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День социального работника – профессиональный 
праздник работников сферы социальной защиты 
населения, который отмечается в России 
ежегодно 8 июня. Эта дата появилась в календаре 
официальных профессиональных праздников 
России сравнительно недавно, 27 октября 2000 года 
Президент Российской Федерации Владимир Путин 
подписал Указ «О дне социального работника», 
который предписывал отмечать его 8 июня.

Признание значимости труда…

Выбор этой даты напрямую связан с историей социальной работы в России. 
Именно в этот день, три века назад, 8 июня 1701 года в Российской Импе-

рии Петр Первый издал царский Указ «Об определении в домовых Святейше-
го Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых». Согласно указу 
царя, «для десяти человек больных — в богадельне должен быть один здоро-
вый, который бы за теми больными ходил и всякое им вспоможение чинил».

Сейчас День социального работника в нашем районе является професси-
ональным праздником для работников Управления социальной поддержки 
населения, Центра занятости населения, Пенсионного фонда, Каракольского 
Дома престарелых и инвалидов, отдела социального страхования. Также этот 
праздник могут по праву считать своим работники муниципалитетов, которые 
напрямую занимаются социальными вопросами. 

8 июня в малом зале районной администрации в торжественной обстанов-
ке поздравляли работников социальной сферы . Вручались грамоты, подарки и цветы лучшим сотрудникам. С 
поздравительными словами выступили глава района Мирон Бабаев, заместитель министра труда, социального 
развития и занятости населения Республики Алтай Артур Кохоев, заместитель главы администрации района Ми-
хаил Тебеков, начальник отдела образования Чейнеш Иркитова, главврач Онгудайской ЦРБ Виктор Убайчин, на-
чальник отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики Ренат Малчиев и многие другие руководите-
ли. Прозвучали музыкальные поздравления в исполнении Тимура Кыдыкова и Александра Курикова. Были сказа-
ны теплые слова и вручались памятные подарки сотрудникам учреждений, которые ежедневно выполняют свою 
важную работу: помогают пенсионерам, малообеспеченным гражданам, многодетным семьям, детям, остав-
шимся без попечения родителей, и многим другим, кому нужна социальная поддержка и помощь. В целом ме-
роприятие прошло в теплой дружеской атмосфере, чувствовалось, что все пришедшие осознают друг друга как 
членов одной большой семьи, занятой на крайне нужной работе. Социальная функция нашего государства явля-
ется одной из самых важных и очень отрадно, что людей, занятых в этой сфере, с профессиональным праздни-
ком приветствуют на должном уровне. 

С. ТУГУДИН
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События

Посевная идет в штатном режиме

По итогам стартовых ЕГЭ

Уважаемые 
земляки!

Продолжается 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.   

Конкурс продолжается 
Подведены итоги первого этапа  районно-

го конкурса публикаций и фотографий в 
газете «Ажуда», посвященных 70-летию По-
беды в Великой Отечественной войне.     

От жителей района по темам «Моя семья 
в годы Великой Отечественной войны», «Ге-
рои рядом с нами», «Онгудайский район в го-
ды Великой Отечественной войны», «Дети 
войны», «Судьба человека», «История одного 
награждения» в редакцию поступило боль-
шое количество творческих материалов и фо-
тографий. В своих работах участники конкур-
са рассказывали о своих семьях, земляках, 
человеческих судьбах и подвиге народа на 
фронте и в тылу в годы Великой Отечествен-
ной войны.  

Решением конкурсной комиссии победи-
телями первого  этапа Конкурса среди школь-
ников стали Минаков Аргымай (Ининская школа),  Мышлакова Амырай (Ка-
ракольская школа), Енчинова Торкочы (Нижне-Талдинская школа) и обуча-
ющиеся 11-го класса Купчегеньской школы. 

Среди взрослых лучшими признаны творческие работы Трифоновой 
И.В.( с. Теньга),  Ильиной Р.Д.( с. Ело), Змановской О.И. (с. Онгудай), Альчи-
баевой А.М.(с. Шиба),  Какашевой К.К.  (с. Малая Иня),  Ептеевой С.Ф.(с. Боль-
шой Яломан), Шинжиной О.Б. (с. Хабаровка), Володиной Н.А., (с. Онгудай), 
Зиновьевой В.В. (с. Онгудай) и Тордошевой Т.Н. (с. Каракол). 

Мы поздравляем победителей конкурса и приглашаем их в редакцию 
газеты «Ажуда» (с. Онгудай, ул. Советская, 78, здание администрации рай-
она, 3 этаж) 16 июня в 11.00 часов  для получения призов.

В настоящее время идет второй этап конкурса, который продолжится  
до конца текущего года.

Редакция

По сообщению заместителя гла-
вы администрации района Ев-

гения Мартынюка, посевная ком-
пания 2015 года идет в штатном 
режиме. Крестьяне занимаются по-
левыми работами с хорошим на-
строем и перспективой, так как по-
года позволяет  без особых ослож-
нений обрабатывать почву, сев 
осуществляется во влажную зем-
лю.  Кроме того этой весной сложи-
лась щадящая ценовая политика 
по семенам,  и, вопреки опасениям 
крестьян, не произошло повыше-
ния цен  на нефтепродукты. 

В этом году запланировано осу-
ществить сев овса на площади 6890 
гектаров, в настоящий момент за-
сеяли 5126 гектаров, это около 
70% от запланированной площади. 
Многие хозяйства свой скот угнали 
на летние пастбища, освободивши-
еся поля  обрабатываются и засева-
ются. Лидеры посевной кампании 
– СПК «Племзавод Теньгинский», 

Стали известны первые итоги 
стартовых ЕГЭ по литературе, ге-

ографии и русскому языку. Выпуск-
ники этого года справились с экза-
меном значительно лучше, чем вы-
пускники прошлого года  (по ссылке  
руководителя регионального цен-
тра обработки информации Веры 
Драйд).

Напомним,  основной этап ЕГЭ-
2015 начался 25 мая с предметов 
по выбору – географии и литерату-
ре, 28 мая выпускники писали обя-
зательный ЕГЭ по русскому языку, 
1 июня — базовую математику, а 4 
июня – профильную.

В этом году в Онгудайском райо-
не сдают ЕГЭ всего 120  обучающих-
ся, из них 100 выпускников школ, 
9 обучающихся вечерней шко-
лы  и 11 выпускников прошлых лет.  
Известны первые результаты по 
литературе и географии. Резуль-
таты хорошие, значительно луч-

ООО «Сарат», ООО 
«Борозок», ООО 
«Озерное», ООО 
«Шашикман-Агро-
хим-Сервис». В 
течение ближай-
ших дней эти хо-
зяйства завершат 
полевые работы.  
Остальные сель-
хозтоваропроиз -
водители свои ра-
боты закончат до 
завершения опти-
мального срока - 20 июня, после 
этого срока проводить сев уже ри-
скованно, так как для формирова-
ния урожая может не хватить те-
плых дней. 

Один из выходов в стабилиза-
ции кормовой базы в районе от-
дел сельского хозяйства видит 
в вовлечении в оборот засушли-
вых и малоиспользуемых земель-
ных участков на территории Хаба-

ше прошлогодних. Причем это об-
щероссийская тенденция. По рус-
скому языку итоги также уже есть.   
Выпускники нашего района так-
же сдали экзамены по обществоз-
нанию и химии. Следует отме-
тить, что самый высокий балл по 
русскому языку  у обучающего-
ся Онгудайской средней школы. 
Для тех выпускников, кто не прео-
долел минимальный порог, пред-
усмотрены резервные дни для пе-
ресдачи. Для русского языка это 
– 22 июня, для математики (и ба-
зовый, и профильный уровень) – 
23 июня. Однако если кто-либо из 
учащихся не справился сразу с дву-
мя обязательными предметами (и 
русский, и математика), пересдать 
они смогут только в следующем го-
ду. Пересдавать через год будут и 
те выпускники, которых удалили за 
нарушения.

Досрочные  этапы  прошли  с 23 

ровской, Ининской и Купчегень-
ской сельских поселений. В этих 
целях отдел рекомендует руково-
дителям хозяйств из этих сельских 
поселений подбирать и осущест-
влять сев засухоустойчивых куль-
тур. Сев этих культур уже прове-
ден на площади 35 гектаров в Куп-
чегене и Хабаровке.

А. АТАРОВ

марта по 18 апреля. Напомним, ос-
новной этап начался 25 мая и прод-
лится до 26 июня в специально под-
готовленных пунктах для  проведе-
ния массовой сдачи экзаменов.

Результаты экзаменов посту-
пают в регион в соответствии с 
утвержденными графиками. Одна-
ко в этом году внедрено новшество, 
в соответствии с которым каждый 
выпускник может ознакомиться 
со своими результатами на специ-
альном сайте  Роскомнадзора РФ 
(check.edu.ru). Они не только могут 
узнать количество полученных бал-
лов, но и посмотреть бланки сво-
их работ с родителями, учителя-
ми. Специалисты считают это ново-
введение чрезвычайно полезным. 
Ожидается, что оно поможет снять 
много спорных вопросов по резуль-
татам экзамена. 

Корр.

В этом году крупнейший истори-
ческий фестиваль России был 

посвящен эпохе Античности. Вос-
создать древний мир собрались 
реконструкторы из разных горо-
дов России, Италии, Чехии, Израи-
ля, Австрии, Франции, Греции, Ту-
ниса, Румынии. В фестивале при-
няли участие порядка 2 тысяч 
реконструкторов. По своему гео-
графическому размаху «Времена и 
эпохи-2015» стал самым масштаб-
ным за всю историю проведения 
фестиваля. 

Свои коллекции Пазырыкской 
культуры на этом фестивале пред-
ставили известные мастера Россий-
ской Федерации из Онгудайского 
района Аржан Кухаев и Айсула Та-
кина, также наши земляки-масте-
ра Владимир Моносов и Ия Кухае-

ва под руковод-
ством Чейнеш 
Б а й т у ш к и н о й . 
Гости площад-
ки смогли при-
нять участие в 
мастер-классах, 
которые прове-
ли для всех же-
лающих наши мастера: по войло-
ку, резьбе по камню, дереву, кости, 
плетению из кожи, выплавке из ме-
талла. Своими руками зрители мог-
ли сделать камчи (плеть), конскую 
упряжь (узду).

Одним из самых эффектных 
стал воссозданный по археологи-
ческим раскопкам костюм из цар-
ского кургана Пазырыкской эпо-
хи, который продемонстрировали 
представители республики (шитье 

– Айсулу Такина, украшения – Ар-
жан Кухаев). Помимо костюмов бы-
ли показаны древний лук, демон-
стрировалось традиционное гор-
ловое пение – кай, игра на комусе. 

В ходе фестиваля простран-
ство Коломенского было поде-
лено на десять крупных площа-
док, помимо этого были обустро-
ены зоны отдыха и точки питания. 
Для детей работала отдельная пло-
щадка, посвященная мифологии, 

богам и героям Древней Греции. 
Каждый год тематика реконструк-
ции меняется, действия макси-
мально приближены к зрителю. По 
словам участников, фестиваль не-
обходим для сохранения реальных 
исторических событий. По прогно-
зам, фестиваль в этом году посетили 
более четверти миллиона человек. 
Организаторы фестиваля счита-
ют историческую достоверность 
главной особенностью. Поэтому 

Пятый Международный 
исторический фестиваль 
«Времена и эпохи» прошел в 
музее-заповеднике «Коломенское» 
в Москве в минувшие выходные. 
Фестиваль представляет собой 
реконструкцию исторических 
событий, создавая иллюзию 
путешествия во времени, 
заставляя зрителей и участников 
погружаться в реалии прошлых 
веков.

Времена и эпохи

на территории фестиваля было за-
прещено пользоваться современ-
ными инструментами, гаджета-
ми, другими приспособлениями. 
Участники фестиваля из нашего 
района намерены использовать по-
лученный опыт и организовать на 
территории региона подобные ме-
роприятия для туристов, но в более 
скромных масштабах.

 
Подготовила Т.ЕГОРОВА
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Ӧҥзӱре сурак

Бой-бойысты чеберлеп јӱректер!

- Јаан улус ортодо кол салынганыныҥ тӧс шылтагы – аракыдаш. 
Аракы ичкени астап јатса, кол салынган улустыҥ тоозы база астайт деп, 
социологтор јетирет;

- кол салынган улустыҥ кӧп сабазы – эр улус, ӱй улус кӧп сабада са-
нанганын учына јетирип болбойт;

- айыл-јуртту улус ортодо бойына кол салынганы ас;
- оогош јурттарда калаларга кӧрӧ улус бойына кӧп кол салынып јат;
- бойына кол салынарга турган кижи озолондыра ол керегинде 

бултаартып, токтотсын деп айдат;
- билимчилер ортодо шӱӱлте бар: Алтайда кол салынган улустыҥ 

тоозы кӧп болгоны – гептилдиҥ салтары. 

Оҥдой аймактыҥ тӧс эмчилигиниҥ клини-
ческий психологы  Виктория Барсукованыҥ је-
тиргениле,  2014 јылда бистиҥ аймакта 10 ки-
жи бойына колын салынган, олор ончозы ал-
тай укту. 

