
 кичӱ изӱ айдыҥ 16-чы кӱнинде →  јаан изӱ айдыҥ 2-чи кӱнинде →  јаан изӱ айдыҥ 5-чи кӱнинде →  јаан изӱ айдыҥ 16-чы кӱнинде

26 июня 2015 г.

№ 26

Издается с 15 января 1991 года

Отчет работы 
отдела 
Образования 
за 2014 год

Отрабо-
тал на 
пятерку

Два 
праздника 
в один 
день

Телепрограмма
на неделю

(29 июня - 5 июля)
Первый, Россия1, 

НТВ, 5 канал

стр. 4-5Стр. 6Стр. 2 Стр. 3

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

От искры тепла – пламя добра

В минувший вторник в Сельском Доме Культуры про-
шел районный конкурс-фестиваль художественного 

творчества молодых инвалидов «От искры тепла – пла-
мя добра», посвященный 15-летию районного общества 
инвалидов. Главными целями фестиваля организаторы 
конкурса наметили продемонстрировать творческие до-
стижения и интегрировать инвалидов в общественную 
жизнь района. 

Всего на фестивале было показано 11 сценических но-
меров, а также 7 художественных изделий в исполнении 9 
участников, представлявших сёла Онгудайского района и 
одной участницы из села Тюнгур Усть-Коксинского района. 
В итоге призовые места достались следующим образом.

Вокал. 
1 место – Тимофеева Эркелей (Купчегень),
2 место – Ачимова Галина (Шашикман),
3 место – Еликова Мая (Каракол).
Художественное слово.
1 место – Осокина Наталья (Тюнгур),
2 место – Еликова Мая (Каракол),
3 место – Тимофеева Эркелей (Купчегень).

Художественно-прикладное творчество
1 место – Трифанов Владимир (Теньга),
2 место – Чугулов Игорь (Каракол),
3 место – Кайбашева Алла (Каракол).
Вне номинаций были награждены брат с сестрой 

Геннадий и Елизавета Кулубаевы за представленный от-
рывок из поэмы Л.В. Кокышева «Туба». 

В завершении фестиваля на Гала-концерте все побе-
дители были награждены подарками, грамотами и цве-
тами. Поздравления звучали и в адрес общества инва-
лидов Онгудайского района, которому достались благо-
дарственные письма и памятные подарки. Для зрителей 
исполнили песни Тимур Кыдыков, Ирина Евдокимова 
и Василий Березенцев , танцевали ансамбль «Урсул» и 
Алтынай Иртамаева. Кстати сказать, 30 июня в Новоси-
бирске состоится межрегиональный конкурс красоты 
«Сибирская красавица» для девушек с ограниченными 
возможностями здоровья «Miss inteГРАЦИЯ», где наша 
Алтынай примет участие. Пожелаем ей удачи.

С. ТУГУДИН
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22 июня возле мемориала Победы се-
ла Онгудай состоялся митинг памя-

ти и скорби, посвященный 74-ой годовщи-
не вторжения нацисткой Германии на тер-
риторию Советского Союза. В этот день по 
традиции вспоминают тех, кто воевал на по-
лях сражений, тех, кто пал в боях и тех, кто до-
жил до Победы и умер уже в мирное время. 
Слово для открытия митинга было предо-
ставлено заместителю главы онгудайской 
сельской администрации Сынару Бабыко-
вой. Кроме нее на митинге выступили врио 
начальника Онгудайского военкомата Ал-
тынай Гаджималиева, председатель правле-
ния общества ветеранов боевых действий Ай-
астан Епишкин и председатель совета вете-
ранов Вера Янгиновна Бардина. Пришедшие 
почтили минутой молчания память погибших 
на войне и возложили цветы к «Вечному огню». В за-
вершение мероприятия перед зрителями выступи-
ли участники народного хора «Ветеран», а после ми-
тинга в Доме культуры состоялся концерт, посвя-
щенный дню памяти и скорби «Я помню, я горжусь». 
В этом году, в год 70-летия Победы, с размахом прошли 
праздничные мероприятия, посвященные 9 мая. К со-

жалению, приходится отметить, что не менее памятная, 
но более трагическая дата 22 июня в этом году была об-
делена большими вниманием со стороны жителей села 
– зрителей на мемориал Победы пришло довольно ма-
ло – в основном маленькие дети и старики.

С. ТУГУДИН

Пьянство за рулем 
Федеральным  законом от 31.12.2014 N 528-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопро-
су усиления ответственности за совершение правонарушений в сфере без-
опасности дорожного движения» внесены  изменения  в  Уголовный  Кодек  
Российской  Федерации,   введена  ответственность за управление авто-
мобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством 
лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым администра-
тивному наказанию за управление транспортным средством в состоянии 
опьянения или за отказ от прохождении медицинского освидетельствова-
ния на состояние опьянения либо имеющим судимость за совершение пре-
ступления, предусмотренного ч. 2, 4, 6 ст. 264 УК РФ либо ст. 264.1   УК РФ.

Ранее  за  управление  транспортным  средством в  состоянии   алко-
гольного  опьянения   была   предусмотрена  только   административная  ответственность,  хоть  два и  более   раза,   
однако сейчас  законодатель  ввел  уголовную ответственность   за   управление  транспортным средством лицом, 
находящимся в состоянии опьянения,  если  лицо  уже  было  привлечено  к  административной  ответственности  
за  вождение в  пьяном  виде, либо лицо, которое отказалось пройти медицинское освидетельствование (ст. 12.8,  
ст. 12.26 КоАП РФ). Также   будут  нести   уголовную ответственность   граждане, которые  управляли  транспорт-
ным средством в состоянии  опьянения, и которые были ранее  судимы  за  преступления  в  сфере  безопасности 
дорожного движения (ст. 264 УК РФ).

Статья  264.1   Уголовного кодекса  РФ   предусматривает  наказание   за управление транспортным средством 
лицом, находящимся в состоянии опьянения,  в виде  штрафа в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей 
с лишением прав на срок до 3 лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов с лишением прав на срок до 
3 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет с лишением прав на срок до трех лет, либо лишением сво-
боды на срок до 2 лет с лишением права на срок до 3 лет.

Данные  изменения  вступают в  законную силу  с  01 июля  2015  года.

Помощник судьи Онгудайского района Г.В.  Емельянова

Новости ГАИ
14 июня около 13 часов 00 минут на автодороге М-52 «Чуйский тракт» 

на 621км. 990 метров, водитель И. при движении не выбрал безопас-
ную дистанцию до двигающегося впереди в попутном направлении авто-
мобиля, в результате чего допустил столкновение с автомобилем «Тойота 
Ленд Круизер 200». В результате ДТП пострадало  6 человек.  Среди постра-
давших один несовершеннолетний ребенок, который получил травму клю-
чицы (перелом). Возбуждено дело об административном правонарушении 
и проведения административного расследования.  

За детскую безопасность 
18 июня на территории Онгудайского района  про-

шло очередное рейдовое мероприятие «Авто-
кресло – детям». В результате рейда к административ-
ной ответственности за перевозку детей до 12 лет без 
детских удерживающих устройств было привлечено 3 
водителя-родителя. Нарушителям в соответствии с ч. 3 
ст. 12.23 КоАП РФ  вынесены  штрафы в размере 3000 ру-
блей. Также 5 водителей в ходе рейда были привлечены 
к различным административным наказаниям по ПДД.

- Уважаемые водители-родители, обращаются ин-
спектора ГАИ, - Вы можете быть отличным водителем, 
но нельзя предугадать поведение тех, кто едет по со-
седней полосе. Малыш не защищен от травм даже при 
простом резком торможении на относительно низкой 
скорости.

Только взрослые должны понимать, что игнорирование требований безопасности во время движения может 
привести к серьезным и необратимым последствиям. Ребёнок — вовсе не уменьшенная копия взрослого, а очень 
хрупкий и уязвимый человек, который в случае дорожно-транспортного происшествия получает наиболее серьез-
ные травмы.

Может ли быть что-то дороже жизни и здоровья маленького пассажира. Будьте ответственны перед своими 
детьми!!!

А.Н. Муртигешев, ВРиО начальника ОГИБДД МО МВД России «Онгудайский»

Отработал на пятерку
Десятый соревновательный 

день на Европейских играх в 
Баку выделяется на фоне обще-
го календаря соревнований. Де-
ло в том, что 22 июня  было разы-
грано всего 13 комплектов в четы-
рёх различных видах спорта. При 
этом для самбистов и легкоатле-
тов десятый день был  единствен-
ным, по итогам которого они по-
лучили  заветные награды. 

Вторую победу, золото, на-
шей команде принес наш зем-
ляк Аймерген Аткунов, досрочно 
сломивший сопротивление хозя-
ина ковра Ислама Гасумова. Ат-
лет отметил, что добился победы 
за счет умелой работы в партере 
- соперник допустил серьезный 
просчет, дав возможность за-

няться «любимым делом» - проведением болевого приема на руку. 
«Каждая победа откладывается в душе и очень важна для меня. И ме-

даль, завоеванная на Европейских играх, тоже займет свое достойное ме-
сто», - подчеркнул победитель турнира.

«В начале схватки, когда болельщики очень мощно поддерживали сво-
его спортсмена, у меня возник небольшой мандраж, - рассказал  Аймерген 
журналистам. - Первую минуту я присматривался к сопернику, а со второй 
начал проводить атаки и сбивать его в партер. И я чувствовал себя в этой си-
туации достаточно удобно - тем более что он давал «заряжать» руку, а я лю-
блю проводить болевые приемы на руки. И в одном из моментов я исполь-
зовал его ошибку, провел прием и выиграл досрочно».

Игры прошли  в столице Азербайджана с 12 по 28 июня. Всего спортсме-
нами было разыграно  253 комплекта наград в 20 видах спорта.

Мы поздравляем Аймергена с еще одной золотой медалью в его копил-
ке. Желаем ему дальнейших успехов и новых побед. Поздравления и отцу, 
нашему земляку Сергею Юракаевичу, который также принял активное уча-
стие в работе судейской коллегии на соревнованиях. 

Т. ЕГОРОВА

Уважаемые выпускники, родители!
Отдел образования доводит до Вашего сведения, что в период с 28 

июня по 7 июля 2015 года на базе АОУ ДОД РА «Республиканского цен-
тра дополнительного образования детей» в г. Горно-Алтайске будут ра-
ботать выездные приемные комиссии Вузов Сибирского федерального 
округа.

Необходимую информацию Вы можете получить в АОУ ДОД РА «Ре-
спубликанский центр дополнительного образования детей», по адресу: 
г. Горно-Алтайск, ул. Комсомольская, д. 5, тел. 8 (38822)2-28-61, 2-75-77.

График работы выездных приемных комиссий ВУЗОВ Сибири
Дата ВУЗ Часы приемы

28.06 – 30.06 АГМУ (Алтайский государственный 
медицинский университет)

с 09.00 – 18.00

30.06 – 02.07 ТПУ (Томский политехнический университет) с 09.00 – 15.00
01.07 – 02.07 АлтГТУ (Алтайский государственный 

технический университет им А.И. Ползунова)
с 09.00 – 18.00

01.07 – 02.07 СибГМУ (Сибирский государственный 
медицинский университет) 

с 09.00 – 18.00

02.07 – 03.07 НГАСУ (Новосибирский государственный 
архитектурно-строительный университет)

С 09.00 – 15.00

04.07 – 05.07 СГГА (Сибирский государственный университет 
геосистем и технологий)

04.07 – с 09.00 – 15.00
05.07 – с 09.00 – 13.00

06.07 – 07.07 ТГУ (Томский государственный университет) с 09.00 – 18.00

График работы Алтайского государственного университета уточняется.
Адрес: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Комсомольская, д. 5, 

тел. 8 (388)22-2-28-61.

Дорогие друзья!
Поздравляем вас с Днем молодежи - 

с праздником юности и оптимизма!
Молодость - самая прекрасная пора в жизни любого челове-

ка, время смелых надежд и открытий, полета мечты и поиска 
своего места в жизни.

Молодежь Онгудайского района - главный потенциал и гор-
дость района, его трудовой, интеллектуальный и творческий ре-
сурс. Об этом говорят победы во всевозможных профессиональ-
ных конкурсах, олимпиадах и на спортивных аренах.

Уверены, наша молодёжь всегда и во всём будет выбирать 
позитивные ценности, здоровый образ жизни, будет такой же 
деловой и патриотичной.

У нас немало важных задач, в решении которых не обой-
тись без вас: молодых, энергичных, перспективных. Желаем вам 
оставаться энтузиастами и инициаторами добрых дел, успешно 
воплощать в жизнь новые идеи в учёбе, творчестве и труде. 

Пусть удача сопутствует вам на пути к маленьким и большим 
целям!

Желаем вам счастья, позитива, отличного настроения и пусть 
все ваши самые смелые планы воплотятся в жизнь!

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

День памяти и скорби
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Јеҥӱниҥ 70 јылдыгына

Событие

Jууныҥ jаҥылгазы

Два праздника в один день

1941-1945 jылдардыҥ 
Ада-Тӧрӧл учун 

jуузы. Бис, 21-чи чактыҥ jаш ӱйези, ол jуу-чак 
керегинде нени билерис? Ол керегинде школ-
до тӱӱкиниҥ урогында ӱренип ле телевизор-
доҥ, кинолордоҥ каа-jаада кӧрӱп турадыс. Ол 
jуу бистеҥ ыраак-ыраак, 70 jыл кайра.  Jе Jеҥӱ-
ниҥ 70 jылдыгыла колбой, качан бастыра алба-
ты ол ӧйлӧрди эзедип келерде , мен таадам ла 
оныҥ билези керегинде бичиир деп санандым. 

