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Год литературы

Каждый, кто причастен к писательству, кто любит и читает 
книги, кто делает, чтобы чтение заинтересовало окружающих, 
может с уверенностью сказать, что Год литературы – это и его 
личный праздник тоже. Писатели, поэты, учителя, библиотекари 
и журналисты будут в этом году под особым вниманием.

23 апреля в Доме культуры 
села Онгудай состоялось 
открытие Года литерату-

ры в нашем районе. Ведущие, Ти-
мур Кыдыков и Наталья Тыхынова, в 
начале мероприятия познакомили 
зрителей с логотипом Года литера-
туры. Он выполнен в цветах Россий-
ского флага с изображением профи-
лей русских писателей Александра 

Пушкина, Николая Гоголя и поэтес-
сы Анны Ахматовой.

Всех пришедших от имени гла-
вы района поприветствовал Миха-
ил Тебеков. С открытием Года ли-
тературы зрителей поздравили ди-
ректор Онгудайской библиотеки 
Любовь Санакова, детский писа-
тель Кулер Тепуков, преподаватель 
алтайского языка Лидия Сарлаева, 

корреспондент газеты «Алтайдын 
Чолмоны» Светлана Кыдыева и 
главный редактор газеты «Ажуда» 
Анатолий Атаров.

Со сцены звучали стихи в испол-
нении воспитанников детского са-
да «Веселый городок» и учеников 
Онгудайской средней школы Дени-
са Бардышева и Азамата Кудайбер-
генова. Елена Алаева, преподава-

тель школы искусств, исполнила ро-
манс «Я помню чудное мгновенье». 
Детям, пришедшим на открытие, 
задавала загадки «Книжная коро-
лева» в исполнении Байару Темде-
новой. Павел Кедечинов, участник 
литературного клуба «Чедирген», 
прочитал зрителям свои стихи. Ча-
раганов Эзен, ученик 6 класса Елов-
ской школы, прочитал отрывок из 
повести В.К. Железнякова «Чудак 
из шестого «Б». Следует отметить 
что, Эзен в 2013 году стал победи-
телем 3-го регионального и  2-го 
международного конкурса «Живая 
классика». Театральный дует «Са-
лым» развеселил зрителей сцен-
кой «Один день из жизни нашей 
библиотеки». Зрителям также рас-

сказали о наших земляках-писате-
лях, об истории библиотечного де-
ла в Онгудайском районе. В конце 
вечера Кулер Тепуков, который  яв-
ляется создателем первого алтай-
ского сайта для детей, показал но-
вый мультфильм «Теертпек» по мо-
тивам алтайской народной сказки 
(кто хочет посмотреть – заходите на 
сайт azatpai.ru). 

Год культуры только начинается, 
и впереди нас ждет еще много инте-
ресного. Участвуйте в конкурсах, по-
священных Году литературы, читай-
те книги и подписывайтесь на нашу 
газету, чтобы не пропустить ничего 
важного из жизни нашего района!

С. ТУГУДИН

С книгой по жизни
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События

Официально

25 апреля в Малом зале 
администрации района состоялась 
очередная сессия депутатов 
района. Это 13-я по счету 
сессия для нынешнего созыва. 
На повестке сессии стояло 7 
вопросов, все они уже были 
изучены и обсуждены депутатами  
накануне на заседаниях 
постоянных комиссий.

Ежегодно 21 апреля, 
начиная с 2013 го-
да, в России празд-

нуется День местного са-
моуправления. Указ об уч-
реждении этого нового 
праздника президент Рос-
сии Владимир Путин под-
писал 10 июня 2012 года. 
Как говорится в этом до-
кументе, новая дата вво-
дится в календарь «в це-

лях повышения роли и значения института местного самоуправления, раз-
вития демократии и гражданского общества». 

22 апреля в республиканском Национальном театре состоялось торже-
ственное собрание в честь Дня местного самоуправления. С праздником 
представителей муниципальной власти поздравил Глава Республики Алтай 
Александр Бердников. В своем выступлении глава региона отметил, что 
местное самоуправление сумело доказать свою жизнеспособность и эф-
фективность. Главный принцип работы муниципальной власти в том, что 
каждый из нас должен принимать непосредственное участие в судьбе сво-
ей земли. «Вы – самое близкое к народу звено, вы знаете его каждоднев-
ные проблемы и чаяния», - отметил руководитель субъекта. 

Александр Бердников в торже-
ственной обстановке вручил заслу-
женные награды. Из Онгудайского 
района Почетными грамотами Респу-
блики Алтай награждены начальник 
отдела сельского хозяйства админи-
страции района Валентин Айбыков и 
глава Купчегеньского сельского посе-
ления Владимир Мандаев.

После торжественной церемонии 
награждения праздничную програм-
му продолжил концерт при участии 
артистов госфилармонии, творческих 
коллективов Горно-Алтайска. В это же 
время состоялась выставка изделий 
народных мастеров. Большим вни-
манием пользовались изделия Цен-
тра народных промыслов и ремесел 
из Купчегеня.

В рамках Всемирного дня ох-
раны труда 27 апреля в ад-
министрации района прошел 

семинар-совещание под девизом 
«Вместе повысим культуру профи-
лактики охраны труда» с участием 
представителей надзорных орга-
нов, районной администрации, ак-
тива профсоюзного движения, ру-
ководителей организаций и инди-
видуальных предпринимателей.

В ходе совещания была заслу-
шана информация заместителя 
главы администрации района Ми-
хаила Тебекова о состоянии охра-
ны труда в районе. По его словам, 
за последние годы в районе за-
метно улучшилась динамика рабо-

В работе сессии приняло участие 14 народных 
избранников, Глава района Мирон Бабаев, за-
меститель Председателя Правительства респу-

блики Александр Сакладов, депутаты Государствен-
ного Собрания-Эл Курултай РА Вячеслав Уханов и 
Владислав Шнитов, главы сельских поселений райо-
нов, руководители организаций района.

По традиции, сессию с награждений и поздрав-
лений открыл председатель Совета депутатов райо-
на Эдуард Текенов. Эдуард Михайлович вручил По-
четные грамоты администрации и Совета депутатов 
района. В поздравительной речи Эдуард Михайлович 
отметил вклад жителей района, которые сегодня по-
лучили достойные и заслуженные награды, в разви-
тие и становление Онгудайского района. 

Первым вопросом сессии стал отчет Главы райо-
на Мирона Бабаева о проделанной работе за 2014 год. 
Мироном Георгиевичем был дан подробный отчет о ра-
боте в каждой сфере работы администрации района. В 
конце своего выступления Глава района подробно дал 
ответы на все вопросы, которые поступили от глав сель-
ских поселений и депутатов района. Единогласным ре-
шением депутатов отчет Главы района был принят. 

По двум дальнейшим вопросам «О проекте ис-
полнения бюджета МО «Онгудайский район» за 
2014 год и «Об утверждении порядка предоставле-
ния межбюджетных трансфертов из бюджета райо-
на бюджетам сельских поселений, входящих в состав 
Онгудайского района» выступила Р.М. Рыжкина.

Заслушав доклад начальника финансового отде-
ла, депутаты приняли решение о назначении публич-
ного слушания по проекту исполнения бюджета му-
ниципального образования «Онгудайский район» за 
2014 год на 12 мая. С проектами исполнения бюд-
жета района и порядке предоставления межбюд-
жетных трансфертов из бюджета района бюджетам 
сельских поселений, входящих в состав Онгудайско-
го района наши читатели могут ознакомиться на сай-
те Онгудайского района (ongudai-ra.ru).

Глава Елинского сельского поселения В.Е. Абака-
ева выступила по вопросу об «Отчете глав сельских 
поселений по сбору налогов за 2014 год». В своем до-
кладе Вероника Егоровна поделилась методами ра-
боты по сбору налогов в местный бюджет.

Об оперативно-служебной деятельности Межму-
ниципального отдела МВД России «Онгудайский» за 
2014 год доложил начальник отдела Я.В. Сапаров. 

ты по охране труда. В организаци-
ях района действуют 42 комиссии 
по охране труда. В 2014 году обуче-
ние прошли 64 руководителя и 19 
специалистов организаций, рост 
по сравнению с 2013 годом соста-
вил 62,5%. За последние два года 
не было зарегистрировано случа-
ев производственного травматиз-
ма. По плану идет работа по ат-
тестации рабочих мест, периоди-
ческим медицинским осмотрам 
работников, обеспечению работ-
ников средствами индивидуаль-
ной защиты.

О соблюдении трудового зако-
нодательства в области охраны тру-
да участников совещания информи-

ровал помощник прокурора района 
Владислав Кулигин. С информацией 
о проведении периодических ме-
дицинских осмотров выступила ру-
ководитель районного отдела Ро-
спотребнадзора Нина Казакова. О 
20% возмещении средств ФСС на 
предупредительные меры по охра-
не труда рассказала уполномочен-
ный фонда социального страхова-
ния Наталья Снегирева.

Участники совещания задава-
ли выступающим интересующие их 
вопросы и обсудили дальнейшую 
работу по основным направлениям 
охраны труда.

Корр.

Депутатами и главами сельских поселений с началь-
ником отдела полиции был обсужден вопрос о краже 
скота в летне-осенний период. Председатель Совета де-
путатов района выступил с обращением к депутатам ре-
спубликанского парламента о рассмотрении вопроса 
возобновления работы контрольно-пропускного пункта в 
селе Туекта. Было подчеркнуто, что депутаты нашего рай-
она неоднократно оформляли запросы по данной теме. 
В своем выступлении Эдуард Михайлович отметил, что 
слава о хорошей работе Туектинского контрольно-про-
пускного пункта была известна далеко за пределами ре-
спублики и края. Этот пункт, в свое время, невозможно 
было объехать и «обойти». Сотрудники контрольно-про-
пускного пункта вели отличную контрольную работу по 
соблюдению законности почти пяти районов республи-
ки. Дополнительно они осуществляли и контроль за ту-
ристами, отдыхающими в нашей республике. С отчетом 
начальника полиции наши читатели смогут ознакомить-
ся в одном из следующих номеров нашей газеты. 

С отчетом «О работе заместителя Главы администра-
ции района по сельскому хозяйству» выступил Е.Д. Мар-
тынюк. Много вопросов заместителю главы администра-
ции района было задано по выплатам, пострадавшим от 
наводнения в 2014 году. Также Евгений Дмитриевич отве-
тил на все вопросы, касающиеся свалок в нашем районе. 

Последним вопросом в работе сессии стал вопрос 
«О внесении изменений и дополнений в решение Сове-
та депутатов района(аймака) «Об утверждении соста-
ва комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав».

Т. ЕГОРОВА

Совещание по охране труда

Очередная сессия депутатов

Уважаемые жители Онгудайского района
12 мая 2015 года в 10-00 по адресу с.Онгудай, ул.Советская ,78 (райадминистрация, 2 этаж, Малый зал) 

проводится публичное слушание по обсуждению проекта исполнения бюджета муниципального обра-
зования «Онгудайский район» за 2014 год. Предложения и замечания направлять по указанному адре-
су председателю Совета депутатов района (аймака) Э.М.Текенову, контактные телефоны 22-9-99; 22-9-79

Информация
Отдел образования МО «Онгудайский район» доводит до жителей рай-

она информацию о том, что во всех образовательных организациях 7 мая 
2015 года проводится Урок Победы в 11.00 ч. Приглашаем к участию ветера-
нов, тружеников тыла, детей войны, а также родителей обучающихся.

День местного 
самоуправления

Состоялась ежегодная 
конференция 

предпринимателей

29 апреля  состоялась ежегодная конференция предпринимателей 
Онгудайского района с участием самих предпринимателей, ру-
ководителей органов муниципальной и региональной власти, 

представителей контрольно-надзорных органов и сотрудников банков-
ской сферы.

В конференции принимали участие министр экономического развития 
и туризма Республики Алтай Евгений Ларин и глава района Мирон Бабаев.       

Заместитель главы администрации района по экономике и финансам 
Рустам Байдалаков коротко обрисовал основные аспекты развития эконо-
мики района и ознакомил присутствующих с инвестиционными проекта-
ми, которые предполагаются реализовать на территории района. Руково-
дители надзорных органов проинформировали участников конференции 
об итогах работы за 2014 год. 

Министр Евгений Ларин рассказал о видах поддержки в 2015 году и 
программе импортозамещения, реализуемой на территории республики.

В конце мероприятия прошло награждение по итогам конкурса «Луч-
ший предприниматель Онгудайского района», победителем в сфере произ-
водства стал ООО «Продстройснаб» (руководитель Окрашев К.К.), в сфере 
услуг - ООО «Визус» (руководитель Газетова И.С.) и индивидуальный пред-
приниматель Безденежных Е.В. Грамотами были отмечены наиболее ак-
тивные предприниматели. 

Корр.

Участники конференции
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Мой дед по отцу Текенов Барын Каузинович из рода 
кыпчак. Он родился в 1914 году около села Ело Онгудайского района в 
урочище Тоотой. Когда началась война, он вместе с друзьями попал в 
Сибирскую 232-ю стрелковую дивизию, которая формировалась в Бийске. 
Боевое крещение приняли летом 1942 года под Воронежом. Это было 
время разгара немецкого наступления на юг с целью захвата Воронежа, 
Сталинграда, для обхода Москвы, чтобы в дальнейшем захватить Кавказ, и 
тем самым лишить страну нефти. 

