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В прошлую пятницу, 10 июля, в Турочаке состоялся XIII межрегиональный 
фестиваль «Родники Алтая». Этот праздник давно зародился в Турочакском 
районе, однако последние несколько лет его проводили в Усть-Коксинском 
районе, и вот в этом году фестиваль вновь вернулся на родину. 

«Родники Алтая» на родине

В открытии фольклорного празд-
ника приняли участие глава ре-

гиона Александр Бердников, по-
мощник Президента России Игорь 
Левитин, председатель Госсобра-
ния – Эл Курултай РА Иван Белеков. 
В начале церемонии открытия пе-
ред гостями прошло шествие де-
легаций всех муниципальных об-
разований республики. В параде 
также участвовали гости из Кеме-
ровской и Новосибирской обла-
стей, Алтайского края и Республи-
ки Азербайджан.

Открывая фестиваль, Глава ре-
спублики Александр Бердников 
подчеркнул важнейшее значение 
«Родников Алтая» для культурной 
жизни нашего региона. Он отметил, 
что каждый район республики уни-
кален и обладает своей собствен-
ной самобытностью и колоритом, и 
если праздник такого масштаба бу-
дет «кочевать» по республике, это 
даст возможность раскрыть все ве-
ликолепие и разнообразие куль-
тур всех народов, проживающих 
здесь, а также развить инфраструк-
туру экономической базы районов. 
Глава напомнил, что в будущем го-
ду регион будет отмечать две зна-
менательные даты – 25-летие обра-
зования Республики Алтай и 260 лет 
добровольного вхождения Горного 
Алтая в состав России, и все меро-
приятия 2016 года, как и этот фести-
валь, будут посвящены теме едине-
ния и дружбы народов. 

В рамках фестиваля состоялись 
и награждения. В частности, по-
мощник главы государства Игорь 
Левитин, который много лет помо-
гает развитию важнейших объек-
тов инфраструктуры: аэропорта и 

Чуйского тракта, был награжден ор-
деном «Таҥ-Чолмон» - «Утренняя 
Звезда». Левитин выразил благо-
дарность за столь высокую награ-
ду и отметил, что в последние го-
ды Республика Алтай изменилась в 
лучшую сторону, особенно в плане 
турбизнеса. 

Главе региона Александру Берд-
никову за значительный вклад в 
подготовку и организацию Эстафе-
ты Олимпийского и Паралимпий-
ского огня была вручена памятная 
медаль «XXII Олимпийские зимние 
игры и XI Паралимпийские зимние 
игры 2014 года в г. Сочи» 

На фестивале зачитали привет-
ственный адрес участникам и го-
стям праздника от заместителя ми-
нистра культуры РФ Александра 
Журавского. Фестиваль продолжал-
ся три дня, гостей ждала насыщен-
ная культурная программа. На фе-
стивале из нашего района участво-
вал народный хор «Ветеран», на 
вокальном конкурсе воспитанница 
детской школы искусств Садыкова 
Асель заняла третье место, на кон-
курсе баечников третье место заня-
ли артисты из Ело Николай Куриков 
и Ираида Санакаева. Пользовались 
успехом изделия мастеров народ-
ных промыслов-онгудайцев. 

Помимо выступлений наших 
артистов, гости праздника насла-
дились пением народного артиста 
России и Украины, почетного граж-
данина Республики Алтай, солиста 
Мариинского театра, Василия Ге-
релло. Оперный певец отменил га-
строли в Америке, чтобы выступить 
на «Родниках Алтая».

Т. ЕГОРОВА 
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Уважаемые земляки!
Продолжается подписка на второе полугодие 2015 года районной газеты «Ажуда». 

Стоимость подписки на оставшиеся 4 месяца 2015 (сентябрь-декабрь) года составляет 
217 руб 08 коп. Индекс издания 50388.

Для оформления подписки можно обратиться в любое почтовое отделение района, 
к почтальонам на дому и в редакцию газеты “Ажуда”. 

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

АЖУДА ВСЕГДА В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ! 
Адрес редакции: с. Онгудай, ул Советская 78. Администрация Онгудайского района, 3-й этаж. 

События

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
В связи с проведением 13 сентября 2015 года дополнительных выбо-

ров депутатов МО «Онгудайский район» третьего созыва по одно-
мандатным избирательным округам № 5, № 16, Автономное учрежде-
ние «Редакция районной газеты «Ажуда» (зарегистрирована Управлени-
ем Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Республике Алтай, свидетель-
ство № ПИ № ТУ 04-0034 от 26 апреля 2011 года), доводит до сведения 
кандидатов на выдвижение расценки за опубликование платных агита-
ционных материалов:

- стоимость 1 квадратного сантиметра газетной площади для канди-
датов в   депутаты Совета депутатов МО «Онгудайский район» – 10 (де-
сять) рублей 00 копеек.

Напоминаем Вам, что агитационный материал, согласно Федераль-
ному закону РФ, размещается в печатном издании ТОЛЬКО после опла-
ты со специального фонда кандидата.

Доводим до сведения кандидатов на выдвижение, что редакцией 
предоставляется бесплатное печатное место в размере 150 кв.см. О же-
ребьевке по распределению бесплатной печатной площади будет сооб-
щено дополнительно.

Так же редакцией газеты «Ажуда» будут оказываться платные услуги 
по подготовке и выпуску  печатных агитационных материалов. О расцен-
ках можно узнать в редакции. 

Редакция газеты «Ажуда»

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий, совер-
шаемых водителями, лишенными права управления транспортными 

средствами 16 июля с 15-00 по 19-00 и 17 июля с 18-00 по 20-00 на терри-
тории Онгудайского района запланировано проведение профилактической 
операции «Лишенник». 

В ходе мероприятия пройдет ряд мероприятий ,направленных на выяв-
ление фактов управления указанной категорией лиц транспортными сред-
ствами с целью пресечения правонарушения и предупреждения дорож-
но-транспортных происшествий. 

А.Н.Муртигешев, Врио начальника ОГИБДД,

С 15 июля в Горно-Алтайске начал 
работать Единый регистрацион-

ный центр, выполняющий функции 
государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на всей терри-
тории Республики Алтай, сообща-
ет официальный сайт республикан-
ского правительства. 

Он призван повысить эффек-
тивность работы и оптимизировать 
структуры территориальных орга-
нов Федеральной налоговой служ-
бы в РА.

Фракция КПРФ в Государствен-
ном Собрании-Эл Курултай Ре-

спублики Алтай решила взять на се-
бя инициативу в решении вопроса 
о возврате Республики Алтай в ча-
совую зону UTC+7. Об этом сообщил 
руководитель фракции, депутат ре-
спубликанского Парламента Вик-
тор Ромашкин. По мнению членов 
фракции, пример Кемеровской об-
ласти, оставшейся в прежней часо-
вой зоне, – у всех перед глазами. 
Депутаты предлагают решить во-
прос совместно с законодательны-
ми органами Новосибирской, Том-
ской областей и Алтайского края, 
которые образуют единый Запад-
но-Сибирский социально-эконо-
мический комплекс, тесно связа-
ны друг с другом огромным коли-
чеством разнообразных связей и 
исторически всегда были в одном 
часовом поясе.

Как считают депутаты от фрак-
ции КПРФ, разрывать эти связи ча-
совой границей – необдуманное 
решение, которое подлежит без-

Профилактическое 
мероприятие «Лишенник»

Всероссийская 
сельскохозяйственная перепись

В Горно-Алтайске начал работать 
Единый регистрационный центр

Прислушаться к мнению населения

Центр будет осуществлять все ви-
ды регистрационных действий в Ре-
спублике Алтай, предусмотренные 
законодательством, регулирующим 
вопросы государственной регистра-
ции юридических лиц, глав крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и инди-
видуальных предпринимателей. 

На сегодняшний день услуги по 
государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей являются са-
мыми востребованными среди на-
логоплательщиков. За первое по-
лугодие 2015 года выполнено око-
ло четырех тысяч регистрационных 
действий, создано более 300 юри-
дических лиц. Порядка 800 физи-
ческих лиц зарегистрировались в 
качестве индивидуальных пред-
принимателей или глав крестьян-
ско-фермерских хозяйств. 

условной отмене. Руководство ре-
спублики, по мнению инициато-
ров, должно решить, будет ли оно и 
дальше игнорировать альтернатив-
ное мнение, или все же прислуша-
ется к нему и сделает выводы.

Как поясняют во фракции, на-
чиная с лета, жители Республи-
ки Алтай стали обращаться к де-
путатам Госсобрания-Эл Курултай 
с жалобами о необоснованности 
перехода региона в часовую зону 
UTC+6 (о переходе на круглогодич-
ное, так называемое «зимнее вре-
мя»). Наш регион в течение 85 лет 
(с 1930 года) круглогодично жил 
в часовой зоне UTC+7. Людей это 
устраивало, поскольку в наших ге-
ографических и социально-эконо-
мических условиях это было опти-
мально с многих точек зрения, ибо 
гарантировало достаточно дли-
тельное светлое время суток по-
сле окончания рабочего дня, осо-
бенно летом, когда у жителей бы-
ла возможность заняться после 
работы разнообразными делами 

Документы на государствен-
ную регистрацию можно пере-
дать любым удобным для заяви-
телей способом. Непосредственно 
в центр, по почте, в многофункци-
ональный центр, через нотариу-
са или в электронном виде с помо-
щью сервиса «Подача электронных 
документов на государственную 
регистрацию». 

В связи с созданием центра Ме-
жрайонная ИФНС России № 2 пере-
стает осуществлять функции реги-
стрирующего органа.

От редакции. По сообщению 
Управления ФНС России, по поряд-
ку работы Единого регистрацион-
ного центра в СМИ будут размеще-
на дополнительная разъяснитель-
ная информация. 

Страницу подготвил А. АТАРОВ.

по хозяйству, на садовых участках, 
уделить внимание детям. Между 
тем жить летом при «зимнем вре-
мени» Республике Алтай за всю её 
историю не доводилось.

Республика Алтай – аграрный 
регион и животные живут по солн-
цу, а не по часам, которые произ-
вольно можно двигать в любую сто-
рону, - говорится в заявлении.

От редакции. По данному во-
просу председатель районного Со-
вета депутатов Эдуард Текенов со-
общил нам следующее: «Раньше, в 
советское время, все это было про-
думано. Прежний  часовой пояс 
устраивал, прежде всего, сельских 
жителей-крестьян, которые и без 
того вставали ни свет, ни заря и ра-
ботали до ночи. Этот вопрос у нас 
тоже неоднократно поднимался, 
последний раз на июньской сессии 
депутаты обсуждали.  Поэтому, ре-
шением пятого заседания Президи-
ума  районного Совета мы поддер-
живаем инициативу фракции КПРФ 
в республиканском парламенте.

В соответствии с Федеральным законом 
«О Всероссийской сельскохозяйствен-

ной переписи» от 21 июля 2005 г. №108-ФЗ 
с 1 июля по 15 августа 2016 г. будет про-
водиться Всероссийская сельскохозяй-
ственная перепись.

 Федеральным Законом определе-
но, что Всероссийская сельскохозяй-
ственная перепись проводится с перио-
дичностью не реже одного раза в десять 

лет. Последняя Всероссийская сельскохо-
зяйственная перепись была проведена в 
2006 году.

Целями Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи 2016 года являются:

1. Формирование официальной статистической информации о состоянии и 
структуре сельского хозяйства, наличии и использовании его ресурсного потен-
циала;

2. Получение детальных характеристик субъектов сельскохозяйственной 
деятельности;

3. Формирование официальной статистической информации по муници-
пальным образованиям;

4. Актуализация генеральных совокупностей сельскохозяйственных произ-
водителей для организации выборочных обследований в межпереписной пе-
риод;

5. Расширение информационной базы для международных сопоставлений.
Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года по-

зволит получить официальную статистическую информацию, необходимую для 
разработки прогноза развития сельского хозяйства, мер экономического воз-
действия на повышение эффективности сельскохозяйственного производства, 
а также для оценки продовольственной безопасности Российской Федерации.
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Туура салган таҥмалу
Бистиҥ малыс болбойсын.

Туулайты ла Кырлык ичи
Бистиҥ Алтай болбойсын.

Е.М. Чапыев

Чактар кубулып, јылдар јылыжып, ай-
лар, кӱндер айланыжат. Ӧткӧн ӧй-

лӧрди эзедип, бистиҥ билениҥ тӱӱкизи 
керегинде куучындап берейин.

Карган адам 1884 јылда чыккан ир-
кит сӧӧктӱ Клешев Маныкы Иркитович. 
Карган энем Клешева Боролдой Ман-
дибаевна јети тас тӧӧлӧс сӧӧктӱ 1889 
јылдыҥ кижизи. Олор экӱ Совет ӧйин-
де ороон ичинде озочыл койчылар бол-
гон. 

Карган адам Кан-Оозы аймакта Кы-
рлык јурттыҥ јанында, Алтыгы- Шибер-
ти деп ӧзӧктӧ, ыжык ла тоҥбос тоҥмок 
суулу алтайда, јокту улустыҥ, 6 балазы-
ныҥ ортозында ӧскӧн-чыдаган. Јаштаҥ 
ала Кан-Чарастыҥ байларына јалчы бо-
луп јӱрген. 1900 јылда Кӧлӱй бай ла Ур-
сул ичиниҥ Аргымай байы Алтайга јар 
эткен, эрјине малдыҥ јарыжын ӧткӱр-
ген. Ол маргаанда Кӧлӱй бай бойыныҥ 
сӱӱген аргымагын Аргымай байга ой-
нотырып ийген. Аргымак малыла кожо 
Маныкыны Аргымай байга берип ий-
ген. Аргымайга јӱрӱп, бичикке ӱренген, 
беелер сааган, укту ийттерин ӱреткен. 
Онойып Аргымай байла кожо саду ӧт-
кӱрип, Монгол, Кыдат јерине тилмеш-
чи ле унаачы (ямщик) болуп јӱретен. Он 
јылдыҥ бажынаҥ, 1910 јылда, Маны-
кы Кан-Чарас Алтайына јанып келген. 
Кӧлӱйдиҥ ойнотырып ийген айгырын 
Аргымай бай ойто јандырган, је Јаба-
ганныҥ боочызында Аргымайдыҥ се-
гис јалчызы кийнинеҥ сӱрӱжип, айгыр-
ды ойто былайла апаргандар.

Карган энем, Боролдой, Кан-Чарас 
бажында Кызыл-Тыт деп ӧзӧктӧ, аҥдык 
ла аалга боочылу алтайда 10 баланыҥ 
јааны болуп, ӧзӱп чыдаган. Адазы ол 
ӧйдӧ «јер кемјичиниҥ» (землемердиҥ) 
ижин иштеген. Орто кеминде мал-ашту 
јаткан улустыҥ балазы болгон. Адазы 
Алтай, Орто Азия, Монгол, Кыдат јери-
ле јорыктап, иштеп јӱретен. Малын Ка-
захстан јаар апарып садып-толуп ту-
ратан, оноҥ кийим-тудум, айак-казан, 
алтын-мӧҥӱн эдимдер экелетен деп, 
карган энем куучындап туратан болгон.

