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Стало доброй традицией 
проводить восьмого июля 
празднование Дня семьи 
любви и верности. Впервые 
День семьи, любви и верности 
отметили в стране 8 июля 
2008 года. С этого времени 
праздник получил поддержку в 
российских регионах, обрел 
свой символ в виде цветка 
ромашки и награду – медаль 
«За любовь и верность». 

За любовь и верность

В этот праздничный день главными участ-
никами торжества, который прошел в До-

ме культуры села Онгудай, стали супружеские 
пары нашего района, являющиеся образцами 
супружеской верности, взаимной любви и се-
мейного счастья, воспитавшие детей, как до-
стойных членов общества, проживших в бра-
ке более 25 лет. Пять семей отмечены сегодня 
медалью «За любовь и верность». Это семьи 
Александра Александровича и Тамары Ива-
новны Кушевых из Шашикмана, Николая Тапа-
совича и Нины Федоровны Испоковых из Ини, 
Александра Ивановича и Надежды Алексан-
дровны Отпущенниковых из Онгудая, Николая 
Ивановича Четовой и Марии Шалбыковны Су-
латаевой из Бичикту- Бома, Рахмата Ахмедо-
вича и Людмилы Ивановны Кодировых из Он-
гудая. Всего за семь лет истории праздника в 
нашем районе медаль получило 33 семьи. 

«Золотую свадьбу» в этом году отмети-
ла семья Михаила Владимировича и Клавдии 
Михеевны Киселевых из Онгудая, «Лавандо-
вую свадьбу» (46 лет) Яков Петрович и Ма-
рия Андреевна Клешевы из Нижней Талды, 
«Сапфировую свадьбу» (45 лет) Михаил Бо-
рисович и Елена Портратовна Термишевы из 
Теньги, «Перламутровую свадьбу» (42 года) 
Иван Сундукович и Наталья Кулеровна Булту-
шевы из Купчегеня, «Алюминиевую свадьбу» 
(37 лет) семья Андрея Тайгыловича и Ларисы 
Патроновны из Шашикмана и «Полотняную 
свадьбу» (35 лет) семья Альберта Владими-
ровича и Сарыгыс Кармакаевны Бодуевых из 
села Большой Яломан.

Напоминая, нужно сказать, что сам празд-
ник появился благодаря муромскому князю 
Петру и его жене Февронии, которые жили в 
XIII веке. Петр и Феврония стали образцами 
супружеской верности, взаимной любви и се-
мейного счастья еще при жизни. По легенде, 
они умерли в один день - 25 июня (по новому 
стилю - 8 июля) 1228 года. Их тела, положен-
ные в разных местах, чудесным образом ока-
зались в одном гробу, что сочли чудом. Петр 
и Феврония были канонизированы на церков-
ном соборе 1547 года. Их мощи хранятся в 
храме Св. Троицы Свято-Троицкого монасты-
ря в Муроме.

Т.ЕГОРОВА
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События

Мараловодческие хозяйства района заканчивают кампанию по резке 
пантов. Эта работа является итогом годовой работы мараловодов, по-

этому они готовятся к нему с особой тщательностью. Традиционно резка 
молодых рогов маралов начинается с конца мая и заканчивается как раз в 
начале июля. Именно в эти месяцы панты молодых рогачей мягкие и пото-
му идеальны для резки и изготовления знаменитых пантовых ванн. 

Всего в нашем районе поголовье маралов составляет почти девять ты-
сяч голов, их разведением занимается 18 хозяйств, самое крупное – СПК 
«Теньгинский», в этом году отметит 25-летие со дня начала занятия мара-
ловодством. 

Конечно, помимо заготовки пантов мараловоды занимаются и другими 
видами животноводства, а также заготовкой корма для них. 

Уже многие знают о столь специфическом, но, несомненно, перспектив-
ном виде животноводства. Об этом можно смело говорить, потому что мно-
гие хозяйства Республики Алтай активно продолжают сотрудничать с торго-
выми компаниями и импортируют панты маралов в другие страны, в част-
ности в Южную Корею. 

Корр.

Итоги ежегодного Всероссийского конкурса «Луч-
ший страхователь года» подведены в нашей ре-

спублике. Сертификаты вручаются тем работода-
телям, которые в течение нескольких лет своевре-
менно и безошибочно представляет отчетность по 
электронным каналам связи, своевременно и в пол-
ном объеме перечисляют страховые взносы, а так же 
высокая заработная плата. 

Органы пенсионного фонда отбирают победите-
лей конкурса в четырех категориях: с численностью 
сотрудников свыше 500 человек, от 100 до 500 чело-
век, до 100 человек и индивидуальные предпринима-
тели-работодатели. 

Победителям конкурса «Лучший страхователь 
2014» от нашего района дипломы вручены в катего-
рии: численность работников до 100 человек - ООО 
«Онгудайский лесхоз», руководитель Гасан Магоме-
дов, и в категории: индивидуальный предпринима-
тель, имеющий наемных работников - Светлана Ха-
сиева. Дипломы вручили на планерке глава района 
Мирон Бабаев и начальник Управления ПФР в Онгу-
дайском районе РА Ай-Тана Курматова. 

Управление ПФР в Онгудайском районе РА по-
здравляет своих победителей и желает успехов в по-
корении новых вершин в работе и жизни! 

Практически ежедневно на дорогах происходят ДТП с 
участием пешеходов. Причинами наездов являются 

нарушения ПДД как пешеходами, так и водителями. В це-
лях профилактики дорожно-транспортных происшествий 
с участием пешеходов, предотвращения подобных про-
исшествий и привлечения нарушителей к администра-
тивной ответственности, 10 июля  пройдет республикан-
ское профилактическое рейдовое  мероприятие «Води-
тель - пешеход».

В рамках его проведения инспекторами ГИБДД будет 
уделяться внимание пешеходам, которые пренебрегают 
правилами и переходят дорогу в неположенных местах, 
при этом рискуют не только своим здоровьем, но и жиз-
нью.

Что касается водителей, именно они зачастую явля-
ются виновниками наездов на пешеходов, сбивая их на 
пешеходных переходах. В рамках мероприятия будет  
уделяться особое внимание правилам проезда на пеше-
ходных переходах. 

ОГИБДД МО МВД России «Онгудайский»

XIII Межрегио-
нальный фести-

валь русского на-
родного творчества 
«Родники Алтая» в 
эти дни проходит 
в селе Турочак, он  
посвящен 70-летию 
Победы в Великой 
Отечественной вой-
не, а также Году ли-
тературы в России.

В программе фестиваля: торжественное откры-
тие, конкурсные программы, этноигры, концерты, 
мастер-классы, обмен опытом краеведческой иссле-
довательской деятельности фестиваля.

Фестиваль способствует возрождению забытых 
народных традиций и обрядов, этнических особен-
ностей и духовной культуры народов, проживающих 
на территории Республики Алтай.

Родники Алтая один из значимых культурных со-
бытий в жизни республики. В этом году он вернул-
ся на Малую Родину – Турочак, там, где он родился. 

По словам организаторов праздника,  в допол-
нение к культурно-просветительскому смыслу этого 
праздника, воссоздающему наглядно «преданья ста-
рины глубокой», в этом году решено привнести в не-
го и определённую воспитательную составляющую. 

Соб. инф.

Уважаемые работники и ветераны почтовой 
связи района!

Сердечно поздравляем вас 
с Днем российской почты!

Во все времена почта была и оста-
ется неизменным спутником челове-
ка. В настоящее время она оснащена 
высокотехнологичными средствами 
связи и коммуникаций. Перечень ус-
луг, предлагаемых почтой, неуклон-
но расширяется, а их качество растет. 

Но для большинства наших жите-
лей почта — это, прежде всего, почта-
льон, который в любую погоду спе-
шит в каждый дом, доставляя пенсии и свежие газеты, неся долгождан-
ные вести от друзей и близких. А ведь для многих — это самый дорогой 
подарок.

С праздником вас, уважаемые работники почтовой связи! Выража-
ем вам глубокую признательность за плодотворную работу и терпение, 
за профессионализм и любовь к делу. Желаем всем крепкого здоровья, 
успехов в дальнейшей, такой важной и социально значимой работе, бла-
гополучия и счастья вам и вашим семьям! Пусть новости, которые вы не-
сете людям, будут только хорошими!

М.Г. Бабаев, глава района (аймака),
Э.М. Текенов, председатель Совета депутатов района (аймака)

Уважаемые жители Онгудайского района! 
От всей души поздравляем вас с Днем Семьи, Любви и Верности. 

Семья – самое большое счастье, которое случается в жизни человека. 
Великая сила семьи спасает нас от всех невзгод, дает веру и надежду, за-
жигает свет в наших сердцах.

Для каждого из нас семья – это источник любви, уважения и добра. Ка-
кие бы не случались перемены в обществе, семья всегда остается для нас 
гаванью, надежным причалом, где  черпают силы, и, заботясь о близких 
людях, обретают себя.

Свой личный вклад в развитие Онгудайского района внесли семьи, ко-
торые прожили в браке не один десяток лет. На вашем добром примере 
будут строить свою жизнь молодые пары нашего района.  В этом году 5 се-
мей нашего района  удостоены медали «За любовь и верность». Уверены, 
эта награда станет путеводной звездой нашим детям и внукам, поможет 
им создать такой же негасимый семейный огонек и пронести сквозь года 
верность и взаимопонимание.

Сегодня и всегда мы выражаем особую благодарность многодетным семьям за укрепление одного из глав-
ных нравственных устоев нашего общества - надёжную и крепкую семью. 

А молодым семьям от всей души желаем крепить и приумножать семейные традиции, растить и воспиты-
вать детей - наше будущее. 

В этот день хочется пожелать вам, дорогие земляки, беречь близких людей, находить для них самые до-
брые и теплые слова признательности, понимания и поддержки. Любви вам и добра, семейных радостей и 
счастья! Пусть в ваших домах всегда царят мир, согласие и  благополучие!

М.Г. Бабаев, глава района (аймака),
Э.М. Текенов, председатель Совета депутатов района (аймака)

В районе заканчивается 
резка пантов марала

Лучший страхователь 2014

С ежегодными победителями Республики Алтай и на-
шего района вы можете ознакомиться на сайте ПФР по Ре-
спублике Алтай. 

Кыбыева Л.А., специалист Пенсионного фонда

Работники маральника 
СПК “Теньгинский”

Панты на сушке

Водитель-
пешеход

«Родники Алтая» 
возвращаются 

в Турочак
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Спорт

Јеҥӱниҥ 70 јылдыгынаПрофессиональный праздник 

Ада-Тӧрӧл учун 
Улу јуу ӧй-

инде тылда ја-
ан јашту улус ла 
бала-барка тӱ-
ни-тӱжи иштеген, 
фронтты керек-
тӱ не-немелерле, 
аш-курсакла јет-
килдеген.

Бу бичимел-
ди мен Улу Јеҥӱ-
ниҥ 70 јылдыгы-
на учурлай би-
чип турум. Мениҥ 
адам, Бекин Алексей Кынтыбаевич, 
1925 јылда Ороктой деп јуртта чы-
ккан. 18 јажы толордо, 1943 јылда 
оны јууга алган. 1944 јылда шырка-
ладала, кӱскиде јанып келген. Јуу-
наҥ ол оҥ колы јок, келтей будына 
темирдиҥ одыгы тийген шыркалу 
болгон. 

Јууныҥ кийнинде Караколдо 
счетоводтыҥ курсына ӱренген. 1946 
јылда Ӧлӧтӱ деп ӧзӧктӧ «Куйбы-
шев» колхозко иштеп баштаган. Он-
до иштеп, мениҥ энемле биригип, 
јурт тӧзӧгӧндӧр. Энем, Тӧҥкӱр Сада-
ковна (Чедушева), 1928 јылда Ӧлӧтӱ-
де чыккан. Јуу башталарда ого, 13 
јашту кызычакка, јаан улусла теҥ-
тай иштеерге келишкен. Бригада-
да иштеп, бойындый кыстарла ко-
жо ӧлӧҥ чабып, бугул тарткылаган. 
Энем куучындайтан: «Тӱште ӧлӧҥ 
јуур, тӱниле бугул тартар, снаптар 
буулар. Улустыҥ тыны чек чыга бер-
ген. Јип турган курсак бар эмес. Фер-
манаҥ аарчы апарып ӱлеер. Оны суу-
га булгап, јип турарыс».

Адамныҥ кайда јуулашканын 
бис билбезис. Јуу керегинде куучын-

12 июля, во второе воскресенье 
июля, отмечается профессио-

нальный праздник работников почто-
вой службы - День российской почты. 

История празднования дня по-
чты берет свое начало от указа им-
ператора Петра I о создании первой 
регулярной почтовой линии в Рос-
сии. Первые почтамты в Москве по-
явились в 1711 году. Эту дату можно 
считать официальной точкой отчета 
существования почты России, и не 
стоит забывать, что даже с появле-
нием мобильной связи, Интернета и 
собственно электронных писем, ус-
луги почтамта играют важную роль 
в жизни современного человека. 

Ежедневно более 1 миллиарда 
писем обрабатывается и доставля-
ется адресатам почтальонами Рос-
сии. В течение года осуществляется 

Ада-энемди 
эске алынып…

Почта не потеряла свое 
важнейшее значение

С 3 по 5 июля в селе Кош-Агач со-
стоялась XVI летняя Олимпиада 

спортсменов Республики Алтай, по-
священная Дню Республики Алтай, 
70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне и 150-летию добро-
вольного вхождения Чуйских воло-
стей в состав Российского государ-
ства. 

Олимпиада проходила в новом 
стадионе села, который строился 
на протяжении последних 7 лет. И 
вот, в этот знаменательный день, 
состоялось открытие спортивного 
сооружения. Церемония открытия 
летней Олимпиады началась с па-
рада спортивных делегаций со всех 

районов республики. Делегацию 
Онгудайского района возглавил за-
меститель главы администрации 
района Михаил Тебеков.

