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Ситуация 

Официально

Республика Алтай принимала  уча-
стие в командно-штабных учени-
ях по ликвидации последствий 

паводка. Учения прошли под руковод-
ством полномочного представителя 
президента в Сибирском Федеральном 
округе Николая Рогожкина и были на-
правлены на организацию управления 
силами и средствами при угрозе воз-
никновения чрезвычайных ситуаций, 
вызванных весенним паводком. 

После получения вводного сигна-
ла о повышенной готовности в нашем 
районе  отрабатывали слаженность в 
работе и организацию взаимодействия  
всех 12 задействованных служб и 10 
сельских поселений, проверяли реаль-
ность имеющихся планов действий и 
совершенствовали практические на-
выки должностных лиц по управлению 
силами, привлекаемыми к ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

 С этой целью было проведено опо-
вещение и сбор членов КЧС, и развер-
нута работа оперативного штаба. В 
районном доме культуры, спортзале 
ДЮСШ, детском интернате и во всех 
сельских поселениях  были устроены 
пункты временного размещения на 120 
человек с охраной полиции и медицин-
ской помощью.  Были определены ме-
ста отгона сельскохозяйственных жи-
вотных, эвакуируемых из возможных 
зон затопления по 27 населенным пун-
ктам. Организованы и развернуты под-
вижные пункты питания и пункты обо-
грева. На базе дорожного предприя-
тия был проведен смотр участвующих 
на учениях служб и специализирован-
ной техники. 

Всего на учениях было задейство-
вано 70 единиц спецтехники и 197 че-
ловек личного состава.

А. АТАРОВ

В районе прошли 
противопаводковые учения

РАСПОРЯЖЕНИЕ  JАКААН
От 23.03. 2015 г.  № 117 - р 

с.Онгудай.
О занесении на районную Доску Почета

На основании решения муниципальной наградной комиссии: 
За заслуги в различных отраслях производственной и социально - культурной дея-

тельности муниципального образования «Онгудайский район» занести на Доску Поче-
та района:

- Сарину Анну Васильевну - учителя алтайского языка и литературы МБОУ «Онгудай-
ская средняя общеобразовательная школа».

- Чеконова Олега Александровича – главу крестьянско- фермерского хозяйства, ИП 
«Чеконов О.А.».

- Кукасова Владимира Рысовича – мастера цеха по переработке древесины АУ РА 
«Онгудай лес».

- Чабакова Евгения Ивановича – капитана полиции, начальника ОГИБДД межмуници-
пального отдела МВД РФ «Онгудайский».

- Аныеву Мергеш Ерменовну – индивидуального предпринимателя.
- Бабаева Сергея Дедейкеевича – водителя Купчегеньской сельской администрации.
- Минакову Людмилу Степановну – врача - педиатра БУЗ РА «Онгудайская районная 

больница».
- Савину Алевтину Таныевну – заведующую Кара – Кобинским сельским клубом.
- Ильдину Светлану Уккаевну – мастера хлебопечения мини – пекарни ИП «Безденеж-

ных Е.В.»
- Тохтонову Марину Михайловну – директора Куладинского краеведческого музея.

Глава района (аймака) М.Г. Бабаев

Уважаемые работники и ветераны культуры!
От всей души поздравляем  вас  с профессиональным праздником - Днем работника культуры!
Этот праздник учрежден как дань глубокого уважения работникам культуры и искусства за неоценимый 

вклад в развитие культурного наследия, сохранение  и приумножение духовного богатства народа.
Люди вашей профессии – яркие, творческие, увлеченные, инициативные. Это работа для тех, у кого есть 

призвание к искусству, сильный характер и большая душа.
Позвольте выразить слова благодарности всем работникам культуры за энтузиазм, преданность про-

фессии, воспитание молодежи, приобщение детей и юношества к духовным традициям, за вашу неутоми-
мость в работе и умение дарить землякам яркие незабываемые праздники.

Благодаря вашим идеям и кропотливому труду, наш район  живет интересной жизнью. Многие праздни-
ки, конкурсы, праздничные мероприятия, проводимые в нашем районе, стали традиционными и пользуют-
ся большой популярностью среди детей, молодежи, старшего поколения.

Вместе мы радуемся достижениям, которых добились жители нашего района – это  победы на район-
ных, республиканских, федеральных, международных конкурсах и выставках.

Сотрудники музеев, библиотек, школ искусств, деятели театров и концертных объединений, творческих 
союзов, специалисты домов культуры, городских и деревенских клубов, коллективы художественной само-
деятельности — вы помогаете сберечь духовные ценности, созданные человечеством на протяжении всей 
истории.

В этот знаменательный день примите слова признательности за ваше неустанное творчество.
Желаем вам вдохновения, неисчерпаемой энергии, творческого поиска и новых достижений! Добра, 

благополучия и любви! Уверены, что и в дальнейшем ваш созидательный труд, талант и мастерство будут 
находить самый горячий отклик в сердцах жителей и гостей нашего района. 

Глава района М.Г. Бабаев
Председатель Совета депутатов района (аймака) Э.М. Текенов
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Улу Јеҥӱниҥ 70 јылдыгына К 70-летию Победы!

В районе продолжается вручение юбилейных медалей к 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. Эти медали вручаются участникам войны, 
вдовам участников войны, работавшим в годы войны и труженикам тыла. 
Напомню, что всего в нашем районе к этой награде представлены 239 человек. 
В течение марта в торжественной обстановке награды были вручены в 
большинстве сельских поселений. 20 марта медали вручались в Онгудайском и 
Купчегеньском сельских поселениях. 

Ада-Тӧрӧл учун Улу Jеҥӱниҥ 
70-jылдыгына учурлай ме-
ниҥ таадамныҥ – Багыр Бо-

чиевич Чекурашевтиҥ, jуучыл jо-
лыла нӧкӧрлӧримди, кычыраачы-
ларды таныштырар деп санандым. 
Анайда ок таадамды учурлу, толо 
90 jажыла уткып, алкыжым айдар 
кӱӱним бар.

Мениҥ таадам Кулады jуртта 
jадат, бойы Кӧксу-Оозы аймактыҥ 
Корумду jуртында, туулан айдыҥ 
15-чи кӱнинде 1925 jылда чыккан. 
Тодош сӧӧктӱ Бочый Чекурашевтиҥ 
ле майман сӧӧкту Чычаҥныҥ биле-
зинде беш бала: Багыр, Барзыҥ, Та-
мара, Петр, Эмма.

Улу jуу башталган деп табыш ончо тӧрӧлиске jайыла берерде, таадам-
ныҥ адазы баштапкылардыҥ тоозында фронтко атанып, ол ло jыл јуу јерин-
де jеҥ jастанып јыгылган. 

1942 jылда таадамныҥ 17 jажы толордо, Ондойдогы военкоматка ба-
рып, фронтко суранган. Военкоматта оныла кожо база ӱч jиит уулдарды 
Бийск калага ийген. Кыштыҥ корон соогында jойу, улустыҥ айылына конып, 
шыралап, jедер jерге jеткен. Jуучыл лагерьде бир айдыҥ ӱредӱзин ӧдӱп, Бо-
ровичи калага jеткен. Мында солдаттарды jуулажарына база ла катап ӱрет-
кен. Немецтер Ленинградты курчап алган, бистиҥ летчиктер каланыҥ улу-
зын курсак-тамакла јаҥыс ла самолеттоҥ jеткилдеген. Таадамныҥ jуучыл 
бӧлӱгин Нарва кала jаар аткарган.

1944 jылдыҥ кандык айында јаан шыркаладып, эмчиликте jаткан. Кӧк-
сине jетире таҥып койгон, курсак ичип болбос, шыралаш болгон ло. Арай-
дан оҥдолып, тайакка турар боло берерде, jандырып ийгендер. Jолдо шы-
ралап, поездке, машинаныҥ, абраныҥ ӱстине jадып, тӧрӧл Кулады jурты-
на jеткен. Айлы- jуртында эмдениш улалган. Эмденерге, эм-том бедиреп 
ары-бери барар арга jок, jуртта томчы карганактыҥ болужыла бутка турган. 
Бир эмеш оҥдолып алала, колхозтыҥ мал- ажын кабырган.

22 jаштуда Эмилчи Урчимаевала jурт тӧзӧп, алты уул ла бир кыс азырап 
чыдаткандар. Бӱгӱнги кӱнде таадамда он эки барка, олордыҥ јирме эки бала-
зы ӧзӧт. Jуучыл таадабысты кызы, Валентина эjебис, кӧрӱп, кичееп, ару- чек 
тудат. Таадабыс Кызыл Чолмон ло Улу Јуунын 1 степеньдӱ ордендерле, кӧп-
кӧп медальдарла кайралдаткан. Эҥ jаан сый - балдарыныҥ ырызы болуп, 

Алтайыстыҥ ару сындары,
Арка – сынаарды jеҥилтсин,
Аржан – кутук суулары
Арга- чак кошсын» деп, толо jажыгарла уткуйдым.

Амыева Jаркынай, 
Оҥдой jурт, 2- чи класстыҥ ӱренчиги

Акция 

Внеси свой вклад!
В этом году наша страна отметит 70-ю годовщину Великой Победы. 
Подготовка к празднованию юбилейной даты идет полным ходом, од-

нако одной из нерешенных проблем остается приведение в порядок памят-
ников и обелисков, посвященных Великой Отечественной войне. К сожале-
нию, многие памятники и обелиски, находящиеся на территории нашего 
района, сегодня находятся в плачевном состоянии и нуждаются в капиталь-
ном ремонте и реконструкции.

Даже небольшой вклад каждого гражданина района станет реальной 
помощью в деле сохранения памяти о великом подвиге наших земляков, 
положивших свои жизни во имя свободы родной страны, во имя жизни бу-
дущих поколений.

В преддверии празднования 70-й годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне открыт счет для сбора добровольных пожертвований, 
которые будут направлены на ремонт и реконструкцию памятников и обе-
лисков Онгудайского района.

Реквизиты для добровольного перечисления средств на ремонт и восста-
новление памятников:

Полное наименование: Отдел культуры, спорта и туризма администрации 
района (аймака) муниципального образования «Онгудайский район»

Краткое наименование: Отдел культуры, спорта и туризма
Начальник отдела: Малчиев Ренат Константинович
Почтовый адрес: 649440 РФ, Республика Алтай, Онгудайский район 

с. Онгудай, ул. Советская, 76
ИНН: 0404006569 
КПП: 040401001
ОГРН: 1060404000513
ОКТМО: 84620445
л/счет: 05773002420 в отделе № 5 УФК по Ре-

спублике Алтай.
р/сч 40302810200003000064 БИК: 048405001
БАНК: ОТДЕЛЕНИЕ –НБ РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
СЧЕТ: 40204810900000000096
ОКАТО: 84220845000
Электронный адрес отдела:
оngudaikultura@mail.ru
тел.: (388-45) 22-6-99 факс 22-8-75 

Присоединяйтесь! 
Идет сбор средств для ремонта памятников 

и обелисков Онгудайского района

Таадамныҥ 
jуучыл jолыла

Гордость. 
Благодарность. Память.

Онгудай. Всего в Онгудае к на-
граждению юбилейной ме-
далью представлены 75 че-

ловек: 5 участников войны и 70 тру-
жеников тыла. На награждение 
смогли самостоятельно или при по-
мощи родственников прийти толь-
ко 33 человека, остальным не позво-
лил пожилой возраст, болезни и дру-
гие причины. Тем не менее, это не 
повлияло на значимость события - 
организаторы постарались придать 
мероприятию максимальную торже-
ственность – в зале звучала строгая 
музыка, на экране были видны воен-
ные фото и киноэпизоды, песни во-
енных лет исполнял хор «Ветеран».

Награды вручали глава Онгудай-
ского сельского поселения Эзендей 
Тепуков и заместитель главы адми-
нистрации района Евгений Марты-
нюк. Выступая перед ветеранами, 
они отметили их военный и трудо-
вой подвиг и передали слова благо-
дарности от нынешнего поколения. 
Вместе с медалью и удостоверени-
ем они каждому ветерану вручили 
по гвоздике, как символ отваги, са-
моотверженности и победы. 

После награждения ветеранам 
и присутствующим артисты дома 
культуры показали небольшой кон-
церт. Затем всех ветеранов пригла-
сили к чаю. 

Тех, которые не смогли прий-
ти в дом культуры на награждение, 
специалисты сельской и районной 
администрации вручали медали на 
дому.

Купчегень. В этот день  по-
здравить ветеранов, труже-
ников тыла и вдов участников 

войны со знаменательным событи-
ем приехали Глава района Мирон 
Бабаев, заместитель главы   адми-

нистрации района Михаил Тебеков 
и военный комиссар района Арка-
дий Майманов. 

В этот праздничный день, отда-
вая дань глубокого уважения ве-
ликому подвигу, героизму и са-
моотверженности ветеранов вой-
ны, самые тёплые поздравления и 

слова благодарности прозвучали в 
адрес всех тех, кто на своих плечах 
вынес тяготы военного лихолетья.