1904 јылда Алтайда Тӧрӧм кобыда 
(Јаан-Ӧзӧктӧ) мӱӱргӱлде албаты толты-
ра болгон. Бийсктеҥ 200 черӱчил келип, 
мӱргӱӱлге келгенин таштаҥ эткен ши-
бееге сугуп баштагандар. Манјыбайды 
мӱргӱӱлге турушкан деп, ӧткӱре согуп 
саларда, ол оноҥ улам божогон. Борол-
дой 12 јаштуда ӧскӱс артып, сыйында-
рын, ийнилерин азырап чыдаткан. 

1916 јылда карган адам ла карган 
энем айыл-јурт тӧзӧгӧн. Карган энем 
бийик сынду, ак-чырайлу, омок, ка-
лапту, тудунар-кабынар кижи болгон. 
Амыралтага чыкканча койчы болуп 
иштеген. 1935 јылда «Јоктуныҥ кӱчи» 
колхозтыҥ ревизионный коммисияныҥ 
председатели болгон. 1978 јылда 90 
јаштуда ада-ӧбӧкӧлӧриниҥ јерине јана 
берген. Бисти, баркаларын, тере јуна-
рына, кырарына, уужарына, кӧктӧӧри-
не ӱредип туратан. 

Карган адам, Маныкы, 1920-1921 
јылдарда кызылдардыҥ отрядына ту-
ружып, актарла тартышкан. Јуучыл-
дарга ок-тары, курсак-тамак тарткан. 
1931 јылда кобы-јиктерде јаткан алба-
тыны мал-ажыла јууп, «коллективиза-
ция» ӧйинде, Кырлык јурттыҥ јеринде 
«Јоктуныҥ кӱчи» деген колхоз тӧзӧл-
гӧн. Колхозтыҥ правлениези 3 кол-
хозтоҥ јуулган 150 тын койды Маны-
кы ла Боролдойго бӱдӱмјилеп јӧптӧгӧн. 
Адырган ла Туйук-Кобы деп ӧзӧктӧрдӧ 
јажына койчылар болуп иштеген. 
Бар эп-сӱмелерди тузаланып, јылы-
на эки катап койлорды ӧткӱрип, тӧрӧ-
дип, кайчылап, чеден-кажаанды бой-
лоры тудуп, балдарыла кожо Адыр-
ган кобы-јиктеринеҥ ӧлӧҥ белетеген. 
Шоҥкор ла Шарик деп сескир ле казыр 
ийттери бӧрӱлердеҥ ле уурчылардаҥ 
каруулдаган. Јакшыга јалканчыыр, ја-
манды јууктатпас. «Коркышту изӱ кӱн-
дер турза, тӧрӧгӧн койлордыҥ кура-

  Агаш корболоп ӧзӧр, 
биле таркап барар

андары изӱге чыдашпас, олорды иче-
ген бедиреп, сугуп туратаныс. Кӱн ажа 
берзе, ойто чыгарып, энелерине берип 
туратаныс» - деп, карган энем куучын-
даар болгон. Карган адам тегин отур-
бас кижи, балдарыла кожо Кырлык суу-
ны бууйла, Чаҥкыр деп јерде балыкта-
ар, кӱскиде чапкыларын алып, Адырган 
ичинеҥ момондоор ло ӧркӧлӧӧр. Јала-
кай, тӧп ле кӱндӱзек, кӧп эрмек айтпас, 
бийик сынду кижи болгон. Икили, ал-
тай топшуур ойноор. Балдарына ла јур-
чыларына кару кижи болгон, оныҥ учун 
Маслап јурчызы јууга барып јадала, 
мылтыгын сыйлаган эди. Карган адам-
ныҥ ла карган энемниҥ айлынаҥ улус 
айрылбайтан.

1935 jылда «Стахановский кыймы-
гунын ударниги» деп ат адаткандар. Ка-
мык сыйларла кайралдаткан. 1939 jыл-
да «Иштиҥ Кызыл Маанызы» деп орден 
алган. 

Ада-Тӧрӧл учун јуу башталарда, эр-
лер фронтко атангандар. Келиндер, ја-
ан јаштулар, балдар тӱни-тӱжиле иште-
ген. Карган адам ла карган энем олор-
дыҥ ортозында база иштеген. 1942 
јылда танктар чыгарып турган завод-
ко заемге 60 муҥ салковой акча ла 5 уй-
ын садып, акчазын кӧчӱрлеген. Соҥын-
да албатыныҥ јууган акчазыла фронтко 
«Т-34» деп танк алган деп, «Кызыл Ой-
рот» газет бичиген. 1946 jылда олор ме-
даль алгандар - «За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной войны». 
Јууныҥ кату јылдарында јалтанбас, то-
омјылу, иштеҥкей ле турумкай Маныкы 
ла Боролдой Клешевтерди Совет оро-
онныҥ эҥ бийик кайралыла, «Ленинниҥ 
Ордениле», 1947 јылда кайралдаган. 
1952 јылда кичӱ изӱ айда Ленинниҥ Ор-
денин тагынган адам јада калган. Ме-
жигин бойы озолондыра белетейле, Ја-
ан-Боочынаҥ бери, тӧҥниҥ ӱстинде јуу-
зын деп, јакарып салган.

Олор экӱ тӧрт бала азырап чы-
даткан. Ончозы бичикчи, кӱӱге јайалта-
лу ӧскӧндӧр. 

Јаан уулы, Айдыҥ Маныкинович, 
1921 јылдыҥ, Ада-Тӧрӧл учун Улу јуу-
ныҥ туружаачызы. Сибирский стрел-
ковый полкто Воронежке јетире јуу-
лажып, шыркалу јанган. 8 баланыҥ 
адазы. Айдыҥ Маныкиновичтиҥ эҥ ки-
чинек уулы, Мерген Айдынович, Алтай 
ичинде јарлу тӱӱкичи, тӱӱки билимниҥ 
кандидады. Айдыҥ Маныкинович ӱзе-
ери малда иштеген. 1980 јылда шырка-
даҥ улам јада калган.

Јаан кызы 1928 јылдыҥ Айылдаш 
Маныкиновна. Койчы болуп иштеген. 
Комсомолдыҥ турчызы, область ла 
крайдыҥ конференцияларыныҥ деле-
гады. Барнаул, Томск, Бийск, Горно-Ал-
тайск јаар јуундап барып туратан. 1953 
јылда «баланыҥ оорузынаҥ» улам јада 
калган. 

Кичинек кызы 1930 јылдыҥ Ада-
бас Маныкиновна ада-энезиниҥ јолын 
улалтып, јажына койчы болуп иштеген. 
7 бала азырап чыдаткан. 85 јашту да 
болзо, эмди де омок-седеҥ. Кожоҥдо-
ор, топшуур ойноор. 

1936 јылдыҥ эҥ кичинек уулы, Сте-
пан Маныкинович. Бу кижи мениҥ 
адам. Шулмус, јеҥил, аҥдаарга сӱӱр, 
топшуурла, гитарала, гармошкала ой-
ноор кижи болгон. Бийик ӱредӱлӱ. 5 ба-
ла азырап чыдаткан. Јажына ла Кырлык 
совхозтыҥ зоотехниги, ветврачы, баш 
специализи болуп иштеген. 2013 јылда 
јаан изӱ айда кенетийин оорыйла, јада 
калган. 

Агаш корболоп ӧзӧр, биле таркап 
барар, бала-барказыла калыҥжыыр. 
Карган адам ла карган энемниҥ балда-
рыныҥ бастыра јӱрӱми тӧрӧл Кырлык 
јурттыҥ ӧзӱмиле, јӱрӱмиле колбулу ӧт-
кӧн. Јурттыҥ бир оромы карган адам-
ныҥ адыла адалган. Олор экӱниҥ јажы-
на иштеген ижин баркалары: Анатолий 
Айдынович, Василий Айдынович, Ис-
теми Васильевич, Эмил Анатольевич, 
Арат Маратович, Чечен Николаевич 
улалтып јадылар.

Бастыра баркаларыныҥ адынаҥ 
Маргарита Степановна Кободекова 

(Клешева)

Јерлештер

Јаан изӱ айдыҥ 8-чи кӱнинде 
«Сӱӱштиҥ, Билениҥ ле Чынды-

ктыҥ» байрамыла колбой Оҥдой 
јурттыҥ клубында уткыган аймак-
тыҥ тоомјызы јаан билелериниҥ то-
озында 56 јылдыҥ туркунына эптӱ-
јӧптӱ јурттаган Кушевтердиҥ биле-
зи болгон. Бу эки ӧрӧкӧн керегинде 
элбеде бичип ийерге бис Шибилик 
јуртка ууландыс.

Чапты сӧӧкту Александр Алек-
сандрович ле алмат сӧӧктӱ Тама-
ра Ивановна ыраак 1959 јылда би-
ригип, айыл-јурт тӧзӧгӧндӧр. «Мен 
1958 јылда дойный гурта уй са-
ачы болуп иштегем. Бу кижи дезе, 
јанында фермада конюх болгон. 
Онойып бис танышканыс. 1959 јыл-
да кӱскиде той эткенис, бирикке-
нис» - деп, Тамара Ивановна эске 
алынат. 

Бу экӱниҥ јаш тужы јууныҥ ла 
јууныҥ кийниндеги кату ӧйлӧри-
не келишкен. Александр Алексан-
дровичтиҥ адазы јууга барала, јан-
баган. Улу јуу божоголок, 1945 јыл-
дыҥ кандык айында Кӱнчыгыш 
Пруссияда јеҥ јастанып јыгылган. 
Тамара Ивановнаныҥ адазы ӧкпӧ-
зинеҥ оору кижи, Оҥдойдыҥ во-
енкомадында улусты ат минерге 
ӱреткен. 40 јаштуда оору-јоболдоҥ 
улам божогон. 

Адалары јок арткан балдарга, 
карындаш-сыйындарыныҥ јаан-
дарына, јаштаҥ ала колхозто мал-
ашла иштеерге келишкен. Алек-
сандр Александрович јажына, пен-
сияга чыкканча, тӧрӧл колхозында 
тракторист те, комбайнер до бол-
гон. Эмди де айылыныҥ јанында 
«Казахстан» трактор туруп јат. «Ка-
а-јаа иштедип јадым, одын-эш тар-
тарга» - деп, ӧрӧкӧн кӱлӱмзиренет. 
Тамара Ивановна озо баштап фер-
мада уй саачы, оноҥ складта кла-
довщик болуп иштеген. 1978 јыл-
да РайПОго садучы болуп ишке кир-
ген. Иштеринде бийик једимдер 
кӧргӱскилеген учун, Александр ла 
Тамара кӧп кайралдарла темдек-

телген. Александр Александрович 
социалистический мӧрӧйдиҥ јеҥӱ-
чили де болгон, аймактыҥ Магы-
ныҥ Бичигине де кирген. Тамара 
Ивановна Эл Курултайдыҥ Кӱндӱлӱ 
грамотазыла кайралдаткан, иштиҥ 
ветераны. Эки кыс азыраган: Эмма 
ла Марина, беш баркалу, тӧрт бар-
качакту.

Ӧмӧ-јӧмӧ јӱрӱп ле иштенип, бу 
эки ӧрӧкӧн кӧп јылдардыҥ турку-
нына кожо јадып јат. Айдарда, эҥ 
керектӱ неме – ол иш деп, айды-
жат. Мыныла колбой карганактар 
тӧрӧл јурттыныҥ келер ӧйи кере-
гинде санааркаганыла ӱлешти: 

– Бӱгӱнги Шибилик јурттыҥ јаш 
ӱйези учун коркышту ачымчылу. 
Ӧзӱп-чыкканы бастыра ла ол «ја-
ан јерде» отурып јат, аракыдап 
јат, мыны кӧрбӧгӧн болзос. Јайгы-
да уулдар биригеле, бригада тӧзӧп 
алала, не иштеп јӱрбес? Иш табып, 
иштеер ле керек. Кош-Агашта он-
дый дийт не... Уулдар, кыстар айыл-
дар сайын сурап јӱрер, одын јарып 

берейим, суу экелип берейим, ка-
жаан-чеден арчып берейим бе деп. 
Ондый не болбос?

Тургуза ӧйдӧ јетен јаштарын 
ашкылаган карганактар амырал-
тада. «Мен неме эдип албас, оо-
ру. Бу ла кижи айылдыҥ ижин эдип 
јат, ӱзе немени, кӧӧркий» - деп, Та-
мара Ивановна апшыйагын килейт. 
Је ондый да болзо, Кушевтер бек, 
чыҥдый туралу, огородту, толу кой 
до бар. Улустыҥ болужыла ӧлӧҥ 
дӧ эдип алат. Толу јыл кайра тура-
зына суу ӧткӱрип алгандар. Тӧрӧл 
Шибилик јурттынаҥ кайдӧӧн дӧ 
кӧчпӧзис деп айдыжат. Бала-барка-
лары ада-энезине јаантайын айыл-
дап јӱрет. Јаан кызыныҥ балдары 
айыл-јуртту. Оогош кыстыҥ балда-
ры Сибирдиҥ калаларында бийик 
ӱредӱлер алып јат: кызы юридиче-
скийде, уулы радиотехническийде. 
Ол уул былтыр стройотрядыла Со-
чиде иштеген, быјыл Анапа барар. 

С. ТУГУДИН

Чактыҥ јарымын кожо ӧткӧн

Александр Александрович ле Тамара Ивановна Кушевтер

Маныкы Иркитович ле Боролдой Мандибаевна Клешевтер 

Земляки

В прошлом номере нашей газеты 
мы рассказали, что 8 июля в стра-

не отмечался замечательный празд-
ник - День Любви, Семьи и Верности. 
Тогда в Онгудайском сельском доме 
культуры чествовали семьи, ставшие 
образцами семейного согласия и су-
пружеского долголетия. Александр 
Иванович и Надежда Александров-
на Отпущенниковы тоже стали обла-
дателями медали за «Любовь и Вер-
ность», и мы решили узнать о жизни 
этой творческой семейной пары бо-
лее подробно. 

Конечно, Александр Иванович и 
Надежда Александровна были удив-
лены тем, что попали в число меда-
листов, однако смогли справиться со 
смущением и с удовольствием рас-
сказали о своей совместной жизни. 

Познакомились они будучи сту-
дентами Горно-Алтайского педагоги-
ческого института. «Учились на био-
логическом факультете и даже состо-
яли в одной академической группе», 
- вспоминает Надежда Александров-
на. В 1972 году, на 4 курсе, произо-
шло знаменательное для молодых 
людей событие – они зарегистриро-
вали свой брак. Через год после это-

Всем сердцем верные семье

го семья Отпущенниковых пополни-
лась еще одним человеком – у них 
родилась дочь Наталья, а через че-
тыре года на свет появился сын, ко-
торого назвали Алексеем. В это вре-
мя семья уже жила в Онгудае.

Сейчас их дети живут и работа-
ют в Новосибирске, однако не забы-
вают и часто навещают своих роди-
телей. Дочь Наталья работает бух-
галтером, а сын Алексей – врач. 
Родители гордятся, что их дети вы-
полняют важную и, несомненно, 
нужную для общества работу. 

 Что же касается работы Алек-
сандра Ивановича и Надежды Алек-
сандровны, то она красной нитью 
проходит через всю их жизнь, ведь 
именно благодаря педагогике они и 
познакомились. Чета Отпущеннико-
вых всю свою жизнь проработала в 
Онгудайской средней школе учите-
лями биологии. Удивительно, одна-
ко, их общий рабочий стаж состав-
ляет почти 80 лет! 

