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К 70-летию Победы

Официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ   JAKAАH

от 12.04. 2015 г. № 317/1 
с. Онгудай

О введении на территории Онгудайского 
района «Особого противопожарного 

режима»

В соответствии с Федеральным законом от 
21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти» и Законом Республики Алтай от 01.08.2006 
г. № 63-РЗ «О пожарной безопасности в Респу-
блике Алтай», в связи с повышением пожарной 
опасности в результате установления устойчи-
вой сухой, жаркой и ветреной погоды, в целях 
предотвращения гибели и травматизма лю-
дей, снижения рисков возникновения пожаров 
и необходимостью стабилизации обстановки с 
пожарами и последствиями от них на террито-
рии Онгудайского района:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести с 12 апреля 2015 года на терри-

тории МО «Онгудайский район» особый про-
тивопожарный режим.

2. Запретить гражданам посещение ле-
сов, сжигание мусора, разведение костров и 
палов травы на приусадебных участках жилых 
домов, на территориях, прилегающих к мно-
гоквартирным жилым домам, общественным 
зданиям, объектам промышленного и сельско-
хозяйственного назначения, проведение огне-
вых и других пожароопасных работ, в том чис-
ле и проведение сельскохозяйственных палов. 

3. Запретить проведение пожароопасных 
и огневых работ, не связанных с устранением 
аварий, в период противопожарного режима.

4. Рекомендовать начальнику ПЧ № 8 с. 
Онгудай (Шнитов О.Б.) обеспечить своевре-
менное реагирование пожарной охраны для 
обеспечения пожарной безопасности насе-
ленных пунктов Онгудайского района.

5. Ответственность за проведение про-
тивопожарных мероприятий, организацию 

тушения лесных пожаров на территории МО 
«Онгудайский район» возложить на отдел 
МЛХ РА «Онгудайское лесничество» Мини-
стерства лесного хозяйства (Мамыев Н.И.) и 
Автономное учреждение Республики Алтай 
«Онгудай лес» (Гончар С.Г.).

6. Рекомендовать отделу «Онгудайское 
лесничество» Министерства лесного хозяй-
ства Республики Алтай (Мамыев Н.И.) принять 
дополнительные меры по охране лесов от по-
жаров:

обеспечить выполнение мероприятий по 
предупреждению нарушений правил пожар-
ной безопасности в лесах района, выявлению 
лиц, виновных в возникновении лесных по-
жаров и привлечению их к ответственности в 
установленном порядке;

проверить выполнение мероприятий по 
противопожарному обустройству лесов, уком-
плектованность пунктов сосредоточения по-
жарного инвентаря и готовность арендаторов 
лесных участков к тушению лесных пожаров 
на арендованной территории в соответствии с 
проектами освоения лесов;

при введении особого противопожарно-
го режима на территории Онгудайского рай-
она Республики Алтай или объявления чрез-
вычайной ситуации запретить все работы в 
лесах, въезд транспорта и посещение лесов 
населением, физическими и юридическими 
лицами;

организовать тушение лесных пожаров в 
соответствии с правилами тушения лесных по-
жаров, утвержденных планом тушения лес-
ных пожаров на территории Онгудайского 
района в 2015 году.

Рекомендовать Автономному учрежде-
нию Республики Алтай «Онгудай лес» (Гон-
чар C.Г.):

обеспечить проведение профилактиче-
ских и противопожарных мероприятий в ле-
сах на территории Онгудайского района в со-

ответствии с государственным заданием на 
2015 год;

- произвести доукомплектование в соот-
ветствии с утвержденными требованиями и 
обеспечить готовность ПХС-3 типа к пожароо-
пасному сезону 2015 года.

8. Главам сельских поселений рекомен-
довать:

обеспечить устройство противопожар-
ных барьеров, опашек, минерализованных по-
лос во всех населенных пунктах муниципаль-
ных образований;

создать условия для использования есте-
ственных и искусственных источников проти-
вопожарного водоснабжения;

привести созданные источники наружно-
го противопожарного водоснабжения (пожар-
ные гидранты, водонапорные башни, пожар-
ные водоемы, пожарные пирсы.) в исправное 
состояние;

определить порядок и способы ограни-
чения доступа населения в лесные массивы с 
указанием конкретных мест размещения по-
стов и привлекаемых исполнителей;

сформировать профилактические группы 
и организовать их работу совместно с ПЧ№8 
(Шнитов О.Б.) и межмуниципальным отделом 
МВД России «Онгудайский» (Сапаров Я.В.) в 
населенных пунктах и животноводческих сто-
янках по информированию граждан о мерах 
пожарной безопасности;

спланировать и организовать работу пере-
движных мобильных групп с участием сотруд-
ников межмуниципального отдела МВД Рос-
сии «Онгудайский» (Сапаров Я.В.) в целях выяв-
ления и пресечения нарушений в лесной зоне;

запретить на территории муниципальных 
образований проведение сельскохозяйствен-
ных палов, отжигов сухой травы, сжигания бы-
тового мусора, установить порядок исполне-
ния данного пункта и порядок подготовки и 
передачи материалов в прокуратуру в случае 

неисполнения данного запрета.
- взять на особый контроль деятельность 

сельскохозяйственных организаций, фермер-
ских хозяйств с целью соблюдения правил 
пожарной безопасности в лесах, пресечение 
сельскохозяйственных опалов;

 - осуществлять координацию мероприя-
тий по борьбе с лесными пожарами;

 -обеспечить привлечение населения, ра-
бочих и служащих, а также техники к тушению 
лесных пожаров;

 - запретить руководителям сельхозпред-
приятий, крестьянско-фермерским хозяй-
ствам, гражданам производить выжигание 
прошлогодней травы (сельхозпалы), сжига-
ние мусора на принадлежащих им земельных 
участках;

- провести мероприятия по защите насе-
ленных пунктов от лесных пожаров в 2015 году;

- проводить разъяснительную работу сре-
ди населения о правилах по соблюдению пра-
вил пожарной безопасности в лесах;

- обеспечить беспрепятственный проезд 
пожарной техники к месту 

возможного пожара.
9. Рекомендовать межмуниципальному 

отделу МВД России «Онгудайский» (Сапаров 
Я.В.) совместно с отделом МЛХ РА «Онгудай-
ское лесничество» (Мамыев Н.И.), обеспечить 
контроль за соблюдением правил пожар-
ной безопасности в лесах района граждана-
ми и юридическими лицами осуществляющи-
ми использование лесов. Проводить рассле-
дования по каждому случаю возникновения 
лесных пожаров и в установленном законода-
тельством порядке привлекать виновных к от-
ветственности. Принять меры по усилению ох-
раны общественного порядка и объектов обе-
спечивающих жизнедеятельность населения, 
в местах пожаров и на прилегающих террито-
риях, обеспечить работу мобильных постов, 
ограничивающих доступ граждан в леса.

10. Рекомендовать Онгудайскому линей-
ному техническому цеху Горно- Алтайского 
филиала ОАО «Ростелеком» (Чараганов Н.С.) 
обеспечить бесперебойную связь АУ РА «Он-
гудай лес» (Гончар С.Г.), отделу МЛХ РА «Онгу-
дайское лесничество» (Мамыев Н.И.), их под-
разделений и должностных лиц по коду «Лес» 
в обычном тарифе.

11. Отделу образования администрации 
района (аймака) муниципального образова-
ния «Онгудайский район» (Иркитова Ч.К.) в 
срок до 20 апреля 2015 года провести в обра-
зовательных учреждениях района дополни-
тельные занятия по соблюдения правил по-
жарной безопасности в лесах с доведением 
административной и уголовной ответствен-
ности.

12. Рекомендовать отделению государ-
ственного пожарного надзора (Чекурашев 
А.Г.) принять участие в проведении противо-
пожарной пропаганды среди населения и ме-
роприятий по защите населенных пунктов от 
лесных пожаров.

13. Рекомендовать руководителям орга-
низаций животноводческого и туристического 
комплекса, произвести опашку животновод-
ческих стоянок, мест складирования органи-
ческих удобрений и сеновалов и туристиче-
ских объектов.

14. Специалисту по делам ГОЧС админи-
страции района (аймака) предусмотреть воз-
можность в период чрезвычайной пожарной 
опасности принимать дополнительные ме-
ры по охране лесов, запрещая в необходи-
мых случаях их посещение и въезд автотран-
спорта.

15. Настоящее распоряжение опублико-
вать в районной газете «Ажуда».

16. Контроль настоящего распоряжения 
возложить на Ченчулаева В.О..

Глава района (аймака) М.Г. Бабаев

Старая фотография…

Оригинал этой старой фотографии хранится в сельском краеведческом музее Онгудая. На обратной 
стороне карандашом написано – «9 мая 1946 года, 9 ч. 20 мин.». Автор фотографии неизвестен, и как 
она попала в музей тоже неизвестно. 

По утверждению сотрудников музея, эта фотография сделана в Онгудае и на ней изображена под-
готовка к праздничному параду – люди строятся в колонну, в первых рядах стоят фронтовики в военной 
форме и наградами на груди, позади них остальные жители села, по сторонам колонны много детей.

Наверное, в Онгудае есть те, кому известна эта фотография, или кто-то узнает своих родных, знако-
мых. Просим обратиться в редакцию.

Редакция
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События

15 апреля в Онгудае состоялся ежегодный День призывника. В этот 
день будущие солдаты при помощи сотрудников военного ко-
миссариата знакомились с азами военного дела: учились на вре-

мя разбирать и собирать автоматы, бросать гранаты, упражнялись на спор-
тивной площадке и стреляли из пневматической винтовки. В конце при-
зывники возложили венки к Мемориалу павшим  в Великой Отечественной 
войне воинам-онгудайцам. Здесь же было названо имя лучшего призывни-
ка 2015 года, им стал  Герман Токарев из Онгудая.

Всего, по словам военного комиссара Аркадия Майманова, весной этого 
года из нашего района планируется призвать в армию 35 юношей.

В Министерстве культуры Республики Алтай подведены ито-
ги конкурса на получение денежного поощрения лучшими му-
ниципальными учреждениями культуры, находящимися на тер-

ритории сельских поселений Республики Алтай, и их работниками. 
Этот конкурс проводится с 2013 года ежегодно с целью привлече-
ния общественности к активному участию в культурной жизни сво-
его села, стимулирования инициативы и внедрения новых техно-
логий, форм и методов работы в деятельность учреждений культу-
ры сельских территорий, выявления и распространения передового 
опыта работы муниципальных учреждений культуры, развития мате-
риально-технической базы учреждений культуры сельских территорий. 
В этом году в конкурсе приняли участие 15 учреждений культуры из вось-
ми районов республики и 11 работников, представляющих сельскую куль-
туру шести районов, сообщает пресс-служба республиканского Министер-
ства культуры. 

В числе пяти  лучших муниципальных учреждений культуры и облада-
телей  денежного поощрения в размере 100 тысяч рублей назван  Онгудай-
ский районный культурно-досуговый центр (руководитель Марина Еми-
кеева).  Одной из лучших работников сельских учреждений культуры ре-
спублики и обладательницей премии в 50 тысяч рублей стала директор 
Елинского сельского дома культуры Ираида Санакаева.

В Онгудае будет ремонтироваться 
мост через реку Урсул

В аукционе на проведение капитального ремонта мо-
ста  победила новосибирская компания «Сибмост», 
сообщил новостной сайт «Новости Горного Алтая». 

Работы пройдут на участке в 130 метров, их стоимость оце-
нивается в 47,1 млн. рублей. 

Четырехпролетный двухполосный железобетонный 
мост, построенный в 1968 году, длиной около 60 метров 
находится на Чуйском тракте. Планируется, что капиталь-
ный ремонт мостового перехода будет завершен в октябре 
2015 года. Генподрядчику предстоит демонтировать ограж-
дения и тротуарные блоки, снять асфальт, разобрать край-
ние балки, существующих пролетных строений и части кон-
струкций береговых опор. Среди запланированных работ: 
монтаж новых балок пролетных строений, укладка асфаль-
тобетонного покрытия и многое другое. Кроме того, специалисты сделают водоотвод, лестничные сходы, прове-
дут укрепительные работы и антисейсмические мероприятия.

Пока неизвестно, когда именно начнутся ремонтные работы, и как будет организовано объездное движение 
автотранспорта. 

День призывника

Наши культработники 
в числе лучших…

План мероприятий, 
посвященных 70–й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов в Онгудайском районе

№ Наименование Дата и место 
проведения Ответственные 

1.
Открытие мемориальной 
доски на бывшем здании 

военкомата 

8 апреля 2015 г.
11.00 ч.

Интернат 

Военкомат,
Одел культуры, спорта и 

туризма 

2.
Районный конкурс 

патриотической песни среди 
молодежи 

24 апреля 
11. 00 ч.

СДК
Одел культуры, спорта и 

туризма

3. Районный фестиваль 
конкурс среди ветеранов

30 апреля 
11.00 ч.

СДК

Одел культуры, спорта и 
туризма,

Совет ветеранов 

4.
Республиканский турнир на 
приз СПК «Теньгинский» по 

стрельбе из лука 

1 мая 
10.00 ч.
с. Теньга

Одел культуры, спорта и 
туризма,

Теньгинское сельское 
поселение 

5. Торжественное открытие 
районной доски Почета 

1 мая 
11.00 ч.

Центральная 
площадь 

Одел культуры, спорта и 
туризма

6.
Торжественный концерт, 
посвященный празднику 

Весны и труда 

1 мая 
11.00 ч.

СДК
Одел культуры, спорта и 

туризма

7. Встреча Главы района с 
участниками ВОВ

6 мая 
10.00 ч. Администрация района 

8.
Конкурс патриотической 

песни среди трудовых 
коллективов с. Онгудай 

6 мая 2015 г
14. 00 ч.

Онгудайское сельское 
поселение 

9. Агитпоезд по селам района с 4 по 8 мая Отдел культуры, спорта и 
туризма 

10.
Смотр-конкурс песни и 
строя среди учащихся 

школ Онгудайского района 
«Салют Победа!»

