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Кыскарта

Јылгайак алтай калыктыҥ азыйдаҥ бери улалган 
сӱӱген байрамдарыныҥ бирӱзи. Бистиҥ ада-
ӧбӧкӧлӧрис кӱн-айдыҥ аайын, јылдыстардыҥ 
ӧдӱжин кӧрӱп, чек јаспайтан. Бу јебрен чӱм-
јаҥныҥ байрамы тулаан айда кӱнниҥ чогы јерди 
јылыдып, карды кайылтып, Алтайыс кышкы 
уйкудаҥ ойгонып, јастыҥ башталганыныҥ 
байрамы. Тулаан айдыҥ 29-чы кӱнинде 
Јылгайактыҥ бастыра ээжилерине тайанып, Оҥдой 
јурттыҥ эл-јоны бойыныҥ байрамын кӧдӱриҥилӱ 
ӧткӱрип ийдилер.

Байрамды ӧткӱреечилер Кы-
дыков Тимур ла Сыкыко-
ва Айсулу сценадаҥ башта-

дылар. Олор јараш алтай кеп-кий-
имдӱ турарда, кандый кӧрӱмјилӱ ле 
кӧдӱриҥилӱ. Байрам башталганы-
ла кӧп алкыш сӧстӧр айдылды. Ай-
мактыҥ администрациязыныҥ ја-
аныныҥ ордынчызы Михаил Тебе-
ков, аймактыҥ Эл Башчызы Мерген 
Теркин ле Оҥдой јурттыҥ Эл Башчы-
зы Анатолий Атаров јуулган улусты 
байрамла уткып, алкыш сӧстӧрин 
айттылар.

«Эҥир јылдыс» деп албатыныҥ 
сӱӱген јаҥар ӧмӧлигиниҥ јараш сӱр-
лӱ кожоҥдоры коологонын уктыс, 
«Урсул» деп балдардыҥ ӧмӧлиги-
ниҥ бијезин де кӧрдис. Кӱӱлердиҥ 
куулгазын ӱндерин угуп, бије-ко-
жоҥдорды кӧрӱп, канайда сӱӱнбес. 
Оныҥ учун бу байрамда болгон улу-
стыҥ, бала-барканыҥ кӱӱн-санаазы 
да бийик, чырай-бӱдӱштери седеҥ, 
каткылу болуп, кӧдӱриҥилӱ ӧтти. Бу 
байрамнаҥ Тастаракай да таайлар 
артпады, олор бойыныҥ кокырлу 
куучындарын јуулгандарга куучын-
дадылар. Јанында ӧткӧн спортчы-
лардыҥ маргаандары  јаҥжыккан 
аайынча кӧп кӧрӧӧчилер јууган. 

Анайда ок Јылгайакта «Ус ла ал-
тын колдор» деп саду-кӧрӱде Кӱп-
чеген, Јоло, Оҥдой јурттардаҥ ус 
колдулар туруштылар. Олор бой-
ыныҥ теренеҥ, кайыштаҥ, таштаҥ, 
кийистеҥ, тӱктеҥ, малдыҥ сӧӧк-
тӧринеҥ, темирдеҥ чӱмдеп эткен, 
башка-башка солун эдимдериле  
улусты кайкатты. Бу ла ӧйдӧ бай-
рамныҥ ӧткӱӱречилери амтанду 
кӧчӧзин  азып, боорсокло, талкан-
ла,  сӱттӱ изӱ чайыла, оноҥ до ӧскӧ 
алтай аш-курсакла албатыны кӱн-
дӱлеген.  

Байрамга туружарга, сонуркап 
кӧрӧргӧ келген улустыҥ тоозы кӧп 
болгон деп айдып болбозым. Је он-
дый да болзо, јуулган улус туружа-

Јебрен чӱм-јаҥысты јаҥдап, 
Јылгайак байрамысты ӧткӱрдис…

Јылгайак байрамда турушкан 
спортчылар ла устар ортодо 
јеҥӱчилдердиҥ ады-јолы:

Тебек маргаан: 1- кы jерди тӧлӧс сӧӧкту Тойло-
нов Геннадий алды, 2 - чи jерде кергил сӧӧктӱ Та-
кин Амыр, 3 - чи јерге кӧбӧк сӧӧктӱ Отуков Адучи 
чыккан.

Камчы маргаан: 1 - кы jерде кергил сӧӧктӱ Такин 
Амыр, 2 - чи – оргончы сӧӧктӱ Хабаров Айастан, 3 - 
чи – Сандыков Jалтанбас, иркит сӧӧктӱ.

Кур тартыш: 1- кы јерде кергил сӧӧктӱ Матра-
шев Денис, 2 - чи – кӧбӧк сӧӧктӱ Кудачин Амаду, 
Чильчинов Айас ӱчинчи јерге чыкты. 

Анайда ок городошный спортло маргаандар ӧт-
кӧн. Баштапкы ӱч jерди Устюгов ага-карындаштар 
ала сокты: 1- кы – Устюгов Иван, 2 - чи – Устюгов 
Александр, 3 - чи – Устюгов Евгений.

Бийик кеминде кеендик кееркедим эдимдер-
диҥ кӧрӱзи ӧткӧн. Бу кӧрӱде 37 устыҥ эдимдери 
кӧргӱзилген. Тогус кижи Быйанду самараларла кай-
ралдаткан. Баштапкы jерде Кухаев Вячеслав, экин-
чизинде балдардыҥ јайаандык тӧс јери,(Центр дет-
ского творчества), ӱчинчи јерди Јоло јурттаҥ келген 
Адунова Галина Михайловна алды.

«Алтын шаҥкы» маргаан-кӧрӱде чала ас туру-
жачылар болды. Олор ортодоҥ Кеберекова Айгуль 
ле Кудачина Евгения Быйанду самараларла кайрал-
даткан. Анайда ок, эки кижи баштапкы эки jер алган 
учун кайралдаткан - Jоло jурттаҥ jерлештер Санды-
кова Суркура Михайловна ла Адунова Галина Ми-
хайловна. 

Оҥдой јурттыҥ культура байзыҥыныҥ 
башкараачызы Тимур Кыдыковтыҥ јетирӱзи 

ачылардыҥ кӱӱ-кожоҥын угуп, мар-
гаандарда «ооруп» ла устардыҥ 
эдимдерин кайкап кӧрӱп, јакшы 
амырап алган деп сананадым.  Бай-
рамды баштап ӧткӱрген јурттыҥ ад-
министрациязыныҥ  албаданганы, 
ӧткӱрген ижи  иле кӧрӱнет. 

З. Атарова  
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Байрам

Поздравление Профессиональный праздник

Муниципалитет

Тулаан айдыҥ 28-чи кӱнинде Шашыкман jуртта Јылгайак байрам 
кӧдӱриҥилӱ айалгада ӧткӧн. Байрамга аймактын jааны М.Г. Бабаев 
келип, jуулган эл-јонды Jылгайакла уткып, Улу Јеҥӱниҥ 70 jылдыгына 

учурлалган медальдарла тылда иштеген ӧрӧкӧндӧрди кайралдады.
Байрам саҥ саларынаҥ башталды, ээчиде јурттыҥ ороомдорыныҥ па-

рады болды, кажы ла ороом бойыныҥ колонназын jараштыра кееркедип 
турушкан. Парадттыҥ кийнинеҥ аймактаҥ келген «Кайа» ӧмӧлик ле jер 
бойыныҥ «Ижемjи» ӧмӧлиги jилбилӱ ойын-концерттин кӧргӱсти. Албаты-
ны изӱ аш курсакла кӱндӱлеген кийнинеҥ «Тастаракай» конкурс, алтай аш - 
курсактыҥ кӧрӱзи ле спорт маргаандар башталды.

Бастыра кӧрӱлер ле маргаандар тӱгенген кийнинде, jуртадминистраци-
яныҥ jааны А. Я. Ачимов турушкан ороомдорды грамоталарла кайралдады.

Байрамга ӧкпӧӧрип белетенген улуска jаан быйанысты айдып турубыс: 
администрацияныҥ jаанына А.Я. Ачимовко, келген айылчыларга, ветеран-
дардыҥ соведине, К.Т. Ойноткиновко, «Ижемjи» ӧмӧликтиҥ башкараачызы-
на, Н. Штыковага, Г.Т. Ачимовага. Культура байзыҥыныҥ jаанына М.О. Еми-
кеевага, «Кайа» ӧмӧликтиҥ уулдарына. Байрам ӧткӱрерине болушкан улуска 
бистиҥ алкыжыбыс: ижигер тоомjылу болзын, коо ӱндерер тунбазын, Алтай-
ардаҥ алкышту jӱригер, албатыгарда тоомjылу болугар.

Кӱӱнзегенисле, Шашыкман jурттыҥ эл-јоны

Уважаемые работники культуры 
Онгудайского района!

Культура всегда была главной в нашей жизни, и День работ-
ника культуры России, с которым я  вас от всей души поздрав-
ляю - это действительно очень важный праздник. Вы – храните-
ли традиций народного культурного наследия. 

Желаю всем оптимизма и энтузиазма в работе, новых твор-
ческих идей и возможностей. Мира и процветания вашей про-
фессии. Пусть покоряются творческие вершины, и реализуется 
творческий потенциал. 

Выражаю вам благодарность за ваш профессионализм!

С уважением Р.К. Малчиев,
начальник отдела культуры, спорта и туризма

Јылгайак 
Шашыкманда

Общие сведения 
В Шашикманское сельское по-

селение входят села Шашикман и 
Каянча. Площадь территории сель-
ского поселения составляет 1924 
га. Численность населения по дан-
ным похозяйственного учета  со-
ставляет 812 человек, численность 
дворов – 251. На территории сель-
ского поселения зарегистрировано 
2 крестьянско-фермерских хозяй-
ства, 13 индивидуальных предпри-
нимателей, 1 СПК. Работает пе-
карня частного предпринимателя 
Кургулова К. А.. В пекарне задей-
ствованы 16 работников, что очень 
благоприятно влияет на занятость 
населения. Также в Шашикман-
ском сельском поселении находят-
ся 5 продуктовых магазинов: «Тан-
далай», «Эммануил», «Яна», «Ур-
сул», «Белуха». Основная отрасль 
экономики – сельское хозяйство. 
Общее количество скота в личных 
подсобных хозяйствах составляет: 
КРС - 1276 голов, МРС - 2026 голов, 
лошадей - 677 голов. 

Сельский Совет депутатов.
Сельским Советом депутатов 

проведено 10 заседаний, в кото-
рых  рассмотрено 48 вопросов, ре-
гулирующих жизнедеятельность 
сельского поселения.   

Бюджет.
Бюджет Шашикманского сель-

ского поселения  за 2014 год по до-
ходам исполнен в сумме 6577,97 
тыс. руб. по расходам в сумме 
6213,12 тыс. руб., в том числе соб-

ственные доходы в сумме 865,66 
тыс. руб., безвозмездные посту-
пления в сумме 5712,31 тыс. руб. 
На восстановление поврежденных  
в результате крупномасштабно-
го наводнения автомобильных до-
рог  регионального, межмуници-
пального  и местного значения на-
правлены денежные средства из 
федерального бюджета    на стро-
ительство мостов, проведены ава-
рийно - восстановительные  работ 
по устройству временного защит-
ного сооружения.    Произведен ре-
монт автомобильной дороги в с. 
Каянча.

Социальная защита населе-
ния. 

Семей, получивших субсидии 
на оплату коммунальных услуг – 
28. Неблагополучных семей, со-
стоящих на контроле  при админи-
страции сельского поселения – 4,  
в них несовершеннолетних детей 
-10, состоящих на учете в КДН и ЗП 
-1, в них несовершеннолетних де-
тей- 3. Администрацией постоянно 
ведется работа с неблагополучны-
ми семьями, совместно со школой 
регулярно проверяются условия 
быта и учебы несовершеннолетних 
детей в таких семьях.

Культура. 
На территории сельского по-

селения работает 1 сельский Дом 
культуры, количество работаю-
щих в учреждении 7 человек. Все-
го проведено 80 сельских меро-
приятий, количество участия в рай-

онных мероприятиях составляет 9. 
Жители села принимают активное 
участие практически во всех  рай-
онных мероприятиях. На район-
ном конкурсе «Мисс Весна 2014» 
первой Вице Мисс стала житель-
ница села Шашикман Матрашова 
Байару. Фольклорный коллектив 
«Дьылдыс» участвовал в постанов-
ке открытия «Эл-Ойын-2014», тог-
да же коллектив  представлял рай-
онную делегацию и стал призером 
конкурса «Jанар кожон». Юные по-
ющие таланты нашего села Анчи-
нова Арина и Матрашева Анжели-
ка стали обладательницами стату-
этки «Юные дарования» в конкурсе 
«Вдохновение 2014». 

Благоустройство. 
Благоустройство населенно-

го пункта - одна из главных задач 
нашего поселения. В апреле ме-
сяце прошлого года проводился 
общий субботник по очистке не-
санкционированных свалок. Лик-
видировано две несанкциониро-
ванные свалки по улице Победы, 
откуда вывезено 32 тонны мусора. 
Опять же, пользуясь случаем, хоте-
лось бы выразить благодарность 
жителям села, принявшим актив-
ное участие в данном мероприя-
тии. В особенности хочу выделить 
следующих молодых жителей се-
ла: Санина Тимура Валерьевича, 
Тазову Раду Юрьевну, Бокунову Ка-
рину Викторовну, Санина Аржана 
Валерьевича, Баяндинова Мака-
ра Евгеньевича, Байзунова Аткы-

ра Валерьевича, 
Байзунова Айды-
на Валерьевича, 
Иртамаева Мерге-
на Михайловича. 
Такую же призна-
тельность выра-
жаю обучающимся 
и всему коллекти-
ву Шашикманской 
школы, коллективу 
фельдшерско-аку-
шерского пункта. 

Большая ра-
бота была прове-
дена по ликвида-
ции последствий 
чрезвычайной си-
туации, вызванно-
го наводнением в 
мае-июне прошлого года. Это ава-
рийно- спасательные работы, ра-
боты по восстановлению мостовых 
переходов. Проведена работа по 
подготовке документов на оказа-
ние единовременных выплат, фи-
нансовой помощи в связи с частич-
ной утратой имущества. Хочу от-
метить владельцев транспортных 
средств, которые предоставили 
свои автомобили и трактора  при 
проведении аварийно- спасатель-
ных работ: Кергилов Сергей Вла-
димирович, Кучинов Андрей Тай-
гылович, Кучинов Мерген Андрее-
вич, Попошев Валерий Леонтьевич, 
Сыкыков Владислав Михайлович, 
Санаров Сергей Леонидович, Той-
ляшев Павел Прокопьевич,  Уйгу-

Отчет главы Шашикманского сельского поселения 
Ачимова Адучы Янышевича о проделанной работе за 2014 год

луков Алексей Тайленкенович, Бу-
рулов Морой Чурукович. Водите-
ли транспортных средств: Чадин 
Владислав Николаевич, Санин Ти-
мур Валерьевич, Уйгулуков Андрей 
Алексеевич, Тоймогошев Юрий Ва-
сильевич, Тойляшев Денис Павло-
вич, Тыбыков Юрий Учурович. Так-
же хочу поблагодарить частного 
предпринимателя Кургулова Кон-
стантина Алексеевича и владель-
цев магазинов  «Тандалай», «Эм-
мануил», «Яна», «Урсул», «Белу-
ха» за постоянную спонсорскую 
помощь при проведении различ-
ных мероприятий.   Низкий поклон 
вам, и каждый раз убеждаешься в 
правильности русской пословицы 
«Мир не без добрых людей».

Большим концертом  27 мар-
та в Доме культуры села Он-
гудай  отметили работни-

ки культуры свой  профессиональ-
ный праздник.  От имени главы 
района и жителей  представите-
лей культурного сообщества райо-
на  с профессиональным праздни-
ком и наилучшими пожеланиями 
поздравил заместитель главы ад-
министрации района Михаил Те-
беков.  

«Только настоящие профессио-
налы в свой праздник занимаются 
работой, радуясь — подводят ито-
ги года», — отметил Михаил Мака-
рович.

Добавим, что празднование 

Дня работника культуры России 
проходит ежегодно 25 марта. Со-
ответствующий Указ подписан 
Президентом страны в 2007 году. 
Этот профессиональный праздник 
отмечают сотрудники музеев и би-
блиотек, деятели театров и кон-
цертных организаций, специали-
сты домов культуры, деревенских 

клубов, коллективы художествен-
ной самодеятельности. 

Творческими номерами в этот 
праздничный концерт порадовали 
зрителей и приглашенных как мо-
лодые исполнители и артисты, так и 
мэтры искусства нашего района.

Соб.инф

Культработники отметили 
свой профессиональный праздник большим концертом 



Газета Онгудайского района «Ажуда»3 апреля, 2015 года 3№ 14

Событие

К 70-летию Победы

В год 70-летия Великой Победы советского народа 
над фашистскими полчищами мы никогда не забудем 
оборону нашей столицы, города-героя Москвы, 
кровопролитные бои за Сталинград, танковые 
сражения под Прохоровкой, мужество и доблесть 
защитников Брестской крепости, и наконец, радость 
Победы, которую по-настоящему могли оценить 
только те, кто выжил в этой страшной войне.

и установлено современное специали-
зированное оборудование, общая сто-
имость которого составляет один мил-
лион восемьсот тысяч рублей. Сегод-
ня для активной поддержки мастеров в 
бюджет района заложена минимальная 
оплата труда семи мастеров Центра, ко-
торые уже начали работать. Остальные 
средства они будут зарабатывать сами. 
Эта та поддержка, которую мы можем 
пока оказать для полноценной работы 
и дальнейшего функционирования Цен-
тра. Последующая работа еще будет об-
суждаться и утверждаться. 

Первая и главная цель – это объе-
динение мастеров народного промыс-

ла нашей республики. Первоначально 
мы планировали построить одноэтаж-
ное здание, но затем приняли решение 
о строительстве второго этажа, в кото-
ром будут размещены гостиница и сто-
ловая, а также небольшой конференц 
зал. Это дополнительные помещения, 
в которых все желающие будут жить на 
период обучения и обмена опытом с на-
шими мастерами.

Активное участие в семинаре при-
нял Михаил Еграшев, директор Центра 
развития туризма и предприниматель-
ства Республики Алтай:

- От имени Министра экономики, ту-
ризма, инвестиций и предприниматель-
ства Евгения Ларина и от себя лично, по-
здравляю всех собравшихся с первым 
официальным мероприятием в дан-
ном Центре. Хотя официального откры-
тия еще не было, с уверенностью можно 

сказать, что на сегодняшний день ана-
логов такого Центра нет на всей терри-
тории нашего региона. Но, по сути, он 
будет носить статус республиканского, 
получив большую поддержку Алексан-
дра Васильевича и Евгения Владимиро-
вича. Работа центра общими усилиями 
должна быть направлена в первую оче-
редь на объединение, развитие и инте-
грацию. 

