
учетной записи не требуется ниче-
го, кроме электронной почты. Рас-
смотрим создание более сложно-
го варианта — стандартной четной 
записи, дающей доступ ко всем ус-
лугам.

Для создания стандартной за-
писи, вам будет необходима не 
только почта, но и СНИЛС (страхо-
вой номер индивидуального лице-
вого счета), ИНН, паспорт и теле-
фон. СНИЛС (страховой номер ин-
дивидуального лицевого счета) 
обычно выдается гражданам и РФ 
на первом месте работы (в высшем 
учебном заведении), это та самая 
«зеленая карточка». ИНН необхо-
димо получать самостоятельно.

Единый портал государствен-
ных услуг аттестован по требова-
ниям ФСТЭК на обработку конфи-
денциальной информации и пер-
сональных данных по требованиям 
класса К1.

Зарегистрироваться на Едином 
портале и получать их в электрон-
ном виде www/gosuslugi.ru

Для подтверждения и регистра-
ции учетной записи гражданам не-
обходимо обратиться в МФЦ Онгу-
дайского района, после получения 
логина и пароля можно пользо-
ваться в домашнем интернете. 

Адрес МО МВД России «Онгу-
дайский» www.onguday_lrr@gor.
mvd.ru

Прием граждан осуществляется 
ст. инспектором ЛРР МО МВД Рос-
сии «Онгудайский» по вторникам, 
средам и четвергам с 09 ч. 00 мин. 
до 18 ч. 00 мин. по адресу: с. Онгу-
дай, ул. Ленина, д. 14.

А. Алушкин,
старший инспектор ЛРР МО

МВД России «Онгудайский»,
капитан полиции

О порядке получения государственных услуг 
в области оборота гражданского и служебного 

оружия и боеприпасов к ним в электронном виде 
через Единый портал государственных услуг

Прошли первые весенние 
праздники, которых все 
ждали: дети, чтобы поздра-

вить своих матерей, мужчины для 
поздравлений своих любимых 
женщин. Незабываемый вечер от-
дыха накануне восьмого марта ор-
ганизовали для приемных родите-
лей и опекунов Онгудайского и Ша-
шикманского сельского поселений 
специалисты отдела опеки и попе-
чительства совместно со средней 
общеобразовательной школой Он-
гудая.

В начале вечера с поздрави-
тельным словом ко всем собрав-
шимся выступила Людмила Ива-
новна Ченчулаева. Специалист по 
молодежной политике и спорту ад-
министрации Онгудайского сель-
ского поселения Мерген Владис-
лавович Ананов первыми живыми 
тюльпанами поздравил всех жен-
щин с праздником от имени глав 
Шашикманского и Онгудайско-
го сельских поселений. Как было 
приятно получить первыми весен-
ние цветы в Онгудае! Хор детей на-
чальной школы под руководством 
Лилии Карловны Еркиновой с пес-

нями о маме взволновал всех сидя-
щих. 

И начался праздник. Мы дума-
ли: посидим, поговорим и уйдем 
по домам. Но было так хорошо ор-
ганизовано и весело. Все должны 
были встать в круг и по свистку здо-
роваться то локтем, то спиной, то 
носом. Потом две команды сорев-
новались как в КВНе, было так весе-
ло и непринужденно. Победила ко-
манда «Кеды» с девизом: «К побе-
де приведут нас КЕДЫ». 

Со слезами на глазах принима-
ли мы поздравительные открытки 
от детей. «Спасибо тебе, мама, что 
ты у меня есть» - не этих ли слов мы 
все ждем от своих детей? 

От имени всех родителей мы 
благодарим работников отдела 
опеки и попечительства, коллек-
тив работников Онгудайской сред-
ней общеобразовательной школы, 
глав Онгудайского и Шашикманско-
го сельских поселений за поздрав-
ления и первые весенние цветы.

 
Сарбашева И.М.,

от имени приемных 
родителей и опекунов

Эхо события

Подписан закон о 
продлении срока 
государственной 

регистрации прав на 
индивидуальное жильё
Президент Владимир Путин подписал Фе-

деральный закон «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».

Федеральный закон принят Государствен-
ной Думой 20 февраля и одобрен Советом 
Федерации 25 февраля 2015 года.

Федеральным законом до 1 марта 2018 
года продлевается срок государственной ре-
гистрации прав на объекты индивидуального 
жилищного строительства в упрощённом по-
рядке. Разрешение на ввод такого объекта в 
эксплуатацию не запрашивается, а правоуста-
навливающий документ на земельный уча-
сток является единственным основанием для 
государственной регистрации права на соот-
ветствующий объект индивидуального жи-
лищного строительства.