К 70-летию Победы

Текенов Барын Каузинович

Трофейный кисет с надписью

Дед начал войну пулеметчи-
ком. Тогда пулемет «Мак-
сим» доверяли самым мет-

ким, опытным. Пройдя ад крово-
пролитных сражений во время 
обороны Сталинграда, Курской ду-
ги, участвовал в освобождении Кие-
ва, Кенигсберга. Несколько раз был 
ранен. За время боевого пути гвар-
дии сержант Текенов Барын Каузи-
нович был командиром разведот-
деления, снайпером-инструктором. 
Награжден орденом Славы III степе-
ни, Отечественной войны I и II степе-
ни, медалями «За боевые заслуги», 
«За взятие Кенигсберга», «За побе-
ду над Германией». Командир 232-
й гвардейской дивизии в своей кни-
ге «Право на память», рассказывая 
про однополчан и разведчиков, так-
же написал и о подвигах Барына Ка-
узиновича. 

В своей статье я хочу рассказать 
о двух случаях из его боевого пути, о 
которых поведал он сам. 

САМАЯ ДОРОГАЯ МЕДАЛЬ
Это было в январе-феврале 1943 

года. Тогда в Красной Армии впер-
вые ввели погоны. На фронте было 
затишье. Немцы сидели в обороне, 
на высоте. Рано утром из штаба при-
было начальство - роте был дан при-
каз на срочное построение. Оказа-
лось, что ночью штабной полковник 
с секретными документами, потеряв 
ориентир, попал на нейтральную по-
лосу. Он неподвижно лежал на от-
крытой местности около той высоты, 
где сидели немцы. Генерал обраща-
ется к роте – есть ли добровольцы, 
чтобы вытащить полковника. За вы-
полнение задачи обещает смельча-
кам орден. Строй даже не шелохнул-
ся. Все молчат. Было ясно одно, что 
идти днем – верная смерть. Немцы 
с высоты полностью контролирова-
ли все открытое пространство. Тогда 
по списку называют две фамилии. 
Солдаты вышли из строя, но отка-
зались выполнять приказ. Рассудив, 
что лучше штрафбат, где есть шанс 
выжить, чем здесь. Солдат сразу же 
арестовали за невыполнение при-
каза. Потом назвали ещё две фами-
лии. Одним из них оказался мой дед. 
Солдаты согласились на отчаянный 
поступок – идти за полковником. Ка-
кая разница, где умирать. 

Как назло стояла ясная погода. 
Они, привязав к ногам носилки, дви-
нулись в сторону врага по открытой 
местности. Наши в любую минуту 
готовы были поддержать солдат ог-
нем. Не трудно было представить, 
что бы из этого вышло - ведь они бы-
ли у врага, как на ладони. Наши око-
пы отдалялись все дальше и дальше, 
а смерть казалась все ближе. Пока 
ползли, они говорили о своей жиз-
ни, вспоминали родных, поругали 
командиров, пославших их на вер-
ную смерть. Немцы вышли из око-
пов и с любопытством наблюдали 
эту интересную картину: двух сол-
дат, с привязанными к ногам носил-
ками, ползущих по-пластунски на от-
крытой местности. 

Вниз по склону было минное 
поле с колючей проволокой. Когда 
подползли к полковнику, оказалось, 
что он застрелен снайпером, когда 
ночью сшитые золотыми нитками 
погоны при луне отсвечивали. Нем-
цы были так близко, казалось, вид-
ны были их глаза. Слышались раз-
говоры и смех. Полковник оказался 
рослым, крупным человеком. Взя-
ли планшет, развязали с ног носилки 
и положили его поудобнее. Потом 
опять привязали ручки носилок к но-
гам и поползли обратно. Но не так-

то просто оказалось ползти по снегу, 
таща за собой носилки с полковни-
ком. Когда на счет раз-два подтяги-
вали ноги, носилки с полковником 
еле-еле сдвигались с места. 

Сколько времени прошло, оказа-
лось, что отползли они чуть-чуть. Из-
мучились, пот ручьем лился по ли-
цу, в горле пересохло, нервы на пре-
деле. Еще немцы кричат с высоты. 
Это скорее всего было похоже на ка-
кой-то спектакль. Только зрителями 
были немцы и наши. Каждая минута, 
каждый метр – это схватка со смер-
тью. Бойцы лежали на снегу и смо-
трели друг на друга. Потом, посо-
вещавшись, решили: какая разница, 
если немцы захотят их застрелить, 
хоть ползи или иди, все равно мы как 
на ладони. Лёжа закурили одну ци-
гарку из махорки на двоих напосле-
док. Развязали носилки с ног, подня-
лись во весь рост, положили носилки 
на плечи и пошли вперед. Немцы за-
молкли. Стояла жуткая тишина. Бы-
ло слышно, как бьется сердце. Толь-
ко пот лил градом, а руки вцепились 
в ручки носилок. А по спине холодок 
и мурашки. С каждым шагом в голо-
ве мелькала одна мысль: вот сей-
час прозвучат выстрелы. Нет, снача-
ла пуля ударит, а звуки выстрелов ус-
лышат другие. 

В эти мгновенья вся жизнь про-
мелькнула перед глазами: дом, же-
на, дети, весь боевой путь – сраже-
ния, ранения, друзья. Но такого чув-
ства никогда с ним не было. Там 
плечом к плечу в одном ряду с това-
рищами. Враг ясен, он перед тобой. 
А здесь идешь по полю, как мишень 
для врага, и с каждым движением, 
с каждой секундой ждешь выстре-
ла. Уже думаешь, скорей бы выстре-
лили, чем так мучиться и ждать. Вот 
уже совсем немного осталось, но как 
пройти эти метры. Немецкие снай-
перы ждут, чтобы подстрелить их 
в последние секунды. Для них это 
азарт, игра, а для солдат вопрос жиз-
ни и смерти. Наши тоже все молчат, 
все смотрят на них двоих, ждут. Все 
знают - немцы просто так их не от-
пустят. И вот самые трудные послед-
ние метры: пять, четыре, три, два и 
окопы – в руках своих друзей – одно-
полчан. Все радуются, смеются, хло-
пают по плечу. А они вдвоем не ве-
рят в происходящее, что остались 
живы. Кажется, никто не верит. Не 
было сил радоваться, говорить. Как 
будто все это происходило в кош-
марном сне. 

За этот героический поступок 
моего деда и его друга наградили 
медалями «За боевые заслуги», а не 
орденами, как обещали. Но все рав-
но, эта награда была для них дороже 
ордена, но не жизни. 

После они поняли, почему нем-
цы не убили их. Они такие же рабо-
чие парни, знают тяготы войны. У 
них рука не поднялась выстрелить в 
этих солдат, которые не побоялись 
смерти, вынесли тело командира с 
поля. Оценили их смелость и отвагу. 
Шел уже 1943 год, а не 1941.

КИСЕТ
1943 год… Август … Знойный лет-

ний месяц. Пшеница только-толь-
ко пожелтела, начала созревать. Во-
круг тишина …. Как будто и войны-то 
нет. Мда-а, так и хочется сесть на 
коня и подняться на белки, на озе-
ра. Испить холодного, чистого, жур-
чащего, переливающегося на лучах 
солнца родничка, закрыть глаза и за-
быться под эту мелодию ручья. От-
кроешь глаза, а перед тобой синь и 
бездна вечно голубого неба.

Тишину и раздумье вдруг резко 

прервали очереди из немецкого пу-
лемета. Да-а, везде люди хотят жить. 
Война войной, а жизнь жизнью. Хоть 
и война страшная, жестокая, а люди 
пашут, сеют, скотину держат. А как 
же, какая бы власть не была, а жить-
то как-то надо. Думая такие думы, 
Барын со своим учеником Никола-
ем потихонечку полз среди колося-
щейся пшеницы. Нашел вроде под-
ходящую позицию около воронки от 
снаряда или бомбы. Николаю пока-
зал позицию чуть в стороне, отметив 
при этом вслух, чтобы Николай слы-
шал: «Это хорошо, что воронка глу-
бокая. Если вдруг немцы засекут и 
начнут стрелять, будет где укрыть-
ся. А то чистое поле, среди пшени-
цы от осколков не спрячешься». Ни-
колай кивнув, отполз в сторону и за-
нял свою позицию. Место удобное 
для стрельбы, лучше сейчас не най-
ти: да и некогда - времени в обрез. 
Позиция немцев на высоте. По дого-

воренности минут через 15-20 оста-
ток батальона с вновь прибывшим 
подкреплением начнут очередной 
штурм высоты. 

Позицию выбрали, теперь надо 
определить расстояние, осмотреть-
ся и приготовиться к стрельбе. Толь-
ко что их вызвали и поставили новую 
задачу. Преследуя немцев, батальон 
с ходу штурмовал высоту, но оказа-
лось, что немцы хорошо укрепили 
и оборудовали свои позиции на вы-
соте, поставили много пулеметных 
точек. Больше половины батальона 
легли под пулями. Оставшиеся, кто 
как приноровился, теперь лежали в 
поле, как на ладони. 

Немцы давно пристреляли каж-
дый метр земли. Знали наверно, 
что драпать будут, вот и приготови-
лись, не сорок первый год. В поры-
ве наступления пехота далеко ушла 
вперед, артиллерия где-то застря-
ла, ждать некогда. Вот и командир 
поставил ему с его учеником такую 
задачу: как только батальон рванет 
в атаку, перестрелять пулеметчи-
ков. Сразу же сориентировавшись 
по карте, сделав визуальный об-
зор местности, они выбрали это ме-
сто, обговорив время и тактику дей-
ствий. Вот они лежат здесь уже го-
товые к стрельбе. Николай, хоть и 
молод, парень толковый, обстоя-
тельный, терпеливый, с фантазией, 
но и с характером. Не подведет.

Через оптику хорошо видно, как 
маячат верхушки касок немцев че-
рез бруствер. Пулеметы поставлены 
со знанием. Из бруствера сделаны 
амбразуры с хорошим углом обстре-
ла. Но ничего, не таких хлопали. Как 
начнется, будем бить по амбразу-
рам. Хорошо что ясно сегодня, силу-
эты пулеметчиков хорошо просма-
триваются через оптику.

«Это хорошо, - еще раз 
про себя отметил Барын, 
указал Николаю, на что об-
ратить внимание и на ка-
кие точки нужно стрелять. 
- Наши ребята лежат на 
земле чуть внизу, и их всех 
не видно, просматривает-

ся только та часть, которая ближе к 
высоте. Через оптику видно, что все 
убиты, лежат – ни одного движения. 
А нет, вот этот вроде шевелится, на-
верное раненный, за убитым това-
рищем притаился. Что поделаешь, 
война есть война – и убитый друг 
может спасти твою жизнь своим те-
лом. Ну все, хватит, надо сосредото-
читься. Наша работа - как можно бы-
стрее и точнее стрелять, хоть как-то 
помочь ребятам, ведь каждый вы-
стрел – это гибель врага и спасение 
жизни своих солдат. Так, расстоя-
ние до высоты ясно. Винтовка Моси-
на готова к бою. Ну-ка, ну-ка, каска 
фрица, кажись, показалась чуть вы-
ше. Голова под каской как раз в при-
целе… Исчез. Сейчас, как только по-
кажется, так надо стрелять. Всё рав-
но уже время подошло». Только так 
подумал, каска опять показалась вы-
ше обычного, наверно что-то там де-
лает. По привычке прицелившись, 
Барын, на мгновение затаив дыха-
ние, плавно нажал на спусковой ку-
рок. Эхо выстрела разрезав корот-
кую летнюю тишину, ударило по 
ушам. В тот же миг крики солдат про-
катились по полю. Вслед за выстре-
лом застрочили пулемёты немцев, 
пустив шквал огня на наших. Через 
секунду другую всё слилось в один 
сплошной грохот. Теперь думать не-
когда … Всё делалось автоматиче-
ски: чётко, точно, быстро, за годы во-
йны выработанными движениями.

Таким образом, наши достигли 
вершины высоты, в несколько раз 
делая рывки, то прижимаясь к земле 
под ураганным огнём немцев. В это 
время Барын с Николаем выполня-
ли свою работу. Потом после взятия 
высоты оказалось, что в хорошо обо-
рудованных траншеях прикованные 
цепями к пулемётам сидели власов-
цы. Вместе с ними были эсесовцы. 

Они обеспечивали их патронами, 
едой и смотрели за ними. Осталь-
ные, чтоб не попасть в окружение, 
отступили, оставив за собой этот 
заслон. Они должны были продер-
жаться до конца, так как соседняя 
дивизия, продвинувшись с флан-
га, была уже готова замкнуть коль-
цо окружения. Власовцы знали, что 
будет с ними, если попадутся в плен 
к нашим, а чтобы не убежали, их и 
прикрепили цепями к пулемётам. 
Короче - смертники. Когда осмотре-
ли лежащих пулемётчиков и эсесов-
цев, то оказалось, что большинство 
из них убито из снайперской винтов-
ки Мосина. Один эсесовский офи-
цер с железным крестом на груди 
был убит выстрелом прямо в серд-
це. На грудном кармане лежал кисет 
из сукна с фотографией и письмом. 
На кисете было написано «Берлин». 
Солдаты смотрят, разговаривают, 
пуля прошила край кисета и про-
шла прямо в сердце. Командир, то-
же осмотрев кисет и передавая его 
Барыну, сказал: «Возьми на память 
об этом бое. Видишь, написано на 
немецком «Берлин», вот и дойдёшь 
до него». И объявив всем благодар-
ность, отметив, что всех представит 
к награде, добавил, что некогда си-
деть. Чуть отдохнуть и идти дальше 
воевать, впереди - победа.