Глава Купчегеньского сельско-
го поселения Владимир Мандаев от 
имени всех жителей поселения сер-
дечно поблагодарил  старшее поко-
ление за их вклад в Победу нашей 
страны над фашистскими захватчи-
ками, поздравил всех присутствую-
щих с  наступающим Днем Победы.

Эти медали в первую очередь 
были вручены непосредственным 
участникам войны Яла Темееву и 
Мулте Ептееву. К сожалению, время 
летит неумолимо, с каждым днем 
старшее поколение покидает нас. 
Сегодня в селах Купчегень и Боль-
шой Яломан проживает всего три 
вдовы участников войны, 8 труже-
ников тыла и 33 человека, получив-
ших в недавнем времени статус де-
тей войны. В основном всем уже пе-
ревалило за восьмой десяток. Но 
в этот день почти все смогли при-
нять участие в торжественном со-
брании лично. Юбилейные награды 
дошли и до тех адресатов, которые 
не смогли присутствовать на торже-
стве по состоянию здоровья – им 
медали были вручены на дому.

Творческий подарок для вете-
ранов подготовили ученики школы. 
В этот день в клубе села прозвуча-
ли хорошо знакомые всем мелодии 
военных лет.

Закрывая мероприятие, глава 
сельского поселения еще раз по-
благодарил награжденных за рат-
ный и мирный труд, пожелал до-
брого здоровья и долгих лет счаст-
ливой жизни в кругу родных и 
близких людей и от всего сердца 
поздравил с юбилейной наградой.

Т. ЕГОРОВА 
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К 70-летию Победы!

Эзем

го военного училища и части жите-
лей Алтайского края, Горного Алтая 
и Тувы. Это были немолодые люди, 
призванные из запаса, выпускники 
курсов и после ранений. Команди-
ром дивизии был назначен полков-
ник Гуртьев Л.П., бывший началь-
ник Омского пехотного училища. 

Вторая мировая война являет-
ся одной из незабываемых страниц 
нашей Родины, величие, которого 
невозможно оценить без изучения 
исторических документов. По ар-
хивным документам времен войны 
нам стало известно, что сформиро-
ванная 308-я дивизия была пере-
дислоцирована в конце мая 1942 
года из Омска в Приволжский воен-
ный округ в район Саратова. 19 ав-
густа 1942 года дивизия выступила 
на фронт. Путь ее лежал к Сталин-
граду, где уже два месяца шли же-
стокие бои. С 29 августа по 6 сентя-
бря 1942 года дивизии предстояло 
преодолеть пешком не менее 300 
км. Свой первый бой дивизия при-
няла северо-западнее Сталингра-
да в шести километрах от совхоза 
«Котлубань», в сентябре 42-го года 
в составе 24-й армии Сталинград-
ского фронта. Им предстояло овла-
деть хутором Бородкин. 

Противник обрушил на вой-
ска дивизии мощный огонь артил-
лерии, минометов, авиации, тан-
ков. Здесь ее бойцы, командиры и 
политработники показали образ-
цы мужества, доблести и сибир-
ской отваги. Они с честью выполни-
ли задачу: задержали фашистов в 
наступлении на Сталинград. За пе-

риод с 10 по 24 сентября 1942 го-
да гуртьевцы уничтожили 11 ты-
сяч гитлеровцев, 12 минометов, 3 
артбатареи, сожгли 19 танков, сби-
ли 3 самолета…». Так сибирская ди-
визия нанесла врагу мощный удар, 
подготовивший разгром немцев 
под Сталинградом. 

 Принимая участие в этих оже-
сточенных боях, в сентябре 1942 
года наш отец получил тяжелое ра-
нение осколком мины в левую го-
лень с нарушением целости костей 
и поражением мягких тканей не-
сколькими металлическими тела-
ми. Находился на излечении в эва-
когоспиталях, прошел ряд этапов 
эвакуации, с 3 марта 1943 года ле-
чился в эвакогоспитале в городе 
Сталинске (ныне Новокузнецк), о 
чем свидетельствуют выписки из 
«Свидетельства о болезни» этого 
госпиталя. Был демобилизован в 
июне 1943 года по ранению, стал 
инвалидом первой группы. 

После демобилизации он ра-
ботал заведующим МТФ «Јаш Кор-
бо», в 1943 году встретился с нашей 
мамой Потогоновой (Яльчиной) 
Умзур, и они создали семью. На-
ша мама в те годы работала трак-
тористкой, была одной из первых 
женщин – механизаторов в Онгу-
дайском районе. Вместе с другими 
женщинами наравне с мужчинами 
работали в тылу, внося достойный 
вклад в дело Победы. В 1995 го-
ду за проявленный трудовой геро-
изм во время второй мировой вой-
ны была награждена юбилейными 
медалями «50 лет в Великой Отече-

Минуло 70 лет с тех пор, как 
наш героический народ 
достойно защитил свою 

Родину. Но интерес к событиям то-
го времени, проявленный героизм 
народа не будет забыт никогда. 

С Онгудайского района ушли на 
фронт более 3,5 тысяч человек, сре-
ди которых был и наш отец Потого-
нов Байзын. Он родился в 1917 году 
в селе Талда Онгудайского района. 
Служил с 10 июня 1941 года в рядах 
РККА. В 24 летнем возрасте начал 
воевать в составе 1011-го артил-
лерийского полка 308-й гвардей-
ской стрелковой дивизии Западно-
го фронта, которая была сформи-
рована весной 1942 года на базе 
Омского пехотного училища имени 
М.В. Фрунзе. Личный состав диви-
зии состоял в основном из жителей 
Омской области, курсантов Омско-

Јон ортодо ады ундылбас
Мен билерим: јӱре берерим,

Јӱре берерим ӧскӧ талага.
Је истерим, айткан сӧстӧрим

Артып калар бу тууларда…

Бу јылда Алтайыстыҥ омок 
кызына, Эльвира Кедешев-
на Тарбанаевага, 70 јаш то-

лор эди. Эльвира Кедешевна  кан-
ча  јылдардыҥ  туркунына Алтыгы 
Талду јуртта библиотекарь болуп,  
бийик једимдерге јеткен. Је улус 
оротодо ол озо ло баштап албаты-
зына јаан туза экелерге албадан-
ган кижи болуп артар. Калыгыныҥ 
чӱм-јаҥдарын кичееп јууган, кӧ-
гӱс-байлыгын бойыныҥ ижи ажыра 
ӧрӧ кӧдӱрген, албаты ортодо јозок 
болуп арткан кижи. 

Тулаан айдыҥ 21-чи кӱни, Алты-
гы Талдуныҥ клубы. Атту-чулу эп-
шиниҥ адын эзедип бери камык 
улус келдилер. Ӱрее-нӧкӧрлӧри, 
тӧӧрӧн-туугандары, јерлештери, 
ӱренчиктери. Эльвира Кедешев-
наныҥ алтайынаҥ ырааганыҥ бе-
ри он беш јыл ӧдӱп те калган бол-

зо, је јон ортодо бу јылыйту эмдиге 
јетирте ачу билдирип јат. Сценага чак-
кандар Эльвира Кедешевна керегинде 
эске алынып, кӧп јылу сӧстӧр айдыл-
ды. «Јаан јайалталу, эптӱ чечен тилдӱ 
кижи, бойыныҥ јараш Алтайыла, бай-
лык тӱӱкилӱ тӧрӧл албатызыла, чык-
кан-ӧскӧн јериле оморкоп, бистерге 

Эльвира Кедешевна Тар-
банаева (Пиянтинова) 1945 
јылдыҥ чаган айында чыккан. 
Адазы – тӧӧлӧс сӧӧкту Пиянти-
нов Кӧдӧш Филатович, энези – 
тодош сӧӧктӱ Тарбанаева Ырыс, 
Бичиктӱ-Боомноҥ. Биледе оныла 
кожо јети бала болгон.

Эльвира Кедешевна 1965 јыл-
да Улалудагы национальный 
школды божодып, Инеген јурт-
та ӱредӱчи болуп иштеген. Бий-
ик ӱредӱ аларга амадулу ол 1969 
јылда Улан-Удэниҥ Культураныҥ 
институдына библиотеканыҥ 

факультедине кирген. 1973 јылда институтты јеҥӱлӱ божодып, 
баштап ла 3 јылга Кан-Чарас Алтайда иштеерге барган. 1978 јыл-
дыҥ кӱӱк айынаҥ ала 2001 јылга јетире Алтыгы-Талду јуртта библи-
отекарьдыҥ ижин бӱдӱрип иштеген.

Эльвира Кедешевна бастыра јанынаҥ јайалталу кижи бол-
гон. Сценага чыкса, ойноор, ончо кӱчин, билгирин сӱӱген ижи-
не берер. Алтай албатыныҥ јӱрӱминде јаҥыртулар башталарда, 
албатынаҥ ич-кӧрӱмин бийиктедерге, Оҥдой аймактыҥ культу-
ра бӧлӱгиниҥ чӱмдемел-лаборатория бирӱгизинде туружып, ай-
мактыҥ библиотекаларыныҥ эҥ озо краеведческий иш јанынаҥ 
«Эбирип келген эрјине» деп программа тургузып, оныла эрчимдӱ 
иштеген.

Эльвира Кедешевна бойыныҥ ижиле колбой алтай чӱм-јаҥга 
сӱреен јаан ајарузын эдип, балдарды ӱреткен де, таскаткан да. 
Балдарла кукольный театр тӧзӧп, турлуларга ойын-кӧргӱзилӱ јо-
рыктайтандар. 

Узак јылдарга эрчимдӱ иштеген ле культура ижинде јеткен је-
димдери учун 1997 јылда Эльвира Кедешевнага «Россия Федера-
цияныҥ культуразыныҥ нерелӱ ишчизи» деп, кӱндӱлӱ ат берилген.

Калганчы јылдарда школдо Алтай чӱм-јаҥдардыҥ урокторын 
ӧткӱрген.

2001 јылдыҥ сыгын айында алтайынаҥ ырааган.
2011 јылда Алтыгы Талду јурттыҥ библиотеказын депутаттар-

дыҥ  сессиязыныҥ јӧбиле, Эльвира Кедешевна Тарбанаеваныҥ 
адыла адаган.

2011 јылда Эльвира Кедешевнаныҥ эземине учурлай «Агару 
јӱректиҥ оҥбос чокторы» деп фотојуруктардыҥ јуунтызы ла «Та-
зыл-тамырым јеримде» деп бичик чыгарылган. 

2013 јылдаҥ ала Оҥдой аймата Эльвира Кедешевна Тарбанае-
ваныҥ адыла адалган библиотекарьлар ортодо конкурс ӧткӱрилет. 

кӧп тоолу ойын-јыргалдардыҥ ӱлекер-
лер-сценарийлерин артыргызып сал-
ган» – деп, ӱренчиктери эске алынат. 

Эземдик-эҥирди белетеген улус 
айылчыларга јӱзӱн-јӱӱр кожоҥдор, 
бијелер, сценкалар кӧргӱстилер. Ай-
дарда, ойын-концерт јанынаҥ Алтыгы 
Талдуныҥ улузы сӱреен јайалталу ла 
эпчил эмтир. Јаан улусла кожо школ-
дыҥ ла детсадтыҥ балдары кӧрӧӧчи-
лердеҥ кемзинбей, теҥ-тай турушты-
лар. Кызычактардыҥ белетеген «Са-
ры чечектер» ле оогош уулачактардыҥ 
«Башпарак» бијелери, наадайлардыҥ 
театрыныҥ «Рукавичка» ойыны, шко-
лыҥ ӱренчиктериниҥ «Туулардаҥ кел-
ген балдар» деп повестьтеҥ алынган 
ӱзӱк-сценка – ончозы кӧрӧӧчилерге 
сӱрекей јарадылар. Ойын-концертти 
ӱреелери ле ӱренчиктери Эльвира Ке-
дешевнаныҥ чӱмдеген сценарийи аай-
ынча јаҥар кожоҥдорлу сӱӱнчилӱ ойы-
ныла тӱгести. Эземдик-эҥир божогон 
кийнинде јурттыҥ улузы келген ай-
ылчыларды тойу-ток курсакла тамзы-
ктап, ырысту јол кӱӱнзеп ӱйдештилер.

С. ТУГУДИНОогош уулачактардыҥ «Башпарак» бијелери

Там, где наступает гвардия, враг не устоит!
ственной войне 1941-1945г.г.» и «За 
доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945г.г.»

За образцовое выполнение бо-
евых заданий во время Великой 
Отечественной войны наш отец, 
Потогонов Байзын, был награж-
ден Орденом Красной Звезды, ме-
далью «За победу над Германией», 
юбилейными медалями «Двадцать 
лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941 – 1945г.г.», «50 лет 
Вооруженных сил России», знаком 
«25 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне».

