
 кандык айдыҥ 18-чи кӱнинде →  кӱӱк айдыҥ 4-чи кӱнинде →  кӱӱк айдыҥ 7-чи кӱнинде →  кӱӱк айдыҥ 18-чи кӱнинде

24 апреля 2015 г.

№ 17

Издается с 15 января 1991 года

«Застрахуйся 
и спокойно 
спи»

Вступили в силу 
изменения в 
Земельный 
кодекс

Узнали 
только через 
полвека

Телепрограмма
на неделю

(27 апреля – 3 мая)
Первый, Россия1, 

НТВ, 5 канал

стр. 4-5Стр. 6Стр. 3 Стр. 3

Реклама, объявления ............................................................................................................................. стр.  4- 8

Улу Јеҥӱниҥ 70 јылдыгына

Официально
РАСПОРЯЖЕНИЕ        JАКААН

№ 136-р           от «01 » апреля 2015г 
с. Онгудай

О проведении двухмесячника по санитарной очистке 
и благоустройству территории муниципального 

образовании «Онгудайский район»

В целях наведения санитарного порядка, восстановле-
ния и обновления элементов благоустройства на террито-
рии муниципального образования Онгудайский район по-
сле зимнего периода:

1. Объявить с 01.04.2015 по 01.06.2015 двухмесячник 
по санитарной очистке и благоустройству территории му-
ниципального образования «Онгудайский район» (дале-
е-двухмесячник).

2. Создать штаб по организации и проведению месяч-
ника и утвердить его состав (прилагается).

3. Рекомендовать главам сельских поселений района:
- Привлечь к работе в ходе проведения месячника кол-

лективы предприятий, организаций, учебных заведений, 
расположенных на территории поселений;

- обеспечить участников мероприятий фронтом работ, 
инвентарем, инструментами, механизмами и транспор-
том, создать безопасные условия труда;

- организовать работу служб и жителей поселений для 
участия в уборке территорий, прилегающих к жилым до-
мам;

- организовать вывешивание объявлений, сообщений 
и других информационных материалов о сроках и целях 
проведения двухмесячника;

- принять меры к ликвидации несанкционированных 
свалок в черте сел, по берегам рек;

- произвести очистку, ремонт и дезинфекцию обще-
ственных туалетов, мусорных ящиков, помойных ям;

- о ходе и результатах работы информировать главу 
района еженедельно, по понедельникам в письменной 
форме, за подписью главы сельского поселения.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, орга-
низаций и учреждений, индивидуальным предпринимате-
лям провести уборку подведомственных объектов и тер-
риторий;

5. Рекомендовать Главному государственному сани-
тарному врачу района в ходе выполнения контрольно-над-
зорных мероприятий усилить требования и ужесточить ме-
ры административного воздействия к нарушителям зако-
нодательства в области обращения с отходами.

6. Редактору районной газеты «Ажуда» обеспечить ор-
ганизационно-пропагандистскую кампанию по привлече-
нию жителей района к участию в двухмесячнике санитар-
ной очистки.

7. Настоящее постановление опубликовать в район-
ной газете «Ажуда».

8. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации рай-
она (аймака) Тебекова М.М.

Глава района (аймака) М.Г. Бабаев 

Утвержден Распоряжением Главы района (аймака) от 
«01 » апреля 2015г

Состав штаба по организации и проведению двухме-
сячника по санитарной очистке и благоустройству терри-
тории муниципального образования «Онгудайский рай-
он»

Тебеков М.М. – заместитель главы администрации 
района (аймака), начальник штаба;

 члены штаба:
Диятова Л.В. – специалист – эколог администации 

района (аймака);
Атаров С.Т. – начальник районной станции по борьбе 

с болезнями животных (по согласованию);
Воробьева Т.А. – главный врач филиала ФБУЗ ЦГиЭ по 

РА в Онгудайском, Улаганском районах (по согласованию);
Казакова Н.А. – начальник ТО Управления Роспотреб-

надзора по РА в Онгудайском, Улаганском районах (по со-
гласованию);

Маховиков Е.Г. – генеральный директор ОАО «ДЭП-
222» (по согласованию);

Тонгуров В.М. – редактор районной газеты «Ажуда»;
Тепуков Э.А. – Глава Онгудайского сельского поселе-

ния (по согласованию);
Каташев С.Н. – Глава Теньгинского сельского поселе-

ния (по согласованию);
Абакаева В.Е. – Глава Елинского сельского поселения 

(по согласованию);
Тарбанаев Ч.Б. – Глава Каракольского сельского посе-

ления (по согласованию);
Ачимов А.Я. – Глава Шашикманского сельского посе-

ления (по согласованию);
Паянтинова В.К. Глава Куладинского сельского посе-

ления (по согласованию);
Кохоев Д.Я. – Глава Нижне-Талдинского сельского по-

селения (по согласованию);
Топчин А.А. – Глава Хабаровского сельского поселе-

ния (по согласованию);
Мандаев В.П. – Глава Купчегеньского сельского посе-

ления (по согласованию);
Чийбунов М.М. – Глава Ининского сельского поселе-

ния (по согласованию);
Мамыев К.Д. – начальник МУП «Онгудайское ЖКХ» 

(по согласованию).

ХАКАССКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНЫХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ, КУЛЬТУРНЫХ 
ПРОГРАММ «РЕСПУБЛИКА» (ХРОФ «РЕСПУБЛИКА»)
ИНН/КПП 1901089888/190101001
р/с 40703810337110000017
Хакасский РФ ОАО «Россельхозбанк», г. Абакан
БИК 049514767
к/с 30101810700000000767
Просьба в Назначении платежа указывать обязательный текст: «ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ 
ПОСТРАДАВШИМ ОТ «ОГНЕННОЙ СТИХИИ» В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ»

Тӧртӧн јыл ӧдӱп те калза,
Тӧгӱлген кан эмдиге оорыдат.
Калак ла дезеҥ ак-јарыкта
Качан да јуу болбозо кайдат…

1985 јыл. 9 май. Улу Јеҥӱниҥ 40 јылдыгы. Ада-Тӧрӧл учун 
јууныҥ туружаачылары, тылда иштегендер, јашӧскӱрим, 
ӱредӱчилер, бала-барка ол тушта јуулган эди. Јылу сӧстӧр, ко-
жоҥ-комут, ӱлгерлер, кӧстиҥ јажы, чечектер, эске алыныш, 
јылу туштажулар – бу байрамныҥ темдеги. Байрамныҥ учын-
да «карточкага соктырыш». Кайран кару, јӱрекке јуук улустар.

Бу фотојурукта турган улустыҥ  бала-баркалары, 
тӧрӧӧн-туугандары, кӧрӱш-таныштары, јерлештери - Коро-
ты, Каракол јурттардыҥ албаты-јоны јаан удабай ла Ада-
Тӧрӧл учун Улу јууныҥ 70 јылдыгын темдектеер. Байрам 
кӧдӱриҥилӱ, элбек, окылу, аҥылу ӧдӧрине иженип турубыс. 

…Јууда качан да болбогом,
Јуу туку качан божогон.
Је эмди де тӱҥей ле шыркалар
Эмдиге сыстап ойногон…

Ветерандардыҥ 
адынаҥ Тордошева Т.Н.

Одус јыл кайра…

Страшная беда обрушилась в этом году на на-
ших соседей. Человеческая беспечность при-
вела к тому, что в Хакасии и Забайкалье сель-

хозпалы вышли из-под контроля, и огонь стеной 
пошел на села, дома, на людей. Огонь распростра-
нялся с невероятной скоростью, и уйти от этой сте-
ны огня из-за сильнейшего ветра было бы сложно 
даже на транспорте. В этих регионах более 1,5 ты-
сячи домов уничтожены огнем, пострадали тыся-
чи людей, сотни обратились за медицинской по-
мощью. Самое страшное - в этой беде погибли 
люди. Это ужасная трагедия, и сегодня народ Ре-
спублики Алтай скорбит вместе с вами. Мы собо-
лезнуем и разделяем ваше горе и окажем всю не-
обходимую поддержку, какую только сможем.

Понятно, что ни сочувствие, ни деньги не вернут 
погибших. Но все мы видели страшные кадры этой 
беды: как после бомбежек. Из дымящихся еще руин 
торчат остовы печей, а на пепелищах рыдают люди.

Разумеется, руководство страны не останется 
в стороне, все необходимые поручения уже выда-
ны, и помощь придет. Но сегодня масштабы траге-
дии настолько огромны, что любой помощи будет 
недостаточно и надо помогать всем миром. Это 
вековая традиция, уходящая корнями в древне-
русские времена. Я уверен, что жители Республи-

ки Алтай, наши земляки не останутся безучастны-
ми, и мы окажем посильную помощь тем людям, 
которые сегодня оказались без крова, без средств 
к существованию, потеряли родных.

Мы знаем не понаслышке, каково это, ког-
да стихия наносит удар: в 2003 году мы пережили 
мощнейшее землетрясение, а в ушедшем 2014-м 
пришла новая беда: наводнение, подобного кото-
рому Горный Алтай не знал.

Тогда нам тоже помогали всем миром, и эта по-
мощь принималась с благодарностью. Помогали и 
Хакасия, и Забайкалье, и другие регионы Сибири 
и всей России. Поможем и мы! Не потому, что чув-
ствуем себя обязанными, а потому, что россияне с 
бедой справляются сообща, встав плечом к плечу.

Уже начат сбор гуманитарной помощи, открыт 
счет, на который любой сможет внести посильную 
сумму. Я сам принял решение перечислить на счет 
помощи пострадавшим свою месячную зарплату. 
Прошу всех жителей республики не остаться в сто-
роне, откликнуться и помочь нашим соседям как 
можно быстрее вернуться к нормальной жизни.

А.В. Бердников,
Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства Республики Алтай

Надо помочь пострадавшим 
от огненной стихии
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События
С начала года в районе 

родились 53 детей

По информации отдела ЗАГС по Онгудайскому району, в первом квар-
тале текущего года на свет появились 53 младенца. В прошлом году 
за это же время родилось 75 детей. Печальная статистика умерших 

в этом году составила 49 человек, в прошлом году - 45. Решили соединить 
свои судьбы 13 пар, в прошлом году тоже 13. Наоборот «сжечь все мосты» и 
порвать отношения решили семь семейных пар, в прошлом году на развод 
решились 16 пар.

17 апреля в малом за-
ле администрации рай-
она собрались руково-

дители сельхозпредприятий и гла-
вы крестьянских хозяйств района. 
На повестке дня стояло два основ-
ных вопроса – подготовка к весен-
не-полевым работам и состояние 
мараловодства в районе. 

По подготовке к посевным ра-
ботам докладывал заместитель гла-
вы администрации района Евгений 
Мартынюк. По его словам, в этом го-
ду посевная площадь по району со-
ставит 13 475 гектаров, в настоящее 
время хозяйства района заняты под-
готовкой к работам – приобретают-
ся семена и горюче-смазочные ма-
териалы, ремонтируется и готовится 
к выходу на поля техника. 

Руководители районных отделе-
ний Россельхозбанка Ираида Коку-

С целью привлечения внима-
ния жителей района к про-
блеме сохранения редких и 

исчезающих видов животных и рас-
тений, в нашем районе с 11 по 20 
мая пройдет экологический фести-
валь «Земля снежного барса». Рас-
поряжением главы района (см. сайт 
администрации района) утверж-
дены положение, состав оргкоми-
тета и план мероприятий. Учреди-
телями фестиваля являются адми-
нистрация района и Каракольский 
природный парк «Уч-Энмек».

Для школьников фестиваль 
пройдет по четырем номинациям:  
«Лучший сувенир», «Лучшее сти-
хотворение», «Лучшая головолом-
ка» и «Лучший номер».

Для педагогических работни-
ков фестиваль пройдет по трем но-
минациям: «Лучший сценарий» - 
конкурс сценариев мероприятий, 
направленных на сохранение ред-
ких и исчезающих животных и рас-
тений Республики Алтай: снежный 
барс (ирбис), архар, козерог (гор-
ный козел), черный гусь, сосна си-
бирская (кедр), венерин башмачок. 
«Творческая мастерская» - методи-

В Инегень по новым мостам

Новосибирская ком-
пания «Сибмост» за-
вершает строитель-

ство двух  мостов через Чую 
и Катунь в Инегень. Их сда-
ча запланирована на  вес-
ну-лето этого года, сообща-
ет пресс-служба компании. 

Сдача мостового пере-
хода через Катунь длиной 
132 и шириной проезжей 
части 4,5 метра запланиро-
вана на июль 2015 года. Так-
же завершаются работы на 
мосту через реку Чуя, этот 
мост будет 66 метров в дли-
ну, ширина полосы движе-
ния 4,5 метра. С наступле-
нием тепла специалисты 
приступят к устройству про-
езжей части и окраске про-
летных строений. Этот мост 
строители запланировали 
сдать в мае.

Пока жители Инегеня 
ходят  через катунский не-
завершенный мост пешком.

Официально 
На заседании Президиума 

депутаты заслушали дорожников и 
решали вопросы летнего отдыха детей

лекова и Сбербанка Боуржан Мухта-
сыров информировали собравшихся 
об основных кредитных продуктах, 
условиях кредитования и процент-
ных ставках своих банков.

Начальник сельхозотдела Ва-
лентин Айбыков выступил с инфор-
мацией о состоянии мараловод-
ства. На сегодняшний день в районе 
пантовым оленеводством занима-
ются 7 предприятий и 13 крестьян-
ских хозяйств, совокупное поголо-
вье маралов составляет 8 932 го-
лов. Производственную ситуацию 
по мараловодству характеризовали 
руководители предприятий - круп-
нейших производителей пантов в 
районе Владимир Шадрин и Сергей 
Кергилов. Они поделились с опытом 
ведения мараловодства на примере 
своих предприятий и обозначили ос-
новные проблемы отрасли. 