Сегодня, я думаю, ни у кого не воз-
никло сомнений в том, что это совре-
менный, оснащенный по последнему 
слову техники и оборудованию Центр 
для развития и работы мастеров нашей 
республики. Условия созданы замеча-

30 марта в селе Купчегень де-
легации и представители из 
шести районов нашей респу-

блики приняли участие в первом ре-
спубликанском обучающем семинаре 
– практикуме, который прошел в Цен-
тре народных художественных промыс-
лов и ремесел «Алтай». Организатора-
ми данного мероприятия выступили 
администрация Онгудайского района 
совместно с Купчегеньским сельским 
поселением. Всего по подсчетам орга-
низаторов в мероприятии участвовало 
120 человек. Среди участников семина-
ра были как безработные граждане, так 
и предприниматели-ремесленники, а 
также представители учебных заведе-
ний республики. Следует отметить, что 
принять участие в семинаре могли все 
желающие, все, кто интересуется тради-
ционными народными промыслами или 
работает в данной области. 

С вступительным словом к участни-
кам семинара обратился Глава Онгудай-
ского района Мирон Бабаев: 

- Идея строительства Центра народ-
ных художественных промыслов и ре-
месел «Алтай» зародилась в нашем рай-
оне благодаря совместной работе на-
ших мастеров. Начинание сразу нашло 
отклик и горячую поддержку у Главы на-
шей республики Александра Берднико-
ва и министра экономики, туризма, ин-
вестиций и предпринимательства Евге-
ния Ларина. 

На сегодняшний день для рабо-
ты мастеров Центра куплено, завезено 

Ах, война, что ты, подлая, сделала?!

Дети войны. С фотографии смо-
трят на нас строгие, неулыбчи-
вые лица, кажется, с упреком за 

свое потерянное детство. Сегодня им 
уже по 80 лет, они вырастили своих де-
тей, не ропща на судьбу.

Нина Кузьмовна Тарбаева неохотно 
рассказывает про свое детство, которого 
не было. Когда началась война, ей испол-
нилось шесть с половиной лет. Винтов-
ку она, конечно, не держала и на фрон-
тах не воевала. Ее полем боя были сор-

няки на колхозных полях, 
колоски овса и пшеницы, 
которые нужно было со-
бирать до самых снегов. 
Отец, Кузьма Егорович Ря-
занцев, ушел на фронт в 
первые дни войны, вско-
ре пришло извещение, что 
он пропал без вести. В се-
мье осталось шестеро де-
тей, один другого мень-
ше. Пенсия отцовская им 
не полагалась, мало того, 
их семью считали врагами 
народа, потому что отец 
не погиб, а пропал без ве-
сти. Работала школа, но 
дети Рязанцевых могли 
посещать только по одно-
му уроку, так как у них бы-
ли только одни валенки на 
троих. Мать, чтобы про-
кормить своих детей, ра-

ботала днем в колхозе, а вечерами мы-
ла пол в конторе, сельском совете и из-
бе-читальне. В доме прочно поселился 
голод. Спасало лето: ягоды, грибы, оре-
хи, корни цветов и кустарников и, ко-
нечно, свой огород. Надо было вспахать 
колхозные поля, для этого малолетки ко-
лоли дрова такие мелкие, чтоб они мог-
ли проскочить в трубу трактора, пото-
му что он без этого не трогался с места. 
Без родительской ласки быстро наступа-
ла взрослость. Появилось поколение ма-
леньких взрослых детей, которые помо-
гали взрослым во всем. По очереди они 
рано утром бежали топить «буржуйки» 
в конторе и сельском совете. В обязан-

Первые в республике тельные. Теперь нам остается выстро-
ить работу в таком русле, чтобы общи-
ми усилиями Центр работал на высоком 
уровне. Чтобы мастера, работая и обу-
чая желающих, получали достойную за-
работную плату, непременно делились 
опытом работы и подняли свою продук-
цию на достойный уровень. 

Первая оценка и количество и гео-
графия участников показала всю востре-
бованность такого центра. 

Владимир Мандаев, глава Купче-
геньского сельского поселения, ознако-
мил участников с центром и программой 
работы. Представил мастеров, которые 
работют в Центре. Это мастера Россий-
ской Федерации Аржан Кухаев (чеканка 
и ювелирные изделия) и Айсулу Такина 
(валяние войлока); Эркин Баинов (тисне-
ние по коже), Вячеслав Кухаев (резьба по 
кости), Серемей Кунанаков (шорные из-
делия), Станислав Урчимаев (резьба по 
дереву), Наталья Бокунова (пошив наци-
онального костюма), Солоны Якова (гон-
чарные изделия), Мерген Калтаров (ху-
дожественная ковка), Артем Бабаев (ху-
дожник-дизайнер, живопись)

После обзорной экскурсии по ма-
стерским участники по желанию смогли 
разделиться по направлениям и в груп-
пах принять участие в мастер-классах, 
задать интересующие вопросы масте-
рам, поделиться опытом работы, внести 
новые предложения. 

На круглом столе при участии пред-
ставителей всех районов, были обсуж-
дены организационные вопросы, наме-
чены дальнейшие планы работы и со-
трудничества Центра. 

Главная цель семинара, по словам 
организаторов, - привлечение сельско-
го населения в сферу предприниматель-

ства, самозанятости, организации соб-
ственного дела, поддержка малого и 
среднего бизнеса, предпринимателей, 
открывших собственное дело из чис-
ла безработных граждан, народных ма-
стеров. Поэтому целью семинара слу-
жит привитие художественно-эстети-
ческого вкуса начинающим мастерам, 
знакомство с истоками возникновения 
и развития алтайской культуры, следо-
вательно - повышение художествен-
ного уровня работ молодых мастеров. 
Как отметили участники семинара, од-
ной из главных проблем для многих 
предпринимателей, особенно тех, кто 
не оказывает услуги, а производит свою 
продукцию, является ее сбыт. Кроме то-
го, людям, которые занимаются ремес-
лами, необходимо обмениваться опы-
том, завести и поддерживать деловые 
и творческие контакты с устоявшимися 
народными мастерами. 

Все участники круглого стола со-
шлись во мнении, что заслуга масте-
ров нашей республики в сохранении на-
родного искусства бесспорна. Сегод-
ня их творения признаны не только на 
территории республики, но и далеко за 
их пределами. Об этом говорит и зва-
ния «Народных мастеров РФ», которые 
уже получили два мастера нашего райо-
на. Совместная работа должна быть по-
строена так, чтобы творения наших ма-
стеров стали визитной карточкой Респу-
блики Алтай. И именно их везли бы все 
туристы и отдыхающие в разные уголки 
страны и за рубеж в качестве сувениров, 
которые передают неповторимый коло-
рит местного населения и природы ре-
спублики.

Т.ЕГОРОВА

ность детей входило дежурство у теле-
фона, который по законам военного вре-
мени раздавал приказы из райцентра, 
а потом они бежали по всей Талде, что-
бы найти нужного человека и передать 
ему приказ из района. Трудно пришлось 
бы серьезным взрослым, работавшим в 
тылу, если бы не помощь добровольных 
маленьких помощников. На их малень-
кие плечи легла война тяжелым грузом, 
не порадовала их новыми игрушками, 
вкусными конфетами, родительской лю-
бовью, принесла с собой только голод, 
страдания, тяжкий труд.

В мае 1945 наконец-то пришла Побе-
да! Дорогую цену советские люди запла-
тили за нашу Победу. Постепенно жизнь 
входила в мирное русло. Семья Рязанце-
вых так и не дождалась своего отца-кор-
мильца. По направлению отдела культу-
ры Нина Кузьмовна в 1953 году поехала в 
село Купчегень заведующей клубом, там 
же вышла замуж за Тарбаева Александра, 
стала строить свою семью, они воспитали 
пятерых детей, сейчас у Нины Кузьмовны 
тринадцать внуков и шесть правнуков.

Нина Кузьмовна вспоминает, что пе-
ред уходом на фронт отец напевал песню:

На мою на могилку знать никто не 
придет,

Только ранней весной соловей пропо-
ет…

Прошло 65 лет после войны и вот 
однажды Нину Кузьмовну пригласили в 
школу и вручили письмо и газету, где бы-
ло написано, что отец нашелся. Он погиб в 
Карелии, защищая нашу столицу в соста-
ве Сибирского батальона 27-ой стрелко-
вой дивизии. Они остановили врага близ 

села Ругозеро, позволив основным ча-
стям дивизии не попасть в окружение, и 
удерживали эти позиции вплоть до 1944 
года, когда наши войска перешли в насту-
пление.

Так, благодаря карельским поиско-
вым отрядам, было восстановлено чест-
ное имя отца – Рязанцева Кузьмы Егоро-
вича. В Карелии, в селе Ругозеро открыт 
мемориальный комплекс в честь бойцов 
27-й стрелковой дивизии, погибших здесь 
в августе-сентябре 1941 года. 

Нине Кузьмовне Тарбаевой сейчас 
восемьдесят лет, здоровье только иногда 
подводит, а то бы съездила на могилу от-
ца, поклонилась ему до земли и привезла 
бы с собой нашу алтайскую землицу, да 
никак не может встретиться с нашим во-
енкомом, чтобы решить этот вопрос. В на-
шем обществе, я считаю, существует ка-
кое-то несправедливое отношение к де-
тям войны, не знавших детства. Не было 
даже официального извинения за то, что 
детей без вести пропавших солдат назы-
вали «врагами народа». До сих пор нет 
им никакой компенсации за потерянное 
детство, за тяжелый труд в годы войны. 
А между тем, они остаются последними 
свидетелями той страшной войны и за-
служивают к себе достойного отношения 
со стороны общества. Стыдно нам всем 
должно быть, стыдно! 

А. Петина
На снимке: 

отец Рязанцев Кузьма Егорович перед 
отправкой на фронт - 35 лет; дочь 

Тарбаева (Рязанцева) 
Нина Кузьмовна - 80 лет.
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Воспитание

Спортивный обзор 

К сожалению, многим родите-
лям, в виду их загруженно-
сти на работе или просто из-

за нежелания заниматься собствен-
ным ребенком, не хочется отвечать 
на его бесконечные вопросы, читать 
книги, проще купить компьютерную 
игру или включить иностранные 
мультфильмы. Просидев за этим за-
нятием несколько часов, ребенок не 
только теряет свое здоровье, но и 
перенимает стереотипы поведения 
довольно примитивных героев, ста-
новится черствым, замкнутым или, 
наоборот, агрессивным, не умею-
щим общаться со сверстниками, 
играть с ними. Можно сказать, что 
под угрозой оказывается его психи-
ческое и социально-нравственное 
развитие. Поэтому проблема нрав-
ственного и коммуникативного раз-
вития подрастающего поколения 
стоит сейчас очень остро.

Как известно, такие нравствен-
ные качества, как доброжелатель-
ное отношение к людям, чуткость, 
отзывчивость, начинают формиро-

Сумер Шалданов стал победителем первенства 
Сибирского федерального округа

С 27 по 29 марта в городе Красноярске прошло первенство Сибирского 
федерального округа по борьбе самбо среди юношей и девушек 1999 
– 2000 годов рождения. Эти соревнования являются отборочными на 

финал международного турнира «Победа», который проводится под патро-
нажем Президента России Владимира  Путина в  Санкт-Петербурге и Первен-
ство России. 

С нашего района на соревнованиях такого высокого уровня приняли уча-
стие три спортсмена: один юноша и две девушки.  В весовой категории до 50 
кг.  Шалданов Сумер занял 1-е место и завоевал путевку на участие в турни-
ре «Победа» и в Первенстве России 2015 года.  К сожалению, несмотря на хо-
рошую борьбу, наши девушки – Тодукова Кристина из Ини и Хабарова Алек-
сандра из Онгудая не смогли пробиться в финал соревнований. 

Хочу назвать имена и поблагодарить людей, оказавших большую по-
мощь в поездке наших спортсменов в Красноярск - это:  Эркин Тузачинов, 
Вячеслав Саламов, Владимир Бичинов, Евгений Казатов, Вячеслав Уханов и 
Мерген Шилыков.

Сергей Черепанов, тренер-преподаватель

Бокс
23-25 марта в Горно-Алтайске прошли соревнования по боксу в 

рамках первого этапа седьмой летней Спартакиады учащихся 
Республики Алтай, посвященной 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Соревнования проходили среди юношей 2001-2002 
и 2003-2004 годов рождения. Наш район представили учащиеся села Куп-
чегень, которые в упорной борьбе достигли призовых мест  в своих весовых 
категориях. Так, Одонов Денис в весовой категории до 59 кг. занял первое 
место, Алмашев Арунат стал вторым в весе до 44 кг. Победители соревнова-
ния были награждены грамотами и медалями. 

А.Н. Попошев, тренер-преподаватель

Шахматы
27 марта в Онгудае прошел традиционный шахматный турнир памя-

ти Э.М. Палкина, участие в котором приняли более 50-ти шахмати-
стов, представителей  7 районов республики и города Горно-Ал-

тайска. Все участники были поделены на три возрастные группы: юноши (до 
20 лет) – 17 участников, средняя возрастная группа (от 20 до 60 лет) – 14 участ-
ников, ветераны (от 60 лет) – 20 участников. 

По словам организаторов турнира,  состязания получились в высшей сте-
пени захватывающими и интригующими. Из-за того, что отрыв между основ-
ными лидерами турнира оставался крайне незначительным, нельзя было 
предугадать, кто же станет в итоге победителем. Так, в возрастной группе ве-
теранов победителя удалось выявить только путем подсчета коэффициентов: 
все три победителя набрали равное количество очков. 

В итоге призовые места распределились следующим образом. Юноши: 1 
место – Байбеков Аслан (Кош-Агач), 2 место – Саметаев Жансерик (Кош-Агач), 
3 место – Рукин Николай (Усть-Кокса). Средняя возрастная группа: 1 место – 
Тодышев Андрей (Шебалино), 2 место – Шикурин Александр (Онгудай), 3 ме-
сто – Ороев Айас (Онгудай). Ветераны: 1 место – Палкин А.М. (Горно-Алтайск), 
2 место – Клепиков А.Г. (Усть-Кокса), 3 место – Тельгенов П.М. (Онгудай). По-
бедители были награждены медалями, грамотами и денежными призами.

Организаторы турнира выражают благодарность кафе «Империал» за по-
мощь в организации соревнований. 

С.Н. Яманов, главный специалист по спорту администрации района

Волейбол
Тулан айдыҥ 20-чи кӱнинеҥ ала 

23-чи кӱнине jетире Алтай Ре-
спубликаныҥ тӧс калазында 

«Юный Спартаковец» деп спорт-
тыҥ залында волейболло 1999-
2000 јылдарда чыккан кызычактар 
ортодо jайгы Россияныҥ ӱренчик-
териниҥ   Cпартакиадазына беле-
тениш баштапкы маргаандар ӧтти. 
Улу Јеҥӱниҥ 70 jылдыгына учур-
лалган маргаандарда  тогус аймак-
таҥ командалар  турушкан.  Оҥдой 
аймактаҥ   Н.В. Кулачевтиҥ адыла 
адалган  ДЮСШ-ныҥ ла  Куладыныҥ 
орто ӱредӱлӱ школында ӱренип 
турган кызычактар турушты. Финал-
да бистиҥ командага Улаган аймак-
тыҥ Акташ jуртыныҥ кызычактары-
ла  туштажарга келишти.  Маргаандар кӧдӱриҥилӱ айалгада, изӱ тартыжуда ӧдӱп, бистиҥ аймактыҥ командазы   
экинчи jерге  чыкты, ӱчинчи jерди Шабалин аймак алды.

Бу jаан jедимле  ӱренчиктеристи  уткып турубыс. 
Чагылган кӱнниҥ jылу  чокторы

Чакка  ӱстигерде jаркындалып турзын.
Санаа -кӱӱнигер омок болзын ,
Су-кадыгар  чыдамкай  болзын.

Онойдо ок jаан быйанысты  ӱренчиктеристиҥ ада-энелерине, эjелерине, карындаштарына ла ӱредӱчилериске, 
бис учун келип «ооруган» кӧрӧӧчилерге  айдадыс. Слерге ончогорго су-кадык, амыр-энчу кӱӱнзейдис. 

С.К.  Нонова, У.Н. Нонов,  волейболло таскадаачылар

ваться уже в дошкольном детстве. 
А в воспитании этих качеств труд-
но переоценить роль театрализо-
ванной деятельности, вот почему 
мы решили использовать именно 
этот вид работы с детьми для повы-
шения не только их нравственного 
уровня, но и социально- коммуни-
кативного.

Нельзя сказать, что этот вид де-
ятельности был абсолютно новым 
для нашего детского сада. Педаго-
ги в своей работе традиционно ис-
пользуют театрализованные игры, 
драматизации сказок, кукольные 
спектакли, различные инсцениров-
ки. В играх и на утренниках музы-
кальный руководитель большое 
внимание уделяет фольклорной и 
классической музыке, музыкаль-
но-пластическим импровизациям, 
позволяющим детям в движении 
выразить чувства, рожденные му-
зыкой.

Целью нашей работы было: раз-
работка научно-методических ус-
ловий и содержание воспитатель-

но-образовательного процесса по 
формированию социально- комму-
никативных качеств личности детей 
дошкольного возраста посредством 
комплекса театрализованных игр. 
Так как ФГОС ДО предполагает раз-
витие личности, который должен 
уметь строить отношения не только 
со своими сверстниками, но и с со-
циумом и со своим внутренним ми-
ром, театр и есть то, что раскрепо-
щает ребенка, учит видеть красоту и 
сопереживать всем героям.

На базе нашего детского сада 
проводились театрализованные за-
нятия, драматизации сказок, спек-
такли и др. Например: «Театр Пе-
трушки», «В гости к сказкам», «Со-
стязания Сартакпая». К каждому 
празднику дети готовят инсцениро-
вание русских и алтайских сказок. 
При распределении ролей учитыва-
ли темперамент детей, их речевые, 
пластические и актерские способ-
ности, а также их желание. Актив-
но принимали участие в танцеваль-
ных номерах, например, «Цветы го-

лубых гор», « Эрке балам», «Чарли» 
и др. От репетиции к репетиции де-
ти постепенно раскрепощались, их 
движения, интонации, мимика и 
жесты становились более вырази-
тельными. Дети учились правиль-
но размещаться на сцене, не пово-
рачиваться к зрителям спиной, не 
наталкиваться друг на друга во вре-
мя игры, не перебивать партнера по 
диалогу, выслушивать его до кон-
ца. Так дети учились быть внима-
тельными, дисциплинированными, 
сдержанными.

Нас радовало то, что постепен-
но маленькие актеры начинали са-
мостоятельно находить вырази-
тельные средства (позы, жесты), что 
всегда нами поощрялось. Дети с не-
терпением ждали репетиций, про-
никаясь чувством, что это не просто 
подготовка к очередному утренни-
ку, а важное для всего детского сада 
событие, участниками которого они 
являются.

Также мы тесно взаимодейству-
ем со школой. В начальных классах 
проводится кружок «Театр Петруш-
ки», под руководством творческого 
педагога Езриной А.М. Актеры это-
го театра постоянно радуют нас ин-
тересными постановками и игра-
ми. Приятно отметить, как от показа 
к показу растет мастерство малень-
ких и больших артистов, слаженно 
действует весь коллектив. Младшие 

школьники с нетерпением выступа-
ют и делятся со своим опытом.

Одним из ведущих условий из-
менения сложившейся ситуации яв-
ляется развитие конструктивного 
взаимодействия образовательного 
учреждения с семьей. Взрослые и 
дети познавали друг друга на еже-
годных традиционных праздниках, 
в играх, основанных на традициях, 
обрядах Республики Алтай. Роди-
тели с интересом участвуют в фоль-
клорных, традиционных праздни-
ках. Совместными усилиями пе-
дагогов и родителей создавались 
костюмы и театральные атрибуты.