Путь домой лежал только через 
Берлин и победу. Сколько ещё бы-
ло таких боев, да и кто их считал тог-
да. Этот кисет он привёз с войны с 
собой. Потом, в начале восьмидеся-
тых, я его отдал в музей села Кулада, 
директору Майчикову О.В.

Еще один дед по матери, Меке-
чинов Назвай Анчинович, погиб на 
войне. Мать родилась в 1941 году, 
отца не видела, мама её умерла в 
1946 году. Дети войны – их тогда по 
всей стране было много.

Всех фронтовиков, всех, кто ра-
ботал во время войны в тылу, детей, 
выросших в эти трудные годы, по-
здравляю с 70-летием Великой По-
беды в Великой Отечественной во-
йне. Всем здоровья и мирного неба.

Эдуард Текенов 

Два случая из боевого пути деда
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04.35 «В наше время» (12+)
05.00 Новости
05.10 «В наше время» (12+)
05.35 Олег Ефремов, Анастасия 

Вертинская в фильме «Случай с Полы-
ниным» (12+)
07.25 Олег Даль в фильме «Женя, Же-
нечка и «Катюша»
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. Кры-
ловым (12+)
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 Новости
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.20 Вячеслав Тихонов, Майя Мен-
глет, Светлана Дружина в фильме 
«Дело было в Пенькове» (12+)
14.15 «Война и мифы» (12+)
16.15 «Диверсант» (16+)
20.00 «Время»
20.15 Хоккей. Чемпионат мира. Сбор-
ная России - сборная США. Прямой 
эфир из Чехии
22.25 Премьера. «Эшелоны на Бер-
лин» (12+)
23.30 «Великая война» (12+)
00.30 Фильм «Отряд особого назначе-
ния» (12+)

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 Киноэпопея Юрия Озерова 
«Освобождение». Фильмы 1-й и 2-й 
(12+)
14.00 Новости
14.15 «Освобождение». Окончание 
(12+)
15.00 «Война и мифы» (12+)
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. «Молодая гвардия». 
Многосерийный фильм (16+)
22.25 Премьера. «Война священная» 
(12+)
23.30 Ночные новости
23.45 «Великая война» (12+)
00.45 Анатолий Васильев, Марина 
Яковлева, Евгений Леонов-Гладышев 

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 «Молодая гвардия». Многосе-
рийный фильм (16+)
13.15 Киноэпопея Юрия Озерова 
«Освобождение». Фильм 3-й (12+)
14.00 Новости
14.15 «Освобождение». Продолжение 
(12+)
16.00 «Война и мифы» (12+)
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. «Молодая гвардия». 
Многосерийный фильм (16+)
22.30 Премьера. «Маршалы Победы». 
Фильм 1-й (16+)
23.35 Ночные новости
23.50 «Великая война» (12+)
00.50 «Далеко от войны». Многосе-
рийный фильм (16+)
02.00 Новости

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

09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Молодая гвардия». Многосе-
рийный фильм (16+)
13.15 Киноэпопея Юрия Озерова 
«Освобождение». Фильм 4-й (12+)
14.00 Новости
14.15 «Освобождение». Продолжение 
(12+)
15.00 «Война и мифы» (12+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. «Молодая гвардия». 
Многосерийный фильм (16+)
22.30 Премьера. «Маршалы Победы». 
Фильм 2-й (16+)
23.30 Ночные новости
23.45 «Великая война» (12+)
00.45 «Далеко от войны». Многосе-
рийный фильм (16+)
02.00 Новости
02.05 «Далеко от войны». Продолже-
ние (16+)
02.55 «Россия от края до края» (12+) 

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 

02.00 «Россия от края до края» (12+)

06.40 Аркадий Райкин, Людми-
ла Целиковская, Мария Миро-
нова, Михаил Яншин и Сергей 
Филиппов в комедии «Мы с 

вами где-то встречались»
08.35 Марина Ладынина, Сергей 
Лукьянов, Клара Лучко, Екатерина 
Савинова и Владлен Давыдов в музы-
кальной комедии «Кубанские казаки»
10.50 Александр Галибин, Анна Ко-
вальчук и Олег Басилашвили в телеви-
зионной экранизации романа Михаи-
ла Булгакова «Мастер и Маргарита». 
(12+)
15.00 Вести
15.15 Александр Галибин, Анна Ко-
вальчук и Олег Басилашвили в телеви-
зионной экранизации романа Михаи-
ла Булгакова «Мастер и Маргарита». 
Продолжение. (12+)
21.00 Вести
21.35 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Дмитрий Дюжев, Анастасия Макеева, 
Олеся Судзиловская, Валерия Ланская, 
Александр Галибин, Мария Андреева, 
Дмитрий Арбенин и Ольга Филиппова 
в телесериале «Истребители. Послед-

в фильме «Корпус генерала Шубни-
кова» (12+)
02.00 Новости
02.05 Фильм «Корпус генерала Шуб-
никова». Окончание (12+)
02.30 «Россия от края до края» (12+)
03.20 «Своими глазами»

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

НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 ПРЕМЬЕРА. «От героев былых 
времен. Песни Великой Победы». 
(12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
СИБИРЬ
12.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». (12+)
13.50 Вячеслав Тихонов, Леонид 
Броневой, Олег Табаков, Ростислав 
Плятт, Евгений Евстигнеев и Екатери-
на Градова в многосерийном телеви-
зионном фильме Татьяны Лиозновой 
«Семнадцать мгновений весны»

02.05 «Далеко от войны». Продолже-
ние (16+)
02.55 «Россия от края до края» (12+) 

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

10.00 ПРЕМЬЕРА. «Ордена Великой По-
беды». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИ-
БИРЬ
12.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». (12+)
13.50 Вячеслав Тихонов, Леонид Бро-
невой, Олег Табаков, Ростислав Плятт, 
Евгений Евстигнеев и Екатерина Гра-
дова в многосерийном телевизионном 
фильме Татьяны Лиозновой «Семнад-
цать мгновений весны»
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
15.50 Вячеслав Тихонов, Леонид Бро-
невой, Олег Табаков, Ростислав Плятт, 
Евгений Евстигнеев и Екатерина Градо-

10.00 ПРЕМЬЕРА. «Знамя Победы». 
(12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИ-
БИРЬ
12.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». (12+)
13.50 Вячеслав Тихонов, Леонид Бро-
невой, Олег Табаков, Ростислав Плятт, 
Евгений Евстигнеев и Екатерина Гра-
дова в многосерийном телевизионном 
фильме Татьяны Лиозновой «Семнад-
цать мгновений весны»
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
15.50 Вячеслав Тихонов, Леонид Бро-
невой, Олег Табаков, Ростислав Плятт, 
Евгений Евстигнеев и Екатерина Гра-
дова в многосерийном телевизионном 
фильме Татьяны Лиозновой «Семнад-
цать мгновений весны». Продолжение
18.00 Вести
18.10 Вячеслав Тихонов, Леонид Бро-
невой, Олег Табаков, Ростислав Плятт, 
Евгений Евстигнеев и Екатерина Гра-
дова в многосерийном телевизионном 
фильме Татьяны Лиозновой «Семнад-
цать мгновений весны». Продолжение
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. Дми-
трий Дюжев, Анастасия Макеева, Оле-

ний бой». (16+)
00.55 Сергей Маковецкий, Александр 
Балуев, Анна Михалкова, Евгений Дят-
лов, Полина Агуреева и Лика Нифон-
това в телесериале «Жизнь и судьба». 
(12+)
02.45 НОЧНОЙ СЕАНС. Александр 
Збруев, Олег Ефремов, Александр 
Галибин, Игорь Скляр, Александр 
Феклистов и Вадим Спиридонов в 
экранизации повести Юрия Бондаре-
ва «Батальоны просят огня». 1-я серия
04.10 Иван Бортник, Александр Гали-
бин, Андрей Смоляков, Елена Майо-
рова и Андрей Ташков в фильме «При-
вет с фронта»

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

07.15 Дмитрий Паламарчук в остросю-
жетном фильме «ОРУЖИЕ» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Денис Рожков в военной драме 
«ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Военная драма «ЧУЖИЕ КРЫ-
ЛЬЯ» (16+)

14.45 «Спецназ». 3 серия (16+) Сери-
ал
15.45 «Спецназ 2». 1 серия (16+) Бое-
вик, военный
16.40 «Спецназ 2». 2 серия (16+) Cе-
риал
17.35 «Спецназ 2». 3 серия (16+) Се-
риал
18.30 «Спецназ 2». 4 серия (16+) Се-
риал
19.30 «Сейчас»
19.40 «СМЕРШ. Ударная волна». 1 се-
рия (16+) Военный, боевик 
20.40 «СМЕРШ. Ударная волна». 2 се-
рия (16+) Сериал
21.35 «СМЕРШ. Ударная волна». 3 се-
рия (16+) Сериал
22.35 «СМЕРШ. Ударная волна». 4 се-

15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вячеслав Тихонов, Леонид 
Броневой, Олег Табаков, Ростислав 
Плятт, Евгений Евстигнеев и Екатери-
на Градова в многосерийном телеви-
зионном фильме Татьяны Лиозновой 
«Семнадцать мгновений весны». 
Продолжение
18.00 Вести
18.10 Вячеслав Тихонов, Леонид 
Броневой, Олег Табаков, Ростислав 
Плятт, Евгений Евстигнеев и Екатери-
на Градова в многосерийном телеви-
зионном фильме Татьяны Лиозновой 
«Семнадцать мгновений весны». 
Продолжение
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Дмитрий Дюжев, Анастасия Маке-
ева, Олеся Судзиловская, Валерия 
Ланская, Александр Галибин, Мария 
Андреева, Дмитрий Арбенин и Ольга 

13.30 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
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+)
22.30 Боевик «АНТИСНАЙПЕР. ВЫ-
СТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
00.25 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
01.05 «АХТУНГ, РУССИШ!» (0+)
02.05 Сериал «КАТЯ» (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 «СМЕРШ. Лисья нора». 1 серия 
(16+) Боевик, военный 

ва в многосерийном телевизионном 
фильме Татьяны Лиозновой «Сем-
надцать мгновений весны». Продол-
жение
18.00 Вести
18.10 Вячеслав Тихонов, Леонид 
Броневой, Олег Табаков, Ростислав 
Плятт, Евгений Евстигнеев и Екатери-
на Градова в многосерийном телеви-
зионном фильме Татьяны Лиозновой 
«Семнадцать мгновений весны». 
Продолжение
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Дмитрий Дюжев, Анастасия Маке-
ева, Олеся Судзиловская, Валерия 
Ланская, Александр Галибин, Мария 
Андреева, Дмитрий Арбенин и Ольга 
Филиппова в телесериале «Истреби-
тели. Последний бой». (16+)
00.15 Сергей Маковецкий, Александр 
Балуев, Анна Михалкова, Евгений 
Дятлов, Полина Агуреева и Лика 
Нифонтова в телесериале «Жизнь и 
судьба». (12+)

тектив «ЛЕСНИК» (16+)
22.25 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
23.30 Сериал «КАТЯ» (16+)
00.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 
УЕФА. Полуфинал. «БАРСЕЛОНА» /
Испания/ - «БАВАРИЯ» /Германия/. 
Прямая трансляция
02.40 «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. ОБ-
ЗОР»
03.10 Сериал «КАТЯ» (16+)
04.10 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 «СМЕРШ. Скрытый враг». 1 се-
рия (16+) Военный 
12.40 «СМЕРШ. Скрытый враг». 2 се-
рия (16+) Сериал
13.00 «Сейчас»
13.30 «СМЕРШ. Скрытый враг». 2 се-
рия (16+) Продолжение сериала
14.25 «СМЕРШ. Скрытый враг». 3 се-
рия (16+) Сериал
15.25 «СМЕРШ. Скрытый враг». 4 се-

ся Судзиловская, Валерия Ланская, 
Александр Галибин, Мария Андреева, 
Дмитрий Арбенин и Ольга Филиппова 
в телесериале «Истребители. Послед-
ний бой». (16+)
00.15 Сергей Маковецкий, Александр 
Балуев, Анна Михалкова, Евгений 
Дятлов, Полина Агуреева и Лика 
Нифонтова в телесериале «Жизнь и 
судьба». (12+)
03.25 НОЧНОЙ СЕАНС. Александр 
Збруев, Олег Ефремов, Александр 
Галибин, Игорь Скляр, Александр 
Феклистов и Вадим Спиридонов в 
экранизации повести Юрия Бонда-
рева «Батальоны просят огня». 4-я 
серия
04.55 «Знамя Победы». (12+)

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

МУХТАРА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 

19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Последний 
романтик» (16+) Сериал
20.40 «Детективы. Третий выбор 
Синей бороды» (16+) Сериал
21.20 «След. Вторая жертва» 
(16+) Сериал
22.10 «След. Свобода стоит ри-
ска» (16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 «След. Горная болезнь» 
(16+) Сериал
00.10 «След. Две семьи» (16+) 
Сериал
01.00 Легенды нашего кинема-
тографа: «Любить по-русски». 
Фильм 3. «Губернатор» (16+) 
Драма 
02.55 «На всю оставшуюся 
жизнь». 1 серия (12+) Драма, 
военный 
04.15 «На всю оставшуюся 
жизнь». 2 серия (12+) Драма, 
военный
05.40 «На всю оставшуюся 
жизнь». 3 серия (12+) Драма, 
военный

15.05 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный де-
тектив «ЛЕСНИК» (16+)
22.15 Боевик «АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» (16+)
00.15 Остросюжетный сериал «ХОЗЯЙ-
КА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» (16+)
02.05 Сериал «КАТЯ» (16+)
04.00 Детективный сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 

07.00 «В гостях у лета». «Воз-
вращение блудного попугая». 
«Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка». «Рикки-Тикки-Тави». 