Как отметил глава региона Алек-
сандр Бердников, в день рожде-
ния Республики Алтай было откры-
то яркое мероприятие, одно из са-
мых крупных в спортивной жизни 
региона. Торжественное открытие 
сопровождалось театрализован-
ным представлением, концертом 
творческих коллективов региона 
и фейерверком. В этом году в со-
стязаниях приняли участие поряд-
ка одной тысячи спортсменов со 
всех уголков республики. В течение 

трех дней они соревновались по не-
скольким летним видам спорта. 

В итоге третье место заняла 
сборная Усть-Канского района, вто-
рое место осталось за хозяевами - 
командой Кош-Агачского района, 
а первое место заняла команда из 
столицы республики – Горно-Ал-
тайска!

Команда Онгудайского райо-
на, представленная 72 спортсмена-
ми, заняла четвертую строчку тур-
нирной таблицы. По видам спорта в 
командном зачете наши спортсме-
ны заняли: третье место по гандбо-
лу среди женщин, третье место по 
городошному спорту, первое ме-
сто по стрельбе из лука, второе ме-
сто по самбо и третье по дзюдо. В 
личном зачете: по греко-римской 
борьбе четвертое место занял Эзен 
Едикеев, третье место – Эмиль Ке-
рексибесов; по дзюдо третьи ме-
ста завоевали Александр Анатпа-
ев, Чедирген Тарбанаев и Чингиз 
Макышев, второе место занял Де-
нис Письменных; по дзюдо сре-
ди девушек вторыми стали Лилия 
Адыекова и Мызылдай Чийбунова, 
третьей – Оксана Тантыбарова; по 
самбо первое место уверенно за-
воевал Амыр Чадин, третьими ста-
ли Учур Майманов и Чечен Кыбыев, 
второе место занял Сумер Кордо-
ев и четвертым стал Араты Теркин; 
по боевому самбо третьи места за-
няли Арутай Алмашев и Эрмен Су-
лачаков, Амаду Кудачин занял вто-

Летняя Олимпиада 
республиканских спортсменов 

состоялась в Кош-Агаче

рое место, а Мерген Тужумеев стал 
четвертым. По конному спорту на 
дистанции 1200 метров победу 
одержал Адучы Чеконов на лоша-
ди «Денс-Лайф» (владелец Кыбы-
ев А.С.). 

Администрация района выра-
жает благодарность всем спор-

тсменам, которые несмотря на за-
нятость, нашли возможность для 
личного участия на соревнованиях 
и защищали честь нашего района 
на спортивных площадках Кош-А-
гача.

А. АТАРОВ

44 миллиона переводов денежных 
средств. Получателям отправляет-
ся 12 миллионов посылок. Распро-
страняется 3 миллиарда периоди-
ческих изданий. 

На сегодняшний день Почта 
России - это целая система различ-
ных, в том числе интерактивных ус-
луг связи, которая имеет своих по-
стоянных, верных пользователей 
по всей стране. «Почта России» – 
это корпоративная структура, объ-
единяющая почтовые управления 
всех регионов России. 

Онгудайский почтамт УФПС РА - 
филиал ФГУП « Почта России» объе-
диняет пять районов Республики Ал-
тай: Усть-Канский, Усть-Коксинский, 
Кош-Агачский, Улаганский, Онгудай-
ский. 74% всей территории респу-
блики обслуживается работниками 

Онгудайского почтамта – это 121 на-
селенный пункт, самый отдаленный 
из которых находится на расстоянии 
418 километров – это село Джазатор 
Кош-Агачского района. 

Что же касается числа пользова-
телей, то их не много ни мало 75 ты-
сяч человек. А работает в Онгудай-
ском почтаме 258 человек.

Вот уже несколько столетий по-
чта обслуживает нас, доставляет 
посылки, письма, бандероли, осу-
ществляет денежные переводы и 
обеспечивает нас свежей прессой 
каждый день, поэтому важно знать 
и помнить о профессиональном 
празднике работников почтамта и 
обязательно поздравить и поблаго-
дарить их за этот нелегкий труд. 

А. АТАРОВ

Дорогие коллеги, уважаемые ветера-
ны почтовой связи!

Позвольте мне от всего сердца по-
здравить Вас с профессиональным празд-
ником Днем Российской почты!

Все вы- настоящие профессионалы, 
день за днем ответственно исполняющие 
свои нелегкие обязанности и тем самым со-
единяющие поселки и города всей планеты 
в единое почтовое пространство.

Крепкого здоровья Вам и Вашим близ-
ким, успехов, достатка, благополучия.

Пусть всегда окружают Вас верные дру-
зья!

Огромное спасибо Вам за ваш труд!

Начальник Онгудайского почтамта 
УФПС РА - филиала ФГУП» Почта России»

Бровкина В.М.

дабайтан. Ол 1966 јылда божогон. 
Бис акамла кожо ол тушта оогош 
болгоныс. Јуу керегинде бис сура-
байтаныс, адам да кӧп куучында-
байтан.

Адам ла энем Шашыкман јуртта 
јадып, колхозтыҥ ижинде иштеген-
дер. Энем 12 јыл јурт улустыҥ уйла-
рын кабырган, уй саачы да болгон, 
бозулар азыраган. Адам конторада 
бухгалтер болуп иштеген. 

Быјыл Ада-Тӧрӧл учун от-ка-
лапту Улу јууныҥ Јеҥӱзиниҥ 70 јылы 
толды. Бу јуу кажы ла билеге табар-
ган. Эр улус јалтанбазын кӧргӱзип, 
Улу јеҥӱни экелген, кӧп сабазы кан-
ду јууда јеҥ јастанып јыгылган. Тыл-
да эне-эјелер, јаш балдар иштеген, 
јеҥӱни јууктаткан. Бӱгӱн ӧзӱп-чы-
дап јаткан ла келер јиит ӱйелер, ол 
канду јууда тартыжып, Улу Јеҥӱни 
экелген агару ада-энелерге чактар-
га быйанду јӱрер учурлу. Олордыҥ 
аттары ундылбас кереес болуп, 
јӱрегисте артар.

Иртамаева Татьяна Алексеевна, 
Шашыкман јурт
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04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости
08.10 «Контрольная закупка»

08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+)
13.30 Премьера. «Без свидетелей» 
(16+)
14.00 Новости
14.10 «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 Ма-
лаховым (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Любовь Толкалина, 
Кирилл Гребенщиков, Алиса Хазано-
ва в многосерийном фильме «Найти 
мужа в большом городе» (16+)
22.35 «Городские пижоны». «Водо-
лей» (18+)
00.15 Энди Макдауэлл, Дрю Берримор 
в фильме «Плохие девчонки» (16+)
02.00 Новости
02.05 «Модный приговор»
03.05 «Мужское / Женское» (16+) 

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

ка»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Найти мужа в большом горо-
де». Многосерийный фильм (16+)
13.30 Премьера. «Без свидетелей» 
(16+)
14.00 Новости
14.10 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. Любовь Толкали-
на, Кирилл Гребенщиков, Алиса Ха-
занова в многосерийном фильме 
«Найти мужа в большом городе» 
(16+)
22.30 «Городские пижоны». «Водо-

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

купка»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Найти мужа в большом 
городе». Многосерийный фильм 
(16+)
13.30 Премьера. «Без свидете-
лей» (16+)
14.00 Новости
14.10 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. «Ветреная жен-
щина». Многосерийный фильм 
(16+)
22.10 «Городские пижоны». «Во-
долей» (18+)
23.05 «Городские пижоны». «Дэ-
вид Боуи» (16+)

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

купка»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Ветреная женщина». Мно-
госерийный фильм (16+)
13.30 Премьера. «Без свидете-
лей» (16+)
14.00 Новости
14.10 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым (16+)
20.00 «Время»
20.30 Премьера. «Ветреная жен-
щина». Многосерийный фильм 
(16+)
22.10 «Городские пижоны». Пре-
мьера. Фильм Джима Джармуша 
«Выживут только любовники» 
(18+)
00.25 Мистический триллер 
«Омен 4» (18+)
02.00 Новости
02.05 «Омен 4». Окончание (18+)
02.25 «Модный приговор»
03.25 «Контрольная закупка» 

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

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
11.00 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИ-
БИРЬ
12.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». (12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Александр Домогаров, Евгения 
Крюкова, Ольга Науменко, Виктор 
Тереля, Юрий Шлыков и Константин 
Желдин в телесериале «Марьина 
роща». (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!»

лей» (18+)
00.10 Хью Джекман, Николь Кид-
ман в фильме «Австралия» (12+)
02.00 Новости
02.05 «Австралия». Продолжение 
(12+)
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 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
11.00 «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 Александр Домогаров, Ев-

00.15 Владимир Машков, Джин 
Хэкмен, Оуэн Уилсон в детективе 
«В тылу врага» (16+)
02.00 Новости
02.05 «В тылу врага». Окончание 
(16+)
02.20 «Модный приговор»
03.20 «Контрольная закупка» 

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
11.00 «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 Александр Домогаров, 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА 
АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
11.00 «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 Александр Домогаров, Ев-
гения Крюкова, Ольга Науменко, 
Виктор Тереля, Юрий Шлыков и 
Константин Желдин в телесериа-
ле «Марьина роща». (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. 
Виктория Агалакова, Никита Юра-
нов, Аполлинария Муравьёва, Бо-
рис Невзоров, Ян Ильвес, Игорь 
Ливанов и Елена Вожакина в те-

22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Виктория Агалакова, Никита Юранов, 
Аполлинария Муравьёва, Борис Не-
взоров, Ян Ильвес, Игорь Ливанов и 
Елена Вожакина в телесериале «Чу-
жое гнездо». (12+)
00.50 Фестиваль «Славянский базар - 
2015»
02.45 НОЧНОЙ СЕАНС. Михай Волон-
тир, Клара Лучко, Нина Русланова и 
Майя Булгакова в телефильме «Цы-
ган». 3-я серия
04.25 «Узбекистан. Жемчужина пе-
сков»
05.20 «Комната смеха»

05.00 «СОЛНЕЧНО. БЕЗ 
ОСАДКОВ» (12+)
07.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Остросюжетный сериал «ДО-
РОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
14.00 Детективный сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Детективный сериал «МОСКВА. 

15.00 «Кулинар-2».10 серия (16+) Бо-
евик
16.00 «Кулинар-2».11 серия (16+) Бо-
евик
16.30 «Сейчас»
17.00 «Кулинар-2».11 серия (16+) 
Продолжение сериала
17.30 «Кулинар-2».12 серия (16+) Бо-
евик
18.25 «Кулинар-2».13 серия (16+) Бо-
евик
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. За кулисами меч-
ты» (16+) Сериал
20.40 «Детективы. Инстинкт охотни-
ка» (16+) Сериал
21.20 «След. В объятиях леопарда» 
(16+) Сериал
22.15 «След. Булочка» (16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 «След. Доброе дело» (16+) Се-

гения Крюкова, Ольга Науменко, 
Виктор Тереля, Юрий Шлыков и 
Константин Желдин в телесериале 
«Марьина роща». (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. ПРЕМЬЕ-
РА. Виктория Агалакова, Никита 
Юранов, Аполлинария Муравьёва, 
Борис Невзоров, Ян Ильвес, Игорь 
Ливанов и Елена Вожакина в теле-
сериале «Чужое гнездо». (12+)
00.50 Торжественная церемония 
закрытия XXIV Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске»
02.05 НОЧНОЙ СЕАНС. Михай Во-
лонтир, Клара Лучко, Нина Русла-
нова и Майя Булгакова в телефиль-
ме «Цыган». 4-я серия
03.55 «Мы родом из мультиков». 
(12+)

Евгения Крюкова, Ольга Нау-
менко, Виктор Тереля, Юрий 
Шлыков и Константин Желдин в 
телесериале «Марьина роща». 
(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. ПРЕ-
МЬЕРА. Виктория Агалакова, 
Никита Юранов, Аполлинария 
Муравьёва, Борис Невзоров, Ян 
Ильвес, Игорь Ливанов и Елена 
Вожакина в телесериале «Чу-
жое гнездо». (12+)
00.50 «Биохимия предатель-
ства». (12+)
02.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Михай 
Волонтир, Клара Лучко и Нина 
Русланова в телевизионном 
фильме «Возвращение Буду-
лая». 1-я и 2-я серии
04.40 «Комната смеха»
05.45 Вести. Дежурная часть

02.10 Остросюжетный сериал 
«ГОРОД СОБЛАЗНОВ» (16+)
04.00 «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 «Три процента риска» 

(12+) Драма 
13.00 «Сейчас»
13.30 «Рожденная рево-
люцией. Комиссар ми-
лиции рассказывает». 