Наш детский сад сотрудничает 
с другими социальными организа-
циями: с домом культуры, библио-
текой, медпунктом. Активное уча-
стие принимаем на праздниках, ко-
торые проводит Дом культуры. Дети 
с большим интересом выступают на 
сцене.

Благодаря театру, дети стали бо-
лее общительными, доброжела-
тельными, внимательными. Увле-
ченные общим делом, они лучше 
узнали друг друга, стали больше об-
щаться между собой.

Коллектив д/с поздравляет всех 
с Днем театра и искусства!

Кыбыева Э.Г, воспитатель
Нижне-Талдинского детского сада 

«Койонок»

Театр в детском саду
Удаленность дошкольного учреждения от города имеет как свои плюсы (отсутствие 
промышленных предприятий, возможность часто совершать экскурсии и 
тематические прогулки на природу), так и свои минусы: посещать краеведческий 
музей, выставки, театральные спектакли нам удается нечасто. Последнее особенно 
досадно, так как, являясь синтезом разных видов искусства: литературы, музыки, 
живописи, танца, - театр особенным образом воздействует на эмоциональный мир 
ребенка, развивает эмоциональную сферу, учит общаться друг с другом.
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Двенадцатая очередная СЕССИЯ третьего  СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е         Ч Е Ч И М
От 26.02.2015 г.       № 12-3

с. Онгудай
О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Онгудайский район»

Руководствуясь  ч.4 ст.44 Федерального  закона  № 131 – 
ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»  и статьей 69 
Устава муниципального образования «Онгудайский район», 
Совет депутатов района (аймака) РЕШИЛ:

I. Внести в Устав муниципального образования «Онгудай-
ский район», принятый решением районного Совета депута-
тов  от 15.06.2005 № 20-2, следующие  изменения:

1.1. В статье 7:
а) пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета муни-

ципального района, утверждение и исполнение бюджета му-
ниципального района, осуществление контроля за его испол-
нением, составление и утверждение отчета об исполнении 
бюджета муниципального района;»;

б) Пункт 31 признать утратившим силу.
1.2.  Часть 1 статьи 7.1. дополнить пунктами 11-12 следу-

ющего содержания:
«11) совершение нотариальных действий, предусмотрен-

ных законодательством, в случае отсутствия в расположен-
ном на межселенной территории населенном пункте нота-
риуса;

12) создание условий для организации проведения неза-
висимой оценки качества оказания услуг организациями в по-
рядке и на условиях, которые установлены федеральными за-
конами.»

1.3. Дополнить статьей 7.2. следующего содержания:
Статья 7.2. Вопросы местного значения сельского поселе-

ния, решаемые органами местного самоуправления муници-
пального района 

1. Органы местного самоуправления муниципального 
района на территории сельских поселений, входящих в состав 
муниципального района, решают следующие вопросы мест-
ного значения сельского поселения:

1) организация в границах поселения электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабже-
ния населения топливом в пределах полномочий, установ-
ленных законодательством Российской Федерации;

2) дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов по-
селения и обеспечение безопасности дорожного движения 
на них, включая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление муниципаль-
ного контроля за сохранностью автомобильных дорог мест-
ного значения в границах населенных пунктов поселения, а 
также осуществление иных полномочий в области использо-
вания автомобильных дорог и осуществления дорожной де-
ятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

3) обеспечение проживающих в поселении и нуждаю-
щихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организация строительства и содержания му-
ниципального жилищного фонда, создание условий для жи-
лищного строительства, осуществление муниципального жи-
лищного контроля, а также иных полномочий органов мест-
ного самоуправления в соответствии с жилищным законода-
тельством;

4) создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организация транспортного обслуживания 
населения в границах поселения;

5) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий про-
явлений терроризма и экстремизма в границах поселения;

6) создание условий для реализации мер, направленных 
на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории поселе-
ния, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профи-
лактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

7) участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения;

8) организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек поселения;

9) сохранение, использование и популяризация объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), нахо-
дящихся в собственности поселения, охрана объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) местно-
го (муниципального) значения, расположенных на террито-
рии поселения;

10) создание условий для развития местного традицион-
ного народного художественного творчества, участие в сохра-
нении, возрождении и развитии народных художественных 
промыслов в поселении;

11) создание условий для массового отдыха жителей по-
селения и организация обустройства мест массового отдыха 
населения, включая обеспечение свободного доступа граж-
дан к водным объектам общего пользования и их береговым 
полосам;

12) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусо-
ра;

13) утверждение генеральных планов поселения, правил 
землепользования и застройки, утверждение подготовлен-
ной на основе генеральных планов поселения документации 
по планировке территории, выдача разрешений на строитель-
ство (за исключением случаев, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, иными федераль-
ными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуата-
цию при осуществлении строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, расположенных на террито-
рии поселения, утверждение местных нормативов градостро-
ительного проектирования поселений, резервирование зе-
мель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участ-
ков в границах поселения для муниципальных нужд, осущест-
вление муниципального земельного контроля в границах по-
селения, осуществление в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

14) организация ритуальных услуг и содержание мест за-
хоронения;

15) организация и осуществление мероприятий по терри-
ториальной обороне и гражданской обороне, защите населе-
ния и территории поселения от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера;

16) создание, содержание и организация деятельности 
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасатель-
ных формирований на территории поселения;

17) осуществление мероприятий по обеспечению безо-
пасности людей на водных объектах, охране их жизни и здо-
ровья;

18) создание, развитие и обеспечение охраны лечеб-
но-оздоровительных местностей и курортов местного значе-
ния на территории поселения, а также осуществление муни-
ципального контроля в области использования и охраны осо-
бо охраняемых природных территорий местного значения;

19) осуществление в пределах, установленных водным 
законодательством Российской Федерации, полномочий соб-
ственника водных объектов, информирование населения об 
ограничениях их использования;

20) осуществление муниципального лесного контроля;
21) предоставление помещения для работы на обслужи-

ваемом административном участке поселения сотруднику, 
замещающему должность участкового уполномоченного по-
лиции;

22) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, за-
мещающему должность участкового уполномоченного поли-
ции, и членам его семьи жилого помещения на период вы-
полнения сотрудником обязанностей по указанной должно-
сти;

23) оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям в пределах полномочий, 
установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 
12 января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях»;

24) осуществление мер по противодействию коррупции в 
границах поселения.»

1.4. В статье 12:
а) в части  1 слова «, Главы муниципального образования»  

исключить;
б) часть  2  признать утратившей силу;
в) часть  5 признать утратившей силу;
1.5. Часть 10 статьи 43 признать утратившей силу. 
1.6. Статью 45 изложить в следующей  редакции: 
«Статья 45. Глава района (аймака)
1. Глава района (аймака) является высшим должност-

ным лицом муниципального района и исполняет полномочия 
председателя районного Совета депутатов.

2. Глава района (аймака) осуществляет свои полномочия 
на постоянной основе.

3. Глава района (аймака) избирается районным Советом 
депутатов из своего состава на срок полномочий районного 
Совета депутатов в соответствии с Законом Республики Ал-
тай от 30.10.2014 № 58-РЗ «О порядке формирования органов 
местного самоуправления в Республике Алтай».

4. Глава района (аймака) вступает в должность не позд-
нее чем через 10 дней со дня принятия решения районного 
Совета депутатов об его избрании. При вступлении в долж-
ность Глава района в присутствии депутатов приносит при-
сягу: «Клянусь верно служить народу, добросовестно выпол-
нять возложенные на меня обязанности главы района (айма-
ка), уважать, защищать права и свободы человека и гражда-
нина, соблюдать законодательство и Устав района (аймака)».

С момента принесения присяги Глава района (аймака) 
считается вступившим в должность. Полномочия прежнего 
Главы района (аймака) с этого момента прекращаются.

5. Глава района (аймака) подписывает протоколы и реше-
ния районного Совета в течение срока полномочий районно-
го Совета депутатов.

6. Глава района (аймака) подконтролен и подотчетен на-
селению и районному Совету депутатов; представляет район-
ному Совету депутатов ежегодные отчеты о результатах сво-
ей деятельности.».

1.7. В статье 46:
а) Часть 2 изложить в новой редакции:
«2. Глава района (аймака):
1) представляет муниципальное образование в отноше-

ниях с органами местного самоуправления других муници-
пальных образований, органами государственной власти, 
гражданами и организациями, без доверенности действует 
от имени муниципального образования;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном 
уставом муниципального образования, нормативные право-
вые акты, принятые представительным органом муниципаль-
ного образования;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания 

представительного органа муниципального образования;
5) обеспечивает осуществление органами местного само-

управления полномочий по решению вопросов местного зна-
чения и отдельных государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления федеральными зако-
нами и законами Республики Алтай;

6) осуществляет иные полномочия в соответствии с зако-
нодательством, настоящим Уставом.».

б) в части 3 слова «, а также о результатах деятельности 
администрации района (аймака) и 

иных подведомственных ему органов местного самоу-
правления, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Советом депутатов района (аймака).» исключить.

1.8. В статье 48:
а) Пункт «м» части 1 признать утратившим силу.
б) Ч. 3 признать утратившей силу. 
1.9. В статье 50: 
а) Часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Глава администрации района (аймака) является лицо, 

назначаемое на должность главы местной администрации по 
контракту, заключаемому по результатам конкурса на заме-
щение указанной должности на срок полномочий, определя-
емый уставом муниципального образования.

Лицо назначается на должность главы местной админи-
страции представительным органом муниципального обра-
зования из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса. Контракт с главой мест-
ной администрации заключается главой муниципального об-
разования на срок полномочий представительного органа му-
ниципального образования.

Глава администрации района (аймака)
1) подконтролен и подотчетен представительному органу 

муниципального образования;
2) представляет представительному органу муниципаль-

ного образования ежегодные отчеты о результатах своей дея-
тельности и деятельности местной администрации, в том чис-
ле о решении вопросов, поставленных представительным ор-
ганом муниципального образования;

3) обеспечивает осуществление администрацией полно-
мочий по решению вопросов местного значения и отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местно-
го самоуправления федеральными законами и законами Ре-
спублики Алтай.».

II. Пункты 1.4-1.9 настоящего решения,  касающиеся на-
значения и осуществления полномочий главой администра-
ции, назначаемого по контракту, применяются по истечения 
срока полномочий Главы муниципального образования «Он-
гудайский район», избранного до вступления в силу Закона 
Республики Алтай от 30.10.2014 N 58-РЗ «О порядке форми-
рования органов местного самоуправления в Республике Ал-
тай».

III. Направить настоящее решение на государственную ре-
гистрацию в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по  Республике Алтай.

IV. Решение подлежит опубликованию после государ-
ственной регистрации и вступает в силу после его официаль-
ного опубликования в районной газете «Ажуда».

V. Контроль за исполнением данного решения возложить 
на постоянную комиссию по вопросам правопорядка, местно-
го самоуправления, средствам массовой информации. 

Глава района (аймака) М.Г. Бабаев 

Налоговый вестник 
Декларационная кампания 

по НДФЛ 2015 года
С января 2015 года начинается 
декларационная кампания, в 
рамках которой граждане должны 
отчитаться о своих доходах за 2014 
год и представить в налоговые органы 
декларации по форме №3-НДФЛ.

Кто должен подать декларацию
Налоговую декларацию по налогу на доходы фи-

зических лиц (форма №3-НДФЛ) обязаны предста-
вить:

1. Граждане, получившие доходы от осуществле-
ния предпринимательской деятельности и занятия 
частной практикой (индивидуальные предпринима-
тели, частные нотариусы, адвокаты и лица, занима-

ющиеся частной практикой). 
2. Граждане, получившие иные налогооблагаемые доходы, в том числе: 
- от продажи имущества (машины, квартиры, дачи и т.п.), находящегося в собственно-

сти менее 3 лет; 
- по договорам найма, аренды любого имущества, по трудовым договорам и договорам 

гражданско-правового характера на оказание платных услуг, выполнения ремонтно-строи-
тельных и сантехнических работ и др.;

- доходы, с которых не был удержан налог;
- в виде имущества полученного в дар, выигрыша в лотереях, тотализаторах и других, 

основанных на риске игр; 
- в виде вознаграждения, как наследника (правопреемника) авторов произведений на-

уки, литературы, искусства, а также авторов изобретений, полезных моделей и промыш-
ленных образцов. 

3. Иностранные граждане, работающие у физических лиц, если сумма, исчисленного 
налога, больше суммы уплаченных авансовых платежей за патент. 

Способ и форма представления декларации
Бланки налоговой декларации можно получить в налоговой инспекции, где специали-

сты разъяснят порядок ее заполнения. 
Но более удобным способом заполнения декларации является использование бесплат-

ной программы, размещенной на сайте налоговой службы по адресу www.nalog.ru в раз-
деле «Программные средства»/ «Программные средства для физических лиц». Она позво-
ляет автоматически сформировать листы декларации по результатам введенных пользова-
телем данных. Кроме того, программа укажет на все поля, которые были пропущены или 
некорректно заполнены. 

А также заполнить налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц мож-
но с помощью электронного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц».

Кроме того, в разделе сайта «Физические лица» размещены тематические электронные 
брошюры «Декларирование доходов физическими лицами (по форме 3-НДФЛ)», «Налого-
вые вычеты», а также видеоролики-помощники, наглядно разъясняющие все вопросы по 
определению плательщиков налога, налоговых ставок и вычетов, а также порядок запол-
нения деклараций и сроки уплаты.

Декларацию можно представить лично или через представителя (на основании дове-
ренности), на бумажном носителе либо в электронном виде. Декларация в электронном 
виде передается специализированным оператором связи по телекоммуникационным ка-
налам связи.

Сроки представления декларации и ответственность за несвоевременное пред-
ставление

Налогоплательщики, у которых установлена обязанность по представлению деклара-
ции, должны ее представить в срок до 30 апреля 2015 года в налоговый орган по месту жи-
тельства.

За несвоевременное представление декларации взыскивается штраф в размере 5 % от 
неуплаченной суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основании этой деклара-
ции, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представле-
ния, но не более 30 % указанной суммы, и не менее 1 000 рублей. 

В добровольном порядке декларацию вправе представить  граждане,  желающие полу-
чить  стандартные,  имущественные  и социальные налоговые вычеты. Например, при покуп-
ке жилья, оплате медицинских или образовательных услуг (в том числе за детей и т.д.). Дан-
ные налогоплательщики могут представить декларацию в течение всего 2015 года. Декла-
рация с заявленными вычетами и заявление о возврате суммы налога могут подаваться в 
течение 3 лет с момента возникновения права на вычет, то есть за 3 предшествующих года 
(за 2012, 2013 2014 гг.). 

Определен перечень объектов недвижимого 
имущества, в отношении которых налоговая 

база в 2015 году определяется как 
кадастровая стоимость

В соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 НК РФ уполномоченный орган исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации не позднее 1-го числа очередного на-
логового периода по налогу на имущество организаций определяет на этот налого-
вый период перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых нало-
говая база определяется как кадастровая стоимость.

К ним относятся: административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) и 
помещения в них, а также нежилые помещения, назначение которых в соответствии с када-
стровыми паспортами объектов недвижимости или документами технического учета (ин-
вентаризации) объектов недвижимости предусматривает размещение офисов, торговых 
объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания либо которые фак-
тически используются для размещения офисов, торговых объектов, объектов обществен-
ного питания и бытового обслуживания.

Перечень объектов утвержден приказом Министерства природных ресурсов, эколо-
гии и имущественных отношений Республики Алтай от 30.12.2014 № 568 «Об определе-
нии перечня объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 ста-
тьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых налоговая ба-
за определяется как кадастровая стоимость, на 2015 год».
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.10 «Контрольная закупка»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»

11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Сегодня вечером» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
15.00 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андреем Малахо-
вым (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Сергей Жигунов, Богдан 
Ступка, Владимир Вдовиченков, Алена Ба-
бенко, Кирилл Плетнев в многосерийном 
фильме «Однажды в Ростове» (16+)
22.10 «Вечерний Ургант» (16+)
22.45 «Познер» (16+)
23.45 Ночные новости
00.00 «Время покажет» (16+)
00.50 «Наедине со всеми» (16+)
01.45 «Модный приговор»
02.00 Новости
02.05 «Модный приговор». Продолжение

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»
11.30 «Однажды в Ростове». Многосе-
рийный фильм (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
15.00 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма 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. Сергей Жигунов, Бог-
дан Ступка, Владимир Вдовиченков, 
Алена Бабенко, Кирилл Плетнев в 
многосерийном фильме «Однажды в 
Ростове» (16+)
22.20 «Вечерний Ургант» (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 «Однажды в Ростове». Многосе-
рийный фильм (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
15.00 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Сергей Жигунов, Бог-
дан Ступка, Владимир Вдовиченков, 
Алена Бабенко, Кирилл Плетнев в 
многосерийном фильме «Однажды в 
Ростове» (16+)
22.15 «Вечерний Ургант» (16+)

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 «Однажды в Ростове». Мно-
госерийный фильм (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
15.00 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Сергей Жигунов, 
Богдан Ступка, Владимир Вдови-
ченков, Алена Бабенко, Кирилл 
Плетнев в многосерийном филь-
ме «Однажды в Ростове» (16+)
22.20 «Вечерний Ургант» (16+)
22.55 Ночные новости
23.10 Премьера. «Эрнст Неизвест-
ный. «Я доверяю своему безум-
ству». Фильм 1-й (16+)
00.15 «Время покажет» (16+)

02.55 «Мужское / Женское» (16+) 

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

10.00 «Диктатура женщин»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИ-
БИРЬ
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 теле-
сериале «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. ПРЕМЬЕРА. Максим 

22.55 Ночные новости
23.10 «Структура момента» (16+)
00.15 «Наедине со всеми» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
02.00 Новости
02.05 «Модный приговор»
03.05 «Контрольная закупка»

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

НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Юрий Гагарин. Семь лет одино-
чества». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
СИБИРЬ
12.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». (12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Последний янычар». Телесери-
ал. (12+)

22.50 Ночные новости
23.05 «Политика» (16+)
00.10 «Наедине со всеми» (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
02.00 Новости
02.05 «Модный приговор»
03.05 «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 «Шифры нашего тела. Неизвест-
ные органы». Фильм 1-й. (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИ-
БИРЬ
12.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». (12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Последний янычар». Телесери-
ал. (12+)

01.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.00 Новости
02.05 «Модный приговор»
03.05 «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 «Последний бой Николая 
Кузнецова». (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 

Аверин, Елена Яковлева, Марина Моги-
левская, Мария Куликова, Елена Дмитри-
ева, Дмитрий Миллер, Ольга Павловец, 
Константин Юшкевич и Александр Сирин 
в телесериале «Склифосовский». (12+)
23.50 ПРЕМЬЕРА. «Анальгетики. Пить или 
не пить?»
00.50 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий
01.50 «Горячая десятка». (12+)
02.55 НОЧНОЙ СЕАНС. Анатолий Кузне-
цов, Татьяна Ташкова, Галина Польских и 
Юрий Назаров в детективном телесериа-
ле «Частное лицо». 1-я серия
04.20 «Диктатура женщин»
05.15 «Комната смеха»