«Мойдодыр». «Грибок-теремок». «Как 
львенок и черепаха песню пели». «Бо-
бик в гостях у Барбоса». «Винни-Пух». 
«Винни-Пух и день забот». «Винни-Пух 
идёт в гости». «Золушка». «Аленький 
цветочек» (0+) Мультфильмы
11.00 «Сейчас»
11.10 «Дружба особого назначения» 
(16+) Боевик 
12.45 «Спецназ». 1 серия (16+) Боевик, 
военный 
13.45 «Спецназ». 2 серия (16+) Сериал

рия (16+) Сериал
23.35 «Граница. Таежный роман». 1 се-
рия (16+) Остросюжетная драма 
00.30 «Граница. Таежный роман». 2 се-
рия (16+) Сериал
01.25 «Граница. Таежный роман». 3 се-
рия (16+) Сериал
02.20 «Граница. Таежный роман». 4 се-
рия (16+) Сериал
03.15 «Граница. Таежный роман». 5 се-
рия (16+) Сериал
04.15 «Граница. Таежный роман». 6 се-
рия (16+) Сериал
05.05 «Граница. Таежный роман». 7 се-
рия (16+) Сериал
06.00 «Граница. Таежный роман». 8 се-
рия (16+) Сериал

Филиппова в телесериале «Истреби-
тели. Последний бой». (16+)
01.15 Сергей Маковецкий, Александр 
Балуев, Анна Михалкова, Евгений 
Дятлов, Полина Агуреева и Лика 
Нифонтова в телесериале «Жизнь и 
судьба». (12+)
02.55 НОЧНОЙ СЕАНС. Александр 
Збруев, Олег Ефремов, Александр 
Галибин, Игорь Скляр, Александр 
Феклистов и Вадим Спиридонов в 
экранизации повести Юрия Бонда-
рева «Батальоны просят огня». 2-я 
серия
04.25 «От героев былых времен. Пес-
ни Великой Победы». (12+)
05.20 «Комната смеха»

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

09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)

12.45 «СМЕРШ. Лисья нора». 2 серия 
(16+) Сериал
13.00 «Сейчас»
13.30 «СМЕРШ. Лисья нора». 2 серия 
(16+) Продолжение сериала
14.25 «СМЕРШ. Лисья нора». 3 серия 
(16+) Сериал
15.25 «СМЕРШ. Лисья нора». 4 серия 
(16+) Сериал
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Экипаж машины боевой» 
(12+) Военный, драма 
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Трое в интерьере» 
(16+) Сериал
20.40 «Детективы. Второй выстрел» 
(16+) Сериал
21.20 «След. Сердцеед» (16+) Сериал
22.10 «След. Баба ЕГЭ» (16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 «След. Язва» (16+) Сериал
00.10 «След. Игра» (16+) Сериал
01.00 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Любить по-русски». Фильм 1 
(16+) Драма
02.40 «Переступить черту» (12+) Де-
тектив

03.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Александр 
Збруев, Олег Ефремов, Александр 
Галибин, Игорь Скляр, Александр 
Феклистов и Вадим Спиридонов в 
экранизации повести Юрия Бондаре-
ва «Батальоны просят огня». 3-я серия
05.05 «Комната смеха»

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

09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
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-

рия (16+) Сериал
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
17.55 «Разведчики» (12+) Военный, 
приключения
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Выкуп» (16+) Се-
риал
20.40 «Детективы. Отравленное серд-
це» (16+) Сериал
21.20 «След. Харинский треугольник» 
(16+) Сериал
22.10 «След. Летучая мышь» (16+) 
Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 «След. Другая сторона Луны» 
(16+) Сериал
00.15 «След. Приговор» (16+) Сериал
01.00 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Любить по-русски». Фильм 2 
(16+) Мелодрама, криминальный 
02.45 «Три ненастных дня» (12+) Де-
тектив, криминальный
04.20 Живая история: «Последний 
фильм Шукшина «Калина красная» 
(16+) Документальный фильм
05.20 Живая история: «Особенности 
национального кинематографа» (12+) 
Документальный фильм

(16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.55 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный де-
тектив «ЛЕСНИК» (16+)
22.35 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
23.40 Сериал «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
00.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. 
Полуфинал. «СЕВИЛЬЯ» /Испания/ 
- «ФИОРЕНТИНА» /Италия/. Прямая 
трансляция
03.00 «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. ОБЗОР»
03.30 Сериал «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(продолжение) (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 «СМЕРШ. Ударная волна». 1 серия 
(16+) Военный, боевик 
12.45 «СМЕРШ. Ударная волна». 2 серия 
(16+) Сериал
13.00 «Сейчас»
13.30 «СМЕРШ. Ударная волна». 2 серия 
(16+) Продолжение сериала
14.25 «СМЕРШ. Ударная волна». 3 серия 
(16+) Сериал
15.25 «СМЕРШ. Ударная волна». 4 серия 
(16+) Сериал
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
17.50 «На войне как на войне» (12+) Во-
енный 

ТВ программа, реклама

ПРОДАМ 
ПИЛОМАТЕРИАЛ 

НЕДОРОГО. 
Комплект на дом. 
Размеры по заказу.

Тел.: 8-913-992-29-57

Молодая порядочная 
СЕМЬЯ СНИМЕТ 
КВ-РУ ИЛИ ДОМ 

с водой в доме. 
Тел.: 8-913-090-71-27
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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
11.15 «Молодая гвардия». Многосе-
рийный фильм (16+)
13.20 Киноэпопея Юрия Озерова 
«Освобождение». Фильм 5-й (12+)
14.00 Новости
14.15 «Освобождение». Продолжение 
(12+)
15.00 «Война и мифы» (12+)
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+)
22.00 Василий Шукшин, Сергей Бон-
дарчук, Юрий Никулин, Вячеслав Ти-
хонов в фильме «Они сражались за 
Родину»

01.05 «Великая война» (12+)
03.00 «В наше время» (12+) 

06.00 «Утро России»

04.00 Новости
04.10 «День победы». Празд-
ничный канал
08.50 Песни о войне
09.15 Легендарное кино в цве-

те. «В бой идут одни «старики»
10.45 «Диверсант. Конец войны» (16+)
11.00 Новости
11.10 «Диверсант. Конец войны» (16+)
12.50 Новости
13.00 Москва. Красная площадь. Па-
рад, посвященный Дню Победы 
14.15 Новости (с субтитрами)
14.30 «Диверсант. Конец войны» (16+)
16.30 Премьера. Юлия Пересильд, 
Евгений Цыганов в фильме «Битва за 
Севастополь» (16+)
17.40 «Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма»
17.45 Новости (с субтитрами)
18.00 «Бессмертный полк». Прямой 
эфир
19.00 «Битва за Севастополь» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Легендарное кино в цвете. «В 
бой идут одни «старики»
23.45 «Дороги Великой Победы» 
01.15 Иван Переверзев, Евгений Вес-
ник, Вия Артмане в фильме «Сильные 

04.40 «Великая война» (12+)
05.00 Новости
05.10 «Великая война». Про-
должение (12+)
05.45 Владимир Ивашов, Жан-

на Прохоренко в фильме «Баллада о 
солдате»
07.25 Кино в цвете. «Небесный тихо-
ход»
09.00 Новости
09.15 «Диверсант. Конец войны» (16+)
11.00 Новости
11.15 «Диверсант. Конец войны» (16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.15 «Диверсант. Конец войны» (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.15 «Диверсант. Конец войны» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Дороги Великой Победы» 
22.00 Евгений Миронов, Александр 
Панкратов-Черный в фильме «Перед 
рассветом» (12+)
00.15 Хоккей. Чемпионат мира. Сбор-
ная России - сборная Словакии. Пря-
мой эфир из Чехии
02.25 Дженнифер Энистон в романти-
ческой комедии «Портрет совершен-
ства» (12+)

* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
09.55 «Штурм Берлина. В логове зве-
ря». Фильм Алексея Денисова. (12+)
11.05 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИ-
БИРЬ
12.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». (12+)
13.50 Вячеслав Тихонов, Леонид 
Броневой, Олег Табаков, Ростислав 
Плятт, Евгений Евстигнеев и Екатери-
на Градова в многосерийном телеви-
зионном фильме Татьяны Лиозновой 
«Семнадцать мгновений весны»
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вячеслав Тихонов, Леонид 
Броневой, Олег Табаков, Ростислав 
Плятт, Евгений Евстигнеев и Екатери-
на Градова в многосерийном телеви-
зионном фильме Татьяны Лиозновой 
«Семнадцать мгновений весны». Про-
должение
18.00 Вести
18.10 Вячеслав Тихонов, Леонид 
Броневой, Олег Табаков, Ростислав 

духом» (12+)

06.10 Евгений Урбанский, Нина 
Дробышева и Олег Табаков в 
фильме Григория Чухрая «Чи-
стое небо»
08.00 Дмитрий Дюжев, Екате-

рина Вилкова и Олег Фомин в воен-
но-приключенческом сериале «Истре-
бители». (12+)
10.00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». Праздничный 
канал
* 11.00  «День Победы в Алтайском 
крае»
12.00   «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». Праздничный 
канал
13.00 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ. 
ВОЕННЫЙ ПАРАД, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
70-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИ-
КОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-
1945гг
14.15 Дмитрий Дюжев, Екатерина Вил-
кова и Олег Фомин в военно- приклю-
ченческом сериале «Истребители». 
Продолжение. (12+)
17.00 Вести
18.00 «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК». ШЕ-
СТВИЕ В ЧЕСТЬ 70-ЛЕТНЕЙ ГОДОВЩИ-
НЫ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. Комментаторы 

04.20 «Контрольная закупка»

06.40 Георгий Юматов, Тамара 
Семина, Людмила Гурченко и 
Людмила Шагалова в фильме 
Геннадия Полоки «Один из 
нас»

08.40 Георгий Жженов, Анатолий Куз-
нецов, Николай Еременко-мл., Вадим 
Спиридонов и Борис Токарев в филь-
ме «Горячий снег»
10.45 Вера Сотникова, Игорь Верник, 
Евгений Сидихин, Анна Банщикова, 
Людмила Чурсина, Ольга Погодина, 
Татьяна Лютаева, Алексей Воробьев 
и Константин Соловьев в телесериале 
«Людмила». (12+)
15.00 Вести
15.20 Вера Сотникова, Игорь Верник, 
Евгений Сидихин, Анна Банщикова, 
Людмила Чурсина, Ольга Погодина, 
Татьяна Лютаева, Алексей Воробьев 
и Константин Соловьев в телесериале 
«Людмила». Продолжение. (12+)
17.55 ПРЕМЬЕРА. «Один в один». (12+)
21.00 Вести
22.10 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
00.15 ПРЕМЬЕРА. Большой празднич-

Плятт, Евгений Евстигнеев и Екатери-
на Градова в многосерийном телеви-
зионном фильме Татьяны Лиозновой 
«Семнадцать мгновений весны». Про-
должение
19.00 ПРЕМИИ «НИКА» И «ЗОЛОТОЙ 
ОРЕЛ». Игорь Петренко, Алексей Крав-
ченко и Алексей Панин в фильме Ни-
колая Лебедева «Звезда». (12+)
21.00 Вести
21.45 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Дмитрий Дюжев, Анастасия Макеева, 
Олеся Судзиловская, Валерия Ланская, 
Александр Галибин, Мария Андреева, 
Дмитрий Арбенин и Ольга Филиппова 
в телесериале «Истребители. Послед-
ний бой». (16+)
00.00 ПРЕМЬЕРА. «Россия и Китай. 
Сердце Евразии». Фильм Алексея Де-
нисова. (12+)
00.55 Михаил Ульянов, Сергей Гармаш, 
Николай Крючков, Борис Невзоров, 
Сергей Никоненко, Федор Бондарчук 
и Арчил Гомиашвили в киноэпопее 
Юрия Озерова «Сталинград»
04.55 «Комната смеха»

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

11.00 «Сейчас»
11.30 «Фронт без флангов» (12+) Про-
должение фильма
12.15 «Фронт за линией фронта» (12+) 
Военный 
13.00 «Сейчас»
13.30 «Фронт за линией фронта» (12+) 
Продолжение фильма
16.00 «Фронт в тылу врага» (12+) Воен-
ный, драма
16.30 «Сейчас»
17.00 «Фронт в тылу врага» (12+) Про-
должение фильма
19.30 «Сейчас»
20.00 «След. Задушенная» 
(16+) Сериал
20.45 «След. Девушка из 
супермаркета» (16+) Се-
риал
21.30 «След. Затмение» 
(16+) Сериал
22.15 «След. Попутчики» 
(16+) Сериал
22.55 «След. Опасный че-
ловек» (16+) Сериал
23.50 «След. Камень на 
шее» (16+) Сериал
00.35 «След. Никто не узна-
ет» (16+) Сериал
01.25 «След. Ошибка кил-
лера» (16+) Сериал

- Никита Михалков и Владимир Соло-
вьев
19.55 «Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма»
20.00 Дмитрий Дюжев, Екатерина Вил-
кова и Олег Фомин в военно- приклю-
ченческом сериале «Истребители». 
Продолжение. (12+)
21.00 Вести
21.30 «Крым. Путь на Родину». Фильм 
Андрея Кондрашова. (12+)
00.00 Дмитрий Дюжев, Екатерина Вил-
кова и Олег Фомин в военно- приклю-
ченческом сериале «Истребители». 
Продолжение. (12+)
01.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ, ПОСВЯ-
ЩЕННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ
01.25 Дмитрий Дюжев, Екатерина Вил-
кова и Олег Фомин в военно- приклю-
ченческом сериале «Истребители». 
Окончание. (12+)
03.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Дмитрий Куба-
сов, Сергей Удовик, Ян Цапник, Ната-
лья Лесниковская и Сергей Романюк в 
фильме «Сорокапятка». (12+)
05.20 «Комната смеха»

