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Хотя Международный день защиты детей и не 
является выходным днем, но для многих жителей 
Онгудая этот день остается одним из самых 
светлых дней в году. В памяти всегда всплывают 
катания на аттракционах, всевозможные игры 
и развлечения, ну и, конечно, мороженое, 
которое раздают детям на празднике.

Путешествие в страну детства…

В прошлом году празднование пришлось 
отменить из-за весеннего наводнения. В 

этом же году, к счастью, никаких эксцессов не 
произошло, и ничто не помешало отпраздно-
вать любимый детский праздник. Старания-
ми работников Дома культуры, сельской ад-
министрации, Центра детского творчества и 
Детской школы искусств 1 июня этого года за-
помнится  всем как замечательный праздник, 
порадовавший детей в первый день лета.

Основой для концертной программы 
праздника стало театрализованное представ-
ление «Как Лучик, Облачко и Ветерок Катино 
детство искали», подготовленное детским те-
атром «Прикосновение» под руководством 
Светланы Фот. Ребята разыграли сказочную 
историю о маленькой девочке Кате, кото-
рая отказавшись от детских радостей – игр с 
друзьями, сказок, сладостей и купания ста-
ла старушкой. Однако благодаря сказочным 
друзьям, Катя вновь поверила в волшебство 
и превратилась обратно в ребенка. 

Помогали детскому театру в показе пред-
ставления юные танцоры из ДШИ и ЦДТ с за-
жигательными номерами: «Осторожно, мы-
ши за рулем!», «Полька» и «Восточный та-
нец». Настя Кузнецова, Надежда и Татьяна 
Максимовы, Тимур Кыдыков, Алия Кебереко-
ва и Павел Поздняков порадовали зрителей 
десткими песнями. Артисты ансамбля «Теле» 
Айдыҥ Тижин и Саша Бедулин исполнили от-
рывок из героического эпоса, а юная Саша То-
етова прочитала стихотворение. Завершился 
праздничный концерт раздачей мороженого. 
Далее у стен ЦДТ прошли конкурсы стихот-
ворений, рисунка на асфальте и спортивные 
эстафеты, которые собрали кучу ребятишек. 

Так, без лишнего официоза и громких ре-
чей прошел этот яркий детский праздник, 
который, пожалуй, никого не оставил равно-
душным. 

С. ТУГУДИН
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Официально

Поздравление События

Сотый в этом году!

Наши в числе лучших

Как мы сообщали, 27 мая в на-
шем районе прошел День депу-

тата Республики Алтай. В тот день в 
рамках мероприятия депутаты ре-
спублики Михаил Терехов, Василий 
Манышев, Виктор Ромашкин, Кон-
стантин Криворученко, Наталья Ни-
китенко, Виктор Хабаров, Вячеслав 
Уханов, Укмет Альпимов, Михаил 
Федькин вместе со своими коллега-
ми из сельских поселений встрети-
лись с жителями практически всех 
сел района, выслушали проблем-
ные вопросы сельчан и проинфор-
мировали их о своей работе в выс-
шем законодательном органе ре-
спублики. 

Вечером участники парламент-
ского дня собрались в онгудайском 
доме культуры для того, чтобы под-
вести итоги дня. По сообщению ви-
це-спикера Михаила Терехова, 
председатель Госсобрания-Эл Ку-
рултай Иван Белеков не смог при-
нять участие в парламентских днях 
в связи с приездом в республику де-
путатов Госдумы и встречей в Гор-
но-Алтайске министров иностран-
ных дел России и Казахстана. 

В начале совещания вручили По-
четную грамоту Госсобрания – Эл 
Курултай Бокчиевой Марине Сер-
геевне, заведующей ветеринарным 
пунктом села Нижняя Талда за за-
слуги в профессиональной деятель-
ности и многолетний добросовест-
ный труд. 

Вице-спикер Михаил Терехов, 
руководители профильных коми-
тетов Виктор Хабаров и Констан-
тин Криворученко информирова-
ли собравшихся о своих встречах 
с населением. Рассказали о про-
блемах и обращениях жителей сел, 
в общем-то, известных руковод-
ству района. В целом, они отмети-
ли адекватную и позитивную реак-
цию жителей на происходящие в 
стране и республике события. Как 
рассказал Виктор Хабаров в ходе 
встреч с жителями сел Большой 
Яломан и Купчегень, он впервые 
видел, когда говорят спасибо гла-
ве сельского поселения за работу 
и не встретил ни одного негатива и 
невосприятия со стороны людей. А 
проблемы во многих селах повто-
ряющиеся: водоснабжение, отсут-
ствие или ненадлежащее качество 
мобильной связи, дороги, земель-
ные вопросы. 

У онгудайского отдела ЗАГС есть добрая традиция отмечать регистрацию 
рождения детей, которым выдаются свидетельства с круглыми номера-

ми. Обычно это номера: 100, 200 и 300. В этом году свидетельство №100 до-
сталось мальчику, который родился в мае. Отец малыша, житель Онгудая 
Алексей Моможоков, пришедший получить свидетельство о рождении, 
был очень удивлен неожиданному вниманию к себе со стороны сотрудниц 
отдела ЗАГС. Подарив маленькую фигурку ангелочка, начальник отдела Ла-
риса Питеева пожелала здоровья малышу и счастья большой семье Момо-
жоковых. Ведь у малыша, которому дали имя Сергей, кроме отца есть еще 
мама Маргарита и две старшие сестры – Софья и Сабрина. Наша газета при-
соединятся ко всем  поздравлениям, а от своего имени желает маленькому 
Сереже побыстрее научиться читать, чтобы через газету оставаться в курсе 
всех самых важных событий нашего района :)

На прошедшей неделе в республиканском Драматическом театре 
состоялся ежегодный IX съезд предпринимателей нашей респу-

блики. Министр экономического развития и туризма РА Евгений Ла-
рин вручил награды лучшим предпринимателям по итогам 2014 года.

В числе победителей в категории «Индивидуальные предприни-
матели» есть и наши земляки: в номинации «Молодой предпринима-
тель» победителем стал Евгений Безденежных, в категории «Юриди-
ческие лица» одной из победительниц в номинации «Молодой пред-
приниматель» стала молодой и предприимчивый руководитель ООО 
«Визус» - Ирина Газетова. 

Поздравляем молодых предпринимателей с признанием их де-
ловых качеств и упорной работы. Желаем дальнейшего благополу-
чия в их деятельности.

Корр.

Уважаемые работники 
социальной защиты населения 

и Пенсионного фонда 
нашего района! 

Поздравляем Вас с профессиональным праздником –
Днем социального работника!

Указом Президента Российской Федерации от 27 октября 2000 
года 8 июня учреждён как день социального работника. Это не 
просто профессиональный праздник. Это признание значимости 
труда тех, кто ежедневно сталкивается и решает проблемы наи-
более незащищённых слоёв населения – ветеранов, инвалидов, 
пенсионеров, людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
ции, кому необходима забота и помощь. 

В социальной службе трудятся люди с высоким чувством от-
ветственности, отдающие милосердию свою энергию, терпение 
и душевные силы. И надо отдать должное - вы успешно справля-
етесь с поставленными задачами, разделяя чужую боль, опекая 
слабых и нуждающихся в поддержке жителей района.

В этот праздничный день мы выражаем вам искреннюю бла-
годарность за внимание и заботу, за чуткость и участие к судьбам 
людей, нуждающихся в поддержке государства. Крепкого здоро-
вья, мудрости и терпения, счастья и благополучия Вам и Вашим 
семьям!

Глава района (аймака) М.Г. Бабаев
Председатель Совета депутатов района (аймака) Э.М. Текенов

От имени руководителей сель-
ских муниципалитетов района вы-
ступила Валентина Паянтинова. 
Она провела сравнительный анализ 
бюджета своего поселения за по-
следние годы, если в 2013 бюджет 
Куладинского сельского поселения 
составлял 5 млн., то в 2015 году он 
составил всего 2 млн. рублей. Соот-
ветственно в разы снизились и соб-
ственные доходы сельской казны. 
На примере своей работы рассказа-
ла об особенностях и сложностях ра-
боты главы сельского муниципали-
тета. Особое внимание присутству-
ющих, с приведением практических 
примеров, акцентировала на много-
численных проверках, предписани-
ях и штрафах надзорных органов. 

Председатель районного Сове-
та депутатов Эдуард Текенов, от-
метил, что прямое общение с на-
родом всегда дает положительный 
опыт. «Надеюсь, что люди, которые 
участвовали на встречах, приходи-
ли не зря. И эти проблемы, которые 
они высказали, не останутся на бу-
маге, а будут продуктивно решать-
ся», - сказал он. Так же он обозначил 
большую проблему крестьянских 
хозяйств не только нашего района, 
но и всей республики – это несовер-
шенство существующего лесного за-
конодательства. Когда крестьянину 
требуется провести ремонт хозяй-
ственных построек, где требуется 

20-30 кубометров леса, он выигры-
вает и получает лес через аукцион 
или проигрывает. Если задумал  рас-
ширение крестьянского хозяйства 
из земель лесного фонда, ему при-
ходится идти на межевание и про-
ходить через аукционы, где неиз-
вестно, кто выиграет. Система тако-
ва, что как только крестьянин после 
длительных хождений по разным 
кабинетам, после всех бумаг вы-
ходит на аукцион, тут же со сторо-
ны находятся денежные субъекты, 
и зачастую наш сельчанин остает-
ся ни с чем. Спикер райСовета пред-
ложил депутатам Госсобрания ре-
спублики выходить с инициативой в 
Госдуму с вопросом о внесении из-
менений в Лесной кодекс РФ. Еще 
он обратил внимание участников 
совещания на работу контрольных 
органов, в частности, беспредель-
ные проверки, проводимые Сель-
хознадзором, и предложил парла-
ментариям собрать круглый стол с 
приглашением всех заинтересован-
ных сторон. «Крестьянам надо ра-
бочие места создавать, семьи кор-
мить и еще штрафы платить. Как ис-
полнять Указы Президента в таких 
обстоятельствах по импортозаме-
щению, самодостаточности регио-
нов, поддержке среднего и мало-
го бизнеса? Малый бизнес вообще 
надо освободить от налогов или 
предусмотреть минимальные на-

логи. В такое кризисное время им 
спасибо надо сказать, что не про-
сят помощи, содержат свои семьи, 
и рабочие места создают. Надеюсь 
все, о чем мы сегодня говорим, де-
путаты зафиксируют, очень серьез-
но подойдут к решению, и если на-
до будет, районный Совет выйдет с 
инициативой.  Это наказ депутатам 
республики от имени жителей Он-
гудайского района», - резюмировал 
свое выступление председатель 
районного Совета.

чтобы вы выслушали их проблемы и 
сравнили с другими районами - мы 
хотели, чтобы вы посмотрели сред-
нюю температуру нашего района. 
Вы побывали в разных селах, в сель-
ских поселениях развитие у нас то-
же идет по-разному - где-то школы 
лучше, где-то культура, а где-то эко-
номика лучше развивается», - ска-
зал глава района. 

Вице-спикер Михаил Терехов, 
подводя завершающую черту, ска-
зал, что все эти проблемы давно из-

М. Г. Бабаев: «Мы хотели, чтобы вы посмотрели 
среднюю температуру нашего района»…

Глава района Мирон Бабев озна-
комил депутатов и других участни-
ков совещания с основными показа-
телями социально-экономическо-
го развития района. Он отметил, что 
такая форма общения будет полез-
ным для всех – для законодателей, 
для муниципалитета и, что важнее 
всего, для жителей района. «На этих 
встречах мы не показывали вам по-
строенные и отремонтированные 
объекты социальной сферы и эко-
номики. За последние годы сдела-
но очень много благодаря активно-
му участию Правительства респу-
блики и федеральным программам, 
у нас есть объекты, построенные по 
личному поручению Главы респу-
блики, и президентские и премьер-
ские объекты есть у нас. Мы дела-
ли упор на встречах с населением, 

вестны и в Правительстве, и в Ку-
рултае. «Мы постоянно говорим об 
этом контролирующим структурам, 
чтобы они с пониманием подходи-
ли к этому делу», – заявил вице-спи-
кер. Парламентом республики вно-
сились вопросы по изменению 
лесного законодательства в Госу-
дарственную Думу, но пока карди-
нальных изменений незаметно. 

В конце участниками совещания 
был принят проект решения, в кото-
ром Госсобранию – Эл Курултай ре-
комендуется рассмотреть перечень 
обращений и предложений по ито-
гам Дня депутатов Республики Ал-
тай на территории муниципального 
образования «Онгудайский район» 
на заседании Президиума. 