По воспоминаниям родствен-
ников, орден Красной Звезды был 
вручен отцу только в 1972 году, спу-
стя 30 лет, как был издан Приказ о 
его награждении. В тяжелое воен-
ное и послевоенное время награ-
ды фронтовиков с большим трудом 
находили своих адресатов. Это был 
год, когда фронтовые раны уже не 
давали ему шанса ходить по род-
ной земле своими ногами, он был 
прикован к постели. Вспоминает-
ся день, когда приехали двое воен-
нослужащих, наверно с райвоенко-
мата. Нашему отцу торжественно 
был вручена орденская книжка и на 
грудь прикреплен орден Красной 
Звезды, высокая награда за особые 
заслуги в обороне СССР. Людьми в 
военной форме были соблюдены 
все правила ритуала вручения та-
ких наград. Отец же, не имея воз-
можности подняться, только пы-
тался приподнять голову и со сле-
зами на глазах подносил руки к 
виску, тем самым отдавая честь во-

еннослужащим. Мы тогда были ма-
ленькими детьми, даже не понима-
ли, почему же после ухода военных 
папа долго плакал. Раны, получен-
ные во время войны, не дали ему 
возможности воспитать своих де-
тей, радоваться их победам, быть 
рядом в трудную минуту. В 1973 го-
ду он умер в селе Талда.

Так наш отец, Потогонов Бай-
зын, лично приумножил славу 308-
й гвардейской стрелковой дивизии 
в сражениях под Сталинградом, 
тем самым свято чтя гвардейский 
закон: «Там, где наступает гвардия, 
враг не устоит!».

До великого праздника Победы 
осталось совсем немного времени 
и наша святая обязанность вспом-
нить каждого участника Великой 
Отечественной войны, рассказать 
о них молодежи, принять участие 
в поисковой работе. Пример стой-
кости и мужества советских воинов 
в годы Великой Отечественной во-
йны достоин подражания для нас, 
ныне живущих!

Свое небольшое воспомина-
ние об отце хотелось бы закон-
чить известными стихами участ-
ника Сталинградской битвы, бой-
ца 308-й стрелковой дивизии Н. А. 
Лопатина:

И каждый день со смертью рядом 
Вершили подвиги свои
Солдаты армии Чуйкова,
Мои друзья — сибиряки.

Мандаева (Потогонова) Е.Б.,
с. Онгудай.



Оҥдой аймактыҥ газеди «Ажуда» Тулаан айдыҥ 27-чи кӱни, 2015 јыл4 № 13
П

о
н

е
д

е
ль

н
и

к,
 3

0 
м

а
р

та
Вт

о
р

н
и

к,
 3

1 
м

а
р

та
С

р
е

д
а

, 1
 а

п
р

е
ля

Ч
е

тв
е

р
г, 

2 
а

п
р

е
ля

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 Мала-
ховым (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 Малахо-
вым (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Евгений Цыганов, Алек-
сей Серебряков, Евгений Стычкин, Даниил 
Страхов в многосерийном фильме «Фарца» 
(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 «Контрольная закупка»

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

09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Фарца». 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 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 Премьера. Евгений Цыганов, 
Алексей Серебряков, Евгений Стыч-
кин, Даниил Страхов в многосерийном 
фильме «Фарца» (16+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 Ночные новости
23.25 «Структура момента» (16+)

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

09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Фарца». 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 Премьера. Евгений Цыганов, 
Алексей Серебряков, Евгений Стыч-
кин, Даниил Страхов в многосерий-
ном фильме «Фарца» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 Ночные новости
23.20 «Политика» (16+)
00.20 «Наедине со всеми» (16+)
01.20 «Время покажет» (16+)
02.00 Новости

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

ка»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Фарца». Многосерийный 
фильм (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продол-
жение (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 Премьера. Евгений Цыга-
нов, Алексей Серебряков, Евге-
ний Стычкин, Даниил Страхов в 
многосерийном фильме «Фарца» 
(16+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 Ночные новости
23.30 «На ночь глядя» (16+)
00.25 «Время покажет» (16+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.00 Новости

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 ПРЕМЬЕРА. «Украденные коллекции. 
По следам «черных антикваров». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИБИРЬ
12.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «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 Янина Соколовская, Дмитрий Наза-
ров, Александр Пашков, Анастасия Ма-
ринина, Александра Платонова, Полина 
Нечитайло, Екатерина Жемчужная в телесе-
риале «Цвет черемухи». (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. Владимир Машков, 
Евгений Миронов, Елена Лядова, Чулпан 
Хаматова, Петр Мамонов, Ирина Розано-

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  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 ПРЕМЬЕРА. «Страшная сила сме-
ха»
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 Янина Соколовская, Дмитрий 
Назаров, Александр Пашков, Анаста-

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 АЛ-
ТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 ПРЕМЬЕРА. «Гонение». Фильм 
Аркадия Мамонтова. (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 Янина Соколовская, Дмитрий 
Назаров, Александр Пашков, Ана-
стасия Маринина, Александра Пла-
тонова, Полина Нечитайло, Екатери-
на Жемчужная в телесериале «Цвет 
черемухи». (12+)
18.00 Вести

02.05 «Наедине со всеми» (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 ПРЕМЬЕРА. «Частные армии. 
Бизнес на войне». (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». Теле-
сериал. (12+)
17.00 Янина Соколовская, Дми-
трий Назаров, Александр Пашков, 
Анастасия Маринина, Александра 
Платонова, Полина Нечитайло, 
Екатерина Жемчужная в телесери-
але «Цвет черемухи». (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ

ва, Сергей Чонишвили, Андрей Смоляков, 
Сергей Дьяченко и Владимир Гостюхин в 
телесериале «Пепел». (16+)
00.35 «Украденные коллекции. По следам 
«черных антикваров». (12+)
01.35 «Гений разведки. Артур Артузов». 
(12+)
02.35 НОЧНОЙ СЕАНС. Андрей Ташков, Вла-
димир Меньшов, Михаил Глузский, Майя 
Булгакова и Виктор Павлов в телефильме 
«Адвокат». 3-я серия
04.00 «Горячая десятка». (12+)
05.05 «Комната смеха»

05.00 ПРЕМЬЕРА. «КОФЕ С МОЛО-
КОМ» (12+)
08.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ»
14.00 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»

15.35 «Черные кошки». 5 серия (16+) Се-
риал
16.25 «Черные кошки». 6 серия (16+) Се-
риал
16.30 «Сейчас»
17.00 «Черные кошки». 6 серия (16+) Про-
должение сериала
17.45 «Черные кошки». 7 серия (16+) Се-
риал
18.40 «Черные кошки». 8 серия (16+) Се-
риал
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Курьер - опасная про-
фессия» (16+) Сериал
20.40 «Детективы. По тонкому льду» (16+) 
Сериал
21.20 ПРЕМЬЕРА. «След. Дом 6, подъезд 4» 
(16+) Сериал
22.10 ПРЕМЬЕРА. «След. Взрыв из прошло-
го» (16+) Сериал
23.00 «Сейчас»

сия Маринина, Александра Плато-
нова, Полина Нечитайло, Екатерина 
Жемчужная в телесериале «Цвет че-
ремухи». (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. Владимир 
Машков, Евгений Миронов, Елена 
Лядова, Чулпан Хаматова, Петр Ма-
монов, Ирина Розанова, Сергей Чо-
нишвили, Андрей Смоляков, Сергей 
Дьяченко и Владимир Гостюхин в те-
лесериале «Пепел». (16+)
00.50 «Страшная сила смеха»
01.50 «Национальная кухня. Помнят 
ли гены, что мы должны есть?»
02.50 НОЧНОЙ СЕАНС. Юрий Шлыков, 
Игорь Владимиров, Наталья Андрей-
ченко, Александр Лазарев, Елена Ко-
ренева, Леонид Ярмольник, Лариса 
Удовиченко, Евгений Леонов-Глады-
шев, Михаил Светин и Владимир Но-

ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал «МАСТЕРА 
СЕКСА» /США/ (18+)
23.40 Остросюжетный сериал «ПОГО-
НЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)
00.40 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
01.20 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
02.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)
03.00 Детективный сериал «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
04.00 Сериал «ППС» (16+) 

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

11.00 «Сейчас»
11.30 «Черные кошки». 9 серия (16+) 
Сериал
12.45 «Черные кошки».10 серия (16+) 
Сериал
13.00 «Сейчас»
13.30 «Черные кошки».10 серия (16+) 
Продолжение сериала
14.25 «Черные кошки».11 серия (16+) 
Сериал
15.25 «Черные кошки».12 серия (16+) 
Сериал

* 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. Владимир 
Машков, Евгений Миронов, Елена 
Лядова, Чулпан Хаматова, Петр 
Мамонов, Ирина Розанова, Сер-
гей Чонишвили, Андрей Смоля-
ков, Сергей Дьяченко и Владимир 
Гостюхин в телесериале «Пепел». 
(16+)
23.50 «Специальный корреспон-
дент». (16+)
01.30 «Гонение». Фильм Аркадия 
Мамонтова. (12+)
02.30 НОЧНОЙ СЕАНС. Юрий Шлы-
ков, Игорь Владимиров, Наталья 
Андрейченко, Александр Лазарев, 
Елена Коренева, Леонид Ярмоль-
ник, Лариса Удовиченко, Евгений 
Леонов-Гладышев, Михаил Светин 
и Владимир Носик в детективе 
«Инспектор Лосев». 2-я серия
04.00 «Русская Ривьера»
04.55 «Комната смеха»

05.00 ПРЕМЬЕРА. «КОФЕ С 
МОЛОКОМ» (12+)

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

ствия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Белая стрела» (16+) Боевик, 
криминальный
13.00 «Сейчас»
13.30 «Белая стрела» (16+) Про-
должение фильма
14.10 «Свои» (16+) Военные при-
ключения 
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.30 ПРЕМЬЕРА. К 70-ЛЕТИЮ ПО-
БЕДЫ В ВОВ «Города - Герои. Киев» 
(12+) Документальный фильм
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Перо Жар-Пти-
цы» (16+) Сериал
20.40 «Детективы. Украденная 
жизнь» (16+) Сериал
21.20 ПРЕМЬЕРА. «След. Ритуаль-
ные игры» (16+) Сериал
22.10 ПРЕМЬЕРА. «След. Ключи от 
королевства» (16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Такая работа. 
Врачебные тайны» (16+) Детектив 
00.15 «След. Дуэль» (16+) Сериал

18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. Влади-
мир Машков, Евгений Миронов, 
Елена Лядова, Чулпан Хаматова, 
Петр Мамонов, Ирина Розанова, 
Сергей Чонишвили, Андрей Смо-
ляков, Сергей Дьяченко и Вла-
димир Гостюхин в телесериале 
«Пепел». (16+)
23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)
01.30 «Частные армии. Бизнес на 
войне». (12+)
02.30 ПРЕМЬЕРА «Песах. Празд-
ник обретения свободы»
03.05 НОЧНОЙ СЕАНС. Юрий 
Шлыков, Игорь Владимиров, На-
талья Андрейченко, Александр 
Лазарев, Елена Коренева, Лео-
нид Ярмольник, Лариса Удови-
ченко, Евгений Леонов-Глады-
шев, Михаил Светин и Владимир 
Носик в детективе «Инспектор 
Лосев». 3-я серия
04.40 «Комната смеха»
05.45 Вести. Дежурная часть 

05.00 ПРЕМЬЕРА. «КОФЕ С 
МОЛОКОМ» (12+)

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

10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Сержант милиции» (12+) 
Драма, криминальный
13.00 «Сейчас»
13.30 «Сержант милиции» 
(12+) Продолжение филь-
ма
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.30 ПРЕМЬЕРА. К 70-ЛЕ-
ТИЮ ПОБЕДЫ В ВОВ «Го-
рода - Герои. Одесса» (12+) 
Документальный фильм
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Счастли-
вая семья» (16+) Сериал
20.40 «Детективы. Смер-
тельный талисман» (16+) 
Сериал
21.20 ПРЕМЬЕРА. «След. 
Эхо» (16+) Сериал
22.10 ПРЕМЬЕРА. «След. 
Чужие деньги» (16+) Се-
риал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Такая 
работа. Людям свойствен-
но ошибаться» (16+) Де-
тектив 
00.15 «След. Первая сме-

18.40 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал «ЛЕ-
НИНГРАД 46» (16+)
20.40 Остросюжетный сериал «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
21.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.30 ПРЕМЬЕРА. Майкл Шин и Лиззи Каплан 
в сериале «МАСТЕРА СЕКСА» /США/ (18+)
23.40 Кирилл Сафонов, Ирина Ефремо-
ва, Максим Аверин, Дмитрий Матвеев в 
остросюжетном сериале «ПОГОНЯ ЗА ТЕ-
НЬЮ» (16+)
00.45 «НАСТОЯЩИЙ ИТАЛЬЯНЕЦ». Докумен-
тальный проект Вадима Глускера. Фильм 
седьмой «КРАСОТА ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (0+)
01.45 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
03.00 Детективный сериал «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
04.00 Сериал «ППС» (16+) 

07.00 «Сейчас»
07.10 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»

11.30 «Черные кошки». 1 серия (16+) Воен-
ный, драма
12.25 «Черные кошки». 2 серия (16+) Се-
риал
13.00 «Сейчас»
13.30 «Черные кошки». 2 серия (16+) Про-
должение сериала
13.50 «Черные кошки». 3 серия (16+) Сериал
14.40 «Черные кошки». 4 серия (16+) Сериал