04.40 Фильм «ЕГОРУШКА» 
(12+)

ный концерт Дмитрия Хворостовского 
«ПЕСНИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ»
02.05 Петр Вельяминов, Донатас Ба-
нионис, Михаил Волков и Владимир 
Кашпур в героико-приключенче-
ском фильме «Командир счастливой 
«Щуки»
04.15 «Штурм Берлина. В логове зве-
ря». Фильм Алексея Денисова. (12+)
05.25 «Комната смеха»

05.10 Остросюжетный се-
риал «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ» (16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «РУССКОЕ 

ЛОТО ПЛЮС» (0+)
07.50 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ЕДИМ ДОМА!» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
10.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
10.50 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 ПРЕМЬЕРА. «ВТОРАЯ МИРОВАЯ. 
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ». «НЕИЗ-
ВЕСТНЫЙ ГИТЛЕР. ЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 
ДЛЯ СТАЛИНА» (16+)
13.30 Сергей Горобченко, Карина 

09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
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»
19.00 Евгений Сидихин в остросюжет-
ном фильме «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
22.45 Фильм «ПЕТЛЯ» (16+)
00.40 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ НА ПО-
КЛОННОЙ ГОРЕ (0+)
01.50 Сериал «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
03.40 Детективный сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 

07.00 «Сейчас»
07.10 «На всю оставшуюся 
жизнь». 4 серия (12+) Драма, 
военный

08.25 «Фронт без флангов» (12+) Во-
енный 

02.05 «След. Цена ошибки» (16+) Се-
риал
02.55 «Детективы. Трое в интерьере» 
(16+) Сериал
03.35 «Детективы. Второй выстрел» 
(16+) Сериал
04.15 «Детективы. Выкуп» (16+) Се-
риал
04.55 «Детективы. Отравленное серд-
це» (16+) Сериал
05.35 «Детективы. Последний роман-
тик» (16+) Сериал
06.15 «Детективы. Третий выбор Си-
ней бороды» (16+) Сериал

06.25 «СМОТР» (0+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+)
07.45 «СВОДКИ С ЛИЧНОГО ФРОНТА» 
(16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.15 Анатолий Гущин, Анна Миклош, 
Георгий Тополага в фильме «СМЕРШ. 
ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДА-
ТЕЛЯ» (продолжение) (16+)
13.00 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ. 
ВОЕННЫЙ ПАРАД, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
70-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИ-
КОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-
1945гг
14.15 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДА-
ТЕЛЯ» (продолжение) (16+)
14.35 ПРЕМЬЕРА. «ВТОРАЯ МИРОВАЯ. 
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ». «БЕРЛИН-
СКАЯ ОПЕРАЦИЯ» (16+)
15.40 Евгений Миронов, Владислав 
Галкин и Александр Балуев в фильме 
«В АВГУСТЕ 44-ГО...» (16+)
17.55 «СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ В 
БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА»
18.00 «СЕГОДНЯ»
19.00 ПРЕМЬЕРА. Сергей Юшкевич в 

Разумовская, Константин Демидов в 
остросюжетном фильме «ВЕТЕР СЕ-
ВЕРНЫЙ» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.15 Остросюжетный фильм «ВЕТЕР 
СЕВЕРНЫЙ» (продолжение) (16+)
16.05 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный де-
тектив «ЛЕСНИК» (16+)
22.05 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ 2014/2015. «ЛОКОМО-
ТИВ» - ЦСКА
00.15 Остросюжетный сериал «ХО-
ЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» (16+)
02.05 Сериал «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
03.50 Детективный сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 

10.00 «В синем море, в белой 
пене». «Сказка о царе Салта-
не» (0+) Мультфильмы
11.00 «Сейчас»
11.10 Большое расследование 

на ПЯТОМ: «След. Цена ошибки» (16+) 
Сериал
11.55 «След. Ошибка киллера» (16+) 

детективе «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+)
22.50 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ (0+)
02.20 Сериал «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
04.15 Детективный сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 

06.55 «Добрыня Никитич» (0+) 
Мультфильм
07.10 «Экипаж машины бое-
вой» (12+) Военный, драма 

08.10 «Разведчики» (12+) Военный, 
приключения 
09.25 «На войне как на войне» (12+) 
Военный 
10.50 «Битва за Москву». 1 серия (12+) 
Военный 
12.00 «Битва за Москву». 2 серия (12+) 
Многосерийный фильм
12.50 Специальный выпуск «Сейчас»
14.00 «Битва за Москву». 2 серия (12+) 
Продолжение фильма
14.35 «Битва за Москву». 3 серия (12+) 
Многосерийный фильм
15.50 «Битва за Москву». 4 серия (12+) 
Многосерийный фильм
17.10 «Белый тигр» (16+) Военный, фан-
тастика 
18.55 ПРЕМЬЕРА. Специальный проект 

Сериал
12.40 «След. Горная болезнь» (16+) 
Сериал
13.20 «След. Свобода стоит риска» 
(16+) Сериал
14.10 «След. Вторая жертва» (16+) 
Сериал
14.55 «След. Другая сторона Луны» 
(16+) Сериал
15.40 «След. Летучая мышь» (16+) Се-
риал
16.20 «След. Харинский треугольник» 
(16+) Сериал
17.10 «След. Язва» (16+) Сериал
17.55 «След. Баба ЕГЭ» (16+) Сериал
18.40 «След. Сердцеед» 
(16+) Сериал
19.30 «Сейчас»
19.40 ПРЕМЬЕРА НА 
ПЯТОМ. «Сын отца на-
родов». 1 серия (16+) 
Биография, драма 
20.40 «Сын отца наро-
дов». 2 серия (16+) Се-
риал
21.40 «Сын отца наро-
дов». 3 серия (16+) Се-
риал
22.45 «Сын отца наро-

дов». 4 серия (16+) Сериал
23.40 «Сын отца народов». 5 серия 
(16+) Сериал
00.45 «Сын отца народов». 6 серия 
(16+) Сериал
01.45 «Битва за Москву». 1 серия (12+) 
Военный
03.20 «Битва за Москву». 2 серия (12+) 
Многосерийный фильм
05.05 «Битва за Москву». 3 серия (12+) 
Многосерийный фильм
06.40 «Битва за Москву». 4 серия (12+) 
Многосерийный фильм

«Внуки Победы». Ведущий М.Поречен-
ков (12+)
19.50 ПРЕМЬЕРА. «Снайпер: Послед-
ний выстрел». 1 серия (16+) Военный, 
драма 
19.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма
20.00 «Снайпер: Герой сопротивления». 
1 серия (16+) Продолжение сериала
20.40 «Снайпер: Герой сопротивления». 
2 серия (16+) Сериал
21.20 «Снайпер: Герой сопротивления». 
3 серия (16+) Сериал
22.00 «Снайпер: Герой сопротивления». 
4 серия (16+) Сериал
22.40 «Снайпер. Тунгус». 1 серия (16+) 
Боевик, военный 
23.20 «Снайпер. Тунгус». 2 серия (16+) 
Военный боевик
00.00 «Снайпер. Тунгус». 3 серия (16+) 
Военный боевик
00.40 «Снайпер. Тунгус». 4 серия (16+) 
Военный боевик
01.20 «Фронт без флангов» (12+) Воен-
ный 
04.20 «Фронт за линией фронта» (12+) 
Военный 
07.10 «Фронт в тылу врага» (12+) Воен-
ный, драма

ТВ программа, реклама

Реклама, объявления

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.

- Установка котлов
- Сантехника
- Канализация
- Отопление (железо, 
полипропилен)
- Все виды 
сварочных работ

Тел.: 8-963-511-48-03

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

СДАМ ЖИЛОЙ ДОМ в центре 
села Онгудай порядочной семье. 

Тел. 8-983-325-40-34Качественно. Быстро
БУРЕНИЕ СКВАЖИН 

НА ВОДУ 
по всей республике.
Тел.: 8-913-693-12-36

Продам недострой 8Х8 
(брус) 700 тыс. руб. ТОРГ.

Тел.: 8-913-694-33-40, 
8-913-691-32-24

Продам з/у 14 сот. Свет, вода 
рядом. Место ровное 

по ул. Красноармейская
Тел.: 8-913-693-96-23

Продается жилой дом 
54 кв. м. в с. Онгудай по ул. 

Кооперативная,1. 
Цена договорная.
Т. 8-906-970-2293

ВЫПОЛНЮ 
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 

(побелка, штукатурка, 
шпаклевка, обои, покраска)

Оплата договорная
Тел.: 8-913-693-45-28

ГАЗОБЛОК 
ШЕБАЛИНСКИЙ 

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

с. Шебалино 
ул. Трактовая4/1 

(рядом с АЗС «НИКА»)

ОКНА И ДВЕРИ.
НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Замер бесплатно.
СКИДКИ

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

КонкурсАукцион

Бистиҥ почтанаҥ

Ийин јурттыҥ орто ӱредӱлӱ школы јаҥы, 
јаан эки кат турага кӧчти. Бу јуртка кор-
кушту јаан сӱӱнчи. Кирпичтеҥ тудул-

ган школ јараштыра јазалган. Јаҥы школ узак 
ӧйлӧрдиҥ туркунына тудулган. Эмди де эдер 
иштер кӧп, је балдар ла ӱредӱчилер бичик-
терин ле керектӱ јепселдерин тудунып, эски 
школына быйанын айдып, јаҥы школго кӧчӱп 
алдылар. 

Јаҥы школдыҥ класстары јаан, јарык, јылу 
ла ару. Коридорлоры да элбек, ашкана да 
бар. Балдар школго кӧчӱп аларда, школ торт 
ло тириле бергендий. Јаҥы школ – јаҥы јӱрӱм! 
Кажы ла ӱренчик јакшы ӱренерге чырмайат, 
ӱредӱчилер чыҥдый ӱредӱ берерге кӱӱнзей-
дилер. Школ качан да болзо агару јер, мында 
билимнеҥ башка јакшыны да, јаманды да ыл-
гаарга ӱредет. 

Кандык айдыҥ 17-чи кӱнинде школ-
до Јеҥӱниҥ 70 јылдыгына учурлалган стенд 
ачылды. Ол стендте Ада-Тӧрӧл учун Улу Јууда 
турушкан ла тылда иштеген јерлештеристиҥ 
фотојуруктарын јазап койгондор. Је мында 
кезик јуулашкан ла тылда иштеген улустар-
дыҥ јуруктары јок то болзо, олордыҥ ады – 
јолы бичилип калган. Керде-марда фотоју-
руктар табылза, школго экелип берзин деп, 
ӱредӱчилер сурайт, нениҥ учун дезе кем де, 

тринадцатая очередная сессия третьего созыва
РЕШЕНИЕ ЧЕЧИМ

от 23.04.2015 г. № 13-1
с. Онгудай

Об отчете главы администрации муниципального 
образования «Онгудайский район» за 2014 г.

 Заслушав и обсудив отчетный доклад главы 
района (аймака) М.Г.Бабаева о работе администра-
ции района (аймака) за 2014 г. Совет депутатов рай-
она (аймака) РЕШИЛ:

1) Отчет главы района (аймака) о работе адми-
нистрации муниципального образования «Онгудай-
ский район» в 2014 г. принять.

2) Решение вступает в силу со дня принятия 
Председатель Совета депутатов района (аймака) 

Э.М.Текенов

ТРИНАДЦАТАЯ ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ТРЕТЬЕГО 
СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ЧЕЧИМ
От 23.04. 2015 г №13-2

с. Онгудай.
О проекте исполнения бюджета 

муниципального образования «Онгудайский 
район» за 2014 год

Руководствуясь Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Положением о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании «Онгудайский 
район», утвержденным решением Совета депута-
тов района (аймака) от 20.03.2014г №5-2, статьей 34 
Устава муниципального образования «Онгудайский 
район», Совет депутатов района (аймака) РЕШИЛ:

1. Отчет об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования «Онгудайский район» за 2014 год 
принять за основу по доходам в сумме 669358,99 
тыс. рублей и расходам в сумме 636026,53 тыс. ру-
блей с профицитом в сумме 33332,46 тыс. рублей со 
следующими показателями:

1) доходов бюджета муниципального образова-
ния «Онгудайский район» по кодам классификации 
доходов бюджетов за 2014 год, согласно Приложе-
нию 1 к настоящему решению; 

2) расходов бюджета муниципального образо-
вания «Онгудайский район» по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджетов за 2014 
год, согласно Приложению 2 к настоящему реше-
нию;

3) ведомственная структура расходов бюджета 
муниципального образования «Онгудайский рай-
он» за 2014 год, согласно Приложению 3 к настоя-
щему решению;

4) источников финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования «Онгудайский 
район» по кодам классификации источников фи-
нансирования дефицитов бюджетов за 2014 год, со-
гласно Приложению 4 к настоящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать в район-
ной газете «Ажуда».