6 мая 
11. 00 ч.

Центральная 
площадь 

Отдел образования 

11. Рафтинг «Чуя Ралли» с 6 по 19 мая 
с. Ербалык

Комитет по спорту
Республики Алтай

12.
Республиканский турнир 

«Победа» среди ветеранов 
по мини футболу

7 мая 
10. 00 ч. 
стадион 

«Сартакпай»

Одел культуры, спорта и 
туризма

13.
Открытие памятника (бюста) 

Семенову И.И, Герою 
Советского Союза в с. Туэкта 

7 мая 
12.00 ч. 
с. Туэкта 

Теньгинское с/п, Отдел 
образования, Совет 

ветеранов, Отдел 
культуры, спорта и 

туризма

14. Эстафета среди учащихся и 
трудовых коллективов

8 мая 
11.00 ч.

Одел культуры, спорта и 
туризма

15. Концерт народного 
коллектива «Ветеран »

8 мая 
17. 00 ч.

СДК
Одел культуры, спорта и 

туризма

16.

Флэш-моб учащихся 
Онгудайской средней 

школы, посвященный 70-ю  
Победы ВОВ «Спасибо вам 

за Победу»

8 мая 19.00 ч.
Центральная 

площадь 
Отдел образования, 

ОРКДЦ 

17. Парад трудовых 
коллективов 

9 мая 
10.00 ч.

Центральная 
площадь 

Онгудайское сельское 
поселение 

18. Митинг 
9 мая 

11.00 ч.
Мемориал Славы 

Одел культуры, спорта и 
туризма

19.
Театрализованное 

представление «Весна 
Победы!»

9 мая 
12.00 ч. 

Центральня 
Площадь

Одел культуры, спорта и 
туризма

20. Концерт «Салют, Победа!»
9 мая 

21.00 ч. 
Центральная 

Площадь 

Одел культуры, спорта и 
туризма,

Онгудайское сельское 
поселение 

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

Уважаемые 
жители 
и гости 

Онгудайского 
района!

22 апреля в Доме ветеранов 
с. Онгудай

будет работать Местная 
Общественная приемная 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
Прием граждан будут вести

- с 14.00 по 15.00 
часов - Текенов Э.М., 
Председатель районного 
Совета депутатов МО 
«Онгудайский район»;
- с 15.00 по 16.00 часов 
- Убайчин В.В., главный 
врач Онгудайской ЦРБ;
- с 16.00 по 17.00 часов - 
Бабанов А.А. , помощник 
Главы МО «Онгудайский 
район»

Объявление 
В  малом зале Администра-
ции МО «Онгудайский рай-

он» 24 апреля 2015 года 
пройдут публичные слуша-
ния  «По вопросам террито-
риального расположения и 
практической деятельности 
геопарка». Непосредствен-

но, в рамках проведения об-
щественных слушаний, мате-
риалы концепции создания 
геопарка предоставят чле-
ны инициативной группы в 
составе: ректора Горно-Ал-
тайского государственно-

го университета Бабина В.Г., 
ведущего специалиста ка-
федры физической геогра-

фии, доцента, кандидата гео-
лого-минералогических наук 

ГАГУ Кочеевой Н.А. и т.д.
Приглашаем всех желающих 

принять участие в публич-
ных слушаниях.

Гастроли еловских артистов
В преддверии празднования 70-летия Победы 12 апреля Еловским СДК 

был организован выезд с концертом «Мы за мир!» в села  Большой Яло-
ман, Купчегень и Шашикман.  

Учащиеся Еловской средней школы -  Эзендей Балбин, Чингис, Айастан 
и Тамирлан Сортоевы, Алена Сюнюшева, Настя Каланчина, исполнитель ал-
тайских песен и кая Суркун Албанов, участницы художественной самодея-
тельности Александра Каланчина и Маркитанова Алтынсай порадовали сво-
им выступлением зрителей. 

В начале каждого концерта исполнялись стихи и песни на военную тему. 
Айастан Сортоев исполнял на гитаре песню о войне. Трио – Чингис, Айастан 
и Темирлан Сортоевы радовали зрителей алтайскими песнями. Суркун Ал-
банов играл песню на топшуре. Балбин Эзендей, ученик 7 класса, начинаю-
щий исполнитель кая, удивлял зрителей мощью своего голоса и мастерством 
игры на топшуре. Алена Сюнюшева радовала красивым восточным танцем. 
Каланчиной Насте досталась роль ведущей. Галина Михайловна Адунова, ма-
стерица по войлоку, демонстрировала удивительные картины, полные жиз-
ни, света и тепла. Ну а какой же концерт без юмора? Каланчина А., Марки-
танова А. и Албанов С. каждый раз, выходя на сцену, вызывали бурю апло-
дисментов и громкий смех. От всей души благодарим зрителей, пришедших 
на наши концерты.

Выражаем благодарность и говорим «Спасибо» Манышевый Елене Сте-
пановне, Тандяновой Майе Тапасовне, Наиновой Эркелей Владимировне за 
теплую встречу и угощение. А также выражаем признательность нашему во-
дителю Постоеву Эркену Куковичу.

Санакаева И.И., директор Еловского СДК

Летом отдохнут и оздоровятся 
1754 детей

По информации директора Центра детского творчества Надежды Трышпаковой, в этом году в соответствии 
с распоряжением главы района «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
в 2015 году» от 10.03.2015 г. № 105-р (см. на сайте администрации района), в районе планируется органи-

зовать отдых, оздоровление и занятость 1754 детей и подростков школьного возраста.
В 14 пришкольных лагерях с дневным пребыванием отдохнут и оздоровятся 410 детей и подростков работа-

ющих родителей. 74 детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации - в пришкольных лагерях 
с дневным пребыванием через соцзащиту района. 60 детей - в районном стационарном в лагере «Кур -Кечу». В 
детских оздоровительных лагерях «Беловодье» (Усть -Кокса) и «Чедирген» (г. Горно-Алтайск) - 20 детей. 15 де-
тей-сирот и опекаемых - в различных детских оздоровительных лагерях. Трое детей-сирот и опекаемых отдохнут 
и оздоровятся в санаториях. 172 детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации - в различных 
детских оздоровительных лагерях через республиканский Комплексный центр социального обслуживания на-
селения. 900 школьников совершат однодневные походы и путешествия, съездят на экскурсию. 100 подростков 
старших классов в период летних каникул будут трудоустроены через отдел занятости населения. 

Всего в этом году в нашем районе на организацию летнего отдых детей планируется использовать 2 788 000 
рублей.

Подготовил А.АТАРОВ
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К 70-летию Победы

Губин А.М., Афанасьева А.М.
 с дочерью Людмилой. 1946 г.

В этом году наша страна отме-
чает 70-летие Победы совет-
ского народа над фашистской 

Германией. Война принесла много 
горя в каждую семью. Весь народ 
поднялся на защиту своей Роди-
ны. Мужчины бесстрашно воевали, 
женщины, старики и дети работа-
ли, не покладая рук ни днем, ни но-
чью, в тылу. Это поистине великий, 
всенародный праздник для всей 
нашей страны.

Моя семья чтит и хранит память 
об этой войне. Мы бережно храним 
фотографии, письма и удостовере-
ния о наградах моих прадедушек и 
прабабушек. Накануне праздника я 
хочу рассказать вам историю моей 
семьи в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Семья моего папы, Владими-
ра Георгиевича Шадрина, встрети-

гу», «За освобождения Курска», «За 
взятие Кенигсберга» и другими.

Бабушка Галина Евдокимова 
с маленьким сыном Михаилом в 
1943 году переехала в Ороктой. Ра-
ботала нянечкой в детском доме. 
Награждена медалью «За доблест-
ный труд в годы Великой Отече-
ственной войны».

На фронт в августе 1941 года 
ушел старший брат дедушки, Федор 
Перфирьевич Шадрин, в декабре 
семья получила на него похоронку.

Когда закончилась война, семья 
Шадриных в 1959 году переехала в 
село Шиба. Дедушка работал лес-
ником, а бабушка на сезонных ра-
ботах. Родили и воспитали четы-
рех прекрасных сыновей: Михаила, 
Владимира, Дмитрия, Федора.

Семья моей мамы, Людмилы 
Андреевны Шадриной (Губиной), 

Германией». Демобилизован в мае 
1945 года по болезни. 

Андрей Митрофанович после 
возвращения с фронта женился на 
Афанасьевой Августе Михайловне, 
у них родились две дочери, Люд-
мила и Валентина. Дедушка рабо-
тал председателем профсоюзного 
комитета совхоза. Тяжёлое ранение 
в легкое не дало возможности про-
жить долго, после длительного ле-
чения и тяжелой болезни дедушка 
умер в 1960 году.

История жизни моей бабуш-
ки, Афанасьевой Августы Михай-
ловны, очень неоднозначна. Ро-
дилась Августа Михайловна 7 де-
кабря 1920 года. Генеалогические 
корни бабушки происходят из се-
мьи Поповых, которые были зажи-
точными купцами в селах Шебали-
но и Топучая, владели маральни-

вещи на картофель в Туекту, в Тень-
ге картофель стали выращивать 
только с 1944 года. Все ждали вес-
ны, когда вырастет слизун, кандык, 
ревень и другие растения, которые 
употребляли в пищу и сушили на зи-
му. Во время войны в нашем посе-
лении были эвакуированные жите-
ли Ленинграда и ссыльные пересе-
ленцы - женщины и дети из Литвы. 
Жители села и ближайших сел ста-
рались поддерживать и в горе, и в 
радости друг друга, все жили очень 
дружно. С особой благодарностью 
бабушка и многие жители села 
вспоминают директора совхоза По-
пова Фёдора Степановича, который 
старался поддерживать свое хозяй-
ство, помогать фронту, но и не за-
бывал о своих людях, среди кото-
рых были в основном женщины и 
дети». Своими воспоминаниями о 
жизни людей во время Великой От-
ечественной во-
йны Августа Ми-
хайловна посто-
янно делилась 
с школьниками, 
когда ее пригла-
шали в школу. 
Она награждена 
медалями «Ве-
теран труда», 
«За доблестный 
труд в Великой 
Отечественной 
войне» и други-
ми. 

На фронтах 
Великой Отече-
ственной вой-
ны можно было 
встретить чле-
нов семьи Афанасьевых. Отец ба-
бушки, Афанасьев Михаил Василье-
вич, 1892 года рождения, родился 
в Бийске. Призван в 1943 году, слу-
жил рядовым солдатом. Воевал на 
3-м Белорусском фронте, награж-
ден медалями «За отвагу», «За взя-
тие Кенигсберга», «За Победу над 
Германией». Демобилизован в сен-
тябре 1945 года. Умер в 1962 году. 

Старший брат, Афанасьев Миха-
ил Михайлович, родился в 1914 го-
ду в селе Туекта. На фронт призван 
в 1942 году, воевал в 1012-м артил-
лерийском, затем в 655-м стрелко-
вом полку. Находился в плену с сен-
тября 1942 по январь 1943 года. Де-
мобилизован в мае 1943 года по 
ранению. Инвалид Отечественной 
войны 3 группы. Награжден меда-
лью «За Победу над Германией» и 
4-мя юбилейными медалями. Умер 
в 1984 году, похоронен в селе Пав-
ловск Алтайского края. 

Средний брат, Афанасьев Вик-
тор Михайлович, родился в 1924 
году в селе Топучая Шебалинского 
района. Призван в 1942 году, стар-
шина, погиб 17 сентября 1943 года. 
Место захоронения до сих пор не-
известно. 

Младший брат, Афанасьев Ана-
толий Михайлович, также родился 
в селе Топучая в 1927 году. Призван 
в 1944 году, воевал с Японией в 59-
м Хасанском Краснознаменном ор-

дена Кутузова погранотряде. Демо-
билизован в апреле 1951 года. На-
гражден орденом «Отечественной 
войны II степени», медалями «За 
освобождение Кореи», «За Победу 
над Японией» и шестью юбилейны-
ми медалями. Умер в 1987 году, по-
хоронен в селе Теньга. 

После окончания войны ба-
бушка вышла замуж за Губина Ан-
дрея Митрофановича, но семейная 
жизнь оказалась недолгой.

Дедушка моего мужа Трифано-
ва Вячеслава, Трифанов Шатай, ро-
дился в Куладе в 1907 году. При-
зван в ряды Красной Армии 23 ав-
густа 1941 года. Погиб 10 мая 1942 
года, похоронен в селе Рубежное 
Волчанского района Харьковской 
области. 

Бабушка мужа, Трифанова Дьа-
ла, во время войны работала ча-
баном колхоза имени Сталинской 

Конституции в селе Кулада. Была 
передовиком, именно ее - пасущую 
отару овец, кинооператор запечат-
лел на документальную кинохро-
нику. 1942 год оказался очень тяже-
лым и голодным. Её дети, Кавалер 
и Вениамин, стали пухнуть с голода, 
и их забрали родственники из Тал-
ды, где она сначала работала чаба-
ном, а затем скотником в колхозе 
«Тяш-Корбо».

Еще одна бабушка мужа, Чочки-
на (Нонова) Чейне, из села Инегень, 
во время войны работала в колхозе 
«Кызыл Чолмон» на очень тяжелой 
работе: дояркой и пояркой. Поярка 
- это телятница, которая ухаживает 
за маленькими телятами.

Наши бабушки и прабабушки, 
несмотря ни на какие трудности во 
время войны, трудились ради Побе-
ды и ждали своих братьев, отцов и 
мужей домой. Как сказал Джебран 
Халиль Джебран: «Воспоминание 
— род встречи». С помощью этих 
воспоминаний мы можем «встре-
титься» со своими предками, «по-
знакомиться» с ними, хоть и мыс-
ленно. Память о наших родственни-
ках - это самое ценное, что осталось 
у нас. Я и вся моя семья очень доро-
жит, гордится и чтит воспоминания, 
которые у нас сейчас есть.

Трифанова И.В.,
село Теньга

Военная летопись: история нашей семьи

Семья Шадриных. 1940 г. Шадрин Г.П. Губин А.М.