А. АТАРОВ
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Иван Диндиспеевичтиҥ 
јӱрӱми

Участвуем в общественной 
жизни района

Фронтовую дружбу они сохранили 
и пронесли через всю оставшуюся жизнь

Мой дед, Адыбас Алматович 
Анатпаев, до войны окончил 

школу механизаторов в селе Таль-
менка Алтайского края. В марте 
1941 он стал трактористом Онгу-
дайской МТС и привел на поля род-
ного колхоза «Путь к коммунизму» 
своего «железного коня». Это был 
первый трактор в Купчегене. 

Все было как обычно и в тот 
притомленный летним зноем 
день, ничего не предвещало боль-
шой беды… 22 июня 1941 началась 
война. Еще некоторое время Ады-
баса Алматовича оставляли в кол-
хозе председателем. В декабре 
41-го настал и его черед, он ушел 
на фронт. Потом дед рассказывал:  
«Страдал в кольце блокады Ленин-
град, тяжелые кровопролитные 
бои шли и на Волховском фронте. 
Наступил январь 1943 года, страна 
готовила силы для прорыва блока-
ды Ленинграда. Наша стрелковая 
часть совершила 70 километровый 
переход к подступам Ленинграда. 
Шли скрытно, в основном по без-
дорожью, минуя заброшенные де-
ревни. Горько было видеть опусто-
шенные войной села, израненную 
взрывом землю. Заняли оборону 
на берегу Ладожского озера. Нача-
лись январские холода.

Накануне решающего сраже-
ния мой дед во главе шести бойцов 
отправился в разведку.

- Как сейчас помню, - рассказы-

вал он, – пробираемся сосняком в 
сторону немецкой обороны, вро-
де все тихо, спокойно кругом. И 
вдруг выстрел – один, другой. Мет-
ко била затаившаяся где-то на со-
сне немецкая «кукушка». Горько, 
конечно, двух товарищей потеря-
ли, в бою бы не так тяжело было. И 
все же задание командования бы-
ло выполнено. Вернувшись в часть, 
мы доложили, на каком расстоя-
нии находятся вражеские укрепле-
ния, где его огневые точки. 

Вечером после артподготовки 
началось генеральное сражение 
под Ленинградом. Врагу не уда-
лось остановить натиск наших во-
йск, Ленинградский и Волховский 
фронты соединились, блокада Ле-
нинграда была прорвана. Шли тре-
тьи сутки непрерывных боев, наши 
войска теснили немцев к финской 
границе. Во время атаки мой дед, 
сраженный пулей, упал в рыхлый 
снег. Очнулся через некоторое вре-
мя, поднялся, с трудом преодолел 
несколько метров и тут был вто-
рично ранен. Разрывная пуля силь-
но повредила ногу. Без сознания 
он упал в траншею, потерял мно-
го крови. 

Рано утром нашла его санитар-
ная собака, санитары перевязали 
и перенесли его в полевой госпи-
таль. Пуля, пробив шинель и доку-
менты, вошла в левый желудочек 
сердца, затаилась там, чтобы в лю-

Салкын-куйун јок болзо,
Сары агаш неге јайканар?

Сары албаты јок болзо,
Албаты неге чаксыраар?

Эзин-куйун јок болзо,
Эл агаш неге јайканар?
Эмди Арасай јок болзо,
Албаты неге чаксыраар?

Шак ла бу мынайда кожоҥ-
доп, јуртта арткан карган-тижеҥдер, тул ке-
линдер, оогош балдар, адаларын, ага-карын-
даштарын, эш-нӧкӧрлӧрин јуу божогончо 
сакып јӱргилеген.

Јуу-чак башталар алдында, 1939 јылда кичӱ 
изӱ айдыҥ 5-чи кӱнинде, ыраак Инеген јуртта 
Урматов Јинјиспей ле Урматова Чырак Јӧптӧев-
наныҥ билезинде Јыман деп уул чыккан. 
Ада-энези јажына ла мал-ашта иштеген улус. 

Јыман эки јаштуда јуу башталган. Јӱрӱм 
јаҥы ла бир эмештеҥ јаранып, улус курсакка, 
кийим-тудумга јединип, амыр-туш јада берген. 
Ол тушта кобы-јиктеҥ улусты јаҥыс јерге јууп, 
колхоз тӧзӧп иштеген ӧйлӧр болгон. Је 1941 
јылда јуу башталган деп, коркышту табыш кел-
ген, бастыра эр улусты јууга апарган. 

Јыманныҥ да адазы јууга атана берди. Эне-
зи киченек уулчагыла артып калды. Уулы кичи-
нек те болзо, је энезиниҥ кол-буды болуп јӱр-
ди. Инеген јаар почта да оройтып келетен. Ол 
тушта јол бар эмес, улус Какпак деп јерле бара-
тан. Каскак јылым кайала кезик јерлердеҥ ар-
макчыла да тӱшкилейтен. Кышкыда Кадынныҥ 
суузы тоҥо берзе, јол ачыла беретен. 

Энези адазынаҥ кӱнӱҥ ле самаралар 
сакыйтан. 1945 јылда кичинек уулчагын ээ-
читкенче Јаан-Јаламан јаар јанып ийген. Мын-
да энези уй саачы болуп иштеген. Уулы эне-
зине болужып, бозулар кабырып, бугул тар-
тып иштеген. Јаанап келеле, колхоз-совхозто 
тракторист-шофер болуп, аш тарткан. Бу ижи 
учун ол «За освоение целинных и залежных 
земель» деп медаль алган. 1959-1961 јылдар-
да черӱчил молјузын бӱдӱрген. 

1963 јылда кӱчӱрген айдыҥ 7-чи кӱнин-
де бу ла јердиҥ кӧгӧл майман сӧӧктӱ Ялма-

бой момент нанести второй, уже 
смертельный, удар. Но судьба вы-
брала жизнь. Даже, когда на госпи-
таль налетели фашистские стервят-
ники, разбомбили здание, погибло 
много раненых, он уцелел. И опять 
вагон, и опять госпиталь. Врачи 
не решались вынимать пулю. Он с 
этой пулей в сердце жил 200 дней, 
пока не попал в клинику медицин-
ского института к кандидату меди-
цинских наук Анатолию Константи-
новичу Шипову. «Это был первый 
случай в военной медицине», – так 
пишет сам А.К. Шипов, – операция 
- местная анестезия. За все вре-
мя операции было неоднократное 
кровотечение из полости левого 
желудочка, причем при сокраще-
нии мышцы сердца фонтан крови 
достигал 50 -70 см высоты». Опера-
ция прошла успешно. Ну а врач за-
щитил диссертацию. 

Дед, вернувшись на родину, 
еще долгие годы работал в колхо-
зе. Человек, перенесший тяжелей-
шую операцию на сердце, бывший 
на волоске от смерти, дожил до 92 
лет. Его ратный подвиг отмечен не-
сколькими боевыми наградами, в 
том числе орденами Отечествен-
ной войны первой и второй сте-
пени. Благодарность врачу- про-
фессору он пронес через всю свою 
жизнь. Дружба фронтовая продол-
жилась и в мирное время - Анато-
лий Константинович Шипов часто 

Иван Диндиспеевич билезиле кожо.
Фото билениҥ кӧмзӧӧзинеҥ алынган

Адыбас Алматович с дочерью Светланой и внучкой Валентиной.
Фото из семейного архива 

приезжал в гости к моему деду, а 
дед тоже частенько ездил к нему. 
Эту дружбу, начавшуюся в военные 
годы, они сохранили и пронесли 
через всю оставшуюся жизнь. Это 
ли не подвиг, это ли не пример для 
подражания подрастающему по-
колению. История жизни моего де-
да Адыбаса Алматовича – это гор-

дость нашей семьи, рассказываю-
щая о жизни и дружбе двух разных 
людей, прошедших с честью нелег-
кий путь войны и оставшихся вер-
ными своей фронтовой дружбе на 
долгие годы. 

В. Тобоева,
с. Онгудай

шева Јалакай деп кысла айыл-јурт тӧзӧгӧн. 
Эмди олор тӧрт баланыҥ кару ада-энези, се-
гис барканыҥ кару јааназы ла таадазы. Иван 
Диндиспеевич индустриальный педагоги-
ческий техникумды 1969 јылда једимдӱ бо-
жодоло, Ийинде тракторист-машинист бе-
летеер училищеде мастер болуп иштеген. 
Оноҥ иштеп тура, ол Алтайский сельхозин-
ститутты божодоло, ӱредӱчи болуп иште-
ген. 1979-1983 јылдарда директордыҥ ор-
дынчызы болгон. Бастыра иштеген ӧйи 50 
јылдаҥ ажа берген. Бу да иштеген ижи учун 
кӧп грамоталарла. «Иштиҥ ветераны» деп 
медальла кайралдаткан. Эмди ӧрӧкӧн амы-
ралтада. Энезиниҥ кожоҥдогон кожоҥдо-
рын эске алынып отурат:

Элик бычкак ӧдӱкти
Энем кӧктӧгӧн кеп эмей.
Јыман уулым келди деп,
Энем јыргап бу турбай.

Иван Диндиспеевич Јаан-Јаламан јурттыҥ 
баштапкы интелигенциязыныҥ тоозында. 
Нӧкӧри Аткунов Егор база бийик ӱредӱ алып, 
балдар ӱреткен кижи, эмди амыралтада.

Айланып чыккан Ай-Эне
Алдыгарда јолыгарды јарытсын!
Кӱрееленип чыккан Кӱн-Эне
Кӱн чогыла јарытсын!

Ептеева С.Ф., 
Јаан-Јаламан јурт

Указом Президента РФ В.В. 
Путина 8 июня объявлен 

Днем социального работника. 
Это профессиональный празд-
ник всех тех, кто помогает пен-
сионерам, инвалидам, людям 
из малообеспеченных семей, 
детям, оставшимся без попе-
чения родителей. Социальные 
работники делают все, чтобы 
люди, оказавшиеся в сложной 
жизненной ситуации, чувство-
вали себя полноценными граж-
данами общества. В этот день 
Пенсионный фонд вместе с ра-
ботниками социальной защиты 
населения отмечает свой про-
фессиональный праздник. 

Накануне праздника хотелось бы отме-
тить не работу, которую мы ежедневно вы-
полняем, а другую сторону – общественную 
жизнь нашего коллектива. Наш коллектив 
принимал активное участие во всех меро-
приятиях, посвященных 70-летию Победы. 
Хотелось бы отметить одно из них. 25 апре-
ля специалисты Управления решили орга-
низовать концерт для проживающих в До-
ме для престарелых Онгудайского района. 
Сшили гимнастерки, пилотки, подготови-
ли песни и подарки. Но когда стали высту-
пать, все сильно разволновались, ведь была 
там иная атмосфера. В Доме-интернате про-
живают всего 56 человек, из них три вдовы 
участников Великой Отечественной войны, 
7 человек являются тружениками тыла. Ког-
да они слушали песни, стихи, музыку воен-
ных лет, у всех стояли слезы на глазах. Мно-
гие из них родились, пережили это трудное 
военное и послевоенное время, и у каждого 
свои воспоминания, свои утраты и горе, и ра-
дость, связанные с войной. Хочу поблагода-
рить Сынару Киндикову, Светлану Акуленко, 
Ай-Тану Топтыгину и Ирину Кубекову за ак-
тивное участие в данном мероприятии, осо-
бую благодарность Александру Анисимову 
за участие и за то, что обеспечивал нас музы-
кальным сопровождением. 

 Так же наш коллектив в полном составе 
участвовал в художественном смотре-кон-
курсе, посвященном 70-летию Победы сре-

ди трудовых коллективов нашего района. Не-
смотря на занятость, участвовали все: выби-
рали песни, готовили инсценировку, танец, 
шили костюмы. Спасибо организаторам этого 
конкурса, благодаря которым люди находят 
время и собираются вместе, слушают воен-
ные песни и музыку, вспоминают своих близ-
ких, которые вернулись или не вернулись с 
войны, вспоминают, как отмечали этот празд-
ник в советское время. 8 мая мы приняли уча-
стие в эстафете среди трудовых коллективов. 
Хочется отметить молодых работников: Куна-
накова Анатолия, Курматова Алана, Кубеко-
ву Ирину и поздравить их со вторым местом. 
9 мая мы все участвовали на торжественном 
параде.

Еще раз хотелось бы поблагодарить всех 
работников Пенсионного фонда за активное 
участие во всех мероприятиях, в обществен-
ной жизни нашего района.