Надежда Александровна мно-
го лет была классным руководите-
лем, и под её чутким руководством 
из стен школы в большую жизнь от-
правилось немало детей, ставших 

впоследствии достойными людь-
ми. Александр Иванович, поми-
мо своей основной работы, был ру-
ководителем музыкальной группы 
«Аттестат», которая долгое время с 
успехом выступала на всех школь-
ных мероприятиях. Спустя столько 
лет коллеги и ученики вспоминают 
о Надежде Александровне и Алек-
сандре Ивановиче с теплотой и ува-
жением, помня об их профессиона-
лизме и о неоценимом вкладе в об-
щественную жизнь школы. 

Сейчас семейная пара Отпущен-
никовых находится на заслуженном 
отдыхе, но они сами признаются, что 
им подчас не хватает той рабочей 
атмосферы. «Душа болит, конечно», 
- признается Надежда Александров-
на, поскольку она лишь год назад 
оставила школу. «Надежде Алексан-
дровне часто снятся сны про школу, 
про школьные дела, ей снятся уче-
ники», - улыбается Александр Ива-
нович, а сам он часто вспоминает 
свою музыкальную группу, мальчи-
шек и девчонок, которые с удоволь-
ствием в ней занимались.

Однако скучать этой творче-
ской семье не приходится. Наде-
жда Александровна хлопочет по хо-
зяйству, помогает растить внуков, 
которых у них четверо, и кроме то-
го помогает ученикам готовиться к 
экзаменам в качестве репетитора. 
Александр Иванович тоже занят до-
машними делами, но не забрасыва-
ет своего увлечения – игру на бая-
не и ни один семейный праздник не 
обходится без музыки и веселых пе-
сен. 

Семья Отпущенниковых - это яр-
чайший пример семьи, в которой 
царит взаимное уважение, забо-
та, согласие и понимание. Надежда 
Александровна и Александр Ива-
нович сорок лет неустанно труди-
лись на благо общества, воспитыва-
ли молодое поколение, а теперь их 
собственные дети тоже работают, 
растят своих детей, которые в свою 
очередь, несомненно, станут до-
стойными людьми. 

Дария Бектурганова

Супруги Отпущенниковы с внучками Аней и Варей. 
Фото из семейного архива.
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С 04.00 до 10.45 вещание 
осуществляется по кабель-
ным и спутниковым сетям
04.00 Телеканал «Доброе 

утро»
08.00 Новости
08.10 «Контрольная закупка»
08.40 «Женский журнал»
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 «Ветреная женщина». Многосе-
рийный фильм (16+)
22.15 «Городские пижоны». Премьера. 
«На зов скорби» (16+)
00.20 Николас Кейдж в остросюжет-
ном фильме «Угнать за 60 секунд» 
(16+)
02.00 Новости

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

купка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.40 «Ветреная женщина». 
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 суб-
титрами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Ветреная женщина». 
Многосерийный фильм (16+)
22.15 «Городские пижоны». Пре-

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

ка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.40 «Ветреная женщина». Много-
серийный фильм (16+)
13.30 Премьера. «Без свидетелей» 
(16+)
14.00 Новости
14.10 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Ветреная женщина». Много-
серийный фильм (16+)
22.15 «Городские пижоны». Премье-
ра. «На зов скорби» (16+)
00.25 Джим Керри, Рене Зеллвегер 
в комедии «Я, снова я и Ирэн» (16+)
02.00 Новости

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

08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.40 «Ветреная женщина». Многосе-
рийный фильм (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 «Ветреная женщина». Многосе-
рийный фильм (16+)
22.15 «Городские пижоны». Премьера. 
«На зов скорби» (16+)
00.15 Расселл Кроу в фильме «Нокда-
ун» (16+)
02.00 Новости
02.05 Фильм «Нокдаун». Окончание 
(16+)
03.00 «Мужское / Женское» (16+) 

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

02.05 Остросюжетный фильм «Угнать 
за 60 секунд». Окончание (16+)
02.40 «Модный приговор»

Внимание! С 06.00 до 12.50 
вещание осуществляется по 
кабельным сетям
06.00 «Утро России»

10.00 Вести
10.15 «Утро России»
11.00 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
12.35 Местное время 
12.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». (12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 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 – 
АЛТАЙ
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести

мьера. «На зов скорби» (16+)
00.15 Фильм Бернардо Берто-
луччи «Ты и я» (12+)
02.00 Новости
02.05 Риз Уизерспун в триллере 
«Лучшие планы» (16+) 

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

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

02.05 Комедия «Я, снова я и Ирэн». 
Окончание (16+)
02.40 «Модный приговор» 

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 детективном 
телесериале «Тайны следствия». 
(12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Александр Домогаров, Ев-
гения Крюкова, Ольга Науменко, 
Виктор Тереля, Юрий Шлыков и Кон-
стантин Желдин в телесериале «Ма-
рьина роща». (12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 

* 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 – 
СИБИРЬ
12.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». 
(12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 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 – 
АЛТАЙ
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
Виктория Агалакова, Никита Юранов, 
Аполлинария Муравьёва, Борис Не-
взоров, Ян Ильвес, Игорь Ливанов и 
Елена Вожакина в телесериале «Чу-
жое гнездо». (12+)
00.50 20 ВЕК ПРЕДСТАВЛЯЕТ: Лев Ду-

21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
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 20 ВЕК ПРЕДСТАВЛЯЕТ: Андрей 
Миронов, Анатолий Папанов, Ролан 
Быков, Лидия Федосеева-Шукшина, 
Георгий Вицин, Олег Табаков, Любовь 
Полищук, Татьяна Пельтцер, Саве-
лий Крамаров, Николай Караченцов 
и Александр Абдулов в телефильме 
«Двенадцать стульев». 1-я и 2-я серии
03.45 «Бомба для Японии. Рихард Зор-
ге». (16+)
04.45 «Комната смеха»
05.45 Вести. Дежурная часть

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»

15.35 «Станица». 5 серия (16+) Се-
риал
16.25 «Станица». 6 серия (16+) Се-
риал
16.30 «Сейчас»
17.00 «Станица». 6 серия (16+) Про-
должение сериала
17.45 «Станица». 7 серия (16+) Се-
риал
18.40 «Станица». 8 серия (16+) Се-
риал
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Сыщик, ищи 
вора» (16+) Сериал
20.40 «Детективы. Привести в испол-
нение» (16+) Сериал
21.20 «След. Адвокат» (16+) Сериал
22.15 «След. Охота на ведьм» (16+) 
Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 «След. Подружки» (16+) Сери-

16.00 Александр Домогаров, 
Евгения Крюкова, Ольга Нау-
менко, Виктор Тереля, Юрий 
Шлыков и Константин Желдин в 
телесериале «Марьина роща». 
(12+)
18.00 Вести
* 18.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – 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 20 ВЕК ПРЕДСТАВЛЯЕТ: 
Андрей Миронов, Анатолий 
Папанов, Ролан Быков, Лидия 
Федосеева-Шукшина, Георгий 
Вицин, Олег Табаков, Любовь 

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 20 ВЕК ПРЕДСТАВЛЯЕТ: Рита 
Сергеечева, Никита Михайловский, 
Маргарита Терехова, Александр 
Калягин, Анатолий Кузнецов и Лю-
бовь Соколова в фильме «Дети как 
дети»
02.20 Алексей Гуськов, Антон 
Шагин, Сергей Гармаш, Марина 
Александрова и Сергей Юшкевич 
в остросюжетном фильме «Прячь-
ся». (16+)
04.00 «Инженер Шухов. Универ-
сальный гений»
05.00 «Комната смеха»

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

но-развлекательный канал «Утро 
на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Государственная граница». 
Фильм 1. Мы наш, мы новый...». 
1ч. (12+) Историко-приключенче-
ский сериал 
12.55 «Государственная граница». 
Фильм 1. Мы наш, мы новый...». 
2ч. (12+) Историко-приключенче-
ский сериал
13.00 «Сейчас»
13.30 «Государственная граница». 
Фильм 1. Мы наш, мы новый...». 
2ч. (12+) Продолжение фильма
14.50 «Государственная грани-
ца». Фильм 2. «Мирное лето 21-го 
года». 1ч. (12+) Историко-приклю-
ченческий сериал
16.10 «Государственная грани-
ца». Фильм 2. «Мирное лето 21-го 
года». 2ч. (12+) Историко-приклю-
ченческий сериал
16.30 «Сейчас»
17.00 «Государственная грани-
ца». Фильм 2. «Мирное лето 21-
го года». 2ч. (12+) Продолжение 
фильма
17.55 «Государственная граница». 
Фильм 3. «Восточный рубеж». 1ч. 

ров, Полад Бюль-Бюль Оглы и Сер-
гей Юрский в фильме Юлия Гусмана 
«Не бойся, я с тобой!» 
04.00 «Русская Аляска. Продано! 
Тайна сделки». (12+)
05.05 «Комната смеха»

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

ЩЕНИЕ 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 «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Детективный сериал «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.40 Остросюжетный сериал 
«ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
20.30 Остросюжетный сериал 
«ШЕФ» (16+)
22.30 «СЕГОДНЯ»
22.50 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(18+)
00.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
01.50 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Остросюжетный сериал «ГО-
РОД СОБЛАЗНОВ» (16+)

14.00 Детективный сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Детективный сериал «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.40 Остросюжетный сериал «ОДИС-
СЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
20.30 Андрей Чубченко, Ян Цапник, 
Татьяна Черкасова в остросюжетном 
сериале «ШЕФ» (16+)
22.30 «СЕГОДНЯ»
22.50 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(18+)
00.50 «СПЕТО В СССР» (12+)
01.45 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Остросюжетный сериал «ГОРОД 
СОБЛАЗНОВ» (16+)
03.55 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+) 

08.00 Информационно-раз-
влекательный канал «Утро на 
«5» (6+)
10.30 «Место происшествия»

11.00 «Сейчас»
11.30 «Станица». 1 серия (16+) Драма, 
криминальный 
12.25 «Станица». 2 серия (16+) Сериал
13.00 «Сейчас»
13.30 «Станица». 2 серия (16+) Про-
должение сериала
13.50 «Станица». 3 серия (16+) Сериал
14.40 «Станица». 4 серия (16+) Сериал

ал
00.15 «Момент истины». Авторская 
программа А.Караулова (16+)
01.10 «Детективы. Привести в испол-
нение» (16+) Сериал
01.55 «Детективы. Сыщик, ищи вора» 
(16+) Сериал
02.35 «Детективы. Опасное наслед-
ство» (16+) Сериал
03.20 «Детективы. Последняя капля» 
(16+) Сериал
04.00 «Детективы. Наследники» (16+) 
Сериал
04.35 «Детективы. Домработница» 
(16+) Сериал
05.05 «Детективы. Кормилица» (16+) 
Сериал
05.35 «Детективы. Честь семьи» (16+) 
Сериал
06.10 «Детективы. Слабое звено» 
(16+) Сериал

Полищук, Татьяна Пельтцер, Са-
велий Крамаров, Николай Ка-
раченцов и Александр Абдулов 
в телефильме «Двенадцать сту-
льев». 3-я и 4-я серии
04.10 «Провал Канариса». (12+)
05.10 «Комната смеха»

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+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.40 Остросюжетный сериал 

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 «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 Детективный сериал «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.40 Остросюжетный сериал 
«ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
20.30 Остросюжетный сериал 
«ШЕФ» (16+)
22.30 «СЕГОДНЯ»
22.50 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(18+)
00.50 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
01.50 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Остросюжетный сериал «ГО-
РОД СОБЛАЗНОВ» (16+)
03.55 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+) 

07.00 «Сейчас»
07.10 Информацион-

(12+) Историко-приключенческий 
сериал
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Бабье царство» 
(16+) Сериал
20.40 «Детективы. Хозяйские тай-
ны» (16+) Сериал
21.20 «След. Женская солидар-
ность» (16+) Сериал
22.10 «След. Новая жизнь» (16+) 
Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 «След. Колдун» (16+) Сериал
00.10 «След. Обстоятельства» (16+) 
Сериал
01.00 Легенды нашего кинемато-
графа: «Старые клячи» (12+) Коме-
дия 
03.35 «Государственная граница». 
Фильм 1. Мы наш, мы новый...». 
1ч. (12+) Историко-приключенче-
ский сериал 
04.55 «Государственная граница». 
Фильм 1. Мы наш, мы новый...». 
2ч. (12+) Историко-приключенче-
ский сериал
05.55 «Государственная грани-
ца». Фильм 2. «Мирное лето 21-го 
года». 1ч. (12+) Историко-приклю-
ченческий сериал

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 «Государственная граница». 
Фильм 3. «Восточный рубеж». 2ч. 
(12+) Историко-приключенческий 
сериал
13.00 «Сейчас»
13.30 «Государственная граница». 
Фильм 4. «Красный песок». 1ч. (12+) 
Историко-приключенческий сериал
14.50 «Государственная граница». 
Фильм 4. «Красный песок». 2ч. (12+) 
Историко-приключенческий сериал
16.20 «Государственная граница». 
Фильм 5. «Год сорок первый». 1ч. 
(12+) Историко-приключенческий 
сериал
16.30 «Сейчас»
17.00 «Государственная граница». 
Фильм 5. «Год сорок первый». 1ч. 
(12+) Продолжение фильма
18.10 «Государственная граница». 
Фильм 5. «Год сорок первый». 2ч. 
(12+) Историко-приключенческий 
сериал
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Блондинка в сере-
бристом плаще» (16+) Сериал
20.40 «Детективы. Мальчишник» 
(16+) Сериал
21.20 «След. Зона» (16+) Сериал

ТВ программа, объявления, реклама

ПКГ «СТРОЙ-
МЕТАЛЛ-СЕРВИС»

ГРУППА КОМПАНИЙ
Все для отопления, 

водопровода, канализации и 
сантехники!