ла известие о начале войны в селе 
Ороктой, где дедушка Георгий Пер-
фирьевич работал на добыче мра-
мора, бабушка Галина Евдокимовна 
работала в Ороктойском детском 
доме. Осенью 1941 года Георгия 
Перфирьевича перевели в Иркут-
скую область на рудник, где добы-
вали асбест, во время Великой От-
ечественной войны асбест был 
необходим для тяжелой промыш-
ленности.

До 1943 года Георгий Перфи-
рьевич работал по брони на руд-
нике, затем был призван в армию в 
артиллерийские войска связистом. 
Задача дедушки была поддержи-
вать связь между батареями на 
передовой. Георгий Перфирьевич 
участвовал в боях на Курской ду-
ге, был ранен. Ранение было тя-
желое - разрыв сухожилия стопы. 
После первой операции нога у де-
душки перестала сгибаться. Врачи 
предложили Георгию Перфирье-
вичу сделать еще одну сложную 
операцию или демобилизовать-
ся, дедушка согласился на опера-
цию. После долгого восстановле-
ния здоровья продолжал воевать и 
дошел до города Кенигсберга. На-
гражден двумя орденами «Крас-
ной Звезды», медалями «За отва-

проживала в селе Озерное (ферма 
№3). Губины переселились из ев-
ропейской части России во время 
аграрной реформы П.А. Столыпина 
в село Топольное Солонешенского 
района Алтайского края. В начале 
30-х годов вновь переехали по ор-
гнабору в совхоз «Овцевод». Праде-
душка Губин Митрофан Иванович, 
во время войны ему было более 60 
лет, работал штатным охотником, 
поставлял мясо в совхозные брига-
ды, тем самым помогая людям вы-
живать и трудиться ради фронта. В 
семье Губиных на фронт ушли два 
сына, Никита и Андрей.

Младший сын, Губин Никита 
Митрофанович, родился в 1915 го-
ду в селе Барагаш Шебалинского 
района. Был призван в ряды Крас-
ной Армии в 1940 году. Гвардии сер-
жант 112 стрелкового полка, погиб 
26 октября 1942 года. Из «Книги па-
мяти» мы узнали, что он похоронен 
в городе Сталинграде. 

Мой дедушка Губин Андрей Ми-
трофанович, родился 15 марта 1922 
года в селе Топольное. Работал дол-
гие годы плотником, член КПСС. 
Призван на войну в 1941 году. Ин-
валид войны 1 группы. Награжден 
медалями «За Отвагу», «За оборо-
ну Сталинграда», «За Победу над 

ками. В 1932 году при образовании 
совхоза «Овцевод» семья переез-
жает в село Теньга. Бабушка здесь 
окончила семилетнюю школу, за-
тем работала в избе – читальне. В 
1939 году поступила на курсы сче-
товодов-бухгалтеров в Улале (Гор-
но-Алтайске). На курсах встрети-
ла свою первую любовь – Овечки-
на Василия Петровича, за которого 
вышла замуж. 1940 году они бы-
ли направлены на работу счетово-
дами-бухгалтерами в Улаган. Нача-
лась Великая Отечественная война, 
и 3 июля 1941 года Овечкина Васи-
лия Петровича забрали на фронт, и 
уже 8 декабря этого же года бабуш-
ка получила на мужа похоронку. Ва-
силий Петрович погиб и захоронен 
на станции Богдановка Ворошилов-
градской области, ныне Луганской 
области Украины. Бабушка с ново-
рожденным сыном Владимиром 
приехала в Теньгу. Работала бухгал-
тером в совхозе «Овцевод», а ма-
ленький сын жил с бабушкой в се-
ле Озерное. Бабушка вспоминала, 
что в субботу вечером после рабо-
ты пешком шла к своему малышу, 
а утром в понедельник обратно на 
работу. Из воспоминаний бабушки: 
«Время было очень тяжелое, есть 
было нечего, ходили, обменивали 

УТКЫП 
ТУРУБЫС!

Кандык айдыҥ 19-чы кӱнинде Ада-
Тӧрӧл учун Улу јууныҥ туружаачызыныҥ, 
Мулта Модитович Ептеевтиҥ, ак-јарыкка 
чыкканынаҥ бери 89 јажы толор. 

Мулта Модитович  Улу јууныҥ ӧйинде  
1-кы Белорусский фронтто јуулашкан. Ада- 
Тӧрӧл учун јууныҥ 2-чи степеньдӱ ордени-
ле, кӧп тоолу медальдарла кайралдаткан.

Бис Мулта Модитовичти чыккан кӱни-
ле, Улу Јеҥӱниҥ 70 јылдыгыныҥ байрамыла  
јылу  уткып, су-кадык ла ырыс кӱӱнзейдис.

Аймактыҥ башкарузы,
Аймактыҥ депутаттар Соведи

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ !
Налоговая служба  проводит Всероссий-

скую акцию 
«ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ» 

для налогоплательщиков – физических лиц!
24 апреля 2015 года с 09.00 до 20.00
25 апреля 2015 года с 10.00 до 15.00
по информированию граждан о налого-

вом законодательстве и порядке заполнения 
налоговых деклараций по налогу на доходы 
физических лиц, полученные в 2014 г.

• от осуществления предприниматель-
ской деятельности и занятия частной прак-
тикой (индивидуальные предприниматели, 
частные нотариусы, адвокаты);

• от продажи имущества (домов, квартир, 
земельных участков, транспортных средств и 
т.д.), находившегося  в их в собственности ме-
нее 3-х лет, ценных бумаг, долей в уставном 
капитале;

• от сдачи квартир, комнат и иного иму-
щества в аренду;

•в  виде выигрышей в лотереи и тотали-
заторы;

• в порядке дарения от лиц, не являющих-
ся близкими родственниками;

• с которых не был удержан налог нало-
говым агентом, так же иностранные гражда-
не, осуществляющие трудовую деятельность 
по найму у физических лиц, если сумма, ис-
численного налога, больше суммы уплачен-
ных авансовых платежей за патент. 

Место проведения мероприятия:
Межрайонная ИФНС России № 2 по РА, 

с. Онгудай, Победы ул, 28.
Телефон справочной службы: 

с. Онгудай +7 (38845) 22-381 
Подробнее на сайте: 

www.nalog.ru
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С 04.00 до 10.45 вещание осущест-
вляется по кабельным и спутнико-
вым сетям
04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости

08.10 «Контрольная закупка»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Сегодня вечером» с Андреем Мала-
ховым
13.15 «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 «Однажды в Ростове». Многосерий-
ный фильм (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»

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». 
Многосерийный 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 «Однажды в Ростове». 
Многосерийный фильм (16+)
22.15 «Вечерний Ургант» (16+)
22.50 Ночные новости

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». Мно-
госерийный фильм (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продолже-
ние (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 «Однажды в Ростове». Мно-
госерийный фильм (16+)
22.10 «Вечерний Ургант» (16+)
22.45 Ночные новости
23.00 «Политика» (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 «Однажды в Ростове». Мно-
госерийный фильм (16+)
22.10 «Вечерний Ургант» (16+)
22.45 Ночные новости
23.00 «На ночь глядя» (16+)
23.55 «Время покажет» (16+)
00.50 «Наедине со всеми» (16+)
01.45 «Модный приговор»
02.00 Новости
02.05 «Модный приговор»
02.55 «Мужское / Женское» (16+) 

06.00 «Утро России»

02.55 «Мужское / Женское» (16+) 

Внимание! С 06.00 до 12.50 веща-
ние осуществляется по кабельным 
сетям
06.00 «Утро России»
10.00 Вести

10.20 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
12.35 Местное время
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 Студилина, Анатолий Лобоц-
кий, Александр Туманов, Александра Наза-
рова, Марина Яковлева и Сергей Губанов в 
телесериале «Чужая жизнь». (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, Марина Могилев-
ская, Мария Куликова, Елена Дмитриева, 

23.05 «Структура момента» (16+)
00.05 «Наедине со всеми» (16+)
01.00 «Время покажет» (16+)
01.50 «Модный приговор»
02.00 Новости
02.05 «Модный приговор»
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 Вести
10.20 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу
12.00 Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.55 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны 
следствия». (12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

00.00 «Наедине со всеми» (16+)
00.55 «Время покажет» (16+)
01.45 «Модный приговор»
02.00 Новости
02.05 «Модный приговор»
02.55 «Мужское / Женское» (16+) 

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 Вести
10.20 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
СИБИРЬ
12.55 Анна Ковальчук в детектив-
ном телесериале «Тайны след-
ствия». (12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Последний янычар». Телесе-

* 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 Вести
10.20 «Утро России»
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 Студилина, Анатолий 
Лобоцкий, Александр Туманов, 
Александра Назарова, Марина 
Яковлева и Сергей Губанов в теле-
сериале «Чужая жизнь». (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 Яковле-

Дмитрий Миллер, Ольга Павловец, Кон-
стантин Юшкевич и Александр Сирин в те-
лесериале «Склифосовский». (12+)
23.50 ПРЕМЬЕРА. «История нравов. Людо-
вик XV». (16+)
00.50 ПРЕМЬЕРА. «История нравов. Великая 
французская революция». (16+)
01.50 НОЧНОЙ СЕАНС. Александр Михай-
лов, Юрий Кузнецов, Анатолий Котенев, Бо-
рис Клюев и Михаил Жигалов в телефильме 
«Отряд специального назначения». 1-я и 
2-я серии
04.35 «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. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ»
14.00 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»

15.35 «Крепость». 1 серия (16+) Военный, 
драма (Россия; Белоруссия, 2010) Режис-
сер Александр Котт. В ролях: Алексей Копа-
шов, Андрей Мерзликин, Павел Деревян-
ко, Александр Коршунов, Анна Цуканова
16.25 «Крепость». 2 серия (16+) Сериал
16.30 «Сейчас»
17.00 «Крепость». 2 серия (16+) Продолже-
ние сериала
17.45 «Крепость». 3 серия (16+) Сериал
18.40 «Крепость». 4 серия (16+) Сериал
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Ахиллесова пята» (16+) 
Сериал
20.40 «Детективы. Мобильный шпион» 
(16+) Сериал
21.20 ПРЕМЬЕРА. «След. Настоящие ин-
дейцы» (16+) Сериал
22.10 ПРЕМЬЕРА. «След. Красота убивает» 
(16+) Сериал
23.00 «Сейчас»

– АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Последний янычар». Те-
лесериал. (12+)
17.00 Янина Студилина, Анато-
лий Лобоцкий, Александр Тума-
нов, Александра Назарова, Ма-
рина Яковлева и Сергей Губанов 
в телесериале «Чужая жизнь». 
(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, 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+)

15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.40 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет-
ный детектив «ЛЕСНИК» (16+)
20.40 Остросюжетный сериал 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал «МА-
СТЕРА СЕКСА» /США/ (18+)
23.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ВТО-
РОЙ ШАНС» (18+) 

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

10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Высота 89» (16+) Воен-
ный
13.00 «Сейчас»
13.30 «Высота 89» (16+) Продол-
жение фильма

риал. (12+)
17.00 Янина Студилина, Анатолий 
Лобоцкий, Александр Туманов, 
Александра Назарова, Марина 
Яковлева и Сергей Губанов в теле-
сериале «Чужая жизнь». (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, 
Марина Могилевская, Мария Ку-
ликова, Елена Дмитриева, Дми-
трий Миллер, Ольга Павловец, 
Константин Юшкевич и Александр 
Сирин в телесериале «Склифосов-
ский». (12+)
23.50 «Специальный корреспон-
дент». (16+)
01.30 ПРЕМЬЕРА. «Долгое эхо 
вьетнамской войны». (16+)
02.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Александр 

21.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.30 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
23.30 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Историче-
ский детектив (16+)
00.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 
УЕФА. «РЕАЛ МАДРИД» /Испания/ 
- «АТЛЕТИКО» /Испания/. Прямая 
трансляция
02.40 «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. 
ОБЗОР»
03.10 Детективный сериал «НА-
РУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)
04.00 Детективный сериал «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 

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

10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Тревожное воскресенье» 
(12+) Остросюжетный фильм 
13.00 «Сейчас»
13.30 «Сталинградская битва» 
(12+) Военный, драма
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»

ва, Марина Могилевская, Ма-
рия Куликова, Елена Дмитри-
ева, Дмитрий Миллер, Ольга 
Павловец, Константин Юшкевич 
и Александр Сирин в телесериале 
«Склифосовский». (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)
01.30 ПРЕМЬЕРА. «Легенды кана-
ла имени Москвы». (12+)
02.30 НОЧНОЙ СЕАНС. Татьяна 
Догилева в фильме «Вам теле-
грамма...» 
04.00 «Долгое эхо вьетнамской 
войны». (16+)
04.55 «Комната смеха»

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

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НО-
ВЫЕ СЕРИИ» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ 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+)

ленск» (12+) Документаль-
ный фильм
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Мертвая 
птица» (16+) Сериал
20.40 «Детективы. Возна-
граждение гарантируется» 
(16+) Сериал
21.20 ПРЕМЬЕРА. «След. 
Дриада» (16+) Сериал
22.10 ПРЕМЬЕРА. «След. 
Ребенок в коробке» (16+) 
Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Такая 
работа. Приманка» (16+) 
Детектив 
00.15 «След. Братская лю-
бовь» (16+) Сериал
01.00 Легенды нашего ки-
нематографа: «Жестокий 
романс» (12+) Драма, ме-
лодрама
03.55 «Тревожное воскре-
сенье» (12+) Остросюжет-
ный фильм 
05.35 «Право на защиту. За-
казчик» (16+)

18.40 ПРЕМЬЕРА. Олег Штефанко, Алексей 
Булдаков и Анна Большова в остросюжетном 
детективе «ЛЕСНИК» (16+)
20.40 Остросюжетный сериал «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
21.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.30 ПРЕМЬЕРА. Сериал «МАСТЕРА СЕКСА» 
/США/ (18+)
23.35 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ВТОРОЙ ШАНС» 
(18+)
00.50 «АХТУНГ, РУССИШ!» (0+)
01.50 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.15 Детективный сериал «НАРУЖНОЕ НА-
БЛЮДЕНИЕ» (16+)
04.00 Детективный сериал «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+) 