Уважаемые коллеги - социальные работ-
ники, поздравляю всех вас с профессиональ-
ным праздником!

Желаю крепкого здоровья Вам и Вашим 
близким, счастья, мира и благополучия, неис-
сякаемой энергии и оптимизма, дальнейших 
профессиональных успехов!

С уважением, 
начальник управления А.А. Курматова

На снимке: концерт в Доме престарелых 
Онгудайского района
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04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости
08.10 «Контрольная закуп-
ка»

08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
15.05 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Мама-детектив». Многосерий-
ный фильм (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 «Познер» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «Время покажет» (16+)
01.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.00 Новости
02.05 «Модный приговор»
03.05 «Контрольная закупка»

04.00 Телеканал «До-
брое утро»
08.00 Новости
08.10 «Контрольная за-

купка»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Мама-детектив». Много-
серийный фильм (12+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
15.05 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Мама-детектив». Много-
серийный фильм (12+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 Ночные новости

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

купка»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Мама-детектив». Много-
серийный фильм (12+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
15.05 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Мама-детектив». Много-
серийный фильм (12+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 Ночные новости
23.25 «Политика» (16+)

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости
08.10 «Контрольная закупка»

08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.20 «Мама-детектив». Многосерий-
ный фильм (12+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
15.05 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Мама-детектив». Многосерий-
ный фильм (12+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 Шон Коннери в приключен-
ческом фильме «Лига выдающихся 
джентльменов» (12+)
01.30 Кейт Бланшетт, Ральф Файнс в 
фильме «Оскар и Люсинда» (16+)
04.00 «Мужское / Женское» (16+)

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 Вести
10.15 «Утро России»

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  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
СИБИРЬ
12.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». (12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Последний янычар». Телесери-
ал. (12+)
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Загадка судьбы». 
(12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 

23.20 «Структура момента» (16+)
00.20 «Наедине со всеми» (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
02.00 Новости
02.05 «Модный приговор»
03.05 «Мужское / Женское» 
(16+)

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГО-
ДА НА АЛТАЕ

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу
12.00 Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.55 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны 
следствия». (12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 

00.30 «Наедине со всеми» (16+)
01.25 «Время покажет» (16+)
02.00 Новости
02.05 «Время покажет» (16+)
02.20 «Модный приговор»
03.20 «Контрольная закупка»

06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГО-
ДА НА АЛТАЕ

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

10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИ-
БИРЬ
12.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». (12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Последний янычар». Телесери-
ал. (12+)
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Загадка судьбы». 
(12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Юморина». (12+)
23.55 Ольга Красько и Дмитрий Марья-
нов в фильме «Ночной гость». (12+)
01.55 Анна Ардова и Леонид Громов в 
фильме «Соседи по разводу». (12+)
03.50 НОЧНОЙ СЕАНС. Наталья Бур-
мистрова и Андрей Иванов в телесери-
але «Надежда» (16+)
04.50 Аркадий Райкин в комедии 
«Люди и манекены». 4-я серия

05.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» 
(12+)
08.00 «СОЛНЕЧНО. БЕЗ ОСАД-
КОВ» с Александром Беляе-

Анна Ардова, Михаил Сафронов, 
Алиса Комарецкая, Мария Мяснико-
ва и Роза Хайруллина в телесериале 
«Оплачено любовью». (12+)
00.45 «Жить на войне. Фронт и тыл». 
(12+)
01.45 «Жить на войне. Оккупация». 
(12+)
02.45 НОЧНОЙ СЕАНС. Наталья Бур-
мистрова и Андрей Иванов в телесе-
риале «Надежда» (16+)
03.45 Аркадий Райкин в комедии 
«Люди и манекены». 1-я серия
05.20 «Комната смеха»

05.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» 
(12+)
08.00 «СОЛНЕЧНО. БЕЗ 
ОСАДКОВ» с Александром 
Беляевым (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». 

15.35 «Меч».17 серия (16+) Боевик, 
детектив
16.25 «Меч».18 серия (16+) Боевик, 
детектив
16.30 «Сейчас»
17.00 «Меч».18 серия (16+) Продол-
жение сериала
17.45 «Меч».19 серия (16+) Боевик, 
детектив
18.40 «Меч». 20 серия (16+) Боевик, 
детектив
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Женихи» (16+) 
Сериал
20.40 «Детективы. Волк в овечьей 
шкуре» (16+) Сериал
21.20 «След. Навыки выживания» 
(16+) Сериал
22.10 «След. Последняя электричка» 
(16+) Сериал
23.00 «Сейчас»

15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Последний янычар». Те-
лесериал. (12+)
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Загадка судь-
бы». (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕ-
РА. Анна Ардова, Михаил Сафро-
нов, Алиса Комарецкая, Мария 
Мясникова и Роза Хайруллина в 
телесериале «Оплачено любо-
вью». (12+)
00.45 «Договор с кровью». (12+)
02.45 НОЧНОЙ СЕАНС. Наталья 
Бурмистрова и Андрей Иванов 
в телесериале «Надежда» (16+)
03.45 Аркадий Райкин в комедии 
«Люди и манекены». 2-я серия
05.20 «Комната смеха»

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.20 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23.00 Сериал «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)
01.00 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
01.40 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.15 Детективный сериал «ЗНА-
КИ СУДЬБЫ» (16+)
04.00 Детективный сериал «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 

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

10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Меч». 21 серия (16+) Бое-
вик, детектив
12.25 «Меч». 22 серия (16+) Бое-
вик, детектив
13.00 «Сейчас»
13.30 «Меч». 22 серия (16+) Про-
должение сериала
13.50 «Меч». 23 серия (16+) Бое-
вик, детектив
14.45 «Меч». 24 серия (16+) Бое-
вик, детектив

сериал. (12+)
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Загадка судь-
бы». (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕ-
РА. Анна Ардова, Михаил Сафро-
нов, Алиса Комарецкая, Мария 
Мясникова и Роза Хайруллина в 
телесериале «Оплачено любо-
вью». (12+)
23.50 «Специальный корреспон-
дент». (16+)
01.30 «Страшный суд». (12+)
02.45 НОЧНОЙ СЕАНС. Наталья 
Бурмистрова и Андрей Иванов 
в телесериале «Надежда» (16+)
03.40 Аркадий Райкин в комедии 
«Люди и манекены». 3-я серия
05.10 «Комната смеха»

23.00 Сериал «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)
00.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
(0+)
02.00 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.10 Детективный сериал «ЗНА-
КИ СУДЬБЫ» (16+)
04.00 Детективный сериал «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 

07.00 «Сейчас»
07.10 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» 
(6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Гардемарины, вперед!». 
1 серия (12+) Сериал

12.40 «Гардемарины, 
вперед!». 2 серия (12+) 
Сериал
13.00 «Сейчас»

13.30 «Гардемарины, вперед!». 
2 серия (12+) Продолжение се-
риала
14.15 «Гардемарины, вперед!». 
3 серия (12+) Сериал
15.20 «Гардемарины, вперед!». 
4 серия (12+) Сериал

вым (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. Детективный сери-
ал «ИНСПЕКТОР КУПЕР - 2» (16+)
20.30 Остросюжетный сериал «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.20 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23.00 ПРЕМЬЕРА. «МЕЧ II. ПРОЛОГ» 
(16+)
23.25 Сериал «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» (16+)
01.20 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
02.25 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.55 Детективный сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» (16+)
03.50 Детективный сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины». 
Авторская программа А.Ка-
раулова (16+)

08.00 Информационно-развлекатель-

Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.40 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал 
«ИНСПЕКТОР КУПЕР - 2» (16+)
20.30 Остросюжетный сериал «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.20 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23.00 Сериал «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» (16+)
00.55 «СПЕТО В СССР» (12+)
01.55 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.15 Детективный сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» (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 «Меч».13 серия (16+) Боевик, 
детектив
12.25 «Меч». 14 серия (16+) Боевик, 
детектив
13.00 «Сейчас»
13.30 «Меч». 14 серия (16+) Продолже-
ние сериала
13.50 «Меч».15 серия (16+) Боевик, 
детектив
14.40 «Меч».16 серия (16+) Боевик, 
детектив

23.25 «След. Дальний родственник» 
(16+) Сериал
00.15 «Момент истины». Авторская 
программа А.Караулова (16+)
01.10 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+)
02.10 «День ангела» (0+)
02.35 «Детективы. Женихи» (16+) Се-
риал
03.20 «Детективы. Волк в овечьей 
шкуре» (16+) Сериал
04.00 «Детективы. Проверка на вер-
ность» (16+) Сериал
04.35 «Детективы. А глаз как у орла» 
(16+) Сериал
05.05 «Детективы. По горячим сле-
дам» (16+) Сериал
05.40 «Детективы. Баловень судьбы» 
(16+) Сериал
06.15 «Детективы. В ожидании смер-
ти» (16+) Сериал

05.00 «КОФЕ С МОЛО-
КОМ» (12+)
08.00 «СОЛНЕЧНО. БЕЗ 

ОСАДКОВ» с Александром Беля-
евым (12+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» 
(16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.40 ПРЕМЬЕРА. Детективный 
сериал «ИНСПЕКТОР КУПЕР - 2» 
(16+)
20.30 Остросюжетный сериал 

15.35 «Меч». 25 серия (16+) Бое-
вик, детектив
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 Советский детектив: «По 
данным уголовного розыска» 
(12+) Детектив
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Вольный 
стрелок» (16+) Сериал
20.40 «Детективы. В мечтах о се-
мье» (16+) Сериал
21.20 «След. Дурман» (16+) Се-
риал
22.10 «След. Вспомнить всё» 
(16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 «След. Возвращенец» 
(16+) Сериал
00.10 «След. Цепная реакция» 
(16+) Сериал
01.00 «Знахарь» (12+) Мелод-
рама
03.35 «По данным уголовного 
розыска» (12+) Детектив 
05.00 «Голубая стрела» (12+) 
Приключения, боевик 

05.00 «КОФЕ С МОЛО-
КОМ» (12+)
08.00 «СОЛНЕЧНО. БЕЗ 
ОСАДКОВ» с Алексан-

дром Беляевым (12+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» 
(16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.40 ПРЕМЬЕРА. Детективный 
сериал «ИНСПЕКТОР КУПЕР - 2» 
(16+)
20.30 Остросюжетный сериал 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.20 «АНАТОМИЯ ДНЯ»

16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
17.50 Советский детектив: «Голу-
бая стрела» (12+) Приключения, 
боевик 
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Жестокость от 
жестокости» (16+) Сериал
20.40 «Детективы. Неслужебный 
роман» (16+) Сериал
21.20 «След. Справедливость» 
(16+) Сериал
22.10 «След. Пуля на двоих» 
(16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 «След. Еще раз про лю-
бовь» (16+) Сериал
00.10 «След. Идол» (16+) Сериал
01.00 Легенды нашего кинемато-
графа: «Выйти замуж за капита-
на» (12+) Мелодрама
02.45 «Гардемарины, вперед!». 1 
серия (12+) Сериал
03.50 «Гардемарины, вперед!». 2 
серия (12+) Сериал
04.55 «Гардемарины, вперед!». 3 
серия (12+) Сериал
05.55 «Гардемарины, вперед!». 4 
серия (12+) Сериал

ный канал «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Сердца трех». 1 серия 
(12+) Мелодрама, приключе-
ния 
12.25 «Сердца трех». 2 серия 
(12+) Мелодрама, приключе-
ния
13.00 «Сейчас»
13.30 «Сердца трех». 2 серия 
(12+) Продолжение сериала
13.50 «Сердца трех». 3 серия 
(12+) Мелодрама, приключе-
ния
14.40 «Сердца трех». 4 серия 
(12+) Мелодрама, приключе-
ния
15.35 «Сердца трех». 5 серия 
(12+) Мелодрама, приключе-
ния
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
17.50 Советский детектив: «Ралли» 
(16+) Детектив
19.30 «Сейчас»
20.00 «След. Наследник из приюта» 
(16+) Сериал
20.45 «След. Место смерти изме-
нить нельзя» (16+) Сериал
21.30 «След. Бомба из аптеки» 
(16+) Сериал
22.15 «След. Зачистка» (16+) Сериал
23.00 «След. Девятая невеста» 
(16+) Сериал
23.45 «След. Три вора» (16+) Сериал
00.30 «След. Тихая заводь» (16+) 
Сериал
01.15 «След. Мымра» (16+) Сериал

ТВ программа, объявления, реклама

Объявляется прием заявок на получение 
микрозаймов для развития экологического 

и сельского туризма.
В Онгудайском районе программа реализуется Алтае-

Саянским горным партнёрством (Алтайский и Катунский 
заповедники) при поддержке Всемирного фонда природы 

(WWF России) и Фонда CITI, при содействии администрации 
МО «Онгудайский район» и природного парка «Уч - Энмек». 
Формы документов для участия в конкурсе можно найти по 
адресу: http://www.altaipartner.ru/microcredit/conditions.html

Реализация программы в районе предусмотрена в следующих 
селах: Инегень, Кулада, Каракол, Чуй-Оозы 

По всем вопросам обращаться: e-mail: belekova75@bk.ru, 
моб. тел. 8-906-941-84-40, 8-913-999-88-67

Заявки принимаются до 26 июня 2015 года включительно.