Бу да јылда бу кара статистика улалып  јат, 
беш айдыҥ туркунына аймак ичинде беш кижи 
бойыныҥ кӱӱн-санаазыла јӱрӱм јолын ӱскен.

Чокум статистикага тайанза-
быс,  айалга мындый. Телекей-

де 100 000 кижи ортодо јылына 10 
кижи кол салынза – орто кемдӱ кӧр-
гӱзӱ деп чотолот. Россияда кол са-
лынганыныҥ кеми бийик – 20 кижи. 
Је кажы ла талада кӧргӱзилер баш-
каланат. Темдектезе, Тӱндӱк Кав-
казта бу кӧргӱзӱ – 0-5 кижи, Орто 
Россияда – 20 кижи, Чукоткада – 100 
кижинеҥ ажыра. Алтай Республи-
када 2012 јылда 64,9 кижи болгон. 
Бу Сибир Федерал округта эҥ бий-
ик кӧргӱзӱ. Бистиҥ кийнистеҥ Тыва 
республика барып јат – 62,7 кижи, 
оноҥ Бурятия – 58,1 кижи. Айдарда, 
национальный региондордо (Кав-
казты чотобозо) бойына кол салы-
нып турган улустыҥ тоозы кӧп. 

Кажы ла калыктыҥ кылык-јаҥы, 
кӱӱн-санаазы башка. Ачыгынча ай-
тса, кезик албатылар ӧрӧ ӧзуп бол-
бой, кунурап, аракыга, наркотик-

терге кирип, ичкери баратан јолын 
таппай, бойы бойын ла јоголтып 
барат. Эҥ кӱч айалга оогош тӱндӱк 
ле фино-угор албатыларда (кай-
лыкталганы да, аракыга киргени 
де сӱрекей тыҥ!). Олордыҥ кийни-
неҥ бистер барадыс – Сибирдиҥ ле 
Ыраак Кӱнчыгыштыҥ јаанзымак ка-
лыктары: сахалар, буряттар, тувин-
дер, хакастар ла алтайлар. Орустар-
дыҥ, татарлардыҥ, башкирлердиҥ 
Россия ичинде кол салынганы ор-
то кеминде – 10-30 кижи 100 муҥ-
га. Колго-бутка туруп бараткан, ӧк-
тӧм Кавказтыҥ албатыларында бу 
кӧргӱзӱ эҥ ле јабыс (ӧрӧ айдылган). 

Алтай эл-јон бу тӱбекке эҥ 
тыҥ 90 јылдарда алдырткан. Ак-
ча, иш јок ӧйлӧр, јайрадылган кол-
хоз-совхозтордыҥ ордына арга-
лу-чакту хозяйстволор табылгалак, 
аайы-быжы јок аракыдаш, пай-
лар ӱлежер јанынаҥ блааш-тарты-

жу. 70 јыл социализм 
туткан албаты СССР 
чачылган кийнинеҥ 
алаҥзып, баратан јо-
лын таппай, канай-
ып ла јӱӱлген ӧйлӧр 
(јӱзӱн-башка секта-
лар, јаҥы тапкан ку-
дайлык јаҥдар, уу-
ры-тонош ло оноҥ 
ӧскӧ криминал). 1996 

јылда кӧргӱзӱ 106(!) кижи болгон. 
Оноҥ бери, јадын-јӱрӱм оҥдолып 
баштаганыла колбой, кол салыныш 
база астап баштаган. Је тӱҥей ле 
кӧргӱзилер коркышту бийик! Анча-
да ла јиит улус ортодо. Нениҥ учун 
мындый? Шылтагы неде? 

Кезик улус айдыжат, сурак јӱк 
ле калыктыҥ јадын-јӱрӱминеҥ ка-
маанду деп. Кезиктери, азиат улу-
стыҥ кылык-јаҥы ондый деп. Је эл-
беде кӧрӧктӧр. Јаныста јаткан мон-
гол калык. Јадын-јӱрӱми бистердеҥ 
ӱч катапка комой (ВВП), калык ази-
аттыҥ азиады, је 100 муҥга јӱк ле 
9,8 кижи. Кыдат калык. Јадын-јӱрӱ-
мин јеҥил деп айпазыҥ, је кӧргӱзи-
зи база јабыс – 7,8 кижи. Айдарда, 
кол салынган улустыҥ тоозы акча-
наҥ да, угынаҥ да камаанду эмес. 
Ондый болзо, чын шылтагы кан-
дый болуп јат? Мен бойымныҥ са-
наа-шӱӱлтемди айдып кӧрӧйим.

Кажы ла калык тирӱ немедий. 
Бойында кылык-јаҥду, арга-кӱчтӱ, 
јилбиркеген немези бар, тӱӱкилик 
јолы бар. Кажы ла калык, кандый 
ла тынду неме чылап, ӧрӧ ӧзӧргӧ 
албаданат: јаткан јерин элбедер-
ге, јӱриминиҥ чыҥдыйын бийикте-
дерге. Је кезикте, кӱч айалгалар-
даҥ улам, калыктыҥ кӱӱн-санаазы 
ӧчӱп калат. Јаантайын болуп турган 
јуу-чактар, торо, кысталыш, ӧскӧ ја-
ан калыктыҥ албан кӱчине алды-
ртканы, базындырып кайлыкталга-
ны – бу ончозы калыктыҥ јолында 
јаан буудактар болуп, амадузына 
једетен јолын бӧктӧп јат. Кӱӱн-са-
наазы ӧчкӧниле колбой аракы-
даш, чайгакталыш ла кол салы-
ныш табылат. Калык ӧрӧ ӧзӧриниҥ 
ордына кунурап, јоголып баштап 
јат. Кезик калыктар бойында ар-
га-кӱчин табып, олјологон тӱбек-

тердеҥ айрылып чыгат, кезиктери 
уур-кӱчтерле тартыжып болбой, 
бош салынып, јоголып калат.

Бис эмди кандый калык болуп 
јадыбыс? Кунурап јоголып турган 
ба, айса ӧрӧ ӧзӱп, колго-бутка туруп 
јаткан ба? Лаптап кӧрзӧ, ары да, бе-
ри де јайылар аргабыс бар ошкош. 
Келер ӧйис бойыстаҥ ла камаан-
ду. Канайып бойысты кӧргӱзерис, 
келер ӧйис ондый ла болор. Туйук-
сынбактар, бой-бойысты јӧмӧжип 
јӱректер. Балдарыска ајару эдип ту-
рактар, билип јӱргӱлезин, кӱч бо-

ло берзе, јанында болужатан улус 
бар деп (бойына кол салынарга тур-
ган кижи озолондыра ол керегин-
де бултаартып айдат ине). Санаа-
зын ачык айдып ӱренгилезин. Бой-
лорын эл-јонына, калыгына керектӱ 
деп чотозын. Ак-чек амадулар ама-
дазын. Тартыжып, керек  болзо 
удурлажып та јӱргилезин. Јӱрӱмде 
не ле болуп јат, кандый ла кӱчтер 
болор аргалу, је кандый да болзо, 
колды бош салбас керек.

Акту јӱрегимнеҥ С. ТУГУДИН

Бистиҥ республикада улустыҥ бойына кол 
салынганы јанынаҥ айалга сӱрекей кунукчылду 
болгоны, кемге де јажыт эмес. Јаан эмес албаты 
бойын бойы ла јоголтып турганын не деп айдар? 
Алтайлар тӱӱкизинде кандый шыра кӧрбӧгӧн, 
кандый ӧштӱлерле тартышпаган, је бӱгӱн, амыр-
энчӱниҥ ӧйинде, калык мындый уйатту керек 
ажыра кырылып турганы коркышту ачымчылу.

Члены республиканской обще-
ственной организации «Эко-Па-

труль» в Онгудайском районе и бо-
лее 30 волонтеров 8 июня прове-
ли санитарную очистку Семинского 
перевала и прилегающей террито-
рии вдоль Чуйского тракта от му-
сора. Данное мероприятие прошло 
в рамках Всемирного дня окружа-
ющей среды, которое отмечается 
ежегодно 5 июня.

- Уборка священного для алтай-
ского народа перевала была запла-
нирована еще задолго до проведе-
ния мероприятия, - рассказали чле-
ны «Эко-Патруля», - и приурочена 
ко Дню окружающей среды. Раду-
ет, что на акцию откликнулось столь-
ко жителей района, которые, болея 
душой за свою малую родину, ре-
шили своим примером внести свою 
лепту в сохранение природы, эколо-

гии нашего региона и сакраль-
ных мест. Пока в наших рядах в 
основном только взрослое на-
селение, но постепенно обще-
ственная организация пополня-
ется молодежью, надеемся на 
сотрудничество с образователь-
ными учреждениями и другими 
организациями района.

Все участники акции были 
обеспечены необходимым ин-
вентарем, предусмотрена по-
левая кухня, организован вы-
воз мусора. В ходе меропри-
ятия было убрано и вывезено 
более пяти тонн бытового му-
сора. 

Так как, по алтайскому обы-
чаю, священные ленты «Jала-
ма» нельзя повязывать на ке-
дре и других хвойных деревьях, 
было поставлено две коновя-

Сохраним свой Алтай
Туризм против 

браконьерства
зи, между которыми был протянут 
специальный аркан, в надежде на 
то, что все желающие будут повя-
зывать «Jалама» только сюда. 

В ходе проведения акции чле-
нами «Эко-Патруля» были обна-
ружены огромные несанкциони-
рованные свалки на вершине пе-
ревала. Сюда свозятся отходы от 
деятельности предпринимателей и 
турбаз, работающих на Семинском 
перевале. С призывом о ликвида-
ции несанкционированной свал-
ки члены общественной организа-
ции и волонтеры от имени всех жи-
телей республики и нашего района 
обращаются к руководителям дан-
ных учреждений, предпринимате-
лям и к соответствующим органам. 

Т. ЕГОРОВА В рамках совместного проекта 
WWF России и фонда Citi в этом 

году в Горный Алтай и на Камчат-
ку будет направлено порядка 12,5 
миллиона рублей для поддержки 
малых предпринимателей. В двух 
субъектах России начинается но-
вый этап в реализации проекта по 
устойчивому жизнеобеспечению 
населения малых сёл.

Программа прежде всего на-
правлена на улучшение социаль-
но-экономических условий жизни 
в отдалённых посёлках через со-
здание легальных рабочих мест как 
альтернативы браконьерству. В Ре-
спублике Алтай проект реализует-
ся уже на протяжении пяти лет и 
три года действует на Камчатке. За 
это время его участниками стали 
несколько тысяч человек: как сами 
предприниматели, так и члены их 
семей, получающие прямую выгоду 
от новых источников дохода.

В Республике Алтай проект ори-
ентирован на развитие экологиче-
ского туризма в местах обитания 
снежного барса и аргали. В этом го-
ду отдалённые населённые пункты 
республики, представляющие ин-
терес для туристов, получат инфор-
мационную поддержку на ресур-
се green-altai.com или зеленыйал-
тай.рф.

«За пять лет работы програм-
мы мы поддержали более 130 про-
ектов в сфере «зелёного» туризма 
на Алтае. Интерес к этой теме про-
являют и региональные власти, и 
местные жители. В проект вовле-
каются новые участники из отда-
лённых сёл региона. В рамках оче-
редного этапа мы планируем также 
подготовить фильм о людях, уча-
ствующих в проекте, и усовершен-
ствовать работу сайта, где любой 
желающий может найти информа-
цию о гостевых домах, экскурсиях, 
кафе и музеях», – говорит руково-
дитель Алтае-Саянского отделения 
WWF России Наталья Трофимова.

Горный Алтай - регион с уни-
кальным биоразнообразием, где 
обитает множество видов, находя-
щихся под угрозой исчезновения. 
Вместе с тем безработица в отда-
ленных районах порой достигает 
80% и вынуждает местных жителей 
вести деятельность, угрожающую 
окружающей среде. В сложившейся 
ситуации задача экологов состоит 
не только в том, чтобы применять 
запретительные меры, но также 
помочь жителям малых сёл начать 
своё дело.

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

08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
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». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. «Старшая дочь». 
Многосерийный фильм (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 «Познер» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «Время покажет» (16+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
02.00 Новости
02.05 «Модный приговор»
03.05 «Мужское / Женское» (16+) 

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

09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Старшая дочь». 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 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. «Старшая дочь». 
Многосерийный фильм (12+)
22.30 Премьера. Документальный 
фильм «Артек». К 90-летию междуна-
родного детского центра
23.35 Ночные новости
23.50 «Время покажет» (16+)
00.45 «Наедине со всеми» (16+)
01.40 «Мужское / Женское» (16+)
02.00 Новости
02.05 «Мужское / Женское» (16+)
02.40 «Модный приговор» 

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

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

09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Старшая дочь». Многосерийный 
фильм (12+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
15.05 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. «Старшая дочь». Мно-
госерийный фильм (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.15 «Политика» (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  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-
ТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 

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

08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Старшая дочь». Многосерийный 
фильм (12+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
15.05 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. «Старшая дочь». Мно-
госерийный фильм (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 Ночные новости
23.20 «На ночь глядя» (16+)
00.15 «Время покажет» (16+)
01.10 «Наедине со всеми» (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  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-
ТАЕ

* 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

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. «Рассудят люди». 
(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!»