1с. (16+) Сериал 
14.40 «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказыва-
ет». 2с. (16+) Сериал
15.45 «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказыва-
ет». 3с. (16+) Сериал
16.30 «Сейчас»
17.00 «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказы-
вает». 3с. (16+) Продолжение 
сериала
17.20 «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказыва-

лесериале «Чужое гнездо». (12+)
00.50 «Атомная драма Владими-
ра Барковского». (12+)
01.50 ПРЕМЬЕРА. «Ураза-Бай-
рам. Радость обновления». (12+)
02.25 НОЧНОЙ СЕАНС. Михай Во-
лонтир, Клара Лучко и Нина Рус-
ланова в телевизионном фильме 
«Возвращение Будулая». 3-я и 
4-я серии
04.40 «Комната смеха»
05.45 Вести. Дежурная часть

05.00 «СОЛНЕЧНО. БЕЗ 
ОСАДКОВ» (12+)
07.10 Сериал «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Остросюжетный сериал 
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 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 
«НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО-
ВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
20.30 Остросюжетный сериал 

ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.40 Остросюжетный сериал «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)
20.30 Остросюжетный сериал «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.30 «СЕГОДНЯ»
22.50 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(18+)
00.50 «СПЕТО В СССР» (12+)
01.40 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Остросюжетный сериал «ГОРОД 
СОБЛАЗНОВ» (16+)
03.55 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+) 

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

10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Кулинар-2». 7 серия (16+) Бое-
вик
12.30 «Кулинар-2». 8 серия (16+) Бое-
вик
13.00 «Сейчас»
13.30 «Кулинар-2». 8 серия (16+) Про-
должение сериала
14.00 «Кулинар-2». 9 серия (16+) Бое-
вик

риал
00.15 «Момент истины». Авторская 
программа А.Караулова (16+)
01.10 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+)
02.10 «День ангела» (0+)
02.35 «Детективы. За кулисами мечты» 
(16+) Сериал
03.20 «Детективы. Инстинкт охотника» 
(16+) Сериал
04.00 «Детективы. Тень звезды» (16+) 
Сериал
04.45 «Детективы. Знак дракона» (16+) 
Сериал
05.25 «Детективы. Опасная профес-
сия» (16+) Сериал
05.55 «Детективы. Мыльный пузырь» 
(16+) Сериал
06.30 «Детективы. Последняя воля» 
(16+) Сериал

05.00 «Комната смеха»

05.00 «СОЛНЕЧНО. БЕЗ 
ОСАДКОВ» (12+)
07.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Остросюжетный сериал 
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.00 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 
«НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
20.30 Остросюжетный сериал 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИ-
ТЕЛИ! В СВЯЗИ С ПРОФИ-
ЛАКТИЧЕСКИМИ РАБО-

ТАМИ, ВЕЩАНИЕ ТЕЛЕКАНАЛА 
НАЧНЕТСЯ В 13.00 ЧАСОВ ПРИ-
НОСИМ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИ-
НЕННЫЕ НЕУДОБСТВА
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 Остросюжетный сериал 
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (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 
«НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО-
ВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
20.30 Остросюжетный сериал 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.30 «СЕГОДНЯ»
22.50 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» (18+)
00.50 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
(0+)
01.50 «ДИКИЙ МИР» (0+)

ет». 4с. (16+) Сериал
18.25 «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказыва-
ет». 5с. (16+) Сериал
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Близкий враг» 
(16+) Сериал
20.40 «Детективы. Дорога на 
Бейкер-стрит» (16+) Сериал
21.20 «След. Лжец» (16+) Сериал
22.10 «След. Ведьма» (16+) Се-
риал
23.00 «Сейчас»
23.25 «След. Не рой другому 
яму» (16+) Сериал
00.15 «След. Женская логика» 
(16+) Сериал
01.00 Легенды нашего кинема-
тографа: «Укротители велосипе-
дов» (12+) Комедия
02.25 «Три процента риска» (12+) 
Драма
03.45 «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказыва-
ет». 4с. (16+) Сериал
04.50 «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказыва-
ет». 5с. (16+) Сериал
05.50 «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказыва-
ет». 6с. (16+) Сериал

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.30 «СЕГОДНЯ»
22.50 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» (18+)
00.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
01.50 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Остросюжетный сериал 
«ГОРОД СОБЛАЗНОВ» (16+)
03.55 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» 
(16+) 

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

ствия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Забудьте слово «смерть» 
(12+) Приключения 
13.00 «Сейчас»
13.30 «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказыва-
ет». 6с. (16+) Сериал
14.40 «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказыва-
ет». 7с. (16+) Сериал
15.45 «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказыва-
ет». 8с. (16+) Сериал
16.30 «Сейчас»
17.00 «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказыва-
ет». 8с. (16+) Продолжение се-
риала
17.25 «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказыва-
ет». 9с. (16+) Сериал
18.25 «Рожденная революцией. 

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

22.30 «СЕГОДНЯ»
22.50 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» (18+)
00.50 «КАК НА ДУХУ « (16+)
01.50 «ДИКИЙ МИР» (0+) 

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

10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Кулинар-2».14 серия (16+) 
Боевик
12.30 «Кулинар-2».15 серия (16+) 
Боевик
13.00 «Сейчас»
13.30 «Кулинар-2».15 серия (16+) 
Продолжение сериала
14.00 «Кулинар-2».16 серия (16+) 
Боевик
15.00 «Кулинар-2».17 серия (16+) 
Боевик
16.00 «Кулинар-2».18 серия (16+) 
Боевик
16.30 «Сейчас»
17.00 «Кулинар-2».18 серия (16+) 
Продолжение сериала
17.30 «Кулинар-2».19 серия (16+) 

Боевик
18.30 «Кулинар-2».20 серия (16+) 
Боевик
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Знак драко-
на» (16+) Сериал
20.40 «Детективы. Тень звезды» 
(16+) Сериал
21.20 «След. Запах миндаля» 
(16+) Сериал
22.15 «След. Упырь» (16+) Сери-
ал
23.00 «Сейчас»
23.25 «След. Мальчишник» (16+) 
Сериал
00.15 «След. Как спрятать лист» 
(16+) Сериал
01.00 Легенды нашего кинема-
тографа: «Собака на сене» (12+) 
Комедия 
03.35 «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказыва-
ет». 1с. (16+) Сериал 
04.40 «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказыва-
ет». 2с. (16+) Сериал
05.40 «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказыва-
ет». 3с. (16+) Сериал

Комиссар милиции рас-
сказывает».10с. (16+) 
Сериал
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. До-
рогая девочка» (16+) 
Сериал
20.40 «Детективы. Бед-
ность не порок» (16+) 
Сериал
21.20 «След. Возвраще-
ние» (16+) Сериал
22.15 «След. Клон» 
(16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 «След. Операция 
на сердце» (16+) Сери-
ал
00.15 «След. Лох» (16+) 
Сериал
01.00 Легенды нашего 
кинематографа: «Не 
может быть!» (12+) Ко-
медия
02.55 «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар 
милиции рассказыва-
ет». 7с. (16+) Сериал
03.55 «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар 
милиции рассказыва-
ет». 8с. (16+) Сериал
05.00 «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар 
милиции рассказыва-
ет». 9с. (16+) Сериал
05.55 «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар 
милиции рассказыва-
ет».10с. (16+) Сериал
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04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости
08.10 «Контрольная закупка»

08.40 «Женский журнал»
09.00 «Жить здорово!» (12+)
10.00 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Ветреная женщина». Многосе-
рийный фильм (16+)
13.30 Премьера. «Без свидетелей» 
(16+)
14.00 Новости
14.10 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Три аккорда» (16+)
22.10 «Городские пижоны». «Брижит 
Бардо» (16+)
23.15 Франсуа Клюзе в остросюжет-
ном фильме «11.6» (16+)
01.10 Джуд Лоу, Жюльетт Бинош в 
фильме «Вторжение» (16+)

03.20 «Контрольная закуп-
ка» 

06.00 «Утро России»

04.10 Анна Самохина, Ва-
лентин Гафт в остросюжет-
ном фильме «Воры в зако-
не» (16+)

05.00 Новости
05.10 Остросюжетный фильм «Воры в 
законе». Продолжение (16+)
06.00 Борис Невзоров в детективе 
«Найти и обезвредить» (12+)
07.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» 
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 Премьера. «Василий Ливанов. 
Кавалер и джентльмен» (12+)
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 «Личная жизнь следователя 
Савельева». Многосерийный фильм 
(16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.15 «Личная жизнь следователя Са-
вельева». Продолжение (16+)
16.20 «Угадай мелодию» (12+)
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым
18.15 Коллекция Первого канала. 

04.45 Василий Ливанов, Олег 
Анофриев, Василий Лановой 
в фильме «Коллеги» (12+)
05.00 Новости

05.10 Фильм «Коллеги». Продолжение 
(12+)
06.50 «Армейский магазин» (16+)
07.25 «Смешарики. ПИН-код» 
07.35 «Здоровье» (16+)
08.40 «Непутевые заметки» с Дм. Кры-
ловым (12+)
09.00 Новости
09.15 Ирина Муромцева, Алексей Пи-
воваров в проекте «Парк». Новое лет-
нее телевидение
11.00 Новости
11.15 «Фазенда»
11.50 «Горько!» (16+)
12.40 «Теория заговора» (16+)
13.40 Екатерина Савинова, Анатолий 
Папанов в комедии «Приходите зав-
тра...»
15.35 Премьера. «Олимпиада-80. 
Больше чем спорт» (12+)
16.40 Коллекция Первого канала. «Му-
зыкальный фестиваль «Голосящий Ки-
ВиН» (16+)
20.00 «Время»
20.20 Премьера. Ник Фрост в комедии 

* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». (12+)
12.00 Вести
* 12.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИ-
БИРЬ
12.55 Праздник Ураза-Байрам. Прямая 
трансляция из Московской Cоборной 
мечети
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Александр Домогаров, Евгения 
Крюкова, Ольга Науменко, Виктор 
Тереля, Юрий Шлыков и Константин 
Желдин в телесериале «Марьина 
роща». (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

«ДОстояние РЕспублики: Алексей 
Рыбников» 
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+)
22.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
23.30 Фильм М. Найта Шьямалана 
«Таинственный лес» (12+)
01.30 Том Круз, Пол Ньюмен в фильме 
Мартина Скорсезе «Цвет денег» (16+)
03.40 «Мужское / Женское» (16+) 

06.30 Лев Дуров, Анатолий 
Равикович, Виктор Степа-
нов и Ивар Калныньш в 
детективе «Тайна виллы». 

(12+)
08.30 «Сельское утро»
09.00 Вести
* 09.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
09.30 «Планета собак»
10.10 ПРЕМЬЕРА. «Укротители звука». 
(12+)
* 11.05 «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.30 «ГОТОВЯТ ВСЕ!»
* 11.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
* 11.50 «РЕГИОН 22»
12.00 Вести
* 12.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

«Танцуй отсюда!» (16+)
22.00 «Танцуй!» (16+)
00.00 Хит Леджер в романтической ко-
медии «Казанова» (16+)
02.10 «Модный приговор»
03.10 «Контрольная закупка»
С 01.00 вещание осуществляется по 
кабельным и спутниковым сетям до 
03.40

07.30 Леонид Бакштаев, 
Людмила Нильская, Алек-
сандр Белявский и Юрий 
Шлыков в фильме «Штормо-

вое предупреждение»
10.10 «Смехопанорама Евгения Петро-
сяна»
10.40 «Утренняя почта»
* 11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.00 Вести
12.10 ПРЕМЬЕРА. Мария Порошина и 
Александр Самойленко в телесериале 
«Родители». (12+)
13.10 Светлана Антонова, Сергей Юш-
кевич и Василий Степанов в фильме 
«Страховой случай». (12+)
15.00 Вести
15.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разреша-

22.00 ПРЕМЬЕРА. «Юморина». (12+)
23.55 Наталья Антонова, Игорь Вер-
ник, Андрей Ильин и Ольга Хохлова в 
фильме «Любовь приходит не одна». 
(12+)
01.50 ПРЕМЬЕРА. «Живой звук»
03.50 НОЧНОЙ СЕАНС. Михай Волон-
тир, Клара Лучко и Нина Русланова в 
телевизионном фильме «Возвраще-
ние Будулая». 5-я серия
04.55 «Горячая десятка». (12+)
06.00 «Комната смеха»

05.00 «СОЛНЕЧНО. БЕЗ ОСАД-
КОВ» (12+)
07.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Остросюжетный сериал «ДО-
РОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
11.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
14.00 Детективный сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Детективный сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

миссар милиции рассказывает».12с. 
(16+) Сериал
15.45 «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает».13с. 
(16+) Сериал
16.30 «Сейчас»
17.00 «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает».13с. 
(16+) Продолжение сериала
17.20 «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает».14с. 
(16+) Сериал
18.25 «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает».15с. 
(16+) Сериал
19.30 «Сейчас»
20.00 «След. Встреча с вам-
пиром» (16+) Сериал
20.45 «След. Как спрятать 
лист» (16+) Сериал
21.30 «След. Особое дело» 
(16+) Сериал
22.15 «След. Женская логи-
ка» (16+) Сериал
23.00 «След. Женщина не-
легкого поведения» (16+) 
Сериал
23.45 «След. Железное али-
би» (16+) Сериал
00.35 «След. Булочка» (16+) 
Сериал

12.30 ПРЕМЬЕРА. «Кулинарная звез-
да»
13.35 Лянка Грыу, Анна Горшкова, 
Александр Яцко и Станислав Бонда-
ренко в фильме «От сердца к серд-
цу». (12+)
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
15.40 Лянка Грыу, Анна Горшкова, 
Александр Яцко и Станислав Бонда-
ренко в фильме «От сердца к сердцу». 
Продолжение. (12+)
16.10 «Субботний вечер»
18.05 ПРЕМЬЕРА. «Улица Весёлая». 
(12+)
19.00 Любава Грешнова, Андрей 
Финягин, Александр Устюгов и Вла-
димир Носик в фильме «Уйти, чтобы 
остаться». (12+)
21.00 Вести
21.35 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕ-
РА. Вероника Пляшкевич, Алексей 
Янин, Владимир Мишуков и Анато-
лий Голуб в фильме «Бежать нельзя 
погибнуть». 2015г. (12+)
01.15 Александр Домогаров, Алек-
сандр Домогаров-мл., Наталья Егоро-
ва, Владимир Ильин, Екатерина Ни-
китина, Александр Лазарев-мл., Ивар 
Калныньш и Анна Терехова в фильме 