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

Г.Горно-Алтайск
Ул. Бийская, 31 

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

«ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 
(16+)
20.30 Остросюжетный сериал 
«ШЕФ» (16+)
22.30 «СЕГОДНЯ»
22.50 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» (18+)
00.45 «КАК НА ДУХУ « (16+)
01.45 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.10 Остросюжетный сериал 
«ГОРОД СОБЛАЗНОВ» (16+)
03.55 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» 
(16+) 

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

10.30 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 «Станица». 9 серия (16+) 
Сериал
12.40 «Станица».10 серия (16+) 
Сериал
13.00 «Сейчас»
13.30 «Станица».10 серия (16+) 
Продолжение сериала
14.25 «Станица».11 серия (16+) 

Сериал
15.25 «Станица».12 серия (16+) 
Сериал
16.30 «Сейчас»
17.00 «Высота 89» (16+) Воен-
ный сериал
19.30 «Сейчас»
20.00 «Детективы. Опасное на-
следство» (16+) Сериал
20.40 «Детективы. Последняя 
капля» (16+) Сериал
21.20 «След. Анатомия по 
Глюку» (16+) Сериал
22.15 «След. Воскресные шаш-
лыки» (16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 «След. Икар» (16+) Сери-
ал
00.15 «След. Дети подземелья» 
(16+) Сериал
01.00 Легенды нашего кинема-
тографа: «Молодая жена» (12+) 
Мелодрама 
03.00 «Высота 89» (16+) Воен-
ный сериал
05.15 «Забудьте слово 
«смерть» (12+) Приключения

22.10 «След. Напрасная 
жертва» (16+) Сериал
23.00 «Сейчас»
23.25 «След. Красота» 
(16+) Сериал
00.10 «След. Ошибка про-
курора» (16+) Сериал
01.00 Легенды нашего 
кинематографа: «Вечера 
на хуторе близ Диканьки» 
(12+) Комедия, фэнтези 
02.20 «Государствен-
ная граница». Фильм 
2. «Мирное лето 21-го 
года». 2ч. (12+) Истори-
ко-приключенческий се-
риал
03.20 «Государственная 
граница». Фильм 3. «Вос-
точный рубеж». 1ч. (12+) 
Историко-приключенче-
ский сериал
04.15 «Государственная 
граница». Фильм 3. «Вос-
точный рубеж». 2ч. (12+) 
Историко-приключенче-
ский сериал
05.10 «Государствен-
ная граница». Фильм 4. 
«Красный песок». 1ч. 
(12+) Историко-приклю-
ченческий сериал
06.05 «Государствен-
ная граница». Фильм 4. 
«Красный песок». 2ч. 
(12+) Историко-приклю-
ченческий сериал
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04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости
08.10 «Контрольная закуп-

ка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Женский журнал»
11.40 «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 субтитра-
ми)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Три аккорда» (16+)
22.25 «Городские пижоны». «Бобби 
Фишер против всего мира» (12+)
00.15 Дженнифер Энистон, Венсан 
Кассель, Клайв Оуэн в триллере 
«Цена измены» (16+)
02.15 Эштон Кутчер в молодежной 

04.00 Любовь Полищук, Алек-
сандр Михайлов в детективе 
«Вербовщик» (16+)
05.00 Новости

05.10 «Вербовщик». Продолжение (16+)
05.55 Владимир Высоцкий, Олег Янков-
ский, Ролан Быков в фильме «Служили 
два товарища» (12+)
07.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» 
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 «Владимир Высоцкий. «Я не верю 
судьбе...» (16+)
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 «Личная жизнь следователя Са-
вельева». Многосерийный фильм (16+)
16.10 «Угадай мелодию» (12+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым
18.20 Коллекция Первого канала. «ДО-
стояние РЕспублики: Владимир Высоц-
кий» 
20.00 «Время»
20.20 Коллекция Первого канала. «ДО-
стояние РЕспублики: Владимир Высоц-
кий» 

04.50 «В наше время» 
(12+)
05.00 Новости
05.10 «В наше время» 

(12+)
05.50 Борис Щербаков, Михай 
Волонтир, Анатолий Кузнецов в 
остросюжетном фильме «Случай в 
квадрате 36-80» (12+)
07.15 «Служу Отчизне!»
07.50 «Смешарики. ПИН-код» 
08.00 «Нырнуть в небо» (12+)
09.00 Новости
09.15 Ирина Муромцева, Алексей 
Пивоваров в проекте «Парк». Новое 
летнее телевидение
11.00 Новости
11.15 «Фазенда»
11.50 «Черно-белое» (16+)
16.00 Коллекция Первого канала. 
«Дискотека 80-х» 
17.45 Коллекция Первого канала. 
«Клуб Веселых и Находчивых». Лет-
ний кубок в Сочи (16+)
20.00 «Время»
20.20 Дензел Вашингтон в фильме 
«Код доступа «Кейптаун» (16+)
22.25 «Танцуй!» (16+)

комедии «Где моя тачка, чувак?» (16+) 

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
11.00 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
* 12.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
СИБИРЬ
12.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». (12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 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 – 
АЛТАЙ

21.00 Чемпионат мира по футболу 2018. 
Бросаем жребий! Прямой эфир
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.30 Премьера. Джулианна Мур в 
фильме «Развод в большом городе» 
(12+)
02.20 Сьюзан Сарандон, Голди Хоун в 
комедии «Сестрички Бэнгер» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»

07.00 Евгений Жариков в де-
тективе «Убить «Шакала». 
1991 г. (16+)
08.30 «Сельское утро»

09.00 Вести
* 09.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. АГРОБИЗНЕС 
09.30 «Планета собак»
10.05 ПРЕМЬЕРА. «Укротители звука». 
(12+)
* 11.05 «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.20 «ГОТОВЯТ ВСЕ!»
* 11.30 «ВСТРЕЧИ С ГУБЕРНАТОРОМ» 
12.00 Вести
* 12.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
12.30 ПРЕМЬЕРА. «Кулинарная звезда»
13.35 Мария Куликова, Алина Ци-
бизова, Максим Юдин, Константин 
Стрельников, Алексей Барабаш, Борис 
Хвошнянский и Анна Антонова в филь-

00.25 Робин Уильямс в детективе 
«Срочное фото» (18+)
02.10 Мэрилин Монро в фильме 
«Можешь не стучать» (16+) 

06.05 Мария Миронова, 
Андрей Миронов, Алек-
сандр Калягин и Ирина 
Купченко в фильме Сергея 
Колосова «Назначение»

08.00 Дмитрий Орлов, Владимир 
Гостюхин, Юрий Степанов, Виктор 
Сухоруков, Нина Русланова и Ели-
завета Боярская в фильме «Первый 
после Бога»
10.10 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна»
10.40 «Утренняя почта»
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.00 Вести
12.10 ПРЕМЬЕРА. Мария Порошина 
и Александр Самойленко в телесе-
риале «Родители». (12+)
13.10 Евгения Лоза, Анна Бегунова, 
Иван Жидков, Владимир Симонов и 
Алёна Яковлева в фильме «Дорогая 
моя доченька». (12+)

18.30 Вести
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
22.00 Екатерина Стриженова, Кон-
стантин Юшкевич и Дмитрий Щер-
бина в фильме «Любовь и немного 
перца». 2011г. (12+)
00.00 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ЧЕМ-
ПИОНАТА МИРА ПО ВОДНЫМ ВИДАМ 
СПОРТА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КАЗАНИ
02.30 ПРЕМЬЕРА. «Живой звук»
04.20 «Горячая десятка». (12+)
05.25 «Семь нот для Безымянной вы-
соты. Правда о подвиге». (12+)
06.40 Вести. Дежурная часть

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+)

11.00 «Сейчас»
11.30 «Государственная граница». 
Фильм 6. «За порогом победы». 1ч. 
(12+) Историко-приключенческий 
сериал
12.45 «Государственная граница». 
Фильм 6. «За порогом победы». 2ч. 
(12+) Историко-приключенческий 
сериал
13.00 «Сейчас»
13.30 «Государственная граница». 
Фильм 6. «За порогом победы». 2ч. 
(12+) Продолжение фильма
14.15 «Государственная граница». 
Фильм 7. «Соленый ветер». 1ч. 
(12+) Историко-приключенческий 
сериал
15.30 «Государственная граница». 
Фильм 7. «Соленый ветер». 2ч. 
(12+) Историко-приключенческий 
сериал
16.30 «Сейчас»
17.00 «Государственная граница». 
Фильм 8. «На дальнем пограни-
чье». 1ч. (12+) Историко-приклю-
ченческий сериал
18.15 «Государственная граница». 
Фильм 8. «На дальнем пограни-
чье». 2ч. (12+) Историко-приклю-

ме «Золотые небеса». (12+)
15.00 Вести
* 15.30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
15.40 Мария Куликова, Алина Ци-
бизова, Максим Юдин, Константин 
Стрельников, Алексей Барабаш, Борис 
Хвошнянский и Анна Антонова в филь-
ме «Золотые небеса». Продолжение. 
(12+)
16.10 «Субботний вечер»
18.05 ПРЕМЬЕРА. «Улица Весёлая». 
(12+)
19.00 Наталья Николаева и Тимофей 
Каратаев в фильме «Ты будешь моей». 
(12+)
21.00 Вести
21.35 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Олеся Фаттахова, Петр Баранчеев и 
Анатолий Лобоцкий в фильме «Дочь за 
отца». (12+)
01.30 Алина Сергеева, Семён Шкаликов 
и Александр Давыдов в фильме «На-
прасная жертва». (12+)
03.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Алиса Фрейнд-
лих, Ингеборга Дапкунайте, Владимир 
Машков, Александр Феклистов и Юрий 
Кузнецов в фильме Валерия Тодоров-
ского «Подмосковные вечера». (16+)
05.15 «Комната смеха»

15.00 Вести
15.10 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа
16.50 Наталья Антонова, Алексей 
Барабаш и Андрей Кузнецов в филь-
ме «Не было бы счастья...». (12+)
21.00 Вести
22.00 Наталья Антонова, Алексей 
Барабаш и Андрей Кузнецов в филь-
ме «Не было бы счастья-2». (12+)
01.45 Ольга Ломоносова, Евгений 
Пронин, Екатерина Васильева и 
Борис Смолкин в фильме «Маша». 
(12+)
03.45 «Конструктор русского кали-
бра». (12+)
04.45 «Комната смеха»

05.05 Остросюжетный се-
риал «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+)
09.55 «ГОРОД-УБИЙЦА». Научное 

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+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.40 Остросюжетный сериал 
«ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
22.30 ПРЕМЬЕРА. «БОЛЬШОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ С ВАДИМОМ ТАКМЕНЕ-
ВЫМ» (16+)
23.30 Николай Добрынин, Леонид 
Громов, Борис Каморзин, Евгения 
Добровольская в фильме «ГРОМО-
ЗЕКА» (16+)
01.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Остросюжетный сериал «ГО-
РОД СОБЛАЗНОВ» (16+)
04.00 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+) 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины». 
Авторская программа 
А.Караулова (16+)

08.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»

ченческий сериал
19.30 «Сейчас»
20.00 «След. Обнаженная Маха» 
(16+) Сериал
20.45 «След. Красота» (16+) Сериал
21.35 «След. Пятиконечная звезда» 
(16+) Сериал
22.20 «След. Человек-легенда» 
(16+) Сериал
23.05 «След. Женская солидар-
ность» (16+) Сериал
23.55 «След. Зона» (16+) Сериал
00.40 «След. Охота на ведьм» (16+) 
Сериал
01.20 «След. Воскресные шашлы-
ки» (16+) Сериал
02.05 «След. Вирус» (16+) Сериал
02.55 «Детективы. Бабье царство» 
(16+) Сериал
03.40 «Детективы. Хозяйские тай-
ны» (16+) Сериал
04.20 «Детективы. Мальчишник» 
(16+) Сериал
05.00 «Детективы. Блондинка в се-
ребристом плаще» (16+) Сериал
05.40 «Детективы. Роковая ошиб-
ка» (16+) Сериал
06.15 «Детективы. Шантаж» (16+) 
Сериал

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

ЕСТЬ!» (0+)
07.50 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИ-
НЫМ» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
09.55 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
10.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СВОЯ ИГРА» (0+)
13.10 Антон Пампушный, Игорь Ла-
гутин, Борис Щербаков в детективе 
«МСТИТЕЛЬ» (16+)
17.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.20 «ЛЕТНЕЕ ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ» (16+)
19.00 «САМЫЕ ГРОМКИЕ РУССКИЕ СЕН-
САЦИИ» (16+)
21.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
21.30 «ХОЧУ V ВИА ГРУ!» (16+)
23.35 «СЕГОДНЯ. ВЕЧЕР. ШОУ» (16+)
01.25 «РУССКИЙ ТИГР». Фильм Алексея 
Поборцева (12+)
02.15 Остросюжетный сериал «ГОРОД 
СОБЛАЗНОВ» (16+)
04.05 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+) 

расследование Сергея Малозёмова 
(12+)
10.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Олег Чернов в боевике «ПРО-
ПАВШИЙ» из сериала «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
14.10 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА-
НИЕ» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
16.05 Александр Балуев, Алексей 
Кравченко, Мария Порошина в 
остросюжетном фильме «СЛЕД ТИ-
ГРА» (16+)
18.00 «АКЦЕНТЫ». Информацион-
ная программа
18.30 ПРЕМЬЕРА. «ТРОПОЮ ТИГРА». 
Фильм Алексея Поборцева (12+)
19.30 «ПО СЛЕДУ ТИГРА». Фильм о 
фильме (16+)
20.25 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТ-
БОЛУ 2015/2016. «УРАЛ» - «ЗЕНИТ»
22.45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
00.40 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.00 Сериал «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 
(16+)
04.00 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+) 

06.45 «Лабиринт. Подвиги Те-
сея». «Персей». «Братья Лю». 
«День рождения бабушки». 

«Храбрый портняжка». «Алим и его 
ослик». «Грибок-теремок». «Илья Му-
ромец и Соловей-Разбойник». «Кентер-
вильское привидение». «Винни-Пух». 
«Винни-Пух и день забот». «Винни-Пух 
идёт в гости». «Аленький цветочек» (0+) 
Мультфильмы
11.00 «Сейчас»
11.10 Большое расследование на ПЯ-
ТОМ: «След. Ошибка прокурора» (16+) 
Сериал
12.00 «След. Напрасная жертва» (16+) 
Сериал
12.55 «След. Обстоятельства» (16+) Се-
риал
13.45 «След. Колдун» (16+) Сериал
14.35 «След. Новая жизнь» (16+) Сериал
15.20 «След. Дети подземелья» (16+) 
Сериал
16.15 «След. Икар» (16+) Сериал
17.00 «След. Анатомия по Глюку» (16+) 
Сериал
17.50 «След. Подружки» (16+) Сериал
18.40 «След. Адвокат» (16+) Сериал
19.30 «Сейчас»
20.00 «Следователь Протасов». 1 серия 
(16+) Детектив, криминальный 

08.00 «Автомобиль кота 
Леопольда». «День 
рождения Леопольда». 