07.00 ПРОФИЛАКТИКА ДО 08.00
08.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»

11.30 «Операция «Горгона». 1 серия (16+) 
Военный боевик 
12.25 «Операция «Горгона». 2 серия (16+) 
Сериал
13.00 «Сейчас»
13.30 «Операция «Горгона». 2 серия (16+) 
Продолжение сериала
13.50 «Операция «Горгона». 3 серия (16+) 
Сериал
14.40 «Операция «Горгона». 4 серия (16+) 
Сериал

23.25 ПРЕМЬЕРА. «Такая работа. Кровавый 
след» (16+) Детектив
00.15 «Момент истины». Авторская про-
грамма А.Караулова (16+)
01.10 «Место происшествия. О главном» 
(16+)
02.10 «День ангела» (0+)
02.35 «Детективы. Ахиллесова пята» (16+) 
Сериал
03.20 «Детективы. Мобильный шпион» 
(16+) Сериал
04.00 «Детективы. Опасное прошлое» (16+) 
Сериал
04.40 «Детективы. Невеста покойника» 
(16+) Сериал
05.10 «Детективы. Охота за призраком» 
(16+) Сериал
05.45 «Детективы. Охота на тетерева» (16+) 
Сериал
06.25 «Детективы. Слепой музыкант» (16+) 
Сериал

23.50 ПРЕМЬЕРА. «История нра-
вов. Наполеон I». (16+)
00.50 ПРЕМЬЕРА. «История нра-
вов. Наполеон III». (16+)
01.50 НОЧНОЙ СЕАНС. Алек-
сандр Михайлов, Юрий Кузне-
цов, Анатолий Котенев, Борис 
Клюев и Михаил Жигалов в те-
лефильме «Отряд специального 
назначения». 3-я и 4-я серии
04.50 «Комната смеха»

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

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ 
СЕРИИ» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» 
(16+)

14.40 «Родина или смерть» (12+) 
Военный, приключения, драма 
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.30 ПРЕМЬЕРА. К 70-ЛЕТИЮ 
ПОБЕДЫ В ВОВ «Города - Герои. 
Мурманск» (12+) Документаль-
ный фильм
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Запасная 
женщина» (16+) Сериал
20.40 «Детективы. Встреча с 
юностью» (16+) Сериал
21.20 ПРЕМЬЕРА. «След. До са-
мой смерти» (16+) Сериал
22.10 ПРЕМЬЕРА. «След. Жалкая 
попытка оправдаться» (16+) Се-
риал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Такая работа. 
Роковая ошибка» (16+) Детектив 
00.15 «След. Спецагент» (16+) 
Сериал
01.00 Легенды нашего кине-
матографа: «Дело Румянцева» 
(12+) Детектив, криминальный
03.00 «Сталинградская битва» 
(12+) Военный, драма

Михайлов, Юрий Кузнецов, Анато-
лий Котенев, Борис Клюев и Миха-
ил Жигалов в телефильме «Отряд 
специального назначения». 5-я 
серия
04.20 «Комната смеха»

УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ! 
В СВЯЗИ С ПРОФИЛАКТИЧЕ-
СКИМИ РАБОТАМИ, ВЕЩА-
НИЕ ТЕЛЕКАНАЛА НАЧНЕТСЯ 

В 13.00. ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ 
ЗА ПРИЧИНЕННЫЕ НЕУДОБСТВА.
13.00 «СЕГОДНЯ»
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. Остросюжетный 
детектив «ЛЕСНИК» (16+)
20.40 Остросюжетный сериал 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

18.30 ПРЕМЬЕРА. К 70-ЛЕТИЮ ПО-
БЕДЫ В ВОВ «Города - Герои. Но-
вороссийск» (12+) Документаль-
ный фильм
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Гример « (16+) 
Сериал
20.40 «Детективы. Дубликат» 
(16+) Сериал
21.20 ПРЕМЬЕРА. «След. Меч дья-
вола» (16+) Сериал
22.10 ПРЕМЬЕРА. «След. Козел от-
пущения» (16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Такая работа. 
Смертельные дороги» (16+) Де-
тектив
00.15 «След. Невестка Дон Жуана» 
(16+) Сериал
01.00 Легенды нашего кинема-
тографа: «Старики-разбойники» 
(12+) Комедия
02.50 «Приступить к ликвидации» 
(12+) Криминальный, приключе-
ния 
05.30 «Право на защиту. Лечение 
в копеечку» (16+)

18.00 «СЕГОДНЯ»
18.40 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
детектив «ЛЕСНИК» (16+)
20.30 Остросюжетный сериал 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.35 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.00 «ГЕРОИ «МЕНТОВСКИХ 
ВОЙН» (16+)
22.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
23.55 Детективный сериал «НА-
РУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)
00.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. 
«ЗЕНИТ» /Россия/ - «СЕВИЛЬЯ» /
Испания/. Прямая трансляция
03.00 «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. ОБ-
ЗОР»
03.35 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
04.10 Детективный сериал «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 

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

10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «В двух шагах от «Рая» (12+) 
Военный
13.00 «Сейчас»
13.30 «В двух шагах от «Рая» (12+) 
Продолжение фильма
13.50 «Приступить к ликвидации» 
(12+) Криминальный, приключения
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.30 ПРЕМЬЕРА. К 70-ЛЕТИЮ ПО-
БЕДЫ В ВОВ «Города - Герои. Смо-

ТВ программа, реклама

Фирма «Ритуал04»
ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, ПАМЯТНИКИ

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ ВОВ 
по низким ценам.http://ритуал04.рф/

т. 8-913-690-3455
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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 «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». Лучшее 
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.35 «Городские пижоны». Премье-
ра. «Лондон - современный Вавилон» 
(16+)

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

07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» 
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 «Василий Лановой. «Честь 
имею!» (12+)
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 «На 10 лет моложе» (16+)
13.00 «Барахолка» (12+)
13.50 «Голос. Дети». Лучшее 
16.00 «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»
20.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+)
21.55 «Что? Где? Когда?»
23.10 Фильм М. Найта Шьямалана 

05.00 Новости
05.10 «Страна 03». Многосе-
рийный фильм (16+)
07.10 «Служу Отчизне!»

07.45 «Смешарики. ПИН-код» 
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым (12+)
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 Новости
11.15 «Горько!» (16+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.15 Коллекция Первого канала
16.45 Вечерние новости (с субти-
трами)
17.00 «Точь-в-точь» (16+)
20.00 Воскресное «Время». Ин-
формационно-аналитическая про-
грамма
21.30 «Танцуй!» 
23.55 Роберт Де Ниро, Гвинет Пэ-
лтроу в фильме «Большие надеж-
ды» (16+)

02.05 Чарли Шин в комедии «Горячие 
головы» (16+)
03.40 «Мужское / Женское» (16+) 

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 

09.55 «Мусульмане»
10.10 «Вильям Похлебкин. Рецепты 
нашей жизни»
11.05 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
СИБИРЬ
12.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». (12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Последний янычар». Телесе-
риал. (12+)
17.00 Янина Студилина, Анатолий 
Лобоцкий, Александр Туманов, Алек-

«Таинственный лес» (12+)
01.10 Хью Грант в комедии «Голубо-
глазый Микки» (12+)
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Мужское / Женское» (16+) 

05.45 Борис Галкин, Георгий 
Юматов и Олег Стриженов в 
фильме «Акция»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»

09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. АГРОБИЗНЕС 
09.20 «Военная программа» Алексан-
дра Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.20  «ГОТОВЯТ ВСЕ!»
* 11.30  «ВСТРЕЧИ С ГУБЕРНАТОРОМ» 
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
12.35 «Иван Черняховский. Загадка 
полководца». (12+)
13.35 Дарья Михайлова, Анна Чурина 
и Сергей Угрюмов в фильме «Стар-
шая сестра». (12+)
15.00 Вести

01.50 «Модный приговор»
02.50 «Мужское / Женское» (16+) 

06.40 Александр Порохов-
щиков, Михаил Чигарев и 
Николай Граббе в детективе 
«Город принял»
08.20 «Вся Россия»

08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному». Телеигра
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
* 11.50  «ХОРОШЕЕ ДЕЛО». Линии 
от «Агромаштехсервис», МУП «Ди-
рекция единого заказчика» (Кулун-
динский район)
12.00 Вести
12.25 ПРЕМЬЕРА. «Россия. Гений 
места»
13.25 Анна Пескова, Михаил Ма-
маев, Александр Галибин, Миха-
ил Горевой и Сергей Габриэлян в 

сандра Назарова, Марина Яковлева и 
Сергей Губанов в телесериале «Чужая 
жизнь». (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. «Юморина». (12+)
23.55 Виктория Исакова и Александр 
Голубев в фильме «Улыбнись, когда 
плачут звезды». (12+)
01.50 Мария Куликова, Григорий Ан-
типенко и Иван Стебунов в фильме 
«Допустимые жертвы». (12+)
03.50 «Горячая десятка». (12+)
04.50 «Комната смеха»

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

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ 

НОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)
03.40 Детективный сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 

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

08.00 Информационно-развлекатель-
ный канал «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Щит и меч». 1 серия (12+) Во-
енный, драма 
13.00 «Сейчас»
13.30 «Щит и меч». 1 серия (12+) Про-
должение фильма
13.50 «Щит и меч». 2 серия (12+) Во-
енная драма
16.00 «Щит и меч». 3 серия (12+) Во-
енная драма
16.30 «Сейчас»
17.00 «Щит и меч». 3 серия (12+) Про-
должение фильма
18.00 «Щит и меч». 4 серия (12+) Во-
енная драма
19.30 «Сейчас»

* 15.30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.40 Дарья Михайлова, Анна Чурина 
и Сергей Угрюмов в фильме «Стар-
шая сестра». Продолжение. (12+)
18.15 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со Звезда-
ми». Сезон - 2015
21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕ-
РА. Наталия Антонова, Алексей Ма-
каров, Елизавета Кононова, Игорь 
Пазыч и Максим Радугин в фильме 
«И в горе, и в радости». (12+)
01.35 Алексей Анищенко и Вероника 
Пляшкевич в фильме «Красавец и чу-
довище». (12+)
03.50 НОЧНОЙ СЕАНС. Константин 
Крюков, Шамиль Хаматов, Татьяна 
Лютаева и Екатерина Семенова в 
фильме «Пикап. Съем без правил». 
(16+)
05.25 «Комната смеха»

04.40 Остросюжетный сериал 
«ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» 
(16+)
06.25 «СМОТР» (0+)
07.00 «СЕГОДНЯ»

07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+)
07.45 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ» (16+)

фильме «Высокая кухня». (12+)
15.00 Вести
15.30 Анна Пескова, Михаил Ма-
маев, Александр Галибин, Миха-
ил Горевой и Сергей Габриэлян в 
фильме «Высокая кухня». Продол-
жение. (12+)
17.55 ПРЕМЬЕРА. «Один в один». 
(12+)
21.00 Вести недели
22.30  ПРЕМЬЕРА. Документаль-
ный фильм «Президент».
00.50  Ольга Ломоносова, Евгений 
Сидихин, Ярослав Бойко и Инара 
Слуцка в фильме «Отдаленные по-
следствия». (12+)
03.10  «Россия. Гений места»
04.05  «Планета собак»
04.35  «Комната смеха»

05.05 Остросюжетный се-
риал «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ» (16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»

07.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО 

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. Светлана Антонова 
и Константин Лавроненко в фильме 
«ЧУЖОЕ» (16+)
22.10 ПРЕМЬЕРА. «ГЕНОЦИД. НА-
ЧАЛО». Документальный фильм к 
100-летней годовщине геноцида ар-
мянского народа (16+)
23.20 Эльдар Лебедев, Сахат Дурсу-
нов, Алексей Девотченко в фильме 
«ЧЕСТЬ» (16+)
01.15 «ДИКИЙ МИР» (0+)
01.50 Детективный сериал «НАРУЖ-

20.00 «След. Семейный спектакль» 
(16+) Сериал
20.45 «След. Крот» (16+) Сериал
21.30 «След. Мошенники» (16+) Се-
риал
22.15 «След. Звонок с того света» 
(16+) Сериал
23.00 «След. Грех» (16+) Сериал
23.40 «След. Безумие» (16+) Сериал
00.25 «След. Любовь зла» (16+) Се-
риал
01.15 «След. Смерть в подарок» (16+) 
Сериал
02.00 «След. Высокие отношения» 
(16+) Сериал
02.40 «Детективы. Запасная женщи-
на» (16+) Сериал
03.20 «Детективы. Встреча с юно-
стью» (16+) Сериал
04.05 «Детективы. Гример « (16+) Се-
риал
04.45 «Детективы. Дубликат» (16+) 
Сериал
05.25 «Детективы. Мертвая птица» 
(16+) Сериал
06.05 «Детективы. Вознаграждение 
гарантируется» (16+) Сериал

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 «Я ХУДЕЮ» (16+)
13.15 «СВОЯ ИГРА» (0+)
14.10 ПРЕМЬЕРА. «ВТОРАЯ МИРОВАЯ. 
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ». «ПУТЬ К 
ПОБЕДЕ. ДЕНЬГИ И КРОВЬ». Фильм 
Владимира Чернышева (16+)
15.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
17.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
18.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 
с Вадимом Такменевым
19.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 
(16+)
21.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
22.00 ПРЕМЬЕРА. Художественный 
фильм «ШРАМ» /Германия, Франция, 
Польша, Турция, Канада, Россия, Ита-
лия/ (16+)
00.40 Остросюжетный сериал «ХО-
ЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» (16+)
02.35 Детективный сериал «НАРУЖ-
НОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)
04.15 Детективный сериал «МОСКВА. 