ческие разработки мастер-классов 
по изготовлению творческих работ, 
а также «Про снежного барса для 
самых маленьких» - методические 
разработки занятий, праздников по 
заданной теме для детей дошколь-
ного возраста.

Для субъектов малого и сред-
него предпринимательства (авто-
ров) фестиваль пройдет по двум 
номинациям: «О, природы творе-
ние!» - изготовление декоратив-

Представитель республиканско-
го Минсельхоза, начальник отде-
ла животноводства и кормопроиз-
водства Петр Заборских рассказал 
о перспективах развития отрасли, о 
возможностях и условиях субсиди-
рования и ответил на вопросы. 

Как еще в начале совещания от-
метил глава района Мирон Бабаев, 
изначально совещание планирова-
лось провести в широком формате с 
участием руководителей министер-
ства сельского хозяйства и мини-
стерства природных ресурсов, эко-
логии и имущества. К ним есть мно-
го вопросов, и совещание носило бы 
более продуктивный характер. Но, в 
связи с несовпадением графика, со-
вещание пришлось провести только 
с участием районной администра-
ции и самих сельхозтоваропризво-
дителей.

ных объемных фигур объектов 
природы и «Народных дел мастер» 
- изготовление сувенирной про-
дукции с изображением объектов 
природы. 

Победители районного фести-
валя будут приглашены на респу-
бликанский юбилейный фести-
валь, который пройдет 17 октября 
2015 года в г. Горно-Алтайске. 

Корр.

Совещание 
сельхозтоваропризводителей

В районе пройдет 
экологический фестиваль

16 апреля состоялось третье заседание Президиума районного Со-
вета депутатов. Заседание  носило расширенный характер, об 
этом свидетельствовал объем рассматриваемых вопросов и круг 

приглашенных. Так, на повестку дня было поставлено  10 вопросов, среди 
приглашенных были прокурор района, начальник районной полиции, и.о. 
руководителя ГИБДД, главы сельских поселений и другие. 

Первым вопросом депутаты решили заслушать информацию о состоянии 
дорог руководителей-дорожников: генерального директора ОАО «ДЭП-222» 
Евгения Маховикова и генерального директора ООО «СтройКом-Алтай» Ана-
толия Кубашева. Если к Евгению Маховикову, как к руководителю организа-
ции, занимающейся обслуживанием федеральной дороги, вопросов  было 
немного, то,  Анатолию Кубашеву пришлось у трибуны задержаться надол-
го. Депутатов, как представителей населения волновало именно состояние 
территориальных и местных дорог.  Звучали давно всем известные  - «Кара-
кол-Боочи», «Каярлык-Ело», «Туекта-Ябоган» и другие «направления».  Ген-
директор, ответив на многочисленные вопросы, разделив с депутатами их 
озабоченность и  выслушав предложения, при этом однозначно заявил, что 
без денег не будет никаких ремонтных работ.  К примеру, из-за урезания фи-
нансирования, в этом году откладывается ремонт моста и дороги в Каярлык. 
Депутаты призвали дорожников, невзирая на недостаточность средств, вни-
мательнее относиться к местным дорогам.   

Вторым вопросом депутаты поддержали инициативу Межпарламент-
ской ассамблеи государств-участников  СНГ  о проведении массовой акции 
«Зеленая волна», приуроченной к 70-летию Победы. Смысл этой акции за-
ключается в массовых лесопосадках. В нашем районе под руководством 
лесников будут проведены акции по озеленению в школах, вдоль дорог  и 
посажены молодые деревья на Семинском перевале.  

По третьему вопросу о ходе подготовки к празднованию 70-й годовщи-
ны Победы с информацией выступил глава района Мирон Бабаев. Он  ин-
формировал  депутатов  о подготовительных работах и мероприятиях, ко-
торые состоятся непосредственно в праздничные дни.

Об организации детского летнего отдыха, оздоровления и занятости 
детей  выступила начальник отдела образования Чейнеш Иркитова. По ее 
словам, летом текущего года отдохнут и оздоровятся  1754 детей нашего 
района.  Она обозначила оздоровительные лагеря, в которых будут отды-
хать дети, рассказала о текущих проблемах.  Неоднозначную реакцию сре-
ди  депутатов и присутствующих вызвало решение из-за неэффективности 
закрыть Куладинский лагерь, разобрать там несколько построек  и пере-
везти их в лагерь «Кур-Кечу».  Депутаты предлагают не спешить с приняти-
ем такого решения, утверждая, что разрушить легко, а затем строить зано-
во будет тяжело. 

Далее депутаты рассмотрели вопрос о награждении Почетными гра-
мотами района, о ходатайстве о награждении Почетной грамотой Государ-
ственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай и определили срок 
проведения очередной сессии на 24 апреля. Оставшиеся два вопроса рас-
сматривались без приглашенных.

А. АТАРОВ

Объявление
Онгудайское Местное 

отделение Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Республики 

Алтай объявляет о  проведении 
предварительного 
внутрипартийного 

голосования по определению 
кандидатуры для 

последующего выдвижения 
кандидатом в депутаты по 
дополнительным выборам 
депутата районного Совета 
депутатов муниципального 
образования «Онгудайский 
район» по одномандатному 
избирательному округу №5, 
которое состоится  5 июня 
2015 г., с 10.00 до 18.00 ч., 

в помещении районной 
библиотеки.

Для участия необходимо 
представить личное 

письменное заявление 
установленной формы в срок 

до 19 мая 2015 г.
По адресу: с. Онгудай, ул. 

Ленина, д.10. тел. для справок 
913 990 22 73

16 апреля в сельском доме культуры онгудайцы на сходе обсуж-
дали вопросы по противодействию пожарной угрозе. Сейчас 
этот вопрос особенно остро встал перед жителями всей ре-

спублики из-за установившейся теплой погоды и уборки мусора. У всех 
на слуху печальный пример соседней Хакасии, где из-за пожаров по-
гибли около 30 человек. В свете этих событий выступавшие призвали 
жителей соблюдать осторожность в обращении с огнем и воздержать-
ся от сжигания мусора, быть бдительными и сообщать о пожарах. Гла-
ва сельского поселения Эзендей  Тепуков напомнил жителям об основ-
ных правилах соблюдения пожарной безопасности. Старший инспектор 
пожарной службы Айбек Чекурашев ознакомил с пожарной ситуацией в 
районе и предупредил о возможных штрафах за сжигание мусора в не-
положенных местах. Заместитель главы администрации района Евгений 
Мартынюк рассказал о мерах, которые предпринимает районная адми-
нистрация для сохранения пожарной безопасности и попросил руково-
дителей организаций провести пятиминутки в своих коллективах, чтобы 
каждый житель чувствовал ответственность за общую пожарную безо-
пасность. 

С. ТУГУДИН

Чтобы не было беды
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К сведению

Активист ОНФ в Республике 
Алтай Борис Алушкин счи-
тает, что «Прямая линия» с 

Президентом РФ – пример откры-
того диалога со своим народом 

 «Прямая линия» с Президентом 
РФ Владимиром Путиным – это об-
разец открытого диалога со своим 
народом, пример для представи-
телей всех уровней власти. Ответы 
главы государства даже на самые 
острые вопросы были исчерпыва-
ющими, и спокойными. Так считает 
руководитель рабочей группы «Об-
щество и власть: прямой диалог» 
регионального отделения ОНФ в 
Республике Алтай, председатель 

Союза журналистов Республики Ал-
тай Борис Алушкин. 

По мнению Бориса Алушки-
на, имитация практикуемых у нас 
кабинетных пресс-конференций 
неинтересна и малоэффективна. 
Министрам, руководителям фе-
деральных территориальных ор-
ганов, служб и ведомств, руково-
дителям региональных отделений 
политических партий, обществен-
ных организаций и движений, гла-
вам муниципальных образований, 
депутатам нужно брать пример 
с главы государства и регуляр-
но проводить хотя бы встречи с 
журналистами по принципу «во-
прос-ответ». Желательно делать 
это без предварительных бюро-
кратических сборов вопросов и за-
готовленных ответов. 

«Яркий пример тому – свобод-
ное общение Владимира Путина с 
гражданами на самые злободнев-
ные вопросы. «Прямые линии» вы-
зывают огромный интерес у на-
селения, приковывают внимание 

миллионов жителей нашей стра-
ны и зарубежья», – заявил Борис 
Алушкин. – Почему граждане ста-
раются напрямую обратиться со 
своими проблемами к высшему ли-
цу государства? Потому что на ме-
стах не получают на них четких от-
ветов. В крайнем случае люди пи-
шут о наболевшем в газеты, но и те 
не всегда публикуют их письма». 

В связи с этим член региональ-
ного штаба ОНФ в Республике Ал-
тай считает, что в регионе пора об-
ратить внимание муниципальных 
властей на так называемую четвер-
тую власть – СМИ, которая являет-
ся мощным инструментом, влияю-
щим на умы, настроения и действия 
огромных масс людей. Конструк-
тивный диалог между властью и 
журналистским сообществом об-
нажит множество проблем, кото-
рые не стоит замалчивать: о них 
нужно говорить, обсуждать и сооб-
ща искать способы их решения.  

ОНФ в Республике Алтай.

«Народный фронт 
«за Россию»

Вступили в силу 
изменения в 

Земельный кодекс

С 1 марта 2015 г. вступи-
ли в силу  изменения в 
Земельный Кодекс Рос-

сийской Федерации.  В соот-
ветствии с пунктом 2 статьи  
3.3  Федерального закона от 
25 октября 2001 г. № 137-ФЗ 
«О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской 
Федерации» (далее — Закон 
№ 137-Ф3) распоряжение зе-
мельными участками, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена, осуществляется ор-
ганом местного самоуправления поселения в отношении земельных участков,  
расположенных на территории поселения, при наличии утвержденных правил 
землепользования и застройки поселения. Так как на территории  Онгудайско-
го района во всех поселения правила землепользования и застройки утверж-
дены, полномочия по распоряжению земельными участками будут осущест-
вляться сельскими поселениями. 

В связи с этим информируем граждан и юридических лиц, обративших-
ся с заявлениями в  администрацию МО «Онгудайский район»,  о необхо-
димости обращения в администрации сельских поселений соответственно 
местоположению запрашиваемых земельных участков.   

Отдел по земельным и имущественным отношениям
 администрации МО «Онгудайский район»

Я хочу рассказать про своего прадеда Янара Майма-
новича Мышлакова. Он родился и вырос в Кара-
кольской долине. Когда началась Великая Отече-

ственная война, прадед был призван райвоенкоматом 
вместе с 20-ю такими же призывниками, их отправили 
в Бийск. Фронт требовал пополнение личного состава, и 
онгудайцы были зачислены в маршевый батальон и от-
правлены на карельский фронт. В начале сентября 1941 
года они прибыли в распоряжение командира 27-ой 
стрелковой дивизии. Все прибывшие были в основном 
ранее не служившие и никогда не державшие винтовку в 
руках. Поэтому командование в течение 5-6 дней обуча-
ло новичков элементарным знаниям военного дела: дей-
ствиям в бою, правилам наступления на доты, владению 
штыком, оказанию первой помощи раненым товарищам. 

6 сентября 1941 года был получен приказ первому 
батальону для выполнения боевой задачи поступить в 
распоряжение командира стрелкового полка, против 
которого воевал противник численностью до 10-ти ба-
тальонов при поддержке самолетов, мощного артилле-
рийского и минометного огня. Уже в первом бою 6-го 
сентября полк понёс большие потери, и командование 
вынуждено было 7-го сентября выслать для подкрепле-
ния и 2-ой батальон. В том бою погибло 15 наших зем-
ляков-онгудайцев, в их числе оказался и мой прадед. 
Лишь шесть человек вернулось к родным очагам, од-
ни были покалечены войной, другим пришлось вынести 
все невзгоды плена. Судьба 14-ти воинов остается неиз-
вестной и по сей день, они числятся в списках, пропав-
ших без вести.

В 1993 году поисковой группой в Карелии на поле 
боя были найдены останки двух наших земляков: Семе-
на Власовича Березенцева из Онгудая и моего прадеда 
Янара Маймановича Мышлакова из Бичикту-Бома. Его 
имя поисковой группой стало известно из капсулы, в ко-
торой были все сведения о моем прадеде. Их останки 
были перезахоронены в братской могиле. 

Я и моя семья благодарны тем людям, которые со-
общили нам про прадедушку и позаботились о его мо-
гиле. Они делают все для того, чтобы люди не забыли о 
солдатах и их подвигах в Великую Отечественную войну. 

Мой прадед похоронен в селе Ругозеро в братской 
могиле. В прошлом году стало известно о том, что в се-
ми километрах от этого места, в деревне Калиновка, по-
хоронен Шалбык Сулатаев. Так два брата из рода май-
ман, два земляка оказались рядом. Только мой прадед 
погиб в 1941-м, а Шалбык Сулатаев в 1944 году. Они уш-
ли на фронт молодыми, дома остались дети, которые 
так и не дождались отцов. 

Я горжусь своим прадедом и земляками, и говорю им 
большое спасибо за Победу! За мир и счастливое детство!

Амырай Мышлакова, Каракольская школа

К 70-летию Победы Спорт 

Узнали только 
через полвека

Текст из капсулы рядового 
Янара Мышлакова

22 апреля, в день 145-летия со дня 
рождения вождя мирового пролета-
риата Владимира Ленина, члены рай-

онного отделения КПРФ возложили цветы к па-
мятнику на площади села Онгудай. 