05.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» (12+)
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. ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ 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+)

(16+) Сериал
15.35 «Гетеры майора Соколова». 5 се-
рия. (16+) Сериал
16.25 «Гетеры майора Соколова». 6 се-
рия. (16+) Сериал
16.30 «Сейчас»
17.00 «Гетеры майора Соколова». 6 се-
рия. (16+) Продолжение сериала
17.45 «Гетеры майора Соколова». 7 се-
рия. (16+) Сериал
18.40 «Гетеры майора Соколова». 8 се-
рия. (16+) Сериал
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Тяжелый характер» 
(16+) Сериал
20.40 «Детективы. Не повод для знаком-
ства» (16+) Сериал
21.20 ПРЕМЬЕРА. «След. Писатель» (16+) 
Сериал
22.10 ПРЕМЬЕРА. «След. Автомат для пре-
красной дамы» (16+) Сериал

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+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Максим Аверин, Елена Яковлева, Ма-
рина Могилевская, Мария Куликова, 
Елена Дмитриева, Дмитрий Миллер, 
Ольга Павловец, Константин Юшке-
вич и Александр Сирин в телесериале 
«Склифосовский». (12+)
23.50 ПРЕМЬЕРА. «Шифры нашего 
тела. Неизвестные органы». Фильм 
1-й. (12+)
00.50 ПРЕМЬЕРА. «Судьба. Закон со-
противления». (12+)
02.45 НОЧНОЙ СЕАНС. Анатолий Куз-

18.40 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал 
«ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
20.40 Остросюжетный сериал «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал «МАСТЕРА 
СЕКСА» /США/ (18+)
23.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ВТОРОЙ 
ШАНС» (18+)
00.50 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
01.30 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
02.40 «ДИКИЙ МИР» (0+)
03.05 Детективный сериал «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
04.00 Сериал «ППС» (16+) 

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

10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Если враг не сдается» (12+) 
13.00 «Сейчас»
13.30 «Туман». 1 серия (16+) Военный, 
драма
14.15 «Туман». 2 серия (16+) Сериал
15.00 «Туман». 3 серия (16+) Сериал

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+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Максим Аверин, Елена Яковлева, Ма-
рина Могилевская, Мария Куликова, 
Елена Дмитриева, Дмитрий Миллер, 
Ольга Павловец, Константин Юшке-
вич и Александр Сирин в телесериа-
ле «Склифосовский». (12+)
23.50 «Специальный корреспон-
дент». (16+)
01.30 ПРЕМЬЕРА. «Последний бой 
Николая Кузнецова». (12+)
02.30 НОЧНОЙ СЕАНС. Анатолий 
Кузнецов, Татьяна Ташкова, Галина 

18.40 ПРЕМЬЕРА. Детективный сери-
ал «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
20.40 Остросюжетный сериал «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал «МАСТЕРА 
СЕКСА» /США/ (18+)
23.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ВТОРОЙ 
ШАНС» (18+)
00.50 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
01.55 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
03.05 Детективный сериал «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
04.00 Сериал «ППС» (16+) 

07.00 «Сейчас»
07.10 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» 
(6+)

10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Перед рассветом» (16+) Воен-
ная драма
13.00 «Сейчас»
13.30 «Туман-2». 1 серия (16+) Воен-
ный, приключения
14.20 «Туман-2». 2 серия (16+) Сериал
15.00 «Туман-2». 3 серия (16+) Сериал

– АЛТАЙ
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. ПРЕМЬЕ-
РА. Максим Аверин, Елена Яков-
лева, Марина Могилевская, Ма-
рия Куликова, Елена Дмитриева, 
Дмитрий Миллер, Ольга Пав-
ловец, Константин Юшкевич и 
Александр Сирин в телесериале 
«Склифосовский». (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)
01.30 ПРЕМЬЕРА. «Демократия 
массового поражения». (16+)
02.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Станислав 
Любшин, Нина Русланова, Вера 
Глаголева, Ивар Калныньш и 
Любовь Соколова в фильме «Не 
стреляйте в белых лебедей». 1-я 
серия
04.05 «Последний бой Николая 
Кузнецова». (12+)
05.05 «Комната смеха»
05.45 Вести. Дежурная часть

05.00 «КОФЕ С МОЛО-
КОМ» (12+)
08.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
(16+)

07.10 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Шофер поневоле» (12+) 
Комедия 
13.00 «Сейчас»
13.30 «Шофер поневоле» (12+) 
Продолжение фильма
14.25 «Зеленые цепочки» 
(12+) Приключения 
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.30 ПРЕМЬЕРА. К 70-ЛЕ-
ТИЮ ПОБЕДЫ В ВОВ «Горо-
да - Герои. Москва» (12+) 
Документальный фильм
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Брошен-
ная» (16+) Сериал
20.40 «Детективы. Чистая 
корректура» (16+) Сериал
21.20 ПРЕМЬЕРА. «След. 
Людоед» (16+) Сериал
22.10 ПРЕМЬЕРА. «След. 
Взорванный город» (16+) 
Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Такая 
работа. Автобойня» (16+) 
Детектив 
00.15 «След. Старики» 
(16+) Сериал
01.00 Легенды нашего ки-
нематографа: «Евдокия» 

17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.40 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал «ЛЕ-
НИНГРАД 46» (16+)
20.40 Остросюжетный сериал «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал «МАСТЕРА СЕКСА» 
/США/ (18+)
23.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ВТОРОЙ ШАНС» 
(18+)
00.55 «АХТУНГ, РУССИШ!» (0+)
01.55 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
03.05 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 «Гетеры майора Соколова». 1 серия. 
(16+) Сериал 
12.25 «Гетеры майора Соколова». 2 серия. 
(16+) Сериал
13.00 «Сейчас»
13.30 «Гетеры майора Соколова». 2 серия. 
(16+) Продолжение сериала
13.50 «Гетеры майора Соколова». 3 серия. 
(16+) Сериал
14.40 «Гетеры майора Соколова». 4 серия. 

23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Такая работа. Жизнь и 
смерть» (16+)
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. Тяжелый характер» 
(16+) Сериал
03.20 «Детективы. Не повод для знаком-
ства» (16+) Сериал
04.00 «Детективы. Крушение» (16+) Се-
риал
04.35 «Детективы. Истребитель бензина» 
(16+) Сериал
05.05 «Детективы. Ячейка общества» (16+) 
Сериал
05.40 «Детективы. Похищенная Вера» 
(16+) Сериал
06.15 «Детективы. Мелкие снобы» (16+) 
Сериал

нецов, Татьяна Ташкова, Галина Поль-
ских и Юрий Назаров в детективном 
телесериале «Частное лицо». 2-я 
серия
04.15 «Юрий Гагарин. Семь лет оди-
ночества». (12+)
05.15 «Комната смеха»

05.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» 
(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»

15.45 «Туман». 4 серия (16+) Сериал
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.30 ПРЕМЬЕРА. К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕ-
ДЫ В ВОВ «Города - Герои. Тула» (12+) 
Документальный фильм
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Нешуточный раз-
вод» (16+) Сериал
20.40 «Детективы. Пацаны» (16+) Се-
риал
21.20 ПРЕМЬЕРА. «След. Терминатор. 
Бессудный день» (16+) Сериал
22.10 ПРЕМЬЕРА. «След. Любовь, по-
хожая на стон» (16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Такая работа. Цена 
удачи» (16+) 
00.15 «След. Повод для отчаяния» 
(16+) Сериал
01.00 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Блондинка за углом» (12+) 
02.40 «Перед рассветом» (16+)
04.20 «Право на защиту. Синим пла-
менем» (16+)
05.15 «Право на защиту. Такая ма-
ленькая жизнь» (16+)

Польских и Юрий Назаров в детек-
тивном телесериале «Частное лицо». 
3-я серия
04.05 «Шифры нашего тела. Неизвест-
ные органы». Фильм 1-й. (12+)
05.00 «Комната смеха»

05.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» 
(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. 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»

15.40 «Туман-2». 4 серия (16+) Сериал
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.30 ПРЕМЬЕРА. К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕ-
ДЫ В ВОВ «Города - Герои. Севасто-
поль» (12+) Документальный фильм
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Ушла и не верну-
лась» (16+) Сериал
20.40 «Детективы. Григорьич» (16+) 
Сериал
21.20 ПРЕМЬЕРА. «След. Ночное при-
ключение» (16+) Сериал
22.10 ПРЕМЬЕРА. «След. Принц на бе-
лом коне» (16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Такая работа. Не-
видимка» (16+) Детектив 
00.15 «След. Школьный учитель» 
(16+) Сериал
01.00 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Шофер поневоле» (12+) Коме-
дия 
02.50 «Зеленые цепочки» (12+) При-
ключения 
04.45 «Право на защиту. Бог резни» 
(16+)
05.40 «Право на защиту. Беглец» (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 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ВТОРОЙ 
ШАНС» (18+)
00.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
01.55 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(16+)
03.05 Детективный сериал «ПЯТ-
НИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)

04.00 Сериал «ППС» (16+) 

07.00 «Сейчас»

(12+) Драма 
03.10 «Если враг не сдается» (12+) 
Боевик, драма 
04.45 «Право на защиту. Бытовая 
магия» (16+)
05.40 «Право на защиту. Я тебя 
породила» (16+)

ТВ программа, реклама



Газета Онгудайского района «Ажуда»3 апреля, 2015 года 7№ 14
П

ят
н

и
ц

а
, 1

0 
а

п
р

е
ля

С
уб

б
о

та
, 1

1 
а

п
р

е
ля

Во
с

кр
е

с
е

н
ье

, 1
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 «Однажды в Ростове». Много-
серийный фильм (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продолже-
ние (16+)
15.00 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Голос. Дети» 
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 Премьера. «Эрнст Неизвест-
ный. «Я доверяю своему безумству». 
Фильм 2-й (16+)

05.00 Новости
05.10 Кирилл Лавров, Ада Ро-
говцева в фильме «Укрощение 
огня». Часть 1-я
07.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
07.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» 
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 Премьера. «Целитель Лука» 
(12+)
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 Премьера. «На 10 лет моложе» 
(16+)
13.00 Премьера. «Барахолка» (12+)
13.50 «Голос. Дети» 
15.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.00 Коллекция Первого канала
20.00 «Время»
20.30 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+)
22.30 Леонид Куравлев, Владимир Ба-

05.30 Новости
05.40 Кирилл Лавров, Ада Ро-
говцева в фильме «Укрощение 
огня». Часть 2-я

07.10 «Служу Отчизне!»
07.40 «Смешарики. ПИН-код» 
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. Кры-
ловым (12+)
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 Новости
11.15 Премьера. К Дню космонавтики. 
«Земля в иллюминаторе» (12+)
12.15 Премьера. «Горько!» (16+)
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.15 Коллекция Первого канала
16.45 Вечерние новости (с субтитрами)
17.00 «Точь-в-точь» (16+)
20.00 Воскресное «Время». Информа-
ционно-аналитическая программа
21.30 «Танцуй!» 
23.50 Стив Карелл в комедии «Малень-
кая мисс Счастье» (16+)
01.45 «Модный приговор»

00.30 Остросюжетный фильм «12 ра-
ундов» (16+)
02.35 Фильм «В поисках Сахарного 
человека» 
04.10 «Контрольная закупка»

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-
ТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
09.55 «Мусульмане»
10.10 ПРЕМЬЕРА. «Главная сцена». 
Специальный репортаж
11.05 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
СИБИРЬ
12.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». 
(12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть

сов, Зоя Федорова в фильме «Живите 
в радости»
23.55 Татьяна Конюхова, Изольда Из-
вицкая, Лев Дуров в фильме «Доброе 
утро»
01.30 «Святые XX века»
02.30 Пасха Христова. Прямая транс-
ляция богослужения из Храма Христа 
Спасителя

05.40 Александр Михайлов, 
Петр Глебов, Анатолий Соло-
ницын и Афанасий Кочетков в 
фильме «Мужики!..» 
07.35 «Сельское утро»

08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. АГРОБИЗНЕС 
09.30 «Военная программа» Алексан-
дра Сладкова
09.55 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.20  «ГОТОВЯТ ВСЕ!»
* 11.30  «ВЛАСТЬ. ДЕЙСТВУЮЩИЕ 
ЛИЦА». В программе принимает уча-
стие председатель АКЗС Иван Лоор
12.00 Вести
* 12.30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 

02.45 «Мужское / Женское» (16+) 

06.25 Олег Борисов, Нина Рус-
ланова, Анатолий Солоницын, 
Михаил Глузский и Людмила 
Зайцева в фильме Вадима 

Абдрашитова «Остановился поезд»
08.20 «Вся Россия»
08.35 «Сам себе режиссер»
09.25 «Смехопанорама Евгения Петро-
сяна»
09.55 «Утренняя почта»
10.35 «Сто к одному». Телеигра
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.00 Вести
12.25 ПРЕМЬЕРА. «Россия. Гений ме-
ста»
13.25 ПРЕМЬЕРА. «Один в один». (12+)
15.00 Вести
15.25 ПРЕМЬЕРА. «Один в один». Про-
должение. (12+)
17.00 ПРЕМЬЕРА. Полина Стрельни-
кова, Анатолий Лобоцкий, Владимир 
Мишуков, Вероника Пляшкевич и 
Андрей Сенькин в фильме «Бариста». 

16.00 «Последний янычар». Телесе-
риал. (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+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Главная сцена»
01.00 Светлана Иванова, Сергей Му-
хин и Илья Шакунов в фильме «Пода-
ри мне немного тепла». (12+)
02.55 НОЧНОЙ СЕАНС. Станислав 
Любшин, Нина Русланова, Вера Гла-
голева, Ивар Калныньш и Любовь 
Соколова в фильме «Не стреляйте в 
белых лебедей». 2-я серия
04.20 «Демократия массового пора-
жения». (16+)

00.15 «КОРОЛЁВ. ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ» (12+)
01.15 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
02.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.50 Детективный сериал «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
03.50 Сериал «ППС» (16+) 

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

08.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Блокада». «Лужский рубеж» 
(12+) Военный, драма 
13.00 «Сейчас»
13.30 «Блокада». «Лужский рубеж» 
(12+) Продолжение фильма
14.10 «Блокада». «Пулковский мери-
диан» (12+) Военный, драма 
15.40 «Блокада». «Ленинградский 
метроном» (12+) Военный, драма 
16.30 «Сейчас»
17.00 «Блокада». «Ленинградский 

АЛТАЙ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ 
12.40 ПРЕМЬЕРА. «Пасха. Чудо вос-
кресения»
13.10 Валентина Гарцуева, Данила 
Якушев и Марта Голубева в фильме 
«Сила любви». (12+)
15.00 Вести
* 15.30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.40 Валентина Гарцуева, Данила 
Якушев и Марта Голубева в фильме 
«Сила любви». Продолжение. (12+)
17.45 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со Звезда-
ми». Сезон - 2015
21.00 Вести в субботу
21.25 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕ-
РА. Юлия Пожидаева, Эвклид Кюрд-
зидис, Анна Полупанова и Антон Пам-
пушный в фильме «Сказки мачехи». 
(12+)
00.30 ПРЕМИИ «НИКА» И «ЗОЛОТОЙ 
ОРЕЛ». Петр Мамонов, Виктор Сухо-
руков, Дмитрий Дюжев, Юрий Куз-
нецов, Нина Усатова и Яна Есипович 
в фильме Павла Лунгина «Остров». 
(16+)
02.30 «Пасха Христова». Прямая 
трансляция Пасхального богослуже-
ния из Храма Христа Спасителя

(12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
01.35 Даниил Спиваковский, Андрей 
Кузичев, Светлана Тимофеева- Лету-
новская, Елена Захарова и Александр 
Семчев в фильме «Молчун». (12+)
03.35 «Россия. Гений места»
04.30 «Пасха. Чудо воскресения»
05.00 «Комната смеха»

05.05 Ольга Аросева, Лев Ду-
ров, Илья Олейников, Вла-
димир Долинский в фильме 
«СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» (16+)

07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС» 
(0+)
07.50 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ЕДИМ ДОМА!» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
10.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
10.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»

05.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» 
(12+)
08.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 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. Александр Лыков и 
Алексей Шевченков в фильме «СПА-
САЙСЯ, БРАТ!» (16+)
22.20 Николай Козак в фильме «КА-
ЗАК» (16+)

метроном» (12+) Продолжение 
фильма
18.05 «Блокада». «Операция «Ис-
кра» (12+) Военный, драма 
19.30 «Сейчас»
20.00 «След. Суррогатная мать» (16+) 
Сериал
20.45 «След. День рождения Лины» 
(16+) Сериал
21.30 «След. Кровососы» (16+) Се-
риал
22.15 «След. Солдатики» (16+) Се-
риал
23.00 «След. Зов большой медведи-
цы» (16+) Сериал
23.45 «След. Музыка нас связала» 
(16+) Сериал
00.30 «След. Танго втроем» (16+) Се-
риал
01.15 «След. Последствия глупости» 
(16+) Сериал
02.00 «След. Чучельник» (16+) Се-
риал
02.50 «Блокада». «Лужский рубеж» 
(12+) Военный, драма 
04.55 «Блокада». «Пулковский мери-
диан» (12+) Военный, драма

05.30 «ОСВОБОДИТЕЛИ». «Танкисты». 
(12+)

04.45 Фильм «КАЗАК» (16+)
06.25 «СМОТР» (0+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ 
КЛЮЧ» (0+)

07.45 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ» (16+)
08.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИ-
НЫМ» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
10.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
10.50 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СВОЯ ИГРА» (0+)
13.10 «Я ХУДЕЮ» (16+)
14.00 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Исторический 
детектив (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Ксения Громова, Алеша Юрчен-
ко, Юрий Назаров в фильме «ДВОЕ В 
ЧУЖОМ ДОМЕ» (16+)
17.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
18.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 
с Вадимом Такменевым
19.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 
(16+)
21.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)

12.20 Алексей Кравченко, Александра 
Тюфтей, Евгения Добровольская, Сер-
гей Селин в фильме «МУХА» (16+)
14.35 Сергей Маковецкий, Алена Ба-
бенко в комедии «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, 
ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ...» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Сергей Маковецкий, Алена Ба-
бенко в комедии «Я СЧИТАЮ: РАЗ, 
ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ...» (Продол-
жение) (16+)
16.55 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРОГРАМ-
МА» с Кириллом Поздняковым
19.00 «СПИСОК НОРКИНА» (16+)
20.10 Виктория Тарасова в остросю-
жетном фильме «МАМА В ЗАКОНЕ» 
(16+)
00.00 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО 
ФУТБОЛУ 2014/2015. «ЗЕНИТ» - «РУ-
БИН»
02.10 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Исторический 
детектив (16+)
03.00 Детективный сериал «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 

22.00 Евгений Сидихин, Дина Корзун 
и Дмитрий Нагиев в фильме «РУС-
СКИЙ КРЕСТ» (16+)
01.50 «СХОЖДЕНИЕ БЛАГОДАТНОГО 
ОГНЯ»
02.50 «ДИКИЙ МИР» (0+)
03.10 Детективный сериал «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
04.05 Сериал «ППС» (16+) 

06.25 «Про мамонтенка». «Куда 
идет слоненок». «Великое за-
крытие». «Незнайка встреча-
ется с друзьями». «Коля, Оля 
и Архимед». «Персей». «При-

ключения Мюнхгаузена». «Крашеный 
лис». «Дядя Степа – милиционер». 
«Петя и Красная Шапочка». «Серебря-
ное копытце». «Ореховый прутик». 
«Стрекоза и муравей». «Летучий ко-
рабль» (0+) Мультфильмы
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 Большое расследование на 
ПЯТОМ: «След. Музыка нас связала» 
(16+) Сериал
11.55 «След. Зов большой медведи-
цы» (16+) Сериал
12.40 «След. Солдатики» (16+) Сериал
13.25 «След. Взорванный город» (16+) 

(16+)
04.00 Сериал «ППС» (16+) 

06.35 «Беги, ручеек». «Тигренок 
на подсолнухе». «Синеглазка». 
«Дедушка и внучек». «Фунтик и 
огурцы». «Наследство волшеб-
ника Бахрама». «Аргонавты». 