Утвержден перечень 
документов, 

подтверждающих право 
заявителя на приобретение 

земельного участка без 
проведения торгов

Приказом Минэкономразвития России от 
12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня до-
кументов, подтверждающих право заявите-

ля на приобретение земельного участка без 
проведения торгов» утвержден перечень до-
кументов, подтверждающих право заявите-
ля на приобретение земельного участка без 
проведения торгов.

Документ содержит 86 оснований для 
предоставления земельного участка без про-
ведения торгов, по каждому из которых ука-
заны подлежащие предоставлению доку-
менты и лицо, которое их предоставляет.

Установлено, что лицо, подающее заявле-
ние о приобретении прав на земельный уча-
сток, предъявляет документ, подтверждаю-
щий личность.

В случае обращения представителя юри-
дического или физического лица предостав-
ляется документ, подтверждающий его пол-
номочия.

В случае приобретения земельного участ-
ка в собственность одним из супругов к заяв-
лению прилагается нотариально заверенное 
согласие супруга.

Документы представляются в подлин-
нике (в копии, если документы являются об-
щедоступными) либо в копиях, заверяемых 
должностным лицом органа исполнительной 
власти или местного самоуправления, прини-
мающего заявление о приобретении прав на 
земельный участок.

Отдельно обозначенные документы 
из утвержденного перечня запрашивают-
ся уполномоченным органом посредством 
межведомственного информационного вза-
имодействия.

Признан утратившим силу Приказ Минэ-
кономразвития России от 13.09.2011 N 475 
«Об утверждении перечня документов, необ-
ходимых для приобретения прав на земель-
ный участок».

Гражданам предоставили 
еще 1 год для 

приватизации жилья.
Федеральным законом от 28 февра-

ля 2015 г. № 19-ФЗ «О внесении изменения 
в статью 2 Федерального закона «О введе-
нии в действие Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации» бесплатная приватиза-
ция жилья продлена до 1 марта 2016 г. Дело 
в том, что значительная часть граждан, ожи-
дающих расселения из аварийного и ветхо-
го жилья, могла бы лишиться после 1 марта 
2015 г. возможности воспользоваться сво-
им правом на бесплатную приватизацию. 
Кроме того, лица, состоящие на учете в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях, 
получив свое жилье после этой даты, так-
же не смогли бы его приватизировать. В свя-
зи с этим они были поставлены в неравное 
положение с гражданами, получившими 
и приватизировавшими жилье до 1 марта 
2015 г. 

Напомню, что приватизация началась 
в 1991 г. Срок ее окончания был назначен 
на 1 января 2007 г. Затем он неоднократно 
продлевался: сначала до 1 марта 2010 г., за-
тем — на 3 и еще на 2 года.

Следует отметить, что каждый гражда-
нин имеет право на приобретение в соб-
ственность бесплатно, в порядке приватиза-
ции, жилого помещения в государственном 
и муниципальном жилищном фонде соци-
ального использования один раз.

Исходя из смысла преамбулы статей 1 и 
2 Закона Российской Федерации «О прива-
тизации жилищного фонда в Российской Фе-
дерации», гражданам не может быть отказа-
но в приватизации занимаемых ими жилых 

помещений на предусмотренных этим Зако-
ном условиях, если они обратились с таким 
требованием.

При этом необходимо учитывать, что со-
блюдение установленного ст. 7, 8 названно-
го Закона порядка оформления передачи 
жилья обязательно как для граждан, так и 
для должностных лиц. (в частности, вопрос о 
приватизации должен быть решен в двухме-
сячный срок, заключен договор на передачу 
жилья в собственность, право собственно-
сти подлежит государственной регистрации 
в Едином государственном реестре учреж-
дениями юстиции, со времени совершения 
которой и возникает право собственности 
гражданина на жилое помещение).

Однако если гражданин, подавший заяв-
ление о приватизации и необходимые для 
этого документы, умер до оформления до-
говора на передачу жилого помещения в 
собственность или до государственной ре-
гистрации права собственности, то в случае 
возникновения спора по поводу включения 
этого жилого помещения или его части в на-
следственную массу необходимо иметь в 
виду, что указанное обстоятельство само по 
себе не может служить основанием к отка-
зу в удовлетворении требования наследни-
ка, если наследодатель, выразив при жизни 
волю на приватизацию занимаемого жилого 
помещения, не отозвал свое заявление, по-
скольку по не зависящим от него причинам 
был лишен возможности соблюсти все пра-
вила оформления документов на приватиза-
цию, в которой ему не могло быть отказано.

Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Алтай
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Спорт Земельные 

объявления
Извещение о проведении собрания о согла-
совании местоположения границ земельного 
участка
Индивидуальный предприниматель када-
стровый инженер Глазырин Павел Алексее-
вич, квалификационный аттестат кадастрово-
го инженера № 04-11-38 от 02.03.2011г, ОГР-
НИП 314547611400501, связь с которым осу-
ществляется по почтовому адресу: 630054, г. 
Новосибирск, ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 60; по 
электронному адресу: glas231@mail.ru, фак-
тическое местонахождение кадастрового ин-
женера: 649440 Республика Алтай, с. Онгудай, 
ул. Ерзумашева, 8 каб. 12 тел. 89137377179, 
89139912440, действующий на основании до-
говора подряда на выполнение кадастровых 
работ, заказчиком которого является Кыбые-
ва Кемене Петровна адрес: 649431 Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, с. Нижняя Тал-
да, ул. Тодубай, 14 телефон 8 9833286406, про-
водит собрание по согласованию границ зе-
мельных участков с кадастровыми номера-
ми 04:06:030501:2:ЗУ1, 04:06:030501:34:ЗУ1, 
04:06:030503:46:ЗУ1, образованных из земель-
ного участка 04:06:000000:33, расположенные: 
Республика Алтай, Онгудайский район, в грани-
цах Нижне-Талдинского сельского поселения, 
ур. Хабарка, Кузуктар. Кадастровые номера и 
адреса смежных землепользователей: земель-
ные участки в государственной собственности 
с кадастровыми номерами 04:06:030503:72, 
04:06:030503:75, 04:06:030503:80; земельный 
участок в общей долевой собственности с ка-
дастровым номером 04:06:000000:287 в ча-
сти 04:06:030501:51, 04:06:030501:37, располо-
женные: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, Нижне-Талдинское сельское поселение, 
ур. Кузуктар, Хабарка. Ознакомление с про-
ектом межевого плана можно произвести по 
адресу местонахождения кадастрового инже-
нера: 649440, Республика Алтай, с. Онгудай, 
ул. Ерзумашева, 8 каб. 12 тел. 89137377179, 
89139912440 в двухнедельный срок со дня опу-
бликования настоящего извещения. Представ-
ление требований о проведении согласования 
границ с установлением их на местности, а так 
же представление обоснованных возражений в 
письменной форме о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана направлять по указан-
ному адресу местонахождения кадастрового 
инженера: 630054, г. Новосибирск, ул. Тихвин-
ская, д.11/1 кв. 60; по электронному адресу: 
glas231@mail.ru тел 89139912440, 89137377179 
в срок с 20 марта 2015г по 19 апреля 2015г вклю-
чительно.
 Место, дата и время проведения собрания о со-
гласовании местоположения границ земельно-
го участка: «21» апреля 2015г в 10 час 00мин по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Нижняя Талда, сельская администрация. 

Извещение о проведении собрания о согла-
совании местоположения границ земельного 
участка
Индивидуальный предприниматель кадастро-
вый инженер Глазырин Павел Алексеевич, ква-
лификационный аттестат кадастрового ин-
женера № 04-11-38 от 02.03.2011г, ОГРНИП 
314547611400501, связь с которым осуществля-
ется по почтовому адресу: 630054, г. Новоси-
бирск, ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 60; по электрон-
ному адресу: glas231@mail.ru, фактическое ме-
стонахождение кадастрового инженера: 649440 
Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумаше-
ва, 8 каб. 12 тел. 89137377179, 89139912440, 
действующий на основании договора подря-
да на выполнение кадастровых работ, заказ-
чиком которого является Кыбыева Кемене Пе-
тровна адрес: 649431 Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Нижняя Талда, ул. Тодубай, 
14 телефон 8 9833286406, проводит собрание 
по согласованию границ земельных участков с 
кадастровыми номерами 04:06:030603:64:ЗУ1, 
04:06:030603:60:ЗУ1, 04:06:030603:59:ЗУ1, 
04:06:030603:58:ЗУ1, расположенные: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, в грани-
цах Нижне-Талдинского сельского поселения, 
ур. Сулу-Кобы. Кадастровые номера и адреса 
смежных землепользователей: земельный уча-
сток в государственной собственности с када-
стровым номером 04:06:030603:74; земельный 
участок в общей долевой собственности с ка-
дастровым номером 04:06:000000:242 в части 
04:06:030603:91, расположенные: Республика 
Алтай, Онгудайский район, Нижне-Талдинское 
сельское поселение, ур. Сулу-Кобы. Ознакомле-
ние с проектом межевого плана можно произ-
вести по адресу местонахождения кадастрово-
го инженера: 649440, Республика Алтай, с. Онгу-
дай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 12 тел. 89137377179, 
89139912440 в двухнедельный срок со дня опу-
бликования настоящего извещения. Представ-
ление требований о проведении согласования 
границ с установлением их на местности, а так 
же представление обоснованных возражений в 
письменной форме о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана направлять по указан-
ному адресу местонахождения кадастрового 
инженера: 630054, г. Новосибирск, ул. Тихвин-
ская, д.11/1 кв. 60; по электронному адресу: 
glas231@mail.ru тел 89139912440, 89137377179 
в срок с 20 марта 2015г по 19 апреля 2015г вклю-
чительно.
 Место, дата и время проведения собрания о со-
гласовании местоположения границ земельно-
го участка: «21» апреля 2015г в 10 час 00мин по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Нижняя Талда, сельская администрация. 