В наше время мнения и оценки историче-
ской роли Владимира Ульянова (Ленина) отли-

чаются крайней противоречивостью. Одни на-
зывают его террористом, другие наоборот ве-
ликим человеком. 

По данным опроса,  проведённого год на-
зад,  число россиян, оценивающих роль Ленина 
в истории положительно составляло 51 %.  В це-
лом положительную оценку дали респонденты 
в возрасте от 55 лет и старше. Отрицательную 
роль Ленина в истории отметили люди в воз-
расте от 25 до 39 лет (30 %).

Какие бы оценки ему сейчас не давали, 
многие исследователи считают его наиболее 
значительным революционным государствен-
ным деятелем в мировой истории.

Корр.

Дата, которую раньше знали все

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОНГУДАЙСКОГО РАЙОНА!
Ежегодная акция «Сохраним свой Алтай» стартует в нашем районе.

Активисты и участники акции приглашают всех желающих принять активное участие. 
25 апреля  акция пройдет по очистке перевала Чике-Таман. 7 мая при активной поддержке  

районной организации «Эко Патруль» акция пройдёт в селе Озерное по очистке озера. 
Всем желающим принять участие в акции могут обращаться по тел.: 8-983-329-93-19

Открытое республиканское первен-
ство по борьбе ДЗЮДО среди юно-
шей 2005, 2006-2007 годов рождения 

на призы кампании «Строй Маркет» прошло в 
минувшие выходные в Горно-Алтайске. 

Турнир собрал более 150 участников из 
Кош-Агачского, Усть-Канского, Улаганского, 
Турочакского, Майминского районов, Гор-
но-Алтайска, а также из соседнего Алтайско-
го края. Наш район представили на соревно-
ваниях четыре спортсмена. 

Первое место в своей весовой категории 
стал Ратмир Решетов из Каракола, который 
тренируется у Баатыра Валентиновича Тут-
кушакова и доказывает свое мастерство хо-
рошими результатами. Обладателями брон-
зовых медалей на соревнованиях стали Ай-
ас Бордомолов из Боочи. Тренером Айаса 
является Адар Тадинович Бордомолов. Сре-
ди воспитанников Адара Тадиновича много 
победителей и призеров различных сорев-
нований не только республиканского уров-
ня, но и победителей соревнований и чем-
пионатов регионального уровня. Также по-
бедителем в своей весовой категории стал 
Валерий Устюгов из Каракола, также трени-
рующийся у Баатыра Валентиновича. 

Тренера и спортсмены нашего района по-
здравляют победителей первенства и жела-
ют дальнейших побед воспитанникам и тре-
нерам ребят. А также Андрею Казанцеву, 
директору кампании «СтройМаркет»  за по-
мощь и поддержку в проведении меропри-
ятия, которое поспособствует развитию дет-
ского дзюдо в нашем регионе.

Т.ЕГОРОВА

Домой с победой!
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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
11.05 «Сегодня вечером» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
13.10 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
15.05 «Мужское/Женское» (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. «У вас будет ребе-
нок...» Многосерийный фильм (16+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Познер» (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 «Время покажет» (16+)
01.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.00 Новости
02.05 «Модный приговор»

03.05 «Контрольная закупка»

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  МЕСТНОЕ 

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 «У вас будет ребенок...» Много-
серийный фильм (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.15 «Время покажет». Продолже-
ние (16+)
15.05 «Мужское/Женское» (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. «У вас будет ребе-
нок...» Многосерийный фильм (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.20 «Структура момента» (16+)

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

09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «У вас будет ребенок...» Многосе-
рийный фильм (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
15.05 «Мужское/Женское» (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. «У вас будет ребенок...» 
Многосерийный фильм (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 Ночные новости
23.25 «Политика» (16+)
00.25 «Наедине со всеми» (16+)
01.20 «Время покажет» (16+)
02.00 Новости

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

ка»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «У вас будет ребенок...» Мно-
госерийный фильм (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продолже-
ние (16+)
15.05 «Мужское/Женское» (16+)
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
17.45 «Человек и закон» с Алексе-
ем Пимановым (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. «У вас будет ре-
бенок...» Многосерийный фильм 
(16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 Фильм «Люди Икс» (16+)
01.20 Приключенческий фильм 
«Братья Ньютон» (16+)
03.35 «Модный приговор»

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

ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИ-
БИРЬ
12.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». (12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Последний янычар». Телесериал. 
(12+)
17.00 Янина Студилина, Анатолий 
Лобоцкий, Александр Туманов, Алек-
сандра Назарова, Марина Яковлева и 
Сергей Губанов в телесериале «Чужая 
жизнь». (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Ма-

00.25 «Наедине со всеми» (16+)
01.20 «Время покажет» (16+)
02.00 Новости
02.05 «Время покажет» (16+)
02.15 «Модный приговор»
03.15 «Контрольная закупка»

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

НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
СИБИРЬ
12.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». (12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Последний янычар». Телесери-
ал. (12+)
17.00 Янина Студилина, Анатолий 

02.05 «Время покажет» (16+)
02.20 «Модный приговор»
03.20 «Контрольная закупка»

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

10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИ-
БИРЬ
12.55 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале «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 На-
зарова, Марина Яковлева и Сергей Губа-
нов в телесериале «Чужая жизнь». (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ

АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 Вести
10.15 «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-
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 ПРЕМЬЕРА. «Юморина». (12+)
23.55 Анна Легчилова, Евгений Дят-

рия Казакова, Алёна Яковлева, Павел 
Южаков-Харланчук, Сергей Журавель, 
Андрей Биланов и Вероника Пляшкевич 
в фильме «Все сокровища мира». (12+)
00.55 ПРЕМЬЕРА. «Как убивали Югос-
лавию. Тень Дейтона». Фильм Алексея 
Денисова. (12+)
01.55 «Сухой. Выбор цели»
03.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Вадим Яковлев, 
Борис Щербаков, Светлана Крючкова, 
Николай Федорцев, Юрий Дуванов и 
Александр Вдовин в телефильме «Дол-
гие версты войны». 1-я серия
04.40 «Иван Черняховский. Загадка пол-
ководца». (12+)

05.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» (12+)
08.00 «ОСВОБОДИТЕЛИ» (12+)
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. ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
14.00 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-

драма
15.35 «Снайперы». 5 серия (16+) Воен-
ная драма
16.25 «Снайперы». 6 серия (16+) Воен-
ная драма
16.30 «Сейчас»
17.00 «Снайперы». 6 серия (16+) Про-
должение сериала
17.45 «Снайперы». 7 серия (16+) Воен-
ная драма
18.40 «Снайперы». 8 серия (16+) Воен-
ная драма
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Двойное дно» (16+) 
Сериал
20.40 «Детективы. Наследнички» (16+) 
Сериал
21.20 ПРЕМЬЕРА. «След. Продавец све-
та» (16+) Сериал
22.10 ПРЕМЬЕРА. «След. Сверхцен-
ность» (16+) Сериал

Лобоцкий, Александр Туманов, Алек-
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
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Мария Казакова, Алёна Яковлева, 
Павел Южаков-Харланчук, Сергей Жу-
равель, Андрей Биланов и Вероника 
Пляшкевич в фильме «Все сокровища 
мира». (12+)
01.00 ПРЕМЬЕРА. «Без свидетелей. 
Павел Фитин против Шелленберга». 
(12+)
02.00 «Операция «Анадырь». На пути 
к Карибскому кризису». (12+)
03.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Вадим Яков-
лев, Борис Щербаков, Светлана 
Крючкова, Николай Федорцев, Юрий 
Дуванов и Александр Вдовин в теле-

20.40 Остросюжетный сериал «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.30 Остросюжетный сериал «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.30 Детектив «ДОРОГАЯ» (12+)
00.25 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
01.10 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
02.15 Детективный сериал «НАРУЖ-
НОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)
04.00 Детективный сериал «МОСКВА. 
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 «Без права на выбор». 1 серия 
(16+) Военные приключения 
12.30 «Без права на выбор». 2 серия 
(16+) Военные приключения
13.00 «Сейчас»
13.30 «Без права на выбор». 2 серия 
(16+) Продолжение сериала
14.10 «Без права на выбор». 3 серия 
(16+) Военные приключения

18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Ма-
рия Казакова, Алёна Яковлева, Павел 
Южаков-Харланчук, Сергей Журавель, 
Андрей Биланов и Вероника Пляшкевич 
в фильме «Все сокровища мира». (12+)
00.00 «Специальный корреспондент». К 
годовщине трагических событий в Одес-
се. Фильм Аркадия Мамонтова. (16+)
02.05 НОЧНОЙ СЕАНС. Вадим Яковлев, 
Борис Щербаков, Светлана Крючкова, 
Николай Федорцев, Юрий Дуванов и 
Александр Вдовин в телефильме «Дол-
гие версты войны». 3-я серия
03.30 «Операция «Анадырь». На пути к 
Карибскому кризису». (12+)
04.30 «Комната смеха»
05.45 Вести. Дежурная часть

05.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» (12+)
08.00 «ОСВОБОДИТЕЛИ» (12+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ» 

07.00 «Сейчас»
07.10 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» 

(6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Спасти или уничтожить». 1 серия 
(16+) Военный, приключения 
12.40 «Спасти или уничтожить». 2 серия 
(16+) Военные приключения
13.00 «Сейчас»
13.30 «Спасти или уничтожить». 2 серия 
(16+) Продолжение сериала
14.25 «Спасти или уничтожить». 3 серия 
(16+) Военные приключения
15.25 «Спасти или уничтожить». 4 серия 
(16+) Военные приключения
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
17.55 «Берём всё на себя» (12+) Воен-
ный 
19.30 «Сейчас»

лов и Дарья Чаруша в фильме «Са-
лями». (12+)
03.35 НОЧНОЙ СЕАНС. Нина Сазо-
нова, Геннадий Сайфулин, Наталья 
Сайко и Вячеслав Шалевич в филь-
ме «Моя улица»
05.05 «Сухой. Выбор цели»
06.05 «Комната смеха»

05.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» 
(12+)
08.00 «ОСВОБОДИТЕЛИ» 
(12+)

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ» 
(16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.40 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
детектив «ЛЕСНИК» (16+)
20.40 Остросюжетный сериал 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

Сериал
23.00 «След. Отголоски про-
шлого» (16+) Сериал
23.50 «След. Сердце матери» 
(16+) Сериал
00.35 «След. Добрый убий-
ца» (16+) Сериал
01.20 «След. На острие иглы» 
(16+) Сериал
02.05 «След. Свой чужой ре-
бенок» (16+) Сериал
02.45 «Детективы. Убийство 
без подписи» (16+) Сериал
03.30 «Детективы. Постоялец 
гостиницы» (16+) Сериал
04.10 «Детективы. Игра вир-
туоза» (16+) Сериал
04.50 «Детективы. Искус-
ствовед поневоле» (16+) 
Сериал
05.30 «Детективы. Слежка» 
(16+) Сериал
06.05 «Детективы. Прививка 
от неверности» (16+) Сериал
06.30 «Детективы. Воробей 
по прозвищу Джек» (16+) 
Сериал

шоу с Леонидом Закошанским (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.40 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный детек-
тив «ЛЕСНИК» (16+)
20.40 Остросюжетный сериал «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.30 Остросюжетный сериал «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.30 Игорь Петренко, Артур Ваха, Евге-
ния Игумнова в детективе «ДОРОГАЯ» 
(16+)
00.25 «АХТУНГ, РУССИШ!» (0+)
01.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.15 Детективный сериал «НАРУЖНОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)
04.00 Детективный сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

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

11.30 «Снайперы» (16+) Военный, драм 
12.25 «Снайперы». 2 серия (16+) Военная 
драма
13.00 «Сейчас»
13.30 «Снайперы». 2 серия (16+) Продол-
жение сериала
13.50 «Снайперы». 3 серия (16+) Военная 
драма
14.40 «Снайперы». 4 серия (16+) Военная 

23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Такая работа. Буме-
ранг» (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. Двойное дно» (16+) 
Сериал
03.20 «Детективы. Наследнички» (16+) 
Сериал
04.00 «Детективы. Перепись грехов» 
(16+) Сериал
04.35 «Детективы. Операция влюблен-
ное сердце « (16+) Сериал
05.10 «Детективы. Полет дайвера» (16+) 
Сериал
05.45 «Детективы. Острые коготки» 
(16+) Сериал
06.20 «Детективы. Рейс» (16+) Сериал

фильме «Долгие версты войны». 2-я 
серия
04.25 «Горячая десятка». (12+)
05.30 «Комната смеха»

05.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» 
(12+)
08.00 «ОСВОБОДИТЕЛИ»(12+)
09.00 «СЕГОДНЯ»

09.20 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ» 
(16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
14.00 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.40 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный де-
тектив «ЛЕСНИК» (16+)

15.20 «Без права на выбор». 4 серия 
(16+) Военные приключения
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.30 ПРЕМЬЕРА. К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕ-
ДЫ В ВОВ «Города - Герои. Сталин-
град» (12+) Документальный фильм
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Убийство без под-
писи» (16+) Сериал
20.40 «Детективы. Постоялец гости-
ницы» (16+) Сериал
21.20 ПРЕМЬЕРА. «След. Ремонт до 
гроба» (16+) Сериал
22.10 ПРЕМЬЕРА. «След. Соблазне-
ние по-японски» (16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Такая работа. 
Смертельная диета» (16+) Детектив 
00.15 «След. Семейный спектакль» 
(16+) Сериал
01.00 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Не может быть!» (12+) Комедия 
02.55 «Бумеранг» (16+) Мелодрама 
04.55 «Право на защиту. Клин кли-
ном» (16+)
05.50 «Право на защиту. Материн-
ский инстинкт» (16+)