«Детство Ратибора». «Кот Леопольд». 
«Осьминожки». «Сказка о золотом 
петушке». «Пес в сапогах» (0+) Мульт-
фильмы
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» с Михаи-
лом Ковальчуком (0+)
12.00 Легенды нашего кинематографа: 
«Евдокия» (12+) Драма 
14.15 Легенды нашего кинематографа: 
«Сверстницы» (12+) Мелодрама 
15.55 Легенды нашего кинематографа: 
«Разные судьбы» (12+) Мелодрама 
18.00 «Место происшествия. О глав-
ном»
19.00 «Главное» информационно-ана-

литическая программа
20.30 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. «Убить 
Сталина». 5 серия (16+) Военный, де-
тектив
21.35 «Убить Сталина». 6 серия (16+) 
Военный, детектив
22.35 «Убить Сталина». 7 серия (16+) 
Военный, детектив
23.40 «Убить Сталина». 8 серия (16+) 
Военный, детектив
00.45 «Днепровский рубеж» (16+) Во-
енный, исторический 
03.20 «Агентство специальных рассле-
дований» с В.Разбегаевым (16+) Доку-
ментальный сериал
04.20 «Агентство специальных рассле-
дований» с В.Разбегаевым (16+) Доку-
ментальный сериал
05.20 «Агентство специальных рассле-
дований» с В.Разбегаевым (16+) Доку-
ментальный сериал
06.10 «Агентство специальных рассле-
дований» с В.Разбегаевым (16+) Доку-
ментальный сериал

Сериал
14.05 «След. Людоед» (16+) Сериал
14.55 «След. Принц на белом коне» 
(16+) Сериал
15.40 «След. Ночное приключение» 
(16+) Сериал
16.25 «След. Любовь, похожая на 
стон» (16+) Сериал
17.15 «След. Терминатор. Бессудный 
день» (16+) Сериал
17.55 «След. Автомат для прекрасной 
дамы» (16+) Сериал
18.40 «След. Писатель» (16+) Сериал
19.30 «Сейчас»
20.00 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. «Убить 
Сталина». 1 серия (16+) Военный, де-
тектив
21.00 «Убить Сталина». 2 серия (16+) 
Военный, детектив
22.00 «Убить Сталина». 3 серия (16+) 
Военный, детектив
23.00 «Убить Сталина». 4 серия (16+) 
Военный, детектив
00.00 «Блокада». «Ленинградский 
метроном» (12+) Военный, драма 
02.00 Торжественное Пасхальное Бо-
гослужение из Казанского кафедраль-
ного собора Прямая трансляция
05.15 «Блокада». «Операция «Искра» 
(12+) Военный, драма

ТВ программа, реклама

Реклама, объявления
Куплю кислородный 

баллон
Тел.: 8-903-990-00-60

Уважаемые жители Онгудайского района!
12 апреля 2015 г. с 09.00 в поликлинике «Онгудайская ЦРБ»

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
«ДОЛГОЛЕТИЕ» (г. Барнаул) 
Совместно с ведущими краевыми специалистами Алтайского 
края приглашает вас на:

- КОНСУЛЬТАЦИИ НЕВРОЛОГА, ЭНДОКРИНОЛОГА, 
КАРДИОЛОГА
- ГИНЕКОЛОГА с проведением КОЛЬПОСКОПИИ и 
забором анализов
- Проводится УЗИ – ДИАГНОСТИКА на новейшем цветном 
цифровом сканере: внутренних органов, щитовидной 
и молочной желёз, УЗИ СУСТАВОВ, ПОЗВОНОЧНИКА, 
СЕРДЦА (Эхокардиография), СОСУДОВ головы и шеи, 
верхних и нижних конечностей, простаты, лимфоузлов 
- УЗИ В ГИНЕКОЛОГИИ, УЗИ ПЛОДА
- Забор анализов крови на все исследования (гормоны, 
биохимия, паразиты и т.д.)
- Пункционная биопсия под контролем УЗИ щитовидной и 
молочных желез

Запись по тел.8-923-722-2290 или 8-923-722-2270
Лиц. № ЛО-22-01-000180 от 14.11,08 Лиц. № ЛО-22-01-000448 от 21.08.09 

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом

ВНИМАНИЕ КОНКУРС!
Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции (далее- Фонд), проводится конкурсный отбор инновационных соци-
альных проектов муниципальных образований (далее- Конкурс).

Конкурс призван содействовать участию муниципальных образований 
в решении задач, определенных Национальной стратегией действий в ин-
тересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 1 июня 2012 года № 761; Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах 
по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»; Концепцией государствен-
ной семейной политики в Российской Федерации на период до 2015 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
25 августа 2014 года № 1618-р.

К участию в Конкурсе приглашаются муниципальные образования: 
сельские поселения, городские поселения, муниципальные районы, го-
родские округа, внутригородские территории городов федерального зна-
чения, городские округа с внутригородским делением, внутригородские 
районы.

Целью Конкурса является отбор для финансирования в 2016-2017 го-
дах инновационных социальных проектов, реализуемых органами мест-
ного самоуправления в сфере поддержки детей и семей с детьми, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации. Объем финансирования одного 
проекта - до 2 млн. рублей.

Условия проведения Конкурса размещены на Интернет - портале Фон-
да (http://www.fond-detyam.ru).

ПРОДАМ УЧАСТОК 
10 соток.

Тел.: 8-983-607-24-89

Продам дом в с. Шашикман 
(аил, баня, сарай, вода в доме, 
слив, плодоносящий сад, два 
огорода) Тел.: 8-913-695-76-92

ПРОДАМ АВТОМОБИЛЬ 
ВАЗ-21074 2006 г. вып. 

(инжектор) ОТС. Один хозяин.
Тел.: 8-983-329-07-79

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Тел.: 8-913-691-40-58

Сдам однокомнатную 
благостроенную квартиру в Горно-

Алтайске на длительный срок 
(район Мебельной). 

Тел.: 8-923-666-81-52, 8-983-326-05-02

Продам трактора: 
МТЗ-80 (большая кабина), 

МТЗ-82 (2 шт.). 
Тел.: 8-983-580-32-09
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В весенние каникулы 23 мар-
та шестой класс Теньгинской 
школы посетил краеведче-

ский музей села Кулада.
Погода выдалась пасмурная, дул 

ветер, но эти погодные условия не 
помешали нам узнать много нового 
о родном Онгудайском районе.

При въезде в Каракольскую до-
лину нас встретила приветливая хо-
зяйка Куладинского музея, наша 
землячка, Тохтонова Марина Ми-
хайловна.

Дети внимательно слушали о 
правилах поведения в заповедных 
местах и во время экскурсии стара-
лись соблюдать их.

Экскурсия началась с благопо-
желания Каракольской долине. Пер-
вая остановка была возле галерей 
наскальных рисунков - петрогли-
фов, впервые дети увидели своими 
глазами в природе, а не на картин-
ках учебников, следы пребывания 
на Алтае первобытного человека. 

Запоминающим моментом экс-
курсии был рассказ Марины Михай-
ловны о необычном удивительном 
памятнике воинам, сражавшимся 
на полях Великой Отечественной 
войны в селе Бичикту-Боом. Сред-
ства на памятник собрали местные 
жители.

Перед въез-
дом в село Кула-
да нас ожидал 
познавательный 
рассказ об архе-
ологических па-
мятниках - Баша-
дарских курга-
нах и каменных 
изваяниях.

И вот Кула-
динский крае-

ведческий музей со старинными ин-
тересными экспонатами: археологи-
ческими находками, национальной 
одеждой и утварью, макетами жи-
лищ, ружей и повозок, письменными 
и вещественными источниками со-
ветского периода села Кулада.

Программа экскурсии была насы-
щенной, увлекательной и интерес-
ной. Думаю, каждый ребенок почув-
ствовал необходимость изучения и 
сохранения истории малой Родины. 

Хотелось бы сердечно поблаго-
дарить за увлекательную экскурсию 
замечательного экскурсовода, ди-
ректора краеведческого музея се-
ла Кулада Тохтонову Марину Ми-
хайловну за профессионализм, эн-
циклопедические знания истории 
и традиций алтайского народа, лю-
бовь к своей Родине.

Отдельную благодарность вы-
ражаем СПК Племзаводу «Теньгин-
ский» в лице председателя Шадри-
на В.Г. и исполнительного директора 
Трифанова В.В. за то, что помогают 
детям в познавательных поездках. 
Шоферу школьного автобуса Попову 
А.В. за доброту, спокойствие и про-
фессионализм.

Трифанова И.В.,
классный руководитель 6 класса

МБОУ «Теньгинская СОШ» 

Увлекательная 
экскурсия

К 70-летию Победы

ШколаПроблема

прошел детский конкурс патриоти-
ческой песни «Солдатушки, бравы 
ребятушки!», посвященный 70-ле-
тию Победы. В конкурсе приняли 
участие 13 участников. При откры-
тии конкурса выступили гости на-
шего мероприятия. Это коллектив 
учащихся Теньгинской СОШ «Сол-
нечный зайчик», который являет-
ся Дипломантом Республиканско-
го конкурса художественной само-
деятельности школьников «Театр 
на школьной сцене» с постановкой 
«Скажи, кто ты, солдат». Выступле-
ние детей было настолько эмоци-
ональным и проникновенным, что 
не оставили в зале никого равно-
душным. Руководитель коллектива 
Любовь Александровна Степано-
ва, человек творческий, прекрасно 
подготовила свой коллектив. Сле-
дующим коллективом, покорив-
шим сердца зрителей, была агит-
бригада Туектинской школы «Бо-
евая летучка», художественный 
руководитель Ольга Васильевна, 
человек с большой душой, кото-
рая всю свою любовь отдает детям. 
Хозяева мероприятия – коллектив 
мальчиков Озернинской школы по-
дарил зрителям задорный танец 
«Граница», художественный руко-
водитель Туйденова Марина Нико-
лаевна. Вне конкурса также высту-
пила ученица 6 класса из села Не-
фтебаза Тебекова Сынару, которая 
прочитала стихотворение о пионе-
рах-героях, внесших свой вклад в 

разгром фашистских захватчиков, 
руководитель Светлана Николаев-
на Иркитова, заведующая сельским 
клубом села Нефтебаза.

Итоги конкурса были подведе-
ны по двум номинациям: «Соль-
ное выступление» и «Коллектив-
ное выступление», в которых дети 
подразделялись по двум возраст-
ным категориям: от 7 до 13 лет и от 
14 до 18 лет.

В номинации «Сольное высту-
пление» возрастной категории от 
7 до 13 лет победителем стала са-
мая маленькая участница конкур-
са, Паутова Таня – 7 лет, с. Озер-
ное. Она исполнила песню «Кто, 
если не мы», покорив сердца зри-
телей и жюри. Художественным ру-
ководителем является бабушка Та-
ни, Татьяна Анатольевна. 2 место 
присуждено Байтыновой Асель – 9 
лет, Теньгинская школа, руководи-
тель Оксана Геннадьевна Зубакина. 
В возрастной категории от 14 до 18 
лет победителем стал Канысов Ай-
ат, с. Озерное, неоспоримый лидер 
данного мероприятия. 2 место при-
суждено Савиной Байару, Теньгин-
ская школа, 3 место – Канысов Са-
ша с. Озерное.

В номинации «Коллективное 
выступление» возрастной катего-
рии от 7 до 14 лет 1 место занял 
коллектив «Радуга» учеников Озер-
нинской школы, руководитель Ма-
рина Николаевна, директор шко-
лы. Марина Николаевна, человек 

талантливый, требовательный, по-
этому художественные номера, 
подготовленные ею отличаются 
высоким уровнем. 2 место занял 
дуэт «Мальчишки», с.Теньга, кото-
рые исполняли песни под аккомпа-
немент руководителя Любовь Ча-
ганаровны Кулачевой, директора 
Теньгинского СДК. 3 место в этой 
номинации поделили задорный ан-
самбль из Теньги «Веснушки» и ду-
эт из с. Туекта, художественный ру-
ководитель Савва Еликанида Бо-
рисовна. В возрастной категории с 
14 до 18 лет развернулась острая 
борьба. 1 место присуждено дуэ-
ту «Звезда» Канысов Саша и Серта-
ев Виталий, с. Озерное, руководи-
тель Кергилова Л.Г. 2 место – трио 
«Морская пехота», Кулиш Денис, 
Мальцев Коля, Кулиш Андрей. 3 ме-
сто присуждено коллективу из с.Ту-
екта «Девчата», которые исполни-
ли зажигательную песню «Казаки в 
Берлине».

Отрадно становится на душе, 
когда любимые песни ветеранов 
подхватывают юные сильные голо-
са. И не прерывается связь времен! 
И как бы ни сложилась наша жизнь, 
мы знаем - вновь расцветет весна и 
в прекрасный весенний день росси-
яне все: от мала до велика – с про-
светленными душами придут по-
клониться Вечному Огню.

Заведующая Озернинским CК 
Кергилова Л.Г

Солдатушки, бравы ребятушки!

Детский конкурс патриотической песни 
«Солдатушки, бравы ребятушки!», 
посвященный 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг. между 
сёлами Теньгинского сельского поселения.

Вот и наступила весна. Снег быстро растаял, и все 
тайное стало явным. Вместо подснежников показались 
пластиковые, стеклянные бутылки и упаковки от 
всевозможных продуктов. Целлофановые пакеты 
перелетают с места на место, как бабочки, фантики от 
конфет всех цветов радуги. Русская пословица гласит: 
«Чисто не там, где много убирают, а там, где не сорят». 
Поэтому, следуя этой пословице, наше село станет 
чище, если люди, живущие в нем, перестанут сорить.

боду и независимость своей Роди-
ны. Миллионы людей погибли во 
время войны. Фашистские варвары 
разрушили и сожгли свыше 70 ты-
сяч городов, поселков, деревень, 
разрушили 84 тысячи школ. Враг не 
щадил ни женщин ни детей, но на-
род выстоял !

31 марта 2015 г. в селе Озерное 

9 мая 2015 г. в 70-тый раз про-
гремит салют Победы, а в па-
мяти народной и поныне жи-

вы безмерные страдания военных 
лет и мужество советского наро-
да. Чем дальше в историю уходят 
военные годы, тем ярче предстает 
перед нами великий подвиг наше-
го народа, отстоявшего честь, сво-

Часто можно видеть, как со-
трудники организаций, школь-
ники выходят на уборку терри-

тории. Но общее состояние села всё 
равно оставляет желать лучшего, так 
как имеется много «бесхозных» не-
убранных территорий. В одних до-
мах живут старые и больные люди, 
которые не могут убирать, в дру-
гих - живут люди, которые не хотят 
убирать. А есть такие территории, 
которые не принадлежат никому. 
Если люди будут сорить везде и ни-

где не убирать, то мусорная ката-
строфа не за горами.

В целях наведения должного са-
нитарного порядка и благоустрой-
ства на территории села, в соответ-
ствии распоряжения главы Онгудай-
ского сельского поселения, 26 марта 
был объявлен субботник по санитар-
ной очистке подъездных путей к му-
сорной свалке и несанкционирован-
ной свалки с привлечением органи-
заций, учреждений и предприятий. 
Из 35 организаций активно приня-

Мусорная катастрофа
ли участие 10 трудовых коллективов. 
Остальные организации не изъяви-
ли желание проявить активность и 
поучаствовать в субботнике, о чем 
свидетельствует, можно сказать, не-
сознательность наших руководите-
лей. На вывозе и уборке мусора бы-
ло задействовано 2 единицы техни-
ки: КАМАЗ и мусоровоз. На полигон 
вывезено около 38 тонн мусора.

Отрадно то, что хотя нас было 
мало, все, вооружившись необходи-
мым инвентарем, во главе со свои-
ми руководителями дружно вышли 
на борьбу с беспорядком. Террито-
рия несанкционированной свалки 
заранее была разделена на участ-
ки и присвоены номера. Предста-
вителю от организации была да-
на возможность выбрать тот или 
иной участок в форме жеребьев-
ки. Все приводили в порядок свои 
отведенные места. Субботник про-
шел плодотворно, все были доволь-
ны работой, которую сделали. Хоте-
лось бы отметить самых активных 
участников уборки: БУЗ РА «Онгу-
дайская районная больница», ОАО 
«Теплосеть», Территориальный от-
дел Управления Роспотребнадзора 
по РА в Онгудайском районе, МБУ 
«Дом культуры», Межпоселенче-
ская библиотека, Пенсионный фонд, 
Отдел образования, ДЮСШ им. Ку-
лачева, Жилищно - Коммунальное 
хозяйство и коллектив Онгудайско-
го сельского поселения. Все потру-
дились на славу! Молодцы! 

Уважаемые жители села Онгу-
дай, хотелось бы закончить статью 
мудрой пословицей: «Когда кру-
гом тебя мусор, то и в душе мусор. 
А с грязной душой чисто не прожи-
вешь».

Сыкыкова А.Б., 
инспектор Онгудайского сельского 

поселения
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Бу ла јуук кӱндерде Јергелей 
Унукованыҥ «Айачы», «Јӱрӱм 
- талай» деген бичиктерин ле 

«Билениҥ эрјинези» деп ӱлгерлик 
јуунтызын кычырдым. Бу автордыҥ 
«Туркунай» деп баштапкы ижин мен 
мынаҥ озо кычырган болгом, би-
чинип турган эпшилердиҥ отогына 
база бир ӱлгерчи кожултыр, солун 
кӧрӱм- шӱӱлтелер, ачылталар де-

Как-то смотрела новость о дере-
венском футбольном клубе «Хо-
ффенхайм» из Германии, играю-

щем в Бундеслиге на равных со зна-
менитыми на весь мир «Баварией», 
«Боруссией», «Айнтрахтом». Удивле-
нию не было предела: ведь предста-
вителям маленьких городов и посёл-
ков почти невозможно соперничать 
на равных с представителями мега-
полисов, тем более, добиваться боль-
ших успехов. Это касается не только 
спорта. И никогда бы не могла поду-
мать, что вспомню про этот клуб, по-
бывав в маленьком селе Иодро, что 

ген сагыш арткан. Бу јорук 
алтай келинниҥ бичиктери-
ниҥ ортодо орустап бичи-
ген бичиги кӧрӱнерде, ачып 
кӧргӧн лӧ айас тудунганча 
отурып (бисте тӱнде от кӱй-
ер эмес), таҥ јарыырын јӱк 
арайдаҥ сакып алала, ий-
некке ӧлӧҥди чачкан-јок, 
от то салбай, капшай ла 
анаҥ ары учына јетирдим. 
Бичиктерди кижи кычы-
рып, ол ортодо салып кой-
ып, бош болгондо анаҥ ары 
кычырып јадар неме не. Је 
олордыҥ ортодо туткан-
дайын ычкынбастаҥ кычы-
рары чыгар. Јергелейдиҥ 
прозала бичиген эки бичи-
гин мен шак андый бичик-
тер деп кӧрӱп, кенейте ай-
лыма сакылталу јуук кижи 
кирип келгендий бодол-
ды. Бичиктиҥ геройы, ӧскӱс 
арткан балдардыҥ јааны, 

Айачыныҥ ӧткӧн јӱрӱмдик јолдорын 
мен бойым ӧткӧндий, ончозын јуук 
алынып, кичинек кызычактыҥ кан-
ча катап ӧлӱм кырында болгон ай-
алгаларын кӧзимле кӧрӱп, бирде 
кӧсти айланышкан јаштар туйуктап, 
бирде сӱӱнип, бирде кӱлӱмзиренип, 
арт учында келин улустыҥ, ЭНЕ улу-
стыҥ чыдамкайы ла турумкайы. ай-
абазы учун айдары јок оморкодым. 