Извещение о проведении собрания о согла-
совании местоположения границ земельного 
участка
Индивидуальный предприниматель кадастро-
вый инженер Глазырин Павел Алексеевич, ква-
лификационный аттестат кадастрового ин-
женера № 04-11-38 от 02.03.2011г, ОГРНИП 
314547611400501, связь с которым осуществля-
ется по почтовому адресу: 630054, г. Новоси-
бирск, ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 60; по электрон-
ному адресу: glas231@mail.ru, фактическое ме-
стонахождение кадастрового инженера: 649440 
Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 
8 каб. 12 тел. 89137377179, 89139912440, дей-
ствующий на основании договора подряда на 
выполнение кадастровых работ, заказчиком 
которого является Такина Галина Агафоновна 
адрес: 649446 Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Иодро, ул. Центральная, 14 кв.2 теле-
фон 8 9139907950, проводит собрание по со-
гласованию границ земельных участков с ка-
дастровыми номерами 04:06:130403:16:ЗУ1, 
04:06:130403:138:ЗУ1, 04:06:130402:6:ЗУ1, 
04:06:130404:24:ЗУ1, 04:06:130404:71:ЗУ1, 
04:06:130301:8:ЗУ1 образованных из земель-
ного участка 04:06:000000:295, расположен-
ные: Республика Алтай, Онгудайский район, в 
границах Ининского сельского поселения, ур. 
Салкынду-Тытугой, Катандой, Калбак-Таш, Сар-
гальджук, Ядрушка. Кадастровые номера и 
адреса смежных землепользователей: земель-
ные участки в государственной собственности 
с кадастровыми номерами 04:06:000000:388 

в части 04:06:130403:34, 04:06:130402:33, 
04:06:130404:96, 04:06:130404:94, 
04:06:130404:92, 04:06:000000:286 в ча-
сти 04:06:130403:13, 04:06:130404:13 в ча-
сти 04:06:130404:7, 04:06:130301:20 в ча-
сти 04:06:130301:16, 04:06:130301:30, 
04:06:000000:387 в части 04:06:130301:86; зе-
мельный участок в общей долевой собственно-
сти с кадастровым номером 04:06:000000:282 
в части 04:06:130301:107; земельный уча-
сток под личное подсобное хозяйство с када-
стровым номером 04:06:000000:383 в части 
04:06:130402:26, расположенные: Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, в границах Инин-
ского сельского поселения, ур. Салкынду-Ты-
тугой, Катандой, Калбак-Таш, Саргальджук, 
Ядрушка. Ознакомление с проектом межево-
го плана можно произвести по адресу местона-
хождения кадастрового инженера: 649440, Ре-
спублика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 
каб. 12 тел. 89137377179, 89139912440 в двух-
недельный срок со дня опубликования настоя-
щего извещения. Представление требований о 
проведении согласования границ с установле-
нием их на местности, а так же представление 
обоснованных возражений в письменной фор-
ме о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого 
плана направлять по указанному адресу место-
нахождения кадастрового инженера: 630054, 
г. Новосибирск, ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 60; 
по электронному адресу: glas231@mail.ru тел 
89139912440, 89137377179 в срок с 20 марта 
2015г по 19 апреля 2015г включительно.
 Место, дата и время проведения собрания о со-
гласовании местоположения границ земельно-
го участка: «21» апреля 2015г в 10 час 00мин по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Иодро, ул. Центральная, сельский клуб. 