ется». Юмористическая программа
17.15 Александр Дьяченко, Карина Раз-
умовская и Ольга Сухорукова в фильме 
«Один на всех». (12+)
21.00 Вести
21.35 Александр Дьяченко, Карина 
Разумовская, Алла Юганова и Иван 
Паршин в фильме «Снова один на 
всех». (12+)
01.05 Эмилия Спивак и Алексей Зубков 
в фильме «Жила-была Любовь». (12+)
ВЕЩАНИЕ – ТОЛЬКО ПО КАБЕЛЬНЫМ 
СЕТЯМ, С 03.00 ДО 06.00
03.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Екатерина Вол-
кова, Андрей Кузичев, Полина Куте-
пова, Владимир Стержаков и Лариса 
Малеванная в фильме «Клинч». (16+)
05.00 «Освободители». «Разведчики». 
(12+)

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

ЛОТО ПЛЮС» (0+)
07.50 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ЕДИМ ДОМА!» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)

17.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.40 Остросюжетный сериал «ОДИС-
СЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
22.30 Андрей Федорцов в боевике 
«ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (16+)
00.35 «ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС» из документального цик-
ла «СОБСТВЕННАЯ ГОРДОСТЬ» (0+)
01.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.10 Остросюжетный сериал «ГОРОД 
СОБЛАЗНОВ» (16+)
04.00 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+) 

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

влекательный канал «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «По прозвищу Зверь» (16+) Бо-
евик 
13.00 «Сейчас»
13.30 «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает».11с. 
(16+) Сериал
14.40 «Рожденная революцией. Ко-

01.15 «След. Лжец» (16+) Сериал
02.00 «След. Лох» (16+) Сериал
02.50 «Детективы. Близкий враг» (16+) 
Сериал
03.30 «Детективы. Дорога на Бей-
кер-стрит» (16+) Сериал
04.10 «Детективы. Бедность не порок» 
(16+) Сериал
04.50 «Детективы. Дорогая девочка» 
(16+) Сериал
05.35 «Детективы. Письмо из прошло-
го» (16+) Сериал
06.05 «Детективы. С чистого листа» 
(16+) Сериал
06.40 «Детективы. Хочу вам помочь» 
(16+) Сериал

Светланы Дружининой «Охота на 
принцессу». (16+)
04.35 НОЧНОЙ СЕАНС. Марина Яков-
лева и Сергей Селин в фильме «Вы-
бор моей мамочки». (12+)
06.30 «Комната смеха»

05.05 Остросюжетный сери-
ал «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+)
09.55 «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 ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ» (16+)
19.00 «САМЫЕ ГРОМКИЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ» (16+)
20.55 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
21.30 «ХОЧУ V ВИА ГРУ!» (16+)

09.55 «СМЕРТЬ ОТ ПРОСТУДЫ». Науч-
ное расследование Сергея Малозёмо-
ва (12+)
10.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Боевик «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (16+)
14.30 «СЕГОДНЯ»
14.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
15.45 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ» 
(16+)
16.40 Антон Пампушный, Игорь Ла-
гутин, Борис Щербаков в детективе 
«МСТИТЕЛЬ» (16+)
18.00 «АКЦЕНТЫ». Информационная 
программа
21.00 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБО-
ЛУ 2015/2016. «ЗЕНИТ» - «ДИНАМО»
23.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
01.05 «ЖИЗНЬ КАК 
ПЕСНЯ. СЕРГЕЙ ЧУ-
МАКОВ» (16+)
02.10 Остросюжет-
ный сериал «ГО-
РОД СОБЛАЗНОВ» 
(16+)
03.55 «ВСЁ БУДЕТ 
ХОРОШО!» (16+) 

08.55 «Тридцать 

23.25 «СЕГОДНЯ. ВЕЧЕР. ШОУ» (16+)
01.05 «ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ. СТАС ПЬЕ-
ХА» (16+)
02.15 Остросюжетный сериал «ГОРОД 
СОБЛАЗНОВ» (16+)
04.05 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+) 

07.10 «Приключение пинг-
виненка Лоло». «Олень 
и волк». «Лиса и дрозд». 
«Охотничье ружье». «Коро-

тышка – зеленые штанишки». «Гад-
кий утенок». «Ох и Ах идут в поход». 
«Лев и заяц». «Кот-рыболов». «Дере-
за». «Бременские музыканты». «По 
следам Бременских музыкантов» (0+) 
Мультфильмы
11.00 «Сейчас»
11.10 Большое расследование на ПЯ-
ТОМ: «След. Операция на сердце» 
(16+) Сериал
12.00 «След. Клон» (16+) Сериал
12.50 «След. Возвращение» (16+) Се-
риал
13.40 «След. Не рой другому яму» 
(16+) Сериал
14.30 «След. Ведьма» (16+) Сериал
15.20 «След. Мальчишник» (16+) Се-
риал
16.05 «След. Упырь» (16+) Сериал
17.00 «След. Запах миндаля» (16+) 

восемь попугаев». «Бабушка 
удава». «Котенок по имени 
Гав». «Кот в сапогах». «Ма-
лыш и Карлсон». «Карлсон 

вернулся» (0+) Мультфильмы
11.00 «Сейчас»
11.10 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Укротители велосипедов» (12+) 
Комедия 
12.40 Легенды нашего кинематографа: 
«Молодая жена» (12+) Мелодрама 
14.45 Легенды нашего кинематографа: 
«Старые клячи» (12+) Комедия
17.25 Легенды нашего кинематографа: 
«Не может быть!» (12+) Комедия
19.30 «Сейчас»
20.00 «Станица». 7 серия (16+) Сериал

21.00 «Станица». 8 серия (16+) Се-
риал
22.05 «Станица». 9 серия (16+) Се-
риал
23.05 «Станица».10 серия (16+) Сери-
ал
00.05 «Станица».11 серия (16+) Сериал
01.05 «Станица».12 серия (16+) Сериал
02.10 «Агентство специальных рассле-
дований» с В.Разбегаевым (16+) Доку-
ментальный сериал
03.00 «Агентство специальных рассле-
дований» с В.Разбегаевым (16+) Доку-
ментальный сериал
05.00 Окончание эфира ПРОФИЛАКТИ-
КА С 05.00 ДО 08.00

Сериал
17.50 «След. Доброе дело» (16+) Се-
риал
18.40 «След. В объятиях леопарда» 
(16+) Сериал
19.30 «Сейчас»
20.00 «Станица». 1 серия (16+) Детек-
тив, драма, криминальный 
21.00 «Станица». 2 серия (16+) Сери-
ал
22.05 «Станица». 3 серия (16+) Сериал
23.05 «Станица». 4 серия (16+) Сериал
00.05 «Станица». 5 серия (16+) Сериал
01.10 «Станица». 6 серия (16+) Сериал
02.10 «По прозвищу Зверь» (16+) Бо-
евик
03.55 «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает».11с. 
(16+) Сериал
04.55 «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает».12с. 
(16+) Сериал
05.55 «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает».13с. 
(16+) Сериал
07.00 «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает».14с. 
(16+) Сериал
08.00 «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает».15с. 
(16+) Сериал

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.

Сдам дом в селе Онгудай семье, 
имеется баня, гараж. 

тел. 89833720567

ПРОДАМ ДОМ ПОД КРЫШЕЙ. 
Ул. Ередеева, 65. 

Тел.: 8-913-691-7220

ОКНА, 
ДВЕРИ!!!

ОКНА (Rehau! Veka!)
РОЛЬ СТАВНИ,ЖАЛЮЗИ

АЛЮМИНИЕВЫЕ 
конструкции

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ВОРОТА(секционные) 

УСТАНОВИМ 
(быстро,качественно)
Замер бесплатно!!! 

СКИДКИ!!!
тел.8 913 999 43-23

Продам пиломатериал, 
тонкомер

Тел.: 8-913-694-05-43, 
8-923-665-14-84

ПРОДАМ ЗЕМ. УЧАСТОК 
с времянкой недалеко от центра 
в с. Онгудай, ул. Партизанская, 2.

Документы готовы.
Тел.: 8-913-999-54-11

СРОЧНО ищу работу 
- образование высшее 
- имеется лицензия охранника
- водительское удостоверение В,С
- стаж более 5 лет

Тел.: 8-913-697-22-65

Продам авто ГАЗ-66 1994 г.вып. 
+ имеется раздаточная коробка. 

ХТС. Тел.: 8-913-693-72-61

КУПЛЮ 
ДВЕ КРОВАТИ Б/У 
ТЕЛ. 8 913 691 60 81

Продам квартиру 
в 2-х квартирном доме 

по ул. Фестивальная, 4/1. 
Тел.: 8-913-699-94-28

ПРОДАМ ГАЗОБЛОК
От производителя 

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

«Мясной стандарт»
2 этаж.

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

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

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

Тел.: 8-913-994-50-70

Дорого куплю 
предметы старины

(самовары, монеты, 
иконы, значки, 

статуэтки, огниво, 
колокольчики, 
стремена и т.д)

Тел.: 8-923-645-15-30

ПРОДАМ НЕДОРОГО:
- трактор МТЗ-82, 2014 г.в., кун-08, лопата, ковш, вилы, треугольник;
- УАЗ-фермер, 2003 г.в.;
- ГАЗ-3307-самосвал, 1993 г.в.;
- ГАЗЕЛЬ-пассажирская, 2003 г.в.;
- оборудование для производства газоблоков;
- предприятие – мойка, шиномонтаж, пилорама, автостоянка и др.

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

Продам 3-комнатную квартиру в 
2-х квартирном доме 

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

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

Закупаем КРС 
и лошадей 

живым весом. 
ДОРОГО

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

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

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

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.



Оҥдой аймактыҥ газеди «Ажуда» Јаан изӱ айдыҥ 10-чы кӱни, 2015 јыл6 № 28
Муниципалитет

В целях обеспечения конституцион-
ных гарантий и прав граждан Он-

гудайского района в сфере культуры, 
спорта и молодежной политики, отде-
лом культуры, спорта и туризма были 
разработаны и определены основные 
цели и задачи на 2014 год:

1. Сохранения и развития культур-
ного потенциала и культурного насле-
дия как фактора социально-экономиче-
ского развития района, развитие физи-
ческой культуры и спорта и реализации 
молодежной политики в районе.

Достижение первой стратегической 
цели предполагает решение шести так-
тических задач: 

- организация и поддержка учреж-
дений культуры и искусства; 

- поддержка народных художе-
ственных промыслов; 

- сохранение развитие и пропаганда 
традиционной культуры; 

- повышение качества художествен-
ного образования, поддержка одарен-
ных детей и молодежи; 

-развитие кадрового и творческого 
потенциала отрасли.

- оздоровление населения , при-
влечение молодёжи к здоровому обра-
зу жизни, проведение спортивно-массо-
вой работы среди разных категорий на-
селения на территории района и участие 
на республиканских и межрегиональ-
ных мероприятиях. 

Сфера культуры представлена 25 
учреждениями культуры, 20 библио-
теками, 2 краеведческими музеями, 
2 муниципальными бюджетными уч-
реждениями: «Онгудайский районный 
культурно-досуговый центр» и «Онгу-
дайская центральная межпоселенче-
ская библиотека». В 2014 году открыли 
выставочный зал в с. Онгудай.. 

В целях привлечения внимания об-
щества к вопросам развития культуры, 
сохранения культурно-исторического 
наследия и роли российской культуры 
во всем мире, 2014 год Указом Прези-
дента Российской Федерации В.В.Пути-
на был объявлен Годом культуры. 

В течение года в Онгудайском районе 
провели цикл мероприятий, посвящен-
ных Году культуры, а также уделяли вни-
мание повышению уровня проводимых 
мероприятий и клубных формирований. 

С февраля по декабрь проходил 
районный конкурс работников культу-
ры «Вдохновение». Итоги конкурса под-
вели на закрытии Года культуры. Побе-
дителям были вручены сертификаты на 
пошив сценических костюмов, сцениче-
ской одежды, оргтехники. Также были 
вручены денежные премии руководите-
лям фольклорных коллективов «Jодро» 
/руководитель Такина З.А./, «Ийин» /ру-
ководитель Абашева А.И./, «Ойойым» /
руководитель Кулачева Л.Ч./, «Эрjине» /
руководитель Чайчинова А.Т./, «Jылдыс» 
/руководитель Тебекова Ф.Т./, «Ӱлӱрген» 
руководитель /Сулачакова Е.А./, «Ме-
чин» /руководитель Кытышева С.Н./, 
«Ӧлӧтӱ» /руководитель Мунатова О.Н./

По-прежнему гордостью Онгудай-
ского района остаются коллективы, но-
сящие почетное звание «Народный» - 
это хореографический ансамбль «Ур-
сул», художественный руководитель 
заслуженный работник культуры РФ 
Малчиев К.Ф., ансамбль алтайской пес-
ни «Эҥир јылдыс» художественный ру-
ководитель Садрашева С.В., хор «Вете-
ран», художественный руководитель 
заслуженный работник культуры РА Тай-
лошев В.Я., ансамбль «Горицвет», худо-
жественный руководитель заслуженный 

работник РА Никифоров 
С.Н., детский хореографи-
ческий ансамбль «Ыры-
сту», художественный 
руководитель Малчиев 
А.К.. Одним из значимых 
событий 2014 года стало 
подтверждение звания 
«Народный» хореогра-
фического ансамбля «Ур-
сул» и народного ансам-
бля «Горицвет». Творче-
ство данных коллективов 
из года в год совершен-
ствуется и растет профес-
сиональный уровень их 
участников. 

Результатом мастер-
ства коллективов ста-
ла победа на межреги-
ональном празднике 
«Эл-Ойын» в номинации 
«Jанар кожоҥ» и первое 
общекомандное место 
по итогам конкурсов, где 
коллективы были поощ-
рены денежной преми-
ей в сумме 60 000 рублей.

Ансамбль «Кайа» 
принимал участие на Дне 
города в г. Кемерово и г. 
Горно- Алтайске, и на ре-
спубликанском фестива-
ле «Мы народ России» г. 
Горно-Алтайске.