Таадамды, нанамныҥ адазын, Адунов Ми-
хаил Јыргаловичти, меге кӧрӧргӧ келишпеди. 
Ол керегинде айылда улустаҥ угуп jадым. Оны 
1941 jылда jажы jетпеген дейле, jууга албаган 
(1926 jылдыҥ, 15 jашту болгон). 1943 jылда та-
адам jуулажып атанган. Jуучыл талайчы-мо-
ряк болуп, Японияла jууда турушкан. Япон-
ский, Охотский талайларда, Северный, Южный 
Сахалин порттордо, Цусима, Советская гавань 
деп јерлерде jуулашкан. Шыркалаткан. Jуу бо-
жордо, оноҥ ары черӱде артып, гран-кыйу ко-
рыган. Туулу Алтайдаҥ барган, кырлардыҥ 
ӧзӧгинде ӧскӧн jиит уулга ӧскӧ ороон, jаан та-
лай-теҥис кайкамчылу ла jилбилӱ болгон. Ал-
тайына jӱк ле 1950 jылда jанып келген.  Ада-
Тӧрӧл учун Улу Јууныҥ эки ордениле, кӧп тоо-
лу медальдарла кайралдаткан. «Jоло jурттыҥ 
баштапкы jуучыл талайчы-морягы» - деп, оны 
бистиҥ jиит талайчылар тооп jӱргилейтен. Та-
лайчылардыҥ байрамында олор келгилеп, ма-
анызын чеденге тагып, таадамды ундыбай, 
эске алынгылап тургулаар. Адунов Михаил Јы-
ргалович - jууныҥ кенеги, 1985 jылда оорудаҥ 
улам jада калган. Оноҥ бери 30 jыл ӧдӱп те кал-
ган болзо, бистиҥ биледе Улу Jеҥӱниҥ кӱнин-
де, талайчылардыҥ, Тӧрӧлин коруучылдар-
дыҥ (23 февраль) байрамында бис jуулыжып, 
таадамды эске алынадыбыс. 

Jаан энем, таадамныҥ эш-нӧкӧри, Темде-
нова Татьяна Абрамовна(1924 jылдыҥ) ӧскӱс 
ӧскӧн. Энези эрте божогон, адазын та «кызыл-
дар», та «актар» адып салган. Педучилищены 

божодоло, 15 jашту кыс школдо балдар ӱрет-
кен, тылда иштеген, 38 jыл ӱредӱчи болгон. «За 
доблестный труд в годы Великой Отечествен-
ной войны» деп кайралду. Оныҥ эҥ ле коронду 
сызы – ол аказы Албанов Чага јуу ӧйинде  Дон 
сууныҥ jарадында сурузы jок jылыйганы. Кал-
ганчы келген самаразында «Дон суунын jара-
дында jадырым, шыркалу, тирӱ арткайым не?» 
деп, бичиген эди. Ол керегинде канча jылдыҥ 
бажында Татьяна Абрамовнаныҥ кызы,  Аду-
нова Галина Михайловна, мениҥ нанам, ӱлгер 
бичиген: 

Дон сууныҥ jарадынаҥ ийген самара 
Карган энем, эжим, балдарым,
Дон сууныҥ jарадында jадырым.
Калапту jуудаҥ, канду согуштаҥ
Слерди сананып, ийген самарам.

Донныҥ суузы тереҥ, чакпынду,
Канайып кечкей не оны солдаттар?
Аттырып салдым, уур шыркалу,
Тирӱ арткайым не, кару наjылар?

Кӧзимди jумзам, Jоло jуртым
Алдымда мениҥ кунукчыл турат.
Карган энем, эжим, балдарым
Чадыр айлында jуулышкан отурат.

Буурыл башту энемниҥ колынаҥ
Талканду чайын ичкен болзом мен.
Балдарымды койнымга отургызып,
Бажын сыймап, эркелеткен болзом мен.

Энемниҥ ыштаган алтай курудын
Эмеш те болзо, амзаган болзом мен.
Эжимле экӱ оттыҥ jанында
Эптӱ куучындажып, отурган болзом мен.

Jе уур шыркадаҥ суузадым, эне, 
Тожоҥ тоҥмоктоҥ ичкен болзом мен.
Тоҥмоктыҥ суузы соок, амтанду,
Донныҥ суузы коронду, канду.

Тӧгӧрик тайганыҥ сындары кӧрӱнет,
Тӧҥкӧлик jалаҥныҥ салкыны билдирет.
Алтай jаҥардыҥ кӱӱзи билдирет,
Арчын jытту Алтайым эбелет.

Алтайым! Мени коруп алыгар!
Jаану мӧҥкӱ! Ийдегер беригер!
Jе уур шыркадаҥ бажым айланат,
Каным агып, Донго кожулат.

Jер-Боочы ӱстинеҥ калганчы катап
Jоло jуртымды кӧргӧн болзом мен.
Улукун ичинде таҥла атту
Кожоҥдоп туруп, маҥтаткам болзом мен.

Jе чакыда турган jерен адым
Ачу-ачу не киштейт?
Кайран эжимниҥ jашталган кӧстӧри
Караҥуй  jолдоҥ кемди бедирейт?

Карган энем, эжим, балдарым,
Катап слерге jолыгарым ба мен?
Кайран Алтайым, Jоло jуртым,
Айланып ойто jангайым ба мен?

Ырызым тартып, тирӱ артсам,
Ыраак таладаҥ jанып келерим.
Салымым ыраап, ӧлӱп калзам,
Санаарда мен артып калайым.

Мен сананзам, бу ӱлгер jуу-чакка барала, 
сурузы jок jылыйып калган jерлештериске де 
учурлалган.

70 jыл кайра божогон jуу-чак бистеҥ – јаш 
ӱйенеҥ ыраак-ыраак. Мен ол ӧйдиҥ ачу-коро-
нын, торо-ӧлӱмин билбезим.  Jе мен jууда ту-
рушкан таадаларымла, тылда иштеген jаан 
энелеримле оморкоп турум. Кӱӱк айдыҥ 10-
чы кӱнинде меге  14 jаш толгон. Jажым jетсе, 
мен де черӱге барарым. Мен билерим, Тӧрӧ-
лин сӱӱри ле корулаары– ол кажы ла кижиниҥ 
агару кереги. Оныҥ учун эмдиги бистиҥ ӧзӱп 
јаткан  ӱйеге,  эр улуска ла уулдарга Геннадий 
Сагаловтыҥ сӧстӧриле баштанар кӱӱним бар: 

Алтай jеристи корулап, чеберлеп,
Алкап, айдынып jӱрзеҥ, алтай уул.
Бийик туулардый бажыҥды кӧдӱрип,
«Бис-алтайлар!» - деп, айтсаҥ, алтай уул.

Улус алдына уйатка тӱшпеске,
Ундыбай jӱрзеҥ эне jериҥди.

Адунов Михаил Јыргалович

Чактаҥ арткан ас jонысты
Чӧкӧтпӧй jӱрзеҥ, алтай уул.

Аракы ашты ачаптып ичпей,
Астадып кӧрзӧҥ, алтай уул.
Арасай ичинде алтай jонысты
Артадып саларыс, сананзаҥ, алтай уул.

Туура улустыҥ алдына
Тӧрт саныҥа тӱшпе, алтай уул.
Тӧрӧл jеристи, ас jонысты
Туш улуска сатпа, алтай уул.

Коркып-ӱркип jажына jӱргенче,
Канадыс jайып, кайып не учпас?
Jалынып, jалканчып, jылып jӱргенче,
Jеҥ jастанып, jыгылып не калбас?

Тартыжу болзо, jардыҥа тӱшпей,
Тиште, тырма, бутка ойто тур!
Тизеге отурып, jалынып ӧлгӧнчӧ,
Таш кезердий турзаҥ, алтай уул!

Сортоев Айастан, Jоло jурт, 
7-чи класстыҥ ӱренчиги.

Праздник продолжался три дня и 
собрал, по оценкам организато-

ров мероприятия, не менее пяти ты-
сяч гостей со всей России и соседних 
стран.

Начались праздничные меропри-
ятия раним утром 19 июня с обряда 
почитания огня. Торжественное от-
крытие и красочное театрализован-
ное представление «В единстве с 
Россией» в котором было задейство-
вано около трехсот артистов респу-
блики и более пятидесяти лощадей 
и наездников состоялось в полдень. 
После официальной части зрителям 
продемонстрировали символ телен-
гитского народа – колесницу, найден-
ную в знаменитых Пазырыкских кур-
ганах, реконструктором которой стал 
мастер Улагана Виталий Челканашев 
с братьями.

Участников и гостей мероприятий 
приветствовала первый вице-пре-
мьер республики Наталья Екеева. 
Она назвала праздник историческим 
событием. Единение теленгитов с 
Россией произошло столетием поз-
же основной массы населения Горно-
го Алтая, и оно ознаменовало один 
из этапов становления государствен-
ности.

«Для всех нас сегодняшний день 
– это праздник духовного единения, 
который служит национально-куль-
турному возрождению, укреплению 

дружбы народов нашей великой 
страны», — сказала она.

Одновременно на различных 
площадках стартовали конкурсные 
и спортивные мероприятия: Между-
народный Курултай сказителей, про-
граммы национальных видов искус-
ства (народной песни, юмористи-
ческий конкурс, фестиваль «Войлок 
кочевников»). Проводились нацио-
нальные спортивные состязания: под-
нятие камня (кӧдӱрге таш), состязания 
в битье плетки (камчы согуш), тебек, 
борьба кӱреш, стрельба из лука.

Как всегда большое количество 
болельщиков и зрителей собрал по-
луфинал яркой игры «Кӧк Бӧрӱ», а 
также зрелищная теленгитская борь-
ба на конях (атту телеҥит кӱреш). 

Вечером в урочище Межелик на-
чался фестиваль этнической музыки 
«Кожоҥчы Наа», прошел концерт ма-
стеров искусств Республики Алтай и 
гостей праздника.

20 июня праздник продолжил-
ся национальными состязаниями. 
Состоялась выставка чубарых ло-
шадей «Чоокыр ат». А круглый стол 
«Об опыте проведения и перспек-
тивах развития Международного 
Курултая сказителей» объединил 
исполнителей горлового пения и 
исследователей в этой области. 
Далее прошли скачки на конях. 
Главный приз главы Республики 

Алтай – автомобиль 
уехал в село Кырлык 
(жокей Аргымак Меге-
деков).

Т р е х д н е в н ы й 
праздник завершил-
ся столь же ярким за-
поминающимся торже-
ственным закрытием и 
награждением победи-
телей конкурсов.

Т.ЕГОРОВА

Международный курултай сказителей и 150-летие 
присоединения Чуйских волостей к России 
торжественно прошли 19-20 июня в урочище 
«Межелик» Улаганского района. 
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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 Ма-
лаховым (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
15.05 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым (16+)
20.00 «Время»
20.30 Татьяна Арнтгольц в многосерий-
ном фильме «Соблазн» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Познер» (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 «Городские пижоны». Вера Фар-
мига в многосерийном фильме «Мотель 
Бейтс». Новые серии (16+)
01.50 Модный приговор
02.00 Новости
02.05 Модный приговор

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 «Соблазн». Многосерийный 
фильм (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продолже-
ние (16+)
15.05 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
20.00 «Время»
20.30 Татьяна Арнтгольц в многосе-
рийном фильме «Соблазн» (16+)
22.30 Ночные новости
22.45 «Структура момента» (16+)
23.45 «Городские пижоны». Вера 

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

купка
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Соблазн». Многосерий-
ный фильм (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
15.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
16.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым (16+)
20.00 «Время»
20.30 Татьяна Арнтгольц в мно-
госерийном фильме «Соблазн» 
(16+)
22.30 Ночные новости

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

купка
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Соблазн». Многосерий-
ный фильм (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Про-
должение (16+)
15.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
16.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым (16+)
20.00 «Время»
20.30 Татьяна Арнтгольц в мно-
госерийном фильме «Соблазн» 
(16+)
22.30 Ночные новости
22.45 Премьера. «Короткое 
лето Валерия Приемыхова» 
(12+)
23.50 «Городские пижоны». 
Вера Фармига в многосерий-
ном фильме «Мотель Бейтс». 
Новые серии (16+)

03.00 «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
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!»

Фармига в многосерийном фильме 
«Мотель Бейтс». Новые серии (16+)
01.20 Модный приговор
02.00 Новости
02.05 Модный приговор
02.30 «Мужское / Женское» (16+)
03.25 Контрольная закупка 

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 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

22.45 «Политика» (16+)
23.45 «Городские пижоны». 
Вера Фармига в многосерийном 
фильме «Мотель Бейтс». Новые 
серии (16+)
01.20 Модный приговор
02.00 Новости
02.05 Модный приговор
02.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
03.25 Контрольная закупка 

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

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

01.25 Модный приговор
02.00 Новости
02.05 Модный приговор
02.35 «Мужское / Женское» 
(16+)
03.30 Контрольная закупка 

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу
12.00 Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – СИБИРЬ
12.55 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны 
следствия». (12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Последний янычар». Те-
лесериал. (12+)
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Рассудят 
люди». (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». (12+)

22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Лю-
бовь Баханкова, Марина Есипенко, Ана-
толий Руденко и Дмитрий Пчела в теле-
сериале «Все только начинается». (12+)
00.50   Любовь Полищук, Вячеслав Ти-
хонов, Олег Табаков, Александр Балуев 
и Александр Феклистов в фильме «Лю-
бовь с привилегиями»
03.35 НОЧНОЙ СЕАНС. Михаил Кононов, 
Ролан Быков, Наталья Гвоздикова, Алек-
сандр Збруев, Евгений Леонов, Светлана 
Крючкова, Людмила Касаткина и Виктор 
Проскурин в телефильме «Большая пе-
ремена». 1-я серия
05.00 «Комната смеха»

05.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» 
(12+)
08.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»

09.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
10.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
11.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Остросюжетный сериал «ГОРОД 
СОБЛАЗНОВ» (16+)
14.05 Детективный сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Детективный сериал «МОСКВА. 

