№20
10

мая

2013
Fqls2 8f2sps

r66r fqls2 10-xs r6ybylt

Njkeys

r66r fqls2 25-xb r6ybylt

“crbpb

r66r fqls2 28-xb r6ybylt

Священный праздник День Победы
Сегодня
в номере

Поклонимся
великим тем
годам
стр. 3

7eexsk
8thktinthbcnb
‘ptlbg
стр. 4

Улу 7е26ни2
68 8ылдыгына
учурлай
стр. 5

Уважаемые
жители
Онгудайского
района!
13 мая 2013 года в 1100 по адресу с. Онгудай,
ул.Советская, 78 (райадминистрация, 2 этаж, Малый зал)
проводится публичное слушание по обсуждению проекта решения об исполнении
бюджета
муниципального
образования «Онгудайский
район» за 2012 г., проекта решения Совета депутатов «О
внесении изменений в Устав
муниципального образования «Онгудайский район».
Предложения и замечания направлять по указанному адресу Э.М.Текенову
- Председателю Совета депутатов района (аймака), контактный телефон 22-9-99.

В преддверии великого праздника Дня Победы в Малом
зале Администрации Муниципального образования «Онгудайский район» были приглашены те, кого так же коснулась эта
страшная война – детей войны, эта та категория людей, у которых с войны не вернулись родители.
На встрече с теплыми словами в адрес приглашенных выступил Председатель районного Совета депутатов Эдуард Михайлович Текенов, который от всего сердца поздравил всех с
главным праздником страны – Днем Победы: «От имени Главы
района Мирона Георгиевича Бабаева и от себя лично хотелось
бы поздравить вас с наступающим праздником. Ровно 68 лет
назад наша страна, наши воины одержали великую победу над
фашизмом. Во время Второй Мировой войны погибло около 70
миллионов человек, из них около 20-ти миллионов - это те, кто
защищал Советский Cоюз, это наши отцы, матери, дедушки, бабушки, братья, сестры. Более 8 миллионов человек пропало без
вести, все они сложили головы на фронтах войны за будущее

своих детей – за наше будущее. Наравне с мужчинами воевали
и женщины, они были снайперами, летчиками, санитарками, 84
женщины получили звание Героя Советского Союза, 4 женщины
стали полными кавалерами ордена Славы. Победа в войне ковалась не только на фронтах, но и в тылу, где наравне со взрослыми работали дети. После войны несколько десятков миллионов
детей остались сиротами и на их долю выпал тяжкий труд по восстановлению страны из руин, и так получилось, что в настоящее
время эта категория людей осталась без внимания, думаю, что в
ближайшее время эта ситуация как-то улучшится и государство
обратит на детей войны свое внимание. Еще раз от всей души
хочу поздравить вас с наступающим праздником, желаю вам
крепкого здоровья, мирного неба над головой, чтобы ваши дети
и внуки радовали вас своими успехами и достижениями, всем
вам благополучия, тепла и радости!».
Продолжение на 2 стр.

Дорогие ветераны, труженники тыла, вдовы и дети войны!
В этот памятный день для всех вас, нас, ваших детей, внуков и правнуков, хочется еще раз выразить огромную
благодарность и низкий поклон за то, что вы, не щадя своей жизни и здоровья, отстояли нашу Родину и не дали ее на растерзание фашистам. Ваша заслуга будет в памяти всех, кто живет на нашей земле.
Желаем вам крепкого здоровья на долгие годы вперед!
Дорогие ветераны-победители! На вас равняются ваши дети, внуки и правнуки. Подвиг русского солдата навсегда останется
в сердцах многих миллионов людей.
В знаменательную годовщину Великой Победы примите искренние поздравления от
благодарных потомков и пожелания крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над
головой.
С праздником!
Глава района (аймака) МО «Онгудайский район» М.Г. Бабаев
Председатель Совета депутатов района (аймака) Э.М. Текенов.
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Продолжение. Начало на 1 стр.

ВСПОМНИМ О ВЕЛИКОЙ ВОЙНЕ И ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЕ
Архивным отделом администрации района подготовлена очередная
ежегодная фотодокументальная выставка «ВСПОМНИМ О ВЕЛИКОЙ ВОЙНЕ И ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ», посвященная 68-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.
Выставка состоит из 4 стендов, которые посвящены основным сражениям и этапам войны. На выставке представлены архивные документы и
фотографии наших земляков - участников Великой Отечественной войны,
принимавших участия в решающих сражениях и тех, кто дошел до Берлина. Все экспонируемые документы и фотографии оснащены аннотациями,
позволяющими самостоятельно ознакомиться с событиями тех дней. Выставка размещена в Доме культуры с. Онгудай и будет действовать до 9
мая 2013 года, с 13 по 17мая выставка будет размещена в здании районной администрации, вход свободный. Приглашаем всех желающих ознакомиться с выставкой.

Священный праздник День Победы

Изменение в Законодательстве

Федеральным законом № 43-ФЗ статья 12.16 КоАП РФ дополнена частями 6 и 7, устанавливающими ответственность за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими движение грузовых автотранспортных средств. Данный Федеральный закон вступает в
законную силу 19 апреля 2013 года, часть 7 статьи 12.16 КоАП РФ начнет
применятся с 1 июля 2013 года.
Федеральным законом № 49-ФЗ, вступающим в законную силу 9 мая
2013 года, увеличены сроки для добровольной уплаты административного штрафа с тридцати дней до шестидесяти, с момента вступления в законную силу постановления о наложении административного штрафа, и
направления неисполненных постановлений о наложении штрафов судебным приставам - исполнителям с трех до 10 суток. И если сейчас по ч.1 ст.
20.25 КоАП РФ предусмотрено наказание в виде увеличения штрафа в 2
раза, но не менее 1000 рублей, либо административный арест на срок до
15 суток, то с 9 мая данная статья дополнена наказанием в виде исправительных работ на срок до 50 часов.
Предположим, вам вынесли постановление за нарушение правил пользования внешними световыми приборами и назначили наказание в виде
административного штрафа в сумме 100 рублей, в течение 60 дней вы не
уплатили административный штраф, то на вас составят административный
протокол по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ и в суде назначат наказание в виде административного штрафа в сумме 1000 рублей, либо административный
арест, или обязательные работы на срок до 50 часов.

Новости спорта

25-26 апреля в селе Новый-Бельтир, Кош-Агачского района прошли президентские спортивные игры по легкой атлетике, волейболу и уличный баскетбол. Честь Онгудайского района защишали Шашикманское МО.
В турнире легкой атлетики заняли 3-е место, по волейболу 3-е место,
баскетболу среди юношей 2-ое место, а среди девушек 1-ое место. Обще
командно заняли 2-ое место. Среди девушек из волейбольной команды
отличались Сакашева Ульяна, Константинова Милана, Каташева Валерия,
Соенова Жанна.
***
26-27 апреля в селе Шебалино прошло первенство РА по борьбе самбо
среди юношей 2000-2003 г. рождения на призы главы МО «Шебалинский
район». С Онгудайского района приняло 28 участников, из них заняли:
28 кг. 1-ое место Пештинов Батыр (Ело), тренер С.П. Ялчин, 3-е место
Бордомолов Айат (Ело), тренер С.П. Ялчин. 35кг. 3-е место Чачияков Ойгор
(Ело), тренер С.П. Ялчин, 3-е место Езендеев Вадим (Онгудай), тренер А.А.
Суркашев. 38 кг. 1-ое место Шалданов Кирилл (Онгудай), тренер А.А. Суркашев. 45 кг. 2-ое место Черепанов Иля (Онгудай), тренер А.А. Суркашев.
55 кг. 2-ое место Какашев Айас (Онгудай), тренер А.Е. Суркашев. 65 кг. 2-ое
место Черепанов Керел (Онгудай), тренер А.А. Суркашев. Всего на турнире
принимало более 150 участников.
***
С 26-28 апреля прошли соревнования по боксу в Таштаголе, который
приравнивается к СФО, в котором приняли участие и учащиеся Купчегеньской школы. Купчегеньцы оказались немного слабее, чем ребята из городов Сибири, но Денис Одонов, оказав достойное сопротивление в полуфинале серебряному призеру России, стал третьим, а Арунат Алмашев
уступил боксеру из Новокузнецка, так же стал третьим.
5 мая в Майме прошел республиканский турнир по боксу среди мужчин,
посвященный 68-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Отличные результаты показал спортсмен Алексей Попошев, выиграв с
явным преимуществом в финале и став чемпионом турнира.
***
3 мая в Горно-Алтайске прошла Первенство РА по греко-римской борьбе среди юношей 1998-2000 года рождения на призы «Героев земляков»
35 традиционный турнир ко Дню Победы. С Онгудайского района приняло 17 участников, из них заняло: 42 кг. 1-ое место Ечешев Батыр (Кулада)
тренер А.Е.Ечешев. 35 кг. 3-е место Сайданов Эзлик (Кулада), тренер А.Е.
Ечешев. 32 кг. 3-е место Ечешев Учурал (Кулада), тренер А.Е. Ечешев. 46 кг.
3-е место Шкаков Александр (Кулада), тренер А.Е. Ечешев. 54 кг. 2-ое место
Подпаков Василий (Туекта), тренер А.В. Екчебеев. 58 кг. 3-е место Телегин
Сергей (Туекта), тренер А.Е. Екчебеев. В сего на турнире принимало более
120 участников.
(соб.инф.)

Уважаемые жители района!

18 мая отдел «Онгудайского лесничества» проводит Всероссийскую акцию посадки леса. Посадка будет производится на Семинском перевале квартал 401 выдел 1 (УТЦ «Динамо). Участие в
акции могут принять все желающие жители и работники учреждений и организаций. По всем вопросам можно обращаться по тел.:
П
22-8-50, 21-1-86, 22-6-42

Уважаемые предприниматели
Онгудайского района!
17 мая в 11. 00 в Боочи на туристической базе «Эзлик» пройдет районная конференция предпринимателей Онгудайского
района. Приглашаем всех предпринимателей принять активное
участие в конференции!

На торжественной встрече

Также приглашенных поздравил
заместитель Главы МО «Онгудайский
район» Виталий Чалканович Мамыев: «Практически со всеми, кто сидит
сегодня в зале, я знаком, с кем-то
работал, кого-то знаю лично, практически все являются передовиками
производства и сельского хозяйства.
9 мая - это самый долгожданный
праздник, который празднует вся
страна. Раньше, перед празднованием этой даты, за два-три дня ветераны войны встречались со школьниками, их приглашали для чествования в
организации и учреждения, но время неумолимо и в настоящее время
у нас в районе осталось всего 15 ветеранов войны, которых необходимо
беречь, оказывать им всяческое внимание и почести. Всем собравшимся
в этом зале хочу пожелать прежде
всего здоровья и терпения».
Слово предоставлено и начальнику отдела военного комиссариата
Республики Алтай в Онгудайском
районе Аркадию Дмитриевичу Майманову, который сказал: «Еще раз
хочу отметить, что 9 мая является
самым главным праздником в нашей стране. Эта страшная трагедия
коснулась каждую семью в нашей
стране. Из нашего района на фронты
Великой Отечественной войны ушло
более 3 тысяч человек, а вернулась
всего лишь половина. По рассказам
матери, я знаю, как им пришлось
трудно в послевоенное время, так
как ее отец, мой дед тоже не вернулся с войны. То, что страна поднялась
из руин, есть огромная доля вашего
участия. Сейчас у нас в районе проводится акция «Вспомним всех поименно», цель которой вспомнить
всех фронтовиков, ведь большая
часть воевавших не удостоена никаких почестей, это те, кто пропал без
вести, те, кто умер в послевоенное
время, все те, кто по каким-то причинам был забыт. Активно в этой акции
участвуют школьники нашего района. Очень большую работу военный
комиссариат проводит по архивной
работе, например, по поиску мест
захоронений погибших на фронтах,
так что можете обращаться к нам за
помощью, мы всегда будем рады
видеть вас в любое время. Также
хочу поздравить вас с наступающим
праздником, пожелать вам здоровья
и семейного благополучия».
К присутствующим обратился
Председатель районной обществен-

ной организации «Дети войны»,
Семен Тимофеевич Курусканов:
«Прежде всего от всей души хочу поздравить всех с праздником Великой
Победы, пожелать всем счастья, здоровья и благополучия.
В ноябре прошлого года у нас в
районе была создана общественная
организация «Дети войны», в настоящее время я являюсь ее председателем, на первом учредительном
собрании был избран Президиум
организации, а инициатором создания стал Центральный комитет коммунистической партии Российской
Федерации. Цели и задачи организации просты, это добиться федерального статуса, чтобы статус «дети
войны» был принят официально в
Государственной Думе РФ, где с прошлого года находится проект закона
о «Дети войны», другой целью организации является выделение дополнительных льгот, таких, как бесплатные путевки на курортно-санитарное
лечение, бесплатные медикаменты,
налоговые послабления и другие.
Ведь на нашу долю выпало тяжелое
послевоенное время, когда наше поколение наравне со взрослыми, полураздетые, полуголодные работали
над восстановлением инфраструктуры страны. Могу привести пример
из своего детства, когда мы с сестрой
носили одну пару обуви на двоих, а
основной едой была картошка. Еще
раз хочу обратиться ко всем присутствующим, чтобы вступали в нашу
общественную организацию, чем
больше нас будет, тем легче нам будет бороться за наши права. Органи-