Извещение о месте и порядке ознакомления с 
проектом межевания земельных участков
Кадастровый инженер Аспанов Айдын Вале-
рьевич, квалификационный аттестат кадастро-
вого инженера № 04-11-52 от 31.05.2011г, яв-
ляющийся работником Бюджетного учреж-
дения «ОКС МО «Онгудайский район» ОГРН-
1100404000443
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с.Онгудай, ул.Советская 78; тел. 
8(38845)22966, ong_mbu_oks@mail.ru
Местонахождение в с. Онгудай: почтовый ин-
декс 649440 ,ул.Советская 78, извещает о согла-
совании проекта межевания земельных участ-
ков, выделенных  в счет земельной доли Бере-
гошевой Эркелей Борисовны  для сельскохо-
зяйственного производства из общей долевой 
собственности АКХ «Инегень» с кадастровыми 
номерами 04:06:120202:59, 04:06:120202:63, 
04:06:120202:64 в составе единого землеполь-
зования 04:06:000000:380, расположенный: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, Ининское 
сельское поселение , ур. Сок-Ярык   . Общей 
площадью 14,1 га.
Заказчик проекта межевания земельных участ-
ков: Берегошева Эркелей Борисовна , связь, с 
которой осуществляется по адресу: 649446, Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Инегень 
, ул.Заречная, 5, тел. 89136999691
Согласование проекта межевания земельно-
го участка с заинтересованными лицами-участ-
никами общей долевой собственности на зе-
мельные участки в составе единого землеполь-
зования 04:06:000000:380 в границах реорга-
низованного совхоза  «Ининский» проводится 
по адресу местонахождения кадастрового ин-
женера: 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Онгудай, ул. Советская 78; тел. 
8(38845)22966 в тридцатидневный срок с мо-
мента публикации с 20 марта 2015 г. по 20 апре-
ля 2015 г. включительно.
Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения выделяемых земель-
ных участков направлять по адресу местона-
хождения кадастрового инженера: 649440, Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, 
ул.Советская 78; тел. 8(38845)22966 в срок до 20 
апреля 2015 г. с приложением документов, удо-
стоверяющих личность, документы, подтверж-
дающие полномочия представителей заинте-
ресованных лиц, а так же документ, подтверж-
дающий право на соответствующий земельный 
участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления с 
проектом межевания земельных участков
Кадастровый инженер Аспанов Айдын Вале-
рьевич, квалификационный аттестат кадастро-
вого инженера № 04-11-52 от 31.05.2011г, яв-
ляющийся работником Бюджетного учреж-
дения «ОКС МО «Онгудайский район» ОГРН-
1100404000443
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с.Онгудай, ул.Советская 78; тел. 
8(38845)22966, ong_mbu_oks@mail.ru
Местонахождение в с. Онгудай: почтовый ин-
декс 649440 ,ул.Советская 78, извещает о согла-
совании проекта межевания земельных участ-
ков, выделенных  в счет земельной доли Теки-
ной Надежды Николаевны, Текина Олега Дя-
кшибаевича  для сельскохозяйственного про-
изводства из общей долевой собственности 
К/Х «Кара-Тонош» с кадастровыми номерами 
04:06:010401:102, 04:06:010601:70 в составе 
единого землепользования 04:06:000000:107, 
расположенный: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, Елинское сельское поселение , ур 
Кара-Тонош  . Общей площадью 32.4га.
Заказчик проекта межевания земельных участ-
ков: Текина Надежда Николаевна , связь, с ко-
торой осуществляется по адресу: 649433, Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Ело, ул. Ка-
ярлыкская ,14, тел. 89139904486
Согласование проекта межевания земельно-
го участка с заинтересованными лицами-участ-
никами общей долевой собственности на зе-
мельные участки в составе единого землеполь-
зования 04:06:000000:107 в границах реорга-
низованного совхоза  «Еловский» проводится 
по адресу местонахождения кадастрового ин-
женера: 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Онгудай, ул. Советская 78; тел. 
8(38845)22966 в тридцатидневный срок с мо-
мента публикации с 20 марта 2015 г. по 20 апре-
ля 2015 г. включительно.
Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения выделяемых земель-
ных участков направлять по адресу местона-
хождения кадастрового инженера: 649440, Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, 
ул.Советская 78; тел. 8(38845)22966 в срок до 20 
апреля 2015 г. с приложением документов, удо-
стоверяющих личность, документы, подтверж-
дающие полномочия представителей заинте-
ресованных лиц, а так же документ, подтверж-
дающий право на соответствующий земельный 
участок.

МО «Онгудайский район» предоставляет в 
аренду гражданам и юридическим лицам зе-
мельный участок, находящийся по адресу: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Нефте-
база, ул. Новая, №25 а, общей площадью 2004 
кв.м. в границах указанных в кадастровом па-
спорте земельного участка. Категория земель 
– земли населённых пунктов, разрешенное ис-
пользование – под индивидуальное жилищ-
ное строительство. С кадастровым номером 
04:06:020601:91. Претензии принимаются в те-
чение месяца.

Эрчимдӱ јол-јорык
Улаган аймакта шатрала балдар ор-

тодо республикан маргаандар ту-
лаан айдыҥ 13-15 кӱндеринде ӧт-

кӧн. Бу маргаандарда республиканыҥ 
беш аймагыныҥ ла каланыҥ балдары ке-
лип турушкан. Бистиҥ аймактаҥ он ба-
ла. Маргандарда jаан jедимдерге jеткени 
оморкодылу болды. 

Баштапкы jерлерге Дима Акпашев, 
Алина Чурпанова ла Роза Арбаева јет-
тилер. Экинчи jерди Батыр Топчин ал-
ган. Ӱчинчи jерлерге Яна Ачимова, Айсу-
лу Дугашева, Айастан Ерохонов, Эллина 
Мендешева ла Аня Четова чыктылар. Ко-
мандалар ортодо Ондой аймактыҥ јуун-
ты-командазы баштапкы jерге чыкты. 