14.40 «Кулинар». 4 серия (16+) Боевик, 
приключения
15.35 «Кулинар». 5 серия (16+) Боевик, 
приключения
16.25 «Кулинар». 6 серия (16+) Боевик, 
приключения
16.30 «Сейчас»
17.00 «Кулинар». 6 серия (16+) Продол-
жение сериала
17.45 «Кулинар». 7 серия (16+) Боевик, 
приключения
18.40 «Кулинар». 8 серия (16+) Боевик, 
приключения
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Убийственная прав-
да» (16+) Сериал
20.40 «Детективы. Красивая жизнь» 
(16+) Сериал
21.20 «След. Арка смерти» (16+) Сериал
22.15 «След. Снимается кино» (16+) 
Сериал

16.00 «Последний янычар». Телесе-
риал. (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. 
Любовь Баханкова, Марина Есипен-
ко, Анатолий Руденко и Дмитрий 
Пчела в телесериале «Все только на-
чинается». (12+)
00.50 Олег Ефремов и Лидия Федосе-
ева-Шукшина в мелодраме «Шофёр 
на один рейс»
03.55 НОЧНОЙ СЕАНС. Михаил Ко-
нонов, Ролан Быков, Наталья Гвоз-
дикова, Александр Збруев, Евгений 
Леонов, Светлана Крючкова, Люд-
мила Касаткина и Виктор Проскурин 
в телефильме «Большая перемена». 
2-я серия

* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Последний янычар». Теле-
сериал. (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, малы-
ши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Любовь Баханкова, Марина Еси-
пенко, Анатолий Руденко и Дми-
трий Пчела в телесериале «Все 
только начинается». (12+)
23.55 «Специальный корреспон-
дент». (16+)
01.35 «Одесса. Герои подземной 
крепости». (12+)
02.35 НОЧНОЙ СЕАНС. Михаил 
Кононов, Ролан Быков, Наталья 
Гвоздикова, Александр Збруев, 

шанским (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.40 Остросюжетный сериал 
«НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО-
ВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
20.30 Остросюжетный сериал 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.20 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23.00 Сериал «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ» (16+)
00.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
(0+)
02.00 Детективный сериал «ЗНА-
КИ СУДЬБЫ» (16+)
03.55 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» 
(16+) 

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

10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Адвокат». 1 серия (12+) 
Детектив 
13.00 «Сейчас»
13.30 «Адвокат». 2 серия (12+) 
Детектив
15.05 «Адвокат». 3 серия (12+) 

* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ-
МЬЕРА. Любовь Баханкова, 
Марина Есипенко, Анатолий 
Руденко и Дмитрий Пчела в 
телесериале «Все только начи-
нается». (12+)
23.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
01.35 «Трансплантология. Вы-
зов смерти». (12+)
02.35 НОЧНОЙ СЕАНС. Миха-
ил Кононов, Ролан Быков, На-
талья Гвоздикова, Александр 
Збруев, Евгений Леонов, Свет-
лана Крючкова, Людмила Ка-
саткина и Виктор Проскурин в 
телефильме «Большая пере-
мена»
03.55 Телесериал «Закон и по-
рядок-20». (16+)
04.50 «Комната смеха»
05.45 Вести. Дежурная часть

05.00 «КОФЕ С МОЛО-
КОМ» (12+)
08.00 Сериал «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
10.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» 

ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.40 Сергей Маховиков в остросюжет-
ном сериале «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
20.30 Остросюжетный сериал «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.20 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23.00 Сериал «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
(16+)
00.55 «СПЕТО В СССР» (12+)
01.50 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.10 Детективный сериал «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» (16+)
03.55 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+) 

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

10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Кулинар». 1 серия (16+) Боевик, 
приключения 
12.25 «Кулинар». 2 серия (16+) Боевик, 
приключения
13.00 «Сейчас»
13.30 «Кулинар». 2 серия (16+) Продолже-
ние сериала
13.50 «Кулинар». 3 серия (16+) Боевик, 
приключения

23.00 «Сейчас»
23.25 «След. Охотники за привидения-
ми» (16+) Сериал
00.15 «Момент истины». Авторская про-
грамма А.Караулова (16+)
01.10 «Место происшествия. О главном» (16+)
02.10 «День ангела» (0+)
02.40 «Детективы. Убийственная прав-
да» (16+) Сериал
03.25 «Детективы. Красивая жизнь» 
(16+) Сериал
04.05 «Детективы. Бульдозер» (16+) Се-
риал
04.35 «Детективы. Несостоявшийся раз-
вод» (16+) Сериал
05.10 «Детективы. Не плюй в колодец» 
(16+) Сериал
05.40 «Детективы. Подруга в кредит» 
(16+) Сериал
06.15 «Детективы. Козленочком ста-
нешь» (16+) Сериал

05.20 «Комната смеха»

05.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» 
(12+)
08.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
10.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
11.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Остросюжетный сериал «ГОРОД 
СОБЛАЗНОВ» (16+)
14.05 Детективный сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Детективный сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.40 Остросюжетный сериал «НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
20.30 Остросюжетный сериал «МЕН-

Евгений Леонов, Светлана Крючко-
ва, Людмила Касаткина и Виктор 
Проскурин в телефильме «Боль-
шая перемена». 3-я серия
03.55 Телесериал «Закон и поря-
док-20». (16+)
04.50 «Комната смеха»
05.45 Вести. Дежурная часть

05.00 «КОФЕ С МОЛО-
КОМ» (12+)
08.00 Сериал «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
10.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
11.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Остросюжетный сериал «ГО-
РОД СОБЛАЗНОВ» (16+)
14.05 Детективный сериал «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Детективный сериал «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-

16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
17.50 Советский детектив: «Рас-
следование» (12+) Детектив, кри-
минальный 
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Пикник» (16+) 
Сериал
20.40 «Детективы. Перстень смо-
лянки» (16+) Сериал
21.20 «След. Трясина» (16+) Сери-
ал
22.10 «След. Пластмассовый зве-
ринец» (16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 «След. Рука руку моет» (16+) 
Сериал
00.10 «След. Жиголо» (16+) Сери-
ал (россия)
01.00 Легенды нашего кинемато-
графа: «Ты - мне, я - тебе!» (12+) 
Комедия 
02.45 «Адвокат». 1 серия (12+) Де-
тектив 
04.10 «Адвокат». 2 серия (12+) Де-
тектив
05.35 «Адвокат». 3 серия (12+) Де-
тектив

(16+)
11.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Остросюжетный сериал 
«ГОРОД СОБЛАЗНОВ» (16+)
14.05 Детективный сериал 
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Детективный сериал 
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.40 Остросюжетный сериал 
«НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ-
РОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
20.30 Остросюжетный сериал 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.25 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. 
«ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА» (16+)
22.45 Сериал «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)
00.40 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
01.45 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Детективный сериал 
«ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
03.55 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» 
(16+) 

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

10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»

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

ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.20 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
23.00 Сериал «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» (16+)
00.55 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
01.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Детективный сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» (16+)
03.55 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+) 

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

10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Кулинар». 9 серия (16+) Бое-
вик, приключения
12.40 «Кулинар».10 серия (16+) Бое-
вик, приключения
13.00 «Сейчас»
13.30 «Кулинар».10 серия (16+) Про-
должение сериала
14.20 «Кулинар».11 серия (16+) Бое-
вик, приключения
15.25 «Кулинар».12 серия (16+) Бое-
вик, приключения
16.30 «Сейчас»

17.00 «Открытая студия»
17.50 Советский детектив: «Дело 
Румянцева» (12+) Детектив, крими-
нальный 
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Идентификация» 
(16+) Сериал
20.40 «Детективы. Последняя роль» 
(16+) Сериал
21.20 «След. Доставка» (16+) Сериал
22.10 «След. Блудный сын» (16+) 
Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 «След. Сопутствующий 
ущерб» (16+) Сериал
00.10 «След. Боа для Сусанны» (16+) 
Сериал
01.00 Легенды нашего кинемато-
графа: «Ребёнок к ноябрю» (16+) 
Комедия
02.55 «Я шагаю по Москве» (12+) 
Комедия, мелодрама
04.25 «Детективы. Идентификация» 
(16+) Сериал
05.05 «Детективы. Последняя роль» 
(16+) Сериал
05.45 «Право на защиту. Тест на бе-
ременность» (16+)

11.30 «Корпус генерала 
Шубникова» (12+) Воен-
ный 
13.00 «Сейчас»
13.30 «Корпус генерала 
Шубникова» (12+) Про-
должение фильма
14.20 «Горячий снег» 
(12+) Военная драма 
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
17.50 Советский детек-
тив: «Над Тиссой» (12+) 
Детектив, приключения 
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Пол-
ковник» (16+) Сериал
20.40 «Детективы. Мерт-
вая няня» (16+) Сериал
21.20 «След. Охота» 
(16+) Сериал
22.10 «След. Смехачи» 
(16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 «След. Милосер-
дие» (16+) Сериал
00.15 «След. Колыбель-
ная» (16+) Сериал
01.00 Легенды нашего 
кинематографа: «Гусар-
ская баллада» (12+) Ко-
медия
02.55 «Горячий снег» 
(12+) Военная драма 
05.00 «Расследование» 
(12+) Детектив, крими-
нальный
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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 «Соблазн». Многосерийный 
фильм (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет». Продолже-
ние (16+)
15.05 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Три аккорда» (16+)
22.35 «Городские пижоны». «Агне-
та: АББА и далее...» (12+)
23.40 «Городские пижоны». Вера 
Фармига в многосерийном фильме 
«Мотель Бейтс». Новые серии (16+)

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

05.55 Александр Фатюшин, Георгий 
Жженов, Вячеслав Шалевич в детекти-
ве «Лекарство против страха» (12+)
07.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» 
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 Смак (12+)
09.50 К юбилею актера. «Фрунзик 
Мкртчян. Человек с гордым профилем» 
(12+)
11.00 Новости
11.15 К юбилею Фрунзика Мкртчяна. 
Комедия «Мимино» (12+)
13.10 Юрий Соломин, Инна Чурико-
ва, Александр Балуев, Ольга Будина в 
многосерийном фильме «Московская 
сага» (16+)
14.00 Новости
14.10 «Московская сага». Продолжение 
(16+)
16.15 «Угадай мелодию» (12+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.15 «Кто хочет стать миллионером?» 

04.20 «Клара Лучко. 
Поздняя любовь» (12+)
05.00 Новости
05.10 «Клара Лучко. 

Поздняя любовь» (12+)
05.25 Клара Лучко, Эммануил 
Виторган в детективе «Ларец 
Марии Медичи» (12+)
07.10 «Армейский магазин» 
(16+)
07.45 «Смешарики. ПИН-код» 
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 Ирина Муромцева, Ни-
колай Фоменко, Алексей Пиво-
варов в проекте «Парк». Новое 
летнее телевидение
11.00 Новости
11.15 Фазенда
11.50 Премьера. «Она нагадала 
убийство» (16+)
12.50 Юрий Соломин, Инна Чу-
рикова, Александр Балуев, Ольга 
Будина в многосерийном филь-
ме «Московская сага» (16+)
15.50 Концерт Ирины Аллегро-
вой в Олимпийском 
17.35 Коллекция Первого кана-
ла. «Клуб Веселых и Находчи-

01.15 Кейт Бланшетт в триллере 
«Охота на Веронику» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
04.00 Контрольная закупка 

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

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

с Дмитрием Дибровым
18.15 Коллекция Первого канала. «ДО-
стояние РЕспублики: Лев Лещенко» 
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+)
22.00 Лиам Нисон, Брэдли Купер в 
остросюжетном фильме «Команда-А» 
(16+)
00.25 Мистический триллер «Омен 2» 
(18+)
02.25 «Наедине со всеми» (16+)
03.20 «Мужское / Женское» (16+) 

06.40 Татьяна Лютаева, Дона-
тас Банионис, Юрий Яковлев 
и Элина Быстрицкая в детек-
тиве «Семь дней после убий-

ства». (12+)
08.30 «Сельское утро»
09.00 Вести
* 09.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ  
09.30 ПРЕМЬЕРА. «Большой скачок. 
Экраноплан. Летучий корабль»
10.10 ПРЕМЬЕРА. «Укротители звука». 
(12+)
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.25  «ГОТОВЯТ ВСЕ!»

вых». Летний кубок в Сочи (16+)
20.00 Воскресное «Время». Ин-
формационно-аналитическая 
программа
21.30 «Что? Где? Когда?» Финал 
летней серии игр
22.50 Сурадж Шарма, Жерар 
Депардье в приключенческом 
фильме «Жизнь Пи» (12+)
01.05 Наоми Уоттс, Кейт Хадсон в 
комедии «Развод» (12+)
03.15 Контрольная закупка 

07.35 Игорь Скляр, Ан-
дрей Градов, Марина 
Шиманская и Юрий 
Медведев в комедии 
«Берегите женщин»

10.10 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
10.40 «Утренняя почта»
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.00 Вести
12.10 ПРЕМЬЕРА. Мария Поро-
шина и Александр Самойленко 
в телесериале «Родители». (12+)
13.10 Людмила Свитова и Дми-
трий Исаев в фильме «Услышь 

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
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Юморина». 
(12+)
23.55 Алексей Макаров, Мария 
Миронова, Леонид Громов и Ми-
хаил Богдасаров в фильме «Личное 
дело майора Баранова». (12+)
01.55 ПРЕМЬЕРА. «Живой звук»
03.50 «Горячая десятка». (12+)
04.55 «Государственник». (12+)
05.55 «Комната смеха»

05.00 «КОФЕ С МОЛО-
КОМ» (12+)
08.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)

07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины». 
Авторская программа 

А.Караулова (16+)
08.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Дума о Ковпаке». «Набат» 
(12+) Драма, военный 
13.00 «Сейчас»
13.30 «Дума о Ковпаке». «Набат» 
(12+) Продолжение фильма
13.55 «Дума о Ковпаке». «Буран» 
(12+) Драма, военный 
15.55 «Дума о Ковпаке». «Карпаты, 
Карпаты...» (12+) Драма, военный 
16.30 «Сейчас»
17.00 «Дума о Ковпаке». «Карпа-
ты, Карпаты...» (12+) Продолжение 
фильма
19.30 «Сейчас»
20.00 «След. Снимается кино» (16+) 
Сериал
20.45 «След. Палачи и жертвы» 
(16+) Сериал