Кадеты Купчегеньской СОШ

зация находится в Доме ветеранов
Онгудайского района. Особую благодарность хочу выразить Антонине
Алексеевне Саламовой в оказании
помощи в создании этой организации, и за ее поддержку».
С поздравлениями выступила
Председатель Совета ветеранов Онгудайского района Мария Фирсовна Угрюмова, она пожелала всем
крепкого здоровья и счастья. М.Ф.
Угрюмова попросила всех присутствующих принять участие в парадах,
которые будут проводится на территориях сельских поселений и активно
принять участие в акции «Вспомним
всех поименно» на примере Онгудайской школы, ученики которых будут нести портреты ветеранов войны
После торжественной части на
центральной площади села для
детей войны учащимися Онгудайской средней школы был проведен
конкурс-смотр строя и песни. Школьники порадовали зрителей приемами и навыками строевой ходьбы и
военно-патриотическими песнями.
По окончании красочного парада
праздник для дорогих гостей продолжился в актовом зале Онгудайской СОШ, где для них выступили
творческие коллективы Онгудайского района.
Редакция газеты от всей души
поздравляет всех ветеранов, участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны
с Днем Победы и желает всем крепкого здоровья!
В.ТОНГУРОВ
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слава героям-победителям

Воспоминания дочери фронтовика Ивана Петровича Текешева
Перебирая домашний архив, нашла документы моих
родителей, и вновь нахлынули
воспоминания.
Самым главным нам всем в
детстве казалось Благодарственное письмо
Главнокомандующего, Маршала Советского Союза, товарища Иосифа Сталина
от 2 мая 1945 года «За отличные
боевые действия в боях по окружению и ликвидации немецких
войск юго-восточнее Берлина»,
наверное потому, что там было
указано имя великого вождя того
времени.
Отец также награжден орденом «Отечественной войны I
степени», медалью «За боевые
заслуги», Указом президиума
Верховного Совета СССР «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945
г.г.» медалью от 9 мая 1945 года
и многими другими боевыми наградами, которые не сохранились
до наших дней.
Голодные послевоенные годы,
отец работал в колхозе, заработную плату получал один раз в год.
А нас, послевоенных детей было
трое, да и сестра старшая с 1941
года. До 1960 года было порой

очень трудно, мама часто болела,
не работала.
В те свободные минуты, когда
отец был дома, часто он нас собирал и рассказывал о войне, о тех
страшных годах, когда они мерзли

в окопах, голодали, теряли своих
товарищей, испытывали радость
побед и горечь отступлений.
В отделение пулеметчиков
они попали вместе с парнем из
Каракола – Иваном Карушевым

Поклонимся великим тем годам
68 лет назад отгремели залпы Великой
Отечественной войны, которая оставила отпечаток в каждой семье.
Из Онгудайского района было призвано
на войну 4368 человек. В «Книгах Памяти»
и «Они сражались за Родину» записано 3738
человек. О некоторых данные неизвестны. С
фронтов Великой Отечественной войны не
вернулось 1069 бойцов. В настоящее время
в живых осталось всего 15 ветеранов: Е.К.
Боронов, М.М. Ептеев, А.А. Егорова, А.М.
Кузнецова, К.К. Мендин, А.Н. Михайлов, Ф.Ч.
Малчиев, И.А. Казанин, А.П. Попов, В.М. Терехина, Я.Б. Темеев, Я.Р. Сакашев, Б.Б. Чекурашев, К.М. Шадуров, Е.К. Ямаев.
Наши земляки принимали участие в обороне Москвы, Ленинграда, Сталинграда, в
боях на Орловско-Курской дуге, с боями они
прошли до самого Берлина, захоронены по
всей Матушке России и за рубежом. Но человек жив, пока жива память о нем. Давайте

будем помнить имена и подвиги людей, боровшихся за мир на Земле, они как никто не
заслужили это, и нам надо передать эту память следующим поколениям.
Поклонимся великим тем годам,
Тем славным командирам и бойцам,
И маршалам страны, и рядовым,
Поклонимся и мертвым, и живым,
Всем тем, которых забывать нельзя,
Поклонимся, поклонимся друзья!
Всем миром, всем народом, всей землей,
Поклонимся за тот великий бой!
Мы благодарны всем тем воинам, за их
самоотверженный подвиг, труженикам тыла и
«детям войны», которые ковали Победу в тылу.
Районный Совет ветеранов поздравляет
всех с праздником Победы, желает здоровья,
счастья, благополучия и мира!
М.Ф. Угрюмова, Председатель Совета
ветеранов Онгудайского района

Кем де ундылбас...
Адf-N4h4k exey Eke 8ee/ <e c4cn4hl4
rfylsq r4g exeh? sq-csusn? cfrsi?
b;tybi cfksyufy/ Rtpbr eeklfh? адfkfh?
fuf-rfhsylашnfh jn-rfkfgne 8eeuf fnfysg
rfqhf rtk,tuty? rtpbub cehe 8jr nj fhnrfys
,fh/
<bcnb2 Fkдsus-Nfkle 8ehnnf2 Eke
8eeuf 86c jlec n4hn rb;blt2 86r kt jlec ‘rb
rb;b rfqhf 8fyufy/ Jkjhls2 jhnjpsylf jy
8tnb-jy ctubc 8ашne 8bbnth/ Jkjh^ Ctktvth
<адstd? Nfrjq Hslftd? <ашgjy <jrxbtd kt
4cr4 l4 8аш eeklfh/ <bh ,bktlt2 n4hn-,ti
‘hkth lt ,fhufy/ Jkjh Rfknf? Rfhe? Rfhfv? R4l4i Rj[jtdnth? Eyengfc? Ergfc?
B;tyth? Evceh Cадyашtdnth (,e ekecnf2
nbh6 rb;b fhngfufy)? Fqls2? 5htytq?
<jh,jq? <jh,ji Xt[jyjdnjh///
Vty Cадyашtd Ergfc rthtubylt njjke
c4c fqlsg ,thtqby/ Jqsyxs ‘8tvyb2 fqnrfyskf? ‘8t,bc Ntvttdf 7fkfh Njgjcjdyf
1918 8sklf xsrrfy/ Rfhfrjkls2 irjksylf
‘rb rkfcc ,j;jnrjy/ 1936 8sklf rb;but?
Cадyашtd Ergfcrf? ,fhufy/ Jkjh 1941
8skuf 8tnbht 8fnrfy/ <fklfh 8jr/ Ergfc
Ktyby-7jkls2 rb;bpb ,jkujy? ,bktpbylt
‘rbyxb ,fkf/ Jkjh n4hn rfhsylаш Eke
8eeuf fnfysg? 8t2 8fcnfysg 8suskufy/
Fuf-rfhsylашnfh cehe 8jr 8sksqufy/
Cадyашtdnthlb2 ,bktpbylt ‘rb rfhsylаш
fqskle ,jkujy? ‘r6pb fqsk - 8ehn 8jr ,jkujy/ Rb;b fkfufylfhs- Eyengfc kf Ergfc?
Rb;b fk,fufylfhs-B;tyth kt Evceeh/

Eyengfc “vbkxb ltuty rtkbykt 8fnrfy/
Jkjh ,fpf ,fklfh 8jr/ “ytpbyb2 адfps Nf,fq/ Адfps fklsylf ,j;jg rfkufy/ <e
,bkt eus fhngfq? 6p6kbg rfkufy/ Eke 8ee
,ашnfkfhlf? n4hn rfhsylаш ,fhfkf? jqnj
8fyuskf,fufy/ <e rjhrsine 8ee ‘vtc ,jkujy ,jkpj? Cадyашtdnthlb2 lt ,bktpb 4p6g?
eus-n4pb 6p6k,tc ‘lb/
<e 4h4 fqlskufy 8tnbh6kthlb 8ffy 8ашne
‘8t,bcnb2 Zbkufrjdf “kmdbhf Rtltitdyfys2 8tnbhutybkt ,bxbg nehec///
Fkдsus-Nfkleys2
“/ R/ Nfh,fyftdyfys2 адskf адfkufy
,b,kbjntrfys2 ,ашrfhffxsps X/D/
Xt[jyjdf/

(его дети и родные по сей день
проживают в Караколе) и так всю
войну два земляка, два брата (так
называл его мой отец) дошли до
самого Берлина.
Переправляясь в одном бою
через реку под названием Одер,
мой отец чуть не утонул,
спасателем его в этом
страшном случае стал
Иван Карушев, затем наш
земляк-герой погиб в боях
на подступах к Берлину.
Светлую память о своем друге мой отец хранил
до конца своих дней.
Все дальше уходят
события Великой Отечественной войны. Сегодня,
спустя 68 лет, нам, детям
фронтовиков, дорого каждое слово, написанное
и сказанное о войне, все
фильмы, которые показывают события тех лет.
9 мая стал для нас
праздником не только
всенародным, но и Днем
Памяти и Печали, так как
уже остались единицы
тех победителей, которые прошли и прожили те
страшные годы.

В эти праздничные майские
дни желаю всем односельчанам –
землякам, мира, добра, счастья и
здоровья!
С уважением дочь
Тамара Ивановна Кузлекова.

Exeh k e r6y lb ey ls,f p sc
rf xf y lf
Адf-N4h4k exey Eke 8eeys2
4nr4yb rfyxf 8sklfhuf elfq lf
,thuty ,jkpj?,e rfne kf njhj
4qk4hlb 4l6g rtkuty rfhufylfhscns2 86htubylt ‘vlbub 8tnbht
8ffy ishrfpsy? rjhjysy fhnscrfy/
3nr4y 8ee ieehufy cfkrsy xskfg
rtytnbqby nf,fhsg? rfyxf ve2lfh
ekecns2 cfksvsy 6pt nfhnsg fgfhufy/ Jys2 lf exey ,e 8f2sc 8ffy
8t26yb2? c66yxbyb2 ,fqhfvs ‘vtc?
8t jyjqlj jr 4cr6c fhnrfy ,fklfhls2? nek fhnrfy ‘gibkthlb2?
fxe-rjhjyuj ,fcnshnrfy ‘ytkthlb2
r4pbyb2 8f;s/ 7t ,e eeh-r6xnthlb
8t2thut? fk,fnsys2 r66y-cfyffpsy
r4l6hthut 8ee 4qbyb2 rj;j2ljhs
,jkeirfy ltg fqlfhuf 8fhffh/ Rfyle
8eeuf lf ,fhsg 8fncf? rj;j2ljujy
rj;j2ljh?n4h4kbylt
fhnrfy?
8eeyf2 ,fklfhsy? ’hkthby? flfkfhsy? frf-rfhsylашnfhsy? eeklfhsy cfrsg? rfhsusg rj;j2ljujy
‘ytkthlb2
rj;j2ljhs
jyxjps
‘vlbub 8tnbht fk,fnsys2 r4rcbylt fhnrfy/ Fyxадfkf?,e rfyle
8ee-cjusins2 4qk4hb rthtubylt
fknfq 8fhke ,bxbbxbkthbc ,jqkjhsys2
hjvfylfhsylf?reexsylfhsylf? 6kuthkthbylt r4g neinfqn/ Fyxадfkf K/D/Rjrsitdnb2
,bxbvtklthbylt ,e 4qk4h xjrsv? 8fhn ,bxbkuty/
Vsylsq 8ee 4qbyb2 rj;j2ljhsy jhysrnshfhuf kf vsyf2 fhs 4cr4y 8bbn 6qtut
eylsk,fpsy ltg?rfylsr fqls2 8bhvt
,t;byxb r6ybylt J2ljq fqvfrns2 fvshffh
,fqps2sylf Адf-N4h4k exey Eke 8eeys2
fknfy сегис 8sklsusyf kf jyjqlj jr адsxeeps 8fhke fknfq ,bxbbxb? 6kuthxb? lhfvfnehu K/D/ Rjrsitdnb2 ctubpty 8sklsusyf
exehkfq atcnbdfkm-rjyrehc 4nnb/ <e 4nr4y
rjyrehc fqvfrns2 rttylbubyb2? cgjhnns2
kf nehbpvyb2 ,4k6ubyb2 ,jke;skf ,bqbr
rtvbylt 4nnb/ Nehe;ffxskfhls2 rj;j2ljhs
ntvfnbrfps fqsyxf n62tq lt ,jkpj? 8t rf;s
kf nehe;ffxs rj;j2ljhsy ,jq-,jqsyf n62tq
,jk,jpsy ltg ,tktntutyдер/ Rjyrehcns2
nehe;ffxskfhs ‘rb ,4k6rrt ,4k6yuty^ jk
jy njuec 8ашnf2 fkf jlec ,ti 8ашrf 8tnbht
kt jy n4hn 8ашnf2 fkf jy ctubc 8ашrf 8tnbht/
R4h6yb2 nehuepskufy n4c isknfus - 8bbnth
jhnjlj 8fqfknfke ekecrf vsyf2 fhs jkjhls2
8fqfknfpsy 42;bltthbyt ,jke;fhs kf 8ee
4qbyb2 rj;j2ljhsy vsyf2 fhs ,fpf 8fpfg
8fhfylshfhs/ <e rjyrehcns2 ‘’;bpb ffqsyxf

nehe;ffxskfh ’rb rj;j2yj2 rj;j2ljjh
rthtr ,jkujy/ <ашnfgrs rj;j2 - 8ee 4qb rthtubylt kt ‘rbyxbpbyt nehe;ffxsys2 ,jqsys2 x6vltg nfgrfy rj;j2s rbhtn/ :.hb
nehe;ffxskfhls2 b;by vsyfqlf ntvltrntth
exehke^ djrfk 8fysyf2? fhnbcnbpv? xjrsv8fhn rsxshffhs kj nfklfg fkufy rj;j2lj
ntvfnbrfps ffqsyxf r4h6ut rtkb;bg nehufysy r4h4h/ :.hbyb2 ntvltrntutybkt? rjyrehcns2 ex-neheknfpsylf jy njuec 8ашnf2 fkf
jlec ,ti 8ашrf 8tnbht nehe;ffxskfh jhnjlj ,ашnfgrs 8thlb Cjcyjgjdf Fy;tkbrf
(Jpthyjq) fkufy? ‘rbyxb 8thut Atljhjdf
Bhbyf (Jyuelfq)? 6xbyxb 8thut Leuашtd
Shsc (7jlhj) fkls/ Jy n4hn 8ашnf2 fkf jy
ctubc 8ашrf 8tnbht ,fklfh jhnjlj ,ашfgrs
8thlt Ehvfnjdf Fctkm (Bqby)? ‘rbyxb 8thlt
Rfyscjd Fqfn (Jpthyjq)? 6xbyxb 8thlt Xадby
Fylhtq (Iашbrvfy)/ <e rjyrehcnf UhfyGhbyb Fklsus-Nfkleyf2 Bhnашtdf Fheyfq
fkls/ 7t26xbklthlb lbgkjvljhkj? frxfke
сыйларла rfqhfklадskfh/ <e rjyrehcnf rjjkjujy rj;j2ljh Eke 8eeys2 rfne kf eehr6xn6 4qk4hby jqnj rjcrjhsg?8ee 4qby ‘crt
fksylshsg? rfhufyfrnfhscns2 r4pbyb2
8f;sy ,fpf nfrsg vtknbhtnrty ‘vtq/
,tktntuty X/Re,ашtdf