ТАЕ
* 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 – 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 – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Последний янычар». Телесери-
ал. (12+)
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Рассудят люди». 
(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. Ма-
рия Порошина, Ольга Арнтгольц, Па-
вел Делонг, Константин Милованов, 
Виктор Хориняк, Дмитрий Суржиков 
и Анна Арефьева в телесериале «Офи-
церские жены». (12+)
00.50 ПРЕМЬЕРА. «Юрий Соломин. 
Власть таланта». (12+)
01.50 «Вера, надежда, любовь Елены 
Серовой»

10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИ-
БИРЬ
12.55 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале «Тайны следствия». (12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Последний янычар». Телесериал. 
(12+)
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Рассудят люди». (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Ма-
рия Порошина, Ольга Арнтгольц, Павел 
Делонг, Константин Милованов, Виктор 
Хориняк, Дмитрий Суржиков и Анна 
Арефьева в телесериале «Офицерские 
жены». (12+)
23.55 «Специальный корреспондент». 
(16+)
01.35 «Похищение Европы». (12+)
02.35 НОЧНОЙ СЕАНС. Наталья Бур-
мистрова и Андрей Иванов в телесериа-
ле «Надежда» (16+)
04.30 «Комната смеха»
05.45 Вести. Дежурная часть

12.00 Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИ-
БИРЬ
12.55 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале «Тайны следствия». (12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Последний янычар». Телесериал. 
(12+)
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Рассудят люди». (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Ма-
рия Порошина, Ольга Арнтгольц, Павел 
Делонг, Константин Милованов, Виктор 
Хориняк, Дмитрий Суржиков и Анна 
Арефьева в телесериале «Офицерские 
жены». (12+)
23.55 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым». (12+)
01.35 Фильм Сергея Бондарчука «Ватер-
лоо»
04.20 «Комната смеха»
05.45 Вести. Дежурная часть

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

(12+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Ма-
рия Порошина, Ольга Арнтгольц, Па-
вел Делонг, Константин Милованов, 
Виктор Хориняк, Дмитрий Суржиков 
и Анна Арефьева в телесериале «Офи-
церские жены». (12+)
00.50 «БАМ: в ожидании оттепели»
02.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Наталья Бур-
мистрова и Андрей Иванов в телесе-
риале «Надежда». (16+)
04.45 «Комната смеха»
05.45 Вести. Дежурная часть

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». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 

Боевик
15.35 «Кодекс чести». 5 серия (16+) 
Боевик
16.25 «Кодекс чести». 6 серия (16+) 
Боевик
16.30 «Сейчас»
17.00 «Кодекс чести». 6 серия (16+) 
Продолжение сериала
17.45 «Кодекс чести». 7 серия (16+) 
Боевик
18.40 «Кодекс чести». 8 серия (16+) 
Боевик
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Криминальная 
петля» (16+) Сериал
20.40 «Детективы. Я подарю тебе 
звезду» (16+) Сериал
21.20 «След. Челюсть» (16+) Сериал
22.15 «След. Ликвидация» (16+) Се-
риал
23.00 «Сейчас»

02.50 НОЧНОЙ СЕАНС. Наталья Бур-
мистрова и Андрей Иванов в телесе-
риале «Надежда». (16+)
05.45 Вести. Дежурная часть

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». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.40 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «МЕЧ II» (16+)
20.30 Остросюжетный сериал «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.20 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23.00 Сериал «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» (16+)
00.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
02.00 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.10 Детективный сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» (16+)
04.00 Детективный сериал «МОСКВА. 

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

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.40 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сери-
ал «МЕЧ II» (16+)
20.30 Остросюжетный сериал «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.20 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23.00 Сериал «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
(16+)
00.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
02.00 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.10 Детективный сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» (16+)
04.00 Детективный сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 

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

(16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ « (16+)
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.40 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «МЕЧ II» (16+)
20.30 Остросюжетный сериал «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.20 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23.00 Сериал «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» (16+)
00.55 «ЖИВЫЕ ЛЕГЕНДЫ. ЮРИЙ СО-
ЛОМИН» (12+)
01.55 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.10 Детективный сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» (16+)
04.00 Детективный сериал «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 

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

10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Авария - дочь мента» (16+) 
Драма
13.00 «Сейчас»
13.30 «Авария - дочь мента» (16+) 
Продолжение фильма»
14.15 «Желтый карлик» (16+) Мелод-

(16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.40 ПРЕМЬЕРА. Эдуард Флёров, Ро-
ман Курцын, Дарья Повереннова в 
остросюжетном сериале «МЕЧ II» (16+)
20.30 Остросюжетный сериал «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.20 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23.00 Сериал «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ»(16+)
00.55 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
01.40 «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 «Кодекс чести». 1 серия (16+) 
Боевик
12.25 «Кодекс чести». 2 серия (16+) 
Боевик
13.00 «Сейчас»
13.30 «Кодекс чести». 2 серия (16+) 
Продолжение сериала
13.50 «Кодекс чести». 3 серия (16+) 
Боевик
14.40 «Кодекс чести». 4 серия (16+) 

23.25 «След. Последняя гастроль» 
(16+) Сериал
00.15 «Момент истины». Авторская 
программа А.Караулова (16+)
01.10 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+)
02.10 «День ангела» (0+)
02.40 «Детективы. Криминальная пет-
ля» (16+) Сериал
03.25 «Детективы. Я подарю тебе звез-
ду» (16+) Сериал
04.05 «Детективы. Потерянные дни» 
(16+) Сериал
04.40 «Детективы. Двойной угон» 
(16+) Сериал
05.05 «Детективы. Пламя» (16+) Се-
риал
05.40 «Детективы. Два отца» (16+) Се-
риал
06.15 «Детективы. Верная жена» (16+) 
Сериал

ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 

07.00 «Сей-
час»
07.10 Ин-
формацион-
но-развлека-

тельный канал «Утро 
на «5» (6+)
10.30 «Место проис-
шествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Кодекс чести». 
9 серия (16+) Боевик
12.45 «Кодекс че-
сти».10 серия (16+) 
Боевик
13.00 «Сейчас»
13.30 «Кодекс че-
сти».10 серия (16+) 
Продолжение сери-
ала
14.30 «Кодекс че-
сти».11 серия (16+) 
Боевик
15.25 «Кодекс че-
сти».12 серия (16+) 
Боевик
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая сту-
дия»
17.50 «Советский де-
тектив: «Две версии 
одного столкнове-
ния» (12+) Детектив
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. 
Ограбление по...» 
(16+) Сериал

10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Кодекс чести».13 серия (16+) Бо-
евик
12.45 «Кодекс чести».14 серия (16+) Бо-
евик
13.00 «Сейчас»
13.30 «Кодекс чести».14 серия (16+) Про-
должение сериала
14.30 «Кодекс чести».15 серия (16+) Бо-
евик
15.25 «Кодекс чести».16 серия (16+) Бо-
евик
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
17.50 «Советский детектив: «24-25 не 
возвращается» (16+) Детектив
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Золотой плен» (16+) 
Сериал
20.40 «Детективы. Пирожки с капустой» 
(16+) Сериал
21.20 «След. Кувалда» (16+) Сериал
22.10 «След. Нападение из угла» (16+) 
Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 «След. Чтобы не было мучительно 
больно» (16+) Сериал
00.10 «След. Девятая невеста» (16+) Се-
риал
01.00 «Легенды нашего кинематографа: 
«Сицилианская защита» (12+) Крими-
нальный
02.45 «Вдали от Родины» (12+) Военный, 
драма
04.20 «24-25 не возвращается» (16+) 
Детектив
06.00 «Право на защиту. Фото на па-
мять» (16+)

рама
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая сту-
дия»
17.50 «Советский де-
тектив: К ЮБИЛЕЮ 
ЮРИЯ СОЛОМИНА 
«Сувенир для проку-
рора» (12+) Детектив, 
криминальный
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. 
Жажда наживы» (16+) 
Сериал
20.40 «Детективы. 
Убить, чтобы спасти» 
(16+) Сериал
21.20 «След. Издерж-
ки гипноза» (16+) Се-
риал
22.15 «След. Смерть 
пельменям» (16+) Се-
риал
23.00 «Сейчас»
23.25 «След. Вну-
треннее дело» (16+) 
Сериал
00.10 «След. Тихая за-
водь» (16+) Сериал
01.00 «Легенды на-
шего кинематографа: 
«Особенности на-
циональной охоты в 
зимний период» (16+) 
Комедия
02.25 «Сувенир для 
прокурора» (12+) Де-
тектив, криминаль-
ный
04.15 «Авария - дочь 
мента» (16+) Драма

ТВ программа, объявления, реклама

ПКГ «СТРОЙ-
МЕТАЛЛ-СЕРВИС»

ГРУППА КОМПАНИЙ
- Металлоизделия под заказ: 
двери, решетки, ограждения, 
лестницы, ворота, козырьки, 
котлы, печи банные, баки, и др. 
сварочные работы
- Металлопрокат в 
ассортименте:  профнастил, 
оцинковка, профтруба, труба, 
уголок, круг, лист, арматура, 
квадрат, швеллер, балка, полоса
- Реализация котлов 
отопительных разной мощности, 
бойлеров,
- Фитинги, метизы, вентили, 
задвижки, клапаны, насосы, 
радиаторы чуг.
- Стройматериалы: ДВП, ДСП, 
кирпич, гвозди, битум, рубероид, 
алебастр, цемент, шифер, 
тисма,Ю урса, фанера, ГВЛ, 
спецодежда, инструмент
- Плитка облицовочная, 
напольная, более 150 видов, 
Сантехника!

г. Горно-Алтайск
Ул. Бийская, 31 

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

ООО 
«Продстройснаб»
- Арматура
- Металлочерепица 
- Профнастил
 - Сайдинг
- Отопительные и 
печные трубы
- Пластиковые окна 
(изготовление в 
течение 5 дней)

С. Онгудай, 
ул. Советская, 171

 Тел.: 
8-983-327-13-68

16 июня 
с 9-30 ч. на рынке с. Онгудай 

с 13-00 ч. с. Каракол 
ПРОДАЖА: 

КУРЫ-МОЛОДКИ, 
КУРЫ-НЕСУШКИ.

тел.: 8-906-940-20-96

Продам зем. участок 12 соток  
под ИЖС в с. Онгудай  по ул. 

Партизанская (район «колхоза»)
Тел.: 8-913-996-46-84

Грузоперевозки 
(УАЗ-3303, тент, грузоподъемность 
1 тонна) по РА. Цена договорная.

Тел.: 8-913-998-40-04

Дорого куплю 
предметы старины

(самовары, монеты, 
иконы, значки, статуэтки, 

огниво, колокольчики, 
стремена и т.д)

Тел.: 8-923-645-15-30

Салон МТС предлагает:
- Сотовые телефоны от 700 

рублей
- планшеты от 4 тыс. рублей
- Ноутбуки от 15 тыс. рублей

КРЕДИТ
Адрес:  с. Онгудай 

ул. Ленина 7 А
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ

Тел.: 8-961-980-59-52

20.40 «Детективы. Кто вы, господин детектив?» 
(16+) Сериал
21.20 «След. Близкие люди» (16+) Сериал
22.15 «След. По ту сторону» (16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 «След. Геометрия любви» (16+) Сериал
00.10 «След. Бомба из аптеки» (16+) Сериал
01.00 «Легенды нашего кинематографа: «Жел-
тый карлик» (16+) Мелодрама
03.05 «Две версии одного столкновения» (12+) 
Детектив
05.00 «Детективы. Ограбление по...» (16+) Сериал
05.40 «Детективы. Кто вы, господин детектив?» 
(16+) Сериал

Отдел сельского хозяйства Администрации МО «Он-
гудайский район» доводит до сведения сельхозтоваро-
производителей района заинтересованных в привле-
чении заемных средств на проведение сезонных работ 
о снижении процентных ставок по кредитам ОАО «Рос-
сельхозбанк» с 29 мая 2015 года: 

- до 90 дней ( включительно) – от 18.70 %;
- от 91 дня до 180 дней (включительно) – 18.70 %;
- от 181 дня до 1 года – 19,00 %.
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04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости
08.10 «Контрольная закупка»
08.45 «Жить здорово!» (12+)

09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Старшая дочь». 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 субтитрами)
17.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Три аккорда» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 Харрисон Форд в приключенче-
ском фильме «Шесть дней, семь но-
чей» (16+)
01.25 Фильм «Ноториус» (16+)
03.40 «Модный приговор» 

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

НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 Вести

04.45 Юрий Соломин в детек-
тиве «Инспектор уголовного 
розыска»
05.00 Новости
05.10 Детектив «Инспектор 