* 11.35  ПРЕМЬЕРА. «ВОЙНА И МИР. НА-
ЧАЛО ВЕКА»  
* 11.50  «РЕГИОН 22»  
12.00 Вести
* 12.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
12.30 ПРЕМЬЕРА. «Кулинарная звезда»
13.35 Анна Снаткина, Эмилия Спивак, 
Андрей Соколов и Екатерина Стриже-
нова в фильме «Летом я предпочитаю 
свадьбу». (12+)
15.00 Вести
* 15.30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
15.40 Анна Снаткина, Эмилия Спивак, 
Андрей Соколов и Екатерина Стриже-
нова в фильме «Летом я предпочитаю 
свадьбу». Продолжение. (12+)
16.10 «Субботний вечер»
18.05 ПРЕМЬЕРА. «Улица Весёлая». 
(12+)
19.00 Наталья Антонова, Андрей Била-
нов и Сергей Комаров в фильме «Рай-
ский уголок». (12+)
21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕ-
РА. Татьяна Казанцева, Илья Шакунов, 
Ирина Мельник, Борис Барский и Инна 
Мирошниченко в фильме «Жребий 

моё сердце». (12+)
15.00 Вести
15.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 
разрешается». Юмористическая 
программа
17.10 СДЕЛАНО В РОССИИ. Ма-
рия Куликова, Евгений Дятлов, 
Эвклид Кюрдзидис и Вячеслав 
Гришечкин в фильме «Рябины 
гроздья алые». (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+)
01.35 Мария Куликова, Наталья 
Громушкина и Петар Зекавица в 
фильме «Я счастливая». (12+)
03.35 «Освободители». «Северо-
морцы». (12+)
04.30 «Большой скачок. Экрано-
план. Летучий корабль»
05.05 «Комната смеха»

05.05 Остросюжетный 
сериал «ПЛЯЖ» (16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «РУССКОЕ 
ЛОТО ПЛЮС» (0+)

07.50 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ЕДИМ ДОМА!» (0+)

10.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
11.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Остросюжетный сериал «ГО-
РОД СОБЛАЗНОВ» (16+)
14.05 Детективный сериал «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Детективный сериал «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.40 Остросюжетный сериал «НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
22.25 Михаил Ефремов и Денис 
Бургазлиев в фильме «РОЗЫ ДЛЯ 
ЭЛЬЗЫ» (16+)
00.35 «ТАЙНЫ ЛЮБВИ» (16+)
01.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.20 Детективный сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» (16+)
04.10 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+) 

21.30 «След. Неудачники» (16+) 
Сериал
22.15 «След. Крыса разносчик за-
разы» (16+) Сериал
23.00 «След. Побег» (16+) Сериал
23.50 «След. Ангелочек» (16+) Се-
риал
00.35 «След. Плата по счетам» (16+) 
Сериал
01.20 «След. Пластмассовый звери-
нец» (16+) Сериал
02.05 «След. Прет-а-порте» (16+) 
Сериал
02.50 «Детективы. Пикник» (16+) 
Сериал
03.30 «Детективы. Перстень смо-
лянки» (16+) Сериал
04.10 «Детективы. Мертвая няня» 
(16+) Сериал
04.55 «Детективы. Полковник» 
(16+) Сериал
05.35 «Детективы. Защита для же-
ниха» (16+) Сериал
06.05 «Детективы. Царапина» (16+) 
Сериал
06.40 «Над Тиссой» (12+) Детектив, 
приключения

судьбы». (12+)
01.35 Григорий Антипенко, Антон Ма-
карский, Наталья Швец, Полина Фи-
лоненко и Татьяна Лютаева в фильме 
«Обратный путь». (12+)
03.50 НОЧНОЙ СЕАНС. Ирина Алфёрова 
и Лев Дуров в детективе «Звезда Шери-
фа». (16+)
06.20 «Комната смеха»

05.05 Остросюжетный сериал 
«ПЛЯЖ» (16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.20 «ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ 

ЕСТЬ!» (0+)
07.50 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИ-
НЫМ» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
09.50 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
10.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СВОЯ ИГРА» (0+)
13.10 Остросюжетный сериал «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
17.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.20 «ЛЕТНЕЕ ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИ-

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
10.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
10.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СВОЯ ИГРА» (0+)
13.10 Остросюжетный сериал 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
17.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.20 Владислав Резник и Евге-
ний Воловенко в детективе «ПО-
ДОЗРЕНИЕ» (16+)
22.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
(12+)
23.50 «ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ. ЕВГЕ-
НИЙ ОСИН» (16+)
01.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.15 Детективный сериал «ЗНА-
КИ СУДЬБЫ» (16+)
04.00 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» 
(16+) 

07.40 «Как лечить уда-
ва». «Великое закры-
т и е » . 
« В е -

сенняя сказка». 
«Как грибы с 

ДЕНИЕ» (16+)
19.00 «САМЫЕ ГРОМКИЕ РУССКИЕ СЕН-
САЦИИ» (16+)
21.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
21.45 «ХОЧУ V ВИА ГРУ!» (16+)
00.00 «СЕГОДНЯ. ВЕЧЕР. ШОУ» (16+)
01.55 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.10 Детективный сериал «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» (16+)
04.05 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+) 

08.15 «Беги, ручеек». «Вин-
тик и Шпунтик – веселые 
мастера». «Глаша и Кики-
мора». «День рождения ба-

бушки». «Дед Мороз и лето». «Золотая 
антилопа». «Как Маша поссорилась с 
подушкой». «Крошка Енот» (0+) Муль-
тфильмы
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 Большое расследование на ПЯ-
ТОМ: «След. Милосердие» (16+) Се-
риал
12.00 «След. Смехачи» (16+) Сериал
12.55 «След. Рука руку моет» (16+) Се-
риал
13.40 «След. Охота» (16+) Сериал
14.35 «След. Трясина» (16+) Сериал

Горохом воевали». «Аист». «Как 
козлик землю держал». «Ну, 
погоди!». «Пес и Кот». «Волк и 
семеро козлят». «В стране не-
выученных уроков» (0+) Мульт-
фильмы
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком (0+)
12.00 Легенды нашего кинемато-
графа: «Гусарская баллада» (12+) 
Комедия
13.55 Легенды нашего кинемато-
графа: «Свадьба с приданным» 
(12+) Лирическая комедия 
16.20 Легенды нашего кинемато-
графа: «Ты - мне, я - тебе!» (12+) 
Комедия 
18.00 «Место происше-
ствия. О главном»
19.00 «Главное» инфор-
мационно-аналитиче-
ская программа
20.30 «Кулинар-2». 1 

серия (16+) Боевик
21.25 «Кулинар-2». 2 серия
22.25 «Кулинар-2». 3 серия
23.20 «Кулинар-2». 4 серия (16+) 
Боевик
00.20 «Кулинар-2». 5 серия (16+) 
Боевик
01.20 «Кулинар-2». 6 серия (16+) 
Боевик
02.20 «Корпус генерала Шубни-
кова» (12+) Военный 
04.00 «Дума о Ковпаке». «Кар-
паты, Карпаты...» (12+) Драма, 
военный

15.20 «След. Сопутствующий ущерб» 
(16+) Сериал
16.05 «След. Блудный сын» (16+) Се-
риал
17.00 «След. Доставка» (16+) Сериал
17.50 «След. Охотники за привидения-
ми» (16+) Сериал
18.35 «След. Арка смерти» (16+) Сериал
19.30 «Сейчас»
20.00 «Кулинар».13 серия (16+) Боевик, 
приключения
21.00 «Кулинар».14 серия (16+) Боевик, 
приключения
22.00 «Кулинар».15 серия (16+) Боевик, 
приключения
23.00 «Кулинар».16 серия (16+) Боевик, 
приключения
00.00 «Кулинар».17 серия (16+) Боевик, 
приключения
00.55 «Кулинар».18 серия (16+) Боевик, 
приключения
01.55 «Кулинар».19 серия (16+) Боевик, 
приключения
02.55 «Кулинар».20 серия (16+) Боевик, 
приключения
03.55 «Дума о Ковпаке». «Набат» (12+) 
Драма, военный 
05.45 «Дума о Ковпаке». «Буран» (12+) 
Драма, военный

ТВ программа, объявления, реклама

Реклама, объявления

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.

вода в доме) Баня, гараж, сад, 
огород

Тел.: 8-913-996-29-37

ОЦЕНКА
- Автомобилей

- Недвижимости
- Оборудования
- с/х машин и др.

с. Онгудай, 
ул. Советская, 81

8-913-698-1700
ИП Горелкин АН

Продам участок  8 сот. 
в центре с. Онгудай.
(ул. Семенова, 38 А)

 Цена договорная. ТОРГ.
Тел.: 8-913-696-54-66ПРОДАМ 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
18,9 га (напротив резиденции 

Президента РФ)
На слиянии 

рек Смулта и Катунь.
Тел.: 8-913-696-54-66

Магазин «ТОЙОТА+»
Все для Вас и Вашего авто
В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ

Автозапчасти для автомобилей 
отечественного и импортного 

производства
- РЕМОНТ - ЗАМЕНА МАСЕЛ

-АВТОСТРАХОВАНИЕ
Мы нах-ся по адресу: С. Онгудай, 
ул. Песчаная, 2Б (напротив АЗС 
«Салекс») Тел.: 8-913-691-36-19

ПРОДАМ ЗДАНИЕ 
ПОД МАГАЗИН 

(в центре с. Онгудай) 
по ул. Советская, 86-в
Продам фризер - 

аппарат для изг-ия мягкого 
мороженного 

Тел.: 8-913-999-82-71

ПРОДАМ ГАЗОБЛОК
От производителя 

Обращаться по адресу: с. 
Онгудай, ул. Ленина, 2Б 

«Мясной стандарт»
2 этаж.

Тел.: 8-913-697-72-12, 8-388-
45-22-063, 8-913-698-55-10

Продам участок 12 сот. 
по ул. Космонавтов

Тел.: 8923-623-88-09

Продам квартиру 
в 2-хквартирном доме (вода в доме, 

слив, сан.узел)
Тел.: 8-923-623-88-09

Утерянный военный билет на имя 
Кудачина Амаду Мергеновича 

серии АН № 2188196 прошу считать 
недействительным.

Продам трактор МТЗ – 82 
(с куном, кабина маленькая), 

косилку навесную КС – Ф-2,1 Б.
Обмен НЕ ПРЕДЛАГАТЬ.

Тел.: 8-913-994-50-70

СРОЧНО Продам пятистенник, 
на участке нестроеный  новый дом 

(под крышей) в с. Онгудай по ул. 
Горная, 4. Хороший зем. участок. Цена  

договорная. Тел.: 8-913-699-43-78, 
8-913-690-31-71

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»)

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

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

соток. Тел. 8-913-692-92-52



Оҥдой аймактыҥ газеди «Ажуда» Кичӱ изӱ айдыҥ 26-чы кӱни, 2015 јыл6 № 26
Муниципалитет

В Онгудайском районе всего 46 объектов об-
разования. Среднесписочное число работ-

ников – 938. Из них женщин – 763. Количество 
общеобразовательных учреждений с числен-
ностью работающих более 50 человек – 7.

Разработаны и утверждены ведомствен-
ные целевые муниципальные программы: 
«Улучшение условий и охраны труда в обра-
зовательных учреждениях Онгудайского рай-
она на 2014-2016годы», «Совершенствование 
организации школьного питания в образова-
тельных учреждениях Онгудайского района на 
2014-2016 годы», «Оборудование медицинских 
кабинетов оборудованием и инструментарием 
на 2014-2016гг». 

В школах организовано горячее питание 
для 2211 учащегося. Детей, охваченных льгот-
ным питанием, из многодетных, малоимущих, 
малообеспеченных семей – 1769 (80%), В под-
держку многодетных, малоимущих, малообе-
спеченных семей для организации горячего пи-
тания средства выделяются из муниципального 
и республиканского бюджетов. 

Стоимость завтрака 1 обучающегося в день 
составляет 35,75 руб. Частичная родительская 
плата составляет – 350 руб. в месяц. Полная ро-
дительская плата за питание ребенка в месяц в 
среднем составляет 600-700 руб.

В образовательных организациях района 
имеются 14 единиц транспортных средств для 
перевозки учащихся, в прошедшем году они 
все оснащены спутниковой системой контроля 
транспорта ГЛОНАСС.

Для обеспечения безопасности в учрежде-
ниях района ежегодно проводится ряд меро-
приятий по капитальному и текущему ремон-
ту. В Ине завершено строительство первой оче-
реди Ининской средней школы. В селе Малый 
Яломан завершен капитальный ремонт при-
стройки школы для детского сада. В Купчегене 
в детском саду произведен частичный ремонт 
системы отопления. В селе Хабаровка завер-
шен капитальный ремонт части здания школы 
под детский сад. В селе Онгудай завершен ка-
питальный ремонт здания начальной школы. 
Детский сад «Орешек» - произведен капиталь-
ный ремонт водогрейного котла. Детский сад 
«Ручеек» - произведен капитальный ремонт 
здания детского сада. В селе Туекта закончен 
капитальный ремонт здания школы, в Ело идет 
капитальный ремонт средней школы.

Кроме ремонтных работ в школах восста-
новлен автомобиль ГАЗ-53 (ассенизатор), кото-
рый осуществляет вывоз жидких бытовых отхо-
дов образовательных учреждений района. 

Новые задачи, обозначенные в ФГОС, ини-
циируют поиск новых подходов к подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации 
педагогических, руководящих кадров. Стоит за-
дача подготовить педагогические кадры, кото-
рые смогут осуществить модернизацию обще-
го образования, повышение его эффективности 
и качества. 

Работа по повышению уровня квалифика-
ции осуществляется через самообразование 
(в расписании уроков предусмотрены методи-

ческие дни учителям), участие в работе РМО, 
других объединений, курсы. До конца 2015го-
да все предметники должны быть готовы рабо-
тать в условиях ФГОС. Нуждалась в повышении 
квалификации такая категория педагогических 
работников, как воспитатели дошкольных об-
разовательных учреждений, на сегодня на базе 
района с привлечением Горно - Алтайского Пе-
дагогического колледжа проведены курсы для 
«дошколят» - проучились 31 человек.

С 2013 года отдел образования сотруднича-
ет с ГАГУ, и уже на базе района проучили всех 
математиков, русоведов, учителей физической 
культуры, ОБЖ. Руководители прошли профес-
сиональную переподготовку «Менеджер в об-
разовании» и курсы повышения квалификации 
по теме «Особенности государственной регла-
ментации образовательной деятельности». 