4
слава героям-победителям

Мой прадедушка ветеран Великой Отечественной Войны
…Мы не забудем, как горели дали,
Как в сорок первом, в буре огневой,
Когда деревья с корнем вылетали,
Стояли насмерть люди за Родину свою…

Испоков Топас родился в селе
Салдьяр в 1904 году, из рода тонжан. В семье был самым старшим.
Образования не имел. Женился на
Jенек Карамаевой, совместно прожил недолго.
Из воспоминаний Сыева Якова
Чутеловича: «…В 30-е годы работал
жандармом (милиционером) в Чолушмане, затем его командировали в
Усть-Кан, где много ездил, выполняя
свои обязанности по селам Белый
Ануй, Черный Ануй, работал в Турате.
Через некоторое время его направи-

ли работать в с. Артыбаш.
Испоков Топас также несколько месяцев проработал в Улале.
Затем он ушел из рядов оперуполномоченных и вернулся в родное
село. В 1932 году основал
вместе с Апитовым Танытпасом и другими колхоз
на селе, где был первым
председателем колхоза
«Кызыл Мааны». После
него председателем был
Апитов Танытпас, затем
Тепуков. Он женился в
1936 году на Садуковой
Топчы и переехали в Инегень».
Из воспоминаний дочери Марии Топасовны: «Мой отец не любил
вспоминать о войне, рассказывал
очень мало. Я запомнила, как он говорил: «Призвали меня на войну в
1940 году. Из Инегеня на фронт вместе со мной отправилось много народу, шли пешком, еду заворачивали в
тулупы. У меня было всего два сырчика (курут). В Бийске помыли нас в
бане, выдали обмундирование, и переправили через реку Обь. Мы почти
все не знали русского языка, поэтому

нам было труднее. На войне мой прадед был пулеметчиком.
Воевал на Ленинградском фронте, Волоколамском шоссе, под Можайском, где попали в окружение,
получил контузию, семь дней пролежал под землей.
В голове остался осколок. Затем
получил ранение в левый глаз. В 1944м году после ранения дали отпуск,
вернулся домой. В 1945-1946 годы
работал в Бийске на танковом заводе.
Демобилизован был в 1947 году.

В 1950-е годы работал председателем колхоза «Кызыл Алтай», работал чабаном, полеводом. В 1967 году
вышел на пенсию. Но даже на пенсии не мог сидеть без дела, до 80 лет
работал объездным. У нас в семье
было 9 детей из них остались только
трое: Испокова Мария, Испоков Николай и Иван. В 1986 году мой отец,
Испоков Топас скончался от осколочной раны».
Мой прадедушка награжден орденом Красного Знамени, медалью

«За отвагу» и другими многочисленными медалями и грамотами.
Эти воспоминания о моем прадедушке, очень дороги мне и моим
близким. Давайте будем помнить о
наших ветеранах всегда.
Дорогие ветераны! Поздравляю
вас с днем Победы, желаю вам здоровья, чистого синего неба, радости,
смеха.
Васильева Карина, ученица 5
класса МБОУ «Ининская СОШ»

7eexsk 8thktinthbcnb ‘ptlbg
7skls2
kf
r66r
fqls2
njuepsyxs r6ybylt ntktrtqlb2
,fcnshf fk,fnsps ‘rbyxb ntktrtqkbr 8eelf aашbpvlb 8t2utyby ntvltrntg 8fn/ Ytyb2 exey
ltpt? ,e ,jkujy 8ee 8f2sc kf cjdtn
ekecns2 kf Cjdtncrbq Cj.pns2
aашbcnrbq Uthvfybzyskf ,jqsys2 8thb exey 8eekf;sg 8t26
fkufys ‘vtc? f jyjqlj jr ,bcnb2
jhjjy kj ,bcnb2 cjdtncrbq cjklfn
aашbpvut jk8jkjnrjy 4cr4 ujcelfhcndjkjhls 8fqsvlfg? оkjhls
rjhrsine xfrnf2-aашbpvyt2 fqhsufys ,jkeg 8fn/
Бу 4nr4y 8ee-xfr jk fxe-rjhjy?
sq-csusn?
6p6kuty
cfksvlfh?
,eepskufy fvадekfh? 4k6v ‘rtkuty/ 7ee 6qtkthlb2 rjk,epsy?
rfyxf ve2 86h6vlb 6pt nfhnsg 4l4
,thuty? 8t ‘2 kt fxeps-jk 86h6vlb
jqnj rfqhf ,eehsg ,jk,jps? 8th
8fcnfyufy eeklfhls jqnj rfqhf
cfrsg ,jk,jps/ Cjdtncrbq cjklfn?
jk njjlj ,bcnb2 8thktinthbc Rbxbytr 5ktutvyt2 kt {f,fhjdrf
8ehnnf2 ,fhufy 86c ,t;tyut 8eer
eeklfh? Hjccbzys 4l6g? Hevsybzyf2? Gjkmifyf2? <jkufhbzyf2?
Xt[jckfdfrbzyf2?
Dtyuhbzyf2?
>ujckfdbzyf2
kf
R6yxsusi
Fdcnhbzyf2 aашbcnnthlb c6h6g?
<thkbyut 8tltkt? 1945 8sklf
rfylsr fqls2 jlepsyxs r6ybylt
8t26yb2 rspsk vffyspsy <thkbylt
Htq[cnfuns2 6cn6ylt nehuecrfy/
R66r fqls2 ctubpbyxb r6ybylt <thkbylt aашbcncrbq Uthvfybzys2 c4c 8jrnj2(,tpjujdjhjxysq)
rfgbnekzwbzps rthtubylt frn
nehuepskufy kf r66r fqls2
njuepsyxs r6yby 8t26yb2 ,fqhfvsys2 r6yb ltg 8fhkffh ltg?
CCCH-ls2 Dth[jdysq Cjdtlbyb2
Ghtpblbevsys2 erfps xsrrfy/
<e 2013 8sklf Eke 8t26yb2
r6yby
,bc
68-xb
rfnfg
enrsqlsc/ <bcnb2 8thktinthbc
Cnfkbyuhадcrbq? Ktybyuhадcrbq?
<tkjheccrbq?
Rfhtkj-abycrbq?
Pfgадysq ahjynnjhlj? Rehcrbq
leuадf? Vjcrdfys? Ktybyuhадns?
Cnfkbyuhадns rjhekfhsylf kf

8fqsvlfhsylf?
Vbkbnfhbcnrbq
Zgjybzys jjlj cjujhsylf neheirfy/
1941 8sklf 8ehnnf2 ctubptyyt2 f;shf ekec 8eeuf fnfyufy?
jk njjlj 6x rfhsylаш <jkjnjdnjh (,fcnshf n4hn rfhsylаш 8eeuf
,fhufy)? <fqlfc kf Nfhsi Cfyfrjdnjh? 7fhe kf Njlsh <tktitdnth?
Dfcbkbq kt Exehfq Адfhjdnjh
(6xbyxb rfhsylf;s Vjlsi 1943
8sklf ,fhufy)? R6yl6c kt R6ylbq
Njrnjkjdnjh? Flexs kf R4l4xb
Ne;evttdnth.
Ne;fyjd
Ytht?
<fk,srjd
Eqrexs?
Cfqlenjd
Rslfn? Cfrkадjd N6qvty? Xbyfrby
7fk,fc? Cадhашtd Nf2ff? Xtgjyjd
Rbh,br? Cvbhyjd Cbljh?Tgnttd
>keq? Dfbctyby Atljn? <tpvfnthys[ Gfyabk kt jyj2lj 4cr4k4hb/
1942 8sklf jlecnf2 f;shf ekec
rfyle 8eeuf fnfylskfh? jk njjlj
Yfrjcrby Gjkbrfhg Ufdhbkjdbx
(@Bcrhf@ rjk[jpns2 ghtlctlfntkb
,jkujy)? Cfyfrjd Vfyukfq? Nj,jtd
Rfhe? Tkfyuошев 7fqsv? Re[fyjd
<jrcevfc? Ienjd Bdfy? Cfqlenjd
Ehlf? Cадhашtd <fqlf2? Ne;fyjd
“ktr? Cfhby Nf,fhxs? <f,frjd
Xthkfy? Ne;erjd Erff kf jyj2 lj
4cr4k4hb/
1943 8sklf ,e 8ehnnf2 8bhvtut 8eer
rb;b 8eeuf ,fhls^
Адfhjd Vjlsi (<bqcrrt 8tnbht
8jqe ,fhuskfufy ltg reexsylfufy)? Cehrашtd Rj;j2? Cfyfrjd
Fqkfy? Cfhby Vjrisq kf jyj2
lj 4cr4k4hb/ 1944 8sklf 8eeuf
fkfh ekec fcnfufy? 6x rb;b ,fhufy? jk njjlj jy ctubc 8f;s 8tngtuty 8bbn eek Fyxbyjd Rfvtyntq/
Nfcrадeke cke;,fys2 rbqybyt2
jkjhls R6y,адsi 8ffh fgfhufy?
Lfywbxrt 8tlthlt? R6yxsusinf
vbkbnfhbcncrbq Zgjybzkf fqfkuf
rehxsq ,ththlt? jkjhls jqnj
rfqhf fnrfhufylfh/ Jyjqsg? jk
612 cnhtkrjdsq gjkrnj Zgjybzkf
8eelf nehe;sg? ishrfkадsg? 1945
8sklf 8f2fh fqlf 8fyufy/
7eeuf
fnfyufy
eeklfhls2
r4,bpb jy ctubc? 8bhvt? jlecls2
8ашns2 bxbylt eeklfh? rtpbub

fqsk-8ehn nf nengfufy/ Njuepjyyj2
f;shf 8eexsk 8thktinthbc shffr
nfkfkfhlf 8t2 8fcnfysg 8susklskfh? 8аш 86h6vby 7t26 exey?
,6u6yub ‘pty-fvsh 86h6v exey
,thbkuty/ 7ee 4qbylt nsklf fhnrfy
fk,fns?
fuf-rfhsylадашnfhsy?
адfkfhsy cfyfysg? r4g rj;j2ljh
x6vltuty^
Fhrf 8thlt 8tkthlt?
Адs2 jjpsy 8fpfg nen/
Fxfg nf2vf 4in6yb2
Fhrf-vjqysy 6pt nen/
7eelf2 8fy,fufy Ytht ltg
eeksyf rjhjljg? Ne;fyjd F2sh
vsylsq rj;j2 fqnrfy^
7tthty fnns vbytkt?
7thbyt 8jhnrjy jk eeksv?
7fhvfy 8eeuf ,fhfkf?
7fy,fq rfkls jk eeksv/
7tkubh r6ht2 fn 8eelf
7fk 8fcnfysg 8suskls/
7bbn eeksv cjueinf
7t2 8fcnfysg 8suskls/
{f,fhjdrf 8ehnnf2 ,fhufy
Pe,frby Nthtynbq Bdfyjdbxnb2
v42r6pb Cvjktycrbq j,kfcnmnf?
Trjtd 7fk,fc Trjtdbxnb2-Rfhtkbzlf? Cfyfrjd <fqnfcns2 Uthvfybzlf? Uhjcc Ibvtyljha 8ehnnf
8eekufy/
7eeys2 jn rfkfgne 8jkljhsylf
cehe 8jr 8sksqufy 8eexsk 8thktinthbc ,fpf r4g^ ‘rb rfhsylаш
<jkjnjdnjh (Cthutq kt Df[hfvtq)?
Ehlf kf Rthvtkxbr Cfqlenjdnjh?
“ktr kt Ytht Ne;fyjdnjh? Cfyfrjdnjhljy Nfhsi? Df;tyby Atljn?
<fk,erjd Eqrexs? <tktitd Njlsh?
Cfhby Vjrisq? Xbyfrby Zk,fc kf
jyj2 lj 4cr4k4hb/
“2bh xsufh 8sklsc ,fh?
“2bh cfqsy xsusg 8fn?
“,bh,tuty r44hrbq ,fh?“vlb c4ub ,адsinf/
<e rj;j2lj ‘ytkthlb2? ‘8tcsqsylfhls2 yt kt lt rtv8bg
,jk,jc fxe-rjhjys? rfkfc b;tybi
kt cfrsi/
<bcnb2 8thktinthbc fn-ythtk6
8fknfy,fps exey r4g 8eexsk rfqhfklfhkf rfqhfklfnrfy/ Ntvltrntpt?
Nj,jtd Rfhe <jhjyjdbx? Cnht-