уголовного розыска». Продолжение
06.40 «Играй, гармонь любимая!»
07.25 «Смешарики. Новые приключе-
ния» 
07.40 «Умницы и умники». Финал (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 К юбилею Юрия Соломина. Пре-
мьера. «Не люблю фанфары» (12+)
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 Юрий Соломин, Инна Чурикова, 
Александр Балуев, Ольга Будина в мно-
госерийном фильме «Московская сага» 
(12+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.15 «Угадай мелодию» 
18.00 Коллекция Первого канала. «ДО-
стояние РЕспублики: Анна Герман» 
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+)
21.50 «Танцуй!» 
00.35 Джеффри Раш, Кейт Уинслет в 
фильме «Перо маркиза де Сада» (18+)
02.55 Комедия «Макс Дьюган возвра-
щается» (12+) 

05.00 Новости
05.10 Алексей Баталов, 
Инна Макарова в фильме 
«Дорогой мой человек»

07.10 «Армейский магазин» (16+)
07.45 «Смешарики. ПИН-код» 
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 Ирина Муромцева, Николай 
Фоменко, Алексей Пивоваров в про-
екте «Парк». Новое летнее телеви-
дение
11.00 Новости
11.15 «Фазенда»
11.50 Юрий Соломин, Инна Чурико-
ва, Александр Балуев, Ольга Будина 
в многосерийном фильме «Москов-
ская сага» (12+)
15.50 «Призвание». Премия лучшим 
врачам России 
17.50 «Точь-в-точь». Лучшее (16+)
20.00 Воскресное «Время». Инфор-
мационно-аналитическая программа
21.30 «Что? Где? Когда?» Летняя се-
рия игр
22.40 «Мистер и миссис СМИ» (16+)
23.10 Ольга Куриленко, Бен Эффлек 
в фильме Терренса Малика «К чуду» 

10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИ-
БИРЬ
12.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». (12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Последний янычар». Телесери-
ал. (12+)
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Рассудят люди». 
(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
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Мария Порошина, Ольга Арнтгольц, 
Павел Делонг, Константин Милованов, 
Виктор Хориняк, Дмитрий Суржиков и 
Анна Арефьева в телесериале «Офи-
церские жены». (12+)
23.55 Мария Глазкова, Никита Зверев, 
Егор Баринов и Анна Горшкова в филь-
ме «Алиби надежда, алиби любовь». 
(12+)
01.55 Алиса Фрейндлих, Ингеборга 
Дапкунайте, Владимир Машков, Алек-

06.50 Владимир Заманский, 
Виктор Ильичев, Светлана 
Крючкова, Татьяна Лаврова и 
Евгения Симонова в фильме 
«Вылет задерживается»

08.30 «Сельское утро»
09.00 Вести
* 09.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
09.30 ПРЕМЬЕРА. «Укротители звука». 
(12+)
10.25 «Субботник»
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.25  «ГОТОВЯТ ВСЕ!»
* 11.35  ПРЕМЬЕРА. «РОДНАЯ РЕЧЬ». Год 
литературы в Алтайском крае
* 11.50  «РЕГИОН 22»
12.00 Вести
* 12.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
12.30 ПРЕМЬЕРА. «Кулинарная звезда»
13.35 Екатерина Климова, Игорь Пе-
тренко и Александр Мохов в фильме 
«Мечты из пластилина». (12+)
15.00 Вести
* 15.30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
15.40 Екатерина Климова, Игорь Пе-
тренко и Александр Мохов в фильме 
«Мечты из пластилина». Продолжение. 
(12+)
16.10 «Субботний вечер»
18.05 ПРЕМЬЕРА. «Улица Весёлая». 
(12+)
19.00 Олеся Фаттахова и Иван Жидков в 
фильме «Путь к сердцу мужчины». (12+)

(12+)
01.20 Дакота Фэннинг, Дженнифер 
Хадсон в детективе «Тайная жизнь 
пчел» (16+)
03.20 «Контрольная закупка»

07.20 Олег Даль, Лариса 
Удовиченко, Любовь Поли-
щук, Михаил Глузский и Ев-
гений Киндинов в фильме 

«Золотая мина»
10.10 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна»
10.40 «Утренняя почта»
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
* 11.50  ХОРОШЕЕ ДЕЛО. Ко дню ме-
дицинского работника. АО «Курорт 
Белокуриха»        
12.00 Вести
12.10 «Россия. Гений места»
13.10 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разре-
шается». Юмористическая програм-
ма
15.00 Вести
15.20 ПРЕМЬЕРА. «Живой звук»
17.10 Елена Дробышева, Сергей Ко-
шонин и Мария Антипова в фильме 

сандр Феклистов и Юрий Кузнецов в 
фильме Валерия Тодоровского «Под-
московные вечера». (16+)
03.50 Торжественное открытие 37-го 
Московского международного кино-
фестиваля
05.10 «Горячая десятка». (12+)
06.15 «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». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.40 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «МЕЧ II» (16+)
22.25 Евгений Сидихин, Евгения До-
бровольская, Андрей Федорцов и 
Александр Феклистов в остросюжет-

23.05 «След. Проклятая квартира» 
(16+) Сериал
23.55 «След. Девушка и смерть» (16+) 
Сериал
00.35 «След. Выбор каждого» (16+) 
Сериал
01.25 «След. Чтобы не было мучитель-
но больно» (16+) Сериал
02.10 «След. Раскаяние» (16+) Сериал
03.00 «Детективы. Золотой плен» (16+) 
Сериал

21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. Любовь Ба-
ханкова, Иван Жидков, Денис Косяков, 
Дарья Иванова, Наталия Денисенко, 
Инна Мирошниченко и Олег Трепо-
вский в фильме «Братские узы». (12+)
01.40 Марина Александрова, Антон Ма-
карский, Олег Масленников и Римма 
Зюбина в фильме «Срочно ищу мужа». 
(12+)
03.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Марина Неело-
ва, Олег Табаков и Александр Калягин в 
музыкальной комедии Дмитрия Астра-
хана «Леди на день». (12+)
06.05 «Комната смеха»

04.40 Остросюжетный сериал 
«ПЛЯЖ» (16+)
06.25 «СМОТР» (0+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.20 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙ-

НЫ» (16+)
07.55 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИ-
НЫМ» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
10.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
10.50 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «Я ХУДЕЮ» (16+)
13.20 «СВОЯ ИГРА» (0+)
14.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
17.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
18.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» с 

«Испытание верностью». (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
01.35 Евгения Брик, Дмитрий Орлов, 
Михаил Жонин и Виктория Малекто-
рович в фильме «Доставить любой 
ценой». (12+)
05.15 «Комната смеха»

05.05 Остросюжетный сери-
ал «ПЛЯЖ» (16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «РУССКОЕ 

ЛОТО ПЛЮС» (0+)
07.50 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ЕДИМ ДОМА!» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
10.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
10.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «ТАЙНЫ ЛЮБВИ» (16+)
13.20 «СВОЯ ИГРА» (0+)
14.10 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
17.00 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»

ном фильме «МЕРТВЫЕ ДУШИ» (16+)
00.25 «ТАЙНЫ ЛЮБВИ» (16+)
01.25 «ДИКИЙ МИР» (0+)
01.50 Детективный сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» (16+)
03.40 Детективный сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 

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

но-развлекательный канал «Утро 
на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Вдали от Родины» (12+) 
Военный, драма
13.00 «Сейчас»
13.30 «Ошибка резидента» (12+) 
Детектив
16.05 «Судьба резидента» (12+) 
Детектив
16.30 «Сейчас»
17.00 «Судьба резидента» (12+) 
Продолжение фильма
19.30 «Сейчас»
20.00 «След. Внутреннее дело» 
(16+) Сериал
20.45 «След. Девочки дерутся» 
(16+) Сериал
21.30 «След. Очень черная ма-
гия» (16+) Сериал
22.15 «След. Как сделать жизнь 
еще сложнее» (16+) Сериал

03.40 «Детективы. Пирожки с капу-
стой» (16+) Сериал
04.20 «Детективы. Жажда наживы» 
(16+) Сериал
05.00 «Детективы. Убить, чтобы спа-
сти» (16+) Сериал
05.40 «Детективы. Гусиная голова» 
(16+) Сериал
06.15 «Детективы. Опасный клоун» 
(16+) Сериал

Вадимом Такменевым
19.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСА-
ЦИИ» (16+)
21.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
22.00 Артур Смольянинов и Ирина 
Пегова в боевике Алексея Учителя 
«ВОСЬМЕРКА» (16+)
23.40 Остросюжетный сериал 
«ПЛЯЖ» (16+)
01.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.15 Детективный сериал «ЗНА-
КИ СУДЬБЫ» (16+)
04.05 Детективный сериал «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 

06.50 «Лесные путеше-
ственники». «Морепла-
вание Солнышкина». 
«Зайчонок и муха». 

«Мой друг зонтик». «Храбрый 
олененок». «Волшебная птица». 
«Катерок» (0+) Мультфильмы
08.50 «Алые паруса» (12+) Мелод-
рама
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 «Большое расследование на ПЯ-
ТОМ: «След. Смерть пельменям» (16+) 
Сериал
12.00 «След. Издержки гипноза» (16+) 
Сериал
12.55 «След. Нападение из угла» (16+) 
Сериал
13.40 «След. Кувалда» (16+) Сериал
14.35 «След. Геометрия любви» (16+) 
Сериал

18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРО-
ГРАММА» с Кириллом Поздняковым
19.00 «СПИСОК НОРКИНА» (16+)
20.05 Валерий Николаев и Светлана 
Иванова в остросюжетном фильме 
«ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)
22.00 Арнольд Шварценеггер в бое-
вике «ТЕРМИНАТОР» /США/ (16+)
00.00 Остросюжетный сериал 
«ПЛЯЖ» (16+)
01.55 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Детективный сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» (16+)
04.00 Детективный сериал «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) 

09.00 «Дудочка и кувшин-
чик». «Первый урок». «Это 
что за птица?». «Тайна 
далекого острова». «Шап-
ка-невидимка». «Каникулы 

Бонифация». «Пес в сапогах» (0+) 
Мультфильмы
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» с Миха-
илом Ковальчуком (0+)
12.00 «Легенды нашего кинемато-
графа: «Сицилианская защита» (12+) 

15.20 «След. По ту сторону» (16+) Се-
риал
16.10 «След. Близкие люди» (16+) Се-
риал
17.00 «След. Последняя гастроль» (16+) 
Сериал
17.50 «След. Ликвидация» (16+) Сериал
18.40 «След. Челюсть» (16+) Сериал
19.30 «Сейчас»
19.40 «Ва-банк» (16+) Комедийный бо-
евик

Криминальный
13.45 «Легенды нашего кинемато-
графа: «Собачье сердце» (16+) Фан-
тастика, драма, комедия
16.30 «Легенды нашего кинемато-
графа: «Особенности национальной 
охоты в зимний период» (16+) Ко-
медия
18.00 «Место происшествия. О глав-
ном
19.00 «Главное» информационно-а-
налитическая программа
20.30 «ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. «Три 
дня лейтенанта Кравцова». 1 серия 
(12+) Военный
21.25 «Три дня лейтенанта Кравцо-
ва». 2 серия (12+) Сериал
22.25 «Три дня лейтенанта 
Кравцова». 3 серия (12+) 
Сериал
23.20 «Три дня лейтенанта 
Кравцова». 4 серия (12+) 
Сериал
00.15 «ПРЕМЬЕРА НА ПЯ-
ТОМ. «Приказано уничто-
жить». 1 серия (16+) Воен-
ный, приключения
01.15 «Приказано уничто-

жить». 2 серия (16+) Сериал
02.05 «Приказано уничтожить». 3 се-
рия (16+) Сериал
02.55 «Приказано уничтожить». 4 се-
рия (16+) Сериал
03.50 «Агентство специальных рас-
следований» с В.Разбегаевым (16+) 
Документальный сериал
04.50 «Агентство специальных рас-
следований» с В.Разбегаевым (16+) 
Документальный сериал
05.50 «Агентство специальных рас-
следований» с В.Разбегаевым (16+) 
Документальный сериал

21.25 «Ва-банк - 2» (16+) Комедийный 
боевик
23.00 «Алые паруса» (12+) Мелодрама
00.40 «Ошибка резидента» (12+) Де-
тектив
01.00 «Праздничное шоу «Алые пару-
са» Прямая трансляция
04.00 «Ошибка резидента» (12+) Про-
должение фильма
06.15 «Судьба резидента» (12+) Детек-
тив

ТВ программа, объявления, реклама

Реклама, объявления

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 
конные грабли ХС

Тел.: 8-913-997-56-20

Утерянное свидетельство 
за курс обучения 8 класса на имя 
Воробьевой Любови Семеновны 

X № 102471 считать 
недействительным.

ПРОДАМ 
НЕДОСТРОЕННЫЙ 

КОТТЕДЖ  
10,5 Х 8,  в два уровня, 

на идеально ровном 
участке 15 соток 
по с. Онгудай, ул. 

Аткунова,55. Продажа 
в связи с переездом, 

цена договорная. 
Тел. 8-983-581-6004.