02.00 «След. Последняя 
воля» (16+) Сериал
02.45 «Сердца трех». 1 се-
рия (12+) Мелодрама, при-
ключения 
03.40 «Сердца трех». 2 се-
рия (12+) Мелодрама, при-
ключения
04.35 «Сердца трех». 3 се-
рия (12+) Мелодрама, при-
ключения
05.35 «Сердца трех». 4 се-
рия (12+) Мелодрама, при-
ключения
06.30 «Сердца трех». 5 се-
рия (12+) Мелодрама, при-
ключения
07.20 «Ралли» (16+) Детек-
тив

На своем участке 
в микрорайоне Талда 

(место ровное)  
ПОСТРОЮ для продажи 
времянку, баню и гараж 
(размеры по заказу клиента). 
Вода, электричество рядом. 
Цена договорная, возможна 

оплата по материнскому 
капиталу. 

Обращаться по тел. 
8-983-328-1909 или 

8-963-199-1818.
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05.00 Новости
05.10 Кино в цвете. Любовь 
Орлова, Игорь Ильинский в 
комедии «Волга-Волга» 

07.10 Владимир Самойлов, Михаил 
Пуговкин, Зоя Федорова в фильме 
«Свадьба в Малиновке»
09.00 Новости
09.10 Легендарное кино в цвете. Ва-
силий Лановой, Георгий Юматов в 
фильме «Офицеры»
11.00 Новости
11.15 Премьера к Дню России. «1812 
- 1815. Заграничный поход» (12+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.10 «1812 - 1815. Заграничный по-
ход». Продолжение (12+)
15.35 Коллекция Первого канала. 
«ДОстояние РЕспублики: Алексан-
дра Пахмутова» 
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.15 «ДОстояние РЕспублики: Алек-
сандра Пахмутова». Продолжение 
18.00 Премьера к Дню России. Свет-
лана Ходченкова в исторической 
драме «Василиса» (12+)

05.00 Новости
05.10 Нарисованное кино. 
«Тачки 2» 
07.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
07.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» 
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 Премьера. К юбилею худож-
ника. «Илья Глазунов. Лестница оди-
ночества» (16+)
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 Светлана Ходченкова в исто-
рической драме «Василиса» 
16.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.15 «Угадай мелодию» 
18.00 Премьера. «Комбат «Любэ». 
Концерт к юбилею Игоря Матвиенко 
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+)
21.55 «Танцуй!» 
00.40 Итан Хоук, Жюли Дельпи в 
фильме «Перед полуночью» (16+)

04.35 «В наше время» (12+)
05.00 Новости
05.10 «В наше время» . Про-
должение (12+)

05.35 Сергей Никоненко, Любовь По-
лищук в фильме «Если можешь, про-
сти...»
07.10 «Служу Отчизне!»
07.45 «Смешарики. ПИН-код» 
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. Кры-
ловым (12+)
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 Новости
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.10 «Ералаш»
12.40 Юрий Кузнецов, Александр До-
могаров, Сергей Газаров в фильме 
«Легенды о Круге» (16+)
14.30 Коллекция Первого канала. 
«Алла Пугачева. Избранное»
16.30 Ирина Муромцева, Николай Фо-
менко, Алексей Пивоваров в проекте 
«Парк». Новое летнее телевидение
18.30 «Григорий Лепс и его друзья» 
(16+)
20.00 Воскресное «Время». Информа-

20.00 «Время»
20.20 «Василиса». Продолжение 
(12+)
22.10 Премьера. Иосиф Кобзон, Та-
мара Гвердцители, Лев Лещенко в 
юбилейном концерте оркестра «Фо-
нограф» 
00.00 Хью Грант в комедии «Голубо-
глазый Микки» (12+)
01.55 Гэбриэл Бирн в фильме «Время 
приключений» (16+)
03.55 «Россия от края до края» (12+)

06.35 «Наша армия. Вне-
запная проверка.»(12+)
07.25 Галина Беляева, 
Михаил Пуговкин, Олег 

Табаков и Людмила Крылова в му-
зыкальной комедии «Ах, водевиль, 
водевиль...» 
08.50 Николай Рыбников, Инна Ма-
карова, Марина Стриженова и Лев 
Борисов в фильме «Высота»
10.45 Василий Меркурьев, Борис 
Чирков, Александр Борисов и Люд-
мила Шагалова в комедии «Верные 
друзья»

02.40 Марк Уолберг в фантастиче-
ском фильме М. Найт Шьямалана 
«Явление» (16+) 

06.50 Ирина Мирошни-
ченко, Александр Лазарев, 
Наталья Харахорина, Майя 
Булгакова, Ольга Машная 
и Леонид Ярмольник в 

фильме «Не сошлись характерами»
08.30 «Сельское утро»
09.00 Вести
* 09.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. АГРОБИЗНЕС 
09.30 «Планета собак»
10.10 ПРЕМЬЕРА. «Укротители зву-
ка». (12+)
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.20  «ГОТОВЯТ ВСЕ!»
* 11.30  «ВЛАСТЬ. ДЕЙСТВУЮЩИЕ 
ЛИЦА». В программе принимает 
участие председатель АКЗС Иван 
Лоор
12.00 Вести
* 12.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
12.30 ПРЕМЬЕРА. «Кулинарная звез-
да»
13.35 Анастасия Задорожная, Алла 
Юганова, Виталий Альшанский, Еле-
на Мольченко и Дмитрий Наумов в 

ционно-аналитическая программа
21.30 «Время покажет» (16+)
22.00 Футбол. Отборочный матч чем-
пионата Европы 2016. Сборная России 
- сборная Австрии. Прямой эфир
00.00 «Что? Где? Когда?» Летняя серия 
игр
01.10 «Мистер и миссис СМИ» (16+)
01.45 Дрю Берримор в фильме «Все 
любят китов»

06.50 Евгений Леонов, Олег 
Басилашвили, Валентин 
Гафт, Георгий Бурков, Ста-
нислав Садальский, Ирина 
Мазуркевич, Светлана Немо-

ляева, Владимир Носик, Валентина Та-
лызина, Борислав Брондуков, Наталья 
Гундарева и Лия Ахеджакова в фильме 
Эльдара Рязанова «О бедном гусаре 
замолвите слово»
10.10 «Смехопанорама Евгения Петро-
сяна»
10.40 «Утренняя почта»
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.00 Вести
12.10 ПРЕМЬЕРА. «Россия. Гений ме-
ста»

12.50 Марина Александрова, Юлия 
Ауг, Владимир Меньшов, Констан-
тин Лавроненко, Александр Лаза-
рев-мл., Алексей Воробьев, Вален-
тина Талызина, Александр Яценко, 
Иван Добронравов и Анна Носатова 
в телесериале «Екатерина». (12+)
15.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий 
Российской Федерации
16.00 Марина Александрова, Юлия 
Ауг, Владимир Меньшов, Констан-
тин Лавроненко, Александр Лаза-
рев-мл., Алексей Воробьев, Вален-
тина Талызина, Александр Яценко, 
Иван Добронравов и Анна Носатова 
в телесериале «Екатерина». Оконча-
ние. (12+)
23.00 Вести
23.30 «От Руси до России». Празд-
ничный концерт. Трансляция с Крас-
ной площади
01.00 Праздничный концерт «День 
России» в Крыму
02.50 Елена Яковлева, Борис Щерба-
ков, Юрий Цурило, Ольга Волкова и 
Анастасия Стежко в фильме «Обме-

04.00 Детективный сериал «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 

09.00 «Завтра будет зав-
тра». «Илья Муромец» (0+) 
Мультфильмы
09.20 «Варвара Краса, 

длинная коса» (6+) Фильм-сказка
11.00 «Сейчас»
11.10 «Тени исчезают в полдень». 1 
серия (12+) Драма
12.25 «Тени исчезают в полдень». 2 
серия (12+) Сериал
13.35 «Тени исчезают в полдень». 3 
серия (12+) Сериал
14.45 «Тени исчезают в полдень». 4 
серия (12+) Сериал
16.00 «Тени исчезают в полдень». 5 
серия (12+) Сериал
17.10 «Тени исчезают в полдень». 6 
серия (12+) Сериал
18.20 «Тени исчезают в полдень». 7 
серия (12+) Сериал
19.30 «Сейчас»
19.40 «Так далеко, так близко». 1 се-
рия (12+) Детектив 
20.35 «Так далеко, так близко». 2 се-

фильме «Москва-Лопушки». (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ
15.30 Анастасия Задорожная, Алла 
Юганова, Виталий Альшанский, Еле-
на Мольченко и Дмитрий Наумов в 
фильме «Москва-Лопушки». Про-
должение. (12+)
16.00 «Субботний вечер»
17.55 ПРЕМЬЕРА. «Улица Весёлая». 
(12+)
18.50 ПРЕМЬЕРА. Ольга Бурлако-
ва, Александр Никитин и Михаил 
Дорожкин в фильме «Работа над 
ошибками». (12+)
21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕ-
РА. Анна Казючиц, Святослав Астра-
мович, Анастасия Филиппова и 
Максим Кречетов в фильме «Домра-
ботница». (12+)
01.40 Марта Голубева, Тимофей Ка-
ратаев и Светлана Смирнова- Мар-
цинкевич в фильме «С чистого ли-
ста». (12+)
03.45 Александр Домогаров, Ната-
лья Вдовина, Евдокия Германова, 
Анна Здор и Дмитрий Шевченко в 
фильме «На всю жизнь». (12+)

13.10 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разреша-
ется». Юмористическая программа
15.00 Вести
15.20 ПРЕМЬЕРА. «Живой звук»
17.15 Юлия Проскурякова, Анатолий 
Руденко и Светлана Тимофеева- Лету-
новская в фильме «Тили-тили тесто». 
(12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
01.35 Валерий Николаев, Фёдор Бон-
дарчук, Алексей Кортнев, Евгений 
Стеблов, Станислав Любшин, Татьяна 
Лаврова и Ольга Сутулова в фильме 
«Кино про кино». (16+)
03.35 Торжественная церемония за-
крытия XXVI кинофестиваля «Кино-
тавр»
04.50 «Россия. Гений места»

05.00 Остросюжетный се-
риал «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
(16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»

07.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС» 
(0+)
07.50 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ЕДИМ ДОМА!» (0+)

няйтесь кольцами». (12+)
05.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Борис Чир-
ков, Валентин Смирнитский, Георгий 
Вицин, Евгений Моргунов, Юрий 
Никулин, Алексей Смирнов, Анато-
лий Папанов и Светлана Савелова 
в комедии «Семь стариков и одна 
девушка»

04.45 Остросюжетный се-
риал «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
(16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»

07.15 Остросюжетный сериал «ИН-
СПЕКТОР КУПЕР» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Остросюжетный сериал «ИН-
СПЕКТОР КУПЕР» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Остросюжетный сериал «ИН-
СПЕКТОР КУПЕР» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 Остросюжетный сериал «ИН-
СПЕКТОР КУПЕР» (16+)
01.15 «ТАЙНЫ ЛЮБВИ» (16+)
02.10 Детективный сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» (16+)

рия (12+) Сериал
21.35 «Так далеко, так близко». 3 се-
рия (12+) Сериал
22.30 «Так далеко, так близко». 4 се-
рия (12+) Сериал
23.20 «Так далеко, так близко». 5 се-
рия (12+) Сериал
00.20 «Так далеко, так близко». 6 се-
рия (12+) Сериал
01.15 «Так далеко, так близко». 7 се-
рия (12+) Сериал
02.10 «Так далеко, так близко». 8 се-
рия (12+) Сериал
03.05 «Тени исчезают в полдень». 1 
серия (12+) Драма 
04.05 «Тени исчезают в полдень». 2 
серия (12+) Сериал
05.05 «Тени исчезают в полдень». 3 
серия (12+) Сериал
06.05 «Тени исчезают в полдень». 4 
серия (12+) Сериал
07.00 «Тени исчезают в полдень». 5 
серия (12+) Сериал
08.00 «Тени исчезают в полдень». 6 
серия (12+) Сериал
09.00 «Тени исчезают в полдень». 7 
серия (12+) Сериал