В различных видах и уровнях организаци-
онно-методических мероприятиях приняли 
участие 70 педагогов из школ района, всего на-
ми занято 40 призовых мест. В ежегодном кон-
курсе «Учитель года» - 2015 победила Мандае-
ва Наталья Леонидовна из Купчегеньской сш. В 
конкурсе «Самый классный классный-2015» Ре-
спублики Алтай стала победителем Чочкина Ев-
гения Викторовна из Онгудайской сш. Конкурсы 
побуждают учителя развивать свою профессио-
нальную деятельность в нескольких творческих 
направлениях, что способствует его всесторон-
нему развитию как специалиста.

В условиях модернизации системы образо-
вания учитель должен уметь на высоком уров-
не, комплексно и творчески решать сложные 
профессиональные задачи, проводить диагно-
стику, выстраивать реально достижимые це-
ли и задачи деятельности, прогнозировать ре-
зультат, творчески применять известные и раз-
рабатывать авторские образовательные идеи, 
технологии, методические приемы. Это  Азран-
тина Валентина Танышевна, Шаучулене Елена 
Михайловна, Иришева Зинаида Ивановна, Юр-
ченко Светлана Николаевна, Сарлаева Лидия 
Борисовна, Баранчикова Анна Байрымовна, Са-
рина Анна Васильевна, Мандаева Наталья Ле-
онидовна, Култуева Алтынай Арчиновна. У нас 
в районе есть на кого равняться и с кого брать 
пример молодым учителям, а вместе нам с ва-
ми есть кем гордиться.

Для сохранения в образовательных учреж-
дениях лучших педагогов, а также для попол-
нения школ новым поколением учителей необ-
ходимо на муниципальном, школьном уровнях 
развивать систему моральных и материальных 
стимулов работников образования. В 2014 году 
награждены 387 человек, из них на федераль-
ном уровне 12 педагогов, на республиканском 
уровне 85 представителей нашей профессии. 

Обеспеченность учебниками в 2014 го-
ду составила 70% (это учебники 1-4 класса по 
ФГОС, учебники прошлых лет и учебники, при-
обретенные школами к началу учебного го-
да в сентябре). Рабочими тетрадями обучаю-
щиеся 1-3 классов были централизованно обе-
спечены в мае 2014 года (за счет родительских 
средств). В этом учебном году в школы района 

Отчет работы отдела Образования администрации МО «Онгудайский район» за 2014 год
поступило: учебников федерального уровня - 
2517 шт. на 1 200 000 руб; учебников региональ-
ного уровня 1694 шт. на сумму 259 011,34 руб; 
НРК (методическая литература, прописи) 1860 
шт. на сумму 82 180,50 руб; Электронно-образо-
вательных ресурсов 42 экз. на сумму 4 620 руб.; 
худ. литературы по НРК – 112 экз. на сумму 22 
266,20 руб. 

Главное предназначение образователь-
ных учреждений – давать качественное обра-
зование. Все виды мониторинга, проведенные 
в прошедшем учебном году, базировались на 
научно обоснованных моделях, отталкивались 
от правовых норм и требований. 

Олимпиада – это одно из направлений кон-
троля повышения качества образования. Про-
водилась по 18 предметам, в том числе по 3 
региональным предметам. В школьном эта-
пе приняли участие 853 обучающихся с 5 по 11 
классы, из них 194 победителя. Наибольшее ко-
личество участников на школьном этапе было 
по математике – 236, по русскому языку -214, 
физической культуре – 192, обществознанию – 
187, по истории – 176. 

Особенностью проведения ЕГЭ в 2014 го-
ду стало то, что пункт проведения был оснащен 
видеонаблюдением с он-лайн трансляцией на 
каждом экзамене в каждой аудитории, вход 
участников в пункт проводился с проверкой че-
рез металлоискатель.

106 выпускников школ района в экзаменах 
по выбору приняли участие по всем предметам. 
Средний балл по обществознанию – 49, истории 
– 49,2, физике - 33, биологии – 45,8, химии – 36,1, 
географии – 49,3, информатике и ИКТ – 41,5, ан-
глийскому языку – 43,6, литературе - 69. 

Из 106 выпускников 11 классов 2014 года 
поступили в ВУЗы 57 человек (54%), из них на 
бюджетные места – 42, в том числе по целевым 
направлениям; в ССУЗы – 38 человек (36%).

Развитие духовного и творческого потен-
циала, физической культуры и спорта, здоро-
вого образа жизни осуществляется через уч-
реждения дополнительного образования рай-
она. Детскую школу искусств, Центр детского 
творчества, ДЮСШ им. Н. В. Кулачева и через си-
стему воспитательной деятельности школ.

Во всех средних школах работают секции 
от ДЮСШ. В 2013-2014 учебном году приняли 
участие в более 87 мероприятиях, из них 32 со-
ревнований районного уровня, республикан-
ского- 34, Всероссийский – 1, Сибирский Феде-
ральный Округ-9, Учебно– тренировочные сбо-
ры -11. (Это соревнования по различным видам 
спорта: самбо и дзюдо–26, футбол – 10, хоккей 
с мячом–3, волейбол – 4, легкая атлетика –8, 
греко-римская – 8, полиатлон-1, ручной мяч-6, 
«Алтай Куреш»- 1, настольный теннис-3, стрель-
ба из лука- 7, бокс- 6, лыжи – 2, спортивное ори-
ентирование – 2.)

Охват детей и подростков массовым спор-
том в ДЮСШ в 2011г.- 643чел., в 2014 г.- 752чело-
века. Подготовлено спортсменов-разрядников 
с 2011г. по 2014г. – 273чел. 

Прерогативой выявления одаренных де-
тей являются как школы, так и учреждения 

дополнительного образования, через прове-
дение различных конкурсов, мероприятий, 
олимпиад.

В ЦДТ реализуется программа «Одаренные 
дети». За результативное участие в районных и 
республиканских конкурсах в период обучения 
в школе поощряются выпускники школ, в этом 
году отмечены 8 выпускников: 4-из Боочинской 
сош, 2-Онгудайская сош, 1-Каракольская со-
ш,1-Еловская сош, грамотами награждены обу-
чающиеся т/о «Алтай шатра» ЦДТ -3.

В районе проводится индивидуальная ра-
бота с каждым ребенком по выявлению, раз-
витию и поддержке одаренных детей, так в де-
кабре 2014г. получили стипендию Л.В. Кокыше-
ва учащиеся Куладинской (1чел) и Боочинской 
(1чел.) сш и денежное поощрение имени П.Л.Ка-
занцева учащиеся Каракольской (1чел) и Онгу-
дайской сш (2 чел). 

Для исполнения Указа Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 г. №599 «О при-
нятии мер на ликвидацию очередности в до-
школьные общеобразовательные учрежде-
ния до 2016 г.» в системе образования района в 
2014г. всего 16 детских садиков, в них воспиты-
вается 845 детей, 250 ребятишек посещают ГКП 
при школах, педагогов в ДОУ - 77, имеют выс-
шее образование - 37, ср. спец. - 40, 11 заведую-
щих прошли профессиональную переподготов-
ку «Менеджмент в образовании».

Количество детей дошкольного возраста от 
0 до 7 лет по району -2279, из них от 3 до 7 лет – 
1546. Общее число родителей, подавших заяв-
ления и ожидающих своей очереди на устрой-
ство ребенка в ДОУ – 435, из них дети в возрасте 
с 3 до 7 лет 317 детей по Онгудайскому району, 
из них 94 – в с. Онгудай. 

В наличии действующие программы разви-
тия системы дошкольного образования в МО 
«Онгудайский район»: 1) «Дорожная карта по 
ликвидации очередности в детские дошколь-
ные учреждения детей от 3 до 7 лет до 2016г.» 
2) Муниципальная целевая программа «Разви-
тие дошкольного образования».

Результативность программ: с 2010 по 2014 
год отремонтировано 10 детских садов на 289 
мест, а в 2015г. - ремонт части здания школы 
под детский сад с. Хабаровка на 17 мест, ввод 
после капитального ремонта детского сада 
«Карлагаш» в с. Онгудай на 135 мест. 

В связи с увеличением роста рождаемости 
детей в 2011г. -1895, в 2012г.-2784,

в 2013г.-2932, соответственно растет по-
требность в дошкольном образовании. 

На уровне государства определены це-
ли и задачи развития российского образова-
ния - создание школы, «способной раскрывать 
личностный потенциал детей, воспитать в них 
интерес к учебе и знаниям, стремление к ду-
ховному росту и здоровому образу жизни, под-
готовить ребят к профессиональной деятельно-
сти с учетом задач модернизации и инноваци-
онного развития страны». 

Начальник Отдела образования 
МО «Онгудайский район» Ч.К. Иркитова 

Земельные объявления
Извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 
23.12.2010 г, являющаяся работником Общества с ограничен-
ной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  с.Он-
гудай, ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение  с.Онгудай, почтовый индекс 649440,ул.Со-
ветская 84,  извещает о согласовании проекта межевания зе-
мельных участков, выделенных в счет земельной доли Ачи-
мовой Любовь Лазаревны для сельскохозяйственного про-
изводства из земель реорганизованного кохоза «Калинина» 
с кадастровыми номерами 04:06:050702:11, 04:06:050702:23, 
04:06:050702:18, 04:06:050602:58 расположенного: Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, Шашикманское сельское посе-
ление, ур. Чатырлу, Шебелик общей площадью- 17,1 га.  
Заказчик проекта межевания земельных участков:  Ачимова 
Любовь Лазаревна проживающая по адресу: 649449,  Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с.Шашикман, ул. Победы 7, 
тел: 8(388)4527331.
Согласование проекта межевания земельных участков с за-
интересованными лицами- участниками общей долевой соб-
ственности на земельные участки в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:228  на земельные участки в гра-
ницах реорганизованного колхоза «Калинина» проводится по 
адресу  местонахождения кадастрового инженера:  649440 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Совет-
ская,84, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момен-
та публикации с 26 июня  2015 г. по 26 июля 2015 г.  включи-
тельно.
Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения выделяемых земельных участков направлять по 
адресу местонахождения кадастрового инженера 649440, 
Республика Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 84, тел: 
8(38845)22902 в срок до  26 июля 2015 г. с приложением до-
кументов, удостоверяющих личность,  документы, подтверж-
дающие полномочия представителей заинтересованных лиц, 
а так же документ, подтверждающий право на соответствую-
щий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 
23.12.2010 г, являющаяся работником Общества с ограничен-
ной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  с.Он-
гудай, ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение  с.Онгудай, почтовый индекс 649440,ул.Со-
ветская 84,  извещает о согласовании проекта межевания зе-
мельных участков, выделенных в счет земельной доли Кый-
маштаева Сергея Борисовича (действующий на основании 

свидетельства о праве на наследство по закону от Кыймашта-
евой Нели Сергеевны) для сельскохозяйственного производ-
ства из земель реорганизованного совхоза «Ининский» с ка-
дастровыми номерами 04:06:130404:22, 04:06:130403:138, 
04:06:130303:54, 04:06:130302:46 расположенного: Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, Ининское сельское поселение, 
ур. Саргальджук, Яр-Балык, Тутугой, Катандой,  общей площа-
дью- 14,1 га.  
Заказчик проекта межевания земельных участков: Кый-
маштаев Сергей Борисович проживающий по адресу: 649400,  
Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Кокыше-
ва 11, тел:89139917009.
Согласование проекта межевания земельных участков с за-
интересованными лицами- участниками общей долевой соб-
ственности на земельные участки в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:295  в границах реорганизован-
ного совхоза «Ининский» проводится по адресу  местона-
хождения кадастрового инженера:  649440 Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 
8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента публика-
ции с 26 июня  2015 г. по 26 июля 2015 г.  включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения выделяемых земельных участков направлять по 
адресу местонахождения кадастрового инженера 649440, 
Республика Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 84, тел: 
8(38845)22902 в срок до  26 июля 2015 г. с приложением до-
кументов, удостоверяющих личность,  документы, подтверж-
дающие полномочия представителей заинтересованных лиц, 
а так же документ, подтверждающий право на соответствую-
щий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 
23.12.2010 г, являющаяся работником Общества с ограничен-
ной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  с.Он-
гудай, ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение  с.Онгудай, почтовый индекс 649440,ул.Со-
ветская 84,  извещает о согласовании проекта межевания зе-
мельных участков, выделенных в счет земельной доли Аил-
дашевой Раисы Токовны (действующая на основании свиде-
тельства о праве на наследство по закону от Аильдашева Ток 
Мамыевича) для сельскохозяйственного производства из зе-
мель реорганизованного колхоза «Кулады» с кадастровыми 
номерами 04:06:040401:149, 04:06:040403:82, расположен-
ного: Республика Алтай, Онгудайский район, Куладинское 
сельское поселение, ур. Байджера, Нижни-Кулада,  общей 
площадью- 17,0 га.  
Заказчик проекта межевания земельных участков: Аилдаше-
ва Раиса Токовна проживающий по адресу: 649435,  Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с.Боочи, ул.Сарбашева 14, 

тел:89139957220.
Согласование проекта межевания земельных участков с за-
интересованными лицами- участниками общей долевой соб-
ственности на земельные участки в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:221  в границах реорганизованно-
го колхоза «Кулады» проводится по адресу  местонахождения 
кадастрового инженера:  649440 Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 
в тридцатидневный срок с момента публикации с 26 июня  
2015 г. по 26 июля 2015 г.  включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения выделяемых земельных участков направлять по 
адресу местонахождения кадастрового инженера 649440, 
Республика Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 84, тел: 
8(38845)22902 в срок до  26 июля 2015 г. с приложением до-
кументов, удостоверяющих личность,  документы, подтверж-
дающие полномочия представителей заинтересованных лиц, 
а так же документ, подтверждающий право на соответствую-
щий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 
23.12.2010 г, являющаяся работником Общества с ограничен-
ной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  с.Он-
гудай, ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение  с.Онгудай, почтовый индекс 649440,ул.Со-
ветская 84,  извещает о согласовании проекта межевания зе-
мельных участков, выделенных в счет земельной доли Газе-
товой Зои Тындачиновны (действующая на основании свиде-
тельства о праве на наследство по закону от Бедоткина Тында-
чи Чедуровича и от Бедоткиной Марии Адышевны) для сель-
скохозяйственного производства из земель реорганизован-
ного колхоза им. «Карла Маркса» с кадастровыми номерами 
04:06:031103:220, 04:06:031002:39, расположенного: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, Каракольское сельское посе-
ление, ур. Ниж.Итукман, Ак-Пайта,  общей площадью- 18,9 га.  
Заказчик проекта межевания земельных участков: Газетова 
Зоя Тындачиновна проживающая по адресу: 649431,  Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с.Курота, ул.Чорос-Гуркина 
41, тел:89631986833.
Согласование проекта межевания земельных участков с за-
интересованными лицами- участниками общей долевой соб-
ственности на земельные участки в составе единого земле-
пользования 04:06:000000:178  в границах реорганизован-
ного колхоза им. «Карла Маркса» проводится по адресу  ме-
стонахождения кадастрового инженера:  649440 Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 
8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента публика-
ции с 26 июня  2015 г. по 26 июля 2015 г.  включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и место-