ЗАКУПАЮ КРС
Телефоны: 

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

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 10 СОТ 
(на территроии избушка 4Х6, баня, 

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

Тел.: 8-913-991-00-64

ПРОДАМ З/У 15 СОТ. 
с недостроенным пятистенником

380 тыс. рубл.
Тел.: 8-913-990-39-67

ПРОДАМ ИЗБУШКУ 4Х4 
с. Онгудай  по ул. Импортная, 12

(вода в доме, слив)
Тел.: 8-913-694-26-30

СРОЧНО Продам 3-х комн. 
Благоустр. квартиру в с. Онгудай  
по ул. Рабочая. 900 тыс. руб. ТОРГ 

уместен Тел.: 8-913-694-26-30

Продам земельный участок 
15 соток и незавершенное строение, 

с. Онгудай, ул. Строителей, 17.
Т. 8-913-452-43-34; 8-913-934-68-01.

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

Чистка и реставрация 
подушек 

Тел.: 8-913-992-92-22
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За прошедший 2014 год нашим от-
делом было выполнено немало 

важных и жизненно необходимых 
работ, которые в первую очередь 
направлены для улучшения жизни 
населения района. 

Как и в предыдущие годы ос-
новными направлениями рабо-
ты отдела являются осуществле-
ние деятельности по реализации 
полномочий в сфере архитектуры и 
градостроительства, направленной 
на обеспечение устойчивого градо-
строительного развития Онгудай-
ского района, также участие и ис-
полнение целевых программ, таких 
как «Социальное развитие села», 
«Демографическое развитие села», 
«Развитие образования», «Освоение 
земельных участков в целях жилищ-
ного строительства», «Повышение 
устойчивости основных объектов и 
систем жизнеобеспечения сейсмоо-
пасных районов». 

Так по федеральной целевой 
программе «Социальное разви-
тие села до 2015 года» была закон-
чена реконструкция водопровода 
в селе Шашикман, общей стоимо-
стью 7 244 500 рублей. На данном 
объекте были выполнены работы 
по укладке трубопроводов водо-
снабжения, протяженностью 2573 
метра, установлена водонапорная 
башня объемом 15 м3, установле-
ны колонки. Подрядной организа-
цией выступало ЗАО «Бурводопро-
водстрой» с города Горно-Алтайска. 
Так же данной подрядной органи-
зацией выполнены работы по буре-
нию разведочно-эксплуатационной 
скважины для водоснабжения СПК 
«Чуй-Оозы», глубина бурения соста-
вила 120 м. Стоимость работ по бу-
рению составляет 2 699 586 рублей. 
На данный момент идет вопрос о 
выделении денежных средств для 
полного завершения работ, в кото-
рых необходимо установить насо-
сную станцию, смонтировать водо-
подъемное оборудование, произве-
сти монтаж электрооборудования, 
смонтировать водонапорную баш-
ню объемом 15 м3, возвести охран-
ную зону, произвести монтаж воз-
душных линий электропередач. 

По федеральной целевой про-
грамме «Демографическое разви-

тие Республики Алтай на 2010-2015 
годы» закончена реконструкция 
средней школы в селе Онгудай. Ра-
боты в данном объекте были разде-
лены на 2 этапа: 1-й этап это здание 
средней школы, 2-й этап - - здание 
начальной школы. Профинансиро-
вано в текущем году 4 350 тыс. руб, 
из них республиканский бюджет - 
1 500 тыс. руб, местный бюджет - 2 
850 тыс. руб. Подрядной организа-
цией выступило общество с огра-
ниченной ответственностью «Ин-
весЭнергоПром - ЖБИ» из города 
Санкт-Петербург. 

Завершены работы по строитель-
ству 1-го этапа полной средней шко-
лы на 260 учащихся с интернатом на 
80 мест в селе Иня по ведомственной 
целевой программе «Развитие до-
ступного общего образования муни-
ципального образования «Онгудай-
ский район» на 2014 – 2016 годы». 1-й 
этап включает в себя строительство 
учебных классов, котельной с гара-
жом, пожарные резервуары, выгреб-
ную яму, системы электро-тепло-во-
доснабжения, канализацию, часть 
благоустройства территории. Профи-
нансировано в текущем году 18 900 
тыс. руб., из них республиканский 
бюджет - 18 000 тыс. руб., местный 
бюджет - 900 тыс. руб. 

Завершены работы по строи-
тельству 3-й очереди электроснаб-
жения северо-восточной части ми-
крорайона «Талду» в селе Онгудай, 
который проходил по ведомствен-
ной целевой программе «Освоение 
земельных участков в целях жилищ-
ного строительства в Республике 
Алтай на 2013 – 2015 годы». Протя-
женность линий электропередач со-
ставляет 1850 метров. Стоимость 
выполненных работ составил 1 622 
168 рублей. Монтажные работы осу-
ществляло общество с ограничен-
ной ответственностью «ВАБЭСТ» с 
города Горно-Алтайска. Эта же ор-
ганизация завершила работы по ка-
питальному ремонту корпуса дет-
ского сада в селе Хабаровка, стои-
мость работ по контракту составил 
2 620 438 рублей. Данный объект 
рассчитан на 18 детей, которые уже 
посещают детский сад

Ведутся работы по реконструк-
ции Еловской средней школы. За 

Отчет отдела капитального строительства и архитектуры за 2014 г.
2014 год выполнено работ на сум-
му 20 942 990 рублей, приобретено 
оборудования на сумму 3 701 658 
рублей. Общая стоимость объекта 
составляет 41 547 420 рублей. Пла-
нируемый срок ввода в эксплуата-
цию школы рассчитан на август ме-
сяц 2015 года. Организацией по ре-
конструкции школы выступает ООО 
«Строй» с города Горно-Алтайска.

Завершены работы по строи-
тельству 1-го этапа спортивного за-
ла в селе Шашикман. Работы были 
поделены на 2 этапа: 1-й этап, сто-
имостью по контракту 3 968 135 ру-
блей, включает в себя монтаж кар-
каса и обшивку здания, с установ-
кой оконных и дверных блоков. 2-й 
этап включает устройство полов, от-
делочные работы, прокладку и уста-
новку инженерных коммуникаций, 
электромонтажные работы. Стои-
мость работ по 2-му этапу составля-
ет 6 302 556 рублей. Подрядной ор-
ганизацией выступило ООО «Стар-
Плюс» с города Горно-Алтайска. 

К первому кварталу 2015 года 
завершены работы по капитально-
му ремонту здания детского сада 
«Карлагаш» в селе Онгудай. Детский 
сад рассчитан на 135 мест. Выполне-
но работ на сумму 20 685,32 тыс. ру-
блей. Данный детский сад уже посе-
щают дети. 

Так же 2014 год оказался годом 
больших испытаний и трудностей, 
связанных с паводком, который про-
шел в конце мая. Паводок оставил за 
собой множество разрушений, куда 
входили дороги, мосты и затоплен-
ные постройки частных домовладе-
ний. Что касается отдела капиталь-
ного строительства и архитектуры, 
то совместными усилиями с сель-
скими поселениями района прове-
дено много трудной, внимательной 
и объемной работы для устранения 
последствий паводка. Совместно с 
представителями Министерства по 
чрезвычайным ситуациям России 
были обследованы, а затем состав-
лены соответствующие акты осмо-
тра на все объекты транспортной ин-
фраструктуры, которые подверглись 
разрушениям, некоторые объекты 
были разрушены частично, а неко-
торые подверглись полному разру-
шению. На основании актов обсле-

дований по каждому 
объекту составлялись 
сметные расчеты, ко-
торые необходимы 
для восстановления 
разрушенных объек-
тов жизнедеятельно-
сти. Все акты и рас-
четы проверялись на 
республиканских, а 
затем и на федераль-
ных уровнях, после 
чего были выделе-
ны финансовые сред-
ства, необходимые 
для восстановитель-
ных работ. На данный 
момент все восстано-
вительные работы завершены. Ава-
рийно-восстановительные работы в 
цифрах:

1. Мостовые переходы и паромы 
– подверглись разрушению 53, вос-
становлено 53. Стоимость работ со-
ставил 16 983 054 рубля. 

2. Автомобильные дороги – под-
верглись разрушению 15 748 метров 
дорог, восстановлено 15 748 ме-
тров. Стоимость работ составляет 
12 596 860 рублей.

3. Берегоукрепительные ра-
боты – возведено дамб 17 120 ме-
тров. Стоимость работ составляет 
129 705 509 рублей. 

Кроме этого отделом строитель-
ства и архитектуры в 2014 году бы-
ло выдано 103 разрешений на стро-
ительство, из них:

- 69 объектов жилищного стро-
ительства, их них по сельским посе-
лениям: -Елинское - 16, Ининское - 
5, Куладинское - 6, Каракольское - 7, 
Купчегенское -5, Нижне-Талдинское 
- 6, Теньгинское - 11, Шашикманское 
- 5, Хабаровское – 8;

- 6 объектов вспомогательного 
характера;

- 8 объектов торговли;
- 13 сельскохозяйственного на-

значения;
- 2 туристической деятельности;
- 3 мостовых переходов (через 

реку Катунь, Чуя, Урсул);
- 1 для горнолыжного отдыха( 

бугельно-буксировочная канатная 
дорога, Семинский перевал);

- 1 реконструкция школы (сред-
ней школы в с. Ело).

Так же выдано 30 разрешений 
на ввод в эксплуатацию объектов, в 
том числе:

- жилищного строительства – 12 
объектов общей площадью 681,1 
м2; их них по сельским поселе-
ниям: Елинское-157,3, Ининское - 
93,9, Куладинское - 69,4, Караколь-
ское - 159,8, Купчегенское - 69,3, 
Нижне-Талдинское - 77,0, Хабаров-
ское-57,4;

- торговли - 7 объектов, общей 
площадью 512,3 м2;

- питания - 2 объектов, общей 
площадью 336,5 м2;

- животноводческие помеще-
ния – 3 объекта, общей площадью 
1576,68 м2;

- фельдшерско-акуше́рский 
пу́нкт - 1 объект, общей площадью 
70,5 м2; (с.Большой-Яломан)

- пожарный пост - 1 объект, об-
щей площадью 100,0м2;(с. Купче-
гень)

- автомастерская- 1 объект, об-
щей площадью 17,4 м2 ;(с. Купче-
гень)

- гараж – 1 объект, общей площа-
дью 142,97м2;

- бугельно-буксировочная ка-
натная дорога-1, протяженностью 
1112,4м, Семинский перевал;

- реконструкция водопровода – 
протяженностью 2573м в с. Шашик-
ман.

Ч. В. Кучинова,
начальник отдела капитального 

строительства и архитектуры

Администрация района (аймака) 
муниципального образования 

«Онгудайский район», что с 1 янва-
ря 2015 года в соответствии с Фе-
деральным законом от 28.12.2013 
№421-ФЗ вступили в силу изме-
нения в Кодекс Российской Феде-
рации об административных пра-
вонарушениях (далее – КоАП РФ), 
предусматривающие усиление мер 
ответственности работодателей 
за нарушения трудового законода-
тельства и иных нормативных пра-
вовых актов, содержащих нормы 
трудового права.

Согласно ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ:
нарушение трудового законода-

тельства и иных нормативных пра-
вовых актов, содержащих нормы 
трудового права, в том числе в ча-
сти минимального размера оплаты 
труда, сроков выплаты заработной 
платы, формы оплаты труда и дру-
гих положений трудового законода-
тельства (за исключением наруше-
ний, указанных в ч. 2 и ч. 3 ст. 5.27 
КоАП РФ и в ст. 5.27.1 КоАП РФ), -

влечет предупреждение или на-
ложение административного штра-
фа:

- на должностных лиц в размере 
от одной тысячи до пяти тысяч ру-
блей;

- на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность 

без образования юридического ли-
ца, - от одной тысячи до пяти тысяч 
рублей;

- на юридических лиц - от три-
дцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей.

Согласно ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ 
совершение вышеуказанных ад-
министративных правонарушений 
лицом, ранее подвергнутым ад-
министративному наказанию за 
аналогичное административное 
правонарушение, -

влечет наложение администра-
тивного штрафа:

- на должностных лиц в разме-
ре от десяти тысяч до двадцати ты-
сяч рублей или дисквалификацию 
на срок от одного года до трех лет;

- на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность 
без образования юридического ли-
ца, - от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей;

- на юридических лиц - от пяти-
десяти тысяч до семидесяти тысяч 
рублей.

Одновременно в КоАП РФ вве-
дены новые составы администра-
тивных правонарушений в сфере 
трудового законодательства.

Согласно ч. 2 ст. 5.27 КоАП 
РФ фактическое допущение к ра-
боте лицом, не уполномоченным 
на это работодателем, в случае, ес-

ли работодатель или его уполномо-
ченный на это представитель отка-
зывается признать отношения, воз-
никшие между лицом, фактически 
допущенным к работе, и данным 
работодателем, трудовыми отно-
шениями (не заключает с лицом, 
фактически допущенным к работе, 
трудовой договор), -

влечет наложение администра-
тивного штрафа:

 - на граждан в размере от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей; 

- на должностных лиц - от деся-
ти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Согласно ч. 3 ст. 5.27 КоАП 
РФ уклонение от оформления или 
ненадлежащее оформление тру-
дового договора либо заключени-
егражданско-правового договора, 
фактически регулирующего трудо-
вые отношения между работником 
и работодателем, -

влечет наложение администра-
тивного штрафа:

- на должностных лиц в разме-
ре от десяти тысяч до двадцати ты-
сяч рублей;

- на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность 
без образования юридического ли-
ца, - от пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей;

- на юридических лиц - от пяти-
десяти тысяч до ста тысяч рублей.