«Клад кота Леопольда». «Возвра-
щение блудного попугая». «Непо-
слушный котёнок». «Ненаглядное 
пособие». «Сердце храбреца». 
« М у р а в ь и ш к а - х в а с т у н и ш к а » . 
«Пропал Петя-петушок». «Послед-
няя невеста Змея Горыныча». «В 
некотором царстве» (0+) Мульт-
фильмы
11.00 «Сейчас»
11.10 Легенды нашего кинема-
тографа: «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (12+) Комедия, фэнтези 
12.35 Легенды нашего кинемато-
графа: «Алешкина любовь» (12+) 
Комедия, мелодрама 
14.20 Легенды нашего кинемато-
графа: «Карнавал» (12+) Комедия 
17.30 Легенды нашего кинемато-
графа: «На Дерибасовской хоро-
шая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (12+) Комедия 
19.30 «Сейчас»
20.00 «Следователь Протасов». 9 

серия (16+) Сериал 
20.55 «Следователь Протасов». 10 
серия (16+) Сериал 
21.40 «Следователь Протасов». 11 
серия (16+) Сериал 
22.40 «Следователь Протасов». 12 
серия (16+) Сериал 
23.25 «Следователь Протасов». 13 
серия (16+) Сериал 
00.20 «Следователь Протасов». 14 
серия (16+) Сериал 
01.10 «Следователь Протасов». 15 
серия (16+) Сериал 
02.05 «Следователь Протасов». 16 
серия (16+) Сериал 
02.55 «Государственная граница». 
Фильм 7. «Соленый ветер». 2ч. 
(12+) Историко-приключенческий 
сериал
03.45 «Государственная граница». 
Фильм 8. «На дальнем пограни-
чье». 1ч. (12+) Историко-приклю-
ченческий сериал
04.35 «Государственная граница». 
Фильм 8. «На дальнем пограни-
чье». 2ч. (12+) Историко-приклю-
ченческий сериал
05.25 «Фейерверк» (12+) Боевик 

21.00 «Следователь Протасов». 2 серия 
(16+) Сериал 
21.55 «Следователь Протасов». 3 серия 
(16+) Сериал 
22.45 «Следователь Протасов». 4 серия 
(16+) Сериал 
23.40 «Следователь Протасов». 5 серия 
(16+) Сериал 
00.25 «Следователь Протасов». 6 серия 
(16+) Сериал 
01.20 «Следователь Протасов». 7 серия 
(16+) Сериал 
02.10 «Следователь Протасов». 8 серия 
(16+) Сериал 
03.00 «Государственная граница». 
Фильм 5. «Год сорок первый». 1ч. (12+) 
Историко-приключенческий сериал
04.05 «Государственная граница». 
Фильм 5. «Год сорок первый». 2ч. (12+) 
Историко-приключенческий сериал
05.05 «Государственная граница». 
Фильм 6. «За порогом победы». 1ч. 
(12+) Историко-приключенческий се-
риал
06.00 «Государственная граница». 
Фильм 6. «За порогом победы». 2ч. 
(12+) Историко-приключенческий се-
риал
07.00 «Государственная граница». 
Фильм 7. «Соленый ветер». 1ч. (12+) 
Историко-приключенческий сериал

ТВ программа, объявления, реклама

Реклама, объявления
Сдается домик на Каясе. Есть 
гараж, баня, вода. Рядом остановка 

«Ягодка». Тел.: 8-913-996-9431

ПРОДАМ  
- автомобиль ГАЗ-53Б 

(самосвал) на запчасти
- ЗАП.ЧАСТИ 

(новые, после ремонта)
Тел.: 8-913-698-09-79

Продам квартиру 1К+К 
(теплая, в хорошем состоянии, 
новая печь, есть линия воды) 
в с. Онгудай. Под мат. капитал

Тел.: 8-906-970-63-93

Продам зем. участок 
13 сот в с. Онгудай (р-н больницы) 

135 тыс. рубл.
Тел.: 8-913-997-84-30

Продам мини-стенку 
«Индиго» 

б/у в хорошем состоянии. 
Не дорого. Тел.: 8-913-993-9770

Продам домик (4Х4) 
в с. Онгудай, под матер. капитал

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

Продам трактор  МТЗ-82 
(кун, лопата), пресс-подборщик 
ПР-145С Тел.: 8-913-691-95-62

Продам дом (крестовый) 
65,3 кв.м ул Кооперативная, 1 

(вода в доме) 1 млн. 200 тыс. рубл.
ТОРГ Тел.: 8-960-970-22-93, 

8-963-198-67-74

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 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

ДОСТАВКА: 
песок, гравий, бут, газоблок, 
грунт, перегной.10-13 тонн.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
до 20 тонн. Попутный груз 

до Горно-Алтайска, Бийска.
Тел.: 8-913-269-73-64, 

8-961-233-84-96

РЕАЛИЗУЕМ ПИЛОМАТЕРИАЛ 
В наличии и под заказ. Горбыль, 

дрова, доставка. 
Тел.: 8-913-269-73-64, 

8-961-233-84-96.

УСЛУГИ ПОГРУЗЧИКА-
ЭКСКАВАТОРА

Глубина копания до 4,4 м. Копка 
траншей, водопроводов и т.д. 

Погрузка и вывоз мусора. 
Самосвалы 10-13 т. 

Тел.: 8-913-269-73-64, 
8-961-233-84-96.

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 ГАЗ-53, 
2004 года выпуска, ХТС. 

Торг уместен.  

Сварочные работы 
в срок и качественно.

Печные трубы 
разного диаметра, 

собственного 
производства, в наличии и 

на заказ, дешево.

с. Онгудай, 
ул. Советская, 171 
тел. 8 983 327 1368
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Малое предпринимательство 
начинает играть все более ве-

сомую роль в развитии националь-
ной экономики. Развитие малого и 
среднего предпринимательства и 
переход его на качественно новый 
уровень требуют повышения эф-
фективности государственной по-
литики в данной сфере.

Отдел экономики занимает-
ся осуществлением комплексно-
го анализа состояния и перспек-
тив развития экономики и соци-
альной сферы муниципального 
образования; разработкой и мони-
торингом социально — экономи-
ческих прогнозов; созданием ус-
ловий обеспечивающих развитие 
предпринимательства на террито-
рии муниципального образования 
и организаций всех форм собствен-
ности (в т.ч. туризм, народные про-
мыслы); курирует сферу ЖКХ, за-
нимается реализацией ФЗ от 23 
ноября 2009 г. №2 61 «Об энергос-
бережении и повышении энерге-
тической эффективности», ФЗ от 27 
июля 2007 г. № 185 «О фонде содей-
ствия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства», ФЗ 
от 27 июля 2010 г. № 210 «О орга-
низации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг». 

 В целях создания условий для 
предпринимательской среды и со-
действия работе общественных 
объединений предпринимателей 
в 2014 году совместно с Координа-
ционным советом предпринима-
телей района было проведено бо-
лее 5 семинаров, круглых столов и 
встреч с представителями надзор-
но-контрольных органов по наибо-
лее проблемным вопросам в сфере 
развития малого и среднего бизне-
са в районе.

Была проведена, так же уже 
ставшая традиционной, районная 
конференция предпринимателей с 
участием представителей с Мини-
стерства туризма и предпринима-
тельства в лице министра Ларина Е. 
В., Центра развития туризма и пред-
принимательства Республики Ал-
тай (Бизнес-инкубатор) в лице Егра-
шева М. А., а так же руководителей 
организаций и глав сельских посе-
лений.

С апреля по октябрь 2014 го-
да в рамках реализации мероприя-
тий Центра инноваций социальной 
сферы Республики Алтай, в районе 
активно работала Школа социаль-
ного предпринимательства. Шко-
ла социального предприниматель-
ства - это инновационный проект, 
реализуемый в нашей республике с 
целью исполнения поручений Пре-
зидента и Правительства РФ по соз-
данию условий для расширения до-
ступа индивидуальных предприни-
мателей, участвующих в оказании 
услуг в социальной сфере, а так же 
для развития механизмов государ-
ственно-частного партнерства в 
данной сфере.

В числе слушателей школы бы-
ли индивидуальные предпринима-
тели и главы крестьянско-фермер-
ских хозяйств, юридические ли-
ца. Все слушатели школы получили 
практические навыки, необходи-
мые для успешной организации со-
циально направленного бизнеса. 
Всего в работе школы приняли уча-
стие 24 субъекта малого и средне-
го предпринимательства, по итогам 
обучения было отобрано 12 проек-
тов, из них 3 проекта были пред-
ставлены в городе Омске в рабо-
те «Центра инноваций социальной 
сферы г. Омска» (Ильдина Г.К., Ирта-
маева Р.Р., Сулачакова С.А.). В конце 
декабря 2014 г. по итогам конкурс-
ного отбора 2 проекта были призна-
ны лучшими:

- «Розлив и упаковка молочной 
продукции в Онгудайском районе» 
ИП ГКФХ – Еликова Р.Р.;

- «Расширение мощностей дей-
ствующей мини-пекарни в Онгудай-
ском районе» ИП Торломоева В.У.

В целях популяризации и сохра-
нения алтайских национальных ку-
линарных традиций 2 июля 2014 го-
да в селе Чуй-Оозы был проведен 
фестиваль народного творчества 

«Алтын Казык», где приняли уча-
стие делегации от каждого муници-
пального образования Республики 
Алтай и гости из Монголии.

В 2014 году совместно с отде-
лом сельского хозяйства было про-
ведено 7 розничных ярмарок с уча-
стием предпринимателей нашего 
района и близ находящихся райо-
нов с реализацией продукции мест-
ных товаропроизводителей.

В сфере поддержки малого и 
среднего предпринимательства 
2014 год был очень плодотворным 
и активным, так делегация МО «Он-
гудайский район» приняла участие 
в губернаторской ярмарке Кеме-
ровской области 26.08.2014 г., где 
работы мастеров прикладного ис-
кусства нашего района вызвали 
большой интерес.

В рамках поддержки СМСП в с. 
Купчегень создан учебно-произ-
водственный центр народно-при-
кладного искусства «Копши-Кем», 
где будут работать 7 мастерских по 
различным видам народного при-
кладного творчества. Это мастер-
ская резьбы по камню, дереву и 
кости, кузнечная мастерская, ли-
тейная мастерская, швейная ма-
стерская, войлочная мастерская, 
гончарная мастерская, художе-
ственная мастерская. В дальней-
шем в данном центре будут про-
водиться обучающие семинары по 
различным видам народных реме-
сел, будет налажено производство 
сувенирной продукции, что повле-
чет за собой создание около 10-15 
рабочих мест. 

 Так 16.07.2014 года на всерос-
сийском съезде молодых художни-
ков народного искусства в г. Москве 
нашим талантливым мастерам Ай-
сулу Такиной и Аржану Кухаеву бы-
ли присвоены квалификации «На-
родный мастер России».

Для обеспечения экономиче-
ской стабильности и финансовой 
поддержки предпринимательской 
среды Онгудайского района с 2012 
г. функционирует «Фонд поддерж-
ки СМСП МО «Онгудайский район». 
Данным фондом в 2012 году выда-
но микрозаймов СМСП на общую 
сумму 1 800 тыс. рублей - 11 СМСП, 
в 2013 году выдано микрозаймов на 
общую сумму 1 700 тыс. рублей – 12 
СМСП, в 2014 году выдано микроза-
ймов на общую сумму 1 200 тыс. ру-
блей – 7 СМСП, по следующим ви-
дам деятельности:

- переработка сельхоз продук-
ции;

- придорожный сервис;
- розничная торговля;
- оказание туристических услуг.
 В целях доступности займов, 

был установлен упрощенный поря-
док предоставления займов с ми-
нимальным пакетом документов. 
Так же при отделе экономики функ-
ционирует муниципальный центр 
поддержки предпринимательства 
МО «Онгудайский района». Данным 
центром предоставляется адрес-
ная методическая, информацион-
ная, консультационная поддержка 
субъектам предпринимательства. 
По итогам 2014г. за 12 месяцев кон-
сультационную поддержку получи-
ли более 100 предпринимателей. 

 В рамках реализации МЦП «Эко-
номическое развитие МО «Онгу-
дайский район» на 2013-2018 годы» 
в 2014 г. субъектам малого и сред-
него предпринимательства была 
оказана поддержка в виде субси-
дирования процентной ставки по 
кредитам (7 млн. 560 тыс. руб.), по-
лученным в российских кредитных 
организациях, на общую сумму 265 
тыс. 946 рублей - поддержку полу-
чили 5 субъектов малого и средне-
го предпринимательства.

Отделом экономики продолжа-
ется работа по выявлению наибо-
лее приоритетных, значимых инве-
стиционных проектов по которым 
данные вносятся в инвестицион-
ный портал Республики Алтай для 
привлечения инвесторов. Данный 
портал курирует «Агентство по со-
провождению инвестиционных 
проектов в муниципальных образо-
ваниях Республики Алтай», за 2014 

Отчет отдела экономики за 2014 год
год в данный портал занесены 4 ин-
вестиционных проекта и 2 инвести-
ционной площадки. Работа в дан-
ном направлении активно продол-
жается. 

В 2015 году в рамках реализа-
ции ведомственной целевой про-
граммы «Поддержка малого и 
среднего предпринимательства в 
Онгудайском районе на 2013-2015 
г.г.» планируется реализация следу-
ющих мероприятий:

- предоставление субсидии 
Фонду поддержки СМСП МО «Онгу-
дайский район»на пополнение обо-
ротных средств;

- проведение конкурса «Луч-
ший предприниматель Онгудайско-
го района 2015г.»;

- предоставление субсидий на 
возмещение части затрат СМСП, по 
кредитам полученным в россий-
ских кредитных организациях;

В рамках реализации ведом-
ственной целевой программы 
«Формирование внешней среды 
малого и среднего предпринима-
тельства в Онгудайском районе на 
2013-2015 г.г.» планируется реали-
зация следующих мероприятий:

- организация участия СМСП в 
межрегиональных выставках и яр-
марках;

- проведение круглых столов, 
семинаров, конференций по про-
блемам субъектов малого и сред-
него предпринимательства;

- районный съезд предприни-
мателей МО « Онгудайский район»;

- проведение аналитических, 
прогнозных исследований по про-
блемам малого бизнеса.

В 2014 г. отделом экономики 
совместно со структурными под-
разделениями администрации МО 
«Онгудайский район» разработа-
но и утверждено 4 (МП) муници-
пальные программы и 34 (ВЦП) ве-
домственные целевые программы 
(Экономическое развитие МО «Он-
гудайский район», Социальное раз-
витие МО «Онгудайский район», 
Развитие систем жизнеобеспече-
ния и повышение безопасности на-
селения МО «Онгудайский район», 
Управление муниципальными фи-
нансами и имуществом). 

По результатам анализа были 
внесены изменения в корректиру-
ющий коэффициент К2 по ЕНВД на 
2015 год. 

В апреле 2014 г. подготовлен и 
защищен годовой мониторинг со-
циально-экономического положе-
ния МО «Онгудайский район» за 
2013 год, так же оценка деятельно-
сти органов местного самоуправле-
ния. В декабре 2014 г. подготовлен 
и защищен мониторинг социаль-
но-экономического положения МО 
«Онгудайский район» за девять ме-
сяцев 2014 года. 

ФЗ-№ 185 «О фонде содействия 
реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства». Подготовка 
к отопительному периоду. 

В 2014 году утвержден кратко-
срочный план реализации регио-
нальной программы «Проведение 
капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах 
на территории Республики Алтай на 
2014-2043 годы» по муниципально-
му образованию «Онгудайский рай-
он» на 2014-2016 годы». В рамках 
реализации данной республикан-
ской адресной программы по МО 
«Онгудайский район» запланиро-
ван ремонт крыши 1 многоквартир-
ного дома (2016 год – с. Онгудай, ул. 
Рабочая,15) на общую сумму поряд-
ка 610 тыс. руб., в том числе:

- средства Фонда содействия 
реформирования жилищно-комму-
нального хозяйства – 227353,8 ру-
блей;

- средства республиканского 
бюджета – 171 850,9 рублей;

- средства местного бюджета – 
119 554,0 рублей;

- средства собственников МКД – 
91 543,6 рублей. 

В рамках подготовки объектов 
коммунального комплекса к отопи-
тельному периоду 2014-2015 гг. ад-
министрацией МО «Онгудайский 
 район» согласно соглашению № 7 

от 20.06.2014 года выделено из ре-
спубликанского бюджета 1 199 000 
рублей на капитальный ремонт ко-
тельных ОАО «Теплосеть» и МУП 
«ЖКХ». Были проведены такие ра-
боты как капитальный ремонт ко-
тельных, теплоизоляция трубопро-
водов, замена сетевых насосов на 
энергоэффективные , установка 
оборудования химводоподготовки 
на котельной № 4. Отопительный 
период прошел в штатном режиме. 