Келип јаткан кандык айда Оҥдой ай-
мак ичиндеги С.Я. Пахаевтиҥ эземине 
учурлаган маргаандар ӧдӧр. Алтай ша-
трала јилбиркеп турган ончо улусты ту-
рушсын деп кычырып турубыс. 

Тобоева В.К.

Шатраны сӱӱп ле ойноп 
турган болчомдорго

Бу таскадуларды бодоп, чын бӱдӱре-
рге албадангар. Кандык  айдыҥ 10-чы 
кӱнине јетире чын каруны экелген ки-
жиге сый келижер. Сурактарла бу теле-
фонло баштаныгар: 8-913-691-51-84.

1-кы таскаду
Актар ӧнӧтийин 38-чы клеткада ша-

траны 30-чы клеткага экелип jат. Ка-
ралар шатра ойноп аларга резервин 
(jажынчыгын) 24-чы клеткага чачып 
ийзе, мындый jӱрӱштер башталар: 
????

1. 38-30; 2-24
2. 30-22; …
Кандый учуралда кара бий jилер?
2-чи таскаду 
Актардын jорыгы.
Кандый учуралда кара бий jидирер?

1-
кы

 т
а

с
ка

д
у

2-
чи

 т
а

с
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д
у

Спартакиада 
по самбо среди 

юношей и девушек
14 марта в Горно-Алтайске про-

ходил первый этап седьмой Спар-
такиады учащихся России  по сам-
бо, посвященный 70-летию Вели-
кой Победы. Больше 160 юношей и 
девушек представляли команды Че-
мальского, Шебалинского, Усть-Кан-
ского, Усть-Коксинского, Онгудай-
ского, Улаганского и Кош-Агачского 
районов и Горно-Алтайска. В «Юном 
спартаковце» они боролись не про-
сто за места и звания сильнейших, 
но и за путевки на окружной этап 
международного турнира «Победа» 
и II этап Спартакиады школьников 
России по самбо.

Результаты выступления спор-
тсменов Онгудайского района. 

Девушки. 41 кг. 2 место - Ката-
шева Эмилия (Онгудай, Тренер Сур-
кашев А.А.); 44 кг. 3 место - Езрина 
Эмилия (Онгудай, тренер Суркашев 
А.А.); 3 место Емикеева Валери (Куп-
чеген, Емикеев С.М.); 48 кг. 2 место - 
Хабарова Александра (Онгудай, Сур-
кашев А.А.); 3 место - Уванчикова Та-
исия (Онгудай, Суркашев А.А.); 52 кг. 
3 место – Ардиматова Ангелина (Ша-
шикман, Чедушев И.И.); 56 кг.  1 ме-
сто - Тодукова Кристина (Иня, Ди-
друков А.А.); 3 место Саксаева Айжа-
на (Купчеген, Емикеев С.М.); 3 место 
Танаева Диана (Купчеген, Емикеев 
С.М.); 60 кг. 2 место - Бабаева Алтын-
сай (Онгудай, Суркашев А.А.).

Юноши. 46 кг. 3 место - Чачия-
ков Ойгор (Ело, Ялчин С.П.); 50 кг. 2 
место - Шалданов Сумер (Онгудай, 
Черепанов С.Н.); 65 кг. 1 место - Ты-
быков Эжер (Шашикман, Чедушев 
И.И.); 70 кг. 2 место - Санаров Лео-
нид (Шашикман, Чедушев И.И.); 81 
кг. 3 место - Черепанов Керел (Онгу-
дай, Черепанов С.Н.);  свеше 87 кг. 1 

место - Кудайбергенов Азамат (Онгу-
дай, Черепанов С.Н.).

Общекомандный зачет. 1 место – 
Улаганский район (453 очка), 2 место 
– Онгудайский район (451 очко), 3 ме-
сто – Усть-Канский район (346 очков).

Одержав победу в республикан-
ском турнире, спортсмены завоева-
ли путевки на второй этап VII Спарта-
киады школьников России по самбо, 
который в мае пройдет в Томске. По-
бедители, а также обладатели вторых 
мест, кроме того, получили право уча-
стия во втором отборочном этапе на 
международный турнир «Победа». 
Отбор в Сибирском федеральном 
округе на «Победу» пройдет в Крас-
ноярске уже в конце марта. Финал, 
куда соберутся победители соревно-
ваний в федеральных округах, горо-
дах-героях и городах воинской славы, 
состоится в мае в Санкт-Петербурге.