Согласно ч. 5 ст. 5.27 КоАП РФ со-
вершение административных пра-
вонарушений, указанных в ч. 2 и ч. 3 
ст. 5.27 КоАП РФ, лицом, ранее под-
вергнутым административному на-
казанию за аналогичное админи-
стративное правонарушение, -

влечет наложение администра-
тивного штрафа:

- на граждан в размере пяти ты-
сяч рублей; на должностных лиц - 
дисквалификацию на срок от одно-
го года до трех лет;

- на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность 
без образования юридического ли-
ца, - от тридцати тысяч до сорока 
тысяч рублей;

- на юридических лиц - от ста ты-
сяч до двухсот тысяч рублей.

В соответствии с ч. 23 ст. 19.5 Ко-
АП РФ невыполнение в установлен-
ный срок или ненадлежащее вы-
полнение законного предписания 
должностного лица федерально-
го органа исполнительной власти, 
осуществляющего федеральный го-
сударственный надзор за соблюде-
нием трудового законодательства 
и иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового 
права, -

влечет наложение администра-
тивного штрафа:

- на должностных лиц в разме-

ре от тридцати тысяч до пятидеся-
ти тысяч рублей или дисквалифика-
цию на срок от одного года до трех 
лет;

- на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность 
без образования юридического ли-
ца, - от тридцати тысяч до пятидеся-
ти тысяч рублей;

- на юридических лиц - от ста ты-
сяч до двухсот тысяч рублей.

Одновременно информируем о 
том, что в соответствии со статьями 
353, 354 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации федеральный госу-
дарственный надзор за соблюдени-
ем работодателями трудового зако-
нодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нор-
мы трудового права, осуществляет-
ся федеральной инспекцией труда 
и ее территориальными органами 
(на территории Онгудайского райо-
на – Администрация района (айма-
ка), Прокуратура Онгудайского рай-
она).

В связи с этим, в случае наруше-
ния трудовых прав работник может 
обратиться в Администрацию рай-
она (аймака) (2 этаж, кабинет бух-
галтерии Администрации, ведуще-
му специалисту по оплате труда и 
социального партнерства Кузуко-
вой Ларисе Анатольевне. Телефон: 
22-1-36)

ПАМЯТКА о мерах административной ответственности работодателей за нарушение норм 
трудового законодательства, в том числе в части неоформления (либо ненадлежащего оформления) 

трудовых отношений с работником, с 1 января 2015 года
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Важно знать

Закон и порядок Международный фестиваль 

Прокуратурой Онгудайского района выявлены нарушения 
санитарно-эпидемиологического законодательства на 

туристических объектах, расположенных на Семинском перевале

Незаконная передача оружия

Прокуратурой района проведена 
проверка соблюдения санитар-

но – эпидемиологического законо-
дательства на туристических объ-
ектах, расположенных на Семин-
ском перевале. 

В ходе проведенной провер-
ки в деятельности индивидуально-
го предпринимателя Красильнико-
ва А.А. и ООО «Золотой кедр плюс» 

выявлены нарушения, выразившие-
ся в несоблюдении санитарно - эпи-
демиологических правил и норм 
при приготовлении продуктов пита-
ния и невыполнении санитарно-ги-
гиенических и противоэпидемиче-
ских мероприятий. 

В целях побуждения к устране-
нию выявленных нарушений проку-
ратурой района в адрес индивиду-

ального предпринимателя Красиль-
никова А.А. и ООО «Золотой кедр 
плюс» внесены представления, кро-
ме того в отношении указанных руко-
водителей возбуждены дела об ад-
министративных правонарушениях, 
предусмотренные ст. 6.3. КоАП РФ.

Помощник прокурора района 
В.О. Кулигин

Множество преступлений со-
вершается с использованием 

оружия. Оружие может выступать 
как средство устрашения или ис-
пользоваться непосредственно для 
совершения преступления. В свя-
зи с этим законы, которые касаются 
оружия, достаточно жесткие. Неза-
конным является не только исполь-
зование оружия, но и его сбыт, при-
обретение, передача и хранение, 
а также ношение и перевозка. Под 
незаконной передачей огнестрель-
ного оружия следует понимать их 
незаконное предоставление лица-
ми, у которых они находятся, посто-
ронним лицам для временного ис-
пользования или их хранения.   

В Онгудайском районе повыси-
лось число совершаемых престу-

плений, которые связанны с неза-
конной передачей нарезного огне-
стрельного оружия, состоящего на 
учете в компетентных органах, ли-
цу, не имеющему разрешающих до-
кументов на хранение и ношение 
нарезного огнестрельного оружия. 
В связи с тем, что незаконная пе-
редача оружия представляет опас-
ность для общества, оружие может 
быть использовано в преступных 
целях, введена уголовная ответ-
ственность за незаконную переда-
чу нарезного огнестрельного ору-
жия, предусмотренной статьей 222 
УК РФ и наказывается ограничени-
ем свободы на срок до трех лет, ли-
бо принудительными работами на 
срок до четырех лет, либо арестом 
на срок до шести месяцев, либо ли-

шением свободы на срок до четы-
рех лет со штрафом в размере до 80 
тыс. руб. или в размере заработной 
платы или иного дохода осужден-
ного за период до трех месяцев ли-
бо без такового.

За период с января по июнь 2015 
года в производстве группы дозна-
ния МО МВД России «Онгудайский» 
с дислокацией с. Онгудай расследо-
валось два уголовных дела по факту 
передачи нарезного огнестрельно-
го оружия. По данным уголовным 
делам лица, совершившие престу-
пления, были привлечены к уголов-
ной ответственности.   

Группа дознания 
Межмуниципального отдела 

МВД России «Онгудайский»

В Онгудае открыт пункт вре-
менного содержания безнад-

зорных животных. Целью откры-
тия пункта является борьба с без-
домными животными, в первую 
очередь с бродячими собаками,  
представляющих реальную угро-
зу для жизни и здоровья жите-
лей района. Отлов животных осу-
ществляется по заявлению граж-
дан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей и юридиче-

ских лиц. Пункт временного содержания для собак представляет собой небольшой вольер, 
рассчитанный на десять единиц животных. Каждая собака содержится в отдельной будке, 
обеспечивается питанием и уходом. Сотрудники пункта содержания осуществляют отлов и 
транспортировку животных, стерилизацию. При необходимости осуществляют медицинский 
уход или умерщвление нежизнеспособного животного. Также граждане имеют возможность 
забрать себе питомца. По всем интересующим вопросам можно обратиться по телефону 22-7-
99 или по адресу с. Онгудай, ул. Советская, 177 «г» (последний корпус бывшего СХТ).

Корр.

Собачий вопрос
Наступил долгожданный купальный сезон. Сот-

ни жителей устремляются в выходные дни по-
ближе к воде. Свежий воздух, солнце, купание не 
только доставляют удовольствие, но и служат хо-
рошим средством закаливания организма. Вме-
сте с этим вода регулярно уносит жизни.

Помните, что купание в нетрезвом виде, а 
также в необорудованных местах, где купание 

запрещено, может привести к трагическому 
исходу! 

Купание запрещено:
1.В необорудованных местах;
2. В незнакомом месте, под мостами и у пло-

тин;
3. Нырять с высоты, не зная глубины и релье-

фа дна;
4. Заплывать за буйки и ограждения;
5. Приближаться к судам, плотам и иным 

плавсредствам;

О безопасности на водоёмах в 
летний период

Под таким девизом в нашей стра-
не был дан старт девятому по 

счету международному фестива-
лю «Локобол – 2015 РЖД», кото-
рый проводился во всех регионах 
России, участие в нем принимали 
и команды зарубежных стран, та-
кие как Бельгия, Греция, Казахстан, 
Чехия, Болгария, Турция и другие. 
Следует отметить, что в 2013 го-
ду фестиваль был отмечен УЕФА в 
числе наиболее заметных проек-
тов по развитию массового футбо-
ла. Организаторами турнира явля-
ются: «Российские железные доро-
ги», футбольный клуб «Локомотив» 
Москва и Детская футбольная лига. 
Фестиваль проводился согласно ка-
лендарного плана.

I предварительный этап прошел 
с 29 по 31 мая в Горно-Алтайске. 
Юные футболисты в составе сбор-
ной команды Онгудайского райо-
на 4-ый год участвуют в этом празд-
нике футбола. В состав сборной ко-
манды вошли представители села 
Купчегень: Езрин Арсен, Елдошев 
Ырыспай, Керектеков Эркен, Идуба-
лин Ренат, Маджидов Анар, Попо-
шев Дамир, Попошев Ижен, Темеев 
Арсен, Тышканов Бекарыс, Аян Бок-
тунов и Миша Баяндин из Шашик-
мана, Рустам Езрин и Мирон Кубе-
ков из Ини. 

Соревнования прошли на хо-
рошем профессиональном уров-
не. За право участвовать на II эта-
пе турнира боролись 2 сильнейшие 
команды из Бийска – «Динамо», 
«Бия»; из Горно-Алтайска «Спартак 
1», «Спартак 2» ; команда «Чарас» 
из Усть-Канского района и команда 
«Онгудай» из Онгудайского района. 
В соревнованиях участвовало все-
го 6 команд. Игры проходили в двух 
подгруппах. В стыковых играх за вы-
ход в финал, уступив команде «Ди-
намо» (г. Бийск) со счетом 5-1, наши 
юные футболисты проявив мастер-

ство, сыгранность, умение до конца 
бороться за победу, одержали кра-
сивую победу над командой «Ча-
рас» (Усть-Кан) со счетом 3-0 и за-
няла почетное III место, была на-
граждена кубком и свидетельством 
участника Международного фести-
валя «Локобол-2015-Р.Ж.Д.»

По итогам соревнования I место 
и путевку на второй этап завоевала 
команда «Динамо» (г.Бийск), обы-
гравшая в финале команду «Бий» (г.
Бийск) со счетом 6-1. IV место «Ча-
рас» (Усть-Кан). V-VI места соответ-
ственно «Спартак 1» и «Спартак 2» 
из Горно-Алтайска. 1 и 2 места за-
няли команды из Бийска, на се-
годняшний день в нашем регионе 
сильнейшей командой в этом воз-
расте являются футболисты наше-
го района, с чем я их и поздравляю! 
Уверен, что участникам фестиваля 
Локобол – 2015 этот турнир пода-
рил много радостных эмоций, но-
вых друзей, исполнения желаний 
и мечты, в связи с этим я выражаю 
искреннюю благодарность родите-
лям, администрации школы, класс-
ным руководителям за понимание 
и поддержку. Особую благодар-
ность Валерию Каменеву, Валерию 
Клешеву и Аржану Кыймыштаеву за 
поддержку и спонсорскую помощь 
в организации и поездке ребят на 
соревнования. 

В наше стремительное и насы-
щенное информацией время же-
лаю ребятам провести лето с поль-
зой для своего здоровья, занимаясь 
спортом и физкультурой, и подой-
ти к началу нового учебного года с 
желанием учиться, добиваться еще 
больших успехов в учебе и в спорте. 

Желаю всем солнечного, весе-
лого, увлекательного, наполненно-
го игрой и дружбой лета!!! 

Тренер-преподаватель
Кухаев М.М.

«Локобол – это путь 
в большой футбол»

Налоговый вестник

Оценить работу налоговых ин-
спекций при предоставлении ус-

луг налогоплательщики республики 
могут с использованием сети «Интер-
нет». Например, используя опросный 
модуль «Ваш контроль», размещен-
ный на официальном сайте ФНС Рос-
сии (www.nalog.ru), специализиро-
ванный сайт «Ваш контроль» (http://
vashkontrol.ru), а также с помощью 
опросного модуля, размещенного в 
личном кабинете Единого портала 
государственных и муниципальных 
услуг на сайте www.gosuslugi.ru.

Для осуществления работы с от-
зывами налогоплательщиков, полу-
ченными с использованием сайта 
«Ваш контроль», в настоящее время 
во всех территориальных налоговых 
органах созданы личные кабинеты 
на портале «Ваш контроль».

Оценить качество предоставле-
ния госуслуг в налоговых инспекци-
ях граждане могут с помощью бес-
платного смссообщения. Для этого 

Жители республики могут оценить 
работу налоговых инспекций

необходимо оставить свой номер 
мобильного телефона сотруднику 
территориального налогового ор-
гана, предоставившему госуслугу. 
В течение двух - трех дней на пре-
доставленный номер мобильного 
телефона придет смс-сообщение 
с номера 0919 Федерального те-
лефонного центра с предложени-
ем оценить качество полученной 
госуслуги по пятибалльной шкале. 
В ответном бесплатном смс-сооб-
щении требуется указать цифру от 
1 до 5. Если ответное сообщение 
будет содержать отрицательную 
оценку (от 1 до 3 баллов), то граж-
данину могут позвонить из Феде-
рального телефонного центра для 
уточнения того, что именно не по-
нравилось при предоставлении го-
суслуги.