В 2015 будет составлен ежегод-
ный план технических мероприя-
тий по подготовке объектов в осен-
не-зимний период 2015-2016 гг. Во 
втором полугодии планируется ре-
ализация плана технических меро-
приятий по подготовке объектов 
ЖКХ к работе в осенне – зимний пе-
риод 2015-20165 гг., ежегодное по-
лучение паспорта готовности МО 
«Онгудайский район» к отопитель-
ному периоду, который по резуль-
татам проверки готовности объек-
тов жилищно-коммунального хо-
зяйства к отопительному периоду 
выдает Федеральная служба по 
экологическому, технологическо-
му и атомному надзору (Сибирское 
управление РОСТЕХНАДЗОРА). 

ФЗ- №261 «Об энергосбереже-
нии и повышении энергетической 
эффективности» 

В целях реализации Федераль-
ного закона от 23.11.2009 г. № 261- 
ФЗ «Об энергосбережении и по-
вышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации», в рам-
ках реализации МЦП «Энергосбе-
режение в муниципальном обра-
зовании «Онгудайский район» на 
2013-2015 годы» в 2014 году за-
вершен капитальный ремонт Туек-
тинской основной общеобразова-
тельной школы им. И.И. Семенова. 
Использованы средства из местно-
го бюджета в объеме 738,719 тыс. 
руб., из республиканского бюдже-
та 1 200,0 тыс. руб. Всего 1 938,719 
тысяч рублей. В течение года вно-
сили данные и вели мониторинг 
по таким программам как: государ-
ственная информационная систе-
ма «Энергоэффективность», регио-
нальная информационная система 
АРМ РИС «Муниципальное образо-
вание» в сфере энергосбережения 
и повышения энергетической эф-
фективности, созданные в соответ-
ствии со ст. 23 Федерального зако-
на от 23.11.2009 № 261-ФЗ, а также 
в целях исполнения Постановления 
Правительства РФ от 1 июня 2010 г. 
№ 391, Постановления Правитель-
ства РФ от 25 января 2011 г. N 20, 
Постановления Правительства РФ 
от 25 января 2011 г. № 19.

 Основными целями и задача-
ми информационных систем в сфе-
ре энергетической эффективности 
являются представление гражда-
нам, организациям, органам го-
сударственной власти и органам 
местного самоуправления акту-
альной информации о требовани-
ях законодательства в сфере энер-

госбережения и повышения энер-
гетической эффективности, о ходе 
реализации его положений, а так-
же получение объективных данных 
об энергоемкости Российской эко-
номики, о потенциале снижения та-
кой энергоемкости, о наиболее эф-
фективных проектах и выдающихся 
достижениях в области энергосбе-
режения и повышения энергетиче-
ской эффективности

ФЗ-№ 210 «О организации пре-
доставления государственных и му-
ниципальных услуг». 

В рамках данного федерально-
го закона в 2014 году было разрабо-
тано и утверждено 17 администра-
тивных регламентов, касающихся 
государственных и муниципальных 
услуг, данные муниципальные ус-
луги предоставляются в электрон-
ном виде через портал Госуслуг, в 
котором любой желающий может 
зарегистрироваться и пользовать-
ся государственными и муници-
пальными услугами в электроном 
виде. В 2014 году сотрудниками от-
дела экономики, отдела архитек-
туры, отдела по земельным и иму-
щественным отношениям были по-
лучены электронные цифровые 
подписи для работы по системе 
межведомственного электронно-
го взаимодействия для ускорения 
работы по передаче информации 
и уменьшения времени предостав-
ления государственных и муници-
пальных услуг населению. При пре-
доставлении муниципальных услуг 
направлялись запросы получение 
выписок ЕГРИП, ЕГРЮЛ и справ-
ки об отсутствии задолженности 
по налогам и сборам в Федераль-
ную налоговую службу, в течение 
2014 года по услуге «Выдача лицен-
зии на розничную продажу алко-
гольной продукции» было направ-
ленно 33 запроса, в Федеральную 
службу кадастра и картографии по 
услуге «Предоставление в арен-
ду, постоянное (бессрочное) поль-
зование, безвозмездное срочное 
пользование, собственность зе-
мельных участков, находящихся в 
государственной или муниципаль-
ной собственности по Онгудайско-
му району». Было направлено по-
рядка 180 запросов. Так же были 
произведены подключения сель-
ских поселений Онгудайского рай-
она к Государственной информаци-
онной системе о государственных 
и муниципальных платежах (ГИС 
ГМП). Данная система предназна-
чена для размещения и получения 
информации об уплате физически-
ми и юридическими лицами плате-
жей за оказание государственных и 
муниципальных услуг. Агрегатором 
начислений, через которое осу-
ществляется информационное вза-
имодействие, является Управление 
по экономике и финансам МО «Он-
гудайский район». В 2015 году пла-
нируется активизировать работу в 
данных направлениях. 

А.Р. Тысов,
начальник одела экономики
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Ваше здоровье

В следственном управлении 
Следственного комитета Рос-

сийской Федерации по Республи-
ке Алтай работает прямая телефон-
ная линия «Ребёнок в опасности» - 
8 (38822) 4-95-96, 121, 123. Данная 
телефонная линия является сред-
ством прямой связи граждан с орга-
нами Следственного комитета Рос-
сийской Федерации для сообщения 
информации о признаках подготав-
ливаемых, совершаемых или со-
вершённых противоправных дея-
ний в отношении несовершенно-
летних.

Обеспечение прав и свобод не-
совершеннолетних и прежде всего 
защита детей от преступных посяга-
тельств являются одним из приори-
тетных направлений деятельности 
правоохранительных органов. На-
силие в отношении детей или пре-
небрежение их основными потреб-
ностями не только оказывают нега-
тивное влияние на психологическое 
развитие несовершеннолетних, но и 
нарушают их социализацию, порож-
дают безнадзорность и правонару-
шения. Многие дети-жертвы престу-
плений уходят из дома или детских 
учреждений, втягиваются в асоци-
альную жизнь, проявляют склон-
ность к жестокости, насилию, воров-
ству, начинают употреблять алко-
голь или наркотики.

Анализ преступлений, соверша-
емых в отношении несовершенно-
летних, свидетельствует о том, что 
основным мотивом совершения 

19 июня 2015 го-
да прокурором 

Онгудайского района 
в доме-интернате для 
престарелых и инва-
лидов с. Каракол был 
проведен выездной 
прием граждан.

Пообщавшись с 
26-ю из 53-х постояльцев, прокурор 
принял 3 жалобы, одна из которых на 
действия судебных приставов-испол-
нителей. При рассмотрении указан-
ного обращения было установлено, 
что пристав-исполнитель не предо-
ставил гражданину предусмотрен-
ный законодательством пятиднев-
ный срок для добровольной оплаты, 
в результате чего незаконно взыскал 
сумму назначенного ему штрафа на 
следующий день после возбуждения 
исполнительного производства.

По результатам проверки проку-
ратурой района в адрес руководи-
теля УФССП по РА внесено представ-
ление с требованием устранить вы-
явленные нарушения Федерального 
закона «Об исполнительном произ-
водстве» и привлечь виновное долж-
ностное лицо к дисциплинарной от-
ветственности.

Кроме того, в ходе проверки ус-
ловий проживания в доме-интернате 
было установлено, что качество пита-
ния соответствует предусмотренным 
нормативам, цикличность смены ра-
циона составляет 10 дней.

преступлений в 
отношении де-
тей в половине 
случаев высту-
пает корысть. 
Немалая часть 
преступлений в 
отношении под-
ростков совер-
шается из ху-
лиганских по-
буждений и по 
с е к с у а л ь н ы м 
мотивам. 

Значи т е ль -
ная часть пре-
ступлений в от-
ношении несовершеннолетних 
совершается на улице и в быту. Не-
редки факты преступных проявле-
ний в образовательных и досуговых 
учреждениях. 

Важнейшая задача общества и 
государства - своевременное вы-
явление неблагополучных семей, 
проведение с ними профилактиче-
ских мероприятий, направленных 
на недопущение преступных по-
сягательств в отношении несовер-
шеннолетних. Телефонная линия 
«Ребёнок в опасности» может по-
мочь в решении этой проблемы.

В большинстве случаев причи-
нами самовольного ухода детей из 
семьи становятся конфликты с ро-
дителями, неблагополучная обста-
новка в семье. Причиной ухода из 
специальных детских учреждений 
являются, как правило, отсутствие 

Вместе с тем, на момент провер-
ки две комнаты не соответствова-
ли установленным требованиям по 
предоставлению нормы жилой пло-
щади на каждого проживающего, а 
в одной из комнат ощущался стой-
кий неприятный запах испражнений 
вследствие необеспечения инвалида 
мочеприемником.

По результатам проверки проку-
ратурой района в адрес директора 
учреждения было внесено представ-
ление, после рассмотрения которо-
го выявленные нарушения устране-
ны, должностное лицо учреждения 
привлечено к дисциплинарной ответ-
ственности. Всем проживающим пре-
доставлена установленная законо-
дательством норма жилой площади, 
путем санитарно-гигиенических ме-
роприятий устранен исходивший из 
одной из комнат запах испражнений, 
для одного из проживающих приоб-
ретены памперсы.

Арепьев К.А. ,
помощник прокурора района

должного контроля за воспитанни-
ками и протест подростков против 
распорядка учреждения.

Во всех подобных случаях про-
сим неравнодушных соседей, учи-
телей, воспитателей, родственни-
ков, друзей, знакомых сообщать 
сотрудникам Следственного ко-
митета о детях, которые попали в 
трудную или опасную жизненную 
ситуацию. Линия работает в кругло-
суточном режиме. По результатам 
рассмотрения поступивших по те-
лефону 8 (38822) 4-95-96, 121, 123 
обращений будет принят исчерпы-
вающий комплекс мер, предусмо-
тренных законом.

Мошков П.А., 
заместитель руководителя 

Шебалинского МСО СУ СК 
России по Республике Алтай

Ребёнок в опасности? 
Звони в Следственный комитет!

Встретить нападение 
во все оружие

Администрация дома-интерната 
для престарелых и инвалидов 

с. Каракол устранила выявленные 
прокуратурой района нарушения

В Онгудайском районе в 
период с 1 июня по 

14июля с укусами клеща 
в районную больницу 
обратились 248 граж-
данина. Из них 25 бы-
ли заражены клеще-
вым энцефалитом. За-
ражение произошло 
через укус клеща, а так 
же сырое молоко коровы 
и козы. В июле число забо-
левших клещевым сыпным 
тифом увеличилось 2 раза. 

Каждый десятый клещ яв-
ляется переносчиком опасного за-
болевания под названием «клеще-
вой энцефалит», а также других не 
менее серьезных инфекций. 

Жертвами коварных насеко-
мых становятся и люди, и домаш-
ние животные. Каждый из нас дол-
жен пребывать в ожидании нападе-
ния, встретить которое мы обязаны 
во всеоружии. Страшен не сам укус 
клеща, а та инфекция, которая мо-
жет содержаться в его слюне. Кле-
щевой энцефалит - это острое ин-
фекционное вирусное заболевание, 
поражающее нервную систему. Са-
ма болезнь характеризуется следу-
ющими симптомами: резкий подъ-
ем температуры до 38-39 градусов, 
сильная головная боль, озноб, ино-
гда тошнота, рвота, боль в суставах, 
слабость, нарушения сна, кашель и 
насморк. Период с момента укуса до 
первых проявлений длится от 1 дня 
до 3-4 недель. Если очень повезет, 
заболевание может закончиться на 
этой стадии, и человека ждет выздо-
ровление. При отсутствии должной 
профилактики и лечения эта инфек-
ция может привести к инвалидности. 

Как правило, для лечения боль-
ных вирусом используют иммуно-
глобулин и противовирусные сред-
ства. 

Общие меры по профилактике 
клещевого энцифалита:

- самая эффективная защита от 
энцефалита — это вакцинация, ко-
нечно, проведенная заранее;

- ношение в лесу специальной 
одежды - сапоги; куртки с плотно 
застегнутыми рукавами; платок или 
сетка, закрывающая шею; головной 
убор, закрывающий волосы;

- само - и взаимоосмотры еже-
дневно, так как клещ может про-
браться в ваш дом;

- использование специальных 
химических веществ для борьбы с 
насекомыми;

- употреблять в пищу только 
кипяченое молоко.

При обнаружении симптомов 
необходимо обратится к врачу! Ни 
в коем случае нельзя заниматься 
самолечением. 

Н. Убайчина,
районный педиатр

Налоговый вестник

Не исполнена обязанность
по уплате налогов

Задолженность по имуществен-
ным налогам жителей Онгудай-

ского района в консолидирован-
ный бюджет Республики Алтай со-
ставляет более 2 млн рублей, в том 
числе по транспортному налогу – 
1,4 млн. рублей, земельному – 0,45 
млн. рублей и по имущественному 
налогу физических лиц – 0,28 млн. 
рублей. 

Более половины общей суммы 
задолженности - свыше 1 млн. ру-
блей числится за жителями Онгу-
дайского сельского поселения. Не 
исполнили обязанность по уплате 
налогов налогоплательщики - жи-
тели и других сельских поселений. 

Так, жители Теньгинского сель-
ского поселения задолжали в бюд-
жет 267 тыс. рублей, Елинского 
сельского поселения – 205 тыс. ру-
блей, Ининского сельского поселе-
ния – 125 тыс. рублей, Каракольско-
го сельского поселения – 101 тыс. 
рублей, Шашикманского сельского 
поселения – 82 тыс. рублей, Кула-
динского сельского поселения – 68 
тыс. рублей, Хабаровского сельско-
го поселения – 61 тыс. рублей, Ниж-
не-Талдинского сельского поселе-
ния – 49 тыс. рублей и т.д.

Не исполнение конституцион-

ной обязанности по уплате нало-
гов в установленный законом срок 
в рамках принудительного взыска-
ния налога влечет к дополнитель-
ным расходам должника на уплату 
государственной пошлины и испол-
нительного сбора. К тому же судеб-
ные приставы-исполнители имеют 
право временно ограничить выезд 
гражданина - должника за пределы 
Российской Федерации.

Для уточнения начисленных 
сумм по имущественным налогам 
налогоплательщики могут обра-
титься в налоговый орган по месту 
жительства или по месту нахожде-
ния имущества.

Оплатить задолженность по 
имущественным налогам можно с 
помощью интернет – сервиса «Лич-
ный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц», размещенный 
на сайте ФНС России www.nalog.ru. 

Для регистрации в «Личном ка-
бинете налогоплательщика для 
физических лиц» необходимо об-
ратиться в любую налоговую ин-
спекцию независимо от места по-
становки на учет и получить реги-
страционную карту, содержащую 
логин и пароль. 

При обращении в налоговую ин-

спекцию по месту жительства при 
себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность. При об-
ращении в иные инспекции - доку-
мент, удостоверяющий личность, 
оригинал или копию свидетельства 
о постановке на учет физического 
лица (свидетельство о присвоении 
ИНН) или оригинал или копию уве-
домления о постановке на учет. 

Убедительная просьба к граж-
данам-жителям района - исполнить 
обязанность по уплате налогов, 
установленную Конституцией Рос-
сийской Федерации!

Межрайонная ИФНС России № 2
по Республике Алтай.

Официально
Российская Федерация

Республика Алтай
Муниципальное образование

Каракольское сельское поселение
Сельская администрация

Россия Федерациязы
Алтай Республика

Муниципал тозолмо
Караколдын jурт jеезези

Jурттын администрациязы
РАСПОРЯЖЕНИЕ JАКААН
«13» июля 2015 г. № 98

Руководствуясь ч. 6 ст.52 ФЗ -131 от 06.10.2003г «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской Федерации»

1. Принять к сведению численность муниципальных служащих сель-
ской администрации , работников муниципальных учреждений с указа-
нием фактических затрат на их денежное содержание, а также сведения 

о ходе исполнения местного бюджета за 6 месяцев 2015 года.(прилага-
ется).