(16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
14.00 «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. «ДЕТИ 
КОРОЛЯ» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.40 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный де-
тектив «ЛЕСНИК» (16+)
20.40 Остросюжетный сериал «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
22.30 Остросюжетный сериал «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.30 Детектив «ДОРОГАЯ» (16+)
00.25 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
01.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.15 Детективный сериал «НАРУЖНОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)
04.00 Детективный сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

20.00 «Детективы. Игра виртуоза» (16+) 
Сериал
20.40 «Детективы. Искусствовед понево-
ле» (16+) Сериал
21.20 ПРЕМЬЕРА. «След. Бычок» (16+) 
Сериал
22.10 ПРЕМЬЕРА. «След. Мертвое озе-
ро» (16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Афганский бу-
меранг» (16+) Сериал
00.15 «След. Крот» (16+) Сериал
01.00 Легенды нашего кинематографа: 
«Запасной игрок» (12+) Комедия
02.35 «Берём всё на себя» (12+) Воен-
ный 
04.05 «Право на защиту. Гормональный 
взрыв» (16+)
05.05 «Право на защиту. Бедный сту-
дент» (16+)
06.00 «Право на защиту. Дальняя род-
ня» (16+)

22.35 ПРЕМЬЕРА. Александр Не-
вский и Эммануил Виторган в детек-
тиве «ЧЕРНАЯ РОЗА» (16+)
00.30 Детектив «ДОРОГАЯ» (16+)
01.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.10 Детективный сериал «НАРУЖ-
НОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)
04.00 Детективный сериал «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

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

08.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Запасной игрок» (12+) Коме-
дия 
13.00 «Сейчас»
13.30 «Неуловимые мстители» (12+) 
Боевик, приключения 
15.00 «Новые приключения неуло-
вимых» (12+) Боевик, приключения
16.30 «Сейчас»
17.00 «Корона Российской империи, 
или Снова неуловимые» (12+) Бое-
вик, приключения 
19.30 «Сейчас»
20.00 «След. Игра» (16+) Сериал
20.45 «След. Приговор» (16+) Сериал
21.35 «След. Две семьи» (16+) Се-
риал
22.15 «След. Золотой ключик» (16+) 

ТВ программа, реклама

29 апреля  с. Онгудай 
будут продаваться:
- курочки-молодки
- курочки-несушки

- бройлеры
-бройлеры подрощенные 
Принимаем заказы на гусей и уток.
Все птицы разных возрастов.

8-961-981-14-68
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05.00 Новости
05.10 Любовь Орлова, 
Сергей Столяров в фильме 
«Цирк»

07.10 Евгений Весник, Ольга Аро-
сева в комедии «Трембита»
09.00 Новости
09.15 «Лев Лещенко. Ни минуты 
покоя»
10.10 «Пока все дома»
11.00 Новости
11.15 «У вас будет ребенок...» 
Многосерийный фильм (16+)
13.15 Надежда Румянцева в коме-
дии «Королева бензоколонки»
14.45 Леонид Харитонов, Татьяна 
Пельтцер, Михаил Пуговкин в ко-
медии «Солдат Иван Бровкин»
16.30 Николай Караченцов, Гали-
на Польских, Всеволод Санаев в 
комедии «Белые росы» (12+)
18.05 Премьера. Иосиф Кобзон, 
Тамара Гвердцители, Лев Лещен-
ко в юбилейном концерте орке-
стра «Фонограф» (12+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым (16+)

05.00 Новости
05.10 Леонид Харитонов, 
Татьяна Пельтцер, Михаил 
Пуговкин в комедии «Солдат 
Иван Бровкин»

06.55 «Играй, гармонь любимая!»
07.50 «Смешарики. Новые приклю-
чения» 
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 Евгений Леонов, Маргарита 
Назарова в комедии «Полосатый 
рейс»
11.00 Новости
11.15 Николай Караченцов, Галина 
Польских, Всеволод Санаев в коме-
дии «Белые росы» (12+)
12.55 Леонид Харитонов в комедии 
«Иван Бровкин на целине»
14.50 Коллекция Первого канала. 
«Лучшее, любимое и только для 
Вас!» Концерт Филиппа Киркорова 
(16+)
17.15 Коллекция Первого канала. 
«Большая разница» (16+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+)

05.00 Новости
05.10 «Ералаш»
05.25 Леонид Харитонов в 
комедии «Иван Бровкин на 
целине»

07.10 «Армейский магазин» (16+)
07.45 «Смешарики. ПИН-код» 
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.10 Новый «Ералаш»
09.25 «Как Иван Васильевич менял 
профессию» (12+)
10.20 «Смак» (12+)
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 «На 10 лет моложе» (16+)
13.00 «Барахолка» (12+)
13.50 Коллекция Первого канала. 
«Лед и пламень» (12+)
15.50 Леонид Куравлев, Евгений 
Леонов в комедии «Афоня» (12+)
17.30 Коллекция Первого канала. 
«Голос. Лучшее» (12+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым (16+)
22.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Флойд Мэйвезер - Мэнни 
Пакьяо (12+)

22.00 Премьера. «Григорий Лепс 
и его друзья» (16+)
00.05 Фильм «Люди Икс-2» (16+)
02.30 Чарли Шин в остросюжет-
ном фильме «Горячие головы-2» 
(16+)
04.05 «Контрольная закупка»

06.40 Шоу-спектакль, по-
священный 80-летию худо-
жественной гимнастики
08.10 Светлана Кожемяки-

на, Алексей Макаров, Дмитрий 
Исаев, Валерий Баринов, Юрий 
Назаров, Михаил Сафронов и Еле-
на Бирюкова в фильме «Каждый 
за себя». (12+)
13.40 ПРЕМЬЕРА. «Disco дача». 
Весенний концерт. (12+)
15.00 Вести
15.15 ПРЕМЬЕРА. «Disco дача». 
Весенний концерт. Продолжение. 
(12+)
16.05 ПРЕМЬЕРА. «Измайловский 
парк». Большой юмористический 
концерт. (12+)
17.55 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со Звез-
дами». Сезон - 2015. Финал

21.55 «Что? Где? Когда?» Финал ве-
сенней серии игр
23.10 Премьера. Концерт Валерии в 
«Альберт-Холле» (16+)
01.20 Фильм «Люди Икс: Последняя 
битва» (16+)
03.10 Комедия «Ночь с Бет Купер» 
(16+)

06.00 Юрий Никулин, Юрий 
Белов, Надежда Румянце-
ва, Владимир Земляникин, 
Сергей Филиппов и Светлана 
Харитонова в комедии «Не-

поддающиеся»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. 
09.25 «Военная программа» Алек-
сандра Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
11.05 ПРЕМЬЕРА. «Победоносец». 
Фильм Аркадия Мамонтова
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. ОБЗОР ЗА 

23.00 Премьера. Концерт Димы Би-
лана (16+)
01.00 Фильм «Люди Икс: Начало. 
Росомаха» (16+)
03.00 Брендан Фрэйзер, Вупи 
Голдберг в комедии «Обезьянья 
кость» (16+)

06.20 Вахтанг Кикабидзе, 
Фрунзик Мкртчян, Елена Про-
клова, Евгений Леонов, Са-
велий Крамаров, Владимир 
Басов, Арчил Гомиашвили, 

Марина Дюжева, Леонид Куравлев 
и Борислав Брондуков в фильме Ге-
оргия Данелия «Мимино»
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному». Телеигра
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.00 Вести
12.10 ПРЕМЬЕРА. «Россия. Гений 
места»
13.10 ПРЕМЬЕРА. Юбилейный кон-
церт. «Лев Лещенко и Владимир 

21.00 Вести
21.35 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕ-
МЬЕРА. Евгения Осипова, Веро-
ника Пляшкевич, Дмитрий Пчела, 
Олег Алмазов, Андрей Сенькин и 
Светлана Кожемякина в фильме 
«Вместо нее». (12+)
01.20 ПРЕМЬЕРА. Юбилейный 
концерт Полада БюльБюль-оглы
02.55 Мария Машкова и Антон 
Пампушный в романтической ко-
медии «Бедная Liz». (12+)
05.00 «Комната смеха»

05.00 Остросюжетный се-
риал «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ» (16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Андрей Ильин, Вя-

чеслав Разбегаев в детективе 
«РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ» 
(16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Детектив «РЕКВИЕМ ДЛЯ 
СВИДЕТЕЛЯ» (продолжение) (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «Я ХУДЕЮ» (16+)
13.15 «СВОЯ ИГРА» (0+)

11.00 «Сейчас»
11.10 «Граница. Таежный роман». 
1 серия (16+) Остросюжетная дра-
ма 
12.10 «Граница. Таежный роман». 
2 серия (16+) Сериал
13.15 «Граница. Таежный роман». 
3 серия (16+) Сериал
14.20 «Граница. Таежный роман». 
4 серия (16+) Сериал
15.20 «Граница. Таежный роман». 
5 серия (16+) Сериал
16.20 «Граница. Таежный роман». 
6 серия (16+) Сериал
17.25 «Граница. Таежный роман». 
7 серия (16+) Сериал
18.25 «Граница. Таеж-
ный роман». 8 серия 
(16+) Сериал
19.30 «Сейчас»
19.40 «Спецназ». 1 се-
рия (16+) Боевик, воен-
ный 
20.40 «Спецназ». 2 се-
рия (16+) Сериал
21.40 «Спецназ». 3 се-
рия (16+) Сериал
22.40 «Спецназ 2». 1 се-

НЕДЕЛЮ 
12.20 ЮБИЛЕЙ ВЕКА. 100-летие Вла-
димира Зельдина
14.00 Игорь Ботвин, Анна Попова и 
Валерий Афанасьев в фильме «Отец 
поневоле». (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.30 Игорь Ботвин, Анна Попова и 
Валерий Афанасьев в фильме «Отец 
поневоле». Продолжение. (12+)
16.25 Фёдор Добронравов, Борис 
Клюев, Мария Аронова, Юлия Зими-
на и Мария Горбань в телесериале 
«Братья по обмену». (12+)
21.00 Вести
21.35 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕ-
МЬЕРА. Евгения Осипова, Вероника 
Пляшкевич, Дмитрий Пчела, Олег 
Алмазов, Андрей Сенькин и Светла-
на Кожемякина в фильме «Вместо 
нее». (12+)
01.20 ПРЕМЬЕРА. «Небо на ладони». 
Юбилейный концерт Сосо Павли-
ашвили
02.55 Ирина Таранник, Артём Тка-
ченко и Данила Дунаев в лириче-
ской комедии «Майский дождь». 

Винокур приглашают...»
15.00 Вести
15.25 ПРЕМЬЕРА. Юбилейный кон-
церт. «Лев Лещенко и Владимир Ви-
нокур приглашают...». Продолжение
16.15 Фёдор Добронравов, Борис 
Клюев, Мария Аронова, Юлия Зими-
на и Мария Горбань в телесериале 
«Братья по обмену». (12+)
21.00 Вести
21.35 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕ-
РА. Яна Шивкова, Никита Зверев, 
Елена Ветрова, Андрей Олиферен-
ко и Анастасия Сорокина в фильме 
«Истина в вине». (12+)
01.20 Алена Яковлева, Денис Пар-
шин, Дарья Баранова, Владимир 
Литвинов и Олеся Пуховая в фильме 
«Мама, я женюсь». (12+)
03.15 Илья Глинников, Алика Смехо-
ва и Константин Милованов в филь-
ме «Домоправитель». (12+)
05.05 «Россия. Гений места»
06.00 «Комната смеха»

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

14.10 ПРЕМЬЕРА. «ВТОРАЯ МИРО-
ВАЯ. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ». 
«ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ. ПРЕДМЕТ 
ТОРГА БОРМАНА» (16+)
15.05 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
детектив «ЛЕСНИК» (16+)
22.15 ПРЕМЬЕРА. ВСЕНАРОДНАЯ 
ПРЕМИЯ «ШАНСОН ГОДА - 2015» 
(16+)
02.00 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.10 Ингеборга Дапкунайте, Еле-
на Яковлева, Алена Бабенко, Ка-
терина Шпица в сериале «КАТЯ» 
(16+)
04.05 Детективный сериал «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.55 «Лягушка-путеше-
ственница». «Вовка в триде-
вятом царстве». «Степа-мо-
ряк» (0+) Мультфильмы

08.00 «ПЕРВОМАЙ» (12+) Доку-
ментальный фильм
09.00 «Мое советское детство» 
(12+) Документальный фильм

рия (16+) Боевик, военный 
23.40 «Спецназ 2». 2 серия (16+) 
Cериал
00.35 «Спецназ 2». 3 серия (16+) 
Сериал
01.25 «Спецназ 2». 4 серия (16+) 
Сериал
02.25 «Неуловимые мстители» 
(12+) Боевик, приключения 
03.50 «Новые приключения неу-
ловимых» (12+) Боевик, приклю-
чения 
05.20 «Корона Российской им-
перии, или Снова неуловимые» 
(12+) Боевик, приключения

(12+)
04.50 «Планета собак»
05.20 «Комната смеха»

05.00 Остросюжетный сериал 
«ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» 
(16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»

07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+)
07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
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 Ирина Апексимова и Илья Ша-
кунов в боевике «АНТИСНАЙПЕР» 
(16+)
14.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.15 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (Продолжение) (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
детектив «ЛЕСНИК» (16+)
22.10 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 