притулилось вдоль обочин Чуйского 
тракта между крутым горным хреб-
том и зелёными водами Чуи. 

Это было в ноябре 2011 года. Я 
приехала в Иодро, чтобы подготовить 
статью об Айсуле Такиной, взявшейся 
за возрождение традиционного ре-
месла кочевников – производство и 
обработку войлока. Тогда, перед на-
чалом разговора, мне казалось, что 
дальше небольшой деревушки с на-
селением, примерно в 500 человек 
это ремесло не продвинуть. Войлок 
в широком понимании – это матери-
ал для юрт, это потник под седло, коч-

ма у порога… Но, оказывает-
ся, из него не только краси-
вая одежда получается, но 
и дамские сумочки, и жен-
ские украшения.

О возможностях вой-
лока Айсула узнала от сво-
ей мамы, которая побыва-
ла на обучающем семина-
ре по обработке войлока и 
тщательно законспектиро-
вала всё, что там увидела 
и услышала. Тогда девуш-
ка жила в Горно-Алтайске 
и работала в крупном тор-
говом центре. Затем, ког-
да уже вернулась домой, в 
Иодро, сама попала на об-
учающий семинар. Послу-
шала, не только интересно 
стало, но она просто «забо-
лела» новым делом. Вроде 
и материал обычный, а ка-
кие горизонты в его приме-
нении, дух захватывало. По 
образованию налоговик, но 
ещё до учёбы в Горно-Ал-
тайском, а затем в Новоси-

Айачыныҥ јӱрӱми јууныҥ кату јыл-
дарын ӧткӧн кӧп јаан јашту улуска 
таныш. Олор ол ло аштаҥ- суудаҥ, 
ач- тородоҥ кыйналып- кыстадып 
јӱрӱп ӧскӧн улус. Эне- аданыҥ эр-
кезинеҥ јаан ак- јарыкта је не бар? 
Олордыҥ колынаҥ чыбык та јизеҥ 
чӱрче ле ундылар, кыйгас кижиниҥ 
кылаҥдап- кулчуҥдап туруп уруп 
берген айагынаҥ энеҥниҥ колынаҥ 
ичкен тегин ле боро- кара чейдем де 
амтанду. 

Бичиктиҥ учуры оны кижи јаҥыс 
ла кычырала јарадар- јаратпазын-
да эмес, бажыҥа кандый да санаа- 
шӱӱлтелер экелип, јӱрӱмге элбеде 
кӧрӧриниҥ эбин ачканында. Кӱнӱҥ-
ги ле ајару да этпезинеҥ салып јӱр-
ген кӧп керектерге јаҥырта кӧрӱп 
баштаарыҥ. Айачыныҥ јӱрӱмин ого 
ло јуукташтыра эмезе анаҥ да коо-
мой айалгаларда ӧдӱп јаткан ӧскӱ-
стер бӱгӱнги де кӱнде толтыра, ан-
чадала город јерлерде. Јурт та јер-
лерде анаҥ ла тыҥ ырада барбаан 
учуралдар бар эмей. Кӧрӧр- угары 
јок, ай- уй деп башкарары јок бол-
чомдор баш- аай баскылап, не ле 
немеге учурап, јайым јӱрӱмге јай-
ылып, уурыга, аракы- таҥкыга ки-
рип, бир кандый куурмакчыныҥ 
сайгагына бӱдӱп, белен колго кирер 
акча «јӧӧр» јолго до киргилейт. Ан-
дый «јолдыҥ» барган учы-- туйук ат-
какту чеден...

бирском государственном универси-
тете окончила Горно-Алтайский тех-
никум сервиса. Дизайнер победил в 
выборе дела всей жизни.

Говорят, что ничего случайного не 
бывает. Уже в родной деревне Айсу-
ла узнала, что её родственник гото-
вится к какой-то  выставке. Это бы-
ла выставка изделий мастеров Он-
гудайского района, и до её открытия 
оставалось две с небольшим неде-
ли. Очень хотелось поучаствовать. 
Но начинать-то когда-нибудь надо 
было. Позвала подругу Тоню Самае-
ву, она сама из  Улаганского района, 
и уже проходила обучение по войло-
ку. Вместе с ней начали работать, сде-
лали вещи чисто практического при-
менения - попошки (мягкие домаш-
ние носки-валенки), однако решили, 
что этого мало для того, чтобы начи-
нающих мастеров могли заметить. И 
тут пришла мысль изготовить нацио-
нальную одежду из войлока. Сделать 
выкройки для дизайнера – дело про-
стое. Вот по этим выкройкам и ката-
ли войлок. Изготовили чёрно-белый 
чегедек и мужскую одежду для баты-
ра. На конкурс девушки  представили 
картины из войлока, бусы, куколок и 
комплект алтайской одежды для же-
ниха и невесты. В итоге Айсула полу-
чила первое место в номинации «Мо-
лодой мастер».

После этой выставки всё по-
шло-поехало и в прямом, и в пере-
носном смысле. В соседнем селе 
Чуй-Оозы проходил международный 
семинар по керамике, там Айсула по-
знакомились с красноярцами, кото-
рые пригласили поучаствовать в меж-
дународном фестивале этнической 
музыки «Саянское Кольцо», в июле. 
Поехала туда снова с подругой Тоней 
Самаевой. Там, в Шушенском, уви-
дели костюмы очень хорошего каче-
ства, изготовленные другими масте-
рами. Набирались опыта. Затем была 
Тува, Монголия, Казахстан…

Со временем молодой мастер 
стала понимать, что заниматься изго-
товлением войлока полностью вруч-
ную неэффективно. Сырья - овечьей 
шерсти в сёлах с избытком. Использо-
вала руно овец своего подворья, у со-
седей. Сама чистила, мыла шерсть и 
валяла. Обрабатывала по-старинно-
му, по рецептам дедов. В Иодро жи-
вут ещё люди, которые не потеряли 
навыки предков и умеют готовить во-
йлок. Многому научилась у бабушки 
Анны Ялбакпашевны Семендеевой, 
она валяет шерсть с помощью сыво-
ротки от чегеня, которая быстрее да-
ёт усадку шерстяного волокна. Ба-

Эпши кижиниҥ јӱрӱми керегин-
де эпши ок кижи чын ла толо айдар, 
оныҥ тумалап ла былчыдып јӱрген 
туйка санааларын база ок келин ки-
жи јарт оҥдоп, илезине чыгарар. Би-
чиичиниҥ ижиниҥ ийдези сӱрлӱ- 
чӱмдӱ, керектӱ сӧстӧрди чокум таап- 
талдап, шак ла мынайда чын ла толо 
кӧргӱскенинде. 

Бистиҥ алтай литературада кӧнӱ 
прозала бичинип турган улус ас бол-
гонына ӱзеери, бу иштиҥ уч- туркуны-
на једерге чылаазыны јок иштенер ке-
рек деп оҥдоор керек. Оныҥ учун бу 
автордыҥ ижи кӧрӱмјилӱ де, баалу да. 

Быйан болзын, Јергелей, сеге јак-
шынак ла јаркынду ижиҥ учун, ке-
линдердиҥ каламы моко эмес курч, 
ӧдӱҥи эмей деп керелеген учун. 
«Бор- кар иштер ортодо сабарлар-
дыҥ алдынаҥ чыккан» деген иште-
рис јалтанбастыҥ ла јана баспастыҥ, 
турумкайдыҥ ла ӧчӧштиҥ, јаан јӱрек-
тиҥ ле јалбышту кӱӱнниҥ турулта-
зы болгонын керелеген учун. Эмди-
ги чыгып турган јетире бышкалак, 
чала чий бичилмелердиҥ ортодо 
тоомјылу иш бар деп кӧргӱскениҥ 
учун. Бичик чыгарары бӱгӱнги кӱн-
де акчалу кижиге буудакту ла не-
ме эмес. Оныҥ учун сагышка јӱрге-
нин сӧстӧрлӧ бичийле, јолдыктарга 
бӧлип салганда, ӱлгер деп чотолор, 
проза анаҥ да артык-- бир де ээжи- 
неме јогынаҥ бодоп ло кӧнӱ чийип 

бушка научила, как слои шерстяно-
го руна раскладывать. Слой должен 
быть толщиной, равной высоте от 
локтя до запястья.

Многое изменилось после того, 
как в августе 2011 года Айсула ста-
ла участницей  совместного проекта 
WWF и Фонда Citi, направленного на 
развитие малого бизнеса для сохра-
нения уникального биоразнообра-
зия Горного Алтая. Получила малый 
грант и на эти средства купила тере-
бильную машинку. Тяжёлого ручного  
труда стало меньше, больше време-
ни высвободилось на творческую со-

ставляющую при изготовлении изде-
лий из войлока.

Тогда Айсула работала много 
над чисто практическими вещами: 
носки, детские пинетки и попошки, 
варежки, одеяла,  шапки, жилеты… 
Но планировала создать коллекцию 
одежды из войлока в пазырыкском 
стиле и мечтала об открытии Цен-
тра ремёсел в Ине – административ-
ном центре сельского поселения. В 
таких малых сёлах, как Иодро, боль-
шая часть населения – безработные. 
«Многие хотят кроме работы на соб-
ственном подворье ещё как-то реа-
лизовываться в жизни, особенно мо-
лодёжь,  - говорила Айсула. -  наде-
юсь, что этот Центр ремёсел будет 
открыт, и мои земляки смогут там 
получать знания и навыки для от-
крытия собственного дела на своей 
малой родине».

После этой встречи прошло чуть 
более трёх лет. Сейчас Айсулу Таки-
на признанный народный мастер. 
Участница многих выставок по всей 
стране, её изделия сегодня в Яку-
тии и Сочи, в Москве и на Сахалине… 

јадар. Бот андый «бичиктер» колго 
кирип, бичикке тартылар кӱӱниҥди 
јандырып ийер неме. Анчада ла эм-
ди кычырардыҥ ӧйи чыпты јоголып, 
куру кӧрӱштиҥ ӧйинде. 

Автордыҥ айдыжыла, «кижи 
бойыныҥ бичимел- јайаанына не-
келтелӱ болотон эмтир» дегени би-
чиичиниҥ тоомјызын кӧдӱрип, јаҥы-
даҥ бичинип тургандарга тем боло-
рында алаҥзу јок. 

База бир темдек-- автор чыккан- 
ӧскӧн Алтайыныҥ, јери- суузыныҥ, 
јерлештериниҥ аттарын ӱргӱлјиге ту-
рар кереес эдип, чын бойынча адап, 
кӧргӱзип салганы јарамыкту эмтир.

Јергелейдиҥ ӱлгерлери ко-
жоҥдор болуп јаҥырап, бойлоры 
таҥынаҥ учкылай бергени база да 
јаан једим. Мен сананзам, бу јак-
шынак бичиктердиҥ авторы (оныҥ 
каламыныҥ алдынаҥ чыгатан чӱм-
демелдер эмди де толтыра болго-
нында алаҥзу јок) Јергелей Унукова-
ны бичиичилер биригӱзине алар ӧй 
јеткен. Бичигенимди божодып јада, 
кӧкси ойлу, кӧзи чокту бичиичи ке-
линге оныҥ бойыныҥ ок «улус укпа-
ган кожоҥым арткан» деген сӧстӧри 
тегиндӱ айдылбаганына бӱдӱп, ак-
ту бойына , мен кычыраачы кижи, 
јаҥыдаҥ кеен- сӱрлӱ чӱмдемелдер 
кӱӱнзейдим. 

Сурайа Сартакова

Вместе со своей коллегой по цеху 
Айсурой Тахановой создали Неком-
мерческое партнёрство «Алтайский 
войлок» и проводят семинары и ма-
стер-классы, на которых обучают не 
только жителей малых сёл, но и го-
рожан древнему ремеслу. В рамках 
совместного проекта WWF и Фон-
да Citi, «Программа  по устойчиво-
му жизнеобеспечению  на Алтае и 
Камчатке» провели мастер-класс 
для жителей одного из самых отда-
лённых сёл республики – Джазатора.  
Летом 2014 года мастерицы провели 
первый фестиваль войлока «Войлок 

кочевников»… И центр ремёсел тоже 
уже есть. Только не в Ине, а в Купче-
гене. Это первый Центр народных, ху-
дожественных промыслов и ремёсел 
«Алтай». Совсем скоро пройдёт его 
официальное открытие. В Центре Ай-
сула вместе с другими мастерами бу-
дет работать и обучать ремеслу дру-
гих: проводить мастер-классы для 
всех желающих и производить соб-
ственную продукцию. В её ведении 
два цеха – войлочный и швейный.

Как говорится, мечты сбываются. 
А большое дело не всегда зависит от 
размеров населённого пункта, в кото-
ром живёт человек с инициативой, с 
желанием что-то сделать. Надо толь-
ко очень захотеть, и всё получится.

Теперь можно помечтать о том, 
что в республике изделия из эколо-
гически чистого материала будут про-
изводиться не только в расчёте на ту-
ристов, но и в массовом порядке для 
жителей Горного Алтая, тоже устав-
ших от «стреляющих» платьев и ко-
стюмов из синтетического волокна.

Любовь Ивашкина

Јаҥы бичиктерди кычырып...

Мечты сбываются

Литератураныҥ јылына учурлай

Народные ремёсла
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Ваше здоровье

Закон и порядок

Информация ТП ОФМС
Регистрация 

новорожденного

В период с 10 по 25 
марта на террито-
рии Онгудайско-

го района проведена ак-
ция «Регистрация новоро-
жденного» за указанный 
период сотрудниками Ко-
митета по делам ЗАГС и ар-
хивов Республики Алтай от-
дел Онгудайского района 
зарегистрировано 11 но-
ворожденных детей, а сотрудниками структурного подразделения 19 но-
ворожденных детей. Просим обратить особое внимание родителей, что 
большинство граждан Российской Федерации, т.е. дети, не достигшие 14 
лет, проживают на обслуживаемой территории без регистрации по месту 
жительства родителей. С момента рождения ребенка, родители ходят го-
дами и не вносят сведений о детях в свой паспорт, а соответственно не ре-
гистрируют их по месту жительства. 

Родители считают, если ребенок внесен в похозяйственный учет сель-
ского поселения этого достаточно, однако при получении паспорта гражда-
нина Российской Федерации по достижении 14-летнего возраста устанав-
ливается факт, что ребенок является незарегистрированным по месту жи-
тельства на территории района и в целом по республике, что затрудняет 
документирование данной категории граждан. 

По всем интересующим вопросам вы можете обратиться в ТП ОФМС 
России по Республике Алтай в Онгудайском районе по адресу: ул. Ленина 
14, с. Онгудай, каб. № 24 или по тел. 22-4-33.

О проведении первого этапа 
ОПМ «Нелегальный мигрант»

В Онгудайском районе сотрудниками территориального пункта ОФМС 
России по Республике Алтай в Онгудайском районе и сотрудниками 
межмуниципального отдела МВД России «Онгудайский» в марте на 

территории Онгудайского района проведен 1 этап ОПМ «Нелегальный ми-
грант».

В рамках проведения мероприятий выявлены нарушения миграцион-
ного законодательства. Иностранные граждане, продолжают осущест-
влять трудовую деятельность без патента, что является административным 
правонарушением по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ и влечет наложение админи-
стративного штрафа в сумме от 2 000 до 5 000 тысяч рублей. В отношении 
иностранных граждан составлены административные протоколы и нало-
жен административный штраф.

Обращаем внимание иностранных граждан на то, что в случае неодно-
кратного выявления, у иностранного гражданина нарушений миграцион-
ного законодательства, данный гражданин, подлежит административному 
выдворению за пределы Российской Федерации. Иностранный гражданин, 
подвергшийся административному выдворению, в течение 5 лет не имеет 
права на въезд на территорию Российской Федерации. 

Всего на территории Онгудайского района за первое полугодие 2015 
года сотрудниками территориального пункта ОФМС России по Республи-
ке Алтай в Онгудайском районе поставлено на миграционный учет 25 ино-
странных граждан, из них в порядке продления 13 иностранных граждан.

В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия выяв-
лено и привлечено к административной ответственности трое иностран-
ных граждан и двое граждан Российской Федерации. Наложен админи-
стративный штраф на общую сумму 18 тысяч рублей, взыскано 4 тысячи ру-
блей.

О привлечении 
иностранных граждан

Территориальный пункт ОФМС России по Республике Алтай в Онгу-
дайском районе доводит до сведения граждан, проживающих на об-
служиваемой территории что в связи с изменениями вступившими 

в законную силу с 01.01.2015 года физические, юридические лица, инди-
видуальные предприниматели привлекающие к трудовой деятельности 
иностранную рабочую силу, обязаны в течении 3-х рабочих дней уведо-
мить должностных лиц территориального пункта ОФМС России по Респу-
блике Алтай в Онгудайском районе, находящихся по адресу: Республика 
Алтай, с. Онгудай ул. Ленина № 14, о том, что иностранный гражданин осу-
ществляет трудовую деятельность, а также заключении и прекращении 
(расторжении) с ним трудового или гражданско-правового договора на вы-
полнение работ (оказания услуг). 

Начальник территориального пункта ОФМС России 
по Республике Алтай в Онгудайском районе Ж.А. Свербейкина

РЭГ ОГИБДД МО МВД «Онгудай-
ский» сообщает, что в соответ-
ствии с положениями пункта 12 

статьи 25 Федерального закона «О 
безопасности дорожного движения» 
от 10 декабря 1995 года №196-ФЗ, 
лица, постянно или временно про-
живающие либо временно пребы-
вающие на территории Российской 
Федерации, допускаются к управле-
нию транспортными средствами на 
основании российских националь-
ных водительских удостоверений, а 
при отсутствии таковых -на основа-
нии иностранных национальных или 
международных водительских удо-
стоверений при соблюдении ограни-
чений, указанных в пункте 13 данной 
статьи (вступают в силу с 1 июня 2015 
года).