05.40 «Комната смеха»

05.00 Остросюжетный се-
риал «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
(16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.20 «МЕДИЦИНСКИЕ 

ТАЙНЫ» (16+)
07.55 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИ-
МИНЫМ» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
10.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
10.50 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «Я ХУДЕЮ» (16+)
13.15 «СВОЯ ИГРА» (0+)
14.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
18.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ» с Вадимом Такменевым
19.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 
(16+)
21.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
22.00 «МЕЧ II. ПРОЛОГ» (16+)
22.25 Егор Пазенко, Константин Со-
ловьев, Роман Агеев и Сергей Во-
робьев в остросюжетном фильме 
«МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ» (16+)

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
10.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
10.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «ТАЙНЫ ЛЮБВИ» (16+)
13.15 «СВОЯ ИГРА» (0+)
14.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
17.00 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРОГРАМ-
МА» с Кириллом Поздняковым
19.00 «СПИСОК НОРКИНА» (16+)
20.05 Сергей Горобченко в детективе 
«РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» (16+)
23.45 «М-1. ЛУЧШИЕ БОИ» (16+)
00.45 Остросюжетный сериал «ИН-
СПЕКТОР КУПЕР» (16+)
02.45 «ДИКИЙ МИР» (0+)
03.05 Детективный сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» (16+)
04.00 Детективный сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 

07.35 «Варвара Краса, длин-
ная коса» (6+) Фильм-сказка
09.15 «Жили-были». «Обе-
зьянки в опере». «Петя 

00.20 Остросюжетный сериал «ИН-
СПЕКТОР КУПЕР» (16+)
02.15 Детективный сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» (16+)
04.05 Детективный сериал «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 

10.00 «Веселая карусель. 
Два весёлых гуся». «Оран-
жевое горлышко». «Паро-
возик из Ромашково» (0+) 

Мультфильмы
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 Большое расследование на 
ПЯТОМ: «След. Еще раз про лю-
бовь» (16+) Сериал
12.00 «След. Отступники» (16+) Се-
риал
12.50 «След. Пуля на двоих» (16+) 
Сериал
13.40 «След. Справедливость» (16+) 
Сериал
14.30 «След. Возвращенец» (16+) 
Сериал
15.20 «След. Вспомнить всё» (16+) 
Сериал
16.10 «След. Дурман» (16+) Сериал
16.55 «След. Дальний родственник» 
(16+) Сериал
17.50 «След. Последняя электрич-

и Красная Шапочка». «Летучий ко-
рабль». «Тайна Третьей планеты» (0+) 
Мультфильмы
11.00 «Сейчас»
11.10 Большое расследование на ПЯ-
ТОМ: «ОСА. Сергеев» (16+) Сериал
12.00 «ОСА. Плата за мечту» (16+) Се-
риал
13.00 «ОСА. На курьих ножках» (16+) 
13.55 «ОСА. Вспомнить все» (16+) Се-
риал
14.40 «ОСА. Выпьем за любовь» (16+) 
Сериал
15.35 «ОСА. Выживание» (16+) Сериал
16.20 «ОСА. Любовь до гроба» (16+) 
Сериал
17.10 «ОСА. Дело техники» 
(16+) Сериал
18.00 «Место происшествия. 
О главном»
19.00 «Главное» информа-
ционно-аналитическая про-
грамма
20.30 «Кодекс чести». 9 серия 
(16+) Боевик
21.25 «Кодекс чести».10 се-
рия (16+) Боевик
22.20 «Кодекс чести».11 серия 
(16+) Боевик

23.15 «Кодекс чести».12 серия (16+) 
Боевик
00.10 «Кодекс чести».13 серия (16+) 
Боевик
01.05 «Кодекс чести».14 серия (16+) 
Боевик
02.00 «Кодекс чести».15 серия (16+) 
Боевик
02.55 «Кодекс чести».16 серия (16+) 
Боевик
03.50 «Так далеко, так близко». 6 серия 
(12+) Сериал
04.45 «Так далеко, так близко». 7 серия 
(12+) Сериал
05.40 «Так далеко, так близко». 8 серия 
(12+) Сериал

ка» (16+) Сериал
18.40 «След. Навыки выживания» 
(16+) Сериал
19.30 «Сейчас»
19.40 «Кодекс чести». 1 серия (16+) 
Боевик 
20.35 «Кодекс чести». 2 серия (16+) 
Боевик
21.30 «Кодекс чести». 3 серия (16+) 
Боевик
22.25 «Кодекс чести». 4 серия (16+) 
Боевик
23.15 «Кодекс чести». 5 серия (16+) 
Боевик
00.15 «Кодекс чести». 6 серия (16+) 
Боевик
01.10 «Кодекс чести». 7 серия (16+) 
Боевик
02.05 «Кодекс чести». 8 серия (16+) 
Боевик
03.00 «Так далеко, так близко». 1 се-
рия (12+) Детектив
03.55 «Так далеко, так близко». 2 се-
рия (12+) Сериал
04.45 «Так далеко, так близко». 3 се-
рия (12+) Сериал
05.45 «Так далеко, так близко». 4 се-
рия (12+) Сериал
06.40 «Так далеко, так близко». 5 се-
рия (12+) Сериал

ТВ программа, объявления, реклама

Реклама, объявления

ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК в Абай-Кобы. 

10 соток. Тел.: 8-983-607-24-89.

Продам 3-комнатную квартиру в 
2-х квартирном доме 

в с. Онгудай, ул. Рабочая 11/2. 64 
кв.м., участок 12 соток, 

хоз. постройки. Возможен обмен 
в Горно-Алтайске. Документы 
готовы. Тел.: 8-913-996-76-02

ПРОДАМ ГАЗОБЛОКИ 
по низкой цене с. Онгудай

Тел.: 8-913-692-65-60, 
8-960-967-83-21, 8-983-583-60-07

ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 

под ИЖС. Недорого. 
Тел.: 8-913-991-1480, 

8913-993-9029.

СРОЧНО!!!
Продам земельный участок 

в с. Онгудай
Тел.: 8-983-329-25-53 ЗАКУПАЮ КРС

Телефоны: 
8-913-699-67-13, 
8-983-581-38-13, 
8-961-978-86-30, 
8-963-198-47-13

ПКГ «СТРОЙ-
МЕТАЛЛ-СЕРВИС»

ГРУППА КОМПАНИЙ
Все для отопления, 

водопровода, канализации и 
сантехники!

- Радиаторы чугунные, 
нипеля, пробки, насосы К, 
Котлы отопления
- Трубы стальные, 
полиэтиленовые, 
металлопластик от Ф- 15 мм
- Трубы полипропиленовые 
для канализации Ф-50 и 
100мм.
- Вентили, задвижки, 
клапаны, карбид, 
электроды, печное литье
- Отводы, сгоны, резьбы, 
муфты, контргайки, 
тройники, фланцы
- Ванны чугунные, унитазы, 
мойки, смесители, плитка 
облицов.

Г.Горно-Алтайск
Ул. Бийская, 31 

(объездная дорога) 
Тел.: 8-388-22-6-42-43

Продам  кв-ру в 2-х кв-м доме 
(3К+К, окна ПВХ, натяжные потолки, 
межкомнатные двери, вода в доме) 

Баня, гараж, сад, огород
Тел.: 8-913-996-29-37

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

Тел.: 8-913-693-96-23

ПРОДАМ  З/У 10 СОТ 
(на территроии избушка 4Х6, баня, 

фундамент на большой дом)
По адресу ул. Дорожная, 28

Тел.: 8-913-991-00-64

Продам дом в с. Улита 
по адресу ул. Советская, 27 

(500 м. от трассы М-52, асфальт)
Цена договорная

Тел.: 8-983-325-25-17

Закупаем КРС 
и лошадей 

живым весом. 
ДОРОГО

Тел.: 8-923-661-66-33, 
8-913-998-05-00

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.

ГАЗОБЛОК 
ШЕБАЛИНСКИЙ 

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

с. Шебалино 
ул. Трактовая4/1 

(рядом с АЗС «НИКА»)

ВЫПОЛНЮ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 
(побелка, штукатурка, шпаклевка, обои, покраска)

Оплата договорная Тел.: 8-913-693-45-28
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Уважаемые земляки!
Началась подписка на второе полугодие 2015 года районной 

газеты «Ажуда». Стоимость подписки составляет 325 руб 62 коп. 
Индекс издания 50388.

 Для оформления подписки вам нужно обратиться в почтовое 
отделение, либо к почтальонам. 

Со страниц родной газеты можно узнать о событиях, которые 
происходят в районе, о людях, которые живут рядом с нами, об 
услугах и продажах на территории района.

АЖУДА ВСЕГДА В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ! 
Адрес редакции: с. Онгудай, ул Советская 78. 

Администрация Онгудайского района, 3-й этаж.   

Муниципалитет

Реализация гарантий по госу-
дарственной поддержке граж-

дан, нуждающихся в социальной 
поддержке Бюджетным учрежде-
нием Республики Алтай «Управ-
ление социальной поддержки на-
селения Онгудайского района» в 
соответствии с федеральными и ре-
гиональными законами в 2014 году 
выполнена в полном объеме. 

В отчетном году 58% населения 
пользовались льготами (в 2013 году 
- 59%, в 2012 г.- 65%). Наблюдается 
снижение численности льготников, 
в основном по ФЗ «О социальной 
защите инвалидов». Воспользо-
вались льготами в 2014 году 1532 
граждан с ограниченными возмож-
ностями, что на 889 человек мень-
ше чем в 2013 году. Семей с деть-
ми инвалидами стало меньше на 
27. Меньше с каждым годом по по-
нятным причинам становится инва-
лидов, участников Великой Отече-
ственной войны – 11 (в 2013 г.- 15). 

Наблюдается за 2014 год рост 
численности региональных льгот-
ников: ветеранов труда РА стало 
больше на 27 человек по сравне-
нию с прошлым отчетным перио-
дом. Значит, работодатели больше 
стали обращать внимание и отме-
чать добросовестный труд своих со-
трудников. 

Уменьшается численность мно-
годетных семей (в 2013 - 577), се-
годня в МО «Онгудайский район» 
проживает 493 многодетных семей. 
Увеличилось число получателей 
ежемесячных детских пособий на 
441 ребенка (молодые семьи). 

За счет расширения и открытия 
детских садов и включения в пере-
чень льготников младших воспита-
телей в отчетном году на 37 чело-
век возросло число льготополуча-
телей-работников образования. На 
16 человек увеличилось число ме-
диков, пользующихся льготами.

Уменьшилось на 125 семей чис-
ло получателей адресных субсидий 
на оплату ЖКУ, в основном за счет 
превышения доходов.

На 14 за прошлый год стало 
больше детей в приемных семьях. 
В отчетном году 15 семей приня-
ли и воспитывают приемных де-
тей, на очереди состоят еще две 
семьи. Всего 74 ребенка прожива-
ют в семьях опекунов, это на уров-
не 2013 года. Жилье предоставле-
но одному сироте, еще на очереди 
состоят 146 детей-сирот. Админи-
страцией района жильем обеспечи-
вались сироты по решениям суда - 
4 человека. В 2015 г. жильем будут 
обеспечиваться сироты, вставшие 
на учет по 2009 г. включительно.

В отчетном году на меры госу-
дарственной поддержки отдель-
ным категориям граждан по всем 
соответствующим законам из-
расходовано 151 450 071 рублей, 
в т.ч. с федерального бюджета 
103 165 205 рублей, с регионально-
го -48 284 866 рублей.

В 2015 году в бюджете учреж-
дения предусмотрено средств на 
меры государственной соцпод-
держки в таких же объемах, плюс 
индексация соцвыплат по некото-
рым законам.

С 1 января 2015 года устанавли-
вается новый вид пособия – посо-
бие по уходу за ребенком с полуто-
ра до трех лет одному из родителей 
многодетной семьи по 1 тысячи ру-
блей на ребенка.

В 2014 году оказана существен-
ная финансовая единовременная 
материальная помощь пострадав-
шим гражданам муниципально-
го образования от стихийного бед-
ствия в результате наводнения в 
мае-июне из резервного фонда 
Правительства Российской Федера-
ции. Всего выделено и израсходо-
вано средств путем перечисления 
на счета пострадавших граждан в 
связи с частичной и полной утратой 
имущества 64 918 000 рублей, дан-
ный вид помощи в 2015 году про-
должается. 