23.25 ПРЕМЬЕРА. «Такая работа. Отмороз-
ки» (16+) Детектив 
00.15 «Момент истины». Авторская про-
грамма А.Караулова (16+)
01.10 «Место происшествия. О главном» 
(16+)
02.10 «День ангела» (0+)
02.35 «Детективы. Курьер - опасная профес-
сия» (16+) Сериал
03.20 «Детективы. По тонкому льду» (16+) 
Сериал
04.00 «Детективы. Паутина» (16+) Сериал
04.35 «Детективы. Сто слов в минуту» (16+) 
Сериал
05.10 «Детективы. Чертова старуха» (16+) 
Сериал
05.45 «Детективы. И зеленая собачка» (16+) 
Сериал
06.20 «Детективы. Девушка не промах» 
(16+) Сериал

сик в детективе «Инспектор Лосев». 
1-я серия
04.10 «Крест над Балканами». Фильм 
Алексея Денисова. (12+)
05.10 «Комната смеха»

05.00 ПРЕМЬЕРА. «КОФЕ С МО-
ЛОКОМ» (12+)
08.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»

09.20 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ» (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 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.40 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал 
«ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
20.40 Остросюжетный сериал «МЕН-

16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.30 ПРЕМЬЕРА. К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕ-
ДЫ В ВОВ «Города - Герои. Брестская 
крепость» (12+) Документальный 
фильм
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Воробушек» (16+) 
Сериал
20.40 «Детективы. Молчание - золо-
то» (16+) Сериал
21.20 ПРЕМЬЕРА. «След. Кротовая 
нора» (16+) Сериал
22.10 ПРЕМЬЕРА. «След. Лекарство от 
жадности» (16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Такая работа. 
Золушка» (16+) Детектив 
00.15 «След. Недостойный наслед-
ник» (16+) Сериал
01.00 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Женатый холостяк» (12+) Коме-
дия 
02.50 «Законный брак» (12+) Воен-
ный, мелодрама 
04.35 «Право на защиту. Последний 
удар» (16+)
05.35 «Право на защиту. Зверюга» 
(16+)

08.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ» 
(16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.40 ПРЕМЬЕРА. Детективный се-
риал «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
20.40 Остросюжетный сериал 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал «МАСТЕ-
РА СЕКСА» /США/ (18+)
23.40 Остросюжетный сериал «ПО-
ГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)
00.40 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
01.45 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
03.00 Детективный сериал «ПЯТ-
НИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
04.00 Сериал «ППС» (16+) 

01.00 Легенды нашего кинемато-
графа: «Собачье сердце» (16+)
03.40 «Право на защиту. Муравей-
ник» (16+)
04.40 «Право на защиту. Киднеп-
пинг» (16+)
05.40 «Право на защиту. Аборт во 
спасение» (16+)

08.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ СЕ-
РИИ» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.40 ПРЕМЬЕРА. Детективный се-
риал «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
20.40 Остросюжетный сериал 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал «МАСТЕ-
РА СЕКСА» /США/ (18+)
23.40 Остросюжетный сериал 
«ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)
00.40 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
01.45 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(16+)
03.05 Детективный сериал «ПЯТ-
НИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
04.00 Сериал «ППС» (16+) 

на» (16+) Сериал
01.00 Легенды нашего кинемато-
графа: «Где находится Нофелет?» 
(12+) Комедия 
02.35 «Сержант милиции» (12+) 
Драма, криминальный

ТВ программа, реклама, соболезнование

Коллектив отдела во-
енного комиссариа-
та Республики Алтай по 
Онгудайскому району 
выражает искренние со-
болезнования сотрудни-
це отдела Гаджималие-
вой Алтынай Байрамов-
не, ее родным и близким 
в связи с безвременной 
кончиной отца 

Гаджималиева Байрама 
Гасан Оглы
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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 «Фарца». Многосерийный 
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 субтитра-
ми)
17.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Голос. Дети» 
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 Коллекция Первого канала. 
«Матадор» (16+)
00.30 Премьера. Гэбриел Бирн в филь-
ме «Время приключений» (16+)
02.30 Фильм «Флика 3» 

04.10 «Контрольная закупка»

06.00 «Утро России»

04.50 «Страна 03». Многосе-
рийный фильм (16+)
05.00 Новости
05.10 «Страна 03». Продол-
жение (16+)

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 Премьера. «ВДНХ»
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 Премьера. «Горько!» (16+)
13.10 Премьера. «Барахолка» (12+)
14.00 «Голос. Дети» 
16.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым
17.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
17.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.00 Коллекция Первого канала
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым (16+)
21.55 «Что? Где? Когда?»
23.05 Джонни Депп в приключенче-
ском фильме Гора Вербински «Оди-

05.00 Новости
05.10 «Страна 03». Многосе-
рийный фильм (16+)
07.10 «Армейский магазин» 

(16+)
07.45 «Смешарики. ПИН-код» 
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым (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 субтитра-
ми)
17.00 «Точь-в-точь» (16+)
20.00 Воскресное «Время». Инфор-
мационно-аналитическая программа
21.30 Премьера. «Евровидению» - 60 
лет». Юбилейное шоу
23.25 Дензел Вашингтон в фильме 
«Дежавю» (16+)

* 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 
09.55 «Мусульмане»
10.10 ПРЕМЬЕРА. «Главная сцена». 
Специальный репортаж
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 – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Последний янычар». Телесери-
ал. (12+)
17.00 Янина Соколовская, Дмитрий 
Назаров, Александр Пашков, Анаста-
сия Маринина, Александра Плато-
нова, Полина Нечитайло, Екатерина 
Жемчужная в телесериале «Цвет че-
ремухи». (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». (12+)

нокий Рейнджер» (16+)
01.50 Триллер «Порочный круг» 
(16+)
04.20 «Контрольная закупка»

05.50 Юрий Горобец в филь-
ме «Выстрел в тумане»
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»
* 11.25  «ГОТОВЯТ ВСЕ!»
* 11.35  СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
* 11.50  «ХОРОШЕЕ ДЕЛО». Колы-
ванский камнерезный завод
12.00 Вести
* 12.30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. ОБЗОР 
ЗА НЕДЕЛЮ 
12.40 Карина Андоленко, Ольга 
Остроумова, Глафира Тарханова и 
Александр Дьяченко в фильме « 
Папа для Софии». 2014г. (12+)
15.00 Вести

01.35 Фильм Роберта Олтмена «Здо-
ровый образ жизни» (12+)
03.25 «Контрольная закупка»

06.15 Олег Янковский, Алек-
сандр Кайдановский, Ирина 
Купченко, Юрий Назаров и 
Олег Анофриев в фильме «По-
ворот»

08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному». Телеигра
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.00 Вести
12.10 ПРЕМЬЕРА. «Россия. Гений ме-
ста»
13.10 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разре-
шается». Юмористическая програм-
ма
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ  

* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Главная сцена»
01.00 Ольга Иванова, Сергей Загреб-
нев, Татьяна Лютаева и Анатолий Коте-
нёв в фильме «Любовь для бедных». 
(12+)
02.55 Ирина Мельник и Александр 
Феклистов в фильме «Садовник». 
(12+)
04.40 «Кто первый? Хроники научного 
плагиата»

05.00 ПРЕМЬЕРА. «КОФЕ С МО-
ЛОКОМ» (12+)
08.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ» 
(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 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)

16.05 «Вариант 
«Омега». 4 серия 
(12+) Военный
16.30 «Сейчас»
17.00 «Вариант 
«Омега». 4 серия 
(12+) Продолже-
ние сериала
18.05 «Вариант 
«Омега». 5 серия 
(12+) Военный
19.30 «Сейчас»
20.00 «След. По-
вод для отчаяния» 
(16+) Сериал
20.45 «След. 
Школьный учи-
тель» (16+) Се-
риал
21.35 «След. Ста-
рики» (16+) Сериал
22.15 «След. Гипноз» (16+) Сериал
23.05 «След. Бокс №13» (16+) Сериал
23.55 «След. Отличница» (16+) Сериал
00.40 «След. Народные капиталы» 
(16+) Сериал
01.25 «След. Мокрое дело» (16+) Се-
риал
02.10 «След. Золотко» (16+) Сериал
03.00 «Детективы. Воробушек» (16+) 
Сериал

* 15.30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.40 Карина Андоленко, Ольга 
Остроумова, Глафира Тарханова и 
Александр Дьяченко в фильме « 
Папа для Софии». (12+)
17.45 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со Звезда-
ми». Сезон - 2015
21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕ-
МЬЕРА. Анна Васильева, Иван До-
бронравов, Александр Зельский, 
Ирина Рахманова, Людмила Ниль-
ская и Алексей Гришин в фильме 
«Лабиринты судьбы». (12+)
01.35 Мария Аниканова, Алексей 
Зубков, Ада Роговцева, Мария Ку-
ликова, Денис Матросов и Анна 
Казючиц в фильме «Мечтать не 
вредно». (12+)
03.35 НОЧНОЙ СЕАНС. Ирина Лачи-
на, Виктор Раков, Александр Мо-
хов, Екатерина Стеблина и Полина 
Гальченко в фильме «Своя чужая 
сестра». (12+)
05.30 «Комната смеха»

04.35 Остросюжетный се-
риал «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 
(16+)

15.30 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разре-
шается». Юмористическая програм-
ма. Продолжение
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Один в один». 
(12+)
19.00 ПРЕМЬЕРА. Анастасия Задо-
рожная, Пётр Красилов, Наталья Лу-
кеичева, Михаил Химичев и Елена 
Дробышева в фильме «Вернёшься 
- поговорим». (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
01.35 Ксения Роменкова и Артём Тка-
ченко в фильме «Южные ночи». (12+)
03.40 «Россия. Гений места»
04.40 «Планета собак»
05.15 «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+)

17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.40 ПРЕМЬЕРА. Евгений Сиди-
хин, Александр Самойленко, Алек-
сандр Назаров и Елена Валюшкина 
в остросюжетном детективе «ЧАС 
СЫЧА» (16+)
22.25 Остросюжетный фильм «ЖЕ-
СТОКАЯ ЛЮБОВЬ» (18+)
00.35 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
01.45 Детективный сериал «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
03.40 Сериал «ППС» (16+) 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины». Ав-
торская программа А.Карауло-
ва (16+)

08.00 Информационно-развлекатель-
ный канал «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Вариант «Омега». 1 серия (12+) 
Военный
13.00 «Сейчас»
13.30 «Вариант «Омега». 2 серия (12+) 
Военный
14.45 «Вариант «Омега». 3 серия (12+) 
Военный

03.40 «Детективы. Молчание - золото» 
(16+) Сериал
04.20 «Детективы. Перо Жар-Птицы» 
(16+) Сериал
05.00 «Детективы. Украденная жизнь» 
(16+) Сериал
05.40 «Детективы. Счастливая семья» 
(16+) Сериал
06.20 «Детективы. Смертельный та-
лисман» (16+) Сериал

06.25 «СМОТР» (0+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» 
(0+)
07.45 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ» 
(16+)
08.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИ-
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+)
13.10 «Я ХУДЕЮ» (16+)
14.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
18.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ» с Вадимом Такменевым
19.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСА-
ЦИИ» (16+)
21.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
22.00 Василий Лановой в фильме 
«ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ» (16+)
23.55 Остросюжетный сериал 
«ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)
01.50 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.10 Детективный сериал «ПЯТ-
НИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
10.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
10.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «КОНТРОЛЬНЫЙ ЗВОНОК» 
(16+)
13.15 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» 
(16+)
14.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (продолжение) (16+)
17.00 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРО-
ГРАММА» с Кириллом Поздняковым
19.00 «СПИСОК НОРКИНА» (16+)
20.05 Юрий Чурсин, Владимир Гостю-
хин в остросюжетном фильме «ДОК-
ТОР СМЕРТЬ» (16+)
23.55 Детективный сериал «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
00.20 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ 2014/2015. «ЗЕНИТ» - 

04.05 Сериал «ППС» (16+) 

07.00 «Как лечить удава». 
«Привет мартышке». «Ду-
дочка и кувшинчик». «Про 
бегемота, который боялся 
прививок». «Волк и семеро 

козлят на новый лад». «Умка ищет 
друга». «Котенок по имени Гав». 
«Гадкий утенок». «Кто расскажет 
небылицу». «Аист». «Кот в сапо-
гах». «Ивашка из дворца пионе-
ров». «Капризная принцесса» (0+) 
Мультфильмы
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 Большое расследование на 
ПЯТОМ: «След. Золотко» (16+) Се-
риал
11.55 «След. Мокрое дело» (16+) 
Сериал
12.40 «След. Народные капиталы» 
(16+) Сериал
13.20 «След. Чужие деньги» (16+) 
Сериал
14.05 «След. Эхо» (16+) Сериал
14.55 «След. Ключи от королев-
ства» (16+) Сериал
15.40 «След. Ритуальные игры» 
(16+) Сериал

«ЦСКА»
02.35 Детективный сериал «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (продолжение) 
(16+)
04.00 Сериал «ППС» (16+) 

07.35 «Добрыня Никитич». 
«Дракон». «Похитители кра-
сок». «Братья Лю». «Попугай 
Кеша и чудовище». «Бюро на-