Пунктом 15 статьи 25 настоящего 
федерального закона установлено, 
что национальное водительское удо-
стоверение, выданное в иностран-
ном государстве, не являющемся со-

После долгой сибирской зимы 
мы радуемся весеннему сол-
нышку, не думая о том, что 

весна и лето не только приятное вре-
мя, но и опасное – наступил сезон 
клещевых инфекций. В 2014 году за-
раженность клещей вирусом клеще-
вого энцефалита в Республике Ал-
тай составила 17,7% - это самый высо-
кий показатель в России. Не случайно 
по заболеваемости клещевым энце-
фалитом республика стабильно вхо-
дит в число самых неблагополучных 
регионов в стране: в 2014 году пока-
затель заболеваемости населения 
РА составил 7,6 на 100 тысяч населе-
ния, уступив только Красноярскому 
краю. В Онгудайском районе клеще-
вым сыпным тифом в 2014 году забо-
лело 62 человек, из них 53 ребенка ( 
дети до 14 лет). 

Считалось, что клещи живут толь-
ко в лесу. Но численность их еже-
годно растет и теперь клещей мож-
но встретить не только в лесу или на 
дачных участках, но и в черте насе-
ленного пункта – в парках, скверах и 
даже во дворах. Часто занос клещей 
в квартиру происходит домашними 
животными (кошками, собаками). 

С апреля по август быть особен-
но внимательными к своему здоро-
вью. В этот период бывает высокая 
численность клещей, поэтому нужно 
осматривать себя и своих детей еже-
дневно перед сном. 

Если обнаружите клеща – немед-
ленно обращайтесь к медикам. При-
сосавшегося клеща легче вытащить, 
если приложить к нему ватку, смо-
ченную нашатырным спиртом. За-

вместно с Россий-
ской Федерацией 
участником между-
народных догово-
ров в области обе-
спечения безопас-
ности дорожного 
движения, признает-
ся действительным 
для управления ав-
тотранспортом на 
территории Россий-
ской Федерации на 
основе взаимности 
при условии, если 
оно предъявляется 

вместе с заверенным в установлен-
ном порядке переводом на русский 
язык, за исключением случаев, если 
в данном водительском удостовере-
нии все записи произведены или ду-
блируются буквами русского или ла-
тинского алфавита.

При этом пунктом 18 ст. 25 насто-
ящего федерального закона опре-
делено, что национальные и меж-
дународные водительские удо-
стоверения, не соответствующие 
требованиям международных до-
говоров Российской Федерации, об-
мену на российские национальные и 
международные водительские удо-
стоверения не подлежат.

Согласно требованиям ст.43 Вен-
ской конвенции о дорожном движе-
нии 1968 года, соответствующими 
требованиями международных до-
говоров Российской Федерации при-
знаются:

-иностранные национальные во-
дительские удостоверения, выдан-

тем, захватив клеща пинцетом, не 
торопясь, выкручивающим движе-
нием его удаляют. Сейчас в ветери-
нарных аптеках можно встретить 
даже специальный пинцет «Выкру-
чиватель для клещей». Хотя можно 
удалить клеща с помощью прочной 
нити – накинув и затянув у места при-
крепления петлю.

Удалённого клеща необходи-
мо поместить во флакон с плотно 
притёртой крышкой (куда положить 
кусочек ватки, смоченной водой), и 
доставить на исследование в вирусо-
логическую лабораторию (Горно-Ал-
тайск, проспект Коммунистический, 
173) для выявления вируса клещево-
го энцефалита. Исследованию под-
лежит неповреждённый клещ. Если 
нет возможности доставить клеща на 
исследование, его лучше сжечь. 

После удаления клеща для про-
филактики клещевого энцефалита 
необходимо ввести иммуноглобу-
лин. Следует обратиться в Онгудай-
скую ЦРБ или участковую больницу. 
Если по какой-то причине ввести им-
муноглобулин невозможно, то запас-
ным вариантом является прием ана-
ферона, но принимать таблетки ана-
ферона придется долго (21 день). 

Для профилактики других клеще-
вых инфекций, распространенных в 
Горном Алтае (клещевого сыпного 
тифа, клещевого боррелиоза, эрли-
хиоза) рекомендуется пятидневный 
профилактический прием доксици-
клина. 

Впрочем, укусы можно преду-
предить! Сейчас есть в продаже в ап-
теках эффективные средства от кле-

ные до 28 марта 2011 года в соответ-
свии с новой редакцией приложения 
№6 Конвенции

- иностранные национальные во-
дительские удостоверения, выдан-
ные до 28 марта 2011 года (включи-
тельно) в соответствии с прежними 
редакциями ст.41,43 и приложения 
№6 Конвенции

- иностранные национальные во-
дительские удостоверения, выдан-
ные до 28 марта 2011 года (включи-
тельно), не соответствующие требо-
ваниям приложения №6 Конвенции, 
но составленные на русском языке 
либо сопровождаемые заверенным 
в установленном порядке перево-
дом на русский язык

- иностранные водительские удо-
стоверения, указанные в подпунктах 
«б» и «в», срок действия которых не 
истек либо неограничен, также счи-
таются соответствующими требо-
ваниям международных договоров 
Российской Федерации. Обмен вы-
шеуказанных иностранных води-
тельских удостоверений на россий-
ские национальные водительские 
удостоверения осуществляется в по-
рядке, установленном положени-
ем Правил проведения экзаменов 
на право управления транспортны-
ми средствами и выдачи водитель-
ских удостоверений, утвержденных 
постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.10.2014 го-
да № 1097.

Воробьев В.А., 
инспектор РЭО ГИБДД МО МВД 

«Онгудайский»

щей – «ДЭТА», «Гардекс», «Тайга». Это 
– аэрозоли, которыми обрабатывает-
ся одежда, особенно нижняя часть 
нашего гардероба – брюки и обувь, 
так как клещи живут на земле (в тра-
вяной подстилке). 

Не все знают, что заразиться кле-
щевыми инфекциями можно и без 
укусов клещей – через сырое молоко 
коз и коров, поэтому в сезон активно-
сти клещей (с марта по октябрь) нуж-
но кипятить любое молоко.

Природными средствами, об-
ладающими акарицидной активно-
стью, являются эфирные масла, ко-
торые в настоящее время представ-
лены в аптечной сети в широком 
ассортименте. Наиболее эффектив-
ным акарицидным действием обла-
дают эфирное масло гвоздики и ла-
ванды, вызывающие гибель клещей 
рода Dermaсentor и рода Iхodes (ик-
содовые клещи) в течение 20 минут.

Для собак и кошек есть спреи от 
клещей в ветеринарных аптеках. От-
пугивает клещей также эфирное мас-
ло гвоздики. Несколько капель мас-
ла можно растереть в ладонях и по-
мазать им шерсть животного. Кстати, 
если 30-35 капель масла поместить в 
1 литр теплой воды и опрыскать ко-
рову или теленка, то противоклеще-
вой эффект держится 3-4 дня.

Эти несложные правила профи-
лактики помогут сохранить Ваше 
здоровье.

Майманова А.А., филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии 

в РА в Онгудайском, Улаганском 
районах»

Об обмене иностранных 
национальных или международных 

водительских удостоверений

Там, где водятся клещи – 
приключений не ищи!
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Земельные объявления
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 ин-
женера: 649440 Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзу-
машева, 8 каб. 12 тел. 89137377179, 89139912440, дей-
ствующий на основании договора субподряда на выпол-
нение кадастровых работ, заказчиком которого являет-
ся ГУ РУАД Горно-Алтайавтодор адрес: 649000 Республи-
ка Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 182, те-
лефон 8 38822 61444, проводит собрание по согласова-
нию границ земельных участков, выделенных для стро-
ительства пешеходного мостового перехода через р. Ка-
тунь с кадастровыми номерами 04:06:000000:420:ЗУ2 
в части 04:06:051002:52, 04:06:000000:402:ЗУ1 в части 
04:06:051002:20, 04:06:051004:54:ЗУ1, расположенные: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, в границах Шашик-
манского сельского поселения, ур. Каянча ( в районе ур. р. 
Урсул). Кадастровые номера и адреса смежных землеполь-
зователей: земельные участки в государственной собствен-
ности с кадастровыми номерами 04:06:000000:420 в части 
04:06:051002:52, 04:06:051004:31; земельный участок зе-
мель водного фонда (р. Катунь) с кадастровым номером 
04:06:000000:291 в части 04:06:051002:42, расположенные: 
Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Шашик-
манского сельского поселения, ур. Каянча ( в районе ур. р. 
Урсул). Ознакомление с проектом межевого плана можно 
произвести по адресу местонахождения кадастрового ин-
женера: 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 согласова-
ния границ с установлением их на местности, а так же пред-
ставление обоснованных возражений в письменной форме 
о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана направлять по ука-
занному адресу местонахождения кадастрового инжене-
ра: 630054, г. Новосибирск, ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 60; 
по электронному адресу: glas231@mail.ru тел 89139912440, 
89137377179 в срок с 03 марта 2015г по 02 апреля 2015г 
включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка: «06» апреля 
2015г в 10 час 00мин по адресу: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Онгудай, ул. Ленина, 11, администрация 
сельского поселения. 
При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, докумен-
ты, подтверждающие полномочия представителей заинте-
ресованных лиц, а так же документ, подтверждающий пра-
во на соответствующий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных 
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 район, с.Он-
гудай, ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.
ru
Местонахождение с.Онгудай, почтовый индекс 649440,ул.
Советская 84, извещает о согласовании проекта межева-
ния земельных участков, выделенных в счет земельной 
доли Самойлова Василия Ивановича и Самойловой Ната-
льи Бединовны для сельскохозяйственного производства 
из земель реорганизованного совхоза «Ининский» с када-
стровым номером 04:06:120202:59 расположенного: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, Ининское сельское 
поселение, ур. Сок-Ярык, общей площадью- 2,6 га. 
Заказчик проекта межевания земельных участков: Самой-
лов Василий Иванович проживающий по адресу: 649446, 
Республика Алтай, Онгудайский район, с.Инегень, ул.На-
бережная 7, тел:83884525446.
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 03 апреля 2015 г. по 04 мая 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, ул.Со-
ветская 84, тел: 8(38845)22902 в срок до 04 мая 2015 г. 
с приложением документов, удостоверяющих личность, 
документы, подтверждающие полномочия представите-
лей заинтересованных лиц, а так же документ, подтверж-
дающий право на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка
Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Ме-
реевна, квалификационный аттестат кадастрового инжене-
ра № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником об-
щества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» 
ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, 
с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@
mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 
649440,ул.Советская 84
Заказчик Емикеев Николай Иванович , расположенного по 
адресу: 649444, Республика Алтай, Онгудайский район, с.
Хабаровка, ул.Центральная 1, тел: 89635112780.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении ко-
торых проводятся согласование границ: 04:06:070401:17, 
04:06:070401:19 расположенного: Республика Алтай, Он-
гудайский район, Хабаровское сельское поселение, ур.Ку-
зюр.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользо-
вателей: земли водного фонда с кадастровым номером 
04:06:000000:291 ур. Кузюр.
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 ознакомле-
ния с проектом межевого плана направлять по указанному 
адресу местонахождения кадастрового инженера в срок с 
03.04.2015 по 18.04.2015 г. включительно. 
Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка: «04» мая 2015 
г. в 11 час 00 мин по адресу: 649431,Онгудайский район, с. 
Хабаровка, ул.Центральная 43.
При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия предста-
вителей заинтересованных лиц, а так же документ, под-
тверждающий право на соответствующий земельный уча-
сток. 

Извещение о согласовании проекта межевания земельных 
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 район, с.Он-
гудай, ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.
ru
Местонахождение с.Онгудай, почтовый индекс 649440,ул.
Советская 84, извещает о согласовании проекта межевания 
земельных участков, выделенных в счет земельных долей 
Сакыловой Валентины Чечкиновны для сельскохозяйствен-
ного производства из земель реорганизованного кохоза 
«Карла Маркса» с кадастровым номером 04:06:031103:367, 
04:06:030901:117 расположенного: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, Каракольское сельское поселение, ур. Сар-
гоу, Белая-Бирчукта общей площадью- 9,6 га. 
Заказчик проекта межевания земельных участков: Шалта-
гачева Любовь Николаевна (действующая на основании до-
веренности от Сакыловой В.Ч. от 16.03.2015 г.) прожива-
ющий по адресу: 649431, Республика Алтай, Онгудайский 
район, с.Каракол, ул.Чунижекова 4/1 , тел: 89136916568.
Согласование проекта межевания земельных участков с за-
интересованными лицами- участниками общей долевой 
собственности на земельные участки в составе единого 
землепользования 04:06:000000:255 на земельные участ-
ки в границах реорганизованного колхоза «Карла Маркса» 
проводится по адресу местонахождения кадастрового ин-
женера: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Онгудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 в тридцатид-
невный срок с момента публикации с 03 апреля 2015 г. по 
04 мая 2015 г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения выделяемых земельных участков направлять по 
адресу местонахождения кадастрового инженера 649440, 
Республика Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 84, 
тел: 8(38845)22902 в срок до 04 мая 2015 г. с приложением 
документов, удостоверяющих личность, документы, под-
тверждающие полномочия представителей заинтересован-
ных лиц, а так же документ, подтверждающий право на со-
ответствующий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных 
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 район, с.Он-
гудай, ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.
ru
Местонахождение с.Онгудай, почтовый индекс 649440,ул.
Советская 84, извещает о согласовании проекта межевания 
земельных участков, выделенных в счет земельных долей 
Байталовой Светланы Ивановны для сельскохозяйственно-
го производства из земель реорганизованного кохоза «Ка-
линина» с кадастровым номером 04:06:050501:38, распо-
ложенного: Республика Алтай, Онгудайский район, Шашик-
манское сельское поселение, ур. Ян-аян, Шибелик, Улюта, 
Тюнур, Саралу, Карасу, прав. И лев. Берег р. Шашикман об-
щей площадью- 17,1 га. 
Заказчик проекта межевания земельных участков: Керги-
лов Сергей Владимирович (действующий на основании до-
веренности от Байталовой С.И. от 21.11.2013 г.) прожива-
ющий по адресу: 649449, Республика Алтай, Онгудайский 
район, с.Шашикман, ул.Молодежная 31 , тел: 89136985564.
Согласование проекта межевания земельных участков с за-
интересованными лицами- участниками общей долевой 
собственности на земельные участки в составе единого 
землепользования 04:06:000000:204 на земельные участ-
ки в границах реорганизованного колхоза «Калинина» про-
водится по адресу местонахождения кадастрового инжене-
ра: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 в тридцатиднев-
ный срок с момента публикации с 03 апреля 2015 г. по 04 
мая 2015 г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения выделяемых земельных участков направлять по 
адресу местонахождения кадастрового инженера 649440, 
Республика Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 84, 
тел: 8(38845)22902 в срок до 04 мая 2015 г. с приложением 
документов, удостоверяющих личность, документы, под-
тверждающие полномочия представителей заинтересован-
ных лиц, а так же документ, подтверждающий право на со-
ответствующий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных 
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 район, 
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 межева-
ния земельных участков, выделенных в счет земельной 
доли Туткушева Бориса Кардоновича для сельскохозяй-
ственного производства из земель реорганизованного ко-
хоза «Калинина» с кадастровым номером 04:06:050501:35, 
04:06:050502:42, 04:06:050502:47 расположенного: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, Шашикманское сель-
ское поселение, ур. Сары-Кобы, Шибелик общей площа-
дью- 17,1 га. 
Заказчик проекта межевания земельных участков: Тутку-
шев Борис Кардонович проживающий по адресу: 649449, 
Республика Алтай, Онгудайский район, с.Шашикман, 
ул.Победы 24 , тел: 89139928079.
Согласование проекта межевания земельных участков с 
заинтересованными лицами- участниками общей долевой 
собственности на земельные участки в составе единого 
землепользования 04:06:000000:204 на земельные участки 
в границах реорганизованного колхоза «Калинина» прово-
дится по адресу местонахождения кадастрового инжене-
ра: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 в тридцатиднев-
ный срок с момента публикации с 03 апреля 2015 г. по 04 
мая 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 04 мая 2015 г. с при-
ложением документов, удостоверяющих личность, доку-
менты, подтверждающие полномочия представителей за-
интересованных лиц, а так же документ, подтверждающий 
право на соответствующий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков
Настоящим извещением уведомляем участников доле-
вой собственности , выделенных в счет земельных до-
лей Кококовой Надежде Дьозуевне., Матиеву Тохтой Бор-
домоловичу., Мадеевой Чомчой б/о., из земель реор-
ганизованного совхоза «Еловсий» с кадастровыми но-
мерами 04:06:010704:55:ЗУ1, 04:06:010604:201:ЗУ1, 
04:06:010604:202:ЗУ1, общей площадъю 48.6 га. Предме-
том согласования являются размер и местоположение гра-
ниц выделяемого в счет земельной доли земельных участ-
ков. 
Заказчик работ : Кококова Надежда Дьозуевна, Мадяев Де-
нис Александрович на основании Свидетельства о праве на 
наследство по закону 04 АА 0120820 от 29.10.2014 г., про-
живающие по адресу: 649435 Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Каярлык ул.Тос-Ороом 17 тел: 89139976669
Проект межевания земельных участков подготовлен када-
стровым инженером: Толкочоковым Сергей Курешевичем 
№ квалификационного аттестата 04-11-42 от 02.03.2011 
г., являющимся работником Общества с ограниченной от-
ветственностью «ТАН» ОГРН 1070404000479, связь с кото-
рым осуществляется по по адресу: 649440 Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай дул. Советская 101, (3-
этаж), тел. 8-9139910756 эл. почта ong tan@mail. ru,
Кадастровые номера исходных земельных участков 
04:06:010704:55, 04:06:010604:201, 04:06:010604:202, в со-
ставе единого землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:124, адрес (местоположение): Респ. Алтай, 

р-н Онгудайский, Елинское сельское поселение, ур. Тю-
гурюк, ур. Алтайры, ур. Семисарт, ур. Кызылшин
С проектом межевания земельных участков можно ознако-
мится 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 Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 
89139910756, эл. почта ongtan@ mail.ru с приложением до-
кументов, удостоверяющих личность, правоусанавливаю-
щих и (или)правоудостоверяющих документов на земель-
ный участок, а так же документов, содержащих основание 
для претензии заинтересованного лица на выделяемый зе-
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 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 земельного участка с кадастровым номером 
04:06:020907:189:ЗУ1, в составе единого землепользова-
ния 04:06:000000:274, расположенных : Респ. Алтай, р-н 
Онгудайский, 
Теньгинское сельское поселение, лог.Кидюрлукобу, лог.
Аккобу, лог.Воронцовский; на северо-запад от Усть-Туек-
та, правый берег р.Туекта; правый берег р.Урсул между н.п 
Талда и н.п.Туекта выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Администрация 
Теньгинского сельского поселения адрес: 649432 Респу-
блика Алтай Онгудайский район, с.Теньга ул.Центральная 
48, 
 тел.8(38845)23 3 18
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Республи-
ка Алтай Онгудайский район, с.Теньга, ул.Центральная 48, 
05.05.2015 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 
04.04.2015 г. по 04.05.2015 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 04:06:000000:502. Невостребован-
ные земельные доли с кн 04:06:020907:397 устаревший кн 
(04:06:020907:174) в составе единого землепользования 
04:06:000000:189. 
 При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный 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. Кооперативная, 2 в, общей площадью 
930 кв.м. в границах указанных в кадастровом паспорте зе-
мельного участка. Категория земель – земли населённых 
пунктов, разрешенное использование – для индивидуаль-
ного жилищного строительства. С кадастровым номером 
04:06:100104:214. Претензии принимаются в течение ме-
сяца.