Заслуженный артист Республики Ал-
тай Епишкин Э.А-М. принял участие на 
открытии Года культуры Российской Фе-
дерации в Москве, где стал победите-
лем конкурса на фестивале творчества 
малочисленных народов Сибири, Севе-
ра и Дальнего Востока «Кочевье Севе-
ра», а также принял участие на открытие 
VIII Международной выставки- ярмарки 
«Сокровища Севера». Епишкину Э.А-М. 
была присуждена премия Главы Респу-
блики Алтай им. А.Г. Калкина «За дости-
жения в области народного творчества» 
и «За достижения в области алтайско-
го сказительского искусства» в размере 
40 000 рублей.

Наши молодые специалисты прини-
мали активное участие в конкурсе ода-
ренных детей и талантливой молоде-
жи Республики Алтай, где стали побе-
дителями Куриков А.Н., артист ансамбля 
«Кайа» и Епишкин Ч.А-М., художник-о-
формитель, они получили премии по 
20 000 рублей.

Наши культработники принимали 
участие в конкурсе лучших работников 
муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских 
поселений Республики Алтай. От наше-
го учреждения написала грант «Кийис 
чӧйилер, кижи ӧзӧр» мастер Такина А.И., 
она стала победительницей и получила 
премию 50 000 рублей.

МБУ «Онгудайский районный куль-
турно-досуговый центр» получил фи-
нансовую поддержку Министерства 
культуры Республики Алтай на концер-
тно-гастрольную деятельность в сумме 
90 000 рублей. 

Прошли гастроли творческих кол-
лективов учреждения по селам Онгу-
дайского района: народный хор «Вете-
ран» в селах Каракол, Туекта, Нефтебаза; 
ансамбли «Кайа» и «Эҥир јылдыс» в се-
лах Ело, Кара-Коба, Нижняя-Талда, Ша-
шикман; ансамбль «Кайа» в селах Боочи, 
Бичиктӱ-Боом, Хабаровка, Большой-Я-
ломан, театральный коллектив «Салым» 
Елинской СДК /руководитель Сандыко-
ва С.М./ в селах Шиба, Теньга, Кулада, 
Нижняя-Талда.

Значимым событием в Республи-
ке Алтай стал республиканский фести-
валь среди народных коллективов «Ра-
дуга талантов» в г. Горно-Алтайске. Наш 
район на фестивале представили: на-
родный хор «Ветеран» и детский (об-
разцовый) хореографический ансамбль 
«Ырысту». И действительно на «Радуге 
талантов» участвовали лучшие творче-
ские ансамбли и наши коллективы до-
стойно выступили на центральной пло-
щади г. Горно-Алтайска. Народный хор 
«Ветеран» и детский хореографический 
ансамбль «Ырысту» получили премии 
по 100 000 рулей. Республиканским цен-
тром народного творчества для участ-
ников фестиваля была организована 
экскурсия в республиканский музей и 
фотосессия в республиканском театре 
им. П.В. Кучияка.

Специалисты МБУ «ОРКДЦ» приня-
ли участие в республиканском конкурсе 
среди работников культуры «Вдохнове-
ние». В номинации «Лучший календар-
ный праздник» победительницей стала 
режиссер Темденова Б.П., она предста-
вила сценарную работу «День работни-
ка культуры» в номинации «Лучшее ме-
роприятие с детьми с ограниченными 
возможностями», Иркитова С.Н., заве-
дующая сельским клубом с. Нефтебаза, 
представила работу «Десять подарков 
осеннего солнца». Победителей конкур-
са поощрили денежной премией и бла-

Отчет отдела культуры, спорта и туризма за 2014 год
годарственными письмами, так же бы-
ла отмечена Кергилова Л.Г., заведующая 
Озернинского СК за сценарную работу 
«Масленица».

Большое внимание уделяется куль-
турно-досуговым центром к людям с 
ограниченными возможностями. Со-
вместно с председателем районного об-
щества инвалидов Иркитовой С. Н., был 
написан гранд по адаптации детей инва-
лидов и их семей через кукольный театр 
«Мальвина». По проекту был сшит ко-
стюм для Иртамаевой Алтынай, подго-
товлены танец, видеосюжет и фотосес-
сия для участия на Межрегиональном 
фестивале творчества инвалидов «Мо-
лодость Сибири» в г. Красноярске, где 
Алтынай заняла 1 место. Провели бла-
готворительный концерт, вырученные 
средства передали Алтынай для покуп-
ки коляски. 

Согласно муниципальному зада-
нию, план платных услуг на 2014 год был 
установлен в размере 140 000 рублей, 
заработали  199 483 рублей, что на  30 
% больше, чем в 2013 году. Это позво-
лило нам улучшить материально-тех-
ническую базу, опубликовать народ-
ный ансамбль «Энир јылдыс» в первой 
энциклопедии творческих коллективов 
России «Богатство России», оказать по-
мощь Купчегенскому СДК и Туектинско-
му СК призами на новогодние меропри-
ятия, Озернинскому СК и Инегенскому 
СК сшить одежду для сцены. На спон-
сорские средства сшили костюмы для 
коллективов «Эрjине» Талдинского СК и 
«Ийин» Ининского СДК. 

Принимали участие в республикан-
ском конкурсе предоставления субси-
дий на софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образо-
ваний по развитию учреждений куль-
туры, где получили 850 000 рублей, 
из них 600 000 рублей на приобрете-
ние автомобиля ГАЗЕЛЬ и 250 000 ру-
блей на укрепление материально-тех-
нической базы. Приобрели автомобиль 
за 859 687,24 рублей, из них 259 687,24 
рублей софинансировали из районно-
го бюджета. С районного бюджета было 
выделено 150 000 рублей на открытие 
выставочного зала, из них 100 000 из-
расходовано на ремонт и 50 000 на по-
купку витрин. 

В сфере самодеятельного народно-
го творчества в 2014 году коллективам 
была поставлена задача по вовлечению 
в клубные формирования большего ко-
личества участников, открытию новых 
клубных объединений, отвечающих ин-
тересам населения.

В учреждениях культуры Онгудай-
кого района число клубных формирова-
ний самодеятельного народного твор-
чества - 95, в них участников 814 , из них 
для детей 34.

За отчетный период проведено 2032 
мероприятия, из них 637 для детей и 639 
для молодежи.

Анализируя работу МБУ «ОРКДЦ» 
в 2014 году можно сказать, что рабо-
та прошла плодотворно. По сравнению 
с 2013 годом наблюдается увеличение 
проводимых мероприятий. Положи-
тельным в работе МБУ «ОРКДЦ» являет-
ся значительный рост платных меропри-
ятий, также рост числа посетителей на 
платных мероприятиях.

За 2014 год было проведено 40 рай-
онных спортивных мероприятий, из них 
22 республиканского уровня. 

В течение года проведены: тради-
ционные соревнования по хоккею с мя-
чом, посвященные памяти капитана по-
лиции Е.Ю.Корчагина, ко Дню защитника 
Отечества -традиционные соревнова-
ния по мини -футболу в селе М-Яломан, 
по стрельбе из лука и волейболу на при-
зы СПК «Теньгинский», по греко-рим-
ской борьбе памяти А.И.Едикеева, ре-
спубликанские соревнования среди 
ветеранов по волейболу, по мини-фут-
болу на призы районной газеты «Ажу-
да». Совместно с Комплексным цен-
тром, ДЮСШ провели декаду среди лю-
дей с ограниченными возможностями. В 
плане проведения районной Спартакиа-
ды были проведены отборочные сорев-
нования по всем видам спорта. Прове-
ли ремонт спортивного зала, городош-
ной площадки, стадиона в селе Теньга. 
В связи с чрезвычайной ситуацией в рай-
оне и республике, в 2014 году районная 
Спартакиада была отменена. В плане 
подготовки к межрегиональному празд-
нику «Эл-Ойын» провели учебно-трени-
ровочные сборы по национальной игре 
«Кӧк-Бӧрӱ» на базе Эл-Ойын. Принима-
ли участие в подготовке и проведении 
Кубка России по рафтингу,

Участвовали в республиканской 
Спартакиаде среди работников физиче-
ской культуры и спорта, где заняли II об-
щекомандное место.

Участвуя в межрегиональном празд-
нике «Эл-Ойын-2014», команда Онгу-
дайского района заняла III общекоманд-
ное место. Всем участникам делегации 
приобрели единую спортивную форму.

По сравнению с 2013 годом в 2014 
число, занимающихся физической куль-
турой и спортом, увеличилось, благо-
даря введению физкультурно - оздоро-
вительного комплекса в селе Онгудай. 
В ДЮСШ им. Н.В. Кулачева в настоящее 
время занимаются 798 юных спортсме-
нов по различным видам спорта, за от-
четный период подготовлено:

– спортсменов массовых разрядов- 
12;

– спортсменов 1 разряда- 6;
– выполнено нормативов кандида-

тов в мастера спорта - 2 (Шалданов Су-
мер, Хабаров Айастан).

 В прошедшем году воспитанник 
ДЮСШ Чадин Амыр, мастер спорта Рос-
сии, стал обладателем золотой медали 
Чемпионата мира по самбо среди юни-
оров в Корее, Аткунов Аймерген, мастер 
спорта международного класса, стал се-
ребряным призером чемпионата Ми-
ра в Японии, Ямончиряев Айвар выи-
грал Всероссийский турнир «Дружба» 
и выполнил норматив мастера спорта 
по дзюдо, Айвар также является масте-
ром спорта по самбо, серебряный при-
зер чемпионата Европы.

В настоящее время ведется строи-
тельство спортивного зала в селе Ша-
шикман, сдача объекта планируется в 
2015 году. В перспективе по линии об-
разования планируем капитальный ре-
монт спортивных залов в Боочинской и 
Н-Талдинской средних школах.

За отчетный период библиотека-
ми района проведена содержательная 
и творческая работа. Начата работа над 
проектом «Поклонимся великим тем го-
дам», который будет продолжен в 2015 
году. В феврале месяце 2014 года в би-
блиотеках района прошли Литератур-
ные чтения «Э.М. Палкин – поэт и писа-
тель современности», посвященные 80 
- летию Э.М. Палкина. Основная цель 
чтений – глубокое изучение литератур-
ного наследия писателя. В рамках чте-
ний по библиотекам района проведена 
плодотворная работа, с применением 
как традиционных, так и инновацион-
ных форм популяризации литературно-
го краеведения.

В рамках всероссийской библиотеч-
ной акции «Зимние. Жаркие. Твои», би-
блиотеки района активно включились в 
популяризацию мирового Олимпийско-
го движения среди населения, ими бы-
ли проведены интересные и незабывае-
мые мероприятия, как в стенах библио-
тек, так и на природе…

В эти же дни библиотекари приня-
ли активное участие в республиканских 
конкурсах «Читать о спорте книги надо, 
мы ждем тебя, Олимпиада!».

В отчетном году библиотекари рай-
она Яимова Л.Н. (Иня), Урчимаева С.А. 
(Кулада), Мандаева Е.Б. (ОЦМБ) приня-
ли активное участие в республиканском 
конкурсе по предоставлению денежных 
поощрений учреждениям культуры и их 
работникам. Так методист Онгудайской 
центральной межпоселенческой библи-
отеки Мандаева Е.Б. стала победителем 
в номинации «Лучший специалист куль-
турно – досугового учреждения» с вру-
чением Сертификата на 50 000 рублей. 
Мандаевой Е.Б. присвоено звание «За-
служенный работник культуры Респу-
блики Алтай».

В 2014 году заведующая Озернин-
ской поселенческой библиотекой Каны-
сова С.П. приняла участие в республи-
канском конкурсе профессионального 
мастерства «Библиотекарь года - 2014», 
которая достойно представила библио-
течное сообщество Онгудайского райо-
на на этом конкурсе. В рамках Года куль-
туры Национальной библиотекой им. 
М.В. Чевалкова проведен конкурс ми-
ниатюрной рукописной книги «Героиче-
ский эпос народов России», в котором 
активное участие приняли библиотеки 
Онгудайского района. Цель конкурса: 
привлечь  к  чтению героического эпо-
са народов России широкий круг читате-
лей Республики Алтай. Конкурс  был  на-
правлен на  познание  древнейшей  ду-
ховной  истории и культурной  жизни 
народов России. 

По итогам ежегодного республикан-
ского конкурса среди библиотекарей по 
повышению правовой культуры изби-
рателей в 2014 году наши библиотека-
ри заняли 3 место:  Урчимаева С. А., за-
ведующая Куладинской поселенческой 
библиотеки и поощрительным дипло-
мом награждена Баянкина Н. Ч., заве-
дующая Улитинской поселенческой би-
блиотекой.

В связи с проведением Года культу-
ры и участием в конкурсе Министерства 
культуры Республики Алтай для предо-
ставления субсидий на софинансирова-
ние расходных обязательств, Онгудай-
ской ЦМБ выделено 250 000 рублей на 
улучшение материально - технической 
базы библиотек района. На эту сумму 
для центральной и поселенческих би-
блиотек приобретены литература, орг-
техника и мебель

Вместе с тем в деятельности библи-
отек района встречаются и проблемы. 
Прослеживается понижение основных 
контрольных показателей по библио-
течно – библиографическому обслужи-
ванию, так как количество учащихся в се-
лах района уменьшается. В районе поч-
ти не ведется руководство по детскому 
обслуживанию, нет сотрудничества с 
республиканской детской библиотекой, 
нет интернета в поселенческих библио-
теках района.

По работе с молодежью района в 
2014 году провели 13 мероприятий раз-
личного направления: по профилактике 
наркомании, алкоголизма, табакокуре-
ния - 2, по выявлению талантливой мо-
лодежи – 4, по гражданско-патриотиче-
скому воспитанию – 3, по организации 
досуга молодежи - 2. Приняли участие в 
5 мероприятиях республиканского мас-
штаба.