07.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО 
ПЛЮС» (0+)
07.50 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ЕДИМ ДОМА!» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
10.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
10.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Боевик «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙ-
НАЯ МОТИВАЦИЯ» (16+)
14.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.15 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (Продолжение) (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный де-
тектив «ЛЕСНИК» (16+)
22.10 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ 2014/2015. «КУБАНЬ» - 
«ДИНАМО»
00.20 Остросюжетный сериал «ХО-
ЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» (16+)
02.15 Сериал «КАТЯ» (16+)
04.10 Детективный сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

07.00 «Зарядка для хвоста». «Подарок 

ПО ФУТБОЛУ 2014/2015. «СПАРТАК» 
- «ЗЕНИТ»
00.20 Остросюжетный сериал «ХО-
ЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» (16+)
02.15 Сериал «КАТЯ» (16+)
04.10 Детективный сериал «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

07.55 «Ух ты, говорящая 
рыба!». «Гуси-лебеди». 
«Таежная сказка». «Нехочу-
ха». «Чертенок с пушистым 

хвостом». «Муравьишка-хвастуниш-
ка». «Последняя невеста Змея Горы-
ныча». «Чудо-мельница». «В неко-
тором царстве». «Дюймовочка» (0+) 
Мультфильмы
11.00 «Сейчас»
11.10 Большое расследование на ПЯ-
ТОМ: «След. Локи» (16+) Сериал
11.55 «След. Тайный рыцарь» (16+) 
Сериал
12.40 «След. Афера» (16+) Сериал
13.20 «След. Ошибка хакера» (16+) 
Сериал
14.05 «След. Убийство на свадьбе» 
(16+) Сериал
14.50 «След. Мертвое озеро» (16+) 
Сериал

для Слона». «Разрешите погу-
лять с вашей собакой». «Алим 
и его ослик». «Исполнение же-
ланий». «Новые приключения 
попугая Кеши». «Бременские 

музыканты». «По следам Бременских 
музыкантов». «Василиса Прекрас-
ная». «Сказка о рыбаке и рыбке». 
«Заколдованный мальчик» (0+) Муль-
тфильмы
11.00 «Сейчас»
11.10 Большое расследование на 
ПЯТОМ: «ОСА. Призрачная невеста» 
(16+) Сериал
12.00 «ОСА. Ледышка в сердце» (16+) 
Сериал
12.55 «ОСА. Жизнь взаймы» (16+) Се-
риал
13.40 «ОСА. Дуплет» (16+) Сериал
14.30 «ОСА. Содержанка» (16+) Се-
риал
15.20 «ОСА. Сон разума» (16+) Сериал
16.10 «ОСА. Триллер» (16+) Сериал
17.00 «ОСА. Животные» (16+) 
Сериал
17.45 «ОСА. Не ты, так 
тебя...» (16+) Сериал
18.40 «ОСА. Успеть до полу-
ночи» (16+) Сериал

19.30 «Сейчас»
19.40 «СМЕРШ. Лисья нора». 1 серия 
(16+) Боевик, военный 
20.40 «СМЕРШ. Лисья нора». 2 серия 
(16+) Сериал
21.40 «СМЕРШ. Лисья нора». 3 серия 
(16+) Сериал
22.35 «СМЕРШ. Лисья нора». 4 серия 
(16+) Сериал
23.40 «СМЕРШ. Скрытый враг». 1 се-
рия (16+) Военный 
00.40 «СМЕРШ. Скрытый враг». 2 се-
рия (16+) Сериал
01.40 «СМЕРШ. Скрытый враг». 3 се-
рия (16+) Сериал
02.40 «СМЕРШ. Скрытый враг». 4 се-
рия (16+) Сериал
03.40 «Дружба особого назначения» 
(16+) Боевик
05.35 Живая история: «Советские фе-
тиши. Дачи» (16+) Документальный 
фильм

15.35 «След. Бычок» (16+) Сериал
16.20 «След. Соблазнение по-япон-
ски» (16+) Сериал
17.05 «След. Ремонт до гроба» (16+) 
Сериал
17.55 «След. Сверхценность» (16+) 
Сериал
18.40 «След. Продавец света» (16+) 
Сериал
19.30 «Сейчас»
19.40 «Любить по-русски» (16+) Дра-
ма 
21.20 «Любить по-русски- 2» (16+) 
Мелодрама, криминальный 
23.05 «Любить по-русски-3. Губерна-
тор» (16+) Драма 
01.05 «Моё советское детство» (12+) 
Документальный фильм
03.10 «ПЕРВОМАЙ» (12+) Докумен-
тальный фильм
04.10 Живая история: «Маленький 
автомобиль большой страны» (12+) 
Документальный фильм
05.05 Живая история: «Певцы соц.
стран» (12+) Документальный фильм
06.05 Живая история: «О вкусной и 
здоровой пище» (12+) Документаль-
ный фильм

ТВ программа, реклама

Реклама, объявления
Куплю кислородный 

баллон
Тел.: 8-903-990-00-60

ДОСТАВКА: 
песок, гравий, бут, газоблок, 
грунт, перегной.10-13 тонн.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

до 20 тонн. Попутный груз 
до Горно-Алтайска, Бийска.

Тел.: 8-913-269-73-64, 
8-961-233-84-96

РЕАЛИЗУЕМ 
ПИЛОМАТЕРИАЛ 

В наличии и под заказ. 
Горбыль, дрова, доставка.

Тел.: 8-913-269-73-64, 
8-961-233-84-96.

УСЛУГИ ПОГРУЗЧИКА-
ЭКСКАВАТОРА

Глубина копания до 4,4 м. Копка 
траншей, водопроводов и т.д. 

Погрузка и вывоз мусора. 
Самосвалы 10-13 т. 

Тел.: 8-913-269-73-64, 
8-961-233-84-96.

Продам земельный участок в 
с. Онгудай, ул. Аткунова, 51, 

14 соток. Недорого, торг, обмен.
Т. 8-913-696-30-64.

Продам земельный 
участок в с. Онгудай, 
в районе АЗС «Салекс», 

14 соток. Т. 8-913-991-49-48.

КУПЛЮ старинные угольные 
САМОВАРЫ. Дорого. 
Тел.: 8-913-994-32-52

ТРЕБУЕТСЯ 
ЧАБАН 
на  стоянку 

(Чемальский район). 
Тел.: 8 913 999 91 14

Продам ГАЗ-3307 ХТС 1993 
года выпуска. Срочно. Торг. с. 

Шашикман. Тел.:8-983-327-1450

ПРОДАМ СРУБ из бруса 
8Х9. 2 этажа. Цена договорная. 

Возможен обмен.
Тел.: 8-913-999-46-09

Деловой портал РА 
«АЛТАЙБИЗНЕССКОНСАЛТ» 

(http://altaibiznes.ru/) принимает  
заявки на размещение рекламы на 

сайте в интернете. 
Цена договорная.

Тел.: 8-983-583-80-80

Утерянный аттестат о 
среднем (общем)  образовании 

на имя Ойноткинова Салыма 
Вячеславовича прошу считать 

недействительным.

ПРОДАМ ПИЛОМАТЕРИАЛ 
Комплект на дом. Размеры по 
заказу.Тел.: 8-913-992-29-57

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

(батут, карусель, 
машинки). 

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

ПРОДАМ ПИЛОМАТЕРИАЛ. 
ДРОВА.

Тел.: 8-913-999-46-09

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»)

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Тел.: 8-913-691-40-58

30 апреля 
с 9-30 ч. на рынке с. Онгудай 

с 14-00 ч. с. Каракол 
ПРОДАЖА: 

КУРЫ-МОЛОДКИ, 
КУРЫ-НЕСУШКИ.

тел.: 8-906-940-20-96

Продам новый деревянный 
дом 88 кв.м.в с.Онгудай, окна ПВХ, пол 
ламинат, межком.двери, с/уз, аил, уч.18 

соток. Тел. 8-913-692-92-52



Оҥдой аймактыҥ газеди «Ажуда» Кандык айдыҥ 24-чи кӱни, 2015 јыл6 № 17

Эхо события

Јууныҥ балдары

Дети войны

Нашу маму зовут Яманова 
Емил Бардимаевна. Роди-
лась она в августе 1932 года 

в семье Езендеева Бардимая и Кур-
гул Борошевой в с. Дьаш – Корбо 
Онгудайского района. Мама её ра-
но умерла, девочка воспитывалась 
отцом. Отец её не чурался никакой 
работы: работал и заготовителем, 
собирая сельскохозяйственное сы-
рье - шкуры животных, шерсть и 
шкурки сусликов у населения сел 
района в обмен на товары - нитки, 
сукно, ткани, продукты питания, 
порох. Перевозил сено, пас скот, 
перегонял коней на нужды фронта, 
выполнял все виды сельских работ. 
Босоногое детство пришлось на тя-
желые годы Великой Отечествен-
ной войны. Как и везде взрослое 
мужское население ушло на фронт. 
Остались женщины и дети, которые 
все тяготы войны несли на своих 
хрупких плечах. Емил, как и все её 
малолетние сверстники, трудилась 
в колхозе, пасла коз и овец в уро-
чище Шибилик. Слушая её расска-
зы о том военном времени, пора-
жаешься тому, как дети наравне со 
взрослыми занимались тяжелым 
физическим трудом. Никто не жа-
ловался на трудности, хотя и одеть, 
и обуть порой было нечего, нечего 
было и кушать. Весной садили кар-
тошку и с нетерпением ждали, ког-
да же она уродится, собирали на 
поле колоски, копали коренья. Не 
всегда взрослые работали рядом 
с детьми, да и дети, понимая всю 
важность момента, не хныкали и 
не жаловались. Навсегда врезались 
ей в память картины, когда она од-
на не раз спасала овец и коз от на-
падений волков. Из козьего моло-
ка изготовлялась брынза, вязали 

из шерсти и пуха 
носки и варежки, 
отправляли все 
это на фронт. 

 В послевоен-
ное время учи-
лась в Караколь-
ской школе и жи-
ли в интернате, 
где были собра-
ны дети из мно-
гих деревень: 
Каярлыка, Ело, 
Теньги, Талды и 
других. Вместе 
учились дети раз-
ных возрастов, 

так как в годы войны не все име-
ли возможность обучаться со свои-
ми сверстниками: Аржан (Букабай) 
Адаров, Шура Кресова, Чыгым Тут-
кушев, Чечеш Чугина, Байрым Яко-
ва, Александр Бардин, Солум Бар-
дин и многие другие. Учительницей 
была молоденькая Нина Николаев-
на Суразакова, её мама вспомина-
ет с большой любовью. Но не лю-
бит она вспоминать про это тяже-
лое время, никак не разговоришь 
её, «всем было тяжело, все стара-
лись одинаково» - вот её ответ на 
наши расспросы.

Несмотря на все тяготы этого 
времени, жили, учились и работали 
все дружно. Училась Емил и на кур-
сах «Дом алтайки», где научилась 
кроить и шить разную одежду. Это 
умение всегда её выручало в после-
дующие годы. Выделывала шкур-
ки своих овец, коз, кроликов и ши-
ла она разные шубы, безрукавки, 
дьурканы, шапки, детскую обувь.

Шила для своих детей платья, 
сарафаны, рубашки и брюки, мы в 
детстве всегда хвастались перед 
своими сверстниками своими кра-
сивыми платьями и сарафанчика-
ми с рюшами. Мама искусно пря-
ла пряжу из шерсти, пуха и вязала 
очень красивые шарфы, шали, ко-
фты, свитера, носки, перчатки и ва-
режки, руки её были поистине зо-
лотые. Очень часто сельские мод-
ницы делали ей всевозможные 
заказы и уходили очень доволь-
ные. Несколько лет проработала 
мама на дому вместе с Санашки-
ной Зоей в районном доме быта, 
ей была очень благодарна за то, 
что она устроила её туда работать. 
Мама могла очень быстро, за не-
сколько часов сшить из шкурок зай-

ца или кролика, лисы, сурка и шап-
ку-ушанку для мужчин, и модную 
шапку для девочек-подростков и 
девушек. В детстве всегда удивля-
лась её сноровке: вечером кто-то 
из соседей принесет выделанные 
шкурки и попросит сшить шапку, а 
наутро уже шапка готова, можно 
её хозяину уже и примерять. Всег-
да призадумывалась, когда же она 
успевает все это сшить, когда же 
она спит, отдыхает. А наутро уже 
хлопочет по своему хозяйству, все 
надо успеть сделать, скотину на-
кормить и выгнать, приготовить и 
накормить детей, а ведь воспита-
ла и поставила на ноги 7 детей од-
на. За воспитание детей мама на-
граждена медалью Материнства 
1 и 2 степени, орденом «Материн-
ская слава» 3 степени, юбилейны-
ми медалями. Муж, отец её детей, 
Яманов Михаил (Маныкы) Алаше-
вич, участник Великой Отечествен-
ной войны, скончался очень рано, 
когда младшему сыну не исполни-
лось и года. В 1937 году он вместе 
с репрессированным отцом оказал-
ся в Казахстане. В 1944 году вернул-
ся на родину и был призван Онгу-
дайским райвоенкоматом, отправ-
лен на фронт сражаться с врагом. 
Принимал также участие в войне с 
Японией в воинской части 54288 с 
августа 1945 по сентябрь 1945 года 
в звании младшего сержанта. На-
гражден медалью «За победу над 
Японией» и юбилейными медаля-
ми «30 лет Советской Армии и фло-
та», «50 лет Вооруженных сил» и 
др. Демобилизован из рядов Со-
ветской Армии в 1951 году. 

Мама наша работала всю свою 
жизнь, никогда мы не видели её ни 
отдыхающей, ни сидящей без дела, 
руки её всегда были заняты делом. 
У мамы 9 внуков и 6 правнуков, в 
воспитании которых она приняла 
самое живое участие. Мы все - её 
дети, внуки, правнуки – гордимся 
своей мамой, бабушкой и праба-
бушкой, желаем ей здоровья. 