3. Назначить публичное слушание по проек-
ту исполнения бюджета муниципального образо-

качан да болзо ундылбас учурлу.
Стендти эптӱ ле јараш јазаган ӱредӱчи 

Мендешева Анастасия Ивановна ла интер-
наттыҥ јааны Эдокова Сыргачы Сергеевна. 
Олор јурттыҥ библиотекариниҥ Яимова Люд-
мила Николаевннаныҥ, ижине тайанып, јаза-
малдарды белетегендер. Онойдо ок олорго 
Яковенко Анатолий Вениаминович болужын 
јетирген. Акча-манатла болушкан улус: Тоду-
ков Н.И., Тодуков Г.И., Торломоева В.У., Бабаев 
М.Г., Тысов А.Ы., Термишев С.А., Абакаева Г.И., 
Апитова О.О.,Термишева Т.Я., Едикеев Э.В., То-
бошева В.М., Анчибаева Р.А., Белетова О.М., 
Яковенко А.В., Хабарова С.М., Аткунов И.В., 
Яимова Л.Н., Яимова К.И., ӱредӱчилердиҥ ле 
интернаттыҥ ӧмӧликтери.

Кандый байрам айылчылар јок ӧдӧтӧн. 
Школдыҥ учурлу байрамына аймактыҥ баш-
карузыныҥ ӱредӱ болӱгиниҥ методизи Куру-
сканова Лариса Станиславовна, Оҥдойдыҥ 
орто ӱредӱлӱ школыныҥ директорыныҥ ор-
дынчызы Попова Ольга Алексеевна, јурт је-
езениҥ администрациязыныҥ ордынчызы 
Егорова Оксана Николаевна, аймактыҥ де-
путады, Афганистанда јуу-согушта турушкан 
Аткунов Игорь Егорович ле оноҥ до ӧскӧлӧри 
турушкан. Ӧрӧ айдылган улустар школдо јак-
шы керек башталганын темдектеп, мынаҥ 
ары бу ишти эрчимдӱ кӧндӱктирзин деп кӱӱн-
зедилер. Бу јаҥы школдо јурттыҥ музейиниҥ 
баштапкы эдими јазалган деп айтса јастыра 
болбос.

Јаҥы школдо ӱренерге де, иштеерге де 
јилбилӱ. Канча јылдарга јаҥы школго иште-
ерге амадаган ӱредӱчилерге јаҥы јеҥӱлер ле 
јайаанду ӱренчиктер кӱӱнзейдис.

Быйан болзын, эски школ!
Јакшы ба, јаҥы школ!

Тоогонымла С. Хабарова, 
Ийин јурт

Јаҥы школ – јаҥы ачылта!
Ийинниҥ јаҥы школы. 

Сыгын айдыҥ 1-кы кӱни, 2014 јыл

вания «Онгудайский район» за 2014 год на 12 мая 
2015г.

4. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на постоянную комиссию по вопро-
сам финансовой, экономической политики и пред-
принимательству (С.В.Кергилов).

Глава района (аймака) М.Г.Бабаев
Приложения к решению сессии от 23.04.2015г. 

№13-2 размещены на официальном сайте 
Администрации МО Онгудайский район 

http://www.ongudai-ra.ru/ 

тринадцатая очередная сессия третьего созыва
РЕШЕНИЕ ЧЕЧИМ №13-5 

от 23.04.2015 г.
с.Онгудай

Об оперативно-служебной деятельности 
Межмуниципального отдела МВД России 

«Онгудайский» за 2014 год 

 Заслушав и обсудив доклад начальника Межму-
ниципального отдела МВД России «Онгудайский» 
подполковника полиции Я.В.Сапарова , Совет депута-
тов района (аймака) РЕШИЛ:

1. Отчет об оперативно-служебной деятельности 
Межмуниципального отдела МВД России «Онгудай-
ский» за 2014 год принять к сведению.

2.Решение вступает в силу со дня принятия.
Председатель Совета депутатов района 

(аймака) Э.М.Текенов

ТРИНАДЦАТАЯ ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ТРЕТЬЕГО 
СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ЧЕЧИМ
От 23.04.2015 г. № 13-8

с. Онгудай
О внесении изменений в Решение Совета 

депутатов района (аймака) от 22.10.2013г. 
№ 2-12 «Об утверждении состава 
Административной комиссии 

муниципального образования «Онгудайский 
район»

В соответствии со ст. 4.1 Закона Республики Ал-
тай от 24.06.2003 N 12-10 «Об административных ко-
миссиях», Совет депутатов района (аймака) РЕШИЛ:

1) Внести изменения в состав Административ-
ной комиссии муниципального образования «Он-
гудайский район», утверждённый решением Сове-
та депутатов района (аймака) от 22.11.2013г. № 2-12: 
включить в состав комиссии Черкасову Жанну Бай-
каловну, главного специалиста - юриста, исключив 
из ее состава Кыдыеву Л.Р.ц

2) Настоящее решение опубликовать в район-
ной газете «Ажуда».

3) Решение вступает в силу со дня принятия.
4) Контроль за исполнением настоящего ре-

шения возложить на постоянную комиссию по во-
просам правопорядка, местного самоуправления, 
средствам массовой информации (Анатпаев А.А.). 

Глава района (аймака) М.Г.Бабаев

В рамках мероприятий, посвя-
щенных 70-й годовщине По-
беды,   в Доме культуры села 

Онгудай 24  апреля  прошел район-
ный конкурс  «О Родине! О Добле-
сти! О Славе!». 

Молодежь  района от 14 до 30 
лет  в двух возрастных категори-
ях  весь свой талант и творчество  в 
конкурсе  посвятили Родине и По-
беде в Великой Отечественной во-
йне. Всего участие в конкурсе при-
няло 27 конкурсантов.

С добрыми напутствиями и по-
здравлениями конкурс открыл Ми-
хаил Тебеков, заместитель главы 
района. 

Поздравила всех конкурсантов 
и  заместитель председателя ко-
митета по спорту и молодежной 
политике Республики Алтай Оль-
га Матросова, которая в этот день 
вместе с представителями волон-
терского корпуса  Республики Ал-
тай возглавила  акцию «Георгиев-
ская лента» на территории нашего 
района. 

была высажена аллея  из сиреней  
и тополей на территории стадиона 
села Каракол.  На территории Дома 
ветеранов села Онгудай  волонте-
рами были высажены саженцы  си-
рени  сорта «Победа». 

По итогам конкурса Гран-При 
присуждено Арслану Абудову  из 
Шашикмана. В возрастной катего-
рии от 14 до 20 лет победителем 
стали Айат Канысов и Амаду Кер-
тешев из Онгудая. Второе место за-
няла Байару Сарина из Теньги, и по-
четное третье у Арины Анчиновой 
из Шашикмана. 

В категории от 21 до 30 лет вто-
рое  у Алексея Татукова из Кулады и 
третье у Айгуль Козубаевой из Ело.

Среди  вокальных коллективов  
первое место занял коллектив из  
села Озерное, второе место у елов-
цев и третье у туектинцев. 

Т.ЕГОРОВА

О Родине! 
О Доблести! О Славе!

Также в этот день волонтерами 
нашего района совместно с кара-
кольским волонтерским  объедине-
нием «Форвард», которое возглав-
ляет Ирина  Викторовна Кокулева,  

1.Организатор проведения аукциона: Администрация 
района (аймака) МО «Онгудайский район», почтовый 
адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район 
с. Онгудай, ул. Советская, 78, тел /факс (8-388-45)22-7-
22:
Основание проведения аукциона: Постановление Гла-
вы райо на (аймака) от 06.04.2012 №303 «Об условиях 
приватизации муниципального имуще ства».

2.Информация об объекте продажи:

№ 
лота

 Наименование Началь-
ная цена

Размер 
задатка

1. - Легковой автомобиль 
УАЗ-315192 г/н Т 363 АВ 
04;2003 года выпуска 

18000  1800

3.Общая информация по проведению аукциона:
Аукцион открытый по составу участников с подачей 
предложений о цене имущества в закрытой форме
Заявки и документы на участие в аукционе Докумен-
ты, предоставляемые пре тендентом для приобрете-
ния имущества на аукционе, претенденты представ-
ляют продавцу (лично или через своего полномочного 
представителя) по рабочим дням с 01 мая 2015 года (с 
9.00до 13.00и с 14.00 до 17.00) по адресу: Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул Советская 78. 
Администрация района (аймака), отдел по земельным 
и имущественным отношениям, 2 этаж.
Дата окончания подачи заявок: 25.05. 2015 г. (с 9.00до 
13.00 и с 14.00 до 17.00). До признания претендента 
участником аукциона он имеет право посредством уве-
домления в письменной форме отозвать зарегистриро-
ванную заявку. В случае отзыва претендентом в уста-
новленном порядке заявки до даты окончания приема 
заявок поступивший от претендента задаток подлежит 
возврату в срок не позднее чем 5 (пять) дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва претендентом заявки позднее даты окончания 
приема заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона.
4.Определение претендентов участниками аукциона 
29 мая 2015 года (с 9.00до 13.00и с 14.00 до 17.00) по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Он-
гудай, ул Советская 78. Администрация района (айма-
ка), отдел по земельным и имущественным отношени-
ям, 2 этаж.
5. Срок поступления задатка на счет Продавца: не позд-
нее 29 мая 2015 года.
Реквизиты счета продавца при оплате задатка и опла-
те победителем приобретаемого имущества: счет 
09211402032050000410, ГРКЦ НБ РА г. Горно-Алтайск, 
БИК 048405001 ИНН 0404005727, КПП 040401001. р/с 
40101810500000010000 ОКАТО 84220845000 УФК по 
Республи ке Алтай (Управление по экономике и финан-
сам Онгудайского района);
6. Форма подачи предложения о цене имущества: в 
день подачи заявки или в день подведения итогов аук-
циона участники аукциона предоставляют продавцу в 
запечатанном конверте предложения о цене имуще-
ства (закрытая форма)
7. Определение победителя аукциона: продавец рас-
сматривает предложения участников аукциона о цене 
имущества. Указанные предложения должны быть из-
ложены на русском языке и подписаны участником 
(его полномочным представителем). Цена указывается 
числом и прописью. В случае если числом и прописью 
указываются разные цены, продавцом принимается во 
внимание цена, указанная прописью.
Предложения, содержащие цену ниже начальной 
цены продажи, не рассматриваются.
Аукцион, в котором принял участие только один участ-
ник, признается несостоявшимся.
Победителем аукциона, открытого по составу участни-
ков и закрытого по форме подачи предложений о цене, 
признается участник торгов, предложивший наиболь-
шую цену. При равенстве двух и более предложений о 
цене муниципального имущества на аукционе, закры-
том по форме подачи предложения о цене, победите-
лем признается тот участник, чья заявка была подана 
раньше других заявок.
8. Подведение итогов аукциона проводится 15 июня 
2015 года  в 14.00 в здании администрации: Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул Советская 
78. Администрация района (аймака), отдел по земель-
ным и имущественным отношениям, 2 этаж.
9. Результаты аукциона оформляются протоколом об 
итогах аукциона, который является документом, удо-
стоверяющим право победителя на заключение дого-
вора купли-продажи имущества.
Протокол об итогах аукциона направляется победите-
лю аукциона одновременно с уведомлением о при-
знании его Победителем. Уведомление о признании 
участника аукциона победителем выдается победите-
лю или его полномочному представителю под распи-
ску или высылается ему по почте заказным письмом в 
течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов аук-
циона.
10. Договор купли-продажи с Победителем аукциона 
заключается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с 
даты подведения итогов аукциона.
Оплата приобретаемого имущества производится в по-
рядке, размере и сроке, определенные в договоре куп-
ли-продажи имущества. Внесенный Победителем про-
дажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретае-

мого имущества.
Сумма задатка возвращается претенденту в безналич-
ной форме в следующих случаях и сроки:
а) если претендент не признан победителем аукцио-
на - в течение 5 (пяти) дней после подведения итогов 
аукциона;
б) если претендент отзывает свою заявку до признания 
его участником аукциона - в течение 5 (пяти) дней с мо-
мента поступления уведомления об отзыве заявки;
в) если претендент не признан участником аукциона - в 
течение 5 (пяти) дней с момента подписания протоко-
ла о признании претендентов участниками аукциона.
Сумма задатка не возвращается в случаях:
а) отказа от подписания  договора купли-продажи в 
установленный срок;
б) отказа от исполнения покупателем обязательств по 
оплате по договору купли-продажи имущества.
11. Условия участия в аукционе
К участию в аукционе допускаются любые физические 
и юридические лица, за исключением государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, госу-
дарственных и муниципальных учреждений, а также 
юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 про-
центов, своевременно подавшие заявку и представив-
шие надлежащим образом оформленные документы в 
соответствии с перечнем, объявленным в информаци-
онном сообщении, суммы задатков которых поступи-
ли на счет Продавца в установленный в информацион-
ном сообщении срок.
12. Претендент не допускается к участию в аукционе по 
следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право 
претендента быть покупателем в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с пе-
речнем, указанным в информационном сообщении (за 
исключением предложений о цене муниципального 
имущества на аукционе), или оформление указанных 
документов не соответствует законодательству Россий-
ской Федерации;
заявка подана лицом, не уполномоченным претенден-
том на осуществление таких действий;
не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счета, указанные в информационном сооб-
щении.
13.Для участия в аукционе претендентами представля-
ются следующие документы:
1.Заявка (2 экземпляра);
Одновременно с заявкой претенденты представляют 
следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации или му-
ниципального образования в уставном капитале юри-
дического лица (реестр владельцев акций либо вы-
писка из него или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руково-
дителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назна-
чении этого лица или о его избрании) и в соответствии 
с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверя-
ющий личность, или представляют копии всех его ли-
стов.
В случае если от имени претендента действует его 
представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установлен-
ном порядке, или нотариально заверенная копия та-
кой доверенности. В случае если доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента подписа-
на лицом, уполномоченным руководителем юридиче-
ского лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.
2. Все листы документов, представляемых одновре-
менно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скре-
плены печатью претендента (для юридического лица) 
и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) 
также прилагается их опись. Заявка и такая опись со-
ставляются в двух экземплярах, один из которых оста-
ется у продавца, другой - у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований оз-
начает, что заявка и документы, представляемые од-
новременно с заявкой, поданы от имени претенден-
та. При этом ненадлежащее исполнение претенден-
том требования о том, что все листы документов, пред-
ставляемых одновременно с заявкой, или отдельные 
тома документов должны быть пронумерованы, не яв-
ляется основанием для отказа претенденту в участии 
в продаже.
С иной информацией, условиями договора купли-про-
дажи муниципального имущества претенденты могут 
ознакомиться по адресу: : Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Онгудай, ул Советская 78. Администра-
ция района (аймака), отдел по земельным и имуще-
ственным отношениям, 2 этаж. Телефон:83884522722 
и на сайте http://www.ongudai-ra.ru.
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Закон и порядок Акция

К сведению

Муниципальная антитер-
рористическая комиссия 
муниципального образо-

вания «Онгудайский район» в це-
лях безопасности жителей райо-
на разъясняет понятие терроризма 
и действий при встрече с ними для 
сохранения жизни и здоровья.