положения выделяемых земельных участков направлять по 
адресу местонахождения кадастрового инженера 649440, 
Республика Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 84, тел: 
8(38845)22902 в срок до  26 июля 2015 г. с приложением до-
кументов, удостоверяющих личность,  документы, подтверж-
дающие полномочия представителей заинтересованных лиц, 
а так же документ, подтверждающий право на соответствую-
щий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка
Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Ме-
реевна, квалификационный аттестат кадастрового инжене-
ра № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником обще-
ства с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 
1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,  с.Он-
гудай, ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.
Советская 84
Заказчик: Администрация Купчегенского сельского поселе-
ния,  адрес: 649445 Республика Алтай, Онгудайский район, с.
Купчегень, ул.Трактовая  13, тел:8(388)4528343.
Кадастровые номера земельных участков в отношении ко-
торых проводятся  согласование границ: 04:06:080402:131 
адресный ориентир земельного участка: 649445,Республика 
Алтай, Онгудайский район, Купчегеньское  сельское поселе-
ние,  ур.Купчегень.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользовате-
лей: земли общей долевой собственности  с кадастровыми 
номерами 04:06:080402:121, 04:06:080402:44 ур.Большой 
Ильгумень. 
Ознакомление с проектом межевого плана можно произ-
вести по адресу местонахождения кадастрового инженера:  
649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.
Советская,84, тел. 8(38845)22902 двухнедельный срок со дня 
опубликования настоящего извещения. Представление тре-
бований о проведении согласования границ с установлением 
их на местности, а так же представление обоснованных воз-
ражений в письменной форме о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана направлять по указанному адресу местонахожде-
ния кадастрового инженера в срок  26.06.2015 по 11.07.2015 
г. включительно.  
Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка: «26»  июля  
2015 г. в 11 час 00 мин по адресу: 649445,Онгудайский район, 
с. Купчегень, ул.Трактовая 13.
При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия представи-
телей заинтересованных лиц, а так же документ, подтвержда-
ющий право на соответствующий земельный участок.
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ОНГУДАЙСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
17.06.2015г. 1/1

О назначении дополнительных выборов депутатов 
МО «Онгудайский район» третьего созыва по 

одномандатным избирательным округам № 5, №16

В соответствии с частью 2 статьи 62, частью 1 статьи 85 
Закона Республики Алтай от 5 мая 2011 г. № 14-РЗ «О 
муниципальных выборах в Республике Алтай», на ос-
новании решения Совета депутатов МО «Онгудайский 
район» от 02.10.2014г. № 8-4 «О досрочном прекраще-
нии полномочий депутата по избирательному округу 
№5 Шнитова В.Б.», решения Совета депутатов МО «Он-
гудайский район» от 18.06.2015г. № 14/14 «О досрочном 
прекращении полномочий депутата по избирательному 
округу №16 Трифанова В.В.», Онгудайская районная тер-
риториальная избирательная комиссия
решила:
1. Назначить дополнительные выборы депутатов МО 
«Онгудайский район» третьего созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 5, по одномандатному 
избирательному округу № 16 на 13 сентября 2015 года.
2. Направить настоящее решение для опубликования в 
районную газету «Ажуда».

Председатель территориальной избирательной комис-
сии Н.Б. Машкалёва

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Е.Б. Таптыева

ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ ОЧЕРЕДНАЯ 
СЕССИЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ЧЕЧИМ
от 18 июня 2015 г. №14/1

с. Онгудай.
Об исполнении бюджета муниципального образования 

«Онгудайский район» за 2014 год

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Положением о бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании «Онгудайский район», утверж-
денным решением Совета депутатов района (аймака) от 
20.03.2014г №5-2, статьей 34 Устава муниципального об-
разования «Онгудайский район», Совет депутатов райо-
на (аймака) РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования «Онгудайский район» за 2014 год:
 по доходам в сумме 669358,99 тыс. рублей и расходам 
в сумме 636358,99 тыс. рублей с профицитом в сумме 
33332,46 тыс. рублей со следующими показателями:
1) доходов бюджета муниципального образования «Он-
гудайский район» по кодам классификации доходов бюд-
жетов за 2014 год, согласно Приложению 1 к настояще-
му решению; 
2) расходов бюджета муниципального образования «Он-
гудайский район» по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов за 2014 год, согласно Прило-
жению 2 к настоящему решению;
3) ведомственная структура расходов бюджета муници-
пального образования «Онгудайский район» за 2014 год, 
согласно Приложению 3 к настоящему решению;
4) источников финансирования дефицита бюджета муни-
ципального образования «Онгудайский район» по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов за 2014 год, согласно Приложению 4 к настоя-
щему решению.
2. Настоящее решение опубликовать в районной газе-
те «Ажуда».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию по вопросам финансовой, 
экономической политики и предпринимательству (С.В.
Кергилов).

Глава района (аймака) М.Г.Бабаев
Приложения к решению сессии от 18.06.2015 г. № 14-1 

размещены на официальном сайте Администрации 
МО Онгудайский район  http://www.ongudai-ra.ru/ 

ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ СЕССИЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ЧЕЧИМ

от 18 июня 2015 г. №14/3
с. Онгудай.

О внесении изменений и дополнений в бюджет 
муниципального образования «Онгудайский район» на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017годов

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Положением о бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании «Онгудайский район», утверж-

денным решением Совета депутатов района(аймака) от 
20.03.2014г №5-2, статьей 34 Устава муниципального об-
разования «Онгудайский район»,Совет депутатов райо-
на(аймака) РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета депутатов района(аймака) 
от 29.12.2014г №11-2 «О бюджете муниципального об-
разования «Онгудайский район» на 2015г и на плановый 
период 2016 и 2017годов » (районная газета «Ажуда», 
2015, 2 января, №1-2; 2015, 16 января, №3; 2015, 06 мар-
та, №15 ) следующие изменения и дополнения:
1) В статье 1:
в пункте 1 слова « в сумме 341215,75 тыс. рублей» заме-
нить словами « в сумме 378468,26 тыс.рублей»;
в пункте 2 слова « в сумме 378655,51 тыс. рублей» заме-
нить словами « в сумме 415138,96 тыс.рублей»;
пункт 3 изложить в следующей редакции «дефицит мест-
ного бюджета в сумме 36670,70 тыс.рублей или с учетом 
снижения остатков средств на счетах по учету средств 
местного бюджета в сумме 00,00 тыс.рублей».
2) В статье 2:
слова «иные характеристики» заменить словами «иные 
показатели»;
в пункте 1 слова «в сумме 247286,17 тыс.рублей» заме-
нить словами «в сумме 284538,68 тыс.рублей»;
в пункте 2 слова «в сумме 272590,70 тыс.рублей» заме-
нить словами «в сумме 293804,86 тыс.рублей».
3) В статье 4:
слова «иные характеристики» заменить словами «иные 
показатели».
4) В статье 6:
в пункте 1 перед словами «налогами и сборами» доба-
вить слова «и местными».
5) В статье 20:
слова «республиканский бюджет » заменить словами 
«республиканский бюджет Республики Алтай».
6) В приложении №5 исключить строку 

000 1 09 
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Налог на прибыль организаций, зачисляв-
шийся до 1 января 2005 года в местные 
бюджеты, мобилизуемый на территориях 
муниципальных районов

100

7) Приложения №№1,6,10,12,14,16,18,21,23,26 изложить 
в новой редакции
согласно приложений №№ 1,6,10,12,14,16,18,21,23,26 к 
настоящему Решению.
2. Решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в районной газете «Ажуда».
3. Контроль за исполнением данного решения возложить 
на постоянную комиссию по вопросам финансовой, эко-
номической политики и предпринимательству (Керги-
лов С.В.)

Глава района (аймака) М.Г.Бабаев
Приложения к решению сессии от 18.06.2015 г. № 14-3 

размещены на официальном сайте Администрации 
МО Онгудайский район  http://www.ongudai-ra.ru/ 

Четырнадцатая очередная сессия третьего созыва 
РЕШЕНИЕ ЧЕЧИМ № 14-8

с. Онгудай
От 18.06.2015 г 

Об утверждении Порядка заключения соглашений 
о передаче отдельных полномочий по решению 

вопросов местного значения между органами местного 
самоуправления МО «Онгудайский район» и органами 

местного самоуправления сельских поселений, 
входящих в состав МО «Онгудайский район» в новой 

редакции.

В соответствии со ст. 9, 142.4 и 142.5 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, ч.4.ст.15 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь ч.3ст.7 Устава МО «Онгудайский район», 
Совет депутатов района (аймака)
 РЕШИЛ:
1.Утвердить порядок заключения соглашений о переда-
че отдельных полномочий по решению вопросов местно-
го значения между органами местного самоуправления 
МО «Онгудайский район» и органами местного самоу-
правления сельских поселений, входящих в состав МО 
«Онгудайский район» в новой редакции согласно прило-
жения №1.
2. Признать утратившим силу решение от 26.02.2015 г. 
№12-4 «Об утверждении Порядка заключения соглаше-
ний о принятии (передаче) на исполнение части полно-
мочий органов местного самоуправления по решению 
вопросов местного значения» 
3. Решение вступает в силу со дня опубликования в рай-
онной газете «Ажуда».
4. Контроль за исполнением данного решения возложить 

на постоянную комиссию по вопросам правопорядка, 
местного самоуправления, средствам массовой инфор-
мации (А.В.Пупыев).

Глава района (аймака) М.Г.Бабаев
Приложение к решению сессии от 18.06.2015 г. № 14-8 

размещено на официальном сайте Администрации 
МО Онгудайский район  http://www.ongudai-ra.ru/ 

ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ТРЕТЬЕГО 
СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ЧЕЧИМ
№ 14-9 От 18.06. 2015 г. с. Онгудай

Об утверждении Порядка рассмотрения Советом 
депутатов района (аймака) проектов муниципальных 

программ и предложений о внесении изменений в 
муниципальные программы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 34 Устава муниципального 
образования «Онгудайский район», Совет депутатов рай-
она (аймака) РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок рассмотрения Советом депутатов 
района (аймака) проектов муниципальных программ и 
предложений о внесении изменений в муниципальные 
программы согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в районной газете «Ажуда»
3.Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию по вопросам финансовой 
, экономической политики и предпринимательству (С.В.
Кергилов) 

Глава района (аймака) М.Г.Бабаев
Приложение к решению сессии от 18.06.2015 г. № 14-9 

размещено на официальном сайте Администрации 
МО Онгудайский район  http://www.ongudai-ra.ru/ 

Четырнадцатая сессия третьего созыва 
РЕШЕНИЕ ЧЕЧИМ

От 18.06.2015 г. № 14-10
 с. Онгудай

О безвозмездном принятии имущества сельских 
поселений в собственность МО «Онгудайский район»

В соответствии с Законом Республики Алтай от 19 дека-
бря 2014 года № 88-РЗ «О порядке разграничения иму-
щества находящегося в муниципальной собственности, 
между муниципальными образованиями в Республике 
Алтай». Совет депутатов района (аймака)
 РЕШИЛ:
1.Безвозмездно принять имущество, находящееся в соб-
ственности сельских поселений в собственность МО «Он-
гудайский район» Приложение №1.
2. Решение вступает в силу со дня опубликования в рай-
онной газете «Ажуда».
3. Контроль за исполнением данного решения возложить 
на председателя постоянной комиссии по имуществен-
ным отношениям, природопользованию и градострои-
тельству (Д.И. Мамыев).

Глава района (аймака) М.Г. Бабаев
Приложение к решению сессии от 18.06.2015 г. № 14-10 

размещено на официальном сайте Администрации 
МО Онгудайский район  http://www.ongudai-ra.ru/ 

Четырнадцатая очередная сессия третьего созыва
РЕШЕНИЕ ЧЕЧИМ

От 18.06.2015 г № 14-11
с. Онгудай

О безвозмездной передаче имущества 
из муниципальной собственности 

муниципального образования «Онгудайский район» 

В целях эффективного и рационального использования 
муниципального имущества, на основании положения 
«О порядке управления и распоряжении муниципаль-
ным имуществом» от 27.12.2012 г.№37-11 Совет депута-
тов района (аймака) 
РЕШИЛ:
1. Безвозмездно передать из муниципальной собствен-
ности МО «Онгудайский район» в собственность МО 
Ининское сельское поселение: 
-Здание, общей площадью 830 кв.м, расположенное по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Иня, 
ул. Мира дом 9,балансовая стоимостью 3337037 рублей, 
остаточная стоимость 223035,26 рублей.
Земельный участок, общей площадью 8000 кв.м. распо-
ложенный по адресу: Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Иня, ул. Мира дом 9.
2. Решение вступает в силу со дня опубликования в рай-
онной газете «Ажуда».

3. Контроль за исполнением данного решения возложить 
на председателя постоянной комиссии по земельным и 
имущественным отношениям, природопользованию и 
градостроительству (Д.И. Мамыев).

Глава района (аймака) М.Г.Бабаев

Четырнадцатая очередная сессия третьего созыва
РЕШЕНИЕ ЧЕЧИМ

От _18.06.2015г № 14-12
 с. Онгудай

О внесении изменений в Решение Совета депутатов 
района (аймака) «Об утверждении программы 
приватизации муниципального имущества МО 

«Онгудайский район» на 2015 год» от 29.12.2014 г. №11-
4.