За период работы пункта при-
ема и выдачи гуманитарной помо-
щи поступило товаров первой не-
обходимости на сумму 179 194 ру-
бля (оценено по возможности, при 
наличии чеков, со слов помогаю-
щих лиц). Более 500 кг одежды, об-
уви, 10 кг моющих, чистящих и др. 
санитарно-гигиенических средств, 
более 2150 кг семенного картофе-
ля. Продуктовую и вещевую гума-
нитарную помощь получили 515 се-
мей, в т.ч. 343 семьи в с. Онгудай, 
13 - в Нижней Талде, 78 – в Инин-
ской сельской администрации, 20 
– в Каракольской, 19 – в Купчеген-
ской, 14-Шашикманской сельских 
администрациях. Жители Куладин-
ской, Теньгинской, Елинской, Хаба-
ровской сельских администраций 
отказались от гуманитарной помо-
щи в связи с незначительным ущер-
бом от наводнения. Администра-
ция Управления выражает огром-
ную благодарность за проявленную 
активную гражданскую позицию и 
отзывчивость всем жителям села 
Онгудай, которые предоставили в 
пункт приема гуманитарной помо-
щи вещи, семенной картофель; ма-
газину «Мария-РА» за продукты в 
сумме 100 000 тысяч рублей; отделу 
культуры, спорта и туризма за орга-
низацию благотворительного кон-
церта и покупку постельных ком-
плектов для пострадавших. 

 Сорок детей из семей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуа-
ции, были обеспечены путевками 
на оздоровление в Крымских са-
наториях на берегу Черного моря. 
Группы сопровождались специали-
стами Управления. За счет добро-
вольных пожертвований, из резерв-
ного фонда Правительства РА была 
оказана дополнительная матери-
альная помощь 201 человеку из со-
циально-незащищенных слоев на-
селения.

Информация о работе Бюджетного учреждения Республики Алтай 
«Управление социальной поддержки населения Онгудайского района» в 2014 году

 За год оказано населению 17327 
различных видов услуг социального 
обслуживания населения (это чуть 
меньше, чем в 2013 году), проводи-
лись социально–значимые меро-
приятия с отдельными категория-
ми граждан: по работе с пожилыми 
гражданами, инвалидами, с семь-
ей и детьми, опекаемыми деть-
ми и другими. Также наши гражда-
не с отдельных категорий принима-
ли участие и были призерами всех 
республиканских социально-значи-
мых мероприятий.

В дома престарелых и инвали-
дов помещено 2 человека (в 2013 - 
9), социально-медицинскую реаби-
литацию прошли в СРО АУ РА «КЦ-
СОН» с. Майма - 38 ветеранов.

На прохождение курсов реаби-
литации в РРЦ г. Горно-Алтайск на-
правлено 36 детей (14 детей-ин-
валидов, часто и длительно бо-
леющих детей - 22), оказано 53 
консультаций по оздоровлению де-
тей в РРЦ.

В тренажерном зале проведе-
но 1229 занятий, из них 40 на плат-
ной основе. Проведено 111 заня-
тий АФК для 5 инвалидов (восстано-
вительный период после инсульта, 
инфаркта - 2 человека, с заболева-
ниями опорно-двигательного аппа-
рата – 3 человека).

Надомным обслуживанием ох-
вачено 29 человек. Много положи-
тельных отзывов, эмоций особен-
но среди детей-инвалидов (неко-
торых посещали на дому) вызвала 
работа детского кукольного театра 
«Мальвина» (на базе Теньгинско-
го СДК) под руководством предсе-
дателя районного общества инва-
лидов С.Н. Иркитовой. Проект стал 
победителем республиканского 
конкурса среди некоммерческих 
организаций, социально - ориенти-
рованных программ года, получи-
ли гранд.

В рамках декады инвалидов 
спартакиадой было охвачено 80 
человек, в том числе 8 детей-ин-
валидов. За счет средств местно-
го бюджета получили 69 детей но-
вогодние подарки, совместно с 
редакцией газеты «Ажуда» посе-
щено на дому 25 детей с ограни-
ченными возможностями. Оформ-
лены и выданы 468 студентам из 
семей, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, справки на полу-
чение государственной социаль-
ной стипендии по месту учебы. По-
мощь оказывалась 3 многодетным 
семьям на получение материаль-
ной помощи через Министерство 
труда, социального развития и за-
нятости населения Республики Ал-
тай. 5 семей, проживших совместно 
25 и более лет, награждены меда-
лью за «За любовь и верность», ме-
дали вручены в торжественной об-
становке на сельских праздниках: с. 
Иодро, с. Каракол, с. Купчегень. 

 Заняли первые места в респу-
бликанском конкурсе доброволь-
ческих агентств в номинациях «Луч-
шая технология работы с пожилы-
ми» и «Лучшая технология работы с 
инвалидами».

12 женщин Онгудайского райо-
на приняли активное участие в ре-
спубликанском Фестивале «Женщи-
на. Семья. Творчество», 10 женщин 
приняли участие в республикан-
ском празднике «Славим женщин, 
чье имя Мать».

В ежегодном конкурсе рисунков 
«Безопасный труд глазами детей», 
посвященном Всемирному дню ох-
раны труда, приняли активное уча-
стие учащиеся Онгудайской, Куп-
чегенской, Шашикманской, Кара-
кольской и Еловской средних школ. 

Лучшие работы отме-
чены сертификатами 
Министерства труда 
и социального разви-
тия Республики Алтай 
и благодарностью Ад-
министрации муни-
ципального образо-
вания «Онгудайский 
район». 

При БУ РА «УСПН 
Онгудайского райо-
на» действует юве-
нальная служба и 
служба скорой соци-
альной помощи. Ра-
бота специалиста по 
социальной рабо-
те с семьей и деть-
ми, социального пе-
дагога и психолога 
ведется при межве-
домственном взаи-
модействии с субъек-
тами системы профилактики: БУ РА 
«УСПН Онгудайского района» (отде-
ление опеки и попечительства), От-
дел образования (образовательные 
учреждения) администрации Он-
гудайского района, сельские посе-
ления, медицинское учреждение 
(ЦРБ, ФАП), подразделение по де-
лам несовершеннолетних ОВД по 
Онгудайскому району, КУ РА «ЦЗН».

На учете в БУ РА «УСПН Онгудай-
ского района» в данный момент со-
стоит 8 несовершеннолетних и 26 
семей. По итогам профилактиче-
ской работы с семьями «группы ри-
ска» и несовершеннолетними по 
исправлению с учета сняты 6 несо-
вершеннолетних и 4 семьи «группы 
риска».

Проведен «День открытых две-
рей». Психологическое консульти-
рование оказывалось населению 
при реализации Индивидуальной 
программы реабилитации и при об-
ращении родителей. В основном на 
психологическое консультирование 
обращались с ИПР и родители по 
вопросам, связанными с проблема-
ми в детско-родительских отноше-
ниях, в эмоционально-личностной 
сфере: 19 психологических и соци-
ально-психологических консульта-
ций, 20 индивидуальных занятий, 
2 групповых занятия (психологиче-
ские тренинги для подростков из 
клуба «Алые паруса»). Психолога 
учреждения пригласили экспертом 
в Каракольскую СОШ по теме «Кон-
фликт в школьном коллективе». Со-
вместно с социальным педагогом 
был организован социально-пси-
хологический патронаж, в ходе ко-
торого были посещены 13 семей 
«группы риска», состоящие на уче-
те в КДН И БУ РА «УСПН Онгудайско-
го района».

За счет средств местного бюд-
жета согласно раздела районной 
целевой долгосрочной программы 
по социальной поддержке населе-
ния района оказана материальная 
помощь 57 гражданам, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации, 
на сумму 745 тыс. рублей.

В деятельности социального 
обслуживания населения продол-
жилась практика реализации 2 ре-
спубликанских целевых программ: 
«Защита от жестокого обращения 
и профилактики насилия детей» и 
«Социальная адаптация граждан, 
освобожденных из мест лишения 
свободы».

Несколько слов по деятельно-
сти службы охраны труда. Общая 
численность работающих на 176 
предприятиях и организациях всех 
форм собственности района на 
01.01.2015 года составляет 2956 че-
ловек (2013 г.-3013; 2012 г.-3070).

В организациях с численностью 
свыше 50 человек трудится 7 осво-
божденных специалистов по ох-
ране труда (в 2013 году - 12 чел.) 
снижение произошло в связи с оп-
тимизацией расходов бюджета уч-
реждений, в 38 организациях обя-
занности специалистов по охране 
труда вменили в обязанности одно-
го из работников.

За 2014 год на территории МО 
«Онгудайский район», как и в 2013 
году, несчастных случаев на произ-
водстве не зарегистрировано.

В 2014 году обучались 3 группы 
по вопросам охраны труда: обуче-
но по охране труда 64 руководите-
ля (2013 г.- 24), 19 специалистов по 
охране труда (2013 г. - 23) и 47 ин-
дивидуальных предпринимателя, 
не имеющих наемных работников, 
по сравнению с прошлым отчетным 
периодом увеличение показателя 
на 53%.

Обеспеченность работников 
бесплатной спецодеждой, спецобу-
вью и другими средствами индиви-
дуальной защиты в целом по райо-
ну составило 92%. Расход средств на 
1 работника составляет 325,24 рубля 
(в 2013 г.- 1129 рублей). Специальная 
оценка условий труда (СОУТ) прове-
дена в 50 организациях, аттестовано 
1603 рабочих места, на которых тру-
дится 1848 работников. За 2014 год 
на проведение СОУТ подали заявки 
и заключили договор 13 организа-
ций на 79 рабочих мест.

В районе продолжает работать 
районная ведомственная целевая 
программа «Улучшение условий и 
охраны труда в МО «Онгудайский 
район» на 2014-2016 гг.», ежегодно 
выделяется по 20 тыс. рублей на на-
граждение победителей районно-
го смотра-конкурса за лучшую ор-
ганизацию работы по охране труда. 
По итогам 2014 года I место заняли 
АУ РА «Онгудай лес», II – ОАО «ДЭП- 
222» и III – СПК «Племзавхоз Тень-
гинский».

Аппарат управления действует 
на основании Устава, администра-
тивных регламентов, должностных 
инструкций, коллективного догово-
ра, обеспечен квалифицированны-
ми кадрами. Многие из них награж-
дены знаками отличия, Почетны-
ми грамотами различных уровней. 
Почти все работают без замечаний, 
с творческим подходом, имеют по-
ложительные отзывы от посетите-
лей, особенно специалисты отделе-
ний опеки и попечительства, семьи 
и детей, детских пособий. 

Л.Н. Ченчулаева, 
директор БУ РА «Управление 

социальной поддержки 
населения Онгудайского района»
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Налоговый вестник
Прокуратурой района внесено представление об 

устранении нарушений требований Земельного кодекса РФ

Прокуратурой района опротестованы отдельные положения   
Уставов органов местного самоуправления

Районным судом рассмотрено 
исковое заявление прокурора

«Мак-2015»

Прокуратурой района 22 мая в 
адрес главы администрации 

МО Онгудайское сельское посе-
ление внесено представление об 
устранении нарушений  требова-
ний Земельного кодекса РФ.

Проверкой было установлено, 
что 02.04.2015 г. в администрацию 
МО Онгудайское сельское поселе-
ние поступило заявление от гр. О. 
об утверждении схемы располо-
жения испрашиваемого земельно-

Прокуратурой района при про-
верке Уставов муниципальных 

образований Ининское, Онгудай-
ское, Каракольское, Нижне – Тал-
динское, Теньгинское, Хабаров-
ское, Елинское сельских поселе-
ний установлено, что отдельные 
положения Уставов противоречат 
требованиям Федерального зако-
на «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления 
в РФ», вместе с тем соответству-

Онгудайским районным судом 
рассмотрено исковое заявле-

ние прокурора об обязании устра-
нить нарушения противопожарно-
го законодательства в торговом 
комплексе с массовым скоплени-
ем людей. 

Основанием для направления 
искового заявления в Онгудайский 
районный суд послужили результа-
ты проверки здания торгового рын-

Уважаемые жители Онгудайского района, в период времени с 21 мая по 
31 октября 2015 года на территории оперативного обслуживания МО 

МВД России «Онгудайский» будет проводиться комплексная оператив-
но-профилактическая операция «Мак-2015», направленная на повышение 
эффективности выявления преступлений в сфере незаконного оборота нар-
котических средств растительного происхождения, выявления и ликвидации 
незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих растений, содер-
жащих наркотические вещества.