ПЛЮС» (0+)
07.50 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ЕДИМ ДОМА!» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
10.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
10.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Эльдар Лебедев, Сахат 
Дурсунов, Алексей Девотченко в 
фильме «ЧЕСТЬ» (16+)
14.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (продолжение) (16+)
17.00 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРО-
ГРАММА» с Кириллом Поздняко-
вым
19.00 «СПИСОК НОРКИНА» (16+)
20.05 Данила Козловский в филь-
ме «ДУБРОВСКИЙ» (16+)
00.20 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОС-

ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 

06.50 «Мореплавание Сол-
нышкина». «Тридцать восемь 
попугаев». «Бабушка уда-
ва». «В яранге горит огонь». 
«Золотые колосья». «Мешок 

яблок». «Волшебный клад». «Волк 
и теленок». «Каникулы Бонифация». 
«Трое из Простоквашино». «Канику-
лы в Простоквашино». «Зима в Про-
стоквашино». «Катерок» (0+) Мульт-
фильмы
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 Большое расследование на ПЯ-
ТОМ: «След. Безумие» (16+) Сериал
11.55 «След. Грех» (16+) Сериал
12.40 «След. Звонок с того света» 
(16+) Сериал
13.20 «След. Ребенок в коробке» 
(16+) Сериал
14.05 «След. Дриада» (16+) Сериал
14.55 «След. Козел отпущения» (16+) 
Сериал
15.40 «След. Меч дьявола» (16+) Се-
риал
16.25 «След. Жалкая попытка оправ-
даться» (16+) Сериал
17.10 «След. До самой смерти» (16+) 

СИИ ПО ФУТБОЛУ 2014/2015. 
«СПАРТАК» - «РУБИН»
02.30 Детективный сериал «НА-
РУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)
04.10 Детективный сериал «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 

09.00 «Храбрый заяц. «Ма-
угли. Ракша». «Маугли. 
Похищение». «Маугли. По-
следняя охота Акелы». «Ма-

угли. Битва». «Маугли. Возвраще-
ние к людям» (0+) Мультфильмы
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком (0+)
12.00 Легенды нашего кинема-
тографа: «Старики-разбойники» 
(12+) Комедия 
13.35 Легенды нашего кинемато-
графа: «Жестокий романс» (12+) 
Драма, мелодрама
16.10 Легенды нашего кинема-
тографа: «Не может быть!» (12+) 
Комедия 

18.00 «Место происшествия. О 
главном»
19.00 «Главное» информацион-
но-аналитическая программа
20.30 «Без права на выбор». 1 се-
рия (16+) Военные приключения
21.25 «Без права на выбор». 2 се-
рия (16+) Военные приключения
22.35 «Без права на выбор». 3 се-
рия (16+) Военные приключения
23.40 «Без права на выбор». 4 се-
рия (16+) Военные приключения
00.45 «Спасти или уничтожить». 1 
серия (16+) Военный, приключе-
ния 
01.45 «Спасти или уничтожить». 2 
серия (16+) Военные приключения
02.50 «Спасти или уничтожить». 
3 серия (16+) Военные приклю-
чения
03.50 «Спасти или уничтожить». 
4 серия (16+) Военные приклю-
чения
04.50 «В двух шагах от «Рая» (12+) 
Военный

Сериал
17.55 «След. Красота убивает» (16+) 
Сериал
18.40 «След. Настоящие индейцы» 
(16+) Сериал
19.30 «Сейчас»
20.00 «Снайперы». 1 серия (16+) Во-
енный, драма 
21.00 «Снайперы». 2 серия (16+) Во-
енная драма
22.00 «Снайперы». 3 серия (16+) Во-
енная драма
22.55 «Снайперы». 4 серия (16+) Во-
енная драма
23.55 «Снайперы». 5 серия (16+) Во-
енная драма
01.00 «Снайперы». 6 серия (16+) Во-
енная драма
01.55 «Снайперы». 7 серия (16+) Во-
енная драма
02.55 «Снайперы». 8 серия (16+) Во-
енная драма
03.55 «Щит и меч». 1 серия (12+) Во-
енный, драма 
05.05 «Щит и меч». 2 серия (12+) Во-
енная драма
06.40 «Щит и меч». 3 серия (12+) Во-
енная драма
07.50 «Щит и меч». 4 серия (12+) Во-
енная драма

ТВ программа, реклама

Реклама, объявления
Куплю кислородный 

баллон
Тел.: 8-903-990-00-60

Утерянный военный билет на 
имя Александра Николаевича 

Щербакова прошу считать 
недействительным.

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ 

в магазин «Все по 39». 
Зарплата от 10 000 рублей.

Т. 8-913-992-60-93.

Продам новый жилой дом 
8Х9. (вода в доме, гараж, баня, 

аил, надворные постройки)
Тел.: 8-913-697-49-30.

Срочно (в связи с 
переездом) ПРОДАМ 
ГОТОВЫЙ БИЗНЕС: 
детские аттракционы 

(батут, карусель, 
машинки). 

Быстрая окупаемость. 
Тел. 8-983-582-16-63.

ПРОДАМ 
ГРАБЛИ ГВХ.

Тел. 
8-960-968-0847; 
8-913-993-8959.

ПРОДАЮ  ЖИЛОЙ ДОМ 7x8 
в с. Онгудай (микрорайон Талда), 

есть новая баня, сарай. 
Цена договорная.

Тел. 8-913-990-71-29.

Утерянный военный билет на имя 
Текушева Николая Васильевича 

АН №2160341 прошу считать 
недействительным

Продается участок 10 соток 
под строительство 
по ул. Весеняя, 59. 

Тел.: 8-983-325-3085

ПРОДАМ ПИЛОМАТЕРИАЛ. 
ДРОВА.

Тел.: 8-913-999-46-09

Бригада строителей выполнит 
строительно-монтажные работы: 

- кирпичная кладка; - отделочные работы; 
- плотницкие работы - штукатурка - 
кафель Тел.: 8-913-995-83-42. Эрик

Продается  2 ноутбука 
- ASUS – 7 тыс. руб.- IBM – 8 тыс. руб. 
- модем «Мегафон 4G+» - 700 руб 

В хорошем состоянии.
Тел.: 8-983-328-63-75, 8-913-995-83-42

ЗАКУПАЕМ МЯСО КРС 
(75 р.) 8-908-312-47-25

ПРОДАМ ПИЛОМАТЕРИАЛ 
комплект на дом. Размеры по 
заказу. Тел.: 8-913-992-2957

ОКНА И ДВЕРИ
Производство фирм 

Германия
VEKA.  FOGEL. KBE. 

EcoLine
Замер бесплатно

Монтаж одного окна  
БЕСПЛАТНО

Электрика
СКИДКИ

Тел.: 8-913-693-33-05, 
8-913-991-15-05

ПРОДАМ дом  в с. Онгудай в 
2-кв-м доме (3К+К). Баня, гараж, 

вода в доме. Огород 8 сот. 
Тел.:  8-913-996-29-37

ГАЗОБЛОК 
ШЕБАЛИНСКИЙ 

стеновой, 
перегородочный, крепкий 
блок, хорошая геометрия
обращаться: 89136962188. 

с. Шебалино ул. 
Трактовая4/1 (рядом с 

АЗС «НИКА»)

ШВЕЙНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ

Оказывает 
услуги по пошиву и 

ремонту одежды
(Пошив штор, 

жестких ламбрекенов, 
принимаем заказы к 9 мая)

Требуется закройщик-портной.
Мы находимся  напротив  

РОССЕЛЬХОЗ БАНКА, в здании 
магазина «Эзлик», 1 каб

Тел: 8- 913-995-8704

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Тел.: 8-913-691-40-58

22 апреля в 9.00 ч. 
в с. Онгудай 

у магазина «Грант» 
ПРОДАЖА: 

КУРЫ-МОЛОДКИ, 
КУРЫ-НЕСУШКИ.

Принимаем заказы на гусей.
тел.: 8-906-940-20-96

8-961-981-14-68
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Ваше здоровье 

Закон и порядок

Спортивный обзор

Кандык айдыҥ 10-чы кӱнин-
де Кичӱ-Јаламан јуртта С.Г. 
Чакпыртовтыҥ эземине ле ке-

лип јаткан Улу Јеҥӱниҥ 70 јылдыгы-
на учурлалган 2005-2007 јылдарда 
чыккан уулчактар ортодо самболо 
Оҥдой аймактыҥ ачык маргааны ӧт-
ти. Оогош спортсмендердиҥ тарты-
жулары јаан улустардыйынаҥ кызу 
болуп турганы јажыт эмес. Болчом-
дордыҥ јеҥип алганы учун сӱӱнгени 
де, јеҥдиртип алганы учун ачынып, 
кунукканы да канча катапка тыҥ 
ошкош. Оныҥ учун мындый тарты-
жуларды кӧрӧргӧ солун ла јилбилӱ. 

Текши бу маргаанда сегизен-
неҥ ажыра оогош спортсмен туруш-
кан: Оҥдой аймактыҥ јурттарынаҥ 
ла Кош-Агаш аймактыҥ Кӧкӧрӱ јур-
тынаҥ. Маргаанныҥ ачылтазында 
Ийин јурт јеезениҥ башчызы Марат 
Михайлович Чийбунов ло Н.В. Кула-
чевтиҥ адыла адалган ДЮСШ-ныҥ 
башкараачызы Сергей Нӧкӧрӧвич 
Черепанов кӱрешчилерле эзенде-
жип, бийик једимдер кӱӱнзедилер. 
Тартыжулар эртен турадаҥ башта-
лып, јӱк ле орой эҥирде божогон. 

Маргаанныҥ уч-турулталары. 
20 кг.: 1 јер – Чадин Ырыс (Шашык-

ман), 2 јер - Тантыбаров Артем (Ийин), 
3 јер – Мандаев Кайрал (Оҥдой), 3 јер 
- Тепуков Чедирген (Кичӱ-Јаламан). 

22 кг.: 1 јер – Бодомолов Айас 
(Боочы), 2 јер - Очередяков Арунат 
(Кӱпчеген), 3 јер – Елдошев Ырыспай 
(Кӱпчеген), 3 јер – Чакпыртов Тимур 
(Кичӱ-Јаламан).

24 кг.: 1 јер - Черноев Арчын 
(Кичӱ-Јаламан), 2 јер - Баянкин Чечен 
(Каракол), 3 јер – Темеев Арсен (Кӱп-
чеген), 3 јер – Талдышев Антон (Кӱп-
чеген).

26 кг.: 1 јер – Майхиев Тимофей 
(Кӧкӧрӱ), 2 јер – Едоков Эркеш (Оҥ-
дой), 3 јер – Бабанов Самир (Оҥдой), 
3 јер – Долчин Максим (Оҥдой).

28 кг.: 1 јер – Тайлошев Игнат 
(Шашыкман), 2 јер – Плисов Чагат 
(Кӱпчеген), 3 јер – Меджидов Анар 
(Кӱпчеген), 3 јер – Тепуков Айнар 
(Оҥдой).

30 кг.: 1 јер –Устюгов Валерий 
(Каракол), 2 јер – Очередяков Амыр 
(Кӱпчеген), 3 јер – Попошев Мак-
сим (Кеҥи), 3 јер – Иртамаев Арчын 
(Шашыкман).

32 кг.: 1 јер - Байзунов Айдын 
(Шашыкман), 2 јер – Очуряпов Эжер 
(Кӧкӧрӱ), 3 јер – Адыеков Ырысту 
(Боочы). 

35 кг.: 1 јер - Пешков Аврам (Оҥ-
дой), 2 јер – Каташев Кирилл (Кеҥи), 
3 јер- Чапаров Николай (Кеҥи), 3 јер 
– Змановский Данил (Каракол).

35 кг. ӧрӧ: 1 јер – Тенгереков Ай-
сур (Оҥдой), 2 јер – Боктошев Урмат 
(Шашыкман), 3 јер – Ыжиков Арам 
(Оҥдой), 3 јер – Елдошев Амыр (Оҥ-
дой).

Јеҥӱчилдердиҥ таскадаачыла-
ры: Боочы - Бордомолов А.Т.; Ийин, 
Кичу-Јаламан - Дидруков А.Ю.; Кара-
кол - Туткушаков Б.В.; Кеҥи - Баянкин 
А.В.; Кӧкӧрӱ - Чийбунова Т.С.; Кӱпче-
ген - Емикеев С.М.; Оҥдой - Токарев 

Келер ӧйдиҥ эрлери

10 апреля закончился ме-
сячник борьбы с туберку-
лезом. В рамках месячни-

ка работники районной больницы 
провели целый ряд мероприятий 
профилактического характера с це-
лью уведомления населения наше-
го района об этой коварной болез-
ни: прошли лекции в Онгудайской 
средней школе, детском саде «Ве-
селый городок», беседовали с ро-
дителями детей о профилактике ту-

Не забывайте про детские кресла

С целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий с 
участием несовершеннолетних пассажиров в Онгудайском рай-
оне 9 апреля  проведено ежемесячное профилактическое меро-

приятие «Детское кресло».
Водителям напомнили, что ответственность за безопасность ребен-

ка в поездке зависит от наличия детских удерживающих устройств и 
является обязательным условием поездки. За время мероприятия ин-
спекторы ДПС составили 8 административных материалов, из них 3 – 
в отношении водителей,  нарушивших требования к перевозке детей, 
установленных ПДД РФ, одно – в отношении водителя, отказавшегося 
пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного 
опьянения.

*****

24 апреля 2015 года с 20:00 до 24:00 в районе пройдет специаль-
ное профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» с 
массовой проверкой группами нарядов ДПС водителей транс-

портных средств на предмет выявления признаков опьянения.
Напоминаем участникам дорожного движения, что при возникновении конфликтных ситуаций  с сотруд-

никами ГИБДД вы имеете право использовать средства аудио, видеозаписи. В патрульных автомобилях в 
обе стороны ведется видео, аудиозапись.

ОГИБДД МО МВД России «Онгудайский»

12 апреля в селе Боочи состоялся ежегодный районный турнир по 
мини-футболу. В соревнованиях приняли участие 18 команд из 
всех сельских поселений района. В этом году на турнир приеха-

ла команда села Шебалино. Организаторы отмечают, что интерес к этим со-
ревнованиям растет с каждым годом – если в прошлом году участвовало 12 
команд, то в этом все 18, цифры говорят сами за себя. 