В соответствии с Федеральным законом «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества», 
Совет депутатов района (аймака) 
РЕШИЛ:
Внести в Решение Совета депутатов района (аймака) от 
29.12.2014 г. №11-4 «Об утверждении программы прива-
тизации муниципального имущества МО «Онгудайский 
район» на 2015 год» следующие изменения: 
1.1. В Приложение № 2 включить в перечень объектов, 
подлежащих приватизации, следующее имущество:
- Тойота-Камри,2006 года выпуска, № двигателя- 2GR 
0232106, цвет кузова- светло-голубой, регистрацион-
ный знак Н 236 НН (балансовая стоимость-1200000 ру-
блей, остаточная стоимость-0 рублей) способ приватиза-
ции – аукцион.
- ВАЗ 2123-Шевроле Нива, 2003 года выпуска, № двига-
теля 7194063, цвет кузова- светло-серебристый метал-
лик, регистрационный знак О 040 ОО (балансовая сто-
имость-336793 рублей, остаточная стоимость-0 рублей) 
способ приватизации – аукцион.
-ЗИЛ-131,1992 года выпуска, №двигателя 011413, цвет 
кузова – зеленый регистрационный знак Т 291 АЕ (балан-
совая стоимость-182257 рублей, остаточная стоимость-0 
рублей) способ приватизации – аукцион.
-УАЗ 22069, 2005 года выпуска, VIN-XTT22069050446122, 
цвет кузова белая ночь регистрационный знак С 856 АЕ 
(балансовая стоимость-277070 рублей, остаточная стои-
мость-0 рублей).
-ГАЗ 32213,2005 года выпуска, № двигателя 53172547, 
цвет кузова- синий, регистрационный знак О 961 АЕ (ба-
лансовая стоимость-372140 рублей, остаточная стои-
мость 0 рублей.) способ приватизации -аукцион.
2. Решение вступает в силу со дня опубликования в рай-
онной газете «Ажуда».
3. Контроль за исполнением данного решения возложить 
на председателя постоянной комиссии по имуществен-
ным отношениям, природопользованию и градострои-
тельству (Д.И. Мамыев).

Глава района (аймака) М.Г. Бабаев

Четырнадцатая очередная сессия третьего созыва
РЕШЕНИЕ ЧЕЧИМ 

№ 14-17
от 18.06.2015 г. 

О награждении Почетной грамотой муниципального 
образования «Онгудайский район»

На основании ходатайств трудовых коллективов, Совет 
депутатов района (аймака) РЕШИЛ:
За добросовестный труд наградить Почетной грамотой 
муниципального образования «Онгудайский район»:
1.Чичинову Нелли Викторовну – главного специалиста по 
бюджету сельской администрации Онгудайского сельско-
го поселения
2.Типикину Людмилу Александровну – главного бухгалте-
ра сельской администрации Онгудайского сельского по-
селения
3.Бодуеву Ольгу Николаевну – специалиста по ведению 
похозяйственного учета сельской администрации Онгу-
дайского сельского поселения
4.Бабыкову Сынару Александровну – заместителя гла-
вы сельской администрации Онгудайского сельского по-
селения
За активное участие в общественной жизни села и райо-
на наградить Почетной грамотой муниципального обра-
зования «Онгудайский район»:
1. Санакова Сумера Михайловича – жителя Хабаровского 
сельского поселения
Решение вступает в силу со дня принятия.
V.Настоящее решение опубликовать в районной газе-
те «Ажуда»

Председатель Совета депутатов района (аймака) 
Э.М.Текенов

Государственное учреждение — 
региональное отделение Фон-

да социального страхования Рос-
сийской Федерации по Республи-
ке Алтай напоминает о проведении 
фотоконкурса «Моя счастливая се-
мья», приуроченного ко Дню семьи, 
любви и верности, проводимого в 
России ежегодно 8 июля.

Приглашаем всех желающих 
принять участие в фотоконкурсе, 
если у Вас есть счастливые и ра-
достные фотографии. Фотоработы 
принимаются до 01 июля 2015 года 
по адресу: 649000 Республика Ал-
тай, г. Горно-Алтайск, ул. В.Чапты-
нова, 20, кабинет №21 или по эл.по-
чте: myakishev@ro4.fss.ru с помет-
кой «На конкурс фотографий».

Принимаются фотографии лю-
бого жанра по указанным номина-
циям:

- «Моя семья» - принимаются 
работы семей с детьми. 

- «Наше ВСЁ» - участвуют семьи 
с детьми, возраст которых не пре-
вышает трех лет.

- «Чужих детей не бывает» - для 
семей, принявших на воспитание 
детей.

- «Такие же, как все» - для семей, 
где воспитывается ребенок с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья или сами родители имеют инва-
лидность.

Более подробная информация 
представлена на официальном сай-
те ГУ-РО Фонда социального стра-
хования Российской Федерации по 
Республике Алтай — fss04.ru, в раз-
деле «Наши конкурсы и акции».

Информация 
регионального отделения Фонда 

социального страхования 
Российской Федерации по 

Республике Алтай
Александр Мякишев, 

главный специалист -руководитель 
группы по связям 

с общественностью
Телефон: 8 (38822) 4-83-55

внутренний: 8355
press@ro4.fss.ru

Фотоконкурс 
«Моя счастливая семья»

Основной признак, отличающий 
подарок от взятки, - безвоз-

мездность. Так, ст.575 ГК РФ не до-
пускается дарение (за исключени-
ем обычных подарков, стоимость 
которых не превышает 3 тысяч ру-
блей):

1. от имени малолетних и граж-
дан, признанных недееспособны-
ми, их законными представителя-
ми;

2. работникам образовательных 
организаций, медицинских органи-
заций, организаций, оказывающих 
социальные услуги, и аналогичных 
организаций, в том числе организа-
ций для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
гражданами, находящимися в них 
на лечении, содержании или воспи-
тании, супругами и родственника-
ми этих граждан;

3. лицам, замещающим госу-
дарственные должности РФ, госу-
дарственные должности субъек-
тов РФ, муниципальные должно-
сти, государственным служащим, 
муниципальным служащим, слу-
жащим Банка России в связи с ис-
полнением ими служебных обя-
занностей;

4. в отношениях между ком-
мерческими организациями. По-
лучение взятки регламентирует-
ся уголовным законодательством 
(ст.290 УК РФ).

Как видно из приведённых вы-
ше законодательных положений, 
денежный подарок, не превышаю-
щий 3 тысячи рублей, не будет яв-
ляться взяткой, если это не повле-
чет ответных действий со стороны 
одариваемого (которые в данном 
случае никто предугадать не смо-
жет). Однако лучше все же воздер-
жаться от денежных подарков, так 
как подобные подарки порождают 
алчность и ожидание последую-
щих аналогичных подношений.

Если все же есть желание от-
благодарить, то лучше преподне-
сти сувенир, опять-таки не дороже 
3 тысяч рублей.

Уполномоченный по правам 
человека в Республике Алтай 

Семён Шефер
8 (388 22) 6 46 01

semen-shefer@rambler.ru

ПОДАРОК ИЛИ ВЗЯТКА
В Аппарат Уполномоченного по правам человека 
в Республике Алтай обратились с вопросом: 
«В каком случае денежный подарок может 
оказаться взяткой?»
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2015 jылда кичӱ изӱ айдыҥ 17-
чи кӱнинде уур оору-jоболдоҥ 
улам jайалталу ӱредӱчи, jурттыҥ 
тоомjылу кижизи, иштиҥ 
ветераны Наталья Алексеевна 
Тадыкина jӱрӱмнеҥ jӱре берди. 

Наталья Алексеевна 1937 jыл-
да сыгын айдыҥ 10-чы кӱнинде 
Шебалин аймакта Онос jуртта 
колхозчы улустыҥ билезинде чы-
ккан. 1944 – 1945 ӱредӱлӱ jылда 
Оностыҥ баштамы ӱредӱлӱ шко-
лын божодып, онон ары ӱредӱ-
зин Бешпелтирдиҥ jетиjылдык 
школында улалткан. Ӱредӱге jил-
биркек, керсӱ кызычакка ӱредӱ 
jеҥил келишкен. 1952 jылда об-
ластной национальный школ-

го ӱренерге барган. Школды jеҥӱлӱ божодып, ӱредӱчиниҥ ижин талдап 
алган. Горно- Алтайск калада ӱредӱчилер белетеер институтка ӱренерге 
кирген. 1962 jылда Наталья Алексеевна ӱредӱзин тугезип, орус тил ле ли-
тератураныҥ, алтай тил ле литератураныҥ ӱредӱчизи деп специальность 
алала, иштеер jолын Кош-Агаш аймактаҥ баштаган. Jиит ӱредӱчиге Ула-
ганныҥ орто ӱредӱлӱ школында ӱредӱчи, Оҥдой аймакта Ийин jурттыҥ 
оогош болчомдордыҥ садында таскадаачы болуп иштеерге келишкен.

1969 jылдаҥ ала амыралтага чыкканча Шашикман jурттыҥ сегисjыл-
дык школында алтай тил ле литератураныҥ ӱредӱчизи болуп иштеген. 
Кӧп jылдардыҥ туркунына аймакта алтай тил ле литератураныҥ ӱредӱ-
чилериниҥ методический биригӱзин билгир башкарган. Ӱредӱчибистиҥ 
ӱреткен ӱренчиктери Алтай Республиканыҥ кӧп толыктарында тоомjылу 
иштегилейт. 

Наталья Алексеевна бойыныҥ эрчимдӱ ижи учун кӧп баалу сыйларла, 
Ӱредӱлик Министерствоныҥ Кӱндӱлӱ грамотазыла, «Отличник народно-
го просвещения» деген бийик темдекле кайралдаткан. 

Шашыкман jурттыҥ орто ӱредӱлӱ школыныҥ ӧмӧлиги Наталья Алек-
сеевнаныҥ бала-барказына, тӧрӧӧн-туугандарына jылыйтуныҥ ачу-ко-
ронын теҥ ӱлежип, карыкканын jетирет. Кару ӱредӱчибистиҥ jарык эзе-
ми бистиҥ санаабыста jажына артар.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА 

«СТОМ СЕРВИС»
        Предлагает услуги по протезированию 

и лечению зубов качественно и в срок.
- Металлокерамика производства Германия  и Россия
- Бюгеля и съемные протезы на аттачменах
- Профессиональное отбеливание зубов на аппарате Beyond Pius (производство США)
- Ветеранам труда предоставляются льготы на протезирование
- Ведется  бесплатный прием пациентов по страховым полисам по лечению зубов ( по 
предварительной записи)

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
stomservice-altai.ru, stomservice-altai@mail.ru 

ул. Чорос-Гуркина, 4 ТЦ»Ткацкий- 2», этаж 2, тел:8-909-508-36-36, 8(38822)6-61-51
лицензия № ЛО-04-01-000274 от 28.10.2014 г.