2. Сведения о ходе исполнения местного бюджета за 6 месяцев 2015 
года направить в сельский Совет депутатов в порядке информации.

3. Обнародовать указанные сведения на информационных стендах сел 
Каракол, Курота, Бичикту-Боом, районой газете « Ажуда».

3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на эко-
номиста сельской администрации Майжегишеву А.Н. 

Глава сельского поселения Ч.Б. Тарбанаев

Приложения к распоряжению сельской администрации Каракольско-
го сельского поселени от «13» июля 2015 г. № 98 размещены на офици-
альном сайте Администрации Онгудайского района на странице Кара-
кольсого сельского поселения
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Быйанысты айдадыс
Јеткердеҥ улам јӱрӱмнеҥ эрте јӱре бер-

ген эш-нӧкӧримниҥ, адабыстыҥ, Очурдя-
пов Станислав Кадыровичтиҥ, мӧҥкӱзин 
кӧдӱрерге јӧмӧшкӧн, јылыйтуныҥ ачу-коро-
нын ӱлешкен кожо чыккандарыска, нӧкӧр-
лӧриске, коллегаларыска, тӧрӧӧн-тууганда-
рыска, јерлештериске, кудаларыска акту кӱӱ-
нистеҥ быйанысты айдадыс. 

Эш-нӧкӧри, балдары

Земельные объявления

Уткуул

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 
земельных участков
Кадастровый инженер Аспанов Айдын Валерьевич, квалификацион-
ный аттестат кадастрового инженера № 04-11-52 от 31.05.2011г, явля-
ющийся работником Бюджетного учреждения «ОКС МО «Онгудайский 
район» ОГРН-1100404000443
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.
Советская 78; тел. 8(38845)22966, ong_mbu_oks@mail.ru
Местонахождение в с. Онгудай: почтовый индекс 649440 ,ул.Совет-
ская 78, извещает о согласовании проекта межевания земельных 
участков, выделенных в счет земельной доли Мандаева Юрия Аду-
новича для сельскохозяйственного производства из невостребован-
ных земельных долей с кадастровыми номерами 04:06:030501:56, 
04:06:030603:32, 04:06:030602:41 в составе единого землепользова-
ния 04:06:000000:287, расположенный: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, Нижне-Талдинское сельское поселение , ур. Нижняя-Тал-
да . Общей площадью 12,5 га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Клешева Юлия 
Юрьевна, связь, с которой осуществляется по адресу: 649431, Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Нижняя Талда , ул. Кызыл-Тан ,31, 
тел. 89833276918.
Согласование проекта межевания земельного участка с заинте-
ресованными лицами-участниками общей долевой собственно-
сти на земельные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:287 в границах реорганизованного колхоза «Ленин-Дел» 
проводится по адресу местонахождения кадастрового инженера: 
649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Совет-
ская 78; тел. 8(38845)22966 в тридцатидневный срок с момента публи-
кации с 17 июля 2015 г. по 17 августа 2015 г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
выделяемых земельных участков направлять по адресу местонахож-
дения кадастрового инженера: 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с.Онгудай, ул.Советская 78; тел. 8(38845)22966 в срок до 
17 августа 2015 г. с приложением документов, удостоверяющих лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия представителей за-
интересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на 
соответствующий земельный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 
земельных участков
Кадастровый инженер Аспанов Айдын Валерьевич, квалификацион-
ный аттестат кадастрового инженера № 04-11-52 от 31.05.2011г, явля-
ющийся работником Бюджетного учреждения «ОКС МО «Онгудайский 
район» ОГРН-1100404000443
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.
Советская 78; тел. 8(38845)22966, ong_mbu_oks@mail.ru
Местонахождение в с. Онгудай: почтовый индекс 649440 ,ул.Советская 
78, извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, 
выделенных в счет земельной доли Клешевой Юлии Юрьевны для 
сельскохозяйственного производства из невостребованных земель-
ных долей с кадастровым номером 04:06:031001:81, в составе еди-
ного землепользования 04:06:031001:82, расположенный: Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, Нижне-Талдинское сельское поселение , 
ур. Куратенок . Общей площадью 6,3 га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Клешева Юлия 
Юрьевна, связь, с которой осуществляется по адресу: 649431, Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Нижняя Талда , ул. Кызыл-Тан ,31, 
тел. 89833276918.
Согласование проекта межевания земельного участка с заинтересо-
ванными лицами-участниками общей долевой собственности на зе-
мельные участки в составе единого землепользования 04:06:031001:82 
в границах реорганизованного колхоза им. «Карла Маркса» проводит-
ся по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440, Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская 78; тел. 
8(38845)22966 в тридцатидневный срок с момента публикации с 17 
июля 2015 г. по 17 августа 2015 г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
выделяемых земельных участков направлять по адресу местонахож-
дения кадастрового инженера: 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с.Онгудай, ул.Советская 78; тел. 8(38845)22966 в срок до 
17 августа 2015 г. с приложением документов, удостоверяющих лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия представителей за-
интересованных лиц, а так же документ, подтверждающий право на 
соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка
Индивидуальный предприниматель кадастровый инженер Глазырин 
Павел Алексеевич, квалификационный аттестат кадастрового инжене-
ра № 04-11-38 от 02.03.2011г, ОГРНИП 314547611400501, связь с кото-
рым осуществляется по почтовому адресу: 630054, г. Новосибирск, ул. 
Тихвинская, д.11/1 кв. 60; по электронному адресу: glas231@mail.ru, 
фактическое местонахождение кадастрового инженера: 649440 Респу-
блика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 12 тел. 89137377179, 
89139912440, действующий на основании договора подряда на выпол-
нение кадастровых работ, заказчиком которого является сельская ад-
министрация Хабаровского сельского поселения ( по заявлению Той-
могошева В.В.) ОГРН 1060404000250, адрес: 649444 Республика Ал-
тай, Онгудайский район, с. Хабаровка, ул. Центральная, 43, телефон 
8 38845 24343, проводит собрание по согласованию границ земель-
ного участка с кадастровым номером 04:06:060401:103:ЗУ1, образо-
ванного из земельного участка 04:06:060401:256, расположенный: Ре-
спублика Алтай, Онгудайский район, в границах Хабаровского сель-
ского поселения, ур. Ойбок (юго-западная граница с. Улита). Када-
стровые номера и адреса смежных землепользователей: земельные 
участки в государственной собственности с кадастровыми номера-
ми 04:06:060401:195, 04:06:060401:196, земли общего пользования с. 
Улита в кадастровом квартале 04:06:060102; земельный участок в об-
щей долевой собственности с кадастровым номером 04:06:060401:62 
в части 04:06:060401:24, расположенные: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, в границах Хабаровского сельского поселения, ур. Ойбок 
(юго-западная граница с. Улита). Ознакомление с проектом межево-
го плана можно произвести по адресу местонахождения кадастрово-
го инженера: 649440, Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 
каб. 12 тел. 89137377179, 89139912440 в двухнедельный срок со дня 
опубликования настоящего извещения. Представление требований о 
проведении согласования границ с установлением их на местности, а 
так же представление обоснованных возражений в письменной фор-
ме о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана направлять по указанному адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера: 630054, г. Новосибирск, ул. 
Тихвинская, д.11/1 кв. 60; по электронному адресу: glas231@mail.ru 
тел 89139912440, 89137377179 в срок с 17 июля 2015г по 16 августа 
2015г включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка: «17» августа 2015г в 10 час 00мин 
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Улита, сельский 
клуб.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Индивидуальный предприниматель кадастровый инженер Глазырин 
Павел Алексеевич, квалификационный аттестат кадастрового инжене-
ра № 04-11-38 от 02.03.2011г, ОГРНИП 314547611400501, связь с кото-
рым осуществляется по почтовому адресу: 630054, г. Новосибирск, ул. 
Тихвинская, д.11/1 кв. 60; по электронному адресу: glas231@mail.ru, 
фактическое местонахождение кадастрового инженера: 649440 Респу-
блика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 12 тел. 89137377179, 
89139912440, действующий на основании договора подряда на вы-
полнение кадастровых работ, заказчиком которого является Шалда-
нов Алексндр Семенович, адрес: 649446 Республика Алтай, Онгудай-
ский район, с. Шашикман, ул. Заречная, 26 телефон 8 9139975014, 
проводит собрание по согласованию границ земельных участков с ка-
дастровыми номерами 04:06:050602:260:ЗУ1, 04:06:050602:58:ЗУ1, 
04:06:050702:12:ЗУ1, 04:06:050702:13:ЗУ1, 04:06:050702:14:ЗУ1, 
04:06:050702:15:ЗУ1, 04:06:050702:228, расположенные: Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, в границах Шашикманского сельско-
го поселения, ур. Кадышкин, Кургаяхту. Кадастровые номера и адре-
са смежных землепользователей: земельные участки в государствен-
ной собственности с кадастровыми номерами 04:06:050602:158, 
04:06:050602:125, 04:06:050702:57; земельный участок в общей до-
левой собственности с кадастровым номером 04:06:000000:228 в ча-
сти 04:06:050602:270, расположенные: Республика Алтай, Онгудай-
ский район, в границах Шашикманского сельского поселения, ур. Ка-
дышкин, Кургаяхту . Ознакомление с проектом межевого плана мож-
но произвести по адресу местонахождения кадастрового инженера: 
649440, Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 12 тел. 
89137377179, 89139912440 в двухнедельный срок со дня опубликова-
ния настоящего извещения. Представление требований о проведении 
согласования границ с установлением их на местности, а так же пред-
ставление обоснованных возражений в письменной форме о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана направлять по указанному адресу местонахождения 
кадастрового инженера: 630054, г. Новосибирск, ул. Тихвинская, д.11/1 
кв. 60; по электронному адресу: glas231@mail.ru тел 89139912440, 
89137377179 в срок с 17 июля 2015г по 16 августа 2015г включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка: «17» августа 2015г в 10 час 00мин 
по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Шашикман, сель-
ская администрация.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификацион-
ный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, яв-
ляющаяся работником Общества с ограниченной ответственностью 
«Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.
Советская 84; тел. 8(38845)22902, spektrplus@mail.ru
Местонахождение с.Онгудай, почтовый индекс 649440,ул.Советская 
84, извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, 
выделенных в счет земельной доли Самойловой Антонины Николаев-
ны и Бабыкова Василия Ивановича для сельскохозяйственного произ-
водства из земель реорганизованного совхоза «Ининский» с кадастро-
вым номером 04:06:120202:38 расположенного: Республика Алтай, 
Онгудайский район, Ининское сельское поселение, ур. Верх.Инегень, 
общей площадью- 8,9 га. 
Заказчик проекта межевания земельных участков: Самойлова Антони-
на Николаевна и Бабыков Василий Иванович проживающие по адре-
су: 649446, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Инегень, ул.Садо-
вая 16, тел:89136917173.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинте-
ресованными лицами- участниками общей долевой собственно-
сти на земельные участки в составе единого землепользования 
04:06:000000:380 в границах реорганизованного совхоза «Ининский» 
проводится по адресу местонахождения кадастрового инженера: 
649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Совет-
ская,84, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента публи-
кации с 17 июля 2015 г. по 17 августа 2015 г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния выделяемых земельных участков направлять по адресу местона-
хождения кадастрового инженера 649440, Республика Алтай, Онгудай-
ский район, ул.Советская 84, тел: 8(38845)22902 в срок до 17 августа 
2015 г. с приложением документов, удостоверяющих личность, доку-
менты, подтверждающие полномочия представителей заинтересован-
ных лиц, а так же документ, подтверждающий право на соответствую-
щий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласования проекта межевания зе-
мельного участка
В связи с необходимостью согласования проекта межевания земель-
ного участка и на основании п. 9-11 ст. 13.1 Федерального закона от 
24.07.2002 N 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» извещаем участников долевой собственности из невостре-
бованных земель реорганизованного ТОО «Туекта» на земельный уча-
сток с кадастровым номером 04:06:000000:189 о необходимости со-
гласования проекта межевания земельного участка, образуемого пу-
тем выдела в счет земельной доли. Предметом согласования являются 
размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли 
(земельных долей) земельного участка.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания: Судуева Галина Ту-
чиновна (почтовый адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район, с.Бичикту-Боом, ул.Нагорная, дом 7, тел. 8-913-691-9190.
Исполнитель работ: Кадастровый инженер Толкочоков Сергей Ку-
решевич, квалификационный аттестат № 04-11-42, почтовый адрес : 
649440 Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Советская 101, (3-этаж), тел. 
8-9139910756 
эл. почта ongtan@mail. ru,
Кадастровые номера и адреса (местоположение) исходных земельных 
участков: 04:06:021003:232:ЗУ1, 04:06:021003:234:ЗУ1, в составе еди-
ного землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:189, 
местоположение: Республика Алтай, Онгудайский район, Теньгинское 
сельское поселение, ТОО «Туекта» лог.Широкий, ур.Черная речка. 
 С момента опубликования данного извещения в течение тридцати 
дней заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом меже-
вания земельных участков, а также согласовать либо направить обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемых в счет земельных долей земельных участков , при 
этом содержание обоснованных возражений должно соответствовать 
требованиям п.13 ст.13.1 Федерального Закона от 24 июля 2002 года 
№101-ФЗ.
по адресу: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул. Советская 101, тел. 8-913-991-07-56, эл. почта ongtan@ mail.ru.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка
Кадастровый инженер: Толкочоков Сергей Курешевич, квалификаци-
онный аттестат кадастрового инженера № 04-11-42 от 02.03.2011г. яв-
ляющийся работником общество с ограниченной ответственностью 
«ТАН» ОГРН 107004000479. 
Адрес: 649440 с. Онгудай ул. Советская 101, тел. 89139910756, эл. по-
чта ongoootan@mail.ru
Местонахождение в с. Онгудай ул. Советская 101, почтовый индекс: 
649440.
Заказчики: Курматов Айас Иванович (по свидетельству о праве на на-
следство по закону от Курматова Ивана Акчановича) и Курматова Га-
лина Тярдаковна, связь с которыми осуществляется по адресу: 649445 
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Купчегень, ул. Партизанская 
15. тел. 89136927597.
Кадастровые номера земельных участков в отношении, кото-
рых проводится согласование границ с кадастровыми номера-
ми 04:06:080401:58:ЗУ1, 04:06:080401:59:ЗУ1, 03:06:080404:34:ЗУ1 
в составе единого землепользования с кадастровым номером 
04:06:000000:517, адресный ориентир земельного участка: Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, Купчегеньское сельское поселение, ур. 
Большой Ильгумень, ур.Чике-Таман, лог Эбелю.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земли 
реорганизованного совхоза «Купчегеньский» с кадастровым номером 
04:06:080404:34 в составе единого землепользования с кадастровым 
номером 04:06:000000:517, земли государственной собственности с 
кадастровыми номерами 04:06:080401:65, 04:06:080404:85 в составе 
единого землепользования с кадастровым номером 04:06:000000:303.
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по 
адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440 с. Онгудай 
ул. Советская 101, тел. 89139910756 в тридцатидневный срок со дня 
опубликования настоящего извещения с 18.07.2015г. по 18.08.2015г., 
включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка 19.08.2015г. в 12 часов 00 мин. 
по адресу: 649445 Онгудайский район, с. Купчегень, ул. Партизанская 
15. При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ удостоверяющий личность, документы, подтвержда-
ющие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также до-
кумент, подтверждающий право на соответствующий участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка
Кадастровым инженером Толкочоковым Сергеем Курешевичем, ква-
лификационный аттестат кадастрового инженера № 04-11-42 от 
02.03.2011г. являющимся работником общество с ограниченной ответ-
ственностью «ТАН» ОГРН 107004000479. 