На территории Онгудайского района для граждан работают телефоны до-
верия: 8-388-22-0-41, 8-388-22-2-77, 8-388-22-2-43,02.

Оперуполномоченный ОУР МО МВД России «Онгудайский»
капитан полиции А.А. Брышкаков

го участка, по результатам рассмо-
трения которого заявителю было 
отказано в его удовлетворении по 
причине отсутствия полномочий 
по распоряжению землей.

Вместе с тем, в соответствии со 
ст. 11 Федерального закона 171-ФЗ 
«О внесении изменений в Земель-
ный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» 
с 09.03.2015 г., распоряжение зе-

ющие изменения и дополнения в 
НПА не внесены.

В частности, проверка показала, 
что в Уставах отсутствуют положения, 
закрепляющие право органов местно-
го самоуправления поселения на осу-
ществление мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных живот-
ных, обитающих на территории посе-
ления; по организации подготовки ка-
дров для муниципальной службы; по 
разработке программ комплексного 

ка «Ойрот», принадлежащего ООО 
«Бизнес – ЧагТур – Кок – Бору», в 
ходе которой выявлены наруше-
ния противопожарного законода-
тельства, выразившиеся в том, что 
на объекте отсутствует план эваку-
ации людей на случай пожара, ав-
томатическая пожарная сигнализа-
ция находится в неисправном (не-
рабочем) состоянии. Помещения и 
пути эвакуации в здании не осна-

мельными участками, располо-
женными на территории посе-
ления,  осуществляется органом 
местного самоуправления поселе-
ния. 

При таких обстоятельствах у 
органа местного самоуправления 
не имелось оснований для отказа 
в удовлетворении заявления граж-
данина.

В настоящее время представ-
ление не рассмотрено.

развития транспортной и социальной 
инфраструктуры поселений.

В целях приведения отдельных 
положений Уставов в соответствие 
с нормами федерального законода-
тельства прокуратурой района при-
несены протесты, которые в насто-
ящее время не рассмотрены, сроки 
по данному вопросу не истекли.

Заместитель прокурора 
Хамитова Т.С.

щены знаками пожарной безопас-
ности, не проведена огнезащитная 
обработка деревянных конструк-
ций. Здание рынка не укомплекто-
вано огнетушителями.

Решение Онгудайского район-
ного суда в законную силу не всту-
пило. 

В.О. Кулигин, 
помощник прокурора района

1 октября 2015 года наступа-
ет новый срок уплаты имуще-

ственных налогов, начисленных 
за период 2014 года.

В связи с неуплатой налого-
плательщиками - физическими 
лицами имущественных нало-
гов в установленный срок, перед 
бюджетом образовалась задол-
женность по налогу на имуще-
ство физических лиц, транспорт-
ному и земельному налогу в раз-
мере 6 млн. рублей за период 
2013 года. По Межрайонной ин-
спекции ФНС России № 2 по Ре-
спублике Алтай начислено иму-
щественных налогов за 2013 год 
на общую сумму 35 млн. рублей 
и перечислено в бюджет 29 млн. 
рублей. 

Вместе с тем, Инспекция об-
ращает Ваше внимание на то, что 
за несвоевременную уплату на-
лога налогоплательщику за каж-
дый день просрочки начисляют-
ся пени в размере 1/300 ставки 
рефинансирования Центрально-
го банка России.

Налогоплательщикам - физи-
ческим лицам, не исполнившим 
обязанность по уплате налога, 
направлены требования об упла-
те имущественных налогов.

По истечении срока уплаты 
налога, установленного в требо-
вании, налоговый орган обра-
тился в суд с заявлением о взы-
скании налога за счет имущества 
налогоплательщика - физическо-
го лица.

Взыскание налога в судеб-
ном порядке приводит к до-
полнительным расходам нало-
гоплательщика на оплату го-
сударственной пошлины, а в 

Наступает новый 
срок уплаты 

имущественных налогов
дальнейшем, в случае направле-
ния судебного приказа в Службу 
судебных приставов и на оплату 
исполнительского сбора в разме-
ре 7 процентов от подлежащей к 
взысканию суммы, но не менее 
1000 рублей.

По всем вопросам, возникаю-
щим в отношении имущественно-
го налога (по начислению, предо-
ставления льготы, образования 
задолженности), Вы можете по-
лучить консультацию от сотруд-
ников Межрайонной ИФНС Рос-
сии № 2 по Республике Алтай по 
месту регистрации имущества, 
обратившись по адресам:

с. Онгудай, ул. Победы, 28, 
или по телефону +7(38845)22930; 
22381;

с. Усть-Кан, ул. Ленинская, 40, 
или по телефону +7(38847)22470;

с. Усть-Кокса, ул. Совет-
ская, 65, или по телефону 
+7(38848)22305;

с. Кош-Агач, ул. Комму-
нальная, 32, «А», или по тел. 
+7(38842)22201;

с. Улаган, ул. А.В. Санаа, 10, 
или по телефону +7(38846)22119;

О наличии задолженности по 
имущественным налогам можно 
узнать, воспользовавшись Интер-
нет-сервисами «Личный кабинет 
налогоплательщика» и «Заплати 
налоги», реализованным на  ин-
терактивном сайте www.nalog.ru.

Пользователи данного сайта 
могут не только узнать свою за-
долженность, но и распечатать 
платежный документ для оплаты 
имущественного налога.

Кроме того, в целях уточне-
ния задолженности по земель-
ному, транспортному налогу и 
налогу на имущество Вы може-
те обратиться в администрацию 
сельского поселения по месту 
жительства.

Убедительная просьба к нало-
гоплательщикам, имеющим за-
долженность по имущественным 
налогам, во избежание её роста и 
дополнительных расходов опла-
тить в кратчайшие сроки!

Межрайонная ИФНС России № 2
по Республике Алтай.

Земельные объявления
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка
Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна, квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 
г, являющаяся работником общества с ограниченной ответственностью 
«Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  с.Онгудай, ул.Со-
ветская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 84
Заказчик: Администрация Ининского сельского поселения,  расположен-
ного по адресу: 649446,  Республика Алтай, Онгудайский район, с.Иня, 
ул.Подгорная 40, тел: 83884525343.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых прово-
дятся  согласование границ: 04:06:120202:83, 04:06:120202:117 располо-
женного: Республика Алтай, Онгудайский район, Ининское сельское по-
селение, ур.Верх. Инегень.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: зем-
ли в общей долевой собственности  с  кадастровыми номерами 
04:06:120202:38, 04:06:120202:37, 04:06:120202:67, 04:06:120202:39 
ур.Верх. Инегень.
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адре-
су местонахождения кадастрового инженера:  649440 Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 
двухнедельный срок со дня опубликования настоящего извещения. 
Представление требований о проведении согласования границ с уста-
новлением их на местности, а так же представление обоснованных воз-
ражений в письменной форме о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана направлять 
по указанному адресу местонахождения кадастрового инженера в срок 
с 05.06.2015 по 20.06.2015 г. включительно.  
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка: «06» июля  2015 г. в 11 час 00 мин по 
адресу: 649431,Онгудайский район, с.Иня, ул.Подгорная 40.
При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы, под-
тверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а 
так же документ, подтверждающий право на соответствующий земель-
ный участок. 

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификацион-
ный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являю-
щаяся работником Общества с ограниченной ответственностью «Спектр 
плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  с.Онгудай, ул.Со-
ветская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение  с.Онгудай, почтовый индекс 649440,ул.Советская 84,  
извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, вы-
деленных в счет земельной доли Триевой Аржаны Владимировны (дей-
ствующая на основании свидетельства о праве на наследство по зако-
ну от Триевой Надежды Васильевны )  для сельскохозяйственного про-
изводства из  реорганизованного совхоза «Ининский» с кадастровым 
номером 04:06:120201:5 расположенного: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, Ининское сельское поселение, ур. Комдош, общей площа-

дью- 7,0 га.  
Заказчик проекта межевания земельных участков: Триева Аржана Вла-
димировна проживающая по адресу: 649446,  Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с.Инегень, ул.Подгорная 5 кв.1, тел: 89136946254.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересован-
ными лицами- участниками общей долевой собственности на земель-
ные участки в составе единого землепользования 04:06:120201:1  в гра-
ницах АКХ «Инегень»  проводится по адресу  местонахождения када-
стрового инженера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Онгудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с 
момента публикации с 05 июня  2015 г. по 06 июля 2015 г.  включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
выделяемых земельных участков направлять по адресу местонахож-
дения кадастрового инженера 649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район, ул.Советская 84, тел: 8(38845)22902 в срок до  06 июля 2015 г. с 
приложением документов, удостоверяющих личность,  документы, под-
тверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а 
так же документ, подтверждающий право на соответствующий земель-
ный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный 
аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся 
работником Общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» 
ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  с.Онгудай, ул.Со-
ветская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение  с.Онгудай, почтовый индекс 649440,ул.Советская 84,  
извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, вы-
деленных в счет земельной доли Триевой Аржаны Владимировны (дей-
ствующая на основании свидетельства о праве на наследство по закону 
от Триевой Надежды Васильевны )  для сельскохозяйственного произ-
водства из  реорганизованного совхоза «Ининский» с кадастровыми но-
мерами 04:06:120201:39 расположенного: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, Ининское сельское поселение, ур. Комдош  общей площа-
дью-  7,1 га.  
Заказчик проекта межевания земельных участков: Триева Аржана Вла-
димировна проживающая по адресу: 649446,  Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с.Инегень, ул.Подгорная 5 кв.1, тел: 89136946254.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересован-
ными лицами- участниками общей долевой собственности на земель-
ные участки в составе единого землепользования 04:06:000000:380  в 
границах реорганизованного совхоза «Ининский» проводится по адре-
су  местонахождения кадастрового инженера:  649440 Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 
в тридцатидневный срок с момента публикации с 05 июня  2015 г. по 06 
июля 2015 г.  включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
выделяемых земельных участков направлять по адресу местонахож-
дения кадастрового инженера 649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район, ул.Советская 84, тел: 8(38845)22902 в срок до  06 июля 2015 г. с 
приложением документов, удостоверяющих личность,  документы, под-
тверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а 
так же документ, подтверждающий право на соответствующий земель-

ный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный 
аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся 
работником Общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» 
ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  с.Онгудай, ул.Со-
ветская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение  с.Онгудай, почтовый индекс 649440,ул.Советская 84,  
извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, вы-
деленных в счет земельной доли Ачимовой Бобый б/о для сельскохо-
зяйственного производства из  реорганизованного колхоза «Калинина» 
с кадастровыми номерами 04:06:050502:34, 04:06:050202:48 располо-
женного: Республика Алтай, Онгудайский район, Шашикманское сель-
ское поселение, лог Колат общей площадью-  17,1 га.  
Заказчик проекта межевания земельных участков: Ачимова Бобый б/о 
проживающая по адресу: 649449,  Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с.Шашикман, ул.Победы 28, тел: 89136919487.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересован-
ными лицами- участниками общей долевой собственности на земель-
ные участки в составе единого землепользования 04:06:000000:204  в 
границах реорганизованного колхоза «Калинина» проводится по адре-
су  местонахождения кадастрового инженера:  649440 Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 
в тридцатидневный срок с момента публикации с  05 июня  2015 г. по 06 
июля 2015 г.  включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
выделяемых земельных участков направлять по адресу местонахож-
дения кадастрового инженера 649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район, ул.Советская 84, тел: 8(38845)22902 в срок до  06 июля 2015 г. с 
приложением документов, удостоверяющих личность,  документы, под-
тверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а 
так же документ, подтверждающий право на соответствующий земель-
ный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный 
аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся 
работником Общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» 
ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  с.Онгудай, ул.Со-
ветская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение  с.Онгудай, почтовый индекс 649440,ул.Советская 84,  
извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, вы-
деленных в счет земельной доли Челтугашевой Ларисы Дмитриевны 
(действующая на основании свидетельства о праве на наследство по за-
кону от Челтугашевой Алефтины Чачаевны от 22.01.2015 г.)   для сель-
скохозяйственного производства из  реорганизованного колхоза «Ка-
линина» с кадастровыми номерами 04:06:050703:20, 04:06:050703:21, 
04:06:050703:24, 04:06:050602:53 расположенного: Республика Алтай, 
Онгудайский район, Шашикманское сельское поселение, ур.Байтыгем, 
ур.Шебелик общей площадью-  17,1 га.  
Заказчик проекта межевания земельных участков: Челтугашева Лариса 