Кроме того, оценить работу на-
логовых органов республики мож-
но, приняв участие в интернет - ан-
кетировании на сайте ФНС России.

Началась рассылка налого-
вых уведомлений на уплату 

имущественных налогов за 2014 
год. При возникновении вопро-
сов по исчислению и уплате иму-
щественных налогов, при выявле-
нии в налоговом уведомлении не-
актуальной или недостоверной 
информации, гражданам необхо-
димо сообщить об этом в налого-
вые органы до наступления срока 
уплаты налогов - до 1 октября.

Обратиться можно лично в на-
логовые органы по месту нахож-
дения земельных участков, недви-
жимого имущества, транспортных 
средств, направив по почте в адрес 
налогового органа отрывное заяв-
ление, приложенное к налогово-
му уведомлению. Более удобный 
способ обращения - направить в 
налоговые органы электронное 
письмо. Для этого нужно восполь-
зоваться интернет-сервисом «Лич-
ный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц», размещен-
ным на официальном сайте ФНС 
России www.nalog.ru

Уважаемые 
налогоплательщики!

6. Прыгать в воду с лодок, катеров, причалов;
7. Хватать друг друга за руки и ноги во вре-

мя игр на воде;
8. Купание детей без присмотра взрослых.
 
Не умеющим плавать купаться только в 

специально оборудованных местах глубиной 
не более 1-2 метра!

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ -купание 
на водных объектах, оборудованных 

предупреждающими аншлагами «КУПАНИЕ 
ЗАПРЕЩЕНО!»

Помните! Только неукоснительное соблюде-
ние мер безопасного поведения на воде может 
предупредить беду.

Майминский инспекторский участок ФКУ 
«Центр ГИМС МЧС России 

по Республике Алтай»
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Кару эjебисти, сыйныбысты Эльза Васильевна 
Кудачинаны толо jажы толгоныла уткып турубыс.

Jÿрек тöзи отту болзын,
Jÿрÿм jолы jайа öссин.
Айткан сöзигер чечен болзын,
Айландыра jонго jедип турзын.
Алтайыстыҥ öзöгинен 
Адып чыккан аржандар
Арга-чыдал кошсын!
Jажыл мöштöр ортозынаҥ
Алкышту эткен куштар
Алкы бойыгарды сÿÿндирзин!
Jаркынду кебис jалаҥда
Jайылып öскöн чечектерди
Ончозын Слерге сыйлайдыс.

Эје-сыйындары, кудагайлары 

Ондой jуртта jадып турган 
карудаҥ кару энебис, тайнабыс Эльза 
Васильевна Кудачинаны толо jажы 
толгоныла уткып турубыс.

Чыккан кÿнигерле, кару энебис!
Бала-баркагарга баш болуп,
База да узак jаш jажагар.
Ашкан ажулардыҥ алкыжы jетсин,
Кечкен суулардыҥ ийдези кожулзын,
Кÿÿн-санаагар jарык артсын,
Албаты ортодо тоомjыгар улалып,
Узак-узак jÿрÿгер, энебис!

Эш-нӧкӧри, бала-барказы 

Благодарность
Выражаем искреннюю благодарность 

за оказание финансовой помощи при под-
готовке и проведению 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне по обнов-
лению памятника воинам ВОВ: Директо-
ру СПК «Племхоз Теньгинский» Шадрину 
В.Г., директору ООО «Эдельвейс» Пика-
лову В.С., предпринимателям: Елековой 
Л.М., Карасову А., Паутову А.А., Шадриной 
Л.А., Елекову Ю.Т.  Благодарим всех одно-
сельчан за помощь в подготовке и прове-
дению праздничных мероприятий. Жела-
ем всем крепкого здоровья, счастья, мир-
ного неба.

Председатель Совета Ветеранов 
Тужулкина С.Е., 

заведующая СК Кергилова Л.Г.

Земельные объявления
Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межева-
ния земельных участков
Кадастровым инженером Толкочоковым Сергеем Курешевичем, 
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-11-42 
от 02.03.2011г., являющимся работником Общества с ограничен-
ной ответственностью «ТАН» ОГРН 1070404000479, связь с которым 
осуществляется по адресу: 649440 Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай, ул. Советская 101, (3-этаж), тел. 89139910756 эл. 
почта ongoootan@mail.ru.
Извещает о согласовании проекта межевания земельных участ-
ков, выделенных в счет земельных долей Курматовой Галины 
Тярдаковны и Курматова Ивана Акчановича из земель реорга-
низованного совхоза «Купчегеньский» с кадастровыми номера-
ми 04:06:080401:58:ЗУ1, 04:06:080401:59:ЗУ1, 03:06:080404:34:ЗУ1 
в составе единого землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:517, расположенных по адресу: 649445 Республика 
Алтай, Онгудайский район, Купчегеньское сельское поселение, ур.
Большой Ильгумень, ур.Чике-Таман, лог Эбелю.
Заказчики проекта межевания земельных участков: Курматов 
Айас Иванович (по свидетельству о праве на наследство по зако-
ну от Курматова Ивана Акчановича) и Курматова Галина Тярдаков-
на, связь с которыми осуществляется по адресу: 649445 Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, с. Купчегень, ул. Партизанская 15. тел. 
89136927597.
Ознакомление и согласование проекта межевания земельных 
участков с заинтересованными лицами на земельные участки с ка-
дастровыми номерами 04:06:080401:58:ЗУ1, 04:06:080401:59:ЗУ1, 
03:06:080404:34:ЗУ1 в границах реорганизованного совхоза «Куп-
чегеньский» проводится по адресу фактического местонахождения 
кадастрового инженера: 649440 Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай, ул. Советская 101, (3-этаж) тел. 8 9139910756 в 
тридцатидневный срок с 12.06.2015г. по 12.07.2015г., включитель-
но.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния выделяемых земельных участков направлять по адресу место-
нахождения кадастрового инженера: 649440 Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Онгудай, ул. Советская 101, тел.89139910756, 
эл.почта ongoootan@mail.ru. в срок до 13.07.2015г. с приложением 
документов, удостоверяющих личность, правоустанавливающих и 
(или) правоудостоверяющих документов на земельный участок, а 
также документов, содержащих основание для претензии заинте-
ресованного лица на выделяемый земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участ-
ков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификаци-
онный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, 
являющаяся работником Общества с ограниченной ответственно-
стью «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.Совет-
ская 84, извещает о согласовании проекта межевания земельных 
участков, выделенных в счет земельной доли Потпораковой Поли-
ны Михайловны для сельскохозяйственного производства из ре-
организованного совхоза «Ининский» с кадастровыми номерами 
04:06:120302:1 расположенного: Республика Алтай, Онгудайский 
район, Ининское сельское поселение, правый берег р. Катунь, об-
щей площадью- 14,1 га. 
 Заказчик проекта межевания земельных участков: Потпоракова 
Полина Михайловна проживающая по адресу: 649446, Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, с.Инегень, ул.Центральная 22, тел: 
89139907950.
 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 12 июня 2015 г. по 12 июля 2015 г. включительно.
 Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения выделяемых земельных участков направлять по адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера 649440, Республика Алтай, 
Онгудайский район, ул.Советская 84, тел: 8(38845)22902 в срок до 
12 июля 2015 г. с приложением документов, удостоверяющих лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а так же документ, подтверждающий пра-
во на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка
Индивидуальный предприниматель кадастровый инженер Глазы-
рин Павел Алексеевич, квалификационный 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 адре-
су: glas231@mail.ru, фактическое местонахождение кадастрового 
инженера: 649440 Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 
8 каб. 12 тел. 89137377179, 89139912440, действующий на основа-
нии договора подряда на выполнение кадастровых работ, заказчи-
ком которого является сельская администрация Ининского сельско-
го поселения ( по заявлению Какашевой Н.К.) ОГРН 1060404000634, 
адрес: 649446 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Иня, ул. 
Подгорная, 40, телефон 8 38845 25343, проводит собрание по со-
гласованию границ земельных участков с кадастровыми номера-
ми 04:06:130302:32:ЗУ1, 04:06:130302:29:ЗУ1, 04:06:130302:28:ЗУ1, 
04:06:130302:27:ЗУ1, 04:06:130302:26:ЗУ1, 04:06:130403:6:ЗУ1, рас-
положенные: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах 
Ининского сельского поселения, ур. Модорлу и в 500 м на юго-за-
пад от с. Иодро. Кадастровые номера и адреса смежных землеполь-
зователей: земельный участок в государственной собственности 
с кадастровым номером 04:06:130302:14 в части 04:06:130302:10, 
04:06:130302:11; 04:06:000000:388 в части 04:06:130403:34; зе-
мельный участок водного фонда (р. Чуя) с кадастровым номером 
04:06:000000:386 в части 04:06:130302:71, 04:06:130403:75; земель-
ный участок под личное подсобное хозяйство с кадастровым номе-
ром 04:06:000000:281 в части 04:06:130302:18; земли Кош-Агачско-
го района в кадастровом квартале 04:10:010101, расположенные: 
Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Ининского сель-
ского поселения, ур. Модорлу и в 500 м на юго-запад от с. Иодро. 
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по 
адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440, Респу-
блика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 12 тел. 89137377179, 
89139912440 в двухнедельный срок со дня опубликования настоя-
щего извещения. Представление требований о проведении согла-
сования границ с установлением их на местности, а так же пред-
ставление обоснованных возражений в письменной форме о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана направлять по указанному адресу ме-

стонахождения кадастрового инженера: 630054, г. Новосибирск, ул. 
Тихвинская, д.11/1 кв. 60; по электронному адресу: glas231@mail.ru 
тел 89139912440, 89137377179 в срок с 12 июня 2015г по 12 июля 
2015г включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка: «14» июля 2015г в 10 час 
00мин по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Иодро, 
сельский клуб.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка
Индивидуальный предприниматель кадастровый инженер Глазы-
рин Павел Алексеевич, квалификационный 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 адре-
су: glas231@mail.ru, фактическое местонахождение кадастрового 
инженера: 649440 Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 
каб. 12 тел. 89137377179, 89139912440, действующий на основании 
договора подряда на выполнение кадастровых работ, заказчиком 
которого является Чунжекова Галина Ивановна, адрес: 649433 Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Курота, ул. Трактовая, 16 кв.1 
телефон 8 9136933087, проводит собрание по согласованию границ 
земельного участка с кадастровым номером 04:06:031103:96:ЗУ1, 
образованного из земельного участка 04:06:000000:203, распо-
ложенный: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Ка-
ракольского сельского поселения, ур. Киченек. Кадастровые но-
мера и адреса смежных землепользователей: земельный уча-
сток в государственной собственности с кадастровым номером 
04:06:031103:260; земельный участок в общей долевой собствен-
ности с кадастровым номером 04:06:031103:375, расположенные: 
Республика Алтай, Онгудайский район, Каракольское сельское по-
селение, ур. Киченек. Ознакомление с проектом межевого плана 
можно произвести по адресу местонахождения кадастрового инже-
нера: 649440, Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 
12 тел. 89137377179, 89139912440 в двухнедельный срок со дня 
опубликования настоящего извещения. Представление требований 
о проведении согласования границ с установлением их на местно-
сти, а так же представление обоснованных возражений в письмен-
ной форме о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана направлять по указан-
ному адресу местонахождения кадастрового инженера: 630054, г. 
Новосибирск, ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 60; по электронному адре-
су: glas231@mail.ru тел 89139912440, 89137377179 в срок с 12 июня 
2015г по 12 июля 2015г включительно.
 Место, дата и время проведения собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка: «14» июля 2015г в 10 час 
00мин по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Каракол, 
сельская администрация.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Индивидуальный предприниматель кадастровый инженер Глазы-
рин Павел Алексеевич, квалификационный 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 адре-
су: glas231@mail.ru фактическое местонахождение кадастрово-
го инженера: 649440 Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзума-
шева, 8 каб. 12 тел. 89137377179, 89139912440 извещает о согла-
совании проекта межевания земельных участков, выделенных в 
счет земельной доли Каташевой Зои Якыровны из земель реор-
ганизованного колхоза «Калинина» с кадастровыми номерами 
04:06:050601:11:ЗУ1 площадью 3,9га, 04:06:050701:38:ЗУ1 площа-
дью 13,2га, образованных из земельного участка 04:06:000000:437, 
расположенные: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах 
Шашикманского сельского поселения, ур. Кадышкин, Терехта. Об-
щая площадь выделяемых земельных участков составляет 17,1га 
сельскохозяйственных угодий. 
Заказчик проекта межевания земельных участков: Каташева Марга-
рита Николаевна, связь с которой осуществляется по адресу: 649440 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская, 86 
кв.13, телефон 8 9136929260. Согласование проекта межевания зе-
мельных участков с заинтересованными лицами – участниками об-
щей долевой собственности на земельные участки в составе еди-
ного землепользования 04:06:000000:437 в границах реорганизо-
ванного колхоза «Калинина» проводится по адресу фактического 
местонахождения кадастрового инженера: 649440 Республика Ал-
тай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 12 тел 89139912440 в тридца-
тидневный срок с момента публикации с 12 июня 2015г по 12 июля 
2015г. включительно. 
Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния выделяемых земельных участков направлять по адресу место-
нахождения кадастрового инженера: 630054, г. Новосибирск, ул. 
Тихвинская, д.11/1 кв. 60; по электронному адресу: glas231@mail.ru 
тел 89139912440, 89137377179 в срок до 13 июля 2015г. с приложе-
нием документов, удостоверяющих личность, правоустанавливаю-
щих и (или) правоудостоверяющих документов на земельный уча-
сток, а так же документов, содержащих основание для претензии 
заинтересованного лица на выделяемый земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка
Индивидуальный предприниматель кадастровый инженер Глазы-
рин Павел Алексеевич, квалификационный 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 адре-
су: glas231@mail.ru, фактическое местонахождение кадастрово-
го инженера: 649440 Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумаше-
ва, 8 каб. 12 тел. 89137377179, 89139912440, действующий на осно-
вании договора подряда на выполнение кадастровых работ, заказ-
чиком которого является Кыдыкова Тюстюкей Капшагаевна адрес: 
649433 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Бичикту-Боом, ул. 
Сетерлинская, 6 телефон 8 9139928328, проводит собрание по со-
гласованию границ земельных участков с кадастровыми номерами 
04:06:031103:229:ЗУ1, 04:06:031103:228:ЗУ1, 04:06:030901:150:ЗУ1, 
04:06:030901:149:ЗУ1, образованных из земельного участка 
04:06:000000:498, расположенные: Республика Алтай, Онгудайский 
район, в границах Каракольского сельского поселения, ур. Сытыр-
лу, Бирчукта. Кадастровые номера и адреса смежных землепользо-
вателей: земельные участки в государственной собственности с ка-
дастровыми номерами 04:06:000000:451 в части 04:06:031103:270; 
04:06:031103:295, 04:06:030901:210; земельный участок в общей 
долевой собственности с кадастровым номером 04:06:000000:431 
в части 04:06:030901:43, расположенные: Республика Алтай, Он-
гудайский район, Каракольское сельское поселение, ур. Сытыр-
лу, Бирчукта. Ознакомление с проектом межевого плана можно 
произвести по адресу местонахождения кадастрового инженера: 
649440, Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 12 тел. 
89137377179, 89139912440 в двухнедельный срок со дня опублико-