В январе проведена «Веселая эста-
фета на льду». Данное мероприятие по-
лучило хорошую оценку республикан-
ского МВД. В рамках проведения эста-
феты проводился конкурс рисунков 
«Сохрани мне жизнь», «Я – пешеход», 
интеллектуальные состязания на зна-
ние ПДД, а также финальный этап - фи-
гурное вождение, где необходимо бы-
ло продемонстрировать свое умение ка-
таться на коньках, внимательность.

В феврале приняли участие в респу-
бликанском фестивале патриотической 
песни «Я люблю тебя Россия!», где 1 ме-
сто заняла Иртамаева Арунай и 2 место - 
Кеберекова Алия.

В марте, совместно с районной газе-
той «Ажуда», провели первый районный 
конкурс красоты «Мисс Весна -2014» , ко-
торый получил хорошие положительные 
отзывы среди населения и СМИ респу-
блики. В финале конкурса состязались 
12 участниц, которые прошли несколько 
этапов конкурса: конкурс самопрезента-
ции, дефиле в вечерних нарядах, творче-
ский и интеллектуальный конкурс. 

Традиционно в марте месяце была 
проведена выездная акция «Молодежь 
против СПИДа, наркотиков и алкоголиз-
ма». В рамках акции с детьми проводи-
ли тренинговые игры, раздали буклеты 
на тему: «Быть взрослым – значит быть 
ответственным!», «Как отказаться от 
зла», «Берегите в себе человеческое», 
«Простые правила против СПИДа», «Те-
лефон доверия» и наклейки «Я выбираю 
жизнь», «Сегодня я проснулся».

Традиционно в апреле и октябре 
совместно с военным комиссариатом 
района – проводится День призывни-
ка. Призывники сдавали нормативы по 
физподготовке, разборке-сборке ав-
томата. В 2014 году изменили формат 
проведения мероприятия, вместо тра-
диционного концерта – провели воен-
ную эстафету в лесу (переход «кочки», 
стрельба по мишеням, метание грана-
ты в цель, перенос ящика с боеприпа-
сами, переход «маятник» и т.п.). В кон-
це мероприятия призывники возложили 
гирлянду к мемориалу воинской Славы. 
Все участники были награждены памят-
ными призами, лучшие по итогами сда-
чи нормативов физподготовки, а так-
же победители военной эстафеты бы-
ли награждены грамотами и ценными 
призами. Лучший призывник награжден 
именными командирскими часами от 
главы района.

В мае провели конкурс песни и 
строя среди учащихся, посвященный 69-
ой годовщине Победы, где приняли уча-
стие более 150 человек. Все команды 
были награждены сладкими призами 
и грамотами. Также провели районный 
конкурс среди молодых семей «Радуга 
талантов», в котором приняли участие 
5 семей. 

В июле приняли участие в межреги-
ональном туристском слете в Чемаль-
ском районе, заняли общекомандное 5 
место среди 13 команд. 

Провели традиционный 17-е игры 
КВН среди студентов и молодежи «Ле-
то в стиле ДРАЙВ». В этом году он про-
ходил в с. Бичикту Боом. Всего приняли 
участие 10 команд. Мероприятием ох-
вачено более 200 человек. Все коман-
ды награждены грамотами и денежны-
ми призами.

С сентября по декабрь провели рай-
онный конкурс «Молодые голоса-2014», 
который прошел в 3 этапа: отборочный, 
полуфинал и финал. За все время про-
ведения конкурса зрителей было более 
300 человек.

1 декабря провели акцию «Ради 
жизни на Земле!», посвященный Все-
мирному Дню борьбы со СПИДом. Ак-
ция проведена совместно с волонтера-
ми Каракольской и Онгудайской сред-
них школ и районной больницы. Всего 
в мероприятии приняли участие более 
140 учащихся.

Р.К. Малчиев,
начальник отдела культуры, 

спорта и туризма
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Налоговый вестникИнформация

Налоговая база - 
кадастровая стоимость

Определен перечень объектов недвижимого имущества, в отноше-
нии которых налоговая база в 2015 году опреде ляется как кадастровая 
стоимость.

В соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 НК РФ уполномоченный орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации не позднее 1-го 
числа очередного налогового периода по налогу на имущество организа-
ций определяет на этот налоговый период перечень объектов недвижи-
мого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как 
кадастровая стоимость. К ним относятся: административно-деловые цен-
тры и торговые центры (комплексы) и помещения в них, а также нежилые 
поме щения, назначение которых в соответствии с кадастровыми паспор-
тами объектов недвижимости или документами технического учета (ин-
вентаризации) объектов недвижимости предусматривает размещение 
офисов, торговых объектов, объектов обществен ного питания и бытово-
го обслуживания либо которые фактически используются для размеще-
ния офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бы-
тового обслуживания.

Перечень объектов утвержден приказом Министерства природных 
ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай от 
30.12.20U № 568 «Об определении перечня объектов недвижимого иму-
щества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового ко-
декса Российской Федерации, в отношении которых налоговая база опре-
деляется как кадастровая стоимость, на 2015 год».

Информационное сообщение о передаче 
функций по государственной регистрации в МИ 

ФНС России № 5 по Республике Алтай
С 15.07.2015 на базе Межрайонной ИФНС России № 5 по Республи-

ке Алтай будет создан Единый регистрационный центр (далее - ЕРЦ), 
осуществляющий все виды регистрационных действий в Республике 
Алтай, предусмотренные законодательством, регулирующим вопро-
сы государственной регистрации юридических лиц, глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей. 

Все документы по государственной регистрации и изменениям, 
для внесения в ЕГРЮЛ или ЕГРИП следует направлять в Межрайонную 
ИФНС России № 5 по Республике Алтай (ЕРЦ).

Реквизиты:
Межрайонная ИФНС России № 5 по Республике Алтай
ОГРН1070411002254
ИНН 0411131507, КПП 041101001, код по СОУН 0411, код по СПРО 04017
ОКТМО 84701000,ОКАТО 84401000000
Адрес: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, д. 40,
Телефон приемной инспекции, факс: (38822) 92999
Телефон «горячей» линии:(38822) 92842
Адрес электронной почты: i0411@m05.r04.nalog.ru

Каракольская долина издревле 
считается священной. Тысяче-

летия назад отсюда, с гор Алтая уш-
ли кочевые племена, оставив после 
себя бесчисленное множество кур-
ганов, каменных изваяний, наскаль-
ных рисунков. Это место потряса-
ет воображение своим величием и 
красотой. Природный парк «Уч Эн-
мек» находится на территории Ка-
ракольской долины, где располо-
жены села Бичикту-Боом, Боочи и 
Кулада. Эти села удивляют туристов 
своей чистотой и порядком. Кара-
кольский этно-природный парк был 
создан в 2001 году с целью охраны 
памятников наследия, защиты Свя-
щенной долины от наступающего 
нерегулируемого и потребитель-
ского туризма, а также с целью раз-
работки и организации нового со-
циально-экономической стратегии, 
позволяющей сохранение Священ-
ного пространства, формирующего 
и генерирующего для традицион-
ной культуры энергию достойного 
проживания. Критерии достойно-
го проживания – современное ка-
чество жизни при условии сохране-
нии основ традиционного знания 
и культуры. Для достижения стра-
тегической цели, необходимо со-
здать условия для саморазвития. 
Саморазвитие территории – это 
сбалансированный синтез самоо-
купаемости, самофинансирования 
и самоуправления, выстроенный на 
конкурентоспособной экономике.

В основе разработки стратегии 
лежит системный подход, который 

рассматривает долину как единое 
природно-социально-культурное 
пространство, способное при необ-
ходимых условиях, стать точкой са-
моразвития района.

Сегодня специалисты разных 
областей проявляют интерес к тра-
диционным экологическим знани-
ям коренных народов. Эти тради-
ционные знания, этика поведения 
и неписаные законы востребованы 
сегодня для сохранения природы 
для будущих поколений. 

Прохождение по территории 
Парка туристических групп регу-
лируется дирекцией Парка. За на-
рушение установленного режима, 
правил охраны и использования 
природных ресурсов физические и 
юридические лица несут админи-
стративную, гражданскую и уголов-
ную ответственность в соответствии 
с действующим федеральным за-
конодательством и законодатель-
ством Республики Алтай. В связи с 
этим Парк выступает с обращением 
к землякам, жителям нашего рай-
она с просьбой соблюдать режим 
Парка и оказывать помощь для вы-
полнения задач. Бывают не очень 
удобные ситуации, когда туристи-
ческой группе объясняются прави-
ла поведения на данной террито-
рии, и в этот же момент мы можем 
стать очевидцами того, как сами же 
жители нарушают их. Нужно, пре-

жде всего, начинать с себя. Сколько 
угодно можно писать всевозмож-
ные правила, проводить различно-
го рода акции, они будут безрезуль-
татны, пока каждый из нас не будет 
нести ответственность перед са-
мим собой, перед своими детьми 
и соблюдать вековые традиции на-
шего народа и бережно относиться 
к окружающему природному миру. 

Более подробно с правилами 
этно-парка можно ознакомиться на 
сайте: http://uchenmek.ru/

Одной из известных памятни-
ков природы является озеро Ару-
кем, расположенное за селом Ку-
лада на водоразделе. Сегодня это 
одно из самых посещаемых мест 
в Каракольской долине. Раньше к 
этому озеру ходили для поклоне-
ния к Священной горе «Уч Энмек» 
и совершения ритуалов. В нем ни-
кто не купался, там не было рыбы, 
не жгли костры на берегу. В буйные 
80-90-е годы, когда «объявили де-
мократию» - делай что хочешь, что 
культура не важна, и т.д., мы сами 
же запустили в него рыбу и начали 
купаться, организовывать «гулян-
ки» и т. д. С увеличением числа ту-
ристов посещающих это озеро, эти 
желания становятся угрозой для 
сохранения его естественной чи-
стоты. Кто не верит, съездите на 
озеро Ая и посмотрите.

Парк, согласно своему Положе-

нию, утвержденным постановле-
нием Правительства РА, объявил 
это озеро памятником природы, 
являющийся культовым местом 
и установил запрет на купание. И 
когда послушные туристы прихо-
дят на это озеро, в надежде уви-
деть алтайца совершающего риту-
ал, а вместо этого видят его купаю-
щегося в озере, да еще с пьяными 
«гостями», сотрудникам парка при-
ходится краснеть и просить проще-
ния у туристов за поведение своих 
земляков.

Парк также запретил подъем 
на озеро на автомототранспорте, 

т.к. разрушается тропа, остается 
мусор, грязь и мазут от них, кото-
рое стекает в озеро. Для этого ор-
ганизован кордон и автостоянка. 
Были случаи, когда наши же земля-
ки, (сотрудники органов и извест-
ные фермеры), нарушая запрет и 
ломая железный шлагбаум, проез-
жали к озеру.

Давайте защищать свою куль-
туру вместе: гости ведут себя так, 
как ведет себя хозяин. Чужой ни-
когда не будет сорить там, где не 
сорят сами хозяева.

Дирекция КПП «Уч Энмек»

Соблюдая сами, научим других

С 20 марта 2015 года вступили в си-
лу изменения в Кодекс Россий-
ской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, внесенные 
Федеральным законом от 08.03.2015 
№ 46-ФЗ «О внесении изменений в Ко-
декс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях».

Закон существенно увеличивает 
штрафные санкции за административ-
ные правонарушения в области госу-
дарственного земельного надзора.

Статья 8.7. Невыполнение обязан-
ностей по рекультивации земель, обя-
зательных мероприятий по улучшению 
земель и охране почв.
'Хозяйствующий 
субъект -

Старая 
редакция

Новая 
редакция

граждане 1 000 - 
1 500 руб.

20 000 - 
50 000 руб.

должностные 
лица

2 000 - 
3 000 руб.

50 000 - 
100 000 руб.

юридические 
лица

40 000 - 
50 000 руб.

400 000 - 
700 000 руб.

Таким образом, максимальная сум-
ма штрафов для граждан и должност-
ных лиц увеличилась более чем в 30 
раз, а для юридических лиц -в 14 раз.

Для выращивания сельскохозяй-
ственных культур аграрии широко ис-
пользуют самые различные ядохими-
каты. В случае их неправильного при-
менения пестициды представляют 
серьезную экологическую опасность 
как потенциальные химические загряз-
нители окружающей среды, опасные 
для здоровья человека. Систематиче-
ское использование в

земледелии особо стойких препа-
ратов неизбежно приводит к их нако-
плению в почве.

Способность сохраняться в поч-
ве в течение длительного периода от-
мечена у многих гербицидов. Важной 
экологической характеристикой пе-
стицидов является их способность ми-
грировать по профилю почв, а также в 
растения, воду и воздух.

К сожалению, многие сельхозто-
варопроизводители игнорируют про-
ведение предварительных обследо-
ваний сельскохозяйственных угодий, 
целью которых является определение 
вида и количества планируемых к при-
менению пестицидов и агрохимика-
тов, согласно п. 2.19 санитарных пра-
вил и нормативов (СанПиН 1.2.2584-10) 
«Гигиенические требования к безопас-
ности процессов испытаний, хране-
ния, перевозки, реализации, приме-
нения, обезвреживания и утилизации 
пестицидов и агрохимикатов», введен-
ных Постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача РФ от 
02.03.2010 № 17.

Бесконтрольное внесение удобре-
ний, пестицидов и агрохимикатов, от-
сутствие лабораторного контроля за 
качественным состоянием земель, ис-
пользуемых в сельхозпроизводстве, 
непонимание последствий неграмот-
ного землепользования ведет не толь-
ко к дефадации и снижению плодоро-
дия почв, но и к накоплению вредных 
веществ в продуктах питания, что мо-
жет отрицательно отразиться на здо-
ровье потребителей.