krjdsq lbdbpbzlf 8eekашrfy?
Rspsk Xjkvjy? Адf-N4h4k 8eeys2
,ашnfgrs cntgtyml6 jhltylthkt?
Uthvfybzys 8t2utyb exey vtlfkmkf? rbqybylt .,bktqysq vtlfkmlfhkf
rfqhfklfnrfy/ <jkjnjd
Repmvf Vb[fqkjdbx Адf-N4h4k
8eeys2 ‘rbyxb cntgtyml6 jhltykt?
@Pf ,jtdst pfckeub@? @Dfhifdfys
8fqsvlfufys exey@? Gjkmifys2
@7eelf vfus exey@ r6kth vtlfkmkf?
.,bktqysq vtlfkmlfhkf/ Xtgjyjd
Rbh,br Vtylbyjdbx - 1927-1931
8sklfhlf Rspsk xth6ut ,fhufy? Lfehbzlf nehufy? RD:L-lf
Vfyx;ehbzlf zgjyljhkj 8eekfhlf
neheirfy? 1940 8sklf Abykzylbzlf 8eelf neheirfy/ 1941 8sklf
r6crblt Адf-N4h4k 8eeuf fnfysg?
Udfhltqcrbq rfdfkthbqcrbq gjkrnj
nehufy/ Ckfdf 6xbyxb cntgtyml6?
Rspsk Xjkvjy? Адf-N4h4k 8eeys2
‘rbyxb cntgtyml6 jhltybkt? @Pf
jndfue@? @Pf j,jhjye Vjcrds@?
@Pf dpznbt <thkbyf@? @Uthvfybzys 8t2utyb@ exey .,bktqysq
vtlfkmlfhkf rfqhfklfnrfy/ АдfN4h4kb exey exey rfyle 8eelf neheirfy rf;s kf 8thkt;bc ,bcrt
,ffnsh-uthjq? 8fknfy,fc? rfqhf
,fpfhsy ,bk,tc cjklfn kf rjhexsk/
7ee-xfrnf2 86r kt ,t;tyut 8eer
8thktinthbc 8fyls? r4g cf,fps
8ffy ishrfke? rjynepbzke/ Rtpbr 8thktinthbc 8ee ,j;jujy lj
,jkpj? xth6lt vjk8epsy ,6l6hbg?
rbqybyt2 8fylskfh/ Ntvltrntpt?
Cfqlenjd Rslfn Xbxbyjdbx 1941
8sklf ,fhfkf? 1946 8skls2 rbx6
bp6 fqsylf 8fyufy/ Cfrkадjd N6qvty Vfqvfyjdbx 1941 8sklf fnfyfkf? 1946 8sklf 8fquslf 8fyufy/
Cehrашtd Rj;j2 Lzylztdbx 1943
8sklf ,fhfkf 1949 8sklf rfylsr
fqlf 8fyufy/
7thktinthbc n4h4k 8thbyt
8fysg?
fk,fns
[jpzqcndjys?
rjk[jpns2 ‘rjyjvbrfpsy jhysrnshsg r4l6hthbylt ,fpf lf
r6xby
rscrfy,fq?
n6yb-n6;b
‘hxbvl6 bintubktlb/ Jkjh^ 6x
rfhsylаш Адfhjdnjh (Dfcbkbq?
Exehfq? Vjlsi)? Rktyjd Ybrjk-

fq Fkmlашtdbx? Fkашtd Neqkаш
Zrfyfhjdbx? Cfqlenjd Rslfn
Xbxbyjdbx? <tpvfnthys[ Gjyabk Gtnhjdbx? Yfyjcrby Gjkbrfhg Ufdhbkjdbx 1954 8skuf
8tnbht jqnj rjk[jpns2 ghtlctlfntkb ,jkujy/ Cfyfrjd Vfyukfq
<fqleyjdbx?<tktitd Rfhe? Ienjd
Bdfy Nbnjdbx? Cehrашtd Rj;j2
Lzylztdbx? Nj,jtd Rfhe <jhjyjdbx? Rfhfvftd <fqlfq? Fyxbyjd
Rfvtyntq? >hrby Vtktyntq kt
jyj2 lj 4cr4k4hb/ Cfrkадjd N/V/
‘xrb 4cr6hbg? 8ffy 8tlbvlthb exey
@Pf nheljde. lj,ktcnm@ jhltykt?
@D/B/ Ktybyb2 100 8sklsusyf@
vtlfkmkf rfqhfklfns/
R/R/ Fyxbyjd ntvbh-nthc 8fysyf2 rjks ec rb;b? rjk[jpnj cjr
8f2sc xtytvtkb 8ffy njrfhm ,jkeg
8tnty 8f;syf 8tnbht bintlb/ Jkjh
,fkf-,fhrf fpshfg? 86h6vby njjv8ske 86h6g? 8аш4cr6hbvut ntv
,jkeg? jjhe-8j,jklj2? ishrfkfhlf2 ekfv jhnj,scnf2 86hubktq
,thubktlb/
1985 8sklf Адf-N4h4k exey
8eelf 7t26yb2 n4hn4y 8sklsuskf
rjk,jq @Bcrhf@ rjk[jpns2 ekeps
{f,fhjdrf 8ehnnf 8eelf rjhjujy
8thktinthbcrt rthttc-vtvjhbfk nehuecns/ 2010 8sklf {f,fhjdrfys2
8ehn 8ttptpb kt ltgenfnfhls2 8ehn
cjdtlb 8ee-xfrnf2 8fysg? 8thbylt
,j;jujy ahjynjdbrnthut ‘ptv-rthttc nehuecns/ <e 4nr6huty binthlt
8ehnns2 jyxj ekeps ‘hxbvl6
nehe;sg? frne-r66ybyt2 ,jkeins/
“vlb ,e rthttcrt 1985 8sklf2
,tqby rf;s kf 8sk njuec vfqlf rtkbg? r4l6hb2bk6 vbnbyu 4nr6hbg?
ahjynjdbrnthbcnb ‘crt fkадsc/
Jkjhls2 адs-8jkljhs 6hu6k8but
rtkth 6qtut 8jpjr kj ‘ptv ,jkeg
fhnfh? jys 8eelf fn-ythtpbkt? njjv8ske b;bkt? 86huty 86h6vbkt
8jkle 8tlbyutylth/
7eexsk 8thktinthbcrt 6hu6k8but ,sqfy kf vfr ,jkpsy!
{f,fhjdrf 8ehn? Dtnthfylfhls2 Cjdtlbyb2 8ffys
J/</ Iby;byf/
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Улу 7 е26н и 2 6 8 8ы л д ы г ы на учурл а й
Ада-Т4р4л учун Улу 8ууда 7е26
алганыны2 68 jылдыгына 8етире толу
к6ндер артты. Ол керегинде 6з6лбест6генбес куучындар, 86рек сыстаар
санаалар, оморкудулу ш66лтелер
т4р4л газеттерис ажыра, радионы2
ла телекор6лтени2 берилтелеринде,
канду 8ууда турушкандарды2, тылда иштегендерди2 ортодо 4д4т4ни
башталып калды. 7ууда да тынын
кысканбай тартышкандар, тылда да
ач-амыры 8ок иштегендер 6рг6л8иге
ундулбас учурлу.
Бабанова Анна Янаровна алтай
тил ле литератураны2 6ред6чизи,
педагогикалык ишти2 к6нд6л6 ветераны, 8урт Советтин председатели,
8урттын ветерандарыны2 организациязыны2 председатели де болгон,
8аркынду 86р6мду, тоом8ылу, ойгор
к4г6ст6 кижи болгон.
Ак 8арыкта2 86ре де берген болзо
, 8е оны2 Улу 8ууны2 4йине учурлап
бичиген статьялары эмди де с6реен
8илбил6. Ол бойыны2 билезини2,
т4р44н-туугандарыны2 86р6ми ажыра, албатыбысты2 86р6мин к4рг6зип
салган деп айдарга 8араар. Анчадала
6й улуска с6реен к6ч келишкен, 8ууга
86ре берген эрлерле тылда иштегендерди2 тоозында эпшилер те2-тай
8ууктаткан деп айтса, байла, т4г6н
болбос. Анна Янаровнанын О2дой
аймакты2 муниципал архивинде та2ына2 8уулган фонды бар. Б6г6н
бис кычыраачыларды ол фондтон
алынган «Эне-э8елеристин 86р6мин
кайкап…» деп 2005 8ылда бичилген
статьязыла таныштырып турубыс.

7ыргабайды2 балдары-Чечеш (7олодо), Раиса Казитова (Горно-Алтайскта); Билене2-7опту (Экинурда), Кыргыстын баркалары Тардаш деп уулына2-Бачым (Коротыда), Тамара (Боочыда), Мойнонын Эртечи деп кызына
Нюра (Кайырлыкта), Чыгым (Jолодо),
Токнаны2 Темир уулына2 кыстары
Клара ла Зоя калада 8аткылайт.
5ч карындашты кайра келбес,
кайа к4рб4с 8ерге апарган да болзо,
бала-барказы эмди деп к4п. Карган
ада-энелери эзен 86р6п, бойыны2
Алтайына 8анып келеле, 8ада калган
болзо, ончо неме аайлу-башту болор
эди. 7аныс ла адана2 таркайла, бу
улус не 8ер башка чачылган? Репрессияны2 4йинде кезиги тынын алып,
8ер солыган эмтир. Оск4рт4 айтса,
качып барарга келишкен.
Ада-энезин, карындаштарын айдуга апарып 8адарда, э2 ле тын санааркап, шыралап 8урген кижи (барган
jуртыла 4б4к4зи Яприна, кыс 4б4к4зи
Индисова) Чиби (Эjий) э8ем болгон.
Ол-Индисти2 экинчи кызы, 8ажыла 8аан, ончо немени о2доп турган.
Ссылкага карындаштарыла, адазыла
кожо барарга суранарда, оны бир де
албаган. Ол 4ск4 8уртка 86ре берген
эмтир.
Jыргабайды балдарыла кожо апарып 8адарда, э8ем капшай ла тайгана2 торбогын (8акшы ижи учун колхоз берген) экелип, Аргымайды2 эки
кып туразыны2 8анына сойдырала,
азык эдип салып берген. Айдуны2
улузын ол турада бир канча к6нге
jууган, Кан-Оозынан, К4ксуу-Оо-

Reknetdf Gbjyth Bylbcjdyf rsps Hjpfkf? Bylbcjdf Xb,b ‘8tpbkt

Эне-э8елеристи2 86р6мин
кайкап…
3тк4н 4йл4рди эске алынып, бистин энелеристи2, эjелеристи2, таайларысты2, 8е2елеристи2 86рген
86р6мин, салымын кайкап, олорго карузып j6редим. Олор ончозы эзен болгон болзо, кандый к4п т4р44н болор
эди, ол тушта биске де 86рерге солун
ла 8е2ил болорында аланзу 8ок.
Т4л4ст4рди2 т66кизине2 КатуКара деп кижиде тогус уулду болгон
деп угуп 86ретенис. Олордо2 таркап
барган Чочко деп атту кижи 6ч уул
(Индис, Мойно, Кыргыс) чыдаткан.
Индис—сегис баланы2 адазы. Олорды2 ады-8олдоры: кыстары Биле,
Чиби, Уйа, Уйачы, Кумакай, уулдары:
Култуй, 7ыргабай, Солумбай. Кыргыс 8ети балалу болгон: Учар, 7а2ы,
Шыра2кай, Кичеек, 7елечи, Тардаш,
Jакару. Мойно база 8ети бала азыраган: Тегерик, Эртечи, Ара8анчы, Учуркыстары. Олордо2 эмди эзен арткан
кижи 8ок. Одузынчы-т4рт4нинчи
8ылдарда кезиктерин ссылкага аткаргандар, уулдарын онон ары 8ууга
апарган. Тир6 8анып келгени база 8ок.
Ырыс болуп, тоолу кыстар артып калган, 8еен балдарына2 артканы—Кумакайдын кызы 7илек (Бабанова Анна
Янаровна) (7олодо), Култуйдын уулы
Арчын (бу jуукта божоп калган, Куладыда), кыстары 7ергелей (Боочыда),
Бийенер (Ильина Пионер) (Jолодо),

зына2, кайда2 ла экелип сакыдала,
О2дой апарган, оно2 ары ыраада тарта берген эмтир.
Бир 8ылды2 бажында Чиби
э8емни2 16 jашту сыйыны Индисова Кумакай (мени2 энем) ссылкада2
качып, 8анып келген. Ол кызала2ду
4йлорд4 э8ем арткан-калган сыйындарын кичееп, корулап, олорго бастыра
к6чине2 болужып 86рген. Бойыны2
4йинде Чиби э8ебис тоом8ызы 8аан,
с6реен к6чт6, чыйрак, комыдап билбес кижи болгон. Колхозты2 ижинде
т6ни-т6жи турушкан. «12 лет Октября» колхоз-миллионер деп адаткан.
Э8ем солынтызы 8ок старший доярка,
колхозты2 правлениезини2 члени болуп, карыыр 8ажы 8еткенче иштеген,
8аан пенсия да албаган, 8е колхоз ого
эки кып тура сыйлап берген.
Мени2 эске алынганымла, уй
саачылар Тытту-Кемде, Чаккырда,
Б4р4з4кт4, Тумечинде, Семис Артта
ла о. 4. 8ерлерде иштегендер.
Э8ем правлениени2 8уунына туружып, кезикте та2 атканча да 8уундап туратан. Jирме беш беристе 8ерди
4д6п, ол ло к6н 8анып келер, эмезе
ачу та2ла 8едип, уккан-к4рг4нин
т4кп4й-чачпай, уй саачыларга куучындаар. Jа2 кату, сааган уйларына2
с6т те алып ичерге 8арабас, уйларды
6ч катап саар, 4л42 эдер. Бастыра
ишти кызыл колды2 к6чиле эткен,
техника деп неме jок.