Алтай-кӱреш
15 марта в спортзале «Юный 

спартаковец» в Горно-Алтайске про-
ходил первый рейтинговый тур-
нир по борьбе алтай-кӱреш среди 
мужчин старше 1997 года рожде-
ния. Всего в течение года планирует-

ся провести восемь таких турниров. 
По итогам этих турниров спортсмен, 
занявший наибольшее количество 
призовых мест, будет награжден де-
нежной премией в размере 20 тыс. 
рублей, а в абсолютном первенстве 
— 30 тыс. рублей. Призовой фонд уч-
режден Федерацией национальной 
борьбы «Алтай Куреш», которым ру-
ководит депутат Республики Сурдаш 
Текенов.

Участие наших земляков в пер-
вом турнире оказалось довольно 
результативным. Так, в весе до 60 кг. 
четвертое место у Самаева Сергея 
из Онгудая (тренер Черепанов С.Н.). 
Второе место в весе до 70 кг. доста-
лось Торломоеву Чалыну (Онгудай, 
тренер Екчебеев А.В.). В весе до 80 
кг. третье место у Умарова Алера 
(Боочи, тренер Бордомолов А.Т.), а в 
весе свеше 80 кг. 2 место у Письмен-
ных Дениса (Онгудай, тренер Ямон-
чераев А.В.).

Команда Онгудайского района 
выражает благодарность главе Онгу-
дайского сельского поселения Тепу-
кову Э.А. за оказанную им спонсор-
скую помощь.

Корр.
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Јаштаҥ ала нӧкӧриске – Шылы-
ков Константин Јоргончиновичке, 
эш-нӧкӧри 

Валентина Сапышевна 
ак-јарыктаҥ јӱре бергенине коро-

доп, јылыйтуныҥ сызын теҥ-тай ӱле-
жип турганысты јетирип турубыс.

Јаан јаштулардыҥ адынаҥ 
Битешев М.У., Яманов Н.В.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Онгудайский район 

объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности:

- ведущего специалиста отдела строи-
тельства и архитектуры

Требования предъявляемые к стажу и об-
разованию:

1. высшее профессиональное (техническое) 
образование;

2 . стаж работы государственной или муни-
ципальной службы не менее 2-х лет или стаж 
работы по профессии не меньше 3-х лет;

Документы, представляемые в конкурс-
ную комиссию:

1. заявление на имя главы района (айма-
ка) с просьбой об участии в конкурсе на заме-
щение вакантной должности муниципальной 
службы;

2. собственноручно заполненную и подпи-
санную анкету на бланке установленного об-
разца с приложением фотографии;

3. копию паспорта или заменяющий его до-
кумент;

4. копию документов, подтверждающих не-
обходимое профессиональное образование; 

5. трудовую книжку, за исключением случа-
ев, когда трудовая деятельность осуществляет-
ся впервые;

6. документ об образовании;
7. страховое свидетельство обязательно-

го пенсионного страхования, за исключением 
случаев, когда трудовой договор заключается 
впервые;

8. свидетельство о постановке физического 
лица на учет в налоговом органе;

9. документы воинского учета – для граж-
дан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежа-
щих призыву на военную службу;

10. заключение медицинского учреждения 
об отсутствии заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу;

11. сведения о доходах за год, предшеству-
ющий году поступления на муниципальную 
службу, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера;

иные документы , предусмотренные зако-
нодательством.

Подлинники документов после сверки их 
с копиями, представленными управляющему 
делами администрации района (аймака), воз-
вращаются претенденту в день их представ-
ления.

Документы, указанные в пунктах с 1 по 11 
настоящего объявления, представляются в ад-
министрацию муниципального образования 
в течении 10 дней со дня опубликования объ-
явления.

Несвоевременное предоставление доку-
ментов, предоставление их в неполном объе-
ме или с нарушением правил оформления яв-
ляется основанием для отказа в их приеме.

Адрес: МО «Онгудайский район»; Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул. Советская, 78, кабинет управляющего де-
лами администрации (Октошева В.Ю.)

Региональная общественная организация
«Информационный центр коренных народов Республики Алтай

«Б  И  Р  Л  И  К»

«Если у вас есть мужество начать,
у вас есть мужество для того,
чтобы преуспеть».  
ДЭВИД УИСКОТ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Региональная общественная организация «Информационный центр коренных народов 

Республики Алтай «Бирлик», совместно с БУЗ РА «Центр по профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными заболеваниями», в рамках реализации социально-значимого 
межрегионального проекта «Расширение прав и возможностей женщин и молодежи 
коренных народов в Российской Федерации» планирует проведение комплексного 
семинара «Проблемы и перспективы женщин и молодёжи коренных народов из сельских 
территорий Республики Алтай» (фаза №2 2014-2015) при финансовой поддержке МОО 
«Информационно-образовательная Сеть коренных народов «Льыоравэтльан».