В результате научно-технического 
прогресса, развития промышленности, 
интенсивного ведения земледелия 
резко возросла техногенная нагрузка 
на биосферу. Человек стал основным 
загрязнителем природы вследствие 
увеличения объема отходов, сбрасы-
ваемых в воздух, воду, на поверхность 
почвы промышленными и сельскохо-
зяйственными предприятиями.’ Имен-
но почвенный покров в конечном ито-
ге принимает на себя давление потока 
промышленных и коммунальных вы-
бросов и отходов. Почва аккумулирует 
тяжелые металлы, пестициды, углево-
дороды, другие загрязняющие веще-
ства, предупреждая тем самым их по-
ступление в природные воды и очищая 
от них атмосферный воздух.

Среди возросшего числа загрязни-
телей большое место занимают тяже-
лые металлы.

Опасными являются высокие кон-
центрации тяжелых металлов в поч-
ве и их избыточное поступление в ор-
ганизм человека и животных, откуда 
эти металлы выводятся очень медлен-
но, накапливаясь, главным образом, в 
почках и печени.

Непроведение санитарно-хими-
ческих обследований на выявление в 
почве опасных химических веществ и 
солей тяжелых металлов является на-
рушением требований ст. 8 Федераль-
ного закона «О государственном регу-
лировании обеспечения плодородия 
земель сельскохозяйственного назна-
чения» от 16.07.1998 №* 101-ФЗ, со-
гласно которой собственники, вла-
дельцы, пользователи, в том числе 
арендаторы, земельных участков обя-
заны:-

осуществлять производство сель-
скохозяйственной продукции спосо-
бами, обеспечивающими воспроиз-
водство плодородия земель сель-
скохозяйственного назначения, т.е. 
сохранение и повышение плодородия 
земель посредством систематическо-
го проведения агротехнических, агро-
химических, мелиоративных, фитоса-

нитарных, противоэрозионных и иных 
мероприятий;

соблюдать стандарты, нормы, нор-
мативы, правила и регламенты прове-
дения агротехнических, агрохимиче-
ских, мелиоративных, фитосанитарных 
и противоэрозионных мероприятий.

Постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача РФ от 
17.04.2003 № 53 введены в действие 
санитарные правила и нормативы 
(СанПиН 2.1.7.1287-03) «Почва, очистка 
населенных мест, бытовые и промыш-
ленные отходы, санитарная охрана по-
чвы. Санитарно- эпидемиологические 
требования к качеству почвы. Сани-
тарно- эпидемиологические правила и 
нормативы» (зарегистрировано в Ми-
нюсте РФ 05.05.2003 №4500).

Пунктом 6.9 настоящих правил 
предусмотрено, что отбор проб по-
чвы регламентируется государствен-
ными стандартами по общим требова-
ниям к отбору проб, методам отбора 
и подготовки проб почвы для химиче-
ского, бактериологического и гельмин-
тологического анализа и методически-
ми указаниями по гигиенической оцен-
ке качества почвы населенных мест, 
пункт 6.10 правил устанавливает, что 
все исследования по оценке качества 
почвы должны проводиться в лабора-
ториях, аккредитованных в установ-
ленном порядке.

Согласно пункту 5.3 МУ 2.1.7.730-
99 «Почва, очистка населенных мест, 
бытовые и промышленные отходы, са-
нитарная охрана почвы. Гигиеническая 
оценка качества почвы населённых 
мест. Методические указания» отбор, 
транспортирование, хранение, подго-
товка к анализу и анализ проб осущест-
вляется в соответствии с утвержден-
ными нормативными документами. 
При оценке почв сельскохозяйствен-
ных территорий пробы почвы на со-
держание солей тяжёлых металлов не 
менее 1 раза в три года.

В пункте 5.3.6 МУ 2.1.7.730-99 ука-
зано, что при оценке почв сельскохо-
зяйственных территорий пробы почвы 
отбирают 2 раза в год (весна, осень) с 
глубины 0 - 25 см.

Периодичность проведения кон-
троля состояния почв установлена 
ГОСТ 17.4.4.02-84 «Охрана природы. 
Почвы. Методы отбора и подготовки 
проб для химического, бактериологи-
ческого, гельминтологического анали-
за»: для контроля загрязнения тяжелы-
ми металлами отбор проб проводят не 
менее одного раза в три года.

Отдел сельского хозяйства
МО «Онгудайский район»

Главам крестьянских хозяйств, 
индивидуальным предпринимателям и 
руководителям сельхозпредприятий!
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Коллектив редакции газеты «Ажу-
да» выражает соболезнование род-
ным и близким в связи с безвремен-
ной кончиной 

Михаила Токтубаевича Тонгурова

Совет ветеранов и Женсовет Онгу-
дайского района выражают искренние 
соболезнования родным и близким в 
связи с тяжелой утратой - смертью 

Михаила Токтубаевича Тонгурова

Земельные объявления
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ниц земельного участка
Кадастровый инженер Аспанов Айдын Валерьевич , квалификационный 
аттестат кадастрового инженера № 04-11-52 от 31.05.2011г, являющий-
ся работником Бюджетного учреждения « ОКС МО «Онгудайский район» 
ОГРН- 1100404000443
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Совет-
ская 78; тел. 8(38845)22966, ong_mbu_oks@mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 78
Заказчик: Администрация Каракольского сельского поселения , связь с ко-
торым осуществляется по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Каракол , ул. Чорос-Гуркина, 41, тел. 3884526324
 Кадастровые номера земельных участков, в отношении которого прово-
дится согласование границ: 04:06:031103:285, 04:06:031103:287 в составе 
единого землепользования 04:06:000000:451 , расположенные : Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, Каракольское сельское поселение, ур.Итук-
ман
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: Земли в 
общей долевой собственности К/Х «Ташту-Дел» с кадастровым номером 
04:06:031103:95 в составе единого землепользования 04:06:000000:178 в 
ур. Итукман .
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу 
местонахождения кадастрового инженера: 649440, с.Онгудай, ул. Совет-
ская 78, тел.8(38845)22966 двухнедельный срок со дня опубликования на-
стоящего извещения. Представление требований о проведении согласо-
вания границ с установлением их на местности, а так же представление 
обоснованных возражений в письменной форме местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана на-
правлять по указанному адресу местонахождения кадастрового инжене-
ра в с.Онгудай, ул. Советская 78 в срок с 24.07.2015 г. по 10.08.2015 г. вклю-
чительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка: «10» августа 2015 г. в 10 часов 00 мин по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Каракол , ул. Чорос-Гур-
кина, 41, тел. 3884526324.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ удостоверяющий личность, документы, подтверждающие пол-
номочия представителей заинтересованных лиц, а так же документ, под-
тверждающий право на соответствующий участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ниц земельного участка
Кадастровый инженер Аспанов Айдын Валерьевич , квалификационный 
аттестат кадастрового инженера № 04-11-52 от 31.05.2011г, являющий-
ся работником Бюджетного учреждения « ОКС МО «Онгудайский район» 
ОГРН- 1100404000443
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Совет-
ская 78; тел. 8(38845)22966, ong_mbu_oks@mail.ru
Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 78
Заказчик: Саламова Надежда Владимировна , связь с которой осуществля-
ется по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай , ул. Юби-
лейная , 10, тел. 89136957118.
 Кадастровые номера земельных участков, в отношении которого прово-
дится согласование границ: 04:06:031001:96, 04:06:031103:214 в составе 
единого землепользования 04:06:000000:484 , расположенные : Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, Каракольское сельское поселение, ур.Ташта-
ил, ур. Саргоу.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: Земли 
в ПНВ К/Х «Руслан» с кадастровым номером 04:06:031103:212 в соста-
ве единого землепользования 04:06:000000:483 в ур.Таштаил, ур. Саргоу; 
земли К/Х «Руслан» с кадастровым номером 04:06:031001:97 в ур.Ташта-
ил, ур. Саргоу.
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу 
местонахождения кадастрового инженера: 649440, с.Онгудай, ул. Совет-
ская 78, тел.8(38845)22966 двухнедельный срок со дня опубликования на-
стоящего извещения. Представление требований о проведении согласо-
вания границ с установлением их на местности, а так же представление 
обоснованных возражений в письменной форме местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана на-
правлять по указанному адресу местонахождения кадастрового инжене-
ра в с.Онгудай, ул. Советская 78 в срок с 24.07.2015 г. по 10.08.2015 г. вклю-
чительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка: «10» августа 2015 г. в 10 часов 00 
мин по адресу: Онгудайский район, с. Онгудай , ул. Юбилейная , 10, тел. 
89136957118.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ удостоверяющий личность, документы, подтверждающие пол-
номочия представителей заинтересованных лиц, а так же документ, под-
тверждающий право на соответствующий участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания зе-
мельных участков
Кадастровым инженером Толкочоковым Сергеем Курешевичем, квалифи-
кационный аттестат кадастрового инженера № 04-11-42 от 02.03.2011г., 
являющимся работником Общества с ограниченной ответственностью 
«ТАН» ОГРН 1070404000479, связь с которым осуществляется по адресу: 
649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская 
101, (3-этаж), тел. 89139910756 эл. почта ongoootan@mail.ru.
Извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, вы-
деленных в счет земельных долей Белекова Андрея Тарбаевича, Белеко-
вой Светланы Маргачиновны , Кубашевой Байрым Телесовны и Кубашева 
Маргачи Адышевича из земель реорганизованного колхоза «Ленин-Дел» 
с кадастровыми номерами 04:06:030501:43:ЗУ1, 04:06:030502:86:ЗУ1, 
04:06:030502:102:ЗУ1, 04:06:030502:128:ЗУ1, 04:06:030503:54:ЗУ1 в соста-
ве единого землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:287, 
расположенных по адресу: 649431 Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, Нижне-Талдинское сельское поселение, ур. Башлан, ур. Кызыл-Тан, 
Верх-Талда, Ниж.Талда, Верх-Каралдай, Божулан, Кузуктар, Колгаш, Ой-
бок, Хабарка.
Заказчики проекта межевания земельных участков: Белеков Андрей Тар-
баевич, Белекова Светлана Маргачиновна за себя и (по свидетельству о 
праве на наследство по закону от Кубашева Маргачи Адышевича и Куба-
шевой Байрым Телесовны), связь с которыми осуществляется по адресу: 
649431 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Н-Талда, ул. Тодубай 35. 
тел. 89136998209.
Ознакомление и согласование проекта межевания земельных участков с 
заинтересованными лицами на земельные участки с кадастровыми но-
мерами 04:06:030501:43:ЗУ1, 04:06:030502:86:ЗУ1, 04:06:030502:102:ЗУ1, 
03:06:030502:128:ЗУ1, 04:06:030503:54:ЗУ1 в границах реорганизованного 
колхоза «Ленин-Дел» проводится по адресу фактического местонахожде-
ния кадастрового инженера: 649440 Республика Алтай, Онгудайский рай-
он, с. Онгудай, ул. Советская 101, (3-этаж) тел. 8 9139910756 в тридцатид-
невный срок с 11.07.2015г. по 11.08.2015г., включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения вы-
деляемых земельных участков направлять по адресу местонахождения ка-
дастрового инженера: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. 
Онгудай, ул. Советская 101, тел.89139910756, эл.почта ongoootan@mail.ru. 
в срок до 11.08.2015г. с приложением документов, удостоверяющих лич-
ность, правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов 
на земельный участок, а также документов, содержащих основание для 
претензии заинтересованного лица на выделяемый земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный 
аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся 
работником Общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» 
ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Совет-
ская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 84, 
извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, вы-
деленных в счет земельной доли Апитова Сергея Учуровича (действую-
щий на основании свидетельства о праве на наследство по закону от Апи-
товой Татьяны Иженеровны) для сельскохозяйственного производства 
из земель реорганизованного колхоза «Искра» с кадастровым номером 
04:06:060302:23, расположенного: Республика Алтай, Онгудайский район, 
в границах Хабаровского сельского поселения, ур. Абай-Кобы, общей пло-
щадью –1,5 га.
 Заказчик проекта межевания земельных участков: Апитов Сергей Учуро-
вич связь с которым осуществляется по адресу: 649444, Республика Алтай, 
Онгудайский район, с.Хабаровка, ул.Центральная 43, тел.8(388)4524301.
 Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересован-
ными лицами- участниками общей долевой собственности на земельные 
участки в границах реорганизованного колхоза «Искра» проводится по 
адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440 Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 в 
тридцатидневный срок с момента публикации с 10 июля 2015 г. по 10 авгу-
ста 2015 г. включительно.
 Обоснованные возражения относительно размера и местоположения вы-
деляемых земельных участков направлять по адресу местонахождения ка-
дастрового инженера 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, ул.
Советская 84, тел: 8(38845)22902 в срок до 10 августа 2015 г. с приложени-
ем документов, удостоверяющих личность, документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документ, 
подтверждающий право на соответствующий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный 
аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся 