Терроризм – это идеология на-
силия и практика воздействия на 
принятие решения органами го-
сударственной власти, органами 
местного самоуправления или меж-
дународными организациями, свя-
занные с устрашением населения и ( 
или) иными формами противоправ-
ных насильственных действий.

В нашей стране террористы пы-
таются дискредитировать и разру-
шить государственную власть, рас-
колоть наш многонациональный 
народ, навязать свою человеко-
ненавистническую идеологию, ут-
вердить власть насилия и беззако-
ния. Прикрываясь высокими и бла-
городными целями, они цинично 
обрекают на боль и страдания ни в 
чем неповинных людей.

Стремительно теряя поддержку 
среди населения, они фактически 
давно уже превратились в наемни-
ков международных террористиче-
ских структур.

Чаще всего борьба с террориз-
мом – война без линии фронта. Тер-
рористы могут в любой момент 
оказаться среди нас под видом 

обычных граждан. 
Их деятельность не 
всегда бросается в 
глаза, но вполне мо-
жет показаться по-
дозрительной и нео-
бычной.

Если признаки 
странного поведения 
очевидны, необходи-
мо немедленно со-
общить об этом в ор-
ганы внутренних дел.

Будьте внима-
тельны, постарай-
тесь запомнить приметы преступ-
ников, отличительные черты их лиц, 
одежду, имена, клички, возможные 
шрамы и татуировки, особенности 
речи и манеры поведения.

Не пытайтесь их останавливать 
сами – Вы можете стать первой 
жертвой.

Будьте особо бдительными и 
остерегайтесь людей, одетых яв-
но не по сезону; лучше всего дер-
жаться от них подальше и обратить 
на них внимание сотрудников поли-
ции.

Остерегайтесь людей с боль-
шими сумками и чемоданами, осо-
бенно, если они находятся в месте, 
не подходящем для такой поклажи 
( на празднике или другом обще-
ственном месте).

Старайтесь удалиться на макси-
мальное расстояние от тех, кто ве-

В связи с установившейся  сухой и ветреной пого-
дой на территории Сибирского Федерального 
округа, в ряде субъектов складывается крайне по-

жароопасная обстановка.
12 апреля в Республике Хакассия сгорело более 1200 

жилых домов, есть погибшие и пострадавшие, в Забай-
кальском крае действует режим чрезвычайной ситуа-
ции из-за лесных пожаров.

В Республике Алтай также наблюдается крайне по-
жароопасная обстановка. В  целях недопущения возник-
новения чрезвычайных ситуаций, обусловленных круп-
ными пожарами, гибели и травматизма людей распоря-
жением Правительства Республики Алтай от 12.04.2015 
г. № 181-р с 12 апреля 2015 года  введен особый про-
тивопожарный режим на всей территории республики. 

В последнее время от граждан, 
обращающихся в Аппарат Упол-
номоченного по правам чело-

века в Республике Алтай, все чаще 
приходится слышать о фактах обма-
на покупателей в магазинах респу-
блики, в основном граждане указы-
вают на продовольственные магази-
ны крупных сетевых компаний.

Так частым явлением становит-
ся несоответствие стоимости товара 
на ценнике со стоимостью при расче-
те на кассе. Например, пришел поку-
патель в магазин, посмотрел на цен-

ники, выбрал товар, а при расчете на 
кассе цена вдруг оказывается иной 
(как правило выше), что же делать в 
таких ситуациях, задаются вопросом 
граждане? Является ли это наруше-
нием и куда обратиться по данному 
вопросу?

В соответствии с ч. 2 ст. 10 Зако-
на РФ от 07.02.1992 № 2300-1«О за-
щите прав потребителей» информа-
ция о товарах в обязательном поряд-
ке должна содержать цену в рублях и 
условия приобретения товаров.

Договор розничной купли-про-
дажи является публичным догово-
ром, т.е. продавец обязан заключить 
его с любым покупателем. Покупа-
тель обязан оплатить товар по цене, 
объявленной продавцом согласно 
требованиям ст. 500 Гражданского 
кодекса РФ). Цена на товар, объяв-
ленная продавцом при заключении 
договора, в последующем не подле-
жит изменению, если иное не пред-
усмотрено законом, иными правовы-
ми актами или не вытекает из суще-
ства обязательства.

В соответствии со ст. 13 Закона «О 
защите прав потребителей» за нару-
шение прав потребителей продавец 
несет ответственность, предусмо-
тренную законом или договором.

Потребители, которые обнару-

жили взимание платы свыше указан-
ной на ценнике, вправе обратиться с 
заявлением в Управление Федераль-
ной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благопо-
лучия по Республике Алтай с прило-
жением документов (ценника или его 
фотографии, чека и пр.), подтвержда-
ющих факт нарушения их прав.

За реализацию товаров по це-
нам выше, чем указано на ценниках, 
предусмотрена административная 
ответственность по  ч. 1 ст. 14.7 Ко-
декса РФ об административных пра-
вонарушениях (Обман потребителей) 
в виде  административного штрафа 
на граждан в размере от 3 000 руб. до 
5 000 руб.; на должностных лиц - от 
10 000 руб. до 30 000 руб.; на юриди-
ческих лиц - от 20 000 руб. до 50 000 
руб.

Чтобы отбить желание у нечест-
ных продавцов нарушать закон и на-
живаться на невнимательности поку-
пателей, гражданам нужно быть вни-
мательней, если Вас обманывают в 
магазине, не оставляйте этого без 
внимания, информируйте об этом 
контролирующие органы.  

Аппарат Уполномоченного 
по правам человека 
в Республике Алтай

Не позволяйте себя обманывать

дет себя неадекватно, нервозно, ис-
пуганно, оглядываясь, проверяя что 
– то в одежде или в багаже.

Если вы не можете удалиться 
от подозрительного человека, сле-
дите за мимикой его лица; специа-
листы утверждают, что преступник, 
готовящийся к теракту, обычно вы-
глядит чрезвычайно сосредоточе-
но, губы плотно сжаты, либо мед-
ленно двигаются, как - будто читая 
молитву.

Ни в коем случае не поднимай-
те забытые вещи: сумки, мобиль-
ные, кошельки; не принимайте от 
незнакомых лиц никаких подарков, 
не берите вещей с просьбой пере-
дать другому человеку.

Муниципальная 
антитеррористическая комиссия

МО «Онгудайский район»

Что такое терроризм?
И ваши действия при встрече с террористами

Пр е д с т а в и т е л и 
школьного волон-
терского движе-

ния Онгудайской сред-
ней школы, в преддверье 
большого праздника хотят 
организовать небольшой 
«подарок» нашим пожи-
лым людям, у которых нет 
близких. Они уже посети-
ли Дом престарелых в Ка-
раколе и горят желанием 
помочь им ещё, и объяв-
ляют о проведении акции 
«Старость в радость». 

Только их мало, а планы грандиозные: помочь вещами средствами лич-
ной гигиены, может даже журналы с газетами купить хотя бы. 

Обращаемся ко всем жителя Онгудайского района! 
Волонтеры собирают небольшие подарки для наших бабушек и де-

душек. Все кто может помочь, и имеют возможность оказать посильный 
вклад, могут сделать жизнь стариков ярче. 

В некоторых магазинах («Гранд», «Берёзка», «Березка: лесхоз», 
«Эдельвейс») появились «Коробки добра». В эти коробки Вы можете поло-
жить купленные Вами подарки, любые мелочи, деньги и т.п.

Все собранные подарки пойдут на помощь ветеранам войны и подарки 
в Дом престарелых, которые вы можете принести в Онгудайскую среднюю 
школу Максимовой Ольге Алексеевне, по всем вопросам можно обращать-
ся по телефону 8-913-990-24-01. 

Большое спасибо за понимание, надеемся на помощь и сотрудниче-
ство!

Рациональное 
энергопотребление

На период действия особого противопожарного 
режима гражданам запрещено посещать лесные мас-
сивы, разводить костры, поджигать сухую траву, мусор 
в границах сельских поселений, городского округа. Ор-
ганизациям запрещено проведение пожароопасных 
работ, в том числе сжигание мусора, проведение сель-
скохозяйственных палов.

Все желающие присоединиться к работе по пре-
дотвращению пожаров и вступить в ряды волонтер-
ского движения, которое осуществляет распростра-
нение наглядной противопожарной агитации среди 
населения, могут обращаться в администрации муни-
ципальных образований. 

Пресс-служба МЧС РА

Уважаемые граждане! 
Жители и гости Республики Алтай!

В условиях возрастающего спро-
са на энергоресурсы и роста та-
рифов на них, а также ухудше-

ния экологии, сокращения запасов 
нефти, угля и газа – особое значе-
ние приобретают вопросы энергос-
бережения. В связи с этим на феде-
ральном уровне приняты целый ряд 
нормативных документов, направ-
ленных на энергосбережение и по-
вышение энергетической эффек-
тивности в Российской Федерации: 
Федеральный закон РФ от 23 ноя-
бря 2009 № 261-ФЗ «Об энергосбе-
режении и о повышении энергети-
ческой эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции», Государственная программа 
РФ «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности 
на период до 2020 года» и другие.

Использование  приборов учета, 
энергосберегающих ламп, солнеч-
ных батарей, бытовой техники с вы-
соким классом энергоэффективно-
сти, установка современных стекло-
пакетов – вот некоторые способы 
энергосбережения. Через окна в хо-
лодное время года уходит 40% теп-
ла. Чтобы сберечь тепло и электро-
энергию  рекомендуется поставить 
современные стеклопакеты. В до-
ме с современными стеклопакета-
ми теплее на 4-5 С°. 

Для повышения энергетиче-
ской эффективности в муниципаль-
ном образовании «Онгудайский 
район» принята целевая програм-
ма «Энергосбережение в МО «Он-
гудайский район» на 2010-2015 гг.». 
В рамках реализации данной про-
граммы реализованы мероприятия 
по энергосбережению в 20-ти об-
разовательных учреждениях и в 2-х 
организациях коммунального ком-
плекса.

 Так, в  2011 году капитальный 
ремонт проведен в Теньгинской 
средней школе, объем финансиро-
вания составил 1809,00 тыс. руб, из 
них 189,00 - средства местного бюд-
жета. 

В 2012 году мероприятия по 
энергосбережению проведены в 8 
объектах образования: Теньгинской 
ООШ, Шашикманской ООШ, Онгу-
дайской НОШ (детские сады «Ве-
селый городок», «Колокольчик»), 
Нижне-Талдинской СОШ, Купчегень-
ской СОШ, Ининской СОШ, Куладин-
ской СОШ, Боочинской СОШ. В этих 
учреждениях заменены окна, две-
ри, электрооборудование, котлы, 
утеплены фасады. Общий объем 
финансирования составил 12 868,7 
тыс. руб, из них – 130,7 тыс. руб. 
средства местного бюджета. В сфе-
ре коммунального хозяйства про-

веден капитальный ремонт котель-
ных МУП «ЖКХ», ОАО «Теплосеть» 
и водопровода села Онгудай на об-
щую сумму 1100,00 тыс.  руб., из них 
122,22 тыс. руб.  выделено из мест-
ного бюджета.

В 2013 году энергосберегаю-
щие мероприятия проведены в 
ДЮСШ им. Н.В. Кулачева и 10 дет-
ских садах: Каракольской СОШ (дет-
ский сад «Урсулочка»), Онгудайской 
НОШ (детские сады «Веселый го-
родок», «Колокольчик», «Ручеек»), 
Нижне-Талдинской СОШ (детский 
сад), Шашикманской СОШ (детский 
сад),  Еловской СОШ (детский сад), 
Мало-Ининская НОШ (детский сад), 
Мало-Яломанская НОШ (детский 
сад), Хабаровской ООШ им. М.К. Ба-
бакова. Общий объем финансиро-
вания составил 14 230,1 тыс. руб, из 
них 2840,1 тыс. руб. средства мест-
ного бюджета.  В коммунальном 
комплексе проведен капитальный 
ремонт тепловой сети, заменен ко-
тел и приобретены материалы для 
возобновляемого аварийного запа-
са материально-технических ресур-
сов на общую сумму 816,9, из них 
90,76 тыс. руб. – средства местного 
бюджета.