вания настоящего извещения. Представление требований о прове-
дении согласования границ с установлением их на местности, а так 
же представление обоснованных возражений в письменной форме 
о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана направлять по указанному адресу 
местонахождения кадастрового инженера: 630054, г. Новосибирск, 
ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 60; по электронному адресу: glas231@
mail.ru тел 89139912440, 89137377179 в срок с 12 июня 2015г по 12 
июля 2015г включительно.
 Место, дата и время проведения собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка: «14» июля 2015г в 10 час 
00мин по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Кара-
кол, сельская администрация.

ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласования проекта межевания зе-
мельного участка
В связи с необходимостью согласования проекта межевания зе-
мельного участка и на основании п. 9-11 ст. 13.1 Федерального зако-
на от 24.07.2002 N 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» извещаем участников долевой собственности из 
невостребованных земель реорганизованного ТОО «Туекта» на зе-
мельный участок с кадастровым номером 04:06:000000:189 о не-
обходимости согласования проекта межевания земельного участ-
ка, образуемого путем выдела в счет земельной доли. Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ выделяе-
мого в счет земельной доли (земельных долей) земельного участка.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания: Судуева Гали-
на Тучиновна (почтовый адрес: 649440, Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с.Бичикту-Боом, ул.Нагорная, дом 7, тел. 8-913-691-
9190.
Исполнитель работ: Кадастровый инженер Толкочоков Сергей Ку-
решевич, квалификационный аттестат № 04-11-42, почтовый адрес 
: 649440 Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Советская 101, (3-этаж), 
тел. 8-9139910756 
эл. почта ongtan@mail. ru,
Кадастровые номера и адреса (местоположение) исходных зе-
мельных участков: 04:06:021003:232:ЗУ1, 04:06:021003:234:ЗУ1, 
в составе единого землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:189, местоположение: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, Теньгинское сельское поселение, ТОО «Туекта» лог.Ши-
рокий, ур.Черная речка. 
 С момента опубликования данного извещения в течение тридцати 
дней заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом ме-
жевания земельных участков, а также согласовать либо направить 
обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемых в счет земельных долей земельных участ-
ков , при этом содержание обоснованных возражений должно со-
ответствовать требованиям п.13 ст.13.1 Федерального Закона от 24 
июля 2002 года №101-ФЗ.
по адресу: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул. Советская 101, тел. 8-913-991-07-56, эл. почта ongtan@ mail.
ru

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка
Индивидуальный предприниматель кадастровый инженер Глазы-
рин Павел Алексеевич, квалификационный 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 адре-
су: glas231@mail.ru, фактическое местонахождение кадастрово-
го инженера: 649440 Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзума-
шева, 8 каб. 12 тел. 89137377179, 89139912440, действующий на 
основании договора подряда на выполнение кадастровых ра-
бот, заказчиком которого является сельская администрация Хаба-
ровского сельского поселения ( по заявлению Тоновой В.В.) ОГРН 
1060404000250, адрес: 649444 Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Хабаровка, ул. Центральная, 43, телефон 8 38845 24362, 
проводит собрание по согласованию границ земельного участка 
с кадастровым номером 04:06:060302:193:ЗУ1, расположенный: 
Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Хабаровско-
го сельского поселения, лог Чекур. Кадастровые номера и адреса 
смежных землепользователей: земельный участок в государствен-
ной собственности с кадастровым номером 04:06:060302:120 в 
части 04:06:060302:83; земельный участок в общей долевой соб-
ственности с кадастровым номером 04:06:000000:450 в части 
04:06:060302:170, расположенные: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, в границах Хабаровского сельского поселения, лог Че-
кур. Ознакомление с проектом межевого плана можно произве-
сти по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440, 
Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 12 тел. 
89137377179, 89139912440 в двухнедельный срок со дня опубли-
кования настоящего извещения. Представление требований о про-
ведении согласования границ с установлением их на местности, а 
так же представление обоснованных возражений в письменной 
форме о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана направлять по указанному 
адресу местонахождения кадастрового инженера: 630054, г. Но-
восибирск, ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 60; по электронному адресу: 
glas231@mail.ru тел 89139912440, 89137377179 в срок с 12 июня 
2015г по 12 июля 2015г включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка: «14» июля 2015г в 10 час 
00мин по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Улита, 
сельский клуб.

МО Онгудайское сельское поселение предоставляет в аренду граж-
данам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, земельный участок 
расположен в в южной части кадастрового квартала 04:06:050901, 
общей площадью 20000 кв.м. Категория земель - земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование - для сено-
кошения и пастьбы скота. Кадастровый номер земельного участка: 
04:06:050901:474.
Претензии принимаются в течение месяца.

МО Онгудайское сельское поселение предоставляет в аренду граж-
данам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Изум-
рудная, 14. Общая площадь земельного участка 1200 кв. м. Катего-
рия земель - земли населённых пунктов, разрешенное использова-
ние - под индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый 
номер земельного участка: 04:06:050801:483. Претензии принима-
ются в течение месяца.

МО Онгудайское сельское поселение предоставляет в аренду граж-
данам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Из-
умрудная, 11. Общая площадь земельного участка 1306 кв. м. Ка-
тегория земель - земли населённых пунктов, разрешенное исполь-

зование - для строительства двухквартирного жилого дома. Ка-
дастровый номер земельного участка: 04:06:050801:470. Претен-
зии принимаются в течение месяца.

МО Онгудайское сельское поселение предоставляет в аренду 
гражданам и юридическим лицам земельный участок, находя-
щийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Он-
гудай, ул. Изумрудная, 9 а. Общая площадь земельного участ-
ка 1304 кв. м. Категория земель - земли населённых пунктов, 
разрешенное использование - для строительства двухквартир-
ного жилого дома. Кадастровый номер земельного участка: 
04:06:050801:469. Претензии принимаются в течение месяца.

МО Онгудайское сельское поселение предоставляет в аренду 
гражданам и юридическим лицам земельный участок, находя-
щийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Он-
гудай, ул. Изумрудная, 9 а. Общая площадь земельного участ-
ка 1304 кв. м. Категория земель - земли населённых пунктов, 
разрешенное использование — для строительства двухквар-
тирного жилого дома. Кадастровый номер земельного участка: 
04:06:050801:469. Претензии принимаются в течение месяца.

МО Онгудайское сельское поселение предоставляет в арен-
ду гражданам и юридическим лицам земельный участок, на-
ходящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Онгудай, ул. Онгудайская, 2 г. Общая площадь земельно-
го участка 860 кв. м. Категория земель - земли населённых пун-
ктов, разрешенное использование — под индивидуальное жи-
лищное строительство. Кадастровый номер земельного участ-
ка: 04:06:100107:92. Претензии принимаются в течение месяца.

МО Онгудайское сельское поселение предоставляет в арен-
ду гражданам и юридическим лицам земельный участок, на-
ходящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Онгудай, ул. Онгудайская, 22 а. Общая площадь земельного 
участка 1500 кв. м. Категория земель - земли населённых пун-
ктов, разрешенное использование - под индивидуальное жи-
лищное строительство. Кадастровый номер земельного участ-
ка: 04:06:100107:98. Претензии принимаются в течение месяца.

МО Онгудайское сельское поселение предоставляет в арен-
ду гражданам и юридическим лицам земельный участок, на-
ходящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Онгудай, ул. Кооперативная, 2 в. Общая площадь земельно-
го участка 930 кв. м. Категория земель - земли населённых пун-
ктов, разрешенное использование - для индивидуального жи-
лищного строительства. Кадастровый номер земельного участ-
ка: 04:06:100104:241. Претензии принимаются в течение месяца.

МО Онгудайское сельское поселение предоставляет в аренду 
гражданам и юридическим лицам земельный участок, находя-
щийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Он-
гудай, ул. Черемуховая, 10. Общая площадь земельного участ-
ка 1500 кв. м. Категория земель - земли населённых пунктов, 
разрешенное использование — для индивидуального жилищ-
ного строительства. Кадастровый номер земельного участка: 
04:06:050901:184. Претензии принимаются в течение месяца.

МО Онгудайское сельское поселение предоставляет в аренду 
гражданам и юридическим лицам земельный участок, находя-
щийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Он-
гудай, ул. Изумрудная, 11. Общая площадь земельного участ-
ка 1306 кв. м. Категория земель - земли населённых пунктов, 
разрешенное использование - для строительства двухквартир-
ного жилого дома. Кадастровый номер земельного участка: 
04:06:050801:470. Претензии принимаются в течение месяца.

МО Онгудайское сельское поселение предоставляет в арен-
ду гражданам и юридическим лицам земельный участок, на-
ходящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Онгудай, ул. Советская, 191 г. Общая площадь земельно-
го участка 552 кв. м. Категория земель - земли населённых пун-
ктов, разрешенное использование - для индивидуального жи-
лищного строительства. Кадастровый номер земельного участ-
ка: 04:06:100119:187. Претензии принимаются в течение месяца.

МО Онгудайское сельское поселение предоставляет в арен-
ду гражданам и юридическим лицам земельный участок, нахо-
дящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, зе-
мельный участок расположен в северной части кадастрово-
го квартала 04:06:050901. Общая площадь земельного участ-
ка 6000 кв. м. Категория земель - земли сельскохозяйственно-
го назначения, разрешенное использование - для сельскохозяй-
ственного производства. Кадастровый номер земельного участ-
ка: 04:06:050901:483. Претензии принимаются в течение месяца.

МО Ининское сельское поселение предоставляет в аренду граж-
данам и юридическим лицам земельные участки, расположен-
ные по адресу:
- Республика Алтай, Онгудайский район, в восточной части када-
стрового квартала 04:06:130301, общей площадью 3000+/-479 
кв.м., с кадастровым номером 04:06:130301:172. Категория зе-
мель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование – для сельскохозяйственного производства. Пре-
тензии принимаются в течении одного месяца со дня опублико-
вания объявления по адресу: Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Иня, ул. Подгорная, 40, сельская администрация Инин-
ского сельского поселения.

МО Куладинское сельское поселение предоставляет в аренду 
гражданам и юридическим лицам земельный участок, находя-
щийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, Кула-
динское сельское поселение, урочище Талду, Кышту- Кобы; Об-
щая площадь земельного участка 46142+\-1880 кв. м. Категория 
земель - земли сельскохозяйственного назначения, разрешен-
ное использование - для сельскохозяйственного производства. 
Кадастровый номер земельного участка: 04:06:040301:490. Пре-
тензии принимаются в течение месяца.

МО Каракольское сельское поселение предоставляет в аренду 
гражданам и юридическим лицам земельный участок, находя-
щийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, Кара-
кольское сельское поселение, северо-восточная часть кадастро-
вого квартала 04:06:031103 , общей площадью 33047 кв.м. в гра-
ницах указанных в кадастровом паспорте земельного участка. 
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для сельскохозяйственного про-
изводства. С кадастровым номером 04:06:031103:534. Претен-
зии принимаются в течение месяца, по адресу: Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Каракол, ул. Чорос-Гуркина, 41.