В итоге однодневных футбольных сражений на сельской площадке по-
бедителем стала команда гостей-шебалинцев, на втором месте команда 
Курота – 1 и третьим стала команда Улита-1. Победители и призеры были 
награждены ценными призами.

В наше время ни одно мероприятие не обходится без помощи неравно-
душных людей. Такие люди нашлись и в этот раз, это: депутат республики 
Текенов С.Э., глава крестьянского хозяйства Текенов А.М., депутат района 
Текенов Э.М., директор гидрометецентра РА Декенов В.В., Декенов Ы.В., за-
меститель министра труда и социального развития РА Кохоев А.П.,Езендеев 
С.С., Тохтонов А.А., старший тренер ШВСМ Яйтаков А.М. Админстрация Ку-
ладинского сельского поселения отметила их помощь Благодарственными 
письмами. Организаторы соревнований благодарят работников дома куль-
туры и женщин села Боочи за приготовление сытного обеда. В свою оче-
редь, боочинцы выражают благодарность Такаракову С.В. за хорошую орга-
низацию турнира и желают ему успехов. 

История и традиции турнира продолжаются, и организаторы выражают 
готовность провести его и в следующем году. 

На снимке: команда победителей-шебалинцев с организаторами 
турнира.

Открытие футбольного сезона 
в Каракольской долине 

Открытое первенство 
Кош-Агчаского района по боксу

С 9 по 12 апреля в селе Ортолык состоялось открытое первенство 
Кош-Агчаского района по боксу среди юношей 1999-2004 годов 
рождения. Участие в турнире приняли семь команд: «Кош-Агач», 

«Усть-Кан», «Улаган», «Курай», «Ортолык», «Бельтир» и «Онгудай» (пред-
ставители сел Купчегень и Онгудай). Всего от нашего района отправилось 
одиннадцать боксеров.

По итогам соревнования среди наших земляков успеха достигли: Егор 
Коночинов (вес 36 кг.) – 2 место, Онгудай; Арунат Алмашев (44 кг.) – 2 ме-
сто, Купчегень; Попошев Ижен (52 кг.) – 2 место, Купчегень. Также почет-
ной грамотой и призом был отмечен Павел Андреев за проявленную во-
лю к победе.

Корр.

Г.А., Самаев С.В.; Шашыкман - Чеду-
шев И.И.

Мындай маргаандарды кӧрӱп, 
кижи канай сӱӱнбес. Камык уулчак-
тар спортзалдыҥ ичин јик јок тол-
тыртып, чымалы чилеп кыймырап 
јат. Кандыйлары ла бар. Ойногы-
лап, кӧкӱгилеп, бой-бойыла кӱреш-
килеп јат. Тартыжуларда да бойло-
рын тыҥытту кӧргӱзет. Тумчуктары 
јарылган болзын, кол-буттары чӧй-
илген болзын, је ыйлаган-сыктага-
нын кӧрбӧзиҥ. Ончозы учына јетире 
тартыжат, албаданат, јӱткийт. Уда-
бас ла, толу јылдаҥ, бу уулдардыҥ 
аттарын угарыс ла болбой. Ады-јар-
лу спортсмендер чыгар ла… Бу уул-
чактар јаҥыс самбоныҥ келер ӧйи 
эмес. Бӱгӱн олор тоомјылу тазыкты-
раачыларына баштадып (керек бол-
зо арбадып та), чыдап ла јат. Эртен 
уур-кӱчтерди ӧдӧргӧ ӱренип алган, 
кайра баспас, Алтайыстыҥ чоҥ эрле-
ри болор эмей. 

Маргаанды ӧткӱрерге болуш-
кан улус: Чийбунов М.М., Сейто-
ков М.А., Тепуков Г.Э., Чурукова В.А., 
Кыймыштаев А.Б., Топтыгин К.М., 
Дидрукова Л.Б., Чурукова Е.Б., Сой-
токов М.Ю., Шабыков А.И., Тодуков 
Н.И., Мампина Н.Н., Тябаева А.А., Чи-
чинов Р.Р., Дидрукова А.Ю., Ялчина 
А.Э., Чийбунова С.С. Бу камык улу-
ска јӧмӧшкӧни учун Оҥдой аймак-
тыҥ ДЮСШ-зы јаан быйанын јетирет. 

С. ТУГУДИН

Нетрезвый подросток допустил ДТП

13 апреля около 4 часов 45 минут в с. Онгудай по ул. Заречная 1, шестнад-
цатилетний учащийся 10 класса Онгудайской вечерней школы, не име-
ющий права управления транспортными средствами и в состоянии ал-

когольного опьянения, управляя автомобилем ВАЗ-21053, совершая опережение, 
допустил боковое столкновение с впереди движущимся автомобилем Тойота-Ка-
рина. В результате ДТП пострадавших нет, причинен материальный ущерб.

Госавтоинспекция обращает внимание водителей на то, что административ-
ный штраф за управление транспортным средством в состоянии опьянения состав-
ляет 30 000 рублей и одновременно лишение прав управления на срок от полутора 
до двух лет. Если транспортным средством управляет водитель, который находит-
ся в состоянии опьянения, и не имеет либо лишен права управления транспорт-
ными средствами, он подвергнется административному аресту от 10 до 15 суток 
или штрафу в 30 000 рублей.  Штраф для водителя, который передал управление 
человеку, не имеющему прав управления транспортными средствами, составляет 
30 000 рублей. Такое нарушение может быть отягощено, если водитель находит-
ся в состоянии алкогольного опьянения. Тогда владельцу машины грозит штраф в 
30 000 рублей с лишением прав управления на срок до 2 лет. При повторном нару-
шении – штраф 50 000 рублей, а лишение прав уже на 3 года.

С.А. Сыкыкова, ИИАЗ ОГИБДД.

Боремся с туберкулезом
беркулеза, показывали ролик в по-
ликлинике. 

 По результатам ранжирования 
районов нашей республики в 2014 
году по основным эпидемиологи-
ческим показателям по туберкуле-
зу и организации выявления этой 
болезни Онгудайский район отно-
сится к стабильно хорошим. Но, не-
смотря на снижение числа заболе-
ваемости туберкулезом в Респу-
блике Алтай, эпидемиологическая 

ситуация остается напряженной.
Флюорография по-прежнему 

остается основным методом ранне-
го выявления туберкулеза легких. 
Поэтому каждый, кто заботится о 
своем здоровье, обязан ежегодно 
проходить флюорографическое об-
следование. Противопоказанием к 
проведению флюорографии явля-
ются только беременность и воз-
раст до 15 лет.

Чараганова В.С., врач-фтизиатр 
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Земельные объявления
Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом ме-
жевания
 земельных участков
 Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна, квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 
23.12.2010 г, являющаяся работником общества с ограничен-
ной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Он-
гудай, ул.Советская 101; тел. 8(38845)22902, OOOSpektrplus@
mail.ru
 Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.
Советская 101, извещает о согласовании проекта межева-
ния земельных участков, выделенных в счет земельных до-
лей Шалбыковой Зои Михайловны (действующая на основа-
нии свидетельства о праве на наследство по закону от Шал-
быкова Виктора Николевича от 23.03.2009 г. ) для сельскохо-
зяйственного производства из невостребованной земель-
ной доли ТОО «Бичикту-Боом», с кадастровыми номерами 
04:06:031103:6, 04:06:031102:75 в составе единого землеполь-
зования 04:06:000000:431, расположенный: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, Каракольское сельское поселение, 
ур. Саргоу, Дьен-Кобы.
 Заказчик проекта межевания земельных участков: Шалбыко-
ва Ольга Андреевна (действующая на основании доверенно-
сти от Шалбыковой Зои Михайловны от 16.09.2014 г.), связь 
с которой осуществляется по адресу: 649431, Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с.Бичикту-Боом, ул. Нагорная 14/2, 
тел. 89833279125.
 Согласование проекта межевания земельного участка с за-
интересованными лицами-участниками общей долевой соб-
ственности на земельные участки в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:431 проводится по адресу место-
нахождения кадастрового инженера: 649440, Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская 101; тел. 
8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента публика-
ции с 17 апреля 2015 г. по 17 мая 2015 г. включительно.
 Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения выделяемых земельных участков направлять по 
адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440, Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская 
101; тел. 8(38845)22902 в срок до 18 мая 2015 г. с приложени-
ем документов, удостоверяющих личность, документы, под-
тверждающие полномочия представителей заинтересован-
ных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соот-
ветствующий земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка
 Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна, квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 
23.12.2010г, являющаяся работником общества с ограничен-
ной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440 с.Онгудай, ул.Советская 101; тел. 8(38845)22902, 
OOOSpektrplus@mail.ru
 Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.
Советская 101
Заказчик: Нонов Учурал Николаевич связь с которым осущест-
вляется по адресу: 649431, Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Кулада, ул. А.Мандаева 5. Тел: 89139951068.
 Кадастровые номера земельных участков, в отношении ко-
торых проводится согласование границ: 04:06:030603:17, 
04:06:030602:32, входящие в единое землепользование 
04:06:000000:242 расположенные: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, Нижне-Талдинское сельское поселение, ур. 
Нижняя Талда, Нижний Каралтай.
 Кадастровые номера и адреса смежных землепользовате-
лей: общая долевая собственность с кадастровым номером 
04:06:030602:32, 04:06:030603:36, 04:06:030603:69 в ур. Ниж-
ний Каралтай, Нижняя Талда; ПНВ к/х «Миг» с кадастровым 
номером 04:06:030603:52 ур.Нижняя Талда.
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести 
по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440, 
с.Онгудай, ул. Советская 101, тел.8(38845)22902 двухнедель-
ный срок со дня опубликования настоящего извещения. Пред-
ставление требований о проведении согласования границ с 
установлением их на местности, а так же представление обо-
снованных возражений в письменной форме местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана направлять по указанному адресу место-
нахождения кадастрового инженера в срок с 17.04.2015 г. по 
1.05.2015 г. включительно.
 Место, дата и время проведения собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка: «18» мая 2015 г в 
10 часов 00 мин по адресу: Онгудайский район, с. Нижняя Тал-
да, ул.Талду 38
 При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ удостоверяющий личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтересо-
ванных лиц, а так же документ, подтверждающий право на со-
ответствующий участок. 
Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка
 Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна, квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 
23.12.2010г, являющаяся работником общества с ограничен-
ной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440 с.Онгудай, ул.Советская 101; тел. 8(38845)22902, 
OOOSpektrplus@mail.ru
 Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.
Советская 101
Заказчик: Манатаева Валентина Батраковна связь с кото-
рой осуществляется по адресу: 649446, Республика Алтай, 
Онгудайский район, с.Иодро, ул. Центральная 14 кв.2. Тел: 
89139907950.
 Кадастровые номера земельных участков, в отношении ко-
торых проводится согласование границ: 04:06:130404:107, 
04:06:130303:35, 04:06:130303:36, 04:06:130302:96 входящие в 
единое землепользование 04:06:000000:393 расположенные: 