Дата: 20-22 марта 2015 года. Время: 10.00-18.00 Обед: 13.00-14.00
Место проведения: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Каракол, Визит центр 

«Каракольский природный парк «Уч-Энмек».
Комплексный семинар по темам: 

1. «Социальное проектирование. Как написать проект?»
2. «Предпринимательская деятельность для сельского населения»; 
3. Мастер-класс «Раскрой и пошив алтайской национальной одежды».
4. «Профилактика и борьба со СПИД и инфекционными заболеваниями» (для 
учащихся старших классов Онгудайской СОШ).

Приглашаем к участию всех желающих, но количество мест по району ограничено, 
поэтому просим подавать списки заранее, связавшись с нами.

г. Горно-Алтайск, пр.Коммунистический, 68 офис 326; тел. 89139910618; 
e-mail: soyonovd@mail.ru. Координатор проекта Соенов Денис Васильевич

28 марта в РДК с 9.00 до 17.00 
Крупный производитель «Меховой Мир» 
и новосибирская компания «ГРАЦИЯ МЕХА» 
Проводит распродажу 
Шуб из мутона, норки, бобра и нутрии от 34 по 64 размер
Мужских и женских головных уборов, по ценам 2014 года
Продажа демисезонных пальто
При покупке шубы, скидка на пальто 50%

Кредит ОАО “Альфа Банк” , ОАО “ОТП Банк” 
Рассрочка 0% ИП Риф 

Тел. 8-923-104-0900

ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 

в с. Онгудай, ур. Абай-Кобы. 
Без построек. 

Цена договорная. 
Тел.: 8-913-994-63-26

Акция
Сообщи, где торгуют 

смертью
Уважаемые жители 

Онгудайского района! 
С 16 по 27 марта на территории опера-

тивного обслуживания  МО МВД России «Он-
гудайский» совместно с ФСНК России прой-
дет антинаркотическая всероссийская акция  
«Сообщи, где торгуют смертью». Цель акции 
– привлечение внимания общественности к 
проблеме наркомании, пропаганде здоро-
вого образа жизни и доведение до массово-
го сознания граждан опасности употребле-
ния любых видов наркотиков.

В период акции на территории Онгудай-
ского района для граждан работают телефо-
ны доверия: 8- 388-45-220-41, 8-388-45-22-2-
77, 8-388-45-22-2-43, 020.

Ситуация 
Скрылся с места ДТП…

Что заставляет водителя, попавшего в ДТП, оставлять ме-
сто происшествия? Причин несколько. Зачастую автомоби-
листы попросту теряются, и, руководствуюсь страхом, хо-

тят уйти от ответственности, не осознавая в полной мере того, что 
они совершили. Статистика свидетельствует о том, что раскры-
ваемость подобного рода аварий высока, поэтому уйти от заслу-
женного наказания не получится. Во всех случаях ДТП на местах 
их совершения остаются следы, по которым можно получить све-
дения, дающие возможность установить причастность к проис-
шествию того или иного транспортного средства.

Некоторые водители понимают, что если в ДТП есть постра-
давший (пусть даже он получил синяк или ссадину), то нужно обя-
зательно дождаться приезда инспекторов ДПС. Другие автомо-
билисты целенаправленно покидают место аварии. Обычно так 
поступают водители, находящиеся в нетрезвом виде либо ли-
шенные права управления. Такому  автолюбителю, покинувшему 
место ДТП, может грозить не только лишение права управления 
на срок от полутора до двух лет и 30-тысячный штраф за вожде-
ние в нетрезвом виде, но и статья за оставление места дорож-
но-транспортного происшествия, которая также предусматрива-
ет лишение права управления на срок от одного до полутора лет 
и арест до 15 суток. А если в ДТП пострадали люди, то скрывший-
ся водитель может быть привлечен к уголовной ответственности.

Напоминаем, что первое, что должен сделать водитель, став-
ший участником ДТП - остановить свое транспортное средство, 
включить аварийную световую сигнализацию, принять меры по 
оказанию первой медицинской помощи пострадавшим, сооб-
щить в дежурную часть ОГИБДД. 

Уважаемые водители! Помните, что покидать место ДТП не 
только противозаконно, но и крайне неразумно!

ОГИБДД МО МВД России «Онгудайский»

Информация
20 марта 2015 года с 19:00 до 23:00 в 

районе пройдет специальное профилак-
тическое мероприятие «Нетрезвый во-
дитель» с массовой проверкой группами 
нарядов ДПС водителей транспортных 
средств на предмет выявления призна-
ков состояния опьянения.

8(38822) 20020 – номер «телефона 
доверия», по которому можете сооб-
щить сведения о фактах управления ав-
тотранспортом в состоянии опьянения, 
включая наркотическое, либо об иных 
грубых нарушениях ПДД.