В год 70-летия Великой Побе-
ды желаем всем ветеранам вой-
ны, труженикам тыла, детям вой-
ны крепкого здоровья, мирного не-
ба над головой и низко кланяемся 
им за великий подвиг!

От имени детей 
Антонина Уханова, 

г. Горно – Алтайск., 2015г

Мы никогда не видели 
маму отдыхающей

С 9 по 11 апреля в Новосибир-
ске проходил Всероссийский  
фестиваль народного творче-

ства «Салют Победы», посвящён-
ный 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 го-
дов. В нём приняли участие 12 ре-
гионов Сибирского Федерального 
округа. 

Творческая делегация  Респу-
блики Алтай в составе тридцати пя-
ти человек представила программу 
«Помним и гордимся» по сценарию  
Нины  Маковны Унуковой. Режиссё-
ром выступил известный в респу-
блике хореограф - балетмейстер За-
вид Гасанов. 

 Театрализованная программа 
«Помним, гордимся!» - отражает 
годы войны в Горном Алтае. Уходят  
на фронт отцы и сыновья, уходят и 
русские, и алтайцы.  Несмышленый 
сын спрашивает  у отца  - что такое 
война? Почему отец должен ухо-
дить на защиту далёкой Москвы? 
Отец объясняет сыну – Родина у нас 
одна, Россия – общий дом. Он нака-
зывает сыну – стать опорой семьи. 
Никто из уходящих не мог знать, что 
война – это надолго. Каждая семья 
живёт ожиданием писем и весточек 
с фронта. Порой ожидания преры-
ваются страшными сообщениями – 
чёрными похоронками. Поддержи-
вая друг друга в тяжёлые годы, жен-
щины и дети трудятся сутками.  

В годы войны были не только 
слёзы и печаль. Несмотря на  изну-
рительный труд, звучали и песни, и 
шутки. Молодёжь устраивала игры.

Прошло 70 лет. Выросло новое 
поколение. Наказ  погибшего на 
фронте отца – Родина у нас одна – 

стало святостью в устах сыновей и 
внуков. 

Творческое состязание было не-
лёгким. Крупные регионы, такие 
как Кемеровская область, Красно-
ярский край, Алтайский край, ре-
спублики: Хакасия, Бурятия, Тыва 
представили на суд зрителям и жю-
ри свои интересные и насыщенные 
программы, в составе которых бы-
ли содействованы около семидеся-
ти и более артистов.

И вот настал третий день фести-
валя – подведение итогов! Компе-
тентное жюри возглавил профессор 
кафедры режиссуры Санкт- Петер-
бургского госуниверситета культу-
ры и искусства Александр Иванович 
Березин. Итак, Гран-При досталось 
Забайкальскому краю, Алтайский 
край и республика Тыва разделили 
два первых места. Каково же было 
ликование и радость нашей делега-
ции, когда жюри объявило -  Респу-
блика Алтай заняло второе место! 
Занять второе почётное место сре-
ди таких крупных регионов было 
далеко немаловажно! Для получе-
ния Почётной грамоты и дипломов 
на  сцену поднялись руководитель 
творческой группы, заместитель 
министра культуры Артур Викторо-
вич Марлужоков и режиссер-поста-
новщик Завид Гасанов. Почётными 
грамотами жюри конкурса отдель-
но были отмечены актриса Ирина 
Охрина, исполнявшая роль мате-
ри, хореографический детский кол-
лектив Усть-Коксинского района 
«Хрусталёк», руководитель Евгения 
Грибач, студенты колледжа куль-
туры и искусства - национальный 
ансамбль «Шуну», художествен-
ный руководитель Мансур Тонов из 
Нижней Талды. Кстати сказать, в со-
ставе этого коллектива играет наш 
земляк из Каракола, студент второ-
го курса Айлан Яманчинов. Алтай 
дьанар исполнила Жанета Шурген-
чинова, супруга Мансура Тонова.  

Во Дворце железнодорожников 
города Новосибирска снова прозву-
чала песня «Победа» делегации Ре-
спублики Алтай со словами: «Мы 
верили, мы знали – Победим!». 

Соб. инф.

Мы верили – 
победим!

Казылып калган кара јолдо адаларыстыҥ изи арткан 

Эдил кӱӱкти уккамда,
Ичим неге ачыйт не?
Эне-адамды сананзам,
Ыйым неге келет не?

Ыраак Инеген јуртта јаткан 
кергил сӧӧктӱ Ярысов Бок-
ту ла майман сӧӧктӱ Тар-

дай деп кижиниҥ биле-
зинде 1919 јылда Сатыр 
деп уул чыккан. Јаан эје-
зи Карјӱс деп кижи болгон. 
Ада-энези 30-40 јылдар-
да эки-јаҥыс малын азы-
рап, Соок-Јарык деп јер-
де јаткан. Ол ло тӱймен-
дӱ-шакпыртту јылдарда 
кобы-јик сайын јаткан улу-
сты јаҥыс јерге јууп, сель-
хозартель «VII-й съезд Со-
ветов» тӧзӧгӧн. Улус маа-
ла-ажын ӧскӱрип, артельге 
табыштырган, кендирбаш 
ла таҥкыны база табышты-
рып туратандар. 

Сатыр Боктуевич 1937 
јылда Јаан Јаламаннаҥ кӧ-
гӧл майман сӧӧктӱ Байха-
нова Эмийт деп кысла ай-

ыл-јурт тӧзӧгӧн. Олор бир кезек ӧй-
гӧ Јаан Јаламанда јадып турала, 
ойто Инеген јаар кӧчкилеген. 1938 
јылда јаан кызы Нина Сатыров-
на чыккан. Ол ло јыл Сатыр Бокту-
евич бойыныҥ черӱчил молјузын 
бӱдӱрип, кавлалерияда службага 
атанган. 

Ӱч јылдыҥ туркунына черӱде 
болуп, 1941 јылда јанып келерде, 
јуу-чак башталган. Ол тушта экин-
чи кызы Зоя Сатыровна чыккан. Јуу-
га атанарда, айылда эмени ле эки 
кызы, адазы ла энези кӧстӧриниҥ 
јажы агып артып калгандар. «Адам 
јууга барарда, бойыныҥ адыла Оҥ-
дойго јетире барган» - деп,  јаан кы-
зы Нина эске алынат.

 Јууныҥ сырай ла калапту 1942 
јылда похоронка келген. «Эмди 
слерде ада јок не болорор?» деп, 
јааназы ыйлаган. 1943 јылда эне-
зи кичинек кызын, Зояны, алала, Ја-
ан Јаламан јаар јанып ийген. Нина 
Сатыровна Тардай јааназыла кожо 
Инегенде артып калган.    

 1946 јылда Нина ла Иван Урма-
тов экӱ биригеле, Јаан Јаламан јаар 
једип келгендер. Энези база «Кы-
зыл-Мечин» колхозто иштеп, 1948 
јылда јуунаҥ келген Ептеев Карма-
кай Чаптыновичле айыл-јурт тӧзӧ-
гӧндӧр. Олор экӱ беш бала азырап 
чыдаткан. 

Нина ла Зоя чыдап калган улус 
колхозто дояркалар болуп, бор-кар 
иштерди бӱдӱрип јӱргендер. Ни-

на Сатыровна 1957 јылда бу ла јер-
диҥ сойоҥ сӧӧктӱ Чабаков Иван Ба-
дикановичле айыл-јурт тӧзӧгӧндӧр. 
Олор беш бала азырап чыдаткан, 
эмди он ӱч баркалу. Эжи Иван Ба-
диканович тракторист болуп, оноҥ 
канча јылдарга шофер болып иште-
ген. Нина Сатыровна фермада до-
ярка болуп иштеп, кыра тырмап, 
одоп, картошко салган. Калганчы 
јылдарда ол почтальонныҥ карулу 
ижин бӱдӱрип, амыралтага чыккан. 

Кичинек сыйны Зоя Сатыровна 
база ла доярканыҥ ижин бӱдӱрип, 
1961 јылда бу  ла јердиҥ майман 
сӧӧктӱ Товаров Виктор Бокушевич 
деп уулла айыл-јурт тӧзӧгӧндӧр. 
Эмди ол ӱч баланыҥ энези, тогус 
барканыҥ кару јааназы. Эжи Виктор 
Бокушевич јылкы кабырган, шофер 
да болгон. Эмдик аттар да ӱредер, 
аҥчы да кижи. Зоя Сатыровна бойы 
ус колду, кожоҥчы келин. 

Бистиҥ алтай улус чыдамкай, 
иштеҥкей, неге де комудабай ја-
ан уур-кӱчтерди алып чыгар улус. 
Аштап-суузап та јӱрзе, кӧксинде 
тӱӱлген ачу-коронды кожоҥыла ӧт-
кӱрип койор:

Јаламанныҥ јалаҥын
Јараш керле јортконыс.
Јайналганду ӧйлӧрдӧ
Јаҥарлажып јӱргенис.

Корумдуныҥ коо јалаҥ
Коҥур тайла јелгенис.
Комыдалду ӧйлӧрдӧ
Кожоҥдожып јӱргенис.

Эмдиги ӧйдиҥ бала-барказы ја-
аналарыныҥ-таадаларыныҥ јӱрген 
јӱрӱмин бийик баалап јӱрер керек 
деп сананып турум. Адалардыҥ, 
ага-карындаштардыҥ барган Ине-
генниҥ боомдорында аттардыҥ ти-
бирти ле казылып калган кара јолы 
артып калган. Ол ло јолды кӧрӱп, 
канча энениҥ, балдардыҥ кӧзиниҥ 
јажы акпады деп.

Јакшы болзын, јакшы болзын,
Јакшы болзын, Алтайым!
Барып јадым, барып јадым
Тӧрӧлимди корыырга!

Ептеева С.Ф., Јаан-Јаламан јурт
Фотојурукта: эјелӱ-сыйынду 

Нина Сатыровна ла Зоя Сатыровна
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Закон и порядок

Федеральным законом от 
08.03.2015 N 22-ФЗ «О введе-
нии в действие Кодекса ад-

министративного судопроизводства 
Российской Федерации» вводится 
в действие Кодекс административ-
ного судопроизводства Российской 
Федерации с 15 сентября 2015 года. 

В Кодексе урегулирован поря-
док осуществления Конституци-
онным Судом РФ, судами общей 
юрисдикции административно-
го судопроизводства (по делам об 
оспаривании нормативных право-
вых актов, действий (бездействия) 
государственных и муниципаль-
ных органов и должностных лиц и 
пр.). Также определена подведом-
ственность дел, возникающих из 
административных и иных публич-
ных правоотношений. Они рассма-
триваются Конституционным Су-
дом РФ, судами общей юрисдик-
ции, Дисциплинарным судебным 
присутствием, конституционны-
ми (уставными) судами субъектов 
Федерации, а также арбитражны-

ми судами (в случаях, уста-
новленных федеральными 
законами). Участие миро-
вых судей в рассмотрении 
указанных дел не пред-
усмотрено.

В Кодексе сделан ак-
цент на активную роль су-
да при разрешении адми-
нистративных дел. В част-
ности, при необходимости 
суд может сам истребо-
вать доказательства.

Так, определяются ка-
тегории дел, которые рассматрива-
ются судом первой инстанции кол-
легиально. При оспаривании нор-
мативно-правовых актов в суде 
субъекта Федерации предусмотре-
но обязательное участие представи-
теля гражданина, если сам истец не 
имеет юридического образования. 

В отношении некоторых адми-
нистративных дел будут введены 
следующие общие сроки: до двух 
месяцев - в судах общей юрисдик-
ции, ране этот срок составлял 10 
суток. По сложным делам предсе-
датель суда сможет продлить сро-
ки, но не более чем на один месяц. 
Речь идет о делах, о защите нару-
шенных или оспариваемых прав и 
законных интересов организаций, 
дела, возникающие из администра-
тивных и иных публичных правоот-
ношений.

Вводится понятие администра-
тивного искового заявления, кото-
рое может содержать такие тре-
бования: о признании не дей-
ствующим полностью или в части 

Органам местного самоуправ-
ления предоставлено право 
осуществлять организацию 

подготовки граждан для муници-
пальной службы на договорной ос-
нове

Федеральным законом от 
30.03.2015 № 63-ФЗ вносятся из-
менения в Федеральный закон 
«Об общих принципах организа-
ции законодательных (представи-
тельных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации», 
Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации» и Федеральный закон 
«О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», направлен-
ные на совершенствование меха-
низма подготовки кадров для му-
ниципальной службы.

Федеральным законом предус-
матривается, что в целях формиро-
вания высококвалифицированного 
кадрового состава муниципальной 
службы органы местного само-
управления могут осуществлять 
организацию подготовки граж-

дан для муниципальной службы 
на договорной основе в соответ-
ствии с законодательством Россий-
ской Федерации об образовании 
и с учётом положений Федераль-
ного закона «О муниципальной 
службе в Российской Федерации».

Также устанавливается порядок 
заключения и условия договора 
о целевом обучении, предусматри-
вающего, в частности, обязатель-
ство гражданина по прохождению 
муниципальной службы в органе 
местного самоуправления, заклю-
чившем с ним такой договор, в те-
чение определённого договором 
срока после окончания обучения.

Кроме того, уточнены полномо-
чия органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправ-
ления в сфере подготовки кадров 
для муниципальной службы.

Федеральный закон от 
30.03.2015 № 63-ФЗ вступил в силу 
с 11.04.2015 г. 

Заместитель прокурора 
Онгудайского района 

Хамитова Т.С.