Эjем 8аантайын ла к6ч иш эдер,
4л42 обоолоор, силос салза, ороны2
8анында ла иштеер.
Уйларды2 чедени балкаштый
берзе, оны 4ск4 8ерге к4ч6ретени
кайда. Эр улус бар эмес, к44ркийлер малта алып, агаш чабар, чеденди
8а2ы 8ерге тудар.
Э8ем-уй саачыларды азырайтан
кижи. Jолодо2 курсак экелип туратан.
Кичинек те болзо, эт, кулур, 8арма
экелип 6леер. Бис, борчоголор, Э8ийди айландыра отурып ла ийерис, ончобысты2 к4ст4рис суркурап, кажы
ла кижи бойыны2 6л6зин сакыыр.
Э8ем т6п-т6нейде2 6леер, бир де
чымчым болзо, те2-тай. Алган кулурды с6тт6 сууга тудала, из6 к6лге
к4м6п быжырар. От 4ч4рдин бери
8анында. К6лге к4мг4н теертпекти
каймакка кожуп 8изе, с6реен амтанду
курсак. Э8ем бир алым 8аан болчок
сахар экелип, 6лейтен. J6р6минде ондый неме 8иген улус эмес. .Jаан улус
талканга салып, из6 чайда2 урала
ичер, а бистер оосто2 чыгарып, бойбойыска к4р6жип, соорып 8иирис.
Баштапкы ла 8иген калажысарыштын кара 4нду калажы, амтандузы с6реен болгон. Оны Кор-rобыда2
экелип туратан.
Jууны2 кийнинде 8ылдарда ончобыска к6ч болгон эмей. Балдар
8аан улуска 8аантайын ла болужып
86ретен. Энелерисле 8аныс ла э2ирде коштой отурарыс, кезикте аскан
казаныy сакып болбой, уйуктап та
калатаныс.
Э8ем, энем, 4ско до 6й саачылар
т6нде 4д6гин, тонын 8амачылап отургылаар. Кату ишке канайып чыдашсын, солып кийер кийими бар эмес.
Кышкыда уйды2 алдын уй улус
бойлоры арчыыр, 4л42д44р, одындаар. Э8ем 8ер 8арыгалакта ла атты чанактайла, 4л42г4 8а2ыскан ла 86ре
беретен, качан келиндер уй саарга
турада2 чыгып келзе, эjем 8едип келер (эмеш jуук 8ерде2 4л42ди тартса).
1948-1949 8ылдарда jаш балдар
с6ре ле оорып, божоп туратан. Энемнин 8а2ы чыгала божогон кызын э8ем
8а2ыскан ла 8ууп салган. Бир карган
4р4к4нни2 с44гин э8ем база 8а2ыскан, атту чанакка салала, апарып
8ууп салган деп, энемнен уккам. Jиит
келиндерде бош то 8ок, 8е оно2 э8ем
олорго килеп те турган не—коомойды бойым ла к4р4йин деп сананган.
Чиби ‘8ем балдарга с6реен кару
болгон, бир де кыйгастанбас, куучындажарга к6чсинбес, олорго 8акып,
6редип айдар. Ол 4р4к4н кычырып,
бичип билетен. 5реду божоткон болзо, чын ла jаан 8айалталу 6ред6чи болотон болгон.
Колхоз оны уй-малдын санитары
болзын деп, Улалу 8аар 6ред6ге ийген. Э8ем эки ай 6ренеле, 8анып келген-орус тил билбес кижи канайып
6ренер, 8е ондый да болзо, к4г6ст6
кижи малды2, уйды2, койды2 с44ктайагын биске к4рг6зип, адын адап,
8артап беретен. Ол тушта к4д6ртке
уйлар коркышту 4л4т4н, арык-торык
немелерди куйруктап та туратан.
Э8ебис Култуй деп карындажыны2 кызын экелип чыдадып, оны2
алты балазын калганчы 4йине 8етире к4д6ришкен, бойыны2 баркалары
чылап чыдадышкан, с66ген. Олор ончозы бала-баркалу, 8акшы 8аткылары.
Э8емдий алтын 86рект6 улус
jерди2 6стинде к4п болгон болзо, бис
неде2 де коркыбас эдис.
Индис деп карган адабыстын
уулдары ла кыстары 8алакай, киле2кей улус болгон. 7ыргабай деп уулы
Ке2ини2 школында 6ренип, бичип,
кычырып билер болгон. Ол энемди,
э8емди, Матык 7оруковичти, Чечеш
эjемди бичиирине, кычырарына база
6редип койгон. Олордык бичижи де
т62ей эмей, 8аналиф алфавитле бичи-

Bylbcjdf (Vtirbyjdf) Eqf eeks Vtirbyjd Cjkevys2 ,bktpbkt rj;j

гилейтен. Солумбай деп карындажын
ссылкага апарарда, анда ла эжинип
турала, сууга барган деген. Култуй,
Jыргабай Ада-Т4р4л учун Улу 8ууда
8ен 8астанып 8ыгылган.
Кумакай деп сыйны (мени2 энем)
т4рт 8ылга буды-колына2 артап, туруп болбос 8ада берерде, Чиби э8ези
jаантайын келип, болужып 86ретен
эди. Уйа ла Уйачы э8елери Куладыда2 8аантайын келип, куучындажып,
8олыгыжып j6ретен. Олор кандый
эпт6, нак улус болгон. Уйачы э8емни2 балдары: М4р4й Беленов - 70
8ашту 8урткорреспондент, республика ичинде 8арлу кижи, Тойчы, Б4кс4
эзен-амыр 86рг6лери. Уйа э8емни2
8аныс уулы Мешкинов Солум - «Карлагаш» деп кожо2нын авторы. Оны2
кыстары Инда, Аля Кан-Оозында
иштегилейт, Женя - Улаганда, арткан
уулдары Куладыда 8адыры.
Энем 8аан оорудан 8ада каларда, э8ем чек алгыс-телгис болуп, эки
к6н нени де айтпай, 8ада берген. 1981
8ылда 1-кы апрельде бойы 8ада калды.
Э8ем айдатан: «Т4ж4кк4 л4 8атпайын,
балдарды2 ла колына т6ж6п, узак шыралабайтан болзом» - деп. Ол ло санаазыла, бир ле неделе 8адала, ада-энезине 8ана берди. Э8ий с6реен бек санаалу кижи болгон. Ол оорып, 8обоп
турганын балдарына узак билдиртпей
86рген, курсакты чала талдай берген.
Болчок этти 8ип болбой, «8е мен эмди
карыбай база» дейтен. Оорузы чала
8аанап, камалгазы чыгып турарда,
т4р44ндорини2 айылын калганчы катап айылдаган эди.
Ада-энезин,
карындаштарын
ссылкага айдай берерде, э8ем эмдик
атка минеле, чаап туратан, 4л4рине2
бир де коркыбаган. Jе салымы бек
болзо, кижи 86ретен ле эмтир. Азыраган эр8ине малы чыккан-4ск4н Алтайы кызаланду 4йд4 сени аргадап
алатан туру. Т4р4л 8ерини2 аржанкутук суулары сеге эм-том болор.
Сени2 киндиги2 чыккан-4ск4н 8ери2ле тудуш немедий.
Эjем 4р4к4н меге болужып ла
86ретен. Качан школго барар ой келерде, меге сумка алып берерге,

аракы аскан. Тракт 8олго чыгып,
бир сары чырайлу кижиге аракызын
сумкага толыган. К4р4р болзо, офицер кижинин узун кайыш курлу, 8алмашка т6ж6ре эдинер сумказы эмтир.
Оны алты 8ашту бала канайып эдинзин. Онын кийнинде энем чоокыр
б4ст4н сумка к4кт4п берген. Ол 4йд4
б4с 8окко 8уук болгон, та кемне2 сурап алган болотон?
Т6мечин деп 8ерде 8адарыста,
4л42ди кышкыда Мырjалуда2 (ыраагы 25 км. jерден) чанакту атла тартып
туратан. Jаныс к6нге кайда2 8едип
келзин, азык-т6л6к те о2ду 8ок, чаракты ла уужайла, саазын 6р6п 8ип,
бисти2 энелерис, эjелерис кандый
ла кыйын-шыраны к4рг4н, 8айкынга да т6ж6п туратан. Онойып 86р6п,
колхозты2 камык малыны2 тынын
корып, 8акшы иштеп, бала-барказын чыдадып алган. Ол 8ылдарда
улус акча деп немени к4рб4йтон д4,
8ылды2 учында к4р4р болзо, алымду
да болуп калар.
Э8ем к44ркийди2 этпеген ижи
8ок. Бир 4йд4 уй саачылар, 4ск4 колхозтын улузыла кожо, тракт 8олды да
8азап туратан. Ол иштерде 7елечи,
Ара8ан э8елерим ле оно2 до 4ск4
улус база турушкан. Э8ем Кокс66Оозы 8аар 8амшыктап та 86рген деп
уккам.
Калганчызында, 8аш улуска айдарым мындый: Индисти бала-барказыла бай кижи деп, к4п мал азыраган
учун кыйнап, кинчектеп ак-8арыкта2
8ок эдип салды. Jе эмдиги мал-аш
кайда2 келген деп? Ол ло улусты2
азыраган мал-ажына2 таркап барган
эмей.
Мени2 э8емдий улус Алтайыста
к4п л4 болбой, бу к44ркийлерди2
шыралу 86р6мине шылтагын 8уу-чак
та 8етирген эмей. Ол тушта иштеген
8аан улус эмди 8окко 8уук. Бис олорды 8ажына ундыбазыс, быйанду артарыс, балдарыска куучындап 86рерис.
Статья О2дой аймакты2 муниципал т4з4лм4зини2 архивинде
А.Я.Бабанованы2 фондына2
алынган
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ПОДВИГ АЛТАЙСКОГО МАТРОСОВА
Ему всегда будет восемнадцать.
Этот требующий необыкновенного мужества и самоотверженности подвиг навеки сроднился с
именем Александра Матросова.
Звезды мерцают спокойно, привычно. Люди живут буднями. Звезды
сгорают метеоритами - ночь озаряется вспышкой света. Жизнь человека бесценна, но жизнь, оборванная
во имя жизни - бессмертна. Время
обращает в пыль сокровища, время
- ничто перед бессмертием. Человек уходит из жизни, но память о его
подвигах озаряет путь миллионам.
Мы склоняем головы при его имени. Перед величием его подвига.
Он стал взрослым, не узнав
юности. Его первая поездка по
железной дороге - в вагоне воинского эшелона. Его первое письмо
в родной город - не любимой девушке, а сестре, проводившей его
на фронт. Восемнадцать лет - пора
цветения. В восемнадцать лет ему
пришлось познать вместо любви ненависть, вместо смеха любимой
- свист пуль. Всего один год лег
между его детством и бессмертием.
Миг - в звездном веке и вечность - в
жизни солдата.
Его первое письмо в родной
город пришло одновременно с вестью об Александре Матросове, чей
легендарный подвиг ровно через
полгода суждено было повторить
ему. Он успел оставить людям не-

многое: ровно одиннадцать пожелтевших истертых фронтовых писем.
Позволим себе прочесть только два
письма, но и этого хватит, чтобы понять истоки бессмертия и величия
чистоты духа.
«Здравствуй, Лидочка! Сегодня получил твое письмо - можешь
представить мою радость, когда я
получил весточку с Родины! Живу
я хорошо. Ни в чем не нуждаюсь.
Чувствуется о нас забота тыла. Мы
знаем, что у нас есть, что защищать
и чем защищать. Это не то время,
когда у нас техники было еще недостаточно. До 29 июля мы не видели
солнце. Дождь, слякоть, грязь - надоели до чертиков. И вот, наконец,
смоленский «бог» смилостивился, и
наступили невообразимо знойные
дни. Не сегодня-завтра мы вступим
в бой. Если останусь жив - напишу.
А что случится - так вспоминай, что
был-де такой ротный агитатор, кандидат ВКП/б/, яростный защитник
правды. Но об этом думать крайне
не хочется. Будем надеяться на благополучный исход. Привет всем.
Жди письма. Желаю счастливой и
спокойной жизни, в стремлении к
которой мы так упорно и настойчиво
пробиваем себе дорогу. 10.VIII.43г.»
Письмо последнее – «Рана зажила. Завтра, то есть 13 октября,
еду в часть. Осколок не вытаскивают, да он меня и не тревожит... Помнишь Твардовского: ... Належался