Дмитриевна проживающая по адресу: 649449,  Республика Алтай, Он-
гудайский район, с.Шашикман, ул.Лесная 10 кв.2 , тел: 89136912866.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинте-
ресованными лицами- участниками общей долевой собственно-
сти на земельные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:228  в границах реорганизованного колхоза «Калини-
на» проводится по адресу  местонахождения кадастрового инжене-
ра:  649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Со-
ветская,84, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента пу-
бликации с  05 июня  2015 г. по 06 июля 2015 г.  включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния выделяемых земельных участков направлять по адресу место-
нахождения кадастрового инженера 649440, Республика Алтай, Онгу-
дайский район, ул.Советская 84, тел: 8(38845)22902 в срок до  06 июля 
2015 г. с приложением документов, удостоверяющих личность,  до-
кументы, подтверждающие полномочия представителей заинтересо-
ванных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответ-
ствующий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификацион-
ный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, яв-
ляющаяся работником Общества с ограниченной ответственностью 
«Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  с.Онгудай, ул.
Советская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение  с.Онгудай, почтовый индекс 649440,ул.Советская 
84,  извещает о согласовании проекта межевания земельных участ-
ков, выделенных в счет земельной доли Триевой Аржаны Владими-
ровны (действующая на основании свидетельства о праве на наслед-
ство по закону от Триева Владимира б/о )  для сельскохозяйственного 
производства из  реорганизованного совхоза «Ининский» с кадастро-
выми номерами 04:06:120302:1 расположенного: Республика Алтай, 
Онгудайский район, Ининское сельское поселение, ур. Комдош  об-
щей площадью-  14,1 га.  
Заказчик проекта межевания земельных участков: Триева Аржана 
Владимировна проживающая по адресу: 649446,  Республика Алтай, 
Онгудайский район, с.Инегень, ул.Подгорная 5 кв.1, тел: 89136946254.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинте-
ресованными лицами- участниками общей долевой собственно-
сти на земельные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:380  в границах реорганизованного совхоза «Инин-
ский» проводится по адресу  местонахождения кадастрового инже-
нера:  649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.
Советская,84, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момен-
та публикации с 05 июня  2015 г. по 06 июля 2015 г.  включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния выделяемых земельных участков направлять по адресу место-
нахождения кадастрового инженера 649440, Республика Алтай, Онгу-
дайский район, ул.Советская 84, тел: 8(38845)22902 в срок до  06 июля 
2015 г. с приложением документов, удостоверяющих личность,  до-
кументы, подтверждающие полномочия представителей заинтересо-
ванных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответ-
ствующий земельный участок.
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Шашикман јуртта јуртап јаткан кару 
карындажыбысты, акабысты, таайысты Константин 
Тайгылович Ойноткиновты толуп јаткан белек јажыла 
уткып бектеҥ бек су-кадык, ырыс, сӱӱнчи, билезинде амыр-
энчӱ кӱӱнзеп, мындый сӧстӧрлӧ алкайдыс:

Арчын јытту Алтайыс
Сыйлазын Слерге ырызын,
Туманга курчаткан тууларыс,
Ийдезин слерге сыйлазын.
Арка-сыныгар јеҥил болзын,
Алды јолыгар ачык болзын.
Оору-јоболго бастырбай,
Омок-седеҥ јӱригер,
Эмди де кӧп ажулар ажыгар!

Акалары, эјелери, сыйны, јеендери, 
јеҥелери, јестелери, кӱйӱзи.

Ветераны ОВД Онгудайского рай-
она выражают искренние соболез-
нования родным и близким ветера-
на ОВД 

Владимира Викторовича 
Мурзагалииева 

в связи с его безвременной кончиной.

Поздравление, благодарность, реклама, объявления

Земельные объявления
Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков
Индивидуальный предприниматель кадастровый 
инженер Глазырин Павел Алексеевич, квалифика-
ционный аттестат кадастрового инженера № 04-
11-38 от 02.03.2011г, ОГРНИП 314547611400501, 
связь с которым осуществляется по почтовому 
адресу: 630054, г. Новосибирск, ул. Тихвинская, 
д.11/1 кв. 60; по электронному адресу: glas231@
mail.ru фактическое местонахождение кадастро-
вого инженера: 649440 Республика Алтай, с. Онгу-
дай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 12 тел. 89137377179, 
89139912440 извещает о согласовании проекта 
межевания земельных участков, выделенных в 
счет земельной доли Лепетова Павла Сергееви-
ча из земель реорганизованного колхоза «Искра» 
с кадастровыми номерами 04:06:060201:41:ЗУ1 
площадью 2,6га, образованным из земельного 
участка 04:06:000000:279; 04:06:060201:233:ЗУ1 
площадью 10,4га, образованным из земельного 
участка 04:06:060201:17, расположенные: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, в границах Ха-
баровского сельского поселения, ур. Тебекудюр.
Заказчик проекта межевания земельных участ-
ков: Лепетов Павел Сергеевич, связь с которым 
осуществляется по адресу: 649446 Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Улита, ул. Мира, 2 
кв.1, телефон 8 9139957219. Согласование про-
екта межевания земельных участков с заинтере-
сованными лицами – участниками общей доле-
вой собственности на земельные участки в соста-
ве единого землепользования 04:06:000000:279, 
04:06:060201:17 в границах реорганизованного 
колхоза «Искра» проводится по адресу фактиче-
ского местонахождения кадастрового инженера: 
649440 Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзума-
шева, 8 каб. 12 тел 89139912440 в тридцатиднев-
ный срок с момента публикации с 05 июня 2015г 
по 05 июля 2015г. включительно. 
Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения выделяемых земель-
ных участков направлять по адресу местонахож-
дения кадастрового инженера: 630054, г. Новоси-
бирск, ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 60; по электрон-
ному адресу: glas231@mail.ru тел 89139912440, 
89137377179 в срок до 06 июля 2015г. с прило-
жением документов, удостоверяющих личность, 
правоустанавливающих и (или) правоудостоверя-
ющих документов на земельный участок, а так же 
документов, содержащих основание для претен-
зии заинтересованного лица на выделяемый зе-
мельный участок.

МО Ининское сельское поселение предоставля-
ет в аренду гражданам и юридическим лицам зе-
мельные участки, расположенные по адресу:
- Республика Алтай, Онгудайский район, в восточ-
ной части кадастрового квартала 04:06:110501, 
общей площадью 8098+/-787 кв.м., с кадастро-
вым номером 04:06:110501:113. Категория зе-
мель – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для сенокошения 
и пастьбы скота. Претензии принимаются в тече-
нии одного месяца со дня опубликования объяв-
ления по адресу: Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Иня, ул. Подгорная, 40, сельская адми-
нистрация Ининского сельского поселения.
- Республика Алтай, Онгудайский район, в се-
веро-западной части кадастрового квартала 
04:06:130404, общей площадью 83892+/-2534 
кв.м., с кадастровым номером 04:06:130404:234. 
Категория земель – земли сельскохозяйственно-
го назначения, разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производства. Претен-
зии принимаются в течении одного месяца со дня 
опубликования объявления по адресу: Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, с. Иня, ул. Подгор-
ная, 40, сельская администрация Ининского сель-
ского поселения.

МО Ининское сельское поселение предоставля-
ет в аренду гражданам и юридическим лицам зе-
мельные участки, расположенные по адресу:
- Республика Алтай, Онгудайский район, в восточ-
ной части кадастрового квартала 04:06:130404, 
общей площадью 24401+/-1367 кв.м., с кадастро-
вым номером 04:06:130404:236. Категория зе-
мель – земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование – для сельскохозяй-
ственного производства. Претензии принимаются 
в течении одного месяца со дня опубликования 
объявления по адресу: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Иня, ул. Подгорная, 40, сельская 
администрация Ининского сельского поселения.
- Республика Алтай, Онгудайский район, в запад-
ной части кадастрового квартала 04:06:130404, 
общей площадью 57744+/-2103 кв.м., с кадастро-
вым номером 04:06:130404:232. Категория зе-
мель – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для сельскохозяй-
ственного производства. Претензии принимаются 
в течении одного месяца со дня опубликования 
объявления по адресу: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Иня, ул. Подгорная, 40, сельская 
администрация Ининского сельского поселения.

МО Каракольское сельское поселение предостав-
ляет в аренду гражданам и юридическим лицам 
земельный участок, находящийся по адресу: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, Караколь-
ское сельское посление ур. Ортолык, общей пло-
щадью 15000 кв.м. в границах указанных в када-
стровом паспорте земельного участка. Категория 
земель – земли сельскохозяйственного назна-
чения, разрешенное использование – для веде-
ния сельского хозяйства. С кадастровым номером 
04:06:021003:291. Претензии принимаются в те-
чение месяца, по адресу: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Каракол, ул. Чорос-Гуркина, 41.

МО Куладинское сельское поселение предостав-
ляет в аренду гражданам и юридическим ли-
цам земельный участок, находящийся по адре-
су: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Ку-
лада, ул. Бош-Туу, 19. Общая площадь земельного 
участка 1826+\-15 кв. м. Категория земель – зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание – под индивидуальное жилищное строи-
тельство. Кадастровый номер земельного участ-
ка: 04:06:040302:496. Претензии принимаются в 
течение месяца.

В извещении о согласовании границ земель-
ного участка , опубликованного в газете «Ажу-
да» № 9 от 27.02.2015г от имени кадастрово-
го инженера Глазырина П.А. (заказчик ГУ РУАД 
«Горно-Алтайавтодор») дополнительно вклю-
чить земельный участок с кадастровым номером 
04:06:051004:54:ЗУ2, границы которого требуется 
согласовать.

В извещении о согласовании проекта межева-
ния земельных участков, опубликованного в га-
зете «Ажуда» № 17 от 24 апреля 2015г от име-
ни кадастрового инженера Глазырина П.А. (за-
казчик Модорова В.Н.) исключить правооблада-
теля земельной доли Самойлова Николая Ива-
новича; изменить площадь земельного участ-
ка 04606:120202:40:ЗУ1 – 13,5га; изменить об-
щую площадь выделяемых земельных участков 
- 28,2га.

В извещении о согласовании проекта межева-
ния земельных участков, опубликованного в га-
зете «Ажуда» № 6 от 06 февраля 2015г от име-
ни кадастрового инженера Глазырина П.А. (заказ-
чик Алушкина А.Ч.) исключить земельные участки 
с кадастровыми номерами 04:06:080401:29:ЗУ1 
площадью 3,2га, 04:06:080401:32:ЗУ1 площадью 
0,9га; изменить площадь выделяемого земельно-
го участка 04:06:080302:117:ЗУ1 - 14,9га.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА 

«СТОМ СЕРВИС»
        Предлагает услуги по 

протезированию 
и лечению зубов по расценкам 

прошлого года
      «Металлокерамика производства 

Германия - от 5300 руб»
«Металлокерамика производства Россия - от 3300 руб.»

Профессиональное отбеливание зубов на аппарате 
Beyond Pius (производство США)

- Комплексное – 5 000 руб.
–Точечное (одного зуба) -  от 1 000 руб.

Ветеранам труда предоставляются льготы 
на протезирование

Ведется бесплатный прием пациентов 
по страховым полисам по лечению зубов 

(по предварительной записи).
Имеются противопоказания, 

необходима консультация специалиста
stomservice-altai.ru, stomservice-altai@mail.ru 
ул. Чорос-Гуркина, 4 ТЦ»Ткацкий- 2», этаж 2, 

тел:8-909-508-36-36, 8(38822)6-61-51
лицензия № ЛО-04-01-000274 от 28.10.2014 г.

Благодарность
Выражаю искреннюю признательность коллективу Онгудайско-

го подразделения Горно-Алтайского филиала ОАО «МРСК Сибири», 
а так же лично Шнитову В.В., Ачимовой Н.О., Курдакову А.Я. и Ойнот-
кинову С.В. за оказанную помощь и поддержку в канун праздника 
Победы.

Ветеран войны Сакашев Ардан

В связи с празднованием 
Дня России, с целью оперативного 

принятия мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия в 
предпраздничные и праздничные дни
 на территории Онгудайского района 

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по РА в Онгудайском 

районе проводит «горячую линию»
звоните 12, 13 и 14 июня 2015 г. 

с 9-00ч. до 15-00 часов по телефонам: 
8(388-45) 21-2-30; 22-4-02.