Республика Алтай, Онгудайский район, Ининское сельское по-
селение, ур. Сырнах, Серлугой, Бока.
 Кадастровые номера и адреса смежных землепользова-
телей: общая долевая собственность с кадастровым но-
мером 04:06:130303:29, 04:06:130302:56, 04:06:130302:57 
,04:06:130302:96, 04:06:130303:35 ур.Бока , Серлугой; ПНВ 
к/х «Кайрал» с кадастровым номером 04:06:130303:27, 
04:06:130303:28 ур.Бока; ПНВ к/х «Эрчим» с кадастровым но-
мером 04:06:130303:32, 04:06:130303:33 , 04:06:130404:106 ур.
Сырнах: земли водного фонда р Чуя с кадастровым номером 
04:06:000000:386 ур. Бока
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести 
по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440, 
с.Онгудай, ул. Советская 101, тел.8(38845)22902 двухнедель-
ный срок со дня опубликования настоящего извещения. Пред-
ставление требований о проведении согласования границ с 
установлением их на местности, а так же представление обо-
снованных возражений в письменной форме местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана направлять по указанному адресу место-
нахождения кадастрового инженера в срок с 17.04.2015 г. по 
1.05.2015 г. включительно.
 Место, дата и время проведения собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка: «18» мая 2015 г. в 
10 часов 00 мин по адресу: Онгудайский район, с. Иня, ул.Под-
горная 40.
 При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ удостоверяющий личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтересо-
ванных лиц, а так же документ, подтверждающий право на со-
ответствующий участок. 
Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом ме-
жевания
 земельных участков
 Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна, квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 
23.12.2010 г, являющаяся работником общества с ограничен-
ной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Он-
гудай, ул.Советская 101; тел. 8(38845)22902, OOOSpektrplus@
mail.ru
 Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.
Советская 101, извещает о согласовании проекта межевания 
земельных участков, выделенных в счет земельных долей Ку-
бековой Екатерины Петровны для сельскохозяйственного про-
изводства из земель реорганизованного колхоза «Искра» с 
кадастровыми номерами 04:06:060302:39, 04:06:060302:40, 
04:06:060302:47 в составе единого землепользования 
04:06:060302:56, расположенный: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, Хабаровское сельское поселение, ур. Амал-
дай, Кышту-Кобы.
 Заказчик проекта межевания земельных участков: Кубекова 
Екатерина Петровна связь с которой осуществляется по адре-
су: 649444, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Улита, ул. 
Советская 50, тел. 89833251338.
 Согласование проекта межевания земельного участка с за-
интересованными лицами-участниками общей долевой соб-
ственности на земельные участки в составе единого земле-
пользования 04:06:060302:56 проводится по адресу место-
нахождения кадастрового инженера: 649440, Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская 101; тел. 
8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента публика-
ции с 17 апреля 2015 г. по 17 мая 2015 г. включительно.
 Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения выделяемых земельных участков направлять по 
адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440, Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская 
101; тел. 8(38845)22902 в срок до 18 мая 2015 г. с приложени-
ем документов, удостоверяющих личность, документы, под-
тверждающие полномочия представителей заинтересован-
ных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соот-
ветствующий земельный участок.
Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом ме-
жевания
 земельных участков
 Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна, квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 
23.12.2010 г, являющаяся работником общества с ограничен-
ной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Он-
гудай, ул.Советская 101; тел. 8(38845)22902, OOOSpektrplus@
mail.ru
 Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.
Советская 101, извещает о согласовании проекта межевания 
земельных участков, выделенных в счет земельных долей 
Кныева Александра Спартаковича для сельскохозяйственно-
го производства из земель реорганизованного колхоза « Ле-
нин-Дел» с кадастровыми номерами 04:06:030602:27 в соста-
ве единого землепользования 04:06:000000:143, расположен-
ный: Республика Алтай, Онгудайский район, Нижне-Талдин-
ское сельское поселение, ур. Хабарка.
 Заказчик проекта межевания земельных участков: Кныев 
Александр Спартакович связь с которым осуществляется по 
адресу: 649220, Республика Алтай, Шебалинский район, с.Ше-
балино, ул. 60 лет Октября дом 2, тел. 89139901451.
 Согласование проекта межевания земельного участка с за-
интересованными лицами-участниками общей долевой соб-
ственности на земельные участки в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:143 проводится по адресу место-
нахождения кадастрового инженера: 649440, Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская 101; тел. 
8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента публика-
ции с 17 апреля 2015 г. по 17 мая 2015 г. включительно.
 Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения выделяемых земельных участков направлять по 
адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440, Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская 
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101; тел. 8(38845)22902 в срок до 18 мая 2015 г. с приложени-
ем документов, удостоверяющих личность, документы, под-
тверждающие полномочия представителей заинтересован-
ных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соот-
ветствующий земельный участок.
Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом ме-
жевания
 земельных участков
 Кадастровый инженер Аспанов Айдын Валерьевич, квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера № 04-11-52 от 
31.05.2011г, являющийся работником Бюджетного учрежде-
ния «ОКС МО «Онгудайский район» ОГРН-1100404000443
 Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгу-
дай, ул.Советская 78; тел. 8(38845)22966, ong_mbu_oks@mail.
ru
 Местонахождение в с. Онгудай: почтовый индекс 649440 ,ул.
Советская 78, извещает о согласовании проекта межевания зе-
мельных участков, выделенных в счет земельной доли Манда-
ева Юрия Адуновича для сельскохозяйственного производства 
из невостребованных земельных долей с кадастровыми номе-
рами 04:06:030602:41, 04:06:030501:56 в составе единого зем-
лепользования 04:06:000000:287, расположенный: Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, Нижне-Талдинское сельское по-
селение , ур. Нижняя-Талда . Общей площадью 12,5 га.
 Заказчик проекта межевания земельных участков: Клешева 
Юлия Юрьевна , связь, с которой осуществляется по адресу: 
649431, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Нижняя Тал-
да , ул. Кызыл-Тан ,31, тел. 89833276918.
 Согласование проекта межевания земельного участка с за-
интересованными лицами-участниками общей долевой соб-
ственности на земельные участки в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:287 в границах реорганизованно-
го колхоза «Ленин-Дел» проводится по адресу местонахожде-
ния кадастрового инженера: 649440, Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с.Онгудай, ул.Советская 78; тел. 8(38845)22966 
в тридцатидневный срок с момента публикации с 17 апреля 
2015 г. по 17 мая 2015 г. включительно.
 Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения выделяемых земельных участков направлять по 
адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440, Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская 
78; тел. 8(38845)22966 в срок до 17 мая 2015 г. с приложени-
ем документов, удостоверяющих личность, документы, под-
тверждающие полномочия представителей заинтересован-
ных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соот-
ветствующий земельный участок.
Извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков
Настоящим извещением уведомляем участников долевой 
собственности, невостребованных земель реорганизованно-
го ТОО «Туекта» на земельные участки с кадастровыми номе-
рами 04:06:021002:64:ЗУ1, 04:06:020907:157:ЗУ1, общей пло-
щадъю 17.2 га., о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельного участка, образованного в счет земель-
ной доли. Предметом согласования являются размер и место-
положение границ выделяемого в счет земельной доли зе-
мельного участка. 
Заказчик работ : Кулиш Валентин Петрович проживающий по 
адресу: 649432 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Туек-
та ул. Новая 8 кв2 тел: 89625825910
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастро-
вым инженером: Толкочоковым Сергей Курешевичем № ква-
лификационного аттестата 04-11-42 от 02.03.2011 г., являю-
щимся работником Общества с ограниченной ответственно-
стью «ТАН» ОГРН 1070404000479, связь с которым осуществля-
ется по по адресу: 649440 Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Онгудай дул. Советская 101, (3-этаж), тел. 8-9139910756 
эл. почта ong tan@mail. ru,
Кадастровые номера исходных земельных участков 
04:06:021002:64, 04:06:020907:157 в составе единого земле-
пользования с кадастровым номером 04:06:000000:189 адрес 
(местоположение): Республика Алтай, Онгудайский район, 
Теньгинское сельское поселение, лог.Широкий, ур. Черная 
речка. 
С проектом межевания земельных участков можно ознако-
мится по адресу: с. Онгудай ул. Советская 101. 
Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ земельных участков принимаются в тече-
ние 30 календарных дней со дня опубликования данного из-
вещения по адресу : 649440 Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 89139910756, эл. по-
чта ongtan@ mail.ru с приложением документов, удостоверя-
ющих личность, правоусанавливающих и (или)правоудостове-
ряющих документов на земельный участок, а так же докумен-
тов, содержащих основание для претензии заинтересованного 
лица на выделяемый земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка
 Кадастровый инженер Аспанов Айдын Валерьевич , квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера № 04-11-52 
от 31.05.2011г, являющийся работником Бюджетного учреж-
дения « ОКС МО «Онгудайский район» ОГРН- 1100404000443
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгу-
дай, ул.Советская 78; тел. 8(38845)22966, ong_mbu_oks@mail.
ru
 Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.
Советская 78
Заказчик: Глава КХ «Узун-Меес» Бабаев А.А. связь с которым 
осуществляется по адресу: Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Иня, ул. Подгорная, 32, тел. 89139943674.
 Кадастровые номера земельных участков, в отношении ко-
торых проводятся согласование границ: 04:06:110406:131, 
04:06:110406:132, 04:06:110405:65, 04:06:110406:12, 
04:06:110406:16, 04:06:110403:108, 04:06:110406:13 в составе 
единого землепользования 04:06:000000:481 , расположен-
ные : Республика Алтай, Онгудайский район, Ининское сель-

ское поселение, ур. Верх-Карасу, ур. Узун-Дьалан, лог Кальтох-
то, лог Кошту-Кобы.
 Кадастровые номера и адреса смежных землепользовате-
лей: Земли в общей долевой собственности КХ «Таш-Суу» 
с кадастровым номером 04:06:110406:123 в ур. Верх-Ка-
расу; земли в ПНВ КХ «Таш-Суу» с кадастровыми номера-
ми 04:06:110406:122, 04:06:110406:9 в составе единого зем-
лепользования 04:06:000000:371 в ур. Верх-Карасу, лог Ко-
шту-Кобы; земли находящиеся в аренде КХ «Узун-Меес» с ка-
дастровыми номерами 04:06:110406:133, 04:06:110406:134, 
04:06:110406:135, 04:06:110406:136, 04:06:110406:137 в соста-
ве единого землепользования 04:06:000000:482 в ур. Верх-Ка-
расу, лог Кошту-Кобы, ур. Тоймоарт, лог Тюмурта; земли в ОДС 
(невостребованные земельные доли) с кадастровым номе-
ром 04:06:110406:21 в составе единого землепользования 
04:06:000000:304 в ур. Верх-Карасу, ур. Узун-Дьалан, лог Каль-
тохто. Лог Кошту-Кобы; земли в ПНВ КХ «Катя» с кадастровым 
номером 04:06:110405:35 в составе единого землепользования 
04:06:000000:377 в ур. Верх-Карасу, ур. Узун-Дьалан, лог Каль-
тохто, лог Кошту-Кобы; земли лесного фонда с кадастровым но-
мером 04:06:000000:17 в ур. Верх-Карасу, лог Кошту-Кобы, ур. 
Тоймоарт, лог Тюмурта, лог Кальтохто, ур. Узун-Дьалан.
 Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести 
по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440, 
с.Онгудай, ул. Советская 78, тел.8(38845)22966 двухнедельный 
срок со дня опубликования настоящего извещения. Представ-
ление требований о проведении согласования границ с уста-
новлением их на местности, а так же представление обоснован-
ных возражений в письменной форме местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана направлять по указанному адресу местонахождения 
кадастрового инженера в с.Онгудай, ул. Советская 78 в срок с 
02.05.2015 г. по 17.05.2015 г. включительно.
 Место, дата и время проведения собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка: «17» мая 2015 г. в 10 
часов 00 мин по адресу: Онгудайский район, с. Иня, ул. Подгор-
ная , 32, тел. 89139943674.
 При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ удостоверяющий личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтересован-
ных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соот-
ветствующий участок. 
Извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков
Индивидуальный предприниматель кадастровый инженер 
Глазырин Павел Алексеевич, квалификационный аттестат ка-
дастрового инженера № 04-11-38 от 02.03.2011г, ОГРНИП 
314547611400501, связь с которым осуществляется по почто-
вому адресу: 630054, г. Новосибирск, ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 
60; по электронному адресу: glas231@mail.ru фактическое ме-
стонахождение кадастрового инженера: 649440 Республика 
Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 12 тел. 89137377179, 
89139912440 извещает о согласовании проекта межевания зе-
мельного участка, выделенного в счет земельной доли Семен-
деевой Галины Павловны из земель реорганизованного совхо-
за «Ининский» с кадастровыми номерами 04:06:130301:11:ЗУ1 
площадью 5,0га, 04:06:130301:144:ЗУ1 площадью 3,1га, 
04:06:130302:57:ЗУ1 площадью 6,0га, образованных из земель-
ного участка 04:06:000000:295, расположенные: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, в границах Иниского сельского поселе-
ния, ур. Карганалу-Кобы, Серлюгой. Общая площадь выделяе-
мых земельных участков составляет 14,1га сельскохозяйствен-
ных угодий. 
Заказчик проекта межевания земельных участков: Семенде-
ев Артур Сергеевич, связь с которым осуществляется по адре-
су: 649446 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Иодро, ул. 
Молодежная, 7 телефон 8 9030742238. Согласование проекта 
межевания земельных участков с заинтересованными лица-
ми – участниками общей долевой собственности на земельные 
участки в составе единого землепользования 04:06:000000:295 
в границах реорганизованного совхоза «Ининский» проводит-
ся по адресу фактического местонахождения кадастрового ин-
женера: 649440 Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 
8 каб. 12 тел 89139912440 в тридцатидневный срок с момента 
публикации с 17 апреля 2015г по 17 мая 2015г. включительно. 
Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения выделяемых земельных участков направлять по адре-
су местонахождения кадастрового инженера: 630054, г. Ново-
сибирск, ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 60; по электронному адре-
су: glas231@mail.ru тел 89139912440, 89137377179 в срок до 18 
мая 2015г. с приложением документов, удостоверяющих лич-
ность, правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих 
документов на земельный участок, а так же документов, содер-
жащих основание для претензии заинтересованного лица на 
выделяемый земельный участок. 
Извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков
Индивидуальный предприниматель кадастровый инженер 
Глазырин Павел Алексеевич, квалификационный аттестат ка-
дастрового инженера № 04-11-38 от 02.03.2011г, ОГРНИП 
314547611400501, связь с которым осуществляется по почто-
вому адресу: 630054, г. Новосибирск, ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 
60; по электронному адресу: glas231@mail.ru фактическое ме-
стонахождение кадастрового инженера: 649440 Республика 
Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 12 тел. 89137377179, 
89139912440 извещает о согласовании проекта межевания зе-
мельных участков, выделенных в счет земельной доли Папае-
ва Михаила Ивановича из земель реорганизованного колхоза 
«Калинина» с кадастровыми номерами 04:06:050602:53:ЗУ1 
площадью 8,9га, 04:06:050602:55:ЗУ1 площадью 7,78га, 
образованных из земельного участка 04:06:000000:228, 
04:06:050602:186:ЗУ1 площадью 0,4га, образованного из зе-
мельного участка 04:06:000000:421, расположенные: Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, в границах Шашикманского, Он-
гудайского сельских поселений, ур. Янчет. Общая площадь вы-
деляемых земельных участков составляет 17,08га сельскохо-
зяйственных угодий. 