ходок». «Тайна Третьей планеты» (0+) 
Мультфильмы
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» с Миха-
илом Ковальчуком (0+)
12.00 Легенды нашегоцц кинемато-
графа: «Блондинка за углом» (12+) 
Комедия, мелодрама 
13.40 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Где находится Нофелет?» (12+) 
Комедия 
15.20 Легенды нашего кине-
матографа: «Собачье сердце» 
(16+) Фантастика, драма, ко-
медия
18.00 «Место происшествия. О 

главном»
19.00 «Главное» информационно-а-
налитическая программа
20.30 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. «Гетеры 
майора Соколова». 5 серия. (16+) Се-
риал
21.35 «Гетеры майора Соколова». 6 
серия. (16+) Сериал
22.30 «Гетеры майора Соколова». 7 
серия. (16+) Сериал
23.30 «Гетеры майора Соколова». 8 
серия. (16+) Сериал
00.30 «Туман-2» (16+) Военный, при-
ключения 
01.25 «Туман-2». 2 серия (16+) Сериал
02.05 «Туман-2». 3 серия (16+) Сериал
02.50 «Туман-2». 4 серия (16+) Сериал
03.35 «Вариант «Омега». 4 серия 
(12+) Военный
05.10 «Вариант «Омега». 5 серия 
(12+) Военный

16.25 «След. Лекарство от жадно-
сти» (16+) Сериал
17.10 «След. Кротовая нора» (16+) 
Сериал
17.55 «След. Взрыв из прошлого» 
(16+) Сериал
18.40 «След. Дом 6, подъезд 4» 
(16+) Сериал
19.30 «Сейчас»
20.00 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. «Ге-
теры майора Соколова». 1 серия. 
(16+) Военный, драма 
21.00 «Гетеры майора Соколова». 2 
серия. (16+) Сериал
22.00 «Гетеры майора Соколова». 3 
серия. (16+) Сериал
23.00 «Гетеры майора Соколова». 4 
серия. (16+) Сериал
23.55 «Туман» (16+) Военный, дра-
ма, фантастика 
00.50 «Туман». 2 серия (16+) Сериал
01.45 «Туман». 3 серия (16+) Сериал
02.30 «Туман». 4 серия (16+) Сериал
03.25 «Вариант «Омега». 1 серия 
(12+) Военный
04.50 «Вариант «Омега». 2 серия 
(12+) Военный
06.10 «Вариант «Омега». 3 серия 
(12+) Военный

ТВ программа, реклама

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.

ПРОДАМ СЕЛЬХОЗКОРМА. Цены ниже  чем на рынке. Мы ждем вас по адресу: 
с. Онгудай, ул. Дорожная, 24 (район ДСР) Тел.: 8-388-45-22-0-45, 8-963-199-44-27

ОЦЕНКА
Имущества 

недвижимости
автотранспорта
оборудования

с/х машин и др.
с.Онгудай, ул.  Советская, 81

Тел.: 8-913-698-17-00
ИП. Горелкин А.Н

2 апреля в 9.00 ч. 
в с. Онгудай 

у магазина «Грант» 
ПРОДАЖА: 

КУРЫ-МОЛОДКИ, 
КУРЫ-НЕСУШКИ.
т. 8-906-940-20-96

Продам сено (в рулонах), 
зеленку

Все вопросы 
по тел. 8-983-583-80-80

Продам сруб дома 8Х8 
(брус) Срочно. 

Тел.: 8-913-998-26-34

Продам здание магазина 
в центре с. Онгудай

Тел.: 8-913-698-49-56

Куплю кислородный 
баллон

Тел.: 8-903-990-00-60

Продам недостроенный  
дом 8Х8 (2 этажа), уч-к 13 сот.  

в ур. Абай Кобы. 
Цена 700 тыс. рубл. ТОРГ

Тел.: 8-913-694-33-40

Срочно! Продам земельный 
участок в с. Онгудай. 

Тел: 8-983-329-25-53

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

БУРОВАЯ 
КОМПАНИЯ 
«АВАТАРА» 

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

Тел.: 8-913-691-40-58

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

Закон и порядок

С наступлением весны жители сел Онгудайского района начинают на-
водить порядок на своих приусадебных участках и, как обычно, сжи-
гают мусор, сухую траву, опилки после распиловки и колки дров, что 

категорически ЗАПРЕЩЕНО. Мусор и прочий горючий материал должен вы-
возиться на свалку, определенную главой сельского поселения. Также гла-
ва поселения должен обеспечить транспортом для вывоза мусора с приу-
садебных участков граждан в границах своего поселения, на сходах в селах 
необходимо определить графики вывоза мусора по улицам. Разведение 
костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах установлен-
ных нормами проектирования противопожарных расстояний, но не ближе 
50 м., до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в специально от-
веденных для этих целей местах должно производиться под контролем. 

При обнаружении данных нарушений, сотрудниками ТОНД по Шеба-
линскому и Онгудайскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РА, будут 
привлекать граждан к административной ответственности по ст. 20.4 ч.1 
КоАП РФ, которая предусматривает административный штраф на граждан 
от 1000 руб. до 2000 руб. 

Соблюдение правил пожарной безопасности поможет вам сохранить 
ваше имущество, здоровье, жизнь от такой беды как – ПОЖАР.

Инспектор территориального отдела НД 
по Шебалинскому и Онгудайскому районам 

УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Алтай 
старший лейтенант внутренней службы С.Н. Муртигешев

Внесены изменения в закон 
о дополнительных мерах 

господдержки семей, 
имеющих детей

В Федеральный закон «О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих детей» внесены изме-
нения, в соответствии с которыми исключается возможность 
использования средств материнского (семейного) капитала 
на погашение основного долга и уплату процентов по займу 
на приобретение (строительство) жилого помещения, в слу-
чае если договор займа был заключён с микрофинансовой ор-
ганизацией.

Федеральным законом также устанавливается дополни-
тельное требование в отношении кредитных потребительских 
кооперативов: распоряжение средствами материнского (се-
мейного) капитала на указанные цели будет возможно, если 
эти организации осуществляют свою деятельность не менее 
трёх лет со дня их государственной регистрации.

Кроме того, в Федеральный закон «О дополнительных ме-
рах государственной поддержки семей, имеющих детей» вне-
сены изменения, согласно которым территориальный орган 
Пенсионного фонда Российской Федерации при рассмотре-
нии заявления о распоряжении средствами материнского (се-
мейного) капитала наделяется правом проверять факт выдачи 
соответствующими органами представленных заявителем до-
кументов. В настоящее время территориальным органом до-
стоверность сведений, содержащихся в представленных зая-
вителем документах, проверяется только при выдаче государ-
ственного сертификата на материнский (семейный) капитал, 
а между получением сертификата и распоряжением этими 
средствами проходит длительное время.

Прокуратура Онгудайского района

Прокуратурой Онгудайского 
района выявлены нарушения 

безлицензионной деятельности 
при проведении предрейсовых 
и послерейсовых медицинских 

осмотров водителей
Прокуратурой района проведена проверка соблюдения ли-

цензионного законодательства. 
В ходе проверки установлено, что открытое акционерное 

общество «Дорожное эксплуатационное предприятие № 222» 
осуществляет деятельность по проведению предрейсовых и 
послерейсовых медицинских осмотров водителей без соответ-
ствующей лицензии.

Безлицензионная деятельность в данной сфере создает 
угрозу жизни и здоровью участникам дорожного движения, 
а именно проведение неквалифицированного предрейсово-
го, послерейсового осмотра и выпуск водителей транспортных 
средств организации на линию.

По результатам проведенной проверки прокуратурой рай-
она вынесено постановление о возбуждении дела об админи-
стративной ответственности в отношении открытого акционер-
ного общества «Дорожное эксплуатационное предприятие № 
222» по ч. 2 ст. 14.2 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях – осуществление предприни-
мательской деятельности без специального разрешения (ли-
цензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно 
(обязательна), которое направлено для рассмотрения в Арби-
тражный суд Республики Алтай. 

В случае признания в совершении административного пра-
вонарушения данная организация может быть подвергнута ад-
министративному штрафу в сумме от 30 до 40 тысяч рублей. 

Помощник прокурора района В.О. Кулигин

Усиление уголовной ответственности за 
незаконный оборот взрывчатых веществ

Президентом Российской Федерации 24 ноября 2014 года 
подписан Федеральный закон № 370-ФЗ «О внесении измене-
ний в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», где Уголов-
ный кодекс РФ дополнился статьями 222.1 «Незаконные при-
обретение, передача, сбыт, хранения, хранения, перевозка 
или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» и 
статья 223.1 «Незаконное изготовление взрывчатых веществ, 
незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных 
устройств». 

Если ранее ответственность за указанные преступления, 
наступала в составе статей 222 и 223 УК РФ наряду с незакон-
ным оборотом оружия и боеприпасов, то теперь это самосто-
ятельные составы преступлений, предусматривающие более 
строгие размеры наказаний. 

К примеру, если по ст. 222 УК РФ незаконные приобрете-
ние, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение ору-
жия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ 
или взрывных устройств наказывались ограничением свобо-
ды на срок до трех лет, либо принудительными работами на 
срок до четырех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, 
либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом 
в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденного за период до 
трех месяцев либо без такового, то по ст. 222.1 УК РФ пред-
усмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок 
до пяти лет со штрафом в размере до 100 тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до шести месяцев. 

Обе новые статьи Уголовного кодекса РФ предусматри-
вают также квалифицированные составы в виде совершения 
группой лиц по предварительному сговору и организованной 
группой. 

Согласно примечанию, лицо, добровольно сдавшее взры-
вчатые вещества и взрывные устройства освобождаются от 
уголовной ответственности. 

Группа дознания Межмуниципального отдела 
МВД России «Онгудайский»

Ради жизни на земле
С целью привлечения внимания детей к проблемам людей с ограни-

ченными возможностями и способствованию развития  высоких  
нравственных качеств подрастающего поколения 12 марта в Кара-

кольской средней школе прошло мероприятие под названием «Ради жиз-
ни на земле». На встрече с учениками 7-11 классов и педагогическим кол-
лективом школы приняли участие  люди с ограниченными возможностя-
ми нашего района - неоднократные победители и призеры районных и 
республиканских соревнований, победительница первого международно-
го конкурса красоты среди девушек в инвалидных колясках России и стран 
СНГ, серебряный призер 1-й Всероссийской летней спартакиады среди де-
тей-инвалидов, участник эстафеты параолимпийского огня Сочи-2014. 

Со словами приветствия и благодарности выступила директор школы 
Маргарита Чагашевна Бюдюева.  Мероприятие подготовила и провела пе-
дагог- психолог Ульяна Павловна Атпаева. 

Сарлаев В.Г., Инструктор по адаптивной физкультуре 
управления социальной поддержки населения 

Соревнования 
по мини-футболу

В Ининском сельском поселении  с 14-15 марта 2015 года прошли ре-
спубликанские соревнования по мини-футболу памяти тренера-пре-
подавателя А.В. Бабаева. На открытии соревнований глава Ининского 

сельского поселения Марат Чийбунов и главный специалист по спорту ад-
министрации района Сумер Яманов приветствовали участников и пожела-
ли высоких достижений и успехов. 

В соревнованиях приняли участие 27 команд из Онгудайского, Улаган-
ского и Кош-

Агачского районов. По итогам соревнований, которые прошли на вы-
соком организационном уровне, призовые места распределились следу-
ющим образом:

1 место – «Онгудай 90-е» из Онгудайского района;
2 место – «Чибиля» из Улаганского района;
3 место – «Курай» из Кош-Агачского района.
Также отмечены следующие номинации:
«Лучший нападающий» - Танаев Алексей из команды «Курай»;
«Лучший защитник» - Саламыров Амаду из команды «Онгудай-90-е»;
«Лучший вратарь» - Чоков Геннадий из команды «Чибиля».
От семьи Бабаева Акима Владимировича самому молодому участнику 

финальных игр из
команды «Чибиля» Санину Александру вручен именной приз.
Организатор соревнования администрация Ининского сельского посе-

ления благодарит население и спонсоров, оказавших помощь в проведе-
нии соревнования. 

Соб. инф.

Чрезвычайно  высокий та-
риф за электроэнергию уста-
новил для себя житель се-

ла Иодро Онгудайского района. За 
незаконное подключение к энер-
гообъекту без договора с электро-
сетевой  компанией мужчина за-
должал  более шестидесяти тысяч 
рублей. 

Недобросовестного жителя не-
большого села с населением  при-
мерно 300 человек ничему не нау-
чил горький опыт предыдущих рас-
хитителей. Горстка энерговоров, 
подвергающая опасности одно-
сельчан, неоднократно фигуриро-
вала в судебных делах за  свои  неза-

Культура 

Выставка-
конкурс 

к 70-летию 
Победы 

В Выставочном зале культур-
но-досугового центра (зда-
ние бывшего детинтерна-

та) проводится выставка-конкурс 
среди сельских поселений, посвя-
щенный  70-летию Победы. 

Каждое сельское поселение 
представляет историю села, за-
служенных людей, тружеников 
тыла, многодетных матерей, ма-
стеров прикладного искусства. 

Работа выставки будет про-
должаться до 30 июля. Организа-
торы  приглашают всех жителей и 
гостей района посетить выставку с  
9.00 до 17.00 ч.