Нередко к Уполномоченному 
обращаются граждане, ко-
торые по тем или иным при-

чинам не имеют правовых основа-
ний для получения единовремен-
ной материальной и финансовой 
помощи за утерю имущества или 
социальной выплаты на проведе-
ние капитального ремонта жилого 
помещения, пострадавшего от на-
воднения. Если бы имущество бы-
ло застраховано, то в этом случае 
граждане имели право на получе-
ние страховых выплат.

Как сообщают РИА «Новости», 
спикер Совета Федерации В. Мат-
виенко поручила комитетам по 
бюджету и региональной полити-
ке подготовить предложения по 
введению обязательного страхо-
вания жилья на территории стра-
ны. По словам спикера, данный во-
прос давно витает в воздухе. Так, в 
результате пожаров в Хакассии око-
ло 6 тыс. человек лишились жилья. 
Произошедшее наводнение 2014 
года также показало жителям на-
шей республики необходимость 
страхования имущества. 

Страхование жилья не являет-
ся обязательным в России. Одна-
ко этот вид страхования приобрета-
ет все большую популярность среди 
россиян. В случае, когда речь идет о 
страховании жилого помещения – 
квартиры/дома, - то речь может ид-
ти о разных видах страхования. 

Во-первых, страхование объек-
та недвижимости как имущества. 
В этом случае можно застраховать 
«конструктив» - стены, перекрытия, 
окна, двери, балконы/лоджии, а так-
же внутреннюю отделку и коммуни-
кации, мебель, технику, антиквариат 
и пр. Как правило, страховые компа-
нии предлагают разные продукты, 

как предполагающие страхование 
только одного из названных пун-
ктов, так и все в комплексе. Обрати-
те внимание: самовольно возведен-
ные строения страховать нельзя. 

Во-вторых, страхование жилья 
как объекта приобретения. В этом 
случае собственник страхует титул 
(право собственности). Как правило, 
это следует делать первые несколь-
ко лет владения недвижимостью, 
когда довольно высоки риски рас-
торжения сделки по каким-либо ос-
нованиям. Соответствующие риски 
– мошенничество, неверно оформ-
ленная сделка, незаконность сдел-
ки, ошибка регистратора и др. 

В-третьих, может быть застра-
хована гражданская ответствен-
ность собственников квартиры пе-
ред соседями (на случай потопа, 
пожара и пр.). В этом случае стра-
ховщик при наступлении страхово-
го случая проводит оценку, ведет 
общение с пострадавшей сторо-
ной, что очень удобно.

Застраховаться можно от че-
го угодно, но в целом выделяют 
три группы рисков, которые мож-
но страховать: стандартный (или 
минимальный) набор рисков, кото-
рый включается во все страховые 
договоры; расширенный – на слу-
чай, если страхователь захочет вы-
брать какой-то еще дополнитель-
ный риск/набор рисков; специаль-
ные (или косвенные). Стандартные 
риски – это такие риски, как пожары, 
потопы, взломы/кражи, террористи-
ческие акты, падение самолетов, 
наезд транспорта, взрывы. К расши-
ренным рискам можно отнести, на-
пример, бой стекол от ветра, возго-
рание проводки и т.п. Специальные 
риски – это, например, компенсация 
расходов на покупку билетов для 

возвращения из отпуска (скажем, ес-
ли вы затопили соседей).

Для некоторых страховок стои-
мость полиса является фиксирован-
ной либо колеблется в рамках ка-
ких-то пределов. Скажем, цена стра-
ховки титула составляет от 0,5% до 
1% от стоимости недвижимости. Од-
нако, как правило, стоимость стра-
ховки зависит от объекта, его осо-
бенностей и набора страхуемых 
рисков. К примеру, дом, располо-
женный в лесу, будет страховаться 
от краж и взломов определенно по 
более высокой цене, чем квартира в 
спальном микрорайоне. Помимо ви-
да жилья и его расположения на сто-
имость полиса могут влиять коли-
чество этажей и номер этажа, если 
речь идет о многоквартирном доме; 
состояние ремонта; самостоятель-
ные переделки в интерьере; нали-
чие сигнализаций; качество окон и 
их количество и др.

«Застрахуйся и спокойно спи»

Есть несколько простых правил, 
чтобы сэкономить на страховке жи-
лья:

Во-первых, установите все воз-
можные сигнализации и контрол-
леры, это напрямую снижает стои-
мость страховки. Во-вторых, можно 
исключить для страхования ненуж-
ные риски, к примеру, наезд на 
квартиру авто. В-третьих, как и в ав-
тостраховании, можно воспользо-
ваться франшизой в 10-20 тыс. ру-
блей. В случае небольшого страхо-
вого случая вам не будет так жаль 
этих 10 тыс. рублей, которые вы 
внесете в качестве своей «доли» по 
франшизе, а в случае крупной беды 
выплаты происходят куда более су-
щественные. Также несколько ниже 
будет стоимость страхования, ес-
ли страховой агент осмотрит вашу 
квартиру. Сегодня на рынке встре-
чаются различные варианты экс-
пресс-страхования без осмотра не-

движимости, но, как правило, за это 
берется соответствующая нацен-
ка. Кроме того, стоимость полиса 
будет дешевле при оплате его це-
ликом. Если вы захотите оформить 
рассрочку, цена возрастет пример-
но на 5-10%.

Прежде, чем заключать дого-
вор страхования, изучите его на 
предмет формулировки застрахо-
ванных рисков. К примеру, кварти-
ра может быть застрахована толь-
ко от поджога со стороны третьих 
лиц, а если у вас в доме что-то слу-
чится по вашей вине, выплату вы 
не получите.

Документы, которые вам потре-
буются для заключения страхова-
ния жилья: паспорт, правоустанав-
ливающие документы на квартиру 
(договор купли-продажи или даре-
ния или др.), свидетельство о реги-
страции права собственности.

Не обманывайте страховую 
компанию. К примеру, если при на-
ступлении страхового случая (ска-
жем, пожара) выяснится, что у вас 
были самодельные перестройки, 
вы не получите выплату, даже если 
от этого пожара как раз сами пере-
стройки не пострадали.

Договор страхования в общем 
случае заключается на 1 год, в сле-
дующем году вы его можете про-
длить, и, возможно, страховая ком-
пания сделает вам скидку.

В этом году также предупре-
ждают о возможности чрезвычай-
ной ситуации. Поэтому, как пред-
ставляется, стоит вспомнить фразу 
великого комбинатора О. Бендера: 
«Спасение утопающих – дело рук 
самих утопающих».

Аппарат Уполномоченного 
по правам человека

нормативного правового акта, при-
нятого административным ответ-
чиком; о признании незаконным 
полностью или в части решения, 
принятого административным от-
ветчиком, либо совершенного им 
действия (бездействия); об обя-
занности административного от-
ветчика принять решение по кон-
кретному вопросу или совершить 
определенные действия в целях 
устранения допущенных наруше-
ний прав, свобод и законных инте-
ресов административного истца; об 
обязанности административного 
ответчика воздержаться от совер-
шения определенных действий; об 
установлении наличия или отсут-
ствия полномочий на решение кон-
кретного вопроса органом государ-
ственной власти, органом местно-
го самоуправления, иным органом, 
организацией, наделенными от-
дельными государственными или 
иными публичными полномочия-
ми, должностным лицом. (ст. 124 
КАС РФ).

Обязателен представитель граж-
данина и при рассмотрении дела о 
принудительной госпитализации в 
психиатрический стационар.

Ряд нововведений направлен 
на ускорение судебного процесса, в 
частности, применении видео-кон-
ференц-связи. В большинстве слу-
чаев сокращаются сроки обраще-
ния в суд, рассмотрения и разреше-
ния административных дел. 

Г.В. Емельянова, 
помощник судьи

В России вводится 
Кодекс административного судопроизводства

Подготовка граждан для 
муниципальной службы
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Благодарность
Администрация Каракольской школы выражает огром-

ную благодарность Мамыеву Данилу Ивановичу и Байтала-
ковой Надежде Петровне за оказание спонсорской помощи в 
проведении муниципальных конкурсов «Спасибо деду за По-
беду!». Желаем им дальнейших успехов в работе и крепкого 
здоровья за их теплые сердца и отзывчивые души. 

И.В. Кокулева 

Благодарность
Сердечно благодарим учащихся 10 «А» класса Онгудай-

ской средней школы и классную руководительницу Макси-
мову Ольгу Сергеевну за огромную помощь  в уборке терри-
тории нашего дома.

Борис Степанович и Мария Прокопьевна Крупинниковы

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

Земельные объявления
Извещение о согласовании проекта межевания  земель-

ных участков
Индивидуальный предприниматель кадастровый инже-

нер Глазырин Павел Алексеевич, квалификационный атте-
стат кадастрового инженера № 04-11-38 от 02.03.2011г, ОГР-
НИП 314547611400501, связь с которым осуществляется по 
почтовому  адресу: 630054, г. Новосибирск, ул. Тихвинская, 
д.11/1 кв. 60; по электронному адресу: glas231@mail.ru фак-
тическое местонахождение кадастрового инженера: 649440 
Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 12 тел. 
89137377179, 89139912440 извещает о согласовании проек-
та межевания земельного участка, выделенного в счет зе-
мельной доли Товарова Михаила Кинеевича  из земель ре-
организованного совхоза «Ининский»   с кадастровым но-
мером 04:06:120202:58:ЗУ1 площадью 14,1га, образован-
ного  из земельного участка 04:06:000000:380, располо-
женный: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах 
Ининского сельского  поселения,  ур.  Сок-Ярык.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Сей-
тошева Мария Сергеевна,  связь с которой осуществляет-
ся по адресу: 649446 Республика Алтай, Онгудайский рай-
он,  с. Инегень, ул. Заречная, 3, телефон 8 9139979152. Со-
гласование проекта межевания  земельных участков с заин-
тересованными лицами – участниками общей долевой соб-
ственности на земельные участки в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:380 в границах  реорганизован-
ного совхоза «Ининский»   проводится по адресу фактиче-
ского местонахождения кадастрового инженера:  649440 
Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 12 тел 
89139912440 в тридцатидневный срок с момента публика-
ции  с 24 апреля 2015г по 24 мая  2015г. включительно. 

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения выделяемых земельных участков   направ-
лять  по  адресу местонахождения кадастрового инжене-
ра: 630054, г. Новосибирск, ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 60; 
по электронному адресу: glas231@mail.ru тел 89139912440, 
89137377179  в  срок  до 25 мая 2015г.  с приложением до-
кументов, удостоверяющих личность,   правоустанавливаю-
щих и (или) правоудостоверяющих документов на земель-
ный участок, а так же документов, содержащих основание 
для претензии заинтересованного лица на выделяемый зе-
мельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания  земель-
ных участков

Индивидуальный предприниматель кадастровый ин-
женер Глазырин Павел Алексеевич, квалификационный ат-
тестат кадастрового инженера № 04-11-38 от 02.03.2011г, 
ОГРНИП 314547611400501, связь с которым осуществляет-
ся по почтовому  адресу: 630054, г. Новосибирск, ул. Тихвин-
ская, д.11/1 кв. 60; по электронному адресу: glas231@mail.
ru фактическое местонахождение кадастрового инженера: 
649440 Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 
12 тел. 89137377179, 89139912440 извещает о согласова-
нии проекта межевания земельных участков, выделенных 
в счет земельной доли Сойтошева Алексея Сергеевича по 
наследству от Сойтошевой Морой б/о  из земель реоргани-
зованного совхоза «Ининский»   с кадастровыми номерами 
04:06:120202:35:ЗУ1 площадью 1,5га, 04:06:120202:4:ЗУ1 
площадью 3,0га, 04:06:120202:58:ЗУ1 площадью 9,6га, об-
разованных  из земельного участка 04:06:000000:380, рас-
положенные: Республика Алтай, Онгудайский район, в гра-
ницах Ининского сельского  поселения,  ур.  Сок-Ярык, Ниж-
ний Инегень.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Сой-
тошев Алексей Сергеевич,  связь с которым осуществляет-
ся по адресу: 649446 Республика Алтай, Онгудайский рай-
он,  с. Инегень, ул. Садовая, 10, телефон 8 9835835067, 
9139979152. Согласование проекта межевания  земельных 
участков с заинтересованными лицами – участниками об-
щей долевой собственности на земельные участки в соста-
ве единого землепользования 04:06:000000:380 в грани-
цах  реорганизованного совхоза «Ининский»   проводится 
по адресу фактического местонахождения кадастрового ин-
женера:  649440 Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзума-
шева, 8 каб. 12 тел 89139912440 в тридцатидневный срок 
с момента публикации  с 24 апреля 2015г по 24 мая  2015г. 
включительно. 