лежнем, а нога, как говорят, станет
лучше прежней»
Это случилось 17 ноября 1943
года на глазах у всей роты и ее командира. Вот рассказ из фронтовой
газеты:
«Владимир Смирнов - мой близкий друг. Мы вместе учились, вместе отправились на фронт... Там он
и совершил свой подвиг, на моих
глазах, отдав сознательно жизнь,
чтобы роту и командира спасти, и
путь к победе расчистить. Умирая,
пронзенный очередью пулемета,
он нашел в себе силы подняться
на колени и разрядить свой автомат по врагу... А когда товарищи
подбежали к нему, он сказал свои
святые слова, которые никто из нашей роты не забудет до конца жизни: - Мы русские... Вперед, друзья!
За Россию умираю. Вперед! Таким
был мой друг - Владимир Смирнов,
гвардеец, большевик, сибирский
солдат c далёкого Алтая, отдавший
жизнь за Россию, за товарищей, за
победу.»
Нет горя горше материнского.
Нет ветра, который бы мог высушить слезы матери, потерявшей
сына. Есть только память о Великой
победе и Великой боли, о простых
людях, но Великих героях – соли
земли русской!
Уполномоченный по правам
человека Семён Шефер
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Адf-N4h4k exey Eke 8eeys2
,fqhfvs 8eernfg rtklb? juj exehkfq ,bcnb2 Iашbrvfy 8ehnnns2
Cjdtn
dtnthfylfhsн
fqsklffh
ltg cfyfylsc/ Ib,bkbr 8fysylf
8адsg nehufy Бfqhsvjdnjhls2
,bktpbyt ,fhsg? Pjz Ctvtyjdyfла
reexsylашnsc/
<fqhsvjdf
Pjz
Ctvtyjdyf
(Cfrsrjdf) nj2;ffy c44rn6 (‘ytpb
bhrbn)/ 1929 8sklf rfylsr fqls2
jlepsyxs r6ybylt 7ffy-Xtnnt Ctvty Atljhjdbx kt ‘ytpb Fyfcnfcbz
Dfcbkmtdyf ltg ekecns2 ,bktpbylt xsrrfy/ N4hn rkfccns J2ljqlj
,j;jnrjy/ Cf,ашrbyf Tdljrbz Kfhbjyjdyf n4hn rkfccns ,j;jljkj?
hfaafrrf ,fhsg 6htyuty/ Hfaafrns
,j;jljkj?8ehnsyf rtkbg? rjk[jprj
entnxbr ,jkeg ‘rb 8skls2 nehreysyf bintuty/ Cyfg ,eekfg ,fcnshfkf rtkbirty binb bintg ,6lbhuty/ Cyjgns n6int ,eekfg? n6ybkt
cyjg nfhnfh/
<bh vашbyадf fkns rsc bitutybc/ Jk 8sklfhlf fhsi rjhrsine
8fris ,6ltnty/ Rjk[jpnj vtykt
rj;j bintuty rscnfh^ R66rtq
T,ашjrjdf?
Rshsc
<j,hjdf?
Njrnjyxs <jh,jhjdf? Vfhsq Ifklfyjdf? Tahjcbymz Cjujyjrjdf?
Yfcnz Cfhkftdf (Fyxbyjdf) kf jyj2
lj 4cr4k4hb/ Kbpf Cehfpjdf (Rehekjdf)? Rkfdlbz <fqhsvjdf? Rkfdlbz
Vfndttdyf? Rkfdlbz Bdfyjdyf kf
<fqhsvjdnjh jyxjps/ Rj;j bintuty ekecnfh 1944 8sklf2 1946
8skuf 8tnbht extnxbr ,jkeg cадbrnt
bintuty/ Jys2 rbqybylt aehf;bh
,jkujy/ 1955 8sklf Gfdtk Bdfyjdbxkt rj;j fqsk-8ehn n4p4qk4?
aehf;bhls2 b;by Gfdtk Bdfyjdbxrt nf,sinshsg? ,jqsv vfufpbylt
ghjlfdtw ,jkeg bintutv/ <e birt
bintg nehf? jjhe-8j,jklj2 ekfq
fvshfknfuf xsrrfv/ Gfdtk Bdfyjdbx n4k4c c44rn6 (‘ytpb Ifklfyjdf
Nfnmzyf Ctvtyjdyf) 1932 7ffyxtn

8ehnnf xsrrfy/ Jy ‘rb 8ашnf2 fkf
rjy.[ ,jkeg bintuty/ Rfylsq
binb bint,tlbv ltth/ Rt,tptylt
lt bintg 86hlbv/ Fnkf rshf c6hbg? 4k42 xffg bintutv/ 1962 8sklf
Bqbyb2 CGNE-psy ,j;jlsg? nhfrnjhbc nt ,jkeg bintuty 4qk4h ,jkujy/
Jyj2 Ib,bkbrnb2 ,hbuадfpsylf
eghfdkz.obq ,jkeg jy ctubc 8skuf
xsufhf bintg? htdbpbjyysq rjvbccbzys2 xktyb ,jkeg bintutv/ “vlb
‘r6 fqskufkf jnehsg? ,fkдfhuf
,jke;sg? ,fhrskfhsy xslадfhuf
,jke;адsc/ “i-y4r4hbvkt rj;j
8fnrfyscnf2 ,tqby ,t;ty ctubc 8sk

,jkj ,thlb/ “vlb njuec ,fhrskfhke
kf jy ctubc ,fhrskfhscns2 ,fklfhs
kf ,bh ,fhrskfhscns2 ,fklfhsys2
,fkfpsy xslадsg 8адs,sc/
<fkf-,fhrfufhuf
,аш ,jkeg?
,fpа дf epfr 8аш 8f;fufh? jlshufy
jxjujhls rjhekfg? jjhe-8j,jk 8jr
86hbuth? r66y-cfyffufh 8fhsr fhncsy? epfr-epfr 86hbuth/
Dtnthfylfhls2 cjdtlb ckthlb
njkeg 8fnrfy 8f;ffhkf bp6 enreg
nehe!
Njjujysckf Iашsrvfy
8ehnns2 Dtnthfylfhls2 cjdtlb/

Обязаны памятью…

Мало остается в живых ветеранов
Великой Отечественной войны, тружеников тыла… Да и дети войны тоже в
преклонном возрасте. Поэтому от имени своей мамы, и по ее воспоминаниям
пишу про своего деда – Березенцева Семена Власовича.
Дед ушел на фронт в первых рядах.
Мама помнит, что был очень жаркий
день. Жили они тогда, где в данное
время находится район ДСУ. Проводы
были у исполкома (район библиотеки
и Свято-Троицкого Храма). Провожать
пришла жена и восемь детей. Самому
маленькому не было двух лет. Сборы
и проводы были очень долгими и дед,
пожалев жену, отправил домой. Тогда
они виделись последний раз… Это был
конец июня 1941 года…
Потом пришло сообщение, что пропал без вести. Оказалось, что уже 7 сентября 1941 года дед погиб в бою у села
Ругозеро (Карелия).
Деда распределили в 27 стрелковую дивизию, созданную на базе 337-го
стрелкового полка, 73 погранотряда. В
течение августа-сентября 1941 г. бойцы
дивизии под командованием полковника Г.К.Козлова вели тяжелые оборонительные бои с превосходящими силами
противника на Ребольском направлении
Карельского фронта и сорвали вражеские планы захвата Кировской железной
дороги. Особенно отличились в тех боях
бойцы Сибирского батальона, которые
7 сентября 1941 г. в неравном бою, неся
тяжелые потери, остановили противника и позволили остальным частям дивизии избежать окружения и организованно отойти на рубежи обороны восточнее
села Ругозеро.
Поисковый отряд из карельского поселка Муезерский в ходе поисковой операции установили имена 18 солдат, призванных из Горного Алтая и погибших 7
сентября 1941 года в бою у села Ругозеро. При раскопках на месте сражения
Сибирского батальона были найдены
адресные ленты из медальонов бойцов.
9 сентября 2008 года наша мама
была приглашена в г. Горно-Алтайск для
вручения этой адресной ленты из медальона деда, единственная, оставшаяся
из восьмерых детей. Так же поисковики
вручили капсулу со священной землей с
мест захоронения горно-алтайцев. Мы
были там вместе с мамой, слушали рассказ о том, как в первые дни войны погибли эти 18 алтайских солдат…
У них закончились патроны и они
пошли в рукопашную, рядом с останками бойцов лежали штык-ножи. А
еще, оказывается, в кисеты с табаком
добавляли почки березы. И там, где погибли бойцы Сибирского полка, на этой
болотистой местности, шумит березовая
роща…
На месте перезахоронения погибших реконструирован Мемориал Славы.
Он существовал с 1978 года. Но после
проведенных поисковых работ, Правительство Республики Карелия приняло
решение о проведении реконструкции
существующего мемориального комплекса у с.Ругозеро с увековечиванием
имен 195 павших воинов-сибиряков.
Большую помощь в организации этой
работы оказало Карельское республиканское отделение Российского фонда
мира.Администрация Алтайского края

выступила с предложением установить
памятный знак своим землякам – воинам-сибирякам, погибшим на Ребольском направлении 7 сентября 1941 г.
Этот памятный знак поставлен в г. Бийске, около железнодорожного вокзала,
того самого, откуда отправлялись они
защищать Родину.
В открытии комплекса приняли участие официальные делегации
правительства Республики Карелия и
Алтайского края, ветераны Великой
Отечественной войны, руководители
Муезерского района и Ругозерского
сельского поселения, представители
военкоматов, родственники погибших
воинов, школьники. Из Онгудая, почему
то, присутствовал Щетинин Дмитрий Денисович. Участниками поисковых отрядов было произведено торжественное
захоронение останков 7 воинов, павших
в боях на Ребольском направлении» Список погибших 7 сентября 1941
года под селом Ругозеро алтайских
солдат:
1. Березенцев Семен Власович,
Горно-Алтайск
2.
Дюрин
Степан
Ильич,
Горно-Алтайск
3. Котов Павел Гаврилович,
Горно-Алтайск
4. Лопатин Николай Никифорович,
Ойрот-Туринский район
5. Нагорнов Трофим Егорович, Ойрот-Туринский район
6. Ильин Игнатий Ильич, Ойрот-Туринский район
7. Трофимов Трофим Степанович,
Ойрот-Туринский район
8. Замятин Гавриил Михайлович,
Майма
9. Сизов Георгий Петрович, Майма
10. Заканецкий Елисей Павлович,
Онгудайский район
11. Клемякин Александр Наумович,
Онгудай
12. Зяблицкий Гавриил Алексеевич,
Онгудайский район
13. Адышев Чугуш Ахмедович, Иня
14. Лапынин Афанасий Филиппович,
Иня
15. Ощепков Потап Илларионович,
Онгудай
16. Рязанцев Кузьма Егорович, Онгудайский район
17. Тохонов Иван Матвеевич,
Онгудай
18. Мышлаков Янар Майманович
Мы – дети, внуки и правнуки благодарим участников поискового отряда
поселка Моезерский, правительство
Республики Карелия за труд. Низкий им
поклон за благородное дело, которое
возвращает родственникам из небытия
погибших!
Я не была там, но надеюсь там
спокойно,
Где шелестят листочки тех берез,
Бойцами, привезенные,
покойными.
Но не пролить там внукам своих
слез.
Мы, жизнью нашей тем бойцам
обязаны,
А памятью - нашедшим людям их.
Невидимою нитью с ними связаны,
И благодарность в сердце сохраним.
Н.ХОХРЯКОВА
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поздравления

Дорогие ветераны!
Примите сердечные и самые теплые поздравления с великим и священным для всех нас праздником – Днем Победы!
В жизни каждого народа есть даты, которые никогда не будут забыты. Сколько бы лет ни минуло с
мая 45-го, все мы и новые поколения россиян никогда не забудем, что
это была Великая Победа! Всегда будет жить в сердцах людей память,
она всегда будет хранить имена тех, кто отдал свои жизни ради свободы родной земли. В наших сердцах не иссякнут благодарность и преклонение перед подвигом ветеранов-фронтовиков, тружеников тыла, а
также всех тех, кто поднимал разоренную страну из руин и пепла. Отдадим дань уважения и любви родным и близким с честью прошедшим
через военные испытания. Поздравим друг друга с праздником, который всегда с нами как символ нашей национальной гордости и единства. Дорогие ветераны! Трудно переоценить значение вашего вклада
в воспитание гражданственности и патриотизма нашей молодежи. Своей мудростью, активностью и убежденностью вы делаете очень много для нравственной
закалки молодого поколения. А молодежи предстоит продолжить и
развить славные традиции старших поколений, сохранить
культурное наследие, добиться дальнейшего прогресса и
процветания. В этот праздничный и торжественный день,
от всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия
и долголетия. Пусть небо над нашей Родиной будет чистым
и мирным!
Заместитель Главы района, начальник управления по
социальным вопросам А.А. Саламова

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, вдовы, труженики тыла и дети
войны!
От всей души поздравляю вас со
знаменательной датой – 68-летием
Победы нашего народа в Великой Отечественной войне! Годы уходят, но
память о подвиге наших героев не
меркнет. Все больше мы углубляемся в историю,
узнавая все новые факты тех трагических событий, которые перевернули жизнь миллионов
людей.
Те испытания, которые выпали на вашу
долю, подвластно было вынести только людям
смелым и сильным духом, отважным, мужественным, любящим свою Родину и свой народ!
Низкий поклон вам, наши
фронтовики, труженики тыла,
вдовы и дети войны! Пусть
небо будет безоблачным, а
окружающие вас люди делают
все возможное, чтобы вы были
здоровы и счастливы! С праздником Великой Победы!
Глава Куладинского сельского
поселения Э.Ч. Мамыев

Примите сердечные поздравления с 68-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов!