Адрес: 649440 с. Онгудай ул. Советская 101, тел. 89139910756, эл. 
почта ongoootan@mail.ru
Местонахождение в с. Онгудай ул. Советская 101, почтовый индекс: 
649444.
Заказчик: Яилгакова Мергена Ялачиновича (на основании свиде-
тельства о праве на наследство по закону) проживающий по адре-
су: с.Нижняя-Талда.ул.Божулан-Оозы1кв.1 . Телефон – 8 9139901451
Кадастровый номер земельного участка в отношении, которо-
го проводится согласование границ с кадастровым номером 
04:06:030502:56:ЗУ1, 04:06:030502:57:ЗУ1, 04:06:030502:63:ЗУ1, 
адресный ориентир земельных участков: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, Нижне-Талдинское сельское поселение, урочище 
Верх-Талда,ур.Колгаш,Божулан-Оозы.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: 
земли государственной собственности с кадастровым номером 
04:06:030502:140
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по 
адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440 с. Онгу-
дай ул. Советская 101, тел. 89139910756 в тридцатидневный срок со 
дня опубликования настоящего извещения. 
Представленные требования о проведении согласования местопо-
ложения границ с установлением их на местности, а также пред-
ставление обоснованных возражений в письменной форме место-
положении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана направлять по указанному адресу местона-
хождения кадастрового инженера в с. Онгудай в срок с 17.06.2015г. 
по 17.08.2015г., включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка 18.08.2015г. в 12 часов 00 мин. 
по адресу: 649431 Онгудайский район, с. Каракол, ул.Чорос-Гурки-
на 27. При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ удостоверяющий личность, документы, под-
тверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, 
а также документ, подтверждающий право на соответствующий 
участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка
Кадастровым инженером Толкочоковым Сергеем Курешевичем, 
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-11-42 от 
02.03.2011г. являющимся работником общество с ограниченной от-
ветственностью «ТАН» ОГРН 107004000479. 
Адрес: 649440 с. Онгудай ул. Советская 101, тел. 89139910756, эл. 
почта ongoootan@mail.ru
Местонахождение в с. Онгудай ул. Советская 101, почтовый индекс: 
649444.
Заказчик: Тельгеров Марат Иванович, (на основании свидетельства 
о праве на наследство по закону) проживающий по адресу: с.Кара-
кол, ул.Чорос-Гуркина 27 . Телефон – 8 913 990 4782
Кадастровый номер земельного участка в отношении, которо-
го проводится согласование границ с кадастровым номером 
04:06:030502:58:ЗУ1, 04:06:030502:58:ЗУ2, 04:06:030502:113:ЗУ1, 
04:06:030701:32:ЗУ1, 04:06:030701:38:ЗУ1 адресный ориентир зе-
мельных участков: Республика Алтай, Онгудайский район, Ниж-
не-Талдинское сельское поселение, урочище Верх-Талда,ур.Кол-
гаш,Божулан-Оозы.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользовате-
лей: земли общедолевой собственности кадастровым номером 
04:06:030502:102, в составе единого землепользования с кадастро-
вым номером 04:06:000000:287,земли государственной собствен-
ности с кадастровыми номерами 04:06:030502:140,04:06:030701:1
18.
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по 
адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440 с. Онгу-
дай ул. Советская 101, тел. 89139910756 в тридцатидневный срок со 
дня опубликования настоящего извещения. 
Представленные требования о проведении согласования местопо-
ложения границ с установлением их на местности, а также пред-
ставление обоснованных возражений в письменной форме место-
положении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана направлять по указанному адресу местона-
хождения кадастрового инженера в с. Онгудай в срок с 17.07.2015г. 
по 17.08.2015г., включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка 18.08.2015г. в 12 часов 00 мин. 
по адресу: 649431 Онгудайский район, с. Каракол, ул.Чорос-Гурки-
на 27. При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ удостоверяющий личность, документы, под-
тверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, 
а также документ, подтверждающий право на соответствующий 
участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межева-
ния земельных участков
Кадастровым инженером Толкочоковым Сергеем Курешевичем, 
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-11-42 
от 02.03.2011г., являющимся работником Общества с ограничен-
ной ответственностью «ТАН» ОГРН 1070404000479, связь с которым 
осуществляется по адресу: 649440 Республика Алтай, Онгудайский 
район, с. Онгудай, ул. Советская 101, (3-этаж), тел. 89139910756 эл. 
почта ongoootan@mail.ru.
Извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, 
выделенных в счет земельной доли Темеевой Ялар Б/О из земель 
реорганизованного колхоза «Ленин-Дел» с кадастровыми номера-
ми 04:06:030502:59:ЗУ1, 04:06:030502:56:ЗУ1, 04:06:030701:31:ЗУ1, 
03:06:030701:25:ЗУ1, 04:06:030701:56:ЗУ1 в составе единого зем-
лепользования с кадастровым номером 04:06:000000:81, располо-
женных по адресу: 649431 Республика Алтай, Онгудайский район, 
Нижне-Талдинское сельское поселение, ур. Верх-Талда, ур.Колгаш, 
Божулан-Оозы.
Заказчики проекта межевания земельных участков: Яилгакова Ой-
ынчы Топосовна (по свидетельству о праве на наследство по закону 
от Темеевой Ялар Б/О), связь с которыми осуществляется по адре-
су: 649431 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Нижняя-Талда, 
ул. Божулан-Оозы 16 кв.2. тел. 89139992451.
Ознакомление и согласование проекта межевания земельных 
участков с заинтересованными лицами на земельные участки с ка-
дастровыми номерами 04:06:030502:59:ЗУ1, 04:06:030502:56:ЗУ1, 
04:06:030701:31:ЗУ1, 03:06:030701:25:ЗУ1, 04:06:030701:56:ЗУ1 в 
границах реорганизованного колхоза «Ленин-Дел» проводится по 
адресу фактического местонахождения кадастрового инженера: 
649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Со-
ветская 101, (3-этаж) тел. 8 9139910756 в тридцатидневный срок с 
18.07.2015г. по 18.08.2015г., включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния выделяемых земельных участков направлять по адресу место-
нахождения кадастрового инженера: 649440 Республика Алтай, Он-
гудайский район, с. Онгудай, ул. Советская 101, тел.89139910756, 
эл.почта ongoootan@mail.ru. в срок до 18.08.2015г. с приложением 
документов, удостоверяющих личность, правоустанавливающих и 
(или) правоудостоверяющих документов на земельный участок, а 
также документов, содержащих основание для претензии заинте-
ресованного лица на выделяемый земельный участок.

МО Елинское сельское поселение предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с.Ело, ул. Чачияко-
ва Табара,48б. Общая площадь земельного участка 2000 кв. м. Кате-
гория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание – для индивидуального жилищного строительства. Кадастро-
вый номер земельного участка: 04:06:010602:202. Претензии при-
нимаются в течение месяца.

МО Елинское сельское поселение предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, Елинское сельское 
поселение, урочище Улюта. Общая площадь земельного участка 
24398+\-1367 кв. м. Категория земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное использование – для ведения лич-
ного подсобного хозяйства. Кадастровый номер земельного участ-
ка: 04:06:010602:1. Претензии принимаются в течение месяца.

МО Ининское сельское поселение предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельные участки, расположенные по 
адресу:
- Республика Алтай, Онгудайский район, с/п Ининское, об-
щей площадью 30002+/-1516 кв.м., с кадастровым номером 
04:06:120201:142. Категория земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное использование – для сельскохозяй-
ственного производства. Претензии принимаются в течении одно-
го месяца со дня опубликования объявления по адресу: Республи-
ка Алтай, Онгудайский район, с. Иня, ул. Подгорная, 40, сельская ад-
министрация Ининского сельского поселения.
- Республика Алтай, Онгудайский район, в восточной части када-
стрового квартала 04:06:130404, общей площадью 46001+/-1877 
кв.м., с кадастровым номером 04:06:130404:237. Категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное исполь-
зование – для сельскохозяйственного производства. Претензии 
принимаются в течении одного месяца со дня опубликования объ-
явления по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Иня, 

ул. Подгорная, 40, сельская администрация Ининского сельского по-
селения.
- Республика Алтай, Онгудайский район, с. Иня, ул. Подгорная, 
д. 32а, общей площадью 600+/-9 кв.м., с кадастровым номером 
04:06:110102:310. Категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – под индивидуальное жилищное 
строительство. Претензии принимаются в течении одного месяца со 
дня опубликования объявления по адресу: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Иня, ул. Подгорная, 40, сельская администрация 
Ининского сельского поселения.

МО Ининское сельское поселение предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельные участки, расположенные по 
адресу:
- Республика Алтай, Онгудайский район, в северо-западной части 
кадастрового квартала 04:06:130404, общей площадью 60073+/-
2145 кв.м., с кадастровым номером 04:06:130404:229. Категория зе-
мель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование – для сельскохозяйственного производства. Претензии 
принимаются в течении одного месяца со дня опубликования объ-
явления по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Иня, 
ул. Подгорная, 40, сельская администрация Ининского сельского по-
селения.

МО Ининское сельское поселение предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельные участки, расположенные по 
адресу:
- Республика Алтай, Онгудайский район, в северной части кадастро-
вого квартала 04:06:130402, общей площадью 30000+/-121 кв.м., с 
кадастровым номером 04:06:130402:76. Категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – 
для ведения личного подсобного хозяйства. Претензии принимают-
ся в течении одного месяца со дня опубликования объявления по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Иня, ул. Подгор-
ная, 40, сельская администрация Ининского сельского поселения.

МО Ининское сельское поселение предоставляет в аренду гражда-
нам и юридическим лицам земельные участки, расположенные по 
адресу:
- Республика Алтай, Онгудайский район, в северо-западной части 
кадастрового квартала 04:06:130404, общей площадью 60073+/-
2145 кв.м., с кадастровым номером 04:06:130404:229. Категория зе-
мель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование – для сельскохозяйственного производства. Претензии 
принимаются в течении одного месяца со дня опубликования объ-
явления по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Иня, 
ул. Подгорная, 40, сельская администрация Ининского сельского по-
селения.

МО Каракольское сельское поселение предоставляет в аренду 
гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящий-
ся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Бичикту-Бо-
ом, ул. Набережная, 48 «а», общей площадью 1100 кв.м. в границах 
указанных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – 
под индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый номер 
земельного участка: 04:06:030304:35.
Претензии принимаются в течение месяца.

МО Каракольское сельское поселение предоставляет в аренду 
гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящий-
ся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Каракол, ул. 
Мира, 9 общей площадью 2200 кв.м. в границах указанных в ка-
дастровом паспорте земельного участка. Категория земель – зем-
ли населённых пунктов, разрешенное использование – под инди-
видуальное жилищное строительство. С кадастровым номером 
04:06:030107:102. Претензии принимаются в течение месяца, по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Каракол, ул. Чо-
рос-Гуркина, 41.

МО Каракольское сельское поселение предоставляет в аренду 
гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящий-
ся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Каракол, 
ул. Г. Чунжекова, 9-б общей площадью 2400 кв.м. в границах ука-
занных в кадастровом паспорте земельного участка. Категория зе-
мель – земли населённых пунктов, разрешенное использование – 
под индивидуальное жилищное строительство. С кадастровым но-
мером 04:06:030107:101. Претензии принимаются в течение меся-
ца, по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Каракол, ул. 
Чорос-Гуркина, 41.

МО Куладинское сельское поселение предоставляет в аренду граж-
данам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с.Кулада, ул. Бош-Туу 
21. Общая площадь земельного участка 1438 кв. м. Категория зе-
мель – земли населённых пунктов, разрешенное использование – 
под индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый номер 
земельного участка: 04:06:040302:499.
Претензии принимаются в течение месяца.

МО Куладинское сельское поселение предоставляет в аренду граж-
данам и юридическим лицам земельный участок, находящийся по 
адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Кулада, ул.Бош-Туу 
6. Общая площадь земельного участка 1620 кв. м. Категория земель 
– земли населённых пунктов, разрешенное использование – под 
индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый номер зе-
мельного участка: 04:06:040302:473.
Претензии принимаются в течение месяца.

МО Шашикманское сельское поселение предоставляет в аренду 
гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящий-
ся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с.Шашикман, 
ул.Победы 78. Общая площадь земельного участка 783 кв.м. Катего-
рия земель – земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние – под индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый 
номер земельного участка: 04:06:050101:48. Претензии принимают-
ся в течение месяца.

МО Шашикманское сельское поселение предоставляет в аренду 
гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящий-
ся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с.Шашикман, 
ул.Победы 76. Общая площадь земельного участка 1287 кв.м. Кате-
гория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание – под индивидуальное жилищное строительство. Кадастро-
вый номер земельного участка: 04:06:050101:49. Претензии прини-
маются в течение месяца.

МО Шашикманское сельское поселение предоставляет в аренду 
гражданам и юридическим лицам земельный участок, находящий-
ся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с.Шашикман, 
ул.Победы 74. Общая площадь земельного участка 1287 кв.м. Кате-
гория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание – по индивидуальное жилищное строительство. Кадастровый 
номер земельного участка: 04:06:050101:ЗУ1. Претензии принима-
ются в течение месяца.

В извещении о согласовании проекта межевания земельных участ-
ков, опубликованного в газете «Ажуда» № 13 от 27 марта 2015г 
от имени кадастрового инженера Глазырина П.А. (заказчик Ку-
чинова Н.Д.) изменить кадастровый номер земельного участка 
04:06:040202:99:ЗУ1 на 04:06:040402:116:ЗУ1.

В извещении о согласовании проекта межевания земельных 
участков, опубликованного в газете «Ажуда» № 5 от 30 янва-
ря 2015г от имени кадастрового инженера Глазырина П.А. (заказ-
чик Садакова О.Б.) дополнительно включить земельный участок 
04:06:130401:6:ЗУ1 площадью 4,6га.

Буландык јуртта јадып ла иштеп 
турган кару таайысты, Николай 
Јыргалович Тайпиновты, кирген 
кой јылыла, алтын 60 јажыла изӱ 
уткыйдыс!

Бажыска кыл берген, балтырыска 
эт бӱдӱрген, байлу ла баалу таайыбыс 
су-кадык, эзен-амыр јӱрзин. Кожо 
отурган, от-очогыныҥ јылузын туткан 
јеҥебисле, Любовь Пантелеевнала, экӱ 
бала-барказын башкарып, узак јаш 
јажазын деп алкайдыс!

Ашкан ажулараар эмди де кӧп 
болзын, бала-баркагар сӱӱндирип 
јӱрзин Слерди!

Јеендери: Айана, Айсулу, Елена 
Шалтаевтер.