работником Общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» 
ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Совет-
ская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
 Местонахождение с.Онгудай, почтовый индекс 649440,ул.Советская 84, 
извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, выде-
ленных в счет земельной доли Триевой Аржаны Владимировны (действу-
ющая на основании свидетельства о праве на наследство по закону от Три-
евой Надежды Васильевны) для сельскохозяйственного производства из 
земель реорганизованного совхоза «Ининский» с кадастровым номером 
04:06:120201:5 расположенного: Республика Алтай, Онгудайский район, 
Ининское сельское поселение, ур. Комдош, общей площадью- 14,1 га. 
 Заказчик проекта межевания земельных участков: Триева Аржана Влади-
мировна проживающая по адресу: 649446, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с.Инегень, ул.Подгорная 5 кв.1, тел:89136946254.
 Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересован-
ными лицами- участниками общей долевой собственности на земельные 
участки в составе единого землепользования 04:06:000000:380 в грани-
цах реорганизованного совхоза «Ининский» проводится по адресу место-
нахождения кадастрового инженера: 649440 Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 в тридцатид-
невный срок с момента публикации с 10 июля 2015 г. по 10 августа 2015 
г. включительно.
 Обоснованные возражения относительно размера и местоположения вы-
деляемых земельных участков направлять по адресу местонахождения ка-
дастрового инженера 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, ул.
Советская 84, тел: 8(38845)22902 в срок до 10 августа 2015 г. с приложени-
ем документов, удостоверяющих личность, документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документ, 
подтверждающий право на соответствующий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный 
аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся 
работником Общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» 
ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Совет-
ская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
 Местонахождение с.Онгудай, почтовый индекс 649440,ул.Советская 84, 
извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, выде-
ленных в счет земельной доли Ямановой Тамары Тадисовны (действую-
щая на основании свидетельства о праве на наследство по закону от Ур-
матовой Сарры б/о от 21.04.2015 г.) для сельскохозяйственного производ-
ства из земель реорганизованного совхоза «Ининский» с кадастровым но-
мером 04:06:120202:38 расположенного: Республика Алтай, Онгудайский 
район, Ининское сельское поселение, ур. Верхний Инегень, общей площа-
дью- 4,0 га. 
 Заказчик проекта межевания земельных участков: Яманова Тамара Тади-
совна проживающая по адресу: 649446, Республика Алтай, Онгудайский 
район, с.Онгудай , ул Аткунова 33 б , 89136967802.
 Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересован-
ными лицами- участниками общей долевой собственности на земельные 
участки в составе единого землепользования 04:06:000000:380 в грани-
цах реорганизованного совхоза «Ининский» проводится по адресу место-
нахождения кадастрового инженера: 649440 Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 в тридцатид-
невный срок с момента публикации с 10 июля 2015 г. по 10 августа 2015 
г. включительно.
 Обоснованные возражения относительно размера и местоположения вы-
деляемых земельных участков направлять по адресу местонахождения ка-
дастрового инженера 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, ул.
Советская 84, тел: 8(38845)22902 в срок до 10 августа 2015 г. с приложени-
ем документов, удостоверяющих личность, документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документ, 
подтверждающий право на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ниц земельного участка
 Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна, квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 
г, являющаяся работником общества с ограниченной ответственностью 
«Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Совет-
ская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
 Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 84
 Заказчик: Администрация Ининского сельского поселения, адрес: 
649446 Республика Алтай, Онгудайский район, с.Иня, ул.Подгорная 40, 
тел:8(388)4525446.
 Кадастровые номера земельных участков в отношении которых проводят-
ся согласование границ: 04:06:130404:96 адресный ориентир земельного 
участка: 649446,Республика Алтай, Онгудайский район, Ининское сельское 
поселение, ур.Саргальджук.
 Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земли в 
ПНВ к/х «Майман» с кадастровым номером 04:06:130404:83 ур. Саргальд-
жук.
 Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу 
местонахождения кадастрового инженера: 649440 Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 двухне-
дельный срок со дня опубликования настоящего извещения. Представле-
ние требований о проведении согласования границ с установлением их на 
местности, а так же представление обоснованных возражений в письмен-
ной форме о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана направлять по указанному адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера в срок 06.03.2015 по 21.03.2015 г. 
включительно. 
 Место, дата и время проведения собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка: «06» апреля 2015 г. в 11 час 
00 мин по адресу: 649446,Онгудайский район, с. Иня, ул.Подгорная 40.
 При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтверж-
дающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же до-
кумент, подтверждающий право на соответствующий земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ниц земельного участка
 Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова Нина Мереевна, квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 
г, являющаяся работником общества с ограниченной ответственностью 
«Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Совет-
ская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
 Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 649440,ул.Советская 84
 Заказчик: Потпоракова Полина Михайловна, расположенного по адресу: 
649446, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Инегень, ул.Центральная 
22, тел: 89139907950.
 Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых прово-
дятся согласование границ: 04:06:120302:1 расположенного: Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, Ининское сельское поселение, правый бе-
рег р.Катунь.
 Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земли во-
дного фонда с кадастровым номером 04:06:000000:291 правый берег 
р.Катунь, земли в общей долевой собственности с кадастровым номером 
04:06:120302:1 правый берег р.Катунь.
 Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу 
местонахождения кадастрового инженера: 649440 Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 двухне-
дельный срок со дня опубликования настоящего извещения. Представле-
ние требований о проведении согласования границ с установлением их на 
местности, а так же представление обоснованных возражений в письмен-
ной форме о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана направлять по указанному адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера в срок с 10.07.2015 по 25.07.2015 
г. включительно. 
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка: «10» августая 2015 г. в 11 час 00 мин по 
адресу: 649431,Онгудайский район, с. Иня, ул.Подгорная 40.
 При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтверж-
дающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же до-
кумент, подтверждающий право на соответствующий земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Индивидуальный предприниматель кадастровый инженер Глазырин Па-
вел Алексеевич, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 
04-11-38 от 02.03.2011г, ОГРНИП 314547611400501, связь с которым осу-
ществляется по почтовому адресу: 630054, г. Новосибирск, ул. Тихвинская, 
д.11/1 кв. 60; по электронному адресу: glas231@mail.ru фактическое ме-
стонахождение кадастрового инженера: 649440 Республика Алтай, с. Он-
гудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 12 тел. 89137377179, 89139912440 извеща-
ет о согласовании проекта межевания земельного участка, выделенного в 
счет земельной доли Унуковой Ольги Тойлешевны по наследству от Унуко-
вой Ескечил б/о из земель реорганизованного колхоза «Карла Маркса» с 
кадастровым номером 04:06:031103:133:ЗУ1 площадью 9,6га, образован-
ных из земельного участка 04:06:000000:237, расположенный Республика 
Алтай, Онгудайский район, в границах Каракольского сельского поселения, 
лог Сытырлы. Общая площадь выделяемых земельных участков составля-
ет 9,6га сельскохозяйственных угодий. 
Заказчик проекта межевания земельных участков: Унукова Ольга Тойле-
шевна, связь с которой осуществляется по адресу: 649000 Республика Ал-
тай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 49 кв.43 телефон 8 9139969071. 

Согласование проекта межева-
ния земельных участков с заинте-
ресованными лицами – участни-
ками общей долевой собствен-
ности на земельные участки в со-
ставе единого землепользования 
04:06:000000:237 в границах ре-
организованного колхоза «Кар-
ла Маркса» проводится по адре-
су фактического местонахож-
дения кадастрового инженера: 
649440 Республика Алтай, с. Он-
гудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 12 
тел 89139912440 в тридцатиднев-
ный срок с момента публикации с 
10 июля 2015г по 09 августа 2015г. 
включительно. 
Обоснованные возражения отно-
сительно размера и местополо-
жения выделяемых земельных 
участков направлять по адресу местонахождения кадастрового инже-
нера: 630054, г. Новосибирск, ул. Тихвинская, д.11/1 кв. 60; по электрон-
ному адресу: glas231@mail.ru тел 89139912440, 89137377179 в срок до 
10 августа 2015г. с приложением документов, удостоверяющих лич-
ность, правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих докумен-
тов на земельный участок, а так же документов, содержащих основа-
ние для претензии заинтересованного лица на выделяемый земель-
ный участок.

МО Онгудайское сельское поселение предоставляет в аренду граж-
данам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. С. С. Ка-
таша, 51, общей площадью 1203 кв.м, в границах указанных в када-
стровом паспорте земельного участка. Категория земель - земли на-
селённых пунктов, разрешенное использование - под индивидуаль-
ное жилищное строительство. Кадастровый номер земельного участ-
ка: 04:06:050802:755.
Претензии принимаются в течение месяца.

МО Онгудайское сельское поселение предоставляет в аренду граж-
данам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Лес-
ная, 30 а, общей площадью 1365 кв.м, в границах указанных в када-
стровом паспорте земельного участка. Категория земель - земли на-
селённых пунктов, разрешенное использование - под индивидуаль-
ное жилищное строительство. Кадастровый номер земельного участ-
ка: 04:06:100204:351..
Претензии принимаются в течение месяца.

МО Онгудайское сельское поселение предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адре-
су: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Юбилей-
ная, 45 в, общей площадью 1497 кв.м, в границах указанных в када-
стровом паспорте земельного участка. Категория земель — земли на-
селённых пунктов, разрешенное использование - под индивидуаль-
ное жилищное строительство. Кадастровый номер земельного участ-
ка: 04:06:100207:361.
Претензии принимаются в течение месяца.

МО Онгудайское сельское поселение предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адре-
су: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. С. С. Ката-
ша, 13, общей площадью 1226 кв.м, в границах указанных в кадастро-
вом паспорте земельного участка. Категория земель — земли насе-
лённых пунктов, разрешенное использование - под индивидуальное 
жилищное строительство. Кадастровый номер земельного участка: 
04:06:050802:760.
Претензии принимаются в течение месяца.

МО Онгудайское сельское поселение предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адре-
су: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Семенова, 6 б, 
общей площадью 566 кв.м. Категория земель - земли населённых пун-
ктов, разрешенное использование - для ведения личного подсобного 
хозяйства. Кадастровый номер земельного участка: 04:06:100111:133.
Претензии принимаются в течение месяца.

МО Онгудайское сельское поселение предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адре-
су: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Красноармей-
ская, 14 а, общей площадью 900 кв.м. Категория земель - земли насе-
лённых пунктов, разрешенное использование - под индивидуальное 
жилищное строительство. Кадастровый номер земельного участка: 
04:06:050801:503. Претензии принимаются в течение месяца.

МО Онгудайское сельское поселение предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адре-
су: Республика Алтай, Онгудайский район, земельный участок располо-
жен в северо-западной части кадастрового квартала 04:06:050901, об-
щей площадью 25000 кв.м, в границах указанных в кадастровом па-
спорте земельного участка. Категория земель - земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование - для ведения лич-
ного подсобного хозяйства. Кадастровый номер земельного участка: 
04:06:050901:478. Претензии принимаются в течение месяца.

МО Онгудайское сельское поселение предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адре-
су: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Онгудайская, 4 
в, общей площадью 1988 кв.м, в границах указанных в кадастровом па-
спорте земельного участка. Категория земель - земли населённых пун-
ктов, разрешенное использование - под строительство складских по-
мещений. Кадастровый номер земельного участка: 04:06:100107:101.
Претензии принимаются в течение месяца.

МО Онгудайское сельское поселение предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адре-
су: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Онгудайская, 
2 г. Общая площадь земельного участка 860 кв. м. Категория земель - 
земли населённых пунктов, разрешенное использование - под инди-
видуальное жилищное строительство. Кадастровый номер земельно-
го участка: 04:06:100107:92.
Претензии принимаются в течение месяца.

МО Онгудайское сельское поселение предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адре-
су: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Первомай-
ская, 7 б, общей площадью 1448 кв.м, в границах указанных в када-
стровом паспорте земельного участка. Категория земель - земли на-
селённых пунктов, разрешенное использование - под индивидуаль-
ное жилищное строительство. Кадастровый номер земельного участка: 
04:06:100207:362. Претензии принимаются в течение месяца.

МО «Теньгинское сельское поселение» предоставляет в аренду граж-
данам и юридическим лицам земельный участок по адресу: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, земельный участок расположен по 
адресу.Республика Алтай, Онгудайский район, Теньгинское сельское 
поселение, общей площадью 137999 кв.м, с кадастровым номером 
04:06:021102:234;
Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, разре-
шенное использование - для сельскохозяйственного производства.
Претензии принимаются в течение месяца по адресу: с. Теньга, ул. Цен-
тральная, д. № 48.,• Теньгинская сельская администрация.

МО Каракольское сельское поселение предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адре-
су: Республика Алтай, Онгудайский район, Каракольское сельское посе-
ление, общей площадью 10528 кв.м. в границах указанных в кадастро-
вом паспорте земельного участка. Категория земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование – для сельско-
хозяйственного производства. Кадастровый номер земельного участка: 
04:06:031103:547. Претензии принимаются в течение месяца.

МО Каракольское сельское поселение предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адре-
су: Республика Алтай, Онгудайский район, земельный участок распо-
ложен в юго-восточной части кадастрового квартала 04:06:021003, 
общей площадью 1020 кв.м. в границах указанных в кадастровом па-
спорте земельного участка. Категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование – для сельскохо-
зяйственного производства. Кадастровый номер земельного участка: 
04:06:021003:282. Претензии принимаются в течение месяца.

МО Каракольское сельское поселение предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по адре-
су: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Каракол, ул. Л. Кокыше-
ва, 32, общей площадью 1241 кв.м. в границах указанных в кадастро-
вом паспорте земельного участка. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование – под индивидуальное 
жилищное строительство. Кадастровый номер земельного участка: 
04:06:030106:26. Претензии принимаются в течение месяца.

ОЦЕНКА
- автомобилей

- недвижимости
- оборудования

- с/х машин и др.
с. Онгудай, ул. Советская, 81
(второй этаж)8-913-698-1700

ИП Горелкин АН

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.

Продам тракторную косилку.
Цена договорная

Тел.: 8-913-995-14-78

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.

Будьте осторожны!
Министерство регионального развития Респу-

блики Алтай доводит до сведения населения, что 
на территории Республики Алтай участились случаи 
продажи баллонов со сжиженным углеводородным 
газом ( - СУГ) организациями, не имеющими лицен-
зию на данный вид услуг. Продажа СУГ с продавае-
мого объекта является опасным производственным 
объектом. Объект должен быть зарегистрирован 
в органах Ростехнадзора и иметь аварийно-спаса-
тельную службу.