Соб. инф.

конные действия. Ведь в цивилизо-
ванном обществе люди, намеренно 
причиняющие вред, должны нести 
ответственность по всей строгости 
закона. Тем более что страдают от 
перебоев в электроснабжении и ко-
ротких замыканий исправно рас-
плачивающиеся за   электроэнер-
гию соседи. 

Очередная плановая провер-
ка энергетиков в поселке  оберну-
лась актом бездоговорного потре-
бления электроэнергии.  Во время 
рейда специалисты обнаружили в 
одном из частных домов «наброс» 
на линию электропередачи. Хозяин 
дома, объяснив, что жилье он при-
обрел не так давно и про отсутствие 
договора с электросетевиками не 
знал, не учел, что вмешательство в 
работу линии электропередачи лег-
ко вычисляется. В данном случае 
проверять даже не пришлось. «На-
брос» на линию выдал мужчину с 
головой. К тому же, энерговора не 
смутило, что при наличии электро-

энергии в доме, отсутствуют сче-
та  за ее оплату. Теперь расхититель 
предстанет перед судом. По закону 
штраф  за полгода работы всех бы-
товых электроприборов в доме  с 
учетом их мощности составит бо-
лее 60 тысяч рублей.

Уважаемые жители региона! Ес-
ли вы заметили несанкционирован-
ное подключение ваших соседей к 
линиям электропередачи, не будь-
те равнодушны! Позвонив по горя-
чему телефону МРСК Сибири 8 800 
1000 380, вы обезопасите себя и 
своих близких от пожара и перебо-
ев в электроснабжении. Звонок бес-
платный для всех входящих звонков 
с любых телефонов. Конфиденци-
альность гарантирована. Энергети-
ки отреагируют оперативно  и лик-
видируют пожароопасную угрозу.

 Евгения Бородина, 
Управление по региональной 

работе департамента по связям с 
общественностью «МРСК Сибири»

Персональный тариф на 
электроэнергию – 60 тысяч рублейВниманию 

жителей района!
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Земельные объявления
Извещение о согласовании проекта межевания земель-
ных участков
Настоящим извещением уведомляем участников до-
левой собственности, реорганизованного колхо-
за «Ленин-Дел» на земельные участки с кадастровы-
ми номерами 04:06:030502:58:ЗУ1, 04:06:030502:59:ЗУ1, 
04:06:030502:113:ЗУ1, общей площадью 12,5 га. о месте и 
порядке ознакомления с проектом межевания земельно-
го участка, образованного в счет земельной доли. Пред-
метом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка. 
Заказчик работ : Тельгеров Марат Иванович проживаю-
щей по адресу: 649444 Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Каракол ул.Чорос-Гуркина -27 тел: 8 913 990 4782
Проект межевания земельных участков подготовлен ка-
дастровым инженером: Толкочоковым Сергей Куре-
шевичем № квалификационного аттестата 04-11-42 от 
02.03.2011 г., являющимся работником Общества с огра-
ниченной ответственностью «ТАН» ОГРН 1070404000479, 
связь с которым осуществляется по по адресу: 649440 Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай ул. Совет-
ская 101, (3-этаж), тел. 8-9139910756 эл. почта ong tan@
mail. ru,
Кадастровые номера исходных земельных участков 
04:06:060401:57, 04:06:060401:51, 04:06:060302:14 в со-
ставе единого землепользования с кадастровым номе-
ром 04:06:060401:62 адрес (местоположение): Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, Нижне-Талдинское сель-
ское поселение, ур.Верх-Талда,ур.Колгаш,Божулан-Оозы.
С проектом межевания земельных участков можно озна-
комится по адресу: с. Онгудай ул. Советская 101.
Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ земельных участков принимают-
ся в течение 30 календарных дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу : 649440 Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 
89139910756, эл. почта ongtan@ mail.ru с приложением 
документов, удостоверяющих личность, правоустанавли-
вающих и (или) правоудостоверяющих документов на зе-
мельный участок, а так же документов, содержащих осно-
вание для претензии заинтересованного лица на выделя-
емый земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка
Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина 
Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового ин-
женера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работни-
ком общества с ограниченной ответственностью «Спектр 
плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, 
spektrplus@mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 
649440,ул.Советская 84
Заказчик: Теркин Мерген Михайлович проживающий по 
адресу: 649433, Республика Алтай, Онгудайский район, 
с.Ело, ул.Чачияка Табара 42 тел: 89139924062.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении ко-
торых проводятся согласование границ: 04:06:010401:100, 
04:06:010401:99 расположенного: Республика Алтай, Он-
гудайский район, в границах Елинского сельского поселе-
ния, ур.Кара-Тонош.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользова-
телей: земли в общей долевой собственности с кадастро-
выми номерами 04:06:010401:10, 04:06:010401:99 ур. Ка-
ра-Тонош,; земли лесного фонда с кадастровым номером 
04:06:000000:17 ур.Кара-Тонош.
Ознакомление с проектом межевого плана можно произ-
вести по адресу местонахождения кадастрового инжене-
ра: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Он-
гудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 двухнедельный 
срок со дня опубликования настоящего извещения. Пред-
ставление требований о проведении согласования границ 
с установлением их на местности, а так же представление 
обоснованных возражений в письменной форме о место-
положении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана направлять по указан-
ному адресу местонахождения кадастрового инженера в 
срок 27.03.2015 по 12.04.2015 г. включительно. 
Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка: «27» апреля 
2015 г. в 11 час 00 мин по адресу: 649431,Онгудайский рай-
он, с. Ело, ул. Каярлыкская 14.
При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, документы, подтверждающие полномо-
чия представителей заинтересованных лиц, а так же до-
кумент, подтверждающий право на соответствующий зе-
мельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земель-
ных участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, ква-
лификационный аттестат кадастрового инженера № 04-
10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником Общества 
с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, 
spektrplus@mail.ru
Местонахождение с.Онгудай, почтовый индекс 649440,ул.
Советская 84, извещает о согласовании проекта меже-
вания земельных участков, выделенных в счет земель-
ной доли Манатовой Клавдии Тобошевны для сельско-
хозяйственного производства из земель реорганизо-
ванного совхоза «Ининский» с кадастровым номером 
04:06:120202:58 расположенного: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, Ининское сельское поселение, ур. Сок-Я-
рык, общей площадью- 14,1 га. 
Заказчик проекта межевания земельных участков: Ма-
натова Клавдия Тобошевна проживающий по адресу: 
649446, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Инегень, 
ул.Садовая 23, тел: 89139966958.
Согласование проекта межевания земельных участков с 
заинтересованными лицами- участниками общей доле-
вой собственности на земельные участки в составе едино-
го землепользования 04:06:000000:380 в границах реор-
ганизованного совхоза «Ининский» проводится по адре-
су местонахождения кадастрового инженера: 649440 Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Совет-
ская,84, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с мо-
мента публикации с 27 марта 2015 г. по 27 апреля 2015 г. 
включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения выделяемых земельных участков направ-
лять по адресу местонахождения кадастрового инженера 
649440, Республика Алтай, Онгудайский район, ул.Совет-
ская 84, тел: 8(38845)22902 в срок до 27 апреля 2015 г. с 
приложением документов, удостоверяющих личность, до-
кументы, подтверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждаю-
щий право на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка
Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина 
Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового ин-
женера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работни-
ком общества с ограниченной ответственностью «Спектр 
плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, 
spektrplus@mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 
649440,ул.Советская 84
Заказчик: Кезереков Геннадий Кучукович проживаюий по 
адресу: 649431, Республика Алтай, Онгудайский район, с.
Курота, ул.Трактовая 34/2, тел: 89833280603.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении ко-
торых проводятся согласование границ: 04:06:030603:91, 
04:06:030601:80, 04:06:030601:79 расположенного: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, в границах Нижне-Тал-
динское сельское поселение, ур.Нижняя-Талда, Ниж-
ний-Каралтай.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользо-
вателей: земли в общей долевой собственности с када-
стровыми номерами 04:06:030603:91, 04:06:030603:57, 
04:06:030601:79 ур. Нижняя Талда, Нижний Каралтай; не-
востребованные земельные доли с кадастровым номером 
04:06:030603:38, ур. Нижняя Талда;
Ознакомление с проектом межевого плана можно произ-
вести по адресу местонахождения кадастрового инжене-
ра: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Он-
гудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 двухнедельный 
срок со дня опубликования настоящего извещения. Пред-
ставление требований о проведении согласования границ 
с установлением их на местности, а так же представление 
обоснованных возражений в письменной форме о место-
положении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана направлять по указан-
ному адресу местонахождения кадастрового инженера в 
срок 27.03.2015 по 12.04.2015 г. включительно. 
Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка: «27» апреля 
2015 г. в 11 час 00 мин по адресу: 649431,Онгудайский рай-

он, с. Каракол, ул.Чорос-Гуркина, 41.
При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, документы, подтверждающие полномо-
чия представителей заинтересованных лиц, а так же до-
кумент, подтверждающий право на соответствующий зе-
мельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка
Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина 
Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового ин-
женера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работни-
ком общества с ограниченной ответственностью «Спектр 
плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, 
spektrplus@mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 
649440,ул.Советская 84
Заказчик: Токпаева Галина Яжнаевна проживающая по 
адресу: 649431, Республика Алтай, Онгудайский район, с.
Нижняя-Талда, ул.Талду 75, тел: 89835831876.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении ко-
торых проводятся согласование границ: 04:06:030502:144, 
04:06:0305020:145, 04:06:030502:146 расположенного: 
Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Ниж-
не-Талдинское сельское поселение, ур.Хабарка.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользова-
телей: земли в общей долевой собственности с кадастро-
выми номерами 04:06:030502:146, 04:06:030502:92 ур. Ха-
барка.
Ознакомление с проектом межевого плана можно произ-
вести по адресу местонахождения кадастрового инжене-
ра: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Он-
гудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 двухнедельный 
срок со дня опубликования настоящего извещения. Пред-
ставление требований о проведении согласования границ 
с установлением их на местности, а так же представление 
обоснованных возражений в письменной форме о место-
положении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана направлять по указан-
ному адресу местонахождения кадастрового инженера в 
срок 27.03.2015 по 12.04.2015 г. включительно. 
Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка: «27» апреля 
2015 г. в 11 час 00 мин по адресу: 649431,Онгудайский рай-
он, с. Нижняя-Талда, ул.Т алду 38.
При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, документы, подтверждающие полномо-
чия представителей заинтересованных лиц, а так же до-
кумент, подтверждающий право на соответствующий зе-
мельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земель-
ных участков
Индивидуальный предприниматель кадастровый инже-
нер Глазырин Павел Алексеевич, квалификационный ат-
тестат кадастрового инженера № 04-11-38 от 02.03.2011г, 
ОГРНИП 314547611400501, связь с которым осущест-
вляется по почтовому адресу: 630054, г. Новосибирск, 
ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 60; по электронному адресу: 
glas231@mail.ru фактическое местонахождение кадастро-
вого инженера: 649440 Республика Алтай, с. Онгудай, ул. 
Ерзумашева, 8 каб. 12 тел. 89137377179, 89139912440 из-
вещает о согласовании проекта межевания земельных 
участков, выделенных в счет земельной доли Кучиновой 
Нины Депишкиновны по наследству от Тезуевой Текий 
Ачогоровны из земель реорганизованного колхоза «Кула-
ды» с кадастровыми номерами 04:06:040302:234:ЗУ1 пло-
щадью 2,6га, 04:06:040202:99:ЗУ1 площадью 14,4га, обра-
зованных из земельного участка 04:06:000000:160, распо-
ложенные: Республика Алтай, Онгудайский район, в гра-
ницах Куладинского сельского поселения, ур. Верх. Кула-
да, Нижний Соору. Общая площадь выделяемых земель-
ных участков составляет 17,0га сельскохозяйственных уго-
дий. 
Заказчик проекта межевания земельных участков: Кучи-
нова Нина Депишкиновна, связь с которой осуществляет-
ся по адресу: 649435 Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Кулада, ул. Окчинова, 27, телефон 8 9139951068. Со-
гласование проекта межевания земельных участков с за-
интересованными лицами – участниками общей доле-
вой собственности на земельные участки в составе еди-
ного землепользования 04:06:000000:160 в границах ре-
организованного колхоза «Кулады» проводится по адре-
су фактического местонахождения кадастрового инжене-
ра: 649440 Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумаше-
ва, 8 каб. 12 тел 89139912440 в тридцатидневный срок с 
момента публикации с 27 марта 2015г по 26 апреля 2015г. 
включительно. 
Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения выделяемых земельных участков направ-
лять по адресу местонахождения кадастрового инженера: 
630054, г. Новосибирск, ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 60; по 
электронному адресу: glas231@mail.ru тел 89139912440, 
89137377179 в срок до 27 апреля 2015г. с приложением 
документов, удостоверяющих личность, правоустанавли-
вающих и (или) правоудостоверяющих документов на зе-
мельный участок, а так же документов, содержащих осно-
вание для претензии заинтересованного лица на выделяе-
мый земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка
Индивидуальный предприниматель кадастровый инже-
нер Глазырин Павел Алексеевич, квалификационный ат-
тестат кадастрового инженера № 04-11-38 от 02.03.2011г, 
ОГРНИП 314547611400501, связь с которым осуществляет-
ся по почтовому адресу: 630054, г. Новосибирск, ул. Тихвин-
ская, д.11/1 кв. 60; по электронному адресу: glas231@mail.
ru, фактическое местонахождение кадастрового инжене-
ра: 649440 Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумаше-
ва, 8 каб. 12 тел. 89137377179, 89139912440, действую-
щий на основании договора подряда на выполнение ка-
дастровых работ, заказчиком которого является Садако-
ва Ольга Бокуновна: 649431 Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Иня, ул. Едикеева, 14 телефон 8 9136908527, 
проводит собрание по согласованию границ земельных 
участков с кадастровыми номерами 04:06:130404:18:ЗУ1, 
04:06:130404:17:ЗУ1, 04:06:130404:16:ЗУ1, 
04:06:130404:15:ЗУ1, 04:06:130401:6:ЗУ1, образованных 
из земельного участка 04:06:000000:295, расположенные: 
Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Инин-
ского сельского поселения, ур. Саргальджук, Катандой. Ка-
дастровые номера и адреса смежных землепользовате-
лей: земельные участки в государственной собственно-
сти с кадастровыми номерами 04:06:000000:388 в части 
04:06:130404:96, 04:06:130401:44, 04:06:130404:13 в ча-
сти 04:06:130404:1; земельный участок в общей долевой 
собственности с кадастровым номером 04:06:000000:295 
в части 04:06:130404:61, расположенные: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, в границах Ининского сельско-
го поселения, ур. Саргальджук, Катандой. Ознакомление 
с проектом межевого плана можно произвести по адре-
су местонахождения кадастрового инженера: 649440, Ре-
спублика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 12 тел. 
89137377179, 89139912440 в двухнедельный срок со дня 
опубликования настоящего извещения. Представление 
требований о проведении согласования границ с уста-
новлением их на местности, а так же представление обо-
снованных возражений в письменной форме о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана направлять по указан-
ному адресу местонахождения кадастрового инженера: 
630054, г. Новосибирск, ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 60; по 
электронному адресу: glas231@mail.ru тел 89139912440, 
89137377179 в срок с 27 марта 2015г по 26 апреля 2015г 
включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка: «28» апреля 
2015г в 10 час 00мин по адресу: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Иодро, ул. Центральная, сельский клуб.

Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Толкочоковым Сергеем Куреше-
вичем, квалификационный аттестат кадастрового инжене-
ра № 04-11-42 от 02.03.2011 г. являющимся работником 
общество с ограниченной ответственностью «ТАН» ОГРН 
1070404000479 
адрес: 649440 Республика Алтай, с. Онгудай ул. Советская 
101 тел. 89139910756 эл.почта ongtan@mail.ru 
в отношении земельных участков с кадастровыми номе-
рами 04:06:070301:45:ЗУ1, 04:06:070301:48:ЗУ1, в составе 
единого землепользования 04:06:070301:88, адрес (ме-
стоположение): Республика Алтай, р-н Онгудайский, Ха-
баровское сельское поселение, ур. Айданы, ур. Сары-Ко-
бы, ур. Илюгем, ур. Сары-Кобы, ур. Текелю-Таш, лог Бол. 
Байкышту, ур. Текирконуш, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельных 
участков.
Заказчиком кадастровых работ является : Адытов Григорий 
Кирбикович, проживающие по адресу: 649440 Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай ул.Семенова 95 
тел: 8 913 997 9922
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Республи-
ка Алтай Онгудайский район, , с. Онгудай ул.Семенова 95, 
29.04.2015 г.
 в 10 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомится по адресу: 649440 с. Онгудай, ул, Советская 101, 
тел. 89139910756
Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
28.03.2015 г. по 28.04.2015 г. по адресу : 649440 с. Онгудай, 
ул, Советская 101, тел. 89139910756
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: Зем-
ли госсобственности КН 04:06:070301:84, 04:06:070301:116 
в составе единого землепользования 04:06:070301:117. 
Невостребованные земельные доли с кн 04:06:070301:45, 
в составе единого землепользования 04:06:070301:83. 
 При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельных участков
Кадастровый инженер Аспанов Айдын Валерьевич, ква-
лификационный аттестат кадастрового инженера № 04-
11-52 от 31.05.2011г, являющийся работником Бюджет-
ного учреждения «ОКС МО «Онгудайский район» ОГРН-
1100404000443
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, 
с.Онгудай, ул.Советская 78; тел. 8(38845)22966, ong_mbu_
oks@mail.ru
Местонахождение в с. Онгудай: почтовый индекс 649440 
,ул.Советская 78, извещает о согласовании проекта ме-
жевания земельных участков, выделенных в счет земель-
ной доли Саламовой Надежды Владимировны для сель-
скохозяйственного производства из общей долевой соб-
ственности К/Х «Руслан» с кадастровыми номерами 
04:06:031001:96, 04:06:031001:95, 04:06:031103:214 в со-
ставе единого землепользования 04:06:000000:484, рас-
положенный: Республика Алтай, Онгудайский район, Ка-
ракольское сельское поселение , ур. Таштаил, ур. Саргоу . 
Общей площадью 6,3 га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Сала-
мова Надежда Владимировна , связь, с которой осущест-
вляется по адресу: 649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай , ул. Юбилейная , 10, тел. 89136957118
Согласование проекта межевания земельного участка с 
заинтересованными лицами-участниками общей долевой 
собственности на земельные участки в составе единого 
землепользования 04:06:000000:484 в границах реоргани-
зованного колхоза им. Карла Маркса проводится по адре-
су местонахождения кадастрового инженера: 649440, Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Совет-
ская 78; тел. 8(38845)22966 в тридцатидневный срок с мо-
мента публикации с 27 марта 2015 г. по 27 апреля 2015 г. 
включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения выделяемых земельных участков направ-
лять по адресу местонахождения кадастрового инжене-
ра: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Он-
гудай, ул.Советская 78; тел. 8(38845)22966 в срок до 27 
апреля 2015 г. с приложением документов, удостоверя-
ющих личность, документы, подтверждающие полномо-
чия представителей заинтересованных лиц, а так же до-
кумент, подтверждающий право на соответствующий зе-
мельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка
Индивидуальный предприниматель кадастровый инже-
нер Глазырин Павел Алексеевич, квалификационный ат-
тестат кадастрового инженера № 04-11-38 от 02.03.2011г, 
ОГРНИП 314547611400501, связь с которым осущест-
вляется по почтовому адресу: 630054, г. Новосибирск, 
ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 60; по электронному адресу: 
glas231@mail.ru, фактическое местонахождение када-
стрового инженера: 649440 Республика Алтай, с. Онгудай, 
ул. Ерзумашева, 8 каб. 12 тел. 89137377179, 89139912440, 
действующий на основании договора подряда на выпол-
нение кадастровых работ, заказчиком которого являет-
ся Семендеев Артур Сергеевич, адрес: 649446 Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, с. Иодро, ул. Молодеж-
ная, 7 телефон 8 9030742238, проводит собрание по со-
гласованию границ земельных участков с кадастровы-
ми номерами 04:06:130301:49:ЗУ1, 04:06:130403:25:ЗУ1, 
04:06:130302:54:ЗУ1, образованных из земельного участ-
ка 04:06:000000:295, расположенные: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, в границах Ининского сельско-
го поселения, ур. Карганалу-Кобы, Сырнак, Чалкан. Ка-
дастровые номера и адреса смежных землепользова-
телей: земельные участки в государственной собствен-
ности с кадастровыми номерами 04:06:000000:388 в ча-
сти 04:06:130403:35, 04:06:130403:34, 04:06:000000:387 
в части 04:06:130301:86, 04:06:000000:286 в части 
04:06:130403:9; земельный участок земель водного фон-
да (р. Чуя) с кадастровым номером 04:06:000000:386 в 
части 04:06:130302:71, расположенные: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, в границах Ининского сельско-
го поселения, ур. Карганалу-Кобы, Сырнак, Чалкан. Оз-
накомление с проектом межевого плана можно произ-
вести по адресу местонахождения кадастрового инже-
нера: 649440, Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзума-
шева, 8 каб. 12 тел. 89137377179, 89139912440 в двухне-
дельный срок со дня опубликования настоящего извеще-
ния. Представление требований о проведении согласо-
вания границ с установлением их на местности, а так же 
представление обоснованных возражений в письменной 
форме о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана направ-
лять по указанному адресу местонахождения кадастро-
вого инженера: 630054, г. Новосибирск, ул. Тихвинская, 
д.11/1 кв. 60; по электронному адресу: glas231@mail.ru 
тел 89139912440, 89137377179 в срок с 27 марта 2015г по 
26 апреля 2015г включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка: «28» апреля 
2015г в 10 час 00мин по адресу: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Иодро, ул. Центральная, сельский клуб.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельных участков
Кадастровый инженер Аспанов Айдын Валерьевич, ква-
лификационный аттестат кадастрового инженера № 04-
11-52 от 31.05.2011г, являющийся работником Бюджет-
ного учреждения «ОКС МО «Онгудайский район» ОГРН-
1100404000443
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с.Онгудай, ул.Советская 78; тел. 8(38845)22966, ong_
mbu_oks@mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440 
,ул.Советская 78, извещает о согласовании проекта ме-
жевания земельных участков, выделенных в счет зе-
мельной доли Чугина Амран Купитовича , Чугина Татья-
на Маргачиновна для сельскохозяйственного производ-
ства из общей долевой собственности бывшего К/Х «Ка-
ра-Тонош» с кадастровыми номерами 04:06:010601:71, 
04:06:010401:99, 04:06:010401:102, 04:06:010601:70, 
04:06:010602:86 в составе единого землепользования 
04:06:000000:107, расположенный: Республика Алтай, 
Онгудайский район, Елинское сельское поселение, ур. 
Кара-Тонош. Общей площадью 32,4 га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Чугина 
Амран Купитовича , Чугина Татьяна Маргачиновна , связь, 
с которыми осуществляется по адресу: 649433, Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, с.Ело , ул. Тонмок –Суу ,12 
тел. 89136981498
Согласование проекта межевания земельного участка 
с заинтересованными лицами-участниками общей до-
левой собственности на земельные участки в составе 
единого землепользования 04:06:000000:107 в грани-
цах реорганизованного совхоза «Еловский» проводит-
ся по адресу местонахождения кадастрового инженера: 
649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгу-
дай, ул.Советская 78; тел. 8(38845)22966 в тридцатиднев-
ный срок с момента публикации с 27 марта 2015 г. по 27 
апреля 2015 г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения выделяемых земельных участков направ-
лять по адресу местонахождения кадастрового инжене-
ра: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Он-
гудай, ул.Советская 78; тел. 8(38845)22966 в срок до 27 
апреля 2015 г. с приложением документов, удостоверя-
ющих личность, документы, подтверждающие полномо-
чия представителей заинтересованных лиц, а так же до-
кумент, подтверждающий право на соответствующий зе-
мельный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельных участков
Кадастровый инженер Аспанов Айдын Валерьевич, ква-
лификационный аттестат кадастрового инженера № 04-
11-52 от 31.05.2011г, являющийся работником Бюджет-
ного учреждения «ОКС МО «Онгудайский район» ОГРН-
1100404000443
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, 
с.Онгудай, ул.Советская 78; тел. 8(38845)22966, ong_mbu_
oks@mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440 
,ул.Советская 78, извещает о согласовании проекта меже-
вания земельных участков, выделенных в счет земельной 
доли Клешевой Елены Кундычиновны для сельскохозяй-
ственного производства из общей долевой собственности 
К/Х «Кындак» с кадастровым номером 04:06:030603:68 , в 