В 2014 году в программе по 
энергосбережению участвовала Ту-
ектинская ООШ им. И. И. Семенова, 
в которой также утеплены фасады, 
заменены окна, двери, электрообо-
рудование и котел на общую сумму 
1 938, 719 тыс. руб, из них 499,25 – 
средства местного бюджета. В ком-
мунальном комплексе  проведены  
капитальный ремонт котельных, за-
менены сетевые насосы на энерго-
эффективные, а также установлено 
оборудование  химводоподготовки 
в котельной № 4 ОАО «Теплосеть». 
Общая сумма финансирования со-
ставила 1199,99 тыс. руб, из них 
133,33 – софинансирование из мест-
ного бюджета.

Таким образом, с 2011 в Онгу-
дайском районе  активно проводят-
ся мероприятия по энергосбереже-
нию и повышению энергетической 
эффективности социальных объек-
тов и объектов коммунальной сфе-
ры, как за счет средств местного 
бюджета, так и  за счет субсидий из 
республиканского и федерального 
бюджетов.

 Дополнительные вопросы по 
энергосбережению можно задать 
по телефону «горячей линии» по во-
просам энергосбережения и энер-
гоэффективности 8-800-10-02-261, а 
также изучить информацию на сай-
те www.gisee.ru.

Отдел экономики
МО «Онгудайский район»

Старость в радость
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Благодарность
Уважаемая редакция!
Через газету «Ажуда» хочу выра-

зить признательную благодарность 
и сказать большое человеческое 
спасибо за взаимопонимание роди-
телям наших воспитанников: Чори-
ной А.В, Монастыревой Л.С, Сурус-
мановой Е.С, Сыдыковой О.К, Езен-
дееву Л.Я, Петеневой А.М. 24 апреля 
мы проводили санитарную убор-
ку территории детского сада. Чтобы 
дошкольное учреждение функцио-
нировало в обычном режиме и дети 
посещали свои группы, мы попроси-
ли родителей помочь нам в уборке. 

Также большое спасибо админи-
страции второй фермы СПК «Плем-
завод «Теньгинский» в лице управ-
ляющего М. В. Трифанова, за пре-
доставление транспорта в вывозке 
мусора. 

Пользуясь случаем, хочу поздра-
вить родителей наших воспитанни-
ков, работников детского сада, а так-
же всех жителей Теньгинского сель-
ского поселения с наступающими 
весенними праздниками - Днем вес-
ны и труда и 70-летием Победы! Здо-
ровья всем Вам, счастья, мира, до-
бра, голубого неба и благоденствия!

Зав. д/с «Теремок»
Г.С. Попова

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

Дорогую и  любимую Наталью 
Юдруковну Сарлаеву (Тасову)

С юбилейным Днем рожденья  
горячо и сердечно поздравляют 

выпускники Шашикманской 
средней школы 1975 года. И 

посвящают ей такие строки:
Здоровья, счастья  
мы тебе желаем.

Пусть время мчится 
легкой птицей,

Несет улыбки, радость, смех!
Пусть чаще в дверь 

к тебе стучится
Удача, счастье и успех!

Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой!

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

Поздравления, реклама, объявления

Дорогие Земляки!
Сердечно поздравляю вас 

с праздником 
Весны и Труда – 1 Мая!

День весны и труда для большинства 
жителей не только нашего района  – 

праздник родом из детства. 
Этот праздник олицетворяет радость 

наступления весны и вдохновение 
созидательного труда.

У нашего народа есть пословица: «Для умелых рук работа 
найдется». Жители нашего  района  всегда славились 

трудолюбием и мастерством. Активный, творческий, 
радостный труд наполняет жизнь истинным смыслом. 
Только человек, любящий  и умеющий трудиться, может 

быть по-настоящему счастлив. Вкладывая в работу 
энергию, знания и умения, мы приумножаем благосостояние 

и мощь родной республики и страны. 
Всем трудящимся хочу пожелать дальнейших успехов, 

профессионального роста, крепкого здоровья, счастья и 
благополучия.

Председатель Женсовета района
Т. И. Кузлекова

Земельные объявления
Извещение о проведении собрания о согласовании ме-

стоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером  Толкочоковым  Сергеем  Ку-

решевичем, квалификационный аттестат кадастрового ин-
женера № 04-11-42 от 02.03.2011г. являющимся работни-
ком общество с ограниченной ответственностью «ТАН» 
ОГРН 107004000479.       

Адрес: 649440 с. Онгудай ул. Советская  101, тел. 
89139910756, эл. почта  ongoootan@mail.ru

Местонахождение  в  с. Онгудай  ул. Советская 101, по-
чтовый индекс: 649444.

Заказчик:  Тельгеров Марат Иванович, (на основании 
свидетельства о праве на наследство по закону) прожива-
ющий по адресу: с.Каракол, ул.Чорос-Гуркина 27  . Телефон 
– 8 913 990 4782

Кадастровый номер земельного участка  в отношении,  
которого проводится согласование границ с кадастро-
вым номером   04:06:030502:58:ЗУ1, 04:06:030502:58:ЗУ2, 
04:06:030502:59:ЗУ1, 04:06:030502:113:ЗУ1, адресный ори-
ентир земельных участков:  Республика Алтай, Онгудай-
ский район, Нижне-Талдинское сельское поселение, уро-
чище Верх-Талда,ур.Колгаш,Божулан-Оозы.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользо-
вателей:  невостребованные земельные доли  с  кадастро-
вым номером 04:06:030502:102, в составе единого зем-
лепользования с кадастровым номером 04:06:000000:81, 
земли  государственной  собственности  с кадастровым  но-
мером  04:06:030502:140.

Ознакомление с  проектом межевого плана мож-
но произвести по адресу местонахождения кадастрово-
го инженера: 649440 с. Онгудай ул.  Советская  101, тел. 
89139910756 в тридцатидневный срок со дня опубликова-
ния настоящего извещения. 

Представленные требования о проведении согласова-
ния местоположения границ  с установлением их на мест-
ности, а также представление обоснованных возражений 
в письменной форме местоположении границ земельных 

участков после ознакомления с проектом межевого плана 
направлять по указанному адресу местонахождения када-
стрового инженера  в  с. Онгудай в срок с 01.05.2015г. по  
01.06.2015г., включительно.

Место, дата и время проведения собрания о согла-
совании местоположения границ  земельного участка 
25.02.2015г. в 12 часов 00 мин. по адресу:  649431 Онгу-
дайский  район, с. Каракол, ул.Чорос-Гуркина 27.  При про-
ведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ удостоверяющий личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтере-
сованных лиц, а также документ, подтверждающий право 
на соответствующий участок.

Извещение о согласовании проекта межевания  зе-
мельных 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 осуществляется 
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 согласо-
вании проекта межевания земельных участков, выделен-
ных в счет земельной доли Кыдыковой Тюстюкей Капша-
гаевны по наследству от Кыдыковой Якши б/о и её лич-
ной доли из земель реорганизованного колхоза «Карла 
Маркса»   с кадастровыми номерами 04:06:031103:229:ЗУ1 
площадью 3,3га, 04:06:031103:228:ЗУ1 площа-
дью 1,5га, 04:06:030901:150:ЗУ1 площадью 0,5га, 
04:06:030901:149:ЗУ1 площадью 13,9га,   образованных   из 
земельного участка 04:06:000000:498, расположенные: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, в границах Караколь-
ского сельского  поселения, ур. Сытырлу, Бирчукта.   Об-
щая площадь выделяемых земельных участков составляет 

19,2га сельскохозяйственных угодий. 
Заказчик проекта межевания земельных участков: Кы-

дыкова Тюстюкей Капшагаевна,  связь с которой осущест-
вляется по адресу: 649431 Республика Алтай, Онгудай-
ский район,  с. Бичикту-Боом, ул. Сетерлинская, 6, телефон 
8 9139928328. Согласование проекта межевания  земель-
ных участков с заинтересованными лицами – участниками 
общей долевой собственности на земельные участки в со-
ставе единого землепользования 04:06:000000:498 в гра-
ницах  реорганизованного колхоза «Карла Маркса»   про-
водится по адресу фактического местонахождения када-
стрового инженера:  649440 Республика Алтай, с. Онгудай, 
ул. Ерзумашева, 8 каб. 12 тел 89139912440 в тридцатиднев-
ный срок с момента публикации  с 01 мая  2015г по 30 мая 
2015г. включительно. 

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения выделяемых земельных участков   на-
правлять  по  адресу местонахождения кадастрового ин-
женера: 630054, г. Новосибирск, ул. Тихвинская, д.11/1 
кв. 60; по электронному адресу: glas231@mail.ru тел 
89139912440, 89137377179  в  срок  до 31 мая 2015г.  с при-
ложением документов, удостоверяющих личность,   право-
устанавливающих и (или) правоудостоверяющих докумен-
тов на земельный участок, а так же документов, содержа-
щих основание для претензии заинтересованного лица на 
выделяемый земельный участок.

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

Кадастровым инженером  Толкочоковым Сергеем Ку-
решевичем, квалификационный аттестат кадастрового ин-
женера № 04-11-42 от 02.03.2011 г. являющимся работ-
ником общество с ограниченной ответственностью «ТАН»  
ОГРН 1070404000479     

адрес: 649440 Республика  Алтай, с. Онгудай ул. Совет-
ская 101  тел. 89139910756  эл.почта  ongtan@mail.ru  

в отношении земельных участков с кадастровыми но-

мерами   04:06:120102:47:ЗУ1, 04:06:120102:48:ЗУ1, в со-
ставе единого землепользования  04:06:000000:304,  рас-
положенных:  Республика Алтай, р-н Онгудайский, с/п 
Ининское, ур. Кынчирар, Тоймоарт, Арбалой, Кара-Корум, 
Сальджар, Кара-Кобы, Бло, Ниж.- Карасу, Верх.-Карасу, 
Еланда, Узун-Дьалан, Нижняя Булан-Кобы, Узун-Кобы, Ай-
лагуш, Едубаран, Тульмеш, Едубаран, лог Кошту-Кобы, Тю-
мурта,  выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельных  участков.

Заказчиком кадастровых работ является:  Тобошев  Ва-
лентин  Иванович,   проживающий   по адресу:  649446 Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Малая Иня  ул.Цен-
тральная 6   тел: 8 983 326 0006

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится  по адресу:   Ре-
спублика Алтай  Онгудайский район, с. Малая Иня  ул.Цен-
тральная 6   03.06.2015 г. в 10 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомится по адресу: 649440 с. Онгудай, ул, Советская  
101, тел. 89139910756

Обоснованные  возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с  
02.05.2015 г. по 02.06.2015 г. по адресу : 649440 с. Онгудай, 
ул, Советская  101, тел. 89139910756

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы:  Земли  госсобственности   КН 04:06:120102:85, 
04:06:120102:88, в составе единого землепользования с 
кн 04:06:000000:357.  Невостребованные земельные доли 
с кн  04:06:120102:47  в составе единого землепользования 
04:06:000000:304.  

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права  на 
соответствующий  земельный участок.

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Граждане (дата рождения 1 января 1932 г. – 2 сентября 1945 г.), 

не вставшие на учет в БУ РА «Управление социальной поддержки 
населения Онгудайского района» (Собес) ул. Космонавтов 1, по ка-
тегории  «Дети войны»  просим срочно предоставить документы:

1. Ксерокопия паспорта
2. Ксерокопия СНИЛС
3. Лицевой счет с/банка

Администрация  БУ РА «УСПН «Онгудайского района»

ПРИТЯГИВАЯ НЕПРИЯТНОСТИ
Районные энерговоры все чаще стали использовать специальные 

устройства, чтобы нарушить работу счетчиков. Стоят такие приспособления 
недёшево, а штрафы за их использование исчисляются круглыми суммами.

Подпольные продавцы, подталкивая людей на преступление, забывают на-
помнить своим покупателям, что наказание за такие методы экономии - крупные 
штрафы. Далее - уголовная ответственность.

Житель села Кош-Агач, приобретая магнит, не подозревал, что уже через не-
сколько дней к нему придут с проверкой сотрудники Улаганского района электри-
ческих сетей. Энергетики вычислили энерговора сразу. Расчеты произвели по за-
кону. Штраф – почти 19 тысяч рублей. Посчитав убытки, мужчина испугался. За не-
сколько дней махинаций со счетчиком, с учетом стоимости магнита, он заплатит 
27 тысяч рублей! 

Другой житель села Кош-Агач, не желая платить за электрокотел с высокой 
мощностью, сам вмешался в работу прибора учета. Ждать наказания долго не при-
шлось. Очередной рейд электросетевиков закончился штрафом в 20 тысяч рублей! 

- Кража есть кража. Пойманные с поличным расхитители электроэнергии, ча-
сто пытаются «договориться» со специалистами. Люди должны понимать, что они 
осознанно нарушают закон! Поэтому «договориться» ни с кем не получится. По-
крывая преступление, сам становишься соучастником. А у нас работа такая, - го-
ворят энергетики.

Уважаемые жители региона! 
Если вы стали свидетелем несанкционированного вмешательства в ра-

боту энергооборудования, сообщите об этом по телефону горячей лини 
8-800-1000-380 (звонки бесплатные с любых телефонов, конфиденциаль-
ность гарантирована). Помните, от незаконных действий энерговора страда-
ют в первую очередь люди, живущие с ним по соседству. Задумайтесь о сво-
ей безопасности и безопасности своих близких.

СДАМ ДОМ для проживания 
в Горно-Алтайске, порядочной, 

платежеспособной семье.
Тел.: 8-913-695-86-86, 

8-913-995-36-19