Извещение о проведении аукциона, 
по продаже права аренды  земельных участков, находя-
щихся в государственной собственности, для сельскохо-
зяйственного производства
Администрация района (аймака) муниципального образо-
вания «Онгудайский район» сообщает о проведении аук-
циона по продаже права аренды  земельных участков, на-
ходящихся в государственной собственности, для сельско-
хозяйственного производства.
Лот № 1 земельный участок с кадастровым номером 
04:06:070303:254, расположенный: Республика Алтай, Он-
гудайский район, земельный участок расположен в севе-
ро-восточной части кадастрового квартала 04:06:070303, 
площадью 45000 кв. м, категория земель - земли сельско-
хозяйственного назначения; разрешенное использование 
земельного участка – сельскохозяйственного производ-
ства; обременения земельного участка - отсутствуют; огра-
ничения использования земельного участка - не ограничен 
в обороте.
а) начальную цену земельного участка - на основании от-
чета об оценке от 10 ноября 2014 г. N 035-14 в сумме 25000 
(двадцать пять тысяч) рублей;
б) размер задатка – 5000 (пять тысяч) руб.
в) шаг аукциона - 1250 (одна тысячи двести пятьдесят ) ру-
блей. 
г) срок договора аренды 49 лет. 
Аукцион является открытым по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене земельного участка.
Организатор аукциона: Администрация МО «Онгудайский 
район».
Наименование органа, принявшего решение о проведе-
нии аукциона, о реквизитах указанного решения: админи-
страция района (аймака) МО «Онгудайский район», Рас-
поряжение Администрации МО «Онгудайский район» от 
31.03.2015 г. № 134-р
Место, дата, время и порядок проведения аукциона: «06» 
мая 2015 года в 11 часов 00 минут по местному времени 
в помещении малого зала Администрации МО «Онгудай-
ский район», расположенном по адресу: с. Онгудай, ул. Со-
ветская, 78, 2 этаж.
Порядок проведения аукциона: 
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наиме-
нования, основных характеристик и начальной цены зе-
мельного участка, «шаг аукциона» и порядка проведения 
аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные би-
леты, которые они поднимают после оглашения аукцио-
нистом начальной цены и каждой очередной цены права 
аренды  земельного участка;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем 
увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объ-
явления очередной цены аукционист называет номер би-
лета участника аукциона, который первым поднял билет, и 
указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аук-
циона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить 
право аренды  земельного участка в соответствии с назван-
ной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 
3 раза. Если после троекратного объявления очередной 
цены ни один из участников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается. Победителем аукциона признается 
тот участник аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним;
е) по завершении аукционист объявляет о продаже права 
аренды  земельного участка, называет цену и номер биле-
та победителя аукциона.
Порядок приема, адрес места приема, дата и время начала 
и окончания приема заявок на участие в аукционе:
Заявки и прилагаемые к ним документы на участие в аук-
ционе принимаются по адресу: с. Онгудай, ул. Советская, 
78, каб. № 3 (отдел по земельным и имущественным отно-
шениям администрации МО «Онгудайский район»), часы 
приема с 9-00 до 17-00 ч. по местному времени ежедневно 
(в рабочие дни), обеденный перерыв с 13-00 до 14-00 ч. по 
местному времени. Подписание протокола приема заявок 
состоится 6  мая 2015 года.
Сроки подачи (приема) заявок на участие в аукционе: дата 
начала подачи (приема) заявок (в рабочие дни, обеденный 
перерыв с 13-00 до 14-00 ч. по местному времени) – 3 апре-

ля  2015 г. с 9-00 ч. по местному времени, дата окончания 
подачи (приема) заявок – 6 мая 2015 г. до 17-00 ч. по мест-
ному времени. 
Размер задатка, порядок его внесения и возврата участни-
ками аукциона, реквизиты счета для перечисления задатка: 
5.1. Задаток на участие в аукционе перечисляется по следу-
ющим реквизитам: 
ИНН 0404005702, КПП 040401001 
л/с 05773002400 в Отделе №5 УФК по РА
р/с 40302810200003000064
Отделение – НБ Республика Алтай г. Горно-Алтайска
БИК 048405001
На указанный счет задаток должен поступить до дня окон-
чания приема документов для участия в аукционе.
Задаток возвращается на счет, указанный в заявке на уча-
стие в аукционе:
а) лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем - в течение 3-х дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах торгов;
б) лицам, не допущенным до аукциона - в течение 3-х дней 
со дня подписания протокола приема заявок;
в) лицам, отозвавшим заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявлений - в течение 3-х дней со 
дня регистрации отзыва заявки на участие в аукционе. В 
случае отзыва заявки позднее дня окончания срока прие-
ма заявок, задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона;
г) организатором аукциона, который обязан известить 
участников аукциона, в случае его отказа в проведении аук-
циона – в течение 3-х дней со дня принятия указанного ре-
шения. 
Иные сведения:
Для участия в аукционе заявители представляют в установ-
ленный в извещении о проведении аукциона срок в Отдел 
по земельным и имущественным отношениям администра-
ции МО «Онгудайский район» следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с 
указанием реквизитов счета для возврата задатка (Прило-
жение № 1 к настоящему извещению);
2) копии документов, удостоверяющих личность (для физи-
ческих лиц);
3) документы, подтверждающие внесение задатка на счет, 
указанный в настоящем извещении о проведении открыто-
го аукциона.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на уча-
стие в аукционе.
Победителем аукциона считается участник, предложивший 
наибольшую стоимость права аренды  земельного участка. 
В случае признания участника победителем аукциона или 
единственным участником оставшаяся сумма стоимости 
права аренды  земельного участка перечисляется на счет, 
указанный в протоколе о результатах аукциона, до момен-
та подписания договора аренды земельного участка. Зада-
ток, перечисленный заявителем, входит в цену права арен-
ды  земельного участка. В случае признания участника по-
бедителем аукциона или единственным участником с ним 
заключается договор аренды земельного участка. 
Цена складывается по результатам аукциона. Оплата про-
изводится до момента подписания договора аренды зе-
мельного участка. 
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона не позднее, чем за пятнадцать дней до дня про-
ведения аукциона. Извещение об отказе в проведении аук-
циона опубликовывается организатором аукциона в тече-
ние трех дней в периодических печатных изданиях, в кото-
рых было опубликовано извещение о проведении аукцио-
на. Сообщение об отказе в проведении аукциона размеща-
ется на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» на сайте www.torgi.gov.ru., не позднее дня, сле-
дующего за днем принятия решения об отказе в проведе-
нии аукциона. Организатор аукциона в течение трех дней 
обязан известить участников аукциона о своем отказе в 
проведении аукциона и возвратить участникам аукциона 
внесенные задатки.
Осмотр участков на местности: сбор заинтересованных лиц 
для осмотра земельного участка состоится – 6 мая, 25 де-
кабря 2014 года в 14:30 ч. по местному времени около зда-
ния Администрации района (аймака), с. Онгудай, ул. Совет-
ская, 78

Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона
ФОРМА ЗАЯВКИ  НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ 
права аренды  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО 
ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
В отдел по земельным и имущественным 
отношениям администрации МО «Онгудайский район»
(ФИО (полностью) данные документа, удостоверяющего 
личность (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший до-
кумент), адрес регистрации – для физического лица, наиме-
нование организации, ОГРН, ИНН, адрес местонахождения 
- для юридического лица)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже права аренды  земельного участка, предназна-
ченного для сельскохозяйственного производства
1. Изучив данные о проведении аукциона и его усло-
виях, я согласен приобрести право аренды  земельно-
го участка площадью _____ кв.м., расположенного по 
адресу________________________________________ 
____________, кадастровый №___________________
* Даю согласие Администрации района (аймака) муници-
пального образования «Онгудайский район», отделу по зе-
мельным и имущественным отношениям администрации 
МО «Онгудайский район» в соответствии со статьей 9 Феде-
рального закона «О персональных данных» на автоматизи-
рованную, а также без использования средств автоматиза-
ции обработку моих персональных данных в целях участия 
в открытом аукционе по продаже права аренды  земельно-
го участка, а именно на совершение действий, предусмо-
тренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона «О персо-
нальных данных», со сведениями, представленными мной 
в Администрацию района (аймака) муниципального обра-
зования «Онгудайский район», отдел по земельным и иму-
щественным отношениям администрации МО «Онгудай-
ский район» для участия в открытом аукционе по продаже 
права аренды  земельного участка. Согласие дается на  пе-
риод до истечения сроков хранения соответствующей ин-
формации или документов, содержащих указанную инфор-
мацию, определяемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
2. В случае признания меня победителем аукциона, обязу-
юсь оплатить стоимость права аренды  земельного участка 
согласно протоколу о результатах аукциона и заключить в 
установленные законом сроки договор аренды земельно-
го участка.
3. Согласен с тем, что в случае признания меня победите-
лем аукциона и моего отказа от заключения договора арен-
ды  земельного участка, либо не внесения в срок установ-
ленной цены права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, сумма внесенного задатка не возвраща-
ется.
4. Контактные телефоны: _____________________________
5. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, 
на который перечисляется сумма возвращаемого задатка:
__________________________________________________
__________________________________________________
6. Дата «___» _____________________201__ год.
Решение о результатах аукциона прошу выслать по адресу: 
___________________________________________________
7. Перечень прилагаемых документов:
- опись представленных документов;
- документы согласно описи.
_______________________
(Ф. И. О.)     
 (подпись)
«__» _________________201__г.

ЗАЯВКА ПРИНЯТА:
«___» ________________201__г.

___________________________________________________
(Ф.И.О.)
___________________________________________________
(подпись лица, принявшего заявку) 
*  Для физических лиц.
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Письма, рукописи, фотоснимки, рисунки не рецензируются и не возвращаются.

Материалы, помеченные знаком , публикуются на платной основе.
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Поздравления, реклама, объявления, информация

Центр занятости информирует

Быйанымды 
айдадым

Тулаан айдыҥ 5-чи кӱнинде Оҥ-
дой јуртта ӧткӧн «Королева Вес-
ны-2015» деп конкурска меге туру-
жарга јаан болужын јетирген Айас 
Анатольевна Белековага  ла Елена 
Бабаевага  акту-јӱрегимнеҥ быйа-
нымды айдадым.

Су-кадык, омок-седеҥ, ырысту бо-
лыгар!

Суркурай Сулачакова

Јӧмӧшкӧн јерлештериске быйаныс айдадыс!
Тулаан айдыҥ 14-15-чи кӱндеринде Ийин јуртта Бабаев Айас Владимировичтиҥ 

эземине учурлалган мини-футболло маргаан ӧткӱрилген. Бу маргаанда басты-
ра 27 команда турушкан. Баштапкы јерди «Оҥдой-90» деп команда алган, экин-
чи јерге «Чибилӱ» деп, Улаган аймактыҥ командазы чыккан, ӱчинчи јер «Курай»  деп 
Кош-Агаш аймактыҥ командазына келишкен.

Бу маргаанды ӧткӱрерге акча-манатла јӧмӧшкӧн јерлештериске: Бабаев Ми-
рон Георгиевичке, Тобошева Агрофема Охрашевнага, Якова Татьяна Барамбаев-
нага, Тепукова Римма Николаевнага, Анчибаева Римма Арыкпаевнага, Мендеше-
ва Августа Александровнага, Тепуков Геннадий Эземдиковичке, спортчыларды изӱ 
казан азып, азыраган јерлештериске: Мендешева Надеждага, Урматова Јерге-
лейге, Киспеева Зинаида Михайловнага, Тодукова Маргарита Михайловнага, ончо 
тӧрӧӧн-туугандарыма, јерлештериме алкыш-быйан айдып турум. Бастыразына 
су-кадык, ижинде бийик једимдер кӱӱнзейдим, акча-манат оноҥ кӧп болзын, санан-
ган амадулары бӱтсин, бала-барказы эзен-амыр јӱрзин.

Бабаевтердиҥ билези, Бабаев Аким Владимирович.

Быйаныс айдадыс
Оҥдой аймакта малдыҥ оорула-

рыла тартыжар станцияныҥ ӧмӧ-
лигине, кудаларыска, Алтыгы Тал-
ду јурттаҥ тӧрӧӧндӧрине, кожо 
ӱренгендерине, нӧкӧрлӧрине ле 
Кичӱ-Ийин јурттыҥ јерлештерине 
Мендешева Зинаида Егоровна оо-
ру-јоболдоҥ улам јада калганыла 
колбой бу јаан јылыйтуныҥ ачу-сы-
зын ӱлежип, кожо тереҥ карыкканы 
учун јаан быйаным јетиредим.

Эш-нӧкӧри О.А. Мендешев

Благодарность
Жители Купчегенского поселения 

выражают искреннюю благодар-
ность Владиславу Борисовичу Шни-
тову, депутату Государственного 
Собрания Эл-Курултай, члену пар-
тии «Единая Россия» за оказанную 
помощь и поддержку в развитии на-
родных промыслов и мастеров Куп-
чегенского поселения.

Желаем ему здоровья, счастья, 
благополучия родных и близких, успе-
хов в работе и депутатской дея-
тельности. 

Жители Купчегенского 
поселения, глава поселения В.П. 

Мандаев

Благодарность
Дочь, внуки, внучки и прав-

нуки выражают искреннюю 
благодарность всем род-
ственникам, друзьям, сосе-
дям, коллективам работни-
ков : ДЮСШ им. Н.В. Кулачева, 
МУП «ЖКХ» и ДЭП-222 за ока-
занную помощь и поддерж-
ку в организации и проведе-
нии похорон нашей любимой 
мамы, бабушки и прабабушки 
Розы Егоровны Телековой

Сердечно поздравляем 
Галину Дьямурчиновну Бектирову с юбилеем.

В юбилейный день рожденья
Шлем свое мы поздравление:
Быть веселой, справедливой,

Жизнерадостной, счастливой,
Чтобы горе и печали
Никогда не посещали,

 И на все б тебя хватило!
Желаем доброго здоровья,
Успехов малых и больших,

Любви всех близких и родных.
Желаем сердцу пламенеть,

В кругу друзей, родных, знакомых,
Назло годам, чтоб не стареть.

Одноклассники Шашикманской
 8-летнейшколы, выпуск 1975 г.

Коллектив Автономного учреждения Республики Алтай 
«Онгудай лес» и отдел Онгудайского лесничества поздравляют 

Владимира Рысовича Кукасова с 70- летием!
Выражаем Вам искренюю признательность и благородность 

за Вашу многолетнюю добросовестную инициативную работу 
Восхищаемся Вашим терпением, неиссякаемым юмором и 

жизнелюбием!
Ваш многолетний профессиональный и житейский опыт 

делает Вас примером для молодых.
От всей души желаем крепкого, как алмаз, здоровья, преданных 

друзей, семейного благополучия, любви и заботы родных и 
близких, тепла и уюта в Вашем доме!

Дорогую любимую  одноклассницу Галину Янмурчиновну  
Бектирову с юбилейным 55-летием поздравляют 

одноклассники Шашикманской средней школы 1975 года 
выпуска и посвящают ей такие строки:

Живи,  родная, долго-долго
И не считай свои года,

Пусть счастье, радость и здоровье тебе сопутствуют всегда!
Неважно, сколько лет тебе сегодня, 

Ведь больше будет все равно.
Желаем счастья, доброго здоровья

И самого прекрасного, что в жизни нам дано!

Ежегодно в районную службу занятости 
обращаются граждане по вопросу выхода 
на досрочную пенсию. В связи с этим центр 
занятости дает разъяснения по применению 
соответствующих нормативных актов.

Впервые понятие « досрочная 
пенсия» появилась в россий-
ском законодательстве с при-

нятием закона «О занятости населе-
ния в РФ»-19.04.1991 года. С тех пор 
статья, регламентирующая досроч-
ный выход на пенсию безработных 
граждан, претерпела существен-
ные изменения. Так часть 2 статьи 
35 закона 1991 года, гласила: « Без-
работные граждане имеют право по 
предложению службы занятости на 
досрочный, но не ранее, чем за два 
года до установленного законода-
тельством срок, выход на пенсию». 
Тем самым эта статья давала право 
службе занятости выдавать пред-
ложение на оформление досроч-
ной пенсии безработным гражда-
нам, уволенным с последнего ме-
ста работы по любому основанию, в 
том числе и за нарушение трудовой 
дисциплины.

С 1996 года действует другая ре-
дакция вышеназванной статьи, в со-

Досрочная пенсия

ответствии с п.2 ст.32 Закона РФ « О 
занятости населения в РФ».

 Обязательными условиями для 
досрочного оформления пенсии 
гражданам являются:

– признание гражданина в уста-
новленном порядке безработным;

– отсутствие у органов службы 
занятости возможности для трудо-
устройства безработного гражда-
нина;

– наличие у безработного граж-
данина стажа работы, дающего пра-
во на полную пенсию по старости 
(по возрасту), включая пенсию на 
льготных условиях (женщинам при 
общем трудовом стаже не менее 20 
лет, мужчинам –не менее 25 лет);

– увольнение гражданина с по-
следнего места работы только в 
связи с ликвидацией организации, 
сокращением численности или 
штата;

– достижение безработным 
гражданином определенного воз-

раста (женщинам – по достижении 
53 лет, мужчинам- 58 лет.)

Но даже наличие всех этих ус-
ловий не означает, что служба за-
нятости воспользуется правом вы-
дать безработному предложение 
на досрочное оформление пенсии. 
Здесь следует учитывать такой не-
маловажный фактор как наличие у 
службы занятости финансовых воз-
можностей, так как согласно п2.ст32 
Закона «расходы, связанные с до-
срочным выходом на пенсию, осу-
ществляются за счет средств пен-
сионного фонда с последующим 
возмещением затрат из средств 
службы занятости».

Никто не может обязать служ-
бу занятости выдать предложение 
на досрочное оформление пенсии 
безработным по двум причинам:

п.2 ст.32, органам службы за-
нятости предоставлено право, а не 
вменено в обязанность принимать 
решение о направлении безработ-
ных граждан на досрочную пенсию

ст. 28, гарантии социальной под-
держки безработных этого же зако-
на не гарантирует безработным до-
срочного выхода на пенсию.

КУ ЦЗН Онгудайского района

Для организации подготовки специалистов агропромышленного 
комплекса Республики Алтай Министерство сельского 

хозяйства Республики Алтай объявляет набор заявок 
на целевые места для обучения по очной и заочной форме 

обучения в ВУЗах и СУЗах.
 По всем вопросам обращаться в отдел сельского хозяйства МО 

«Онгудайский район». Тел.: 8(38845)22-5-72.

ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ  2015 ГОДА!
Вы можете ознакомиться с предварительным  списком целевых мест  в 

учебные заведения на территории Российской Федерации для поступления  
абитуриентов этого года на сайте администрации Онгудайского района 
по адресу: ongudai-ra.ru и на официальной страничке газеты «Ажуда» 

«ВКонтакте»: http://vk.com/club45435267. Продам сено (в рулонах), 
зеленку. Недорого

Все вопросы 
по тел. 8-983-583-80-80

Утерянный военный билет 
на имя Потпаракова  Алана 

Валентиновича АН № 0594468 
прошу считать недействительным

Продам сруб дома 8Х8 
(брус) Срочно. 

Тел.: 8-913-998-26-34