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения выделяемых земельных участков   направ-
лять  по  адресу местонахождения кадастрового инжене-
ра: 630054, г. Новосибирск, ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 60; 
по электронному адресу: glas231@mail.ru тел 89139912440, 
89137377179  в  срок  до 25 мая 2015г.  с приложением до-
кументов, удостоверяющих личность,   правоустанавливаю-
щих и (или) правоудостоверяющих документов на земель-
ный участок, а так же документов, содержащих основание 
для претензии заинтересованного лица на выделяемый зе-
мельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания  земель-
ных участков

Индивидуальный предприниматель кадастровый ин-
женер Глазырин Павел Алексеевич, квалификационный ат-

тестат кадастрового инженера № 04-11-38 от 02.03.2011г, 
ОГРНИП 314547611400501, связь с которым осуществляет-
ся по почтовому  адресу: 630054, г. Новосибирск, ул. Тихвин-
ская, д.11/1 кв. 60; по электронному адресу: glas231@mail.
ru фактическое местонахождение кадастрового инжене-
ра: 649440 Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 
8 каб. 12 тел. 89137377179, 89139912440 извещает о согла-
совании проекта межевания земельных участков, выделен-
ных в счет земельной доли Модоровой Веры Николаевны 
по наследству от Самойловой Нины Ивановны и  Самойло-
ва Николая Ивановича,  Самойловой Галины Ивановны  из 
земель реорганизованного совхоза «Ининский»   с када-
стровыми номерами 04:06:120201:38:ЗУ1 площадью 3,0га, 
04:06:120301:14:ЗУ1 площадью 1,0га, 04:06:120302:9:ЗУ1 
площадью 1,1га, 04:06:120302:7:ЗУ1 площадью 1,0га, 
04:06:120302:8:ЗУ1 площадью 2,4га, 04:06:120302:11:ЗУ1 
площадью 1,6га, 04:06:120302:1:ЗУ1 площадью 1,6га, 
04:06:120302:1:ЗУ2 площадью 3,0га, 04:06:120202:40:ЗУ1 
площадью 27,6га, образованных  из земельного участка 
04:06:000000:380, расположенные: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, в границах Ининского сельского  поселения,  
ур.  Сок-Ярык, Тербеты, Комдош. Общая площадь выделяе-
мых земельных участков составляет 42,3га

Заказчик проекта межевания земельных участков: Мо-
дорова Вера Николаевна,  связь с которой осуществляется 
по адресу: 649500 Республика Алтай, Усть-Канский район,  с. 
Усть-Кан, ул. Партизанская, 78, телефон 8 9833271658. Со-
гласование проекта межевания  земельных участков с заин-
тересованными лицами – участниками общей долевой соб-
ственности на земельные участки в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:380 в границах  реорганизован-
ного совхоза «Ининский»   проводится по адресу фактиче-
ского местонахождения кадастрового инженера:  649440 
Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 12 тел 
89139912440 в тридцатидневный срок с момента публика-
ции  с 24 апреля 2015г по 24 мая  2015г. включительно. 

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения выделяемых земельных участков   направ-
лять  по  адресу местонахождения кадастрового инжене-
ра: 630054, г. Новосибирск, ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 60; 
по электронному адресу: glas231@mail.ru тел 89139912440, 
89137377179  в  срок  до 25 мая 2015г.  с приложением до-
кументов, удостоверяющих личность,   правоустанавливаю-
щих и (или) правоудостоверяющих документов на земель-
ный участок, а так же документов, содержащих основание 
для претензии заинтересованного лица на выделяемый зе-
мельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания  земель-
ных участков

Индивидуальный предприниматель кадастровый ин-
женер Глазырин Павел Алексеевич, квалификационный ат-
тестат кадастрового инженера № 04-11-38 от 02.03.2011г, 
ОГРНИП 314547611400501, связь с которым осуществляет-
ся по почтовому  адресу: 630054, г. Новосибирск, ул. Тихвин-
ская, д.11/1 кв. 60; по электронному адресу: glas231@mail.
ru фактическое местонахождение кадастрового инжене-
ра: 649440 Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 
8 каб. 12 тел. 89137377179, 89139912440 извещает о согла-
совании проекта межевания земельных участков, выделен-
ных в счет земельной доли Яльчина Николая Михайловича  
из земель реорганизованного совхоза «Еловский»   с када-
стровыми номерами 04:06:010403:29:ЗУ1 площадью 3,0га, 
04:06:010403:27:ЗУ1 площадью 9,2га,   образованных  из 
земельного участка 04:06:000000:90, расположенные: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, в границах Елинского 
сельского  поселения, ур. Дюнгулюк.   Общая площадь вы-
деляемых земельных участков составляет 12,2га сельскохо-
зяйственных угодий. 

Заказчик проекта межевания земельных участков: Яль-
чин Николай Михайлович,  связь с которым осуществляется 
по адресу: 649433 Республика Алтай, Онгудайский район,  с. 
Ело, ул. Подгорная, 9  телефон 8 9136954227. Согласование 
проекта межевания  земельных участков с заинтересован-
ными лицами – участниками общей долевой собственности 
на земельные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:90,  в границах  реорганизованного совхоза 
«Еловский»   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 24 апреля 
2015г по 24 мая 2015г. включительно. 

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения выделяемых земельных участков   направ-
лять  по  адресу местонахождения кадастрового инжене-
ра: 630054, г. Новосибирск, ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 60; 
по электронному адресу: glas231@mail.ru тел 89139912440, 
89137377179  в  срок  до 25 мая 2015г.  с приложением до-
кументов, удостоверяющих личность,   правоустанавливаю-
щих и (или) правоудостоверяющих документов на земель-
ный участок, а так же документов, содержащих основание 
для претензии заинтересованного лица на выделяемый зе-
мельный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельных участков

Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна, ква-
лификационный аттестат кадастрового инженера № 04-
10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником общества 
с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с.Онгудай, ул.Советская 72; тел. 8(38845)22902, 
OOOSpektrplus@mail.ru

Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 
649440,ул.Советская 72, извещает о согласовании проек-
та межевания земельных участков, выделенных  в счет зе-
мельной доли Танаковой-Барсуковой Сынару Викторов-
ны (действующий на основании свидетельства о праве на 
наследство по закону от Барсукова Виктора Карамаеви-
ча от 16.08.2013 г.) для сельскохозяйственного производ-
ства из земель реорганизованного колхоза « Кулады» с ка-
дастровыми номерами 04:06:040304:93, 04:06:040304:95, 
04:06:040304:97, 04:06:040304:98 в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:263, расположенный: Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, Куладинское сельское посе-
ление, ур. Черная Терехта.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Та-
накова-Барсукова Сынару Викторовна связь с которой осу-
ществляется по адресу: 649450, Республика Алтай, Усть-Кан-
ский район, с.Усть-Кан, ул. Октябрьская 18 кв.2,  тел. 
89131295051.

Согласование проекта межевания земельного участка 
с заинтересованными лицами-участниками общей доле-
вой собственности на земельные участки в составе единого 
землепользования 04:06:000000:263 проводится по адресу 
местонахождения кадастрового инженера: 649440, Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская 
72; тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента 
публикации с 24 апреля 2015 г. по 25 мая 2015 г. включи-
тельно.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения выделяемых земельных участков направ-
лять по адресу местонахождения кадастрового инженера: 
649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, 
ул.Советская 72; тел. 8(38845)22902 в срок до 25 мая 2015 
г. с приложением документов, удостоверяющих личность, 
документы, подтверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждаю-
щий право на соответствующий земельный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельных участков

Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна, ква-
лификационный аттестат кадастрового инженера № 04-
10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником общества 
с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с.Онгудай, ул.Советская 72; тел. 8(38845)22902, 
OOOSpektrplus@mail.ru

Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 
649440,ул.Советская 72, извещает о согласовании проек-
та межевания земельных участков, выделенных  в счет зе-
мельной доли Ямановой Тамары Тандисовны (действую-
щий на основании свидетельства о праве на наследство по 
закону от Урматовой Сарры б/о от 21.04.2015 г.) для сель-
скохозяйственного производства из земель реорганизо-
ванного совхоза « Ининский» с кадастровыми номерами 
04:06:120202:35, 04:06:120202:37, 04:06:120202:39 в соста-
ве единого землепользования 04:06:000000:380, располо-
женный: Республика Алтай, Онгудайский район, Ининское 
сельское поселение, ур. Верхний Инегень, Нижний Инегень.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Ур-
матов Ринат Валерьевич (действующий на основании дове-
ренности от Ямановой Тамары Тандисовны от 25.02.2015 г.) 
связь с которым осуществляется по адресу: 649440, Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Аткунова 33 
б,  тел. 89136967802.

Согласование проекта межевания земельного участка 
с заинтересованными лицами-участниками общей доле-
вой собственности на земельные участки в составе единого 
землепользования 04:06:000000:380 проводится по адресу 
местонахождения кадастрового инженера: 649440, Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская 
72; тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента 
публикации с 24 апреля 2015 г. по 25 мая 2015 г. включи-
тельно.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения выделяемых земельных участков направ-
лять по адресу местонахождения кадастрового инженера: 
649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, 
ул.Советская 72; тел. 8(38845)22902 в срок до 25 мая 2015 
г. с приложением документов, удостоверяющих личность, 
документы, подтверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждаю-
щий право на соответствующий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земель-
ных участков

Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, 
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 
04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником Обще-
ства с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с.Онгудай, ул.Советская 76; тел. 8(38845)22902, ОО-
ОSpektrplus@mail.ru

Местонахождение с.Онгудай: почтовый индекс 
649440,ул.Советская 76, извещает о согласовании проек-
та межевания земельного участка, выделенного в счет зе-
мельной доли Бакчабаевой Гузель Михайловне для ве-
дения сельского хозяйства с кадастровыми номера-
ми 04:06:040302:234, 04:06:040402:87, 04:06:040402:99, 
04:06:040402:79 в составе единого землепользования с ка-
дастровым номером 04:06:000000:160, расположенный: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, Куладинское сельское 
поселение, ур. Верх.Кулада, ур.Верх.Сору, ур.Кышты-Коо, 
ур.Нижний Сору.общей площадью 17.1 га.

Заказчик проекта межевания земельных участков: Бак-
чабаева Гузель Михайловна связь с которой осуществляется 
по адресу: 649435, Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Кулада, ул. Ч.Т. Кискина, 2. тел: 89833285058.

Согласование проекта межевания земельных участков с 
заинтересованными лицами- участниками общей долевой 
собственности на земельные участки в составе единого зем-
лепользования 04:06:000000:160 проводится по адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера: 649440 Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,76, тел. 
8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента публика-
ции с 24 апреля 2015 г. по 25 мая 2015 г. включительно.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения выделяемых земельных участков направ-
лять по адресу местонахождения кадастрового инженера 
649440, Республика Алтай, Онгудайский район, ул.Совет-
ская 76, тел: 8(38845)22902 в срок до 25 мая 2015 г. с прило-
жением документов, удостоверяющих личность, докумен-
ты, подтверждающие полномочия представителей заинте-
ресованных лиц, а так же документ, подтверждающий пра-
во на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о  согласовании ме-
стоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер: Аспанов Айдын Валерьевич, ква-
лификационный аттестат кадастрового  инженера № 04-11-
52 от 31.05.2011 г., являющийся работником Муниципаль-
ного бюджетного учреждения «ОКС МО «Онгудайский рай-
он» ОГРН-1100404000443

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Онгудай, ул. Советская, 78, тел 83884522966, ong_mbu_
oks@mail.ru

Местонахождение: с. Онгудай, ул. Советская, 78, индекс 
649440

Заказчик : Судуева Галина Тучиновна адрес :  649431, Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Бичикту-Боом, ул. 
Нагорная, 7, телефон: 8-913-691-91-90.

Кадастровые номера земельных участков, в отношении  
которых проводятся согласование границ : 04:06:021003:19, 
04:06:021003:106 входящий в единое землепользование с 
кадастровым номером 04:06:000000:189 расположенных 
по адресу :  Республика Алтай, Онгудайский район, Теньгин-
ское сельское поселение,  лог Широкий.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользо-
вателей : земли в общей долевой собственности невостре-
бованных земельных долей с кадастровыми номерами :  
04:06:021003:19, 04:06:021003:106 входящий в единое зем-
лепользование с кадастровым номером 04:06:000000:189 
по адресу :  Республика Алтай, Онгудайский район, Теньгин-
ское сельское поселение,  лог Широкий.

Ознакомление с проектом межевого плана можно про-
извести по адресу нахождения кадастрового инженера : 
649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул. Советская, 78,  тел. 8(38845)22966 двухнедельный срок 
со дня опубликования настоящего извещения. Представле-
ние требований о проведении согласования границ с уста-
новлением их на местности , а так же представление обо-
снованных возражений в письменной форме местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана направлять по указанному адре-
су местонахождения кадастрового инженера с. Онгудай, ул. 
Советская, 78 в срок с 07.05.2015 г. по 22.05.2015 г. вклю-
чительно.

Место, дата и время проведения собрания о согласова-
нии местоположения границ земельного участка : «22» мая 
2015 г. в 10 часов 00 мин по адресу : Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Бичикту-Боом, ул. Нагорная, 7, телефон: 
8-913-691-91-90.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ удостоверяющий личность, доку-
менты, подтверждающие полномочия представителей за-
интересованных лиц, а так же документ, подтверждающий 
право на соответствующий участок.

ОБ ОКАЗАНИИ КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ ПОМОЩИ УЧАСТНИКАМ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В преддверии празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по РА в 

Онгудайском районе организовано ежедневное проведение консультаций и оказание 
практической помощи ветеранам Великой Отечественной войны по вопросам защиты 

прав потребителей с выездом по месту их жительства.
Уважаемые ветераны, для получения консультационных услуг 

(в т.ч. сделать заявку на выезд по месту жительства), 
обращайтесь по телефонам:  21-2-58,  21-2-30,  22-4-02 

ежедневно  в  рабочие дни  с 8.00 до 17.00

УВАЖАЕМЫЕ 
РУКОВОДИТЕЛИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

Сообщаем Вам, что 27.04.2015г. 
в 11:00 ч. в малом зале 

Администрации МО «Онгудайский 
район» проводится семинар, 
посвященный Всемирному 

дню охраны труда, совместно 
с представителями органов 

контроля и надзора.
Приглашаем Всех желающих 

посетить данный семинар.
По всем вопросам обращаться 

в Отдел экономики МО 
«Онгудайский район» 

тел.: 22-4-36

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»;
- оборудование для производства газоблоков;
- предприятие – мойка, шиномонтаж, пилорама, автостоянка и др.

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