Заказчик проекта межевания земельных участков: Чекура-
шев Вячеслав Байкалович, связь с которым осуществляет-
ся по адресу: 649440 Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Онгудай, ул. Заречная, 15, телефон 8 9136999502. Со-
гласование проекта межевания земельных участков с за-
интересованными лицами – участниками общей долевой 
собственности на земельные участки 04:06:000000:228, 
04:06:000000:421 в границах реорганизованного колхоза 
«Калинина» проводится по адресу фактического местона-
хождения кадастрового инженера: 649440 Республика Ал-
тай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 12 тел 89139912440 в 
тридцатидневный срок с момента публикации с 17 апреля 
2015г по 17 мая 2015г. включительно. 
Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения выделяемых земельных участков направлять по 
адресу местонахождения кадастрового инженера: 630054, 
г. Новосибирск, ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 60; по электронно-
му адресу: glas231@mail.ru тел 89139912440, 89137377179 
в срок до 18 мая 2015г. с приложением документов, удосто-
веряющих личность, правоустанавливающих и (или) право-
удостоверяющих документов на земельный участок, а так 
же документов, содержащих основание для претензии за-
интересованного лица на выделяемый земельный участок.
Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельных участков
Кадастровым инженером Толкочоковым Сергеем Куреше-
вичем , квалификационный аттестат кадастрового инжене-
ра № 04-11-42 от 02.03.2011г. 2011 г, являющимся работ-
ником Общества с ограниченной ответственностью «ТАН» 
ОГРН 1070404000479, связь с которым осуществляется 
по по почтовому адресу: 649440 Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Онгудай ул. Советская 101, (3-этаж), тел. 
8-9139910756 эл. почта ong tan @mail. ru,
Извещает о подготовке межевания земельных участков, вы-
деленных в счет земельной доли Чачияковой Тобонби Аб-
дурахмановны, Чачиякова Эркей Табаровича , Чачиякова 
Табара Анышевича из земель реорганизованного совхо-
за «Еловский» с кадастровым номером 04:06:010602:55, 
04:06:010603:167, 04:06:010701:75, 04:06:010701:207 в со-
ставе единого землепользования с кадастровым номером 
04:06:00000:74, общей площадью 48.6 га. расположенный 
по адресу :649433, Республика Алтай, Огнудайский рай-
он, Елинское сельское поселение, ур. Тунгумок, ур. Комсо-
мольский, ур. Сары-Кобы, лог Тумечин .Заказчики проек-
та межевания земельных участков Чачиякова Тобонби Аб-
дурахмановна, Чачияков Эркей Табарович, Чачияков Аду-
чи Табарович на основании ( свидетельство о праве на на-
следство по завещанию 04 АА 092845 от 23.03.2009г.) связь 
с которым осуществляется по адресу :649433 Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, с.Ело , ул. Каярлыкская-33 
тел. 8 9835828591, 89136997996. Ознакомление заинте-
ресованных лиц с проектом межевания земельных участ-
ков проводится по адресу фактического местонахождения 
кадастрового инженера : 649440 Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Онгудай , ул. Советская 101, (3-этаж) тел. 
89139910756 в течении тридцати календарных дней с мо-
мента опубликования данного извещения. 
Предложения о доработке проекта межевания земельных 
участков , а так же возражения относительно размера и ме-
стоположения выделяемых земельных участков направ-
лять по адресу: 649440 Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Онгудай, ул. Советская 101, тел. 89139910756, эл. по-
чта ongtan@mail.ru в. течении тридцати календарных дней 
со дня опубликования данного извещения, приложением 
документов, удостоверяющих личность и подтверждающих 
право заинтересованного лица на земельную долю в исход-
ном земельном участке.
Поправка к Извещению о согласовании проекта межева-
ния земельных участков в газете « Ажуда» от 13.02.2015 
г. № 7 о выделении в счет земельной доли Екоева Вале-
рия Афонасьевича земельных участков (заказчик соглас-
но доверенности 04 АА 0112023 от19.12.2014 г. Елебесо-
ва Татьяна Белешевна) для сельскохозяйственного про-
изводства из земель реорганизованного колхоза «Искра» 
в связи с допущенной ошибкой после слов «лог Амал-
дай ; » читать : земельный участок с кадастровым номе-
ром 04:06:060201:197 площадью – 3 га, образованного из 
земельного участка 04:06:060201: 17 расположенного по 
адресу : Республика Алтай, Онгудайский район, Хабаров-
ское сельское поселение, ур.Тебекудюр; земельный уча-
сток с кадастровым номером 04:06:060401:29 площадью – 
5,9 га, образованного из земельного участка 04:06:060401: 
62 расположенного по адресу : Республика Алтай, Онгу-
дайский район, Хабаровское сельское поселение, ур. Ма-
лый Ойбок .
Поправка к Извещению о согласовании проекта межева-
ния земельных участков в газете « Ажуда» от 13.02.2015 
г. № 7 о выделении в счет земельной доли Чёчкина Вале-
рия Петровича, Чочкиной Бачым Дорташевны земельных 
участков для сельскохозяйственного производства из зе-
мель общей долевой собственности крестьянского (фер-
мерского) хозяйства « Тал» в связи с допущенной ошиб-
кой читать : земельные участки с кадастровыми номерами 
04:06:030502:30: ЗУ 1 площадью – 5,6 га ; 04:06:030502:33 
площадью -11 га ; 04:06:030502: 23 : ЗУ 1 площадью – 8 га 
образованных из единого землепользования с кадастро-
вым номером 04:06:000000: 347 расположенных по адресу 
: Республика Алтай, Онгудайский район, Нижне-Талдинское 
сельское поселение, урочище Верх-Талда.
В извещении о согласовании проекта межевания земель-
ных участков, опубликованного в газете «Ажуда» № 13 от 
27 марта 2015г от имени кадастрового инженера Глазы-
рина П.А. (заказчик Кучинова Н.Д.) изменить кадастро-
вый номер земельного участка 04:06:040202:99:ЗУ1 на 
04:06:040402:99:ЗУ1.

Федеральное Казначейство на 
данный момент является од-
ним из динамично развива-

ющихся структур, представляя собой 
платежную, учетную, контрольную и 
информационную систему в области 
финансовой деятельности публич-
но-правовых образований. Ежегодно 
в сфере Казначейства вводятся но-
вые функции для реализации задач, 
возникающих в современных усло-
виях, отвечающих запросам времени 
и финансовой политики государства. 

Одной из основных функций ор-
ганов казначейства, идущей с самых 
истоков развития, является кассо-
вое обслуживание бюджетов бюд-
жетной системы Российской Феде-
рации, представляющая собой, в 
основном, предварительный госу-
дарственный финансовый контроль, 
то есть, контроль предшествующий 
платежным операциям. Речь в дан-
ной статье пойдет об особенностях 
контроля органами казначейства и 
сопутствующему взаимодействию 
Казначейство – Клиент.

В рамках установленных Бюд-
жетным кодексом РФ полномочий 
по государственному контролю ор-
ган казначейства осуществляет:

- контроль за непревышением 
сумм по операциям над лимита-
ми бюджетных обязательств и (или) 
бюджетными ассигнованиями;

- контроль за соответствием со-
держания проводимых операций 
кодам бюджетной классификации 
РФ, указанными в платежных доку-
ментах, представленных получате-
лями бюджетных средств;

- контроль за соответствием све-
дений о бюджетном обязательстве 
по государственному контракту све-
дениям о данном государственном 
контракте, содержащимся в пред-
усмотренном законодательством 
РФ о контрактной системе в сфере 
закупок, товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд 
реестре контрактов, заключенных 
заказчиками

- контроль за наличием доку-
ментов, подтверждающих возник-
новение денежного обязательства, 
подлежащего оплате за счет средств 
бюджета.

 При осуществлении вышеука-
занных функций контроля орган 
казначейства производит санкцио-
нирование оплаты денежных обяза-
тельств, которое осуществляется в 
форме совершения разрешительной 
надписи (акцепта) после проверки 
соответствующих документов. 

От качественно проведенно-
го казначейского контроля, а так-
же своевременного исполнения 
платежных документов получате-
лей бюджетных средств, в конеч-
ном итоге зависит своевременность 
и эффективность расходования 
средств бюджета.

Для осуществления кассовых 
выплат Клиенты, лицевые счета ко-
торых обслуживаются в территори-
альном отделе, представляют в От-
дел платежные документы - заявку 
на кассовый расход, заявку на кас-
совый расход сокращенную и заявку 
на получение наличных денег, а для 
санкционирования расходов - доку-
менты, подтверждающие возник-
новение денежного обязательства: 
счета, счета-фактуры, накладные, 
акты выполненных работ (оказан-
ных услуг) и другие, предусмотрен-
ные нормативно – правовыми акта-
ми документы - основания.

При осуществлении контроля 
поступивших платежных докумен-
тов, специалисты Отдела руковод-
ствуются соответствующими нор-
мативными документами, Прика-
зом Федерального казначейства от 
10.10.2010 № 8н, также письмами 
Минфина России, Порядками санк-
ционирования, Соглашениями (По-
рядок санкционирования получа-
телей бюджетных средств (далее 
ПБС) федерального бюджета – При-
каз МФ РФ от 10.10.2008 №87н, для 
ПБС республиканского бюджета - 
Приказ МФ РА от 22.11.2013 №148-п, 
для ПБС бюджета муниципального 
образования «Онгудайский район» 
Приказ Управления по экономике 
и финансам администрации Муни-
ципального образования «Онгудай-
ский район» от 05.12.2013 №64 и По-
рядками санкционирования бюдже-
тов сельских поселений).

Неоднозначность толкования 
некоторых норм нормативно-право-
вых актов вызывают у получателей 

бюджетных средств некоторые за-
труднения при составлении платеж-
ных документов, особенно при при-
менении КОСГУ эта проблема акту-
альна. Также законодатели по тем 
или иным причинам могут одну и ту 
же хозяйственную ситуацию изла-
гать под разными углами точки зре-
ния – это тоже приносит неудобства 
для получателей, привыкших к од-
ним требованиям, оперативно пере-
ходить уже на другие. Порядок при-
менения бюджетной классифика-
ции в большей степени зависит не от 
объективных факторов, определя-
ющих экономическое содержание 
конкретных хозяйственных опера-
ций, а от формулировок, использу-
емых при составлении контрактов, 
договоров и первичных документов.

Проверка специалистами пра-
вильности оформления платежных 
документов (наличие в них рекви-
зитов и показателей, предусмотрен-
ных к заполнению клиентом, соот-
ветствие реквизитов и показателей 
платежного документа) переходит к 
проверке документов, представлен-
ных для санкционирования оплаты 
денежных обязательств. 

При санкционировании доку-
ментов-оснований частыми являют-
ся обнаружения специалистами сле-
дующих недостатков:

несоответствие осуществляе-
мой платежной операции докумен-
там, подтверждающим возникнове-
ние денежного обязательства;

несоответствие документов, 
подтверждающих возникновение 
денежного обязательства с пред-
метом заключенного и принятого 

на учет государственного контракта 
(договора) в части применения ко-
дов КОСГУ;

несоответствие реквизитов (тип, 
номер, дата, значения суммы, значе-
ния НДС и т.д.);

недооформленность докумен-
тов (отсутствие печатей, подписей, 
неверные реквизиты по данным са-
мой организации и т.п.);

Также присутствует такие «боль-
ные» моменты, как:

несоответствие данных по бан-
ковским реквизитам, особенно, по 
документам неучастников бюд-
жетного процесса, влекущие за со-
бой массовые уточнения, высылае-
мые банками-получателями контр-
агентов;

некорректное заполнение рек-
визитов налоговых платежей (по-
ле110).

Для исключения вышеуказан-
ных моментов, Клиентам необходи-
мо более ответственно подходить к 
составлению (согласованию содер-
жания) договоров, счетов, актов, на-
кладных и иных документов, к фор-
мулированию положений предмета 
государственного (муниципально-
го) контракта (договора), который 
позволит четко определить расход-
ные статьи (подстатьи) КОСГУ и из-
бежать проблемы с отказами пла-
тежных документов. Качественно, и 
финансово грамотно оформленный 
платежный документ - залог успеш-
ного взаимодействия между Клиен-
том и Казначейством.

Отдел № 5 УФК 
по Республике Алтай

Казначейство и Клиент
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АКЦИЯ «ВЕСНА 2015» 
с 25 апреля по 15 мая

Праздничная
СУПЕР-РАСПРОДАЖА!

Скидки от 20% до 50%!
(Более подробно условия акции в магазине)

Магазин «Агроснаб» № 8, 
село Онгудай, улица Советская 81/1, 

телефон: 8(388-45) 22-0-66; 8-962-803-09-99;
Сайт: altai-agrosnab.ru

ПРОДАМ НЕДОРОГО:
- трактор МТЗ-82, 2014 г.в., кун-08, лопата, ковш, вилы, треугольник;
- УАЗ-452 – бортовой, 1984 г.в.;
- ГАЗ-3307-самосвал, 1993 г.в.;
- ГАЗЕЛЬ-пассажирская, 2003 г.в.;
- магазин «Автозапчасти»;
- предприятие – мойка, шиномонтаж, пилорама, автостоянка и др.

Обращаться по тел.8-913-998-8088; 8-913-919-9309.

Поздравления, реклама, объявления

Шашыкман јуртта јадып турган карудаҥ кару эјебисти, 
Каташева Светлана Владимировнаны, толуп јаткан 
учурлу јажыла акту јӱрегистеҥ уткып, бек су-кадык ла 

ырыс кӱӱнзейдис. 
Талайда болзо, тайыс кечӱлӱ, 
Боочыда болзо, јабыс ажулу, 

Айлтайыстаҥ курчулу, албатынаҥ быйанду јӱрӱгер!
Энези, карындажыныҥ ла сыйныныҥ билелери.

Кару эш-нӧкӧримди, энебисти, jаанабысты, Мендешева 
Оксана Михайловнаны, толып jаткан белек jажыла 

акту jӱрегистеҥ уткып, бек су-кадык, учуктый узун jӱрӱм 
кӱӱнзеп турубыс. 

Таҥ чолмонныҥ jаркыны 
Jолоорды Слердиҥ jарытсын, 

Jаскы кӱнниҥ jылу чогы 
Кӱлӱмjи болуп эбирзин 

Алтайыстаҥ алкышту, 
Албатыдаҥ быйанду jӱрӱгер! 

Эш-нӧкӧри, балдары, баркалары, кӱйӱлери

Шашыкман jуртта jадып турган Оксана Михайловна 
Мендешеваны толуп jаткан белек jажыла уткып 

турубыс! Элдеҥ озо бек су-кадык, тизилип чӧйилген jин-
jидий кӧп-кӧп jаш jажазын, айыл-jурты амыр-энчӱ болзын, 
азыраган бала-барказы сӱӱндирип, оморкодып jӱргилезин, 

эбиреде курчаган эл-тӧрӧӧни бек куйагы болзын деп 
кӱӱнзейдис. 

Jаскыда чыккан бойыҥга 
Арчын jытту Алтайыс 
Алкыш – быйан берзин, 
Аржан – кутук суулары 

Арга –чак кошсын.  
Тӧрӧгӧндӧри

Продам автомобиль «ОКА» 2008 г.в., 
в отличном состоянии, пробег 7000 км. г. Бийск, 

тел. 8-913-219-65-35.
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