составе единого землепользования 04:06:000000:78, рас-
положенный: Республика Алтай, Онгудайский район, Ниж-
не-Талдинское сельское поселение, ур. Нижняя-Талда . Об-
щей площадью 12,5 га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Клешев 
Лазарь Яковлевич, связь, с которым осуществляется по 
адресу: 649431, Республика Алтай, Онгудайский район, с.
Нижняя Талда , ул. Кызыл-Тан ,31 тел. 89833276918
Согласование проекта межевания земельного участка с 
заинтересованными лицами-участниками общей доле-
вой собственности на земельные участки в составе еди-
ного землепользования 04:06:000000:78 в границах реор-
ганизованного колхоза «Ленин-Дел» проводится по адре-
су местонахождения кадастрового инженера: 649440, Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Совет-
ская 78; тел. 8(38845)22966 в тридцатидневный срок с мо-
мента публикации с 27 марта 2015 г. по 27 апреля 2015 г. 
включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения выделяемых земельных участков направ-
лять по адресу местонахождения кадастрового инжене-
ра: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Он-
гудай, ул.Советская 78; тел. 8(38845)22966 в срок до 27 
апреля 2015 г. с приложением документов, удостоверя-
ющих личность, документы, подтверждающие полномо-
чия представителей заинтересованных лиц, а так же до-
кумент, подтверждающий право на соответствующий зе-
мельный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельных участков
Кадастровый инженер Аспанов Айдын Валерьевич, ква-
лификационный аттестат кадастрового инженера № 04-
11-52 от 31.05.2011г, являющийся работником Бюджет-
ного учреждения «ОКС МО «Онгудайский район» ОГРН-
1100404000443
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, 
с.Онгудай, ул.Советская 78; тел. 8(38845)22966, ong_mbu_
oks@mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440 
,ул.Советская 78, извещает о согласовании проекта ме-
жевания земельных участков, выделенных в счет земель-
ной доли Дельчинова Радж Ерельдеевича , Чугина Ми-
хаила Купитовича для сельскохозяйственного производ-
ства из общей долевой собственности бывшего К/Х «Ка-
ра-Тонош» с кадастровыми номерами 04:06:010401:106, 
04:06:010401:99, 04:06:010401:102, 04:06:010601:70 в со-
ставе единого землепользования 04:06:000000:107, распо-
ложенный: Республика Алтай, Онгудайский район, Елин-
ское сельское поселение, ур. Кара-Тонош. Общей площа-
дью 32,4 га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Дельчи-
нов Радж Ерельдеевич, Чугин Михаил Купитович , связь, 
с которым осуществляется по адресу: 649433, Республика 
Алтай, Онгудайский район, с.Ело , ул. Тонмок –Суу ,12 тел. 
89136981498
Согласование проекта межевания земельного участка с 
заинтересованными лицами-участниками общей доле-
вой собственности на земельные участки в составе еди-
ного землепользования 04:06:000000:107 в границах ре-
организованного совхоза «Еловский» проводится по адре-
су местонахождения кадастрового инженера: 649440, Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Совет-
ская 78; тел. 8(38845)22966 в тридцатидневный срок с мо-
мента публикации с 27 марта 2015 г. по 27 апреля 2015 г. 
включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения выделяемых земельных участков направ-
лять по адресу местонахождения кадастрового инжене-
ра: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Он-
гудай, ул.Советская 78; тел. 8(38845)22966 в срок до 27 
апреля 2015 г. с приложением документов, удостоверя-
ющих личность, документы, подтверждающие полномо-
чия представителей заинтересованных лиц, а так же до-
кумент, подтверждающий право на соответствующий зе-
мельный участок.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду граж-
данам и юридическим лицам земельный участок, нахо-
дящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Онгудай, ул. Онгудайская, 22 а, общей площадью 
1500 кв.м. в границах указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка. Категория земель – земли населён-
ных пунктов, разрешенное использование – под индиви-
дуальное жилищное строительство. С кадастровым номе-
ром 04:06:100107:98. Претензии принимаются в течение 
месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду граж-
данам и юридическим лицам земельный участок, нахо-
дящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Кара-Коба, ул. Молодежная, 23, общей площадью 
1814 кв.м. в границах указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка. Категория земель – земли населён-
ных пунктов, разрешенное использование – под индиви-
дуальное жилищное строительство. С кадастровым номе-
ром 04:06:010201:143. Претензии принимаются в течение 
месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду граж-
данам и юридическим лицам земельный участок, нахо-
дящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Онгудай, ул. Подгорная, 11 б, общей площадью 815 
кв.м. в границах указанных в кадастровом паспорте зе-
мельного участка. Категория земель – земли населённых 
пунктов, разрешенное использование – под индивидуаль-
ное жилищное строительство. С кадастровым номером 
04:06:100103:306. Претензии принимаются в течение ме-
сяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду граж-
данам и юридическим лицам земельный участок, находя-
щийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Онгудай, ул. Зеленая, 22 б, общей площадью 967 кв.м. 
в границах указанных в кадастровом паспорте земель-
ного участка. Категория земель – земли населённых пун-
ктов, разрешенное использование – под индивидуаль-
ное жилищное строительство. С кадастровым номером 
04:06:050801:482. Претензии принимаются в течение ме-
сяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду граж-
данам и юридическим лицам земельный участок, нахо-
дящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Улита, ул. Советская, д. 12, общей площадью 810 
кв.м. в границах указанных в кадастровом паспорте зе-
мельного участка. Категория земель – земли населённых 
пунктов, разрешенное использование – под размеще-
ние производственного объекта. С кадастровым номером 
04:06:060103:88. Претензии принимаются в течение меся-
ца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду граж-
данам и юридическим лицам земельный участок, нахо-
дящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Онгудай, ул. Л.Кокышева, 26, общей площадью 1718 
кв.м. в границах указанных в кадастровом паспорте зе-
мельного участка. Категория земель – земли населённых 
пунктов, разрешенное использование – под индивидуаль-
ное жилищное строительство. С кадастровым номером 
04:06:100103:9. Претензии принимаются в течение меся-
ца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду граж-
данам и юридическим лицам земельный участок, нахо-
дящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Онгудай, ул. Подгорная, 11 а, общей площадью 817 
кв.м. в границах указанных в кадастровом паспорте зе-
мельного участка. Категория земель – земли населённых 
пунктов, разрешенное использование – под индивидуаль-
ное жилищное строительство. С кадастровым номером 
04:06:100103:307. Претензии принимаются в течение ме-
сяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду граж-
данам и юридическим лицам земельный участок, нахо-
дящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Каракол, ул. Г. Чорос-Гуркина, 33 а, общей площадью 
1489 кв.м. в границах указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка. Категория земель – земли населён-
ных пунктов, разрешенное использование – под строи-
тельство и размещение здания магазина. С кадастровым 
номером 04:06:030108:21. Претензии принимаются в те-
чение месяца.

В извещении о согласовании проекта межевания земельных 
участков, опубликованного в газете «Ажуда» № 6 от 06 фев-
раля 2015г от имени кадастрового инженера Глазырина П.А. 
(заказчик Кыбыева К.П.) дополнительно включить земель-
ный участок с кадастровым номером 04:06:030603:61:ЗУ1 
площадью 2,3га; изменить площадь выделяемого земель-
ного участка 04:06:030603:58:ЗУ1 – 1,0га.

В извещении о согласовании проекта межевания земель-
ных участков, опубликованного в газете «Ажуда» № 34 
от 29 августа 2014г от имени кадастрового инженера Че-
репанова Д.А. (заказчик Чехонова Е.М.) дополнитель-
но включить земельный участок с кадастровым номером 
04:06:030502:39:ЗУ1 площадью 1,3га, образованного из 
земельного участка 04:06:000000:79; изменить площадь 
выделяемых земельных участков: 04:06:030502:67:ЗУ1 – 
4,3га, 04:06:030603:10:ЗУ1 – 17,5га. 
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Поздравления, реклама, объявления
Дорогую Антонину Валерьевну Бокунову от души 

поздравляем с юбилеем!
Пусть время мчится легкой птицей,

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

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

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

Одноклассники - выпуск 1975 года 
Шашикманской средней школы.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
15 марта свой 90-летний юбилей отпразд-

новал ветеран Великой Отечественной войны 
Чекурашев Багыр Бочиевич из Кулады. 

Багыр Бочиевич был призван на фронт в 
1942 году. В составе 657-го стрелкового полка 
воевал  на Ленинградском фронте.  Участво-
вал в освобождении городов Новгород и Кали-
нин. Был тяжело ранен в Прибалтике. После 
лечения в госпитале в 1944 году был демоби-
лизован. 

Ветеран награжден орденами Красной 
Звезды и Отечественной войны 1-й степени, 
медалями «За оборону Ленинграда», «За побе-
ду над Германией»,  медалью Г.К. Жукова и другими многочисленными наградами. 

Но главной наградой в его жизни являются  дети - вместе с супругой Эмилчи он вы-
растил и воспитал шестерых сыновей и одну дочь. Сегодня у него 12 внуков и 22 прав-
нука. 

Сердечно поздравляем Багыра Бочиевича с юбилеем, желаем ему здоровья и всего са-
мого наилучшего.

Администрация и Совет депутатов 
Онгудайского района

Оҥдой јуртта јадып турган, канча јылдарга  
Шашыкманныҥ 8-јылдык школында кожо ӱренген 

кару Шабыкова (Кушева) Эмма Александрованы 
учурлу толгон јажыла уткып, мындый кӱӱнземелдер 

кӱӱнзейдис:
Келер мынча ок кире ӧйгӧ

Эртегидеҥ эки артык,
Озогыдаҥ он артык јӱрзин,  
Алдында јолы ачык болзын,
Амадаганы бӱдӱп турзын,

Бала-барказыныҥ бажы болуп,
Узак-узак јаш јажазын.

Кӱӱнзегенисле 1975 јылдыҥ кожо ӱренгендери

Уважаемые работники культуры! 
Сердечно поздравляю Вас с Вашим профессиональным 

праздником – Днем работника культуры!
Позвольте выразить слова благодарности всем работникам 

культуры и ветеранам данной отрасли за энтузиазм, преданность 
профессии, воспитание молодежи, приобщение детей и юношества 
к духовным традициям, за вашу неутомимость в работе и умение 
дарить землякам яркие незабываемые праздники.

И мы прекрасно понимаем, что культура – не только яркие 
праздничные мероприятия, но, в первую очередь, большая кропот-
ливая работа по сохранению наследия, развитию новых традиций, 
приобщению человека к мировым ценностям, а за каждой победой 
стоит труд многих людей.

Желаю вам успехов, вдохновения, бурных сил, а также крепкого 
жизненного счастья!

Председатель Комитета ГС-ЭК РА 
по образованию, культуре, спорту, молодежной политике, 

общественным объединениям и СМИ В.Н. Уханов

Центр занятости населения информирует
УВАЖАЕМЫЙ РАБОТОДАТЕЛЬ!

Вы- наш главный партнер на рынке труда!
В соответствии со ст.25 Закона РФ «О занятости населения в РФ», ВЫ ОБЯЗАНЫ представлять в службу занятости 

информацию о наличии вакантных рабочих мест (в том числе о вакансиях временного характера).
В соответствии с Административным регламентом Федеральной службы по труду и занятости по предоставле-

нию государственной услуги содействия работодателям в подборе необходимых работников, работодатель обя-
зан представить:

При первичном обращении в службу занятости:
- Заявление –анкета ( бланк в службе занятости). Заполняется разборчиво от руки или с использованием техни-

ческих средств на русском языке. При заполнении не допускается использование сокращений и аббревиатур, от-
веты должны быть конкретными и исчерпывающими. Заверяется подписью работодателя или представителя ра-
ботодателя уполномоченного им на совершение соответствующих действий.

- Заполненный бланк « Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест».
- Копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предприни-

мателя, содержащую запись «копия верна», дату, фамилию, инициалы, должность и подпись уполномоченного 
представителя работодателя.

- Паспорт гражданина Российской Федерации, если работодатели физические лица.
При последующих обращениях:
- Заполненный бланк « Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест». 

Ответственность работодателей
 в соответствии со ст. 19.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях - непредставление информации 

в органы государственной службы занятости населения, влечет предупреждение или наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на 
юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

КУ ЦЗН Онгудайского района

Ситуация 
Движения 

автотранспорта по 
дорогам республики 

будет ограничено 

В республике вводится ограни-
чение движения транспортных 
средств по автомобильным до-

рогам общего пользования региональ-
ного значения. 

С 1 по 30 апреля   будет ограничено 
движение транспортных средств с раз-
решенной максимальной массой более 
10 тонн.  На дорогах будут выставлены 
знаки «Движение грузовых автомоби-
лей запрещено – 10 т» и установлены 
временные посты ГИБДД для контроля 
за движением транспорта. До 30 апре-
ля движение может быть разрешено 
только при наличии специального раз-
решения.

 Населению и руководителям ор-
ганизаций рекомендуется до 1 апреля 
обеспечить завоз материалов, которые 
не могут быть завезены в период огра-
ничения движения.  

Корр.

Сведения о проведенной 
оперативно-профилактической 

операции «Должник»
Уважаемые жители Онгудайского района, сотрудниками Межмуни-

ципального отдела МВД России «Онгудайский» в период времени с 11 
по 20 марта 2015 года на территории Онгудайского района проводился 
первый этап оперативно-профилактического мероприятия «Должник», 
целью которого являлось установление лиц, добровольно не уплатив-
шие административные штрафы в срок установленные законодатель-
ством РФ. 

За время проведения операции «Должник» привлечено к админи-
стративной ответственности 44 граждан по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, не 
уплатившие штраф в установленные сроки, санкция которой предусма-
тривает наложение административного штрафа в отношении виновных 
лиц в двукратном размере суммы неуплаченного административного 
штрафа, административный арест до 15 суток, либо обязательные рабо-
ты. Административный материал рассматривается мировым судом Он-
гудайского судебного участка. Так же при неуплате административно-
го штрафа материалы направляются в службу судебных приставов для 
принудительного взыскания. 

Мировым судьей Онгудайского судебного участка наложено 5 адми-
нистративных арестов на срок от 1 до 5 суток – 4, на срок от 5 до 10 су-
ток- 1, оштрафовано 20 человек на общую сумму 24000 рублей, 15 граж-
данам назначены обязательные работы, где общее количество часов по 
обязательным работам составило 460 часов.

Ст. инспектор ИАЗ МО МВД России «Онгудайский»
капитан полиции Т.Н. Ямаева