Уважаемые жители Онгудайского района, ветераны
ВОВ, труженики тыла, вдовы и дети
войны, разрешите поздравить всех с
праздником наступления мира на всей
планете от имени жителей Каракольского
поселения!
В этом празднике столько добра и
светлого, чистого чувства, что высказывать
его - настоящая радость.
Поздравляем с праздником победы в
Великой Отечественной войне, войне, унесшей жизни
стольких миллионов человек, в войне, которая оставила свой черный след, взяв человеческую жертву,
почти в каждой семье.
Страшное слово – война, и прекрасное слово
– Победа!
Так тяжело осознавать, что с каждым годом их
становится все меньше! Наши ветераны… Они выстояли, не сломались и не сдались!
Они не видели богатой и сытой
жизни и умели довольствоваться
малым, но они были счастливы,
когда 9 мая узнали о Великой Победе над фашизмом! Низкий поклон
Вам, дорогие ветераны, и добрая
память всем героям, кто не дожил
до этого светлого дня! Крепкого Вам здоровья и долгих дней жизни!
Глава Каракольского сельского
поселения А.М. Якова

Уважаемые ветераны Великой Отечественной
войны!
Сердечно поздравляем вас с
68-летием разгрома немецко-фашистских войск в величайшем сражении в
истории!
Фронтовики всегда проявляли
стойкость и мужество, были на передовой трудового фронта, возрождали
разрушенные города, восстанавливали народное хозяйство страны. Это вы несли и продолжаете нести правду о войне и мирной жизни, и
всем своим поведением формируете в нас уважение к защитникам Отечества и верность долгу.
Спасибо вам за все, за ваш высочайший патриотизм. Мы всегда помним о
вас.
От всей души желаем Вам
крепкого здоровья, добра, мирного неба, бодрости, уверенности в достойном будущем
нашей России. Пусть всегда Вас
окружает тепло и забота родных
и близких, дух, энергия и оптимизм, внимание друзей.
С праздником!
От коллектива Шебалинского
МСО СУ Следственного комитета
РФ по РА

С глубокой благодарностью говорим мы о мужестве, стойкости и самоотверженности, о ратных и трудовых свершениях вашего поколения.
Вы прошли сквозь тяжелейшие испытания,
отстояли право людей на свободу, спасли нашу
страну и мир от нацизма. И мы отдаем дань
уважения всем, кто подарил будущее нам и нашим потомкам.
Дорогие ветераны! Вы сполна испытали
на себе все трудности войны, восстановления
экономики страны, прожили
непростую, но яркую жизнь.
И сегодня еще многие из вас
активно проводят патриотическую работу среди молодежи.
Здоровья вам, дорогие ветераны, счастья, бодрости, оптимизма и долгих лет жизни!
Глава Елинского сельского поселения М.И. Тырышкина

Дорогие ветераны войны, вдовы и труженики
тыла! Примите искрение поздравления с великим праздником – Днем
Победы!
Этот праздник стал символом
героизма нашего народа, его несгибаемой стойкости и несокрушимости
духа! Бережное отношение старшего
поколения к судьбе своей Родины должно стать
для всех ярким примером патриотизма и силы
народной веры!
Великой ценою заплатили ветераны за Победу, многих сегодня уже нет рядом с нами! Но
мы помним об их воинской славе!
Желаю Вам здоровья, душевного, внимания и заботы
близких!
С праздником!
Председатель Комитета
ГС-ЭК РА по образованию, молодежной политики, спорту,
культуре, СМИ и общественным объединениям В.Н. Уханов

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны,
вдовы, труженики тыла и жители
Онгудайского района!
Примите искренние поздравления
с великим праздником – Днем Победы! Сегодня, в мирное время, мы чтим
и помним тех, благодаря которым мы
можем спокойно трудиться, радоваться
жизни и воспитывать наших детей! Благодаря им, нашим героям, отдавшим все силы для
Победы, мы строим планы на будущее и можем
спокойно думать о завтрашнем дне!
Этот праздник – особенный для каждого человека в нашей стране. Величие Победы и горечь
утрат в нашей стране коснулись каждой семьи.
Боевые красные знамена, георгиевские ленты и гвоздики стали
неизменными символами Дня
Победы. Но это не просто символы, это дань уважения тем, кого
с нами нет, но тех, кто остается в
памяти народа и в сердце каждого, кому небезразлична история и судьба Родины. Искренне
желаю всем большой радости,
доброго, здоровья, счастья, любви и
успехов во всех Ваших начинаниях!
Женсовет района
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земельные ОБЪЯВЛЕНИЯ, официально
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, квалификационный
аттестат № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся сотрудником общества с ограниченной ответственностью «Геокад+» ОГРН
103040665932
Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая,
57;
тел. 8(38844)21964, geokad_ra@mail.
ru; местонахождение в г. Горно-Алтайске:
649000, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388
22)47063, действующий на основании договора подряда на выполнение кадастровых
работ, заказчиком которого является Бокчиев
Мирон Сергеевич, связь с которым осуществляется по адресу: 649440 Республика Алтай,
Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Песчаная,
7, телефон 8 9139901445, проводит собрание по согласованию местоположения границ земельных участков, выделенных в счет
земельных долей из земель реорганизованного колхоза «Ленин Дел». Кадастровые
номера земельных участков, в отношении
которых проводится согласование границ:
04:06:030603:37:ЗУ1,
04:06:030602:35:ЗУ1,
04:06:030602:36:ЗУ1,
04:06:030602:53:ЗУ1
в
составе
единого
землепользования
04:06:000000:287, расположенные Республика Алтай, Онгудайский район, НижнеТалдинское сельское поселение, ур. Нижняя
Талда, Нижний Каралтай. Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: земельные участки в государственной
собственности с кадастровыми номерами
04:06:030602:62, 04:06:030602:91; земельный участок в общей долевой собственности
на праве аренды к/х «Элита» с кадастровым
номером 04:06:030603:91 в составе единого землепользования 04:06:000000:242;
земельный участок в общей долевой собственности на праве аренды к/х «Толунай»
с кадастровым номером 04:06:030603:58;
земельный участок в пожизненном наследуемом владении к/х «Миг» с кадастровым
номером 04:06:030603:54 в составе единого
землепользования 04:06:000000:61; земельный участок в пожизненном наследуемом
владении к/х «Кызыл-Тан» с кадастровым
номером 04:06:030602:74 в составе единого
землепользования 04:06:000000:465 расположенные Республика Алтай, Онгудайский
район, Нижне-Талдинское сельское поселение в ур. Нижняя Талда, Нижний Каралтай.
Ознакомление с проектом межевого плана
можно произвести по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649000, г.
Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1
тел. 8(388 22)47063 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 форме о
местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого
плана направлять по указанному адресу местонахождения кадастрового инженера в г.
Горно-Алтайске в срок с 10 мая 2013г по 09
июня 2013г. включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ
земельного участка: «14» июня 2013г в 10 час
00мин по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, Нижне -Талдинское сельское
поселение, с. Нижняя Талда, администрация
сельского поселения. При проведении согласования местоположения границ при себе
иметь документ, удостоверяющий личность,
документы, подтверждающие полномочия
представителей заинтересованных лиц, а так
же документ, подтверждающий право на соответствующий земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, квалификационный
аттестат № 04-10-13 от 21.12.2010г, являющийся сотрудником общества с ограниченной ответственностью «Геокад+» ОГРН
103040665932
Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая,
57;
тел. 8(38844)21964, geokad_ra@mail.
ru; местонахождение в г. Горно-Алтайске:
649000, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388
22)47063, действующий на основании договора подряда на выполнение кадастровых работ, заказчиком которого является

Майчиков Айдар Некерович 649433, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Ело, ул.
Кайырлыкская, 25, телефон 8 9139983447,
проводит собрание по согласованию местоположения границ земельных участков,
выделенных в счет доли из земель реорганизованного совхоза «Еловский» с кадастровыми номерами 04:06:010403:19:ЗУ1,
04:06:010703:29:ЗУ1 в составе единого землепользования 04:06:000000:74 расположенных: Республика Алтай, Онгудайский район,
в границах Елинского сельского поселения,
левый берег р. Ело, в 250м от брода Нижний Карасу, ур. Кызылшин. Кадастровые
номера и адреса смежных землепользователей: земельный участок в государственной собственности с кадастровым номером
04:06:010403:125 в составе единого землепользования 04:06:000000:44; земельный
участок на праве пожизненного наследуемого владения к/х «Ырыс» с кадастровым номером 04:06:010703:103 в составе единого
землепользования 04:06:000000:123; земельный участок на праве пожизненного наследуемого владения к/х «Роман» с кадастровым
номером 04:06:010703:80 в составе единого
землепользования 04:06:000000:92; земельный участок на праве пожизненного наследуемого владения к/х «Арбын» с кадастровым
номером 04:06:010703:125 в составе единого
землепользования 04:06:000000:142; земельный участок в общей долевой собственности
на праве аренды к/х «ТЭР» с кадастровым
номером 04:06:010703:86 в составе единого
землепользования 04:06:000000:117; земельный участок в общей долевой собственности
на праве аренды к/х «Тулан» с кадастровым
номером 04:06:010703:118 в составе единого землепользования 04:06:000000:126 расположенные Республика Алтай, Онгудайский
район, в границах Елинского сельского поселения, левый берег р. Ело, в 250м от брода
Нижний Карасу, ур. Кызылшин. Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649000, г. Горно-Алтайск,
ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063
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 форме о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана направлять
по указанному адресу местонахождения
кадастрового инженера в г. Горно-Алтайске в срок с 10 мая 2013г по 09 июня 2013г.
включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ
земельного участка: «14» июня 2013г в 10 час
00мин по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Ело, администрация сельского
поселения.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ,
удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия представителей
заинтересованных лиц, а так же документ,
подтверждающий право на соответствующий
смежный земельный участок.
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-13 от
21.12.2010г, являющийся работником Общества с ограниченной ответственностью «Геокад+» ОГРН 103040665932, связь с которым
осуществляется по почтовому адресу: 649100
Республика Алтай, Майминский район, с.
Майма, ул. Трудовая, 57; по электронному
адресу: geokad_ra@mail.ru; фактическое
местонахождение кадастрового инженера:
649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск,
ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063
извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, выделенных в счет
земельной доли Салкиной Марии Уаткановны из земель реорганизованного совхоза
«Ининский»
с кадастровыми номерами
04:06:110502:23:ЗУ1 площадью 0,9га пастбищ, 04:06:110501:20:ЗУ1 площадью 4,1га
пастбищ в составе единого землепользования 04:06:000000:304, расположенные: Республика Алтай, Онгудайский район, Ининское сельское поселение, ур. Арболой.Общая
площадь выделяемых земельных участков
составляет 5,0га. Заказчик проекта межева-

ния земельных участков: Салкина Мария Уаткановна, связь с которой осуществляется по
адресу: 649446 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Иня, ул. Энергетиков, 4, телефон 8 9139912475.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными
лицами – участниками общей долевой собственности на земельные участки в составе
единого землепользования 04:06:000000:304
в границах
реорганизованного совхоза
«Ининский»
проводится по адресу фактического местонахождения кадастрового
инженера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел.
8(38822)47063 в тридцатидневный срок с момента публикации с 10 мая 2013г по 09 июня
2013г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемых
земельных участков направлять по адресу
местонахождения кадастрового инженера
649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск,
ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в
срок до 10 июня 2013г. с приложением документов, удостоверяющих личность, правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на земельный участок, а так
же документов, содержащих основание для
претензии заинтересованного лица на выделяемый земельный участок.
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, квалификационный
аттестат кадастрового инженера № 04-1013 от 21.12.2010г, являющийся работником
Общества с ограниченной ответственностью «Геокад+» ОГРН 103040665932, связь
с которым осуществляется по почтовому
адресу: 649100 Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Трудовая, 57; по
электронному адресу: geokad_ra@mail.ru;
фактическое местонахождение кадастрового инженера: 649000 Республика Алтай,
г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1
тел. 8(38822)47063 извещает о согласовании
проекта межевания земельных участков, выделенных в счет земельной доли Тырдаевой
Лии Павловны из земель реорганизованного
колхоза «Карл Маркс» с кадастровыми номерами 04:06:031103:15:ЗУ1 площадью 3,0га
пастбищ, 04:06:031103:17:ЗУ1 площадью
3,0га пашни в составе единого землепользования 04:06:000000:431, расположенного:
Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Каракольского сельского поселения,
лог Саргоу.
Заказчик проекта межевания земельных
участков: Тырдаева Лия Павловна, связь с которой осуществляется по адресу: 649433 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Каярлык, ул. Тос-Ором, 46 телефон 8 9139950338.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными
лицами – участниками общей долевой собственности на земельные участки в составе
единого землепользования 04:06:000000:431
в границах реорганизованного колхоза «Карл
Маркс» проводится по адресу фактического
местонахождения кадастрового инженера:
649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск,
ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063
в тридцатидневный срок с момента публикации с 10 мая 2013г по 09 июня 2013г.
включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемых
земельных участков направлять по адресу
местонахождения кадастрового инженера
649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск,
ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822)47063
в срок до 10 июня 2013г. с приложением документов, удостоверяющих личность, правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на земельный участок, а так
же документов, содержащих основание для
претензии заинтересованного лица на выделяемый земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Исполнитель:
Кадастровый
инженер
Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового инженера №
04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником Общество с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгу-