Земельные объявления

Реклама, объявления

Извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков
Кадастровый инженер: Аспанов Айдын Валерьевич, квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера № 04-11-52 
от 31.05.2011 г., являющийся работником Муниципально-
го бюджетного учреждения «ОКС МО «Онгудайский район» 
ОГРН-1100404000443
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгу-
дай, ул. Советская, 78, тел 83884522966, ong_mbu_oks@mail.ru
Местонахождение: с. Онгудай, ул. Советская, 78, индекс 
649440, извещает о согласовании проекта межевания зе-
мельных участков выделяемым Попошевым Радий Григо-
рьевичем в счет земельной доли Попошева Григория Леон-
тьевича на основании Свидетельство о праве на наследство 
по закону от 11.03.2015 г. 04 АА 0112345 для сельскохозяй-
ственного производства из земель общей долевой собствен-
ности (невостребованные доли) ТКХ «Кадышкин» : земель-
ные участки с кадастровыми номерами 04:06:050602:98: ЗУ 
1 площадью – 3 га расположенного по адресу : Республика 
Алтай, Онгудайский район, Шашикманское сельское поселе-
ние, урочище Шебелик ; земельный участок с кадастровым 
номером 04:06:050601:6: ЗУ 1 площадью – 14 га образован-
ных из земельного участка 04:06:000000: 228 расположенных 
по адресу : Республика Алтай, Онгудайский район, Шашик-
манское сельское поселение, урочище Ак-Кобы. 
Заказчик проекта межевания земельных участков:, связь с ко-
торой осуществляется по адресу: 649435, Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Шашикман, телефон: 8-9833251337.
Согласование проекта межевания земельных участков с за-
интересованными лицами – участниками общей долевой 
собственности (невостребованные доли) ТКХ «Кадышкин» 
на земельный участок в составе единого землепользования 
04:06:000000: 228 , на земельный участок с кадастровым но-
мером 04:06:050601: 98, проводится по адресу: 649440, Ре-
спублика Алтай, Онгудайский Район, с. Онгудай, ул. Совет-
ская, 78, тел. 83884522966 в тридцатидневный срок со дня пу-
бликации с 25 июня по 25 июля 2015 г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и гра-
ниц выделяемых земельных участков направлять по адресу: 
649440, Республика Алтай, Онгудайский Район, с. Онгудай, ул. 
Советская, 78, тел. 83884522966 до 25 июля 2015 г., с прило-
жением документов, подтверждающих личность и право за-
интересованного лица на земельную долю в исходном зе-
мельном участке.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков
Индивидуальный предприниматель кадастровый инженер 
Глазырин Павел Алексеевич, квалификационный аттестат 
кадастрового инженера № 04-11-38 от 02.03.2011г, ОГРНИП 
314547611400501, связь с которым осуществляется по почто-
вому адресу: 630054, г. Новосибирск, ул. Тихвинская, д.11/1 
кв. 60; по электронному адресу: glas231@mail.ru фактиче-
ское местонахождение кадастрового инженера: 649440 Ре-
спублика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 12 тел. 
89137377179, 89139912440 извещает о согласовании про-
екта межевания земельных участков, выделенных в счет зе-
мельной доли Курдиной Ольги Михайловны из земель реор-
ганизованного совхоза «Ининский» с кадастровыми номера-
ми 04:06:120202:63:ЗУ1 площадью 3,6га, 04:06:120202:64:ЗУ1 
площадью 2,2га, образованным из земельного участка 
04:06:000000:380 расположенные: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, в границах Ининского сельского поселения, 
ур. Сок-Ярык.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Тукеко-
ва Маргарита Яковлевна, связь с которой осуществляется по 
адресу: 649431 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Ка-
ракол, ул. Алтайская, 44, телефон 8 9139910212. Согласова-
ние проекта межевания земельных участков с заинтересо-
ванными лицами – участниками общей долевой собственно-
сти на земельные участки в составе единого землепользова-
ния 04:06:000000:380 в границах реорганизованного совхоза 
«Ининский» проводится по адресу фактического местонахож-
дения кадастрового инженера: 649440 Республика Алтай, с. 
Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 12 тел 89139912440 в тридца-
тидневный срок с момента публикации с 26 июня 2015г по 26 
июля 2015г. включительно. 
Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения выделяемых земельных участков направлять по 
адресу местонахождения кадастрового инженера: 630054, г. 
Новосибирск, ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 60; по электронно-
му адресу: glas231@mail.ru тел 89139912440, 89137377179 в 
срок до 27 июля 2015г. с приложением документов, удостове-
ряющих личность, правоустанавливающих и (или) правоудо-
стоверяющих документов на земельный участок, а так же до-
кументов, содержащих основание для претензии заинтересо-
ванного лица на выделяемый земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков
Индивидуальный предприниматель кадастровый инже-
нер Глазырин Павел Алексеевич, квалификационный ат-
тестат кадастрового инженера № 04-11-38 от 02.03.2011г, 
ОГРНИП 314547611400501, связь с которым осуществляет-
ся по почтовому адресу: 630054, г. Новосибирск, ул. Тихвин-
ская, д.11/1 кв. 60; по электронному адресу: glas231@mail.
ru фактическое местонахождение кадастрового инжене-
ра: 649440 Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 
каб. 12 тел. 89137377179, 89139912440 извещает о согласо-
вании проекта межевания земельных участков, выделенных 
в счет земельной доли Маркитанова Егора Григорьевича из 
земель реорганизованного совхоза «Купчегенский» с када-
стровыми номерами 04:06:080402:63:ЗУ1 площадью 0,6га, 
04:06:080402:64:ЗУ1 площадью 2,5га, 04:06:080402:65:ЗУ1 
площадью 3,9га, 04:06:080403:28:ЗУ1 площадью 5,0га, обра-
зованных из земельного участка 04:06:000000:517, располо-
женных: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах 
Купчегенского сельского поселения, ур. Кызыл-Тайга. Общая 
площадь выделяемых земельных участков составляет 12,0га 
сельскохозяйственных угодий. 
Заказчик проекта межевания земельных участков: Маркита-
нова Алтынай Сергеевна, связь с которой осуществляется по 
адресу: 649431 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Ка-
ракол, ул. Трактовая, 27 кв.4, телефон 8 9833250014. Согласо-
вание проекта межевания земельных участков с заинтересо-
ванными лицами – участниками общей долевой собственно-
сти на земельные участки в составе единого землепользова-
ния 04:06:000000:517 в границах реорганизованного совхоза 
«Купчегенский» проводится по адресу фактического местона-
хождения кадастрового инженера: 649440 Республика Алтай, 
с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 12 тел 89139912440 в три-
дцатидневный срок с момента публикации с 26 июня 2015г 
по 26 июля 2015г. включительно. 
Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения выделяемых земельных участков направлять по 
адресу местонахождения кадастрового инженера: 630054, г. 
Новосибирск, ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 60; по электронно-
му адресу: glas231@mail.ru тел 89139912440, 89137377179 в 
срок до 27 июля 2015г. с приложением документов, удостове-
ряющих личность, правоустанавливающих и (или) правоудо-
стоверяющих документов на земельный участок, а так же до-
кументов, содержащих основание для претензии заинтересо-
ванного лица на выделяемый земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка.
Заказчик кадастровых работ: Гурин Юрий Степанович, прожи-
вающего: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Иня, ул. 
Едикеева, дом 8, кв. 2
Исполнитель: кадастровый инженер Бочкина М.А., находя-
щийся по адресу: РА г.Горно-Алтайск, ул.Бийская д.34 оф 3, 
тел.89139991969, Е-mail: Bochkina-Malika@mail.ru
Кадастровый номер и адресный ориентир земельного 
участка: кадастровые номера исходных земельных участ-
ков 04:06:120202:58, 04:06:120202:201, входящих в со-
став единого землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:380, общая долевая собственность бывшего 
АКХ «Инегень», расположенные в границах Ининского сель-
ского поселения, Онгудайского района РА .
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится 26 июля 
2014 г. в 14.00 ч. по адресу: Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Иня, ул. Едикеева, дом 8, кв. 2
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адре-
су: РА., г.Горно-Алтайск, ул. Бийская д.34 оф 3. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются в течение 30 календарных дней со дня 
опубликования данного извещения.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: земли на-
ходящиеся в праве общей долевой собственности АКХ «Ине-
гень» с кадастровым номером 04:06:000000:380, постоянное 
(бессрочное) пользование АКХ «Инегень» с кадастровыми 
номерами 04:06:000000:381, земли госсобственности (р. Ка-
тунь) с кадастровым номером 04:06:000000:291
При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного 
участка 
Настоящим извещением уведомляем участников доле-
вой собственности крестьянского (фермерского) хозяй-
ства «Тузалу» на земельные участки с кадастровыми номе-
рами 04:06:010502:178, 04:06:010501:20, 04:06:010501:21, 

04:06:010501:23, 04:06:010501:24 входящих в состав единого 
землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:94, 
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания зе-
мельного участка, образованного в счет земельной доли. 
Предметом согласования являются размер и местоположе-
ние земельного участка. 
Заказчик работ: Бокчиев Николай Сергеевич, проживающий 
по адресу: РА, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Солнечная, 
дом 13, Тел. 89136960203.
Проект межевания земельных участков подготовлен када-
стровым инженером: Боделуковой Кариной Андреановной, 
№ квалификационного аттестата 04-11-53, адрес:649002, г. 
Горно-Алтайск, ул. Социалистическая, 17 адрес эл. почты: abc-
04ra@yandex.ru, тел.89136967879.
Кадастровые номера исходных земельных участков 
04:06:010502:178, 04:06:010501:20, 04:06:010501:21, 
04:06:010501:23, 04:06:010501:24
Адрес (местоположение): РА, Онгудайский район, Елинское 
сельское поселение, ур. Геденкоп. 
С проектом межевания земельных участков можно ознако-
миться по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Социалистическая, 
17. Время посещения необходимо согласовать по телефону 
89136967879
 Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ земельных участков принимаются в тече-
ние 30 календарных дней со дня опубликования данного из-
вещения по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Социалистическая, 
17.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного 
участка 
Настоящим извещением уведомляем участников долевой 
собственности реорганизованного АКХ «Инегень» на земель-
ные участки с кадастровыми номерами 04:06:120202:58, 
04:06:120202:201, входящих в состав единого землепользо-
вания с кадастровым номером 04:06:000000:380, о месте и 
порядке ознакомления с проектом межевания земельного 
участка, образованного в счет земельной доли. Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ вы-
деляемого в счет земельной доли земельного участка. 
Заказчик работ: Гурин Юрий Степанович, проживающего: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с. Иня, ул. Едикеева, дом 
8, кв. 2
Проект межевания земельных участков подготовлен када-
стровым инженером: Бочкиной Маликой Анатольевной, 
№ квалификационного аттестата 04-10-5 от 20.12.2010г, 
адрес:649002, г. Горно-Алтайск, ул. Бийская, дом 34 офис 3, 
адрес эл. почты: Bochkina-Malika@mail.ru, тел.89139991969
Кадастровые номера исходных земельных участков 
04:06:120202:58, 04:06:120202:201. Адрес (местоположение): 
Республика Алтай, Онгудайский район, в границах АКХ «Ине-
гень», Ининское сельское поселение. 
С проектом межевания земельных участков можно ознако-
миться по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Бийская, дом 34 офис 
3.Время посещения необходимо согласовать по телефону 
89139991969
Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ земельных участков принимаются в течение 
30 календарных дней со дня опубликования данного извеще-
ния по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Бийская, дом 34 офис 3.

Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка.
Заказчик кадастровых работ: Бокчиев Николай Сергеевич, 
проживающий по адресу: РА, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул. Солнечная, дом 13, Тел. 89136960203. 
Исполнитель: кадастровый инженер Боделукова К. А., № 
квалификационного аттестата 04-11-53, адрес:649002, г. Гор-
но-Алтайск, ул. Социалистическая, 17 адрес эл. почты: abc-
04ra@yandex.ru, тел.89136967879 
Кадастровый номер и адресный ориентир земельного 
участка: кадастровые номера исходных земельных участ-
ков 04:06:010502:178, 04:06:010501:20, 04:06:010501:21, 
04:06:010501:23, 04:06:010501:24 входящих в состав единого 
землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:94, 
общая долевая собственность крестьянского (фермерского) 
хозяйства «Тузалу», расположенные :РА, Онгудайский район, 
Елинское сельское поселение, ур. Геденкоп. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится 27 июль 
2015 г. в 14.00 ч. по адресу: Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Ело, ул. Кайырылыкская, дом 14
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адре-
су: РА., г. Горно-Алтайск, ул. Социалистическая, 17. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются в течение 30 календарных дней со 
дня опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: земли нахо-
дящиеся в праве общей долевой собственности к(ф)х «Туза-
лу» с кадастровым номером 04:06:000000:94, земли ГЛФ с ка-
дастровым номером 04:06:000000:17, земли госсобственно-
сти с кадастровым номером 04:06:000000:44, земли находя-
щиеся в праве общей долевой собственности к(ф)х «Арчын- 
Туу» с кадастровым номером 04:06:010501:129
При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласования местопо-
ложения  границ  земельного участка
Кадастровый инженер: Аспанов Айдын Валерьевич, квалифи-
кационный аттестат кадастрового  инженера № 04-11-52 от 
31.05.2011 г., являющийся работником Муниципального бюд-
жетного учреждения «ОКС МО «Онгудайский район» ОГРН-
110040400044. Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Онгудай, ул. Советская, 78, тел 83884522966, 
ong_mbu_oks@mail.ru. Местонахождение: с. Онгудай, ул. Со-
ветская, 78, индекс 649440, действующий на основании дого-
вора подряда на выполнение кадастровых работ, заказчиком 
которого является Адыякова Н.Н.- глава к/х « Майман», адрес 
649446, Республики Алтай,Онгудайский район, с.Иодро, т.8-
9635100141 проводит собрание  по согласованию  границ зе-
мельного участка с кадастровым номером 04:06:000000:384, 
расположенный по адресу: Республика Алтай, Онгудайский 
район, Ининское сельское поселение, урочище Тутугой,  Яныс 
Каин, Саргальджук .
Заказчик проекта межевания земельных участков:, связь с ко-
торой осуществляется по адресу: 649435, Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Бичикту Бом, ул. Сорпон Этенова, 29, 
телефон: 29-3-99.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользовате-
лей: - земельный участок в государственной собственно-
сти в ведении Ининской сельской администрации с када-
стровым номером 04:06:130404:2, 04:06:130404:3 в соста-
ве единого землепользования 04:06:130404: 13, земельный 
участок с кадастровым номером 04:06:130302 : 20 в соста-
ве единого землепользования 04:06:000000:286; - земель-
ный участок в государственной собственности с кадастро-
вым номером 04:06:130404:96 в составе единого землеполь-
зования  04:06:000000:388;  - земельный участок в государ-
ственной собственности земли запаса с кадастровым номе-
ром 04:06:130302:74 в составе единого землепользования  
04:06:000000:387; - земельный участок в  общей долевой соб-
ственности с кадастровым номером 04 : 06: 130404:21, 04 : 
06: 130302:47 , 04 : 06: 130302:59 в составе единого земле-
пользования  04:06:000000: расположенные по адресу: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, Ининское сельское по-
селение, урочище Тутугой,  Яныс Каин, Саргальджук . Озна-
комление с проектом межевого плана  проводится по адресу: 
649440, Республика Алтай, Онгудайский Район, с. Онгудай, ул. 
Советская, 78,  тел. 83884522966 в тридцатидневный срок со 
дня публикации с 25 июня по 25 июля 2015 г. включительно.
Место и дата проведения собрания  о согласовании местопо-
ложения  границ земельного участка  : 27 июля 2015 г. в 10 
час 00 мин по адресу 6 республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Иня администрация сельского поселения. При проведе-
нии согласования  местоположения границ земельного участ-
ка при себе иметь документ удостоверяющий личность, доку-
менты, подтверждающие полномочия представителей заин-
тересованных лиц , а так же документ ,подтверждающий пра-
во на соответствующий земельный участок.

МО «Нижне-Талдинское сельское поселение» предоставляет 
в аренду гражданам и юридическим лицам земельный уча-
сток, имеющий адресный ориентир: Республика Алтай, Онгу-
дайскй район, с.Нижняя Талда, ул. Талду, 99а общей площадью 
1712 кв.м. в границах указанных в кадастровом паспорте зе-
мельного участка. Категория земель – земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование – для ведения личного под-
собного хозяйства. Кадастровый номер земельного участка: 
04:06:030405:103. Претензии принимаются в течение месяца.

МО «Теньгинское сельское поселение» предоставляет в арен-
ду гражданам и юридическим лицам земельный участок, по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, Теньгинское 
сельское поселение, северная часть кадастрового квартала 
04:06:021102 общей площадью 10000 кв.м, в границах, ука-
занных в кадастровом паспорте земельного участка. Катего-
рия земель - земли сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование - для ведения сельскохозяйствен-
ного производства. Кадастровый номер земельного участка: 
04:06:021102:229. Претензии принимаются в течение месяца 
по адресу: с. Теньга, ул. Центральная, д. № 48., Теньгинская 
сельская администрация.

ДОРОГИЕ 
ЗЕМЛЯКИ!
Если вы не знаете, 
чем занять своих 

гостей, куда свозить, 
что показать или 

хотели бы культурно 
провести время 

с друзьями, с семьей 
или коллективом 

ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ 

в КУЛАДИНСКИЙ 
краеведческий 

МУЗЕЙ!
Звоните! 

Заказывайте 
экскурсии!

Телефон: 
8-913-998-65-86