дайский район, с.Онгудай, ул.Советская 84;
тел. 8(38845)22-9-02, spektrplus@mail.ru
Местонахождение: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай
ул.Советская 84.
Заказчиком кадастровых работ является :
Тонкуров Николай Иванович , проживающий
по адресу: 649433, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Ело, ул. Молодежная ,д.12,
кв. 2 , тел.89136907845
Кадастровый номер земельного участка, в отношении которого проводится согласование
границ:
04:06:010403:155,
04:06:010604:156 в составе единого землепользования 04:06:000000:102 , адресный
ориентир земельных участков: 649433, Республика Алтай, Онгудайский район, Елинское
сельское поселение, ур. Тоботой.
Кадастровые номера и адреса смежных
землепользователей: Земли в общей долевой собственности К/Х «Арчин-Туу» с кадастровым номером 04:06:010403:238 в ур.
Тоботой; земли лесного фонда с кадастровым номером 04:06:000000:17 в ур. Тюгурюк;
земли Елинской сельской администрации с
кадастровым номером 04:06:010403:226 в
ур. Тоботой.
Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440,
Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 8(38845)22-9-02
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 форме о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана направлять
по указанному адресу местонахождения кадастрового инженера в срок 24.05.2013 по
10.06.2013 г., включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ
земельного участка: «10» июня 2013 г. в 11
час 00 мин по адресу: 649440, Онгудайский
район, с.Ело, ул. Молодежная ,д.12, кв. 2 .
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же
документ, подтверждающий право на соответствующий земельный участок.
Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных
участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина
Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010
г, являющаяся работником Общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс»
ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.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 Байанкиной Эйзы Танзановны для сельскохозяйственного производства из общей
долевой собственности К(Ф)Х «Борозок», с
кадастровыми номерами 04:06:010401:155,
04:06:010402:159 в составе единого землепользования 04:06:000000:140, расположенного: Республика Алтай, Онгудайский район,
Елинское сельское поселение, ур. Борозек
общей площадью 16,2 га.
Заказчик проекта межевания земельных
участков: Байанкина Эйза Танзановна, связь
с которой осуществляется по адресу: 649433,
Республика Алтай, Онгудайский район, с.Ело,
ул. Заречная , 8, тел.89136975146.
Согласование проекта межевания земельных участков с заинтересованными лицамиучастниками общей долевой собственности
на земельные участки в составе единого
землепользования 04:06:000000:140 в границах реорганизованного совхоза «Еловский»
проводится по адресу
местонахождения
кадастрового инженера: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай,
ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента публикации с 10
мая 2013 г. по 10 июня 2013 г. включительно.
Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения выделяемых земельных участков направлять по адресу000
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Крнкурс солдатской песни «Салют, Победа!»
7 мая Центр детского творчества проводил ежегодный районный конкурс солдатской песни «Салют, Победа!». Конкурс посвящен празднику Победы. Это один из конкурсов, в котором принимает максимальное количество обучающихся и школ района. Ответственным за проведение конкурса была завуч ЦДТ Еркинова Л.К. Всего в конкурсе участвовало более 200 обучающихся из 15 школ района и ЦДТ. Согласно Положению о конкурсе
выступления обучающихся проходили по возрастным группам: 7-10 лет, 11-14 лет, 15-17 лет. Номинации: сольное исполнение, вокальные группы,
хоры. Участники школ на выбор выступали с песнями или литературно-музыкальными композициями.
На открытии конкурса с приветственным словом выступила начальник отдела образования Ч.К.Иркитова. Она поздравила присутствующих с
праздником, пожелала участникам конкурса хороших выступлений и удачи. Также конкурсантов и гостей праздника поздравила председатель
районного совета ветеранов Угрюмова Мария Фирсовна. Она поздравила присутствующих с наступающим праздником Победы, рассказала о том,
что с каждым годом фронтовиков в районе остается все меньше и меньше. Заместитель директора по воспитательной работе Теньгинской средней
школы Зубакина Оксана Геннадьевна поздравила конкурсантов с праздником и исполнила свою песню «Катюша».
В жюри конкурса работали: председатель - методист районного отдела культуры, художественный руководитель народного ансамбля алтайской
песни «Энир дьылдыс» Садрашева Сырга Владимировна; члены жюри: методист ЦДТ, участник народного ансамбля русской песни «Вечорки»
Кузнецова Нина Ивановна, методист ЦДТ Кундешева Марина Александровна.
В этом году большинство конкурсантов были хорошо подготовлены. Особенно сильная была старшая группа с 15 до 17 лет. По результатам последних лет ежегодными призерами конкурса являются обучающиеся Туектинской школы, Каракольской школы,Онгудайской школы, Теньгинской
школы, Боочинской школы, Ининской школы, Куладинской школы.
В этом году по решению жюри места распределились следующим образом: 7-10 лет:
1 место - хор «Капельки» Туектинской основной школы (руководитель Темеева О.В.);
2 место - вокальная группа Теньгинской школы (руководитель Зубакина О.Г.);
11 -14 лет: солисты:
1 место - Канысов Айат, обучающийся Онгудайской средней школы (под руководством педагога
ЦЦТ Киндикова Б.М. исполнил его авторскую песню «Сыгыт», руководитель второй песни «Журавли» педагог ДШИ Алаева Е.В.).
2 место - Челтугашева Кристина, обучающаяся Боочинской средней школы (руководитель Санакова А. А.).
вокальные группы и хоры:
1 место - вокальная группа мальчиков 5 класса Еловской школы (руководитель Чурпанов Ш.А.);
2 место - хор обучающихся 7 «б» класса Онгудайской средней школы (руководитель Шаучулене
Е.М.);
3 место - хор «Ровесник» Туектинской основной школы (руководитель Темеева О.В.).
15 -17 лет:
солисты:
1 место - Яманчинов Айлан, обучающийся Каракольской школы (руководитель Тобошева
В.У.);
2 место - Тазрашева Айару, обучающаяся Куладинской школы (руководитель Бакчабаева З.М.);
3 место - Тепуков Элес, обучающийся Ининской школы (руководитель Теришева О.Д.); 3 место Кызлакова Айана, обучающаяся Теньгинской школы (руководитель Зубакина
О.Г.);
Вокальные группы, хоры:
1 место - хор обучающихся Нижне-Талдинской школы (руководитель Чучина Е.Б.);
3 место - хор обучающихся Шашикманской школы (руководитель Ешова Т.А.);
3 место - хор обучающихся Каракольской школы (руководитель Карманова С.С.).
Призерам вручены Дипломы, участникам - Благодарственные письма ЦЦТ. Пяти обладателям 1
места вручены денежные призы.
Центр детского творчества выражает благодарность всем конкурсантам и руководителям групп
за подготовку и участие в конкурсе.
местонахождения кадастрового инженера
649440 Республика Алтай, Онгудайский район,
ул.Советская 84, тел: 8(38845)22902 в срок до 10
июня 2013 г. с приложением документов, удостоверяющих личность, документы, подтверждающие
полномочия представителей заинтересованных лиц,
а так же документ, подтверждающий право на соответствующий земельный участок.
Извещение о месте и порядке ознакомления с
проектом межевания земельных участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового
инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся
работником Общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,
с.Онгудай, ул.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 Абакаева Альберта Рыспаевича для сельскохозяйственного производства
из общей долевой собственности К(Ф)Х «Улукун»,с
кадастровым номером 04:06:010402:44 в составе
единого землепользования 04:06:000000:90, расположенного: Республика Алтай, Онгудайский район,
Елинское сельское поселение, ур. Тондула общей
площадью 14,8 га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Абакаев Альберт Рыспаевич, связь с которым
осуществляется по адресу: 649433, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Ело, ул. Подгорная , 20,
кв.2 тел.89139978011.
Согласование проекта межевания земельных
участков с заинтересованными лицами- участниками общей долевой собственности на земельные участки в составе единого землепользования
04:06:000000:90
в границах реорганизованного
совхоза «Еловский» проводится по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай,
ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента публикации с 10 мая 2013 г. по
10 июня 2013 г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемых земельных
участков направлять по адресу местонахождения кадастрового инженера 649440 Республика
Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 84, тел:
8(38845)22902 в срок до 10 июня 2013 г. с приложением документов, удостоверяющих личность,
документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документ,
подтверждающий право на соответствующий земельный участок
Извещение о месте и порядке ознакомления с

проектом межевания земельных участков
Кадастровый инженер: Ямангулова Нина Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового
инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся
работником Общества с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район,
с.Онгудай, ул.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 ТонкуровойЧумур Николаевны для сельскохозяйственного производства из общей долевой собственности К(Ф)Х
«Таш»,с кадастровым номером 04:06:010502:186,
04:06:010403:155 в составе единого землепользования 04:06:000000:102, расположенный : Республика Алтай, Онгудайский район, Елинское сельское
поселение,ур. Тоботой общей площадью 16.2 га;
Заказчик проекта межевания земельных участков: Тонкурова Светлана Николаевна, связь с которой осуществляется по адресу: 649433, Республика
Алтай, Онгудайский район, с.Ело, ул.Каярлыкская ,
14, тел.89136997968.
Согласование проекта межевания земельного участка с заинтересованными лицами- участниками общей долевой собственности на земельные участки в составе единого землепользования
04:06:000000:102 в границах реорганизованного
совхоза «Еловский» проводится по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440 Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай,
ул.Советская,84, тел. 8(38845)22902 в тридцатидневный срок с момента публикации с 10 мая 2013 г. по
10 июня 2013 г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемых земельных
участков направлять по адресу местонахождения кадастрового инженера 649440 Республика
Алтай, Онгудайский район, ул.Советская 84, тел:
8(38845)22902 в срок до 10 июня 2013 г. с приложением документов, удостоверяющих личность,
документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а так же документ,
подтверждающий право на соответствующий земельный участок.

Онгудайский район, с.Онгудай ул.Советская 84.
Заказчиком кадастровых работ является Муниципальная образование Елинского сельского поселения , находящийся по адресу: 649433,Республика
Алтай, Онгудайский район, с.Ело , ул.Каярлыкская ,
14, тел.8(38845)21371.
Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых проводятся согласование границ:
04:06:010602:23, 04:06:010602:22 адресный ориентир земельных участков: 649433, Республика Алтай,
Онгудайский район, Елинское сельское поселение,
урочище Тытугем.
Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей : Земли в общей долевой собственности К(Ф)Х «Кара-Тонош» с кадастровым номером
04:06:010602:86 в составе единого землепользования 04:06:000000:107 в ур. Тытугем ; земли лесного
фонда с кадастровым номером 04:06:000000:17 в ур.
Тытугем; земли находящиеся в аренде К(Ф)Х «КараТонош» с кадастровым номером 04:06:010602:96 в
составе единого землепользования 04:06:000000:108
в ур. Тытугем.
Ознакомление с проектом межевого плана
можно произвести по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649440, Республика Алтай,
Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел.
8(38845)22-9-02 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 форме о
местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана направлять по указанному адресу местонахождения кадастрового инженера в срок 24.05.2013 по 10.06.2013
г., включительно.
Место, дата и время проведения собрания о
согласовании местоположения границ земельного
участка: «10» июня 2013 г. в 11 час 00 мин по адресу:
649431, Онгудайский район, с.Ело , ул. Каярлыкская
, 14 .
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных
лиц, а так же документ, подтверждающий право на
соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова
Нина Мереевна, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, являющаяся работником Общество с ограниченной ответственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186
Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский
район, с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 8(38845)229-02, spektrplus@mail.ru
Местонахождение: 649440, Республика Алтай,

МО Ининское сельское поселение предоставляет в аренду гражданам и юридическим лицам
земельный участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Малый Яломан,
ул. Центральная, дом 11, общей площадью 133+/-8
кв.м. в границах указанных в кадастровом квартале
земельного участка. Категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – под
строительство частного магазина. С кадастровым номером 04:06:110202:116. Претензии принимаются в
течении месяца.

Сороковая очередная сессия второго созыва
РЕШЕНИЕ
ЧЕЧИМ
от 26.04.2013 г.
№ 40-10

О награждении Почетной Грамотой
муниципального образования «Онгудайский район»
На основании ходатайств трудовых коллективов , Совет депутатов района (аймака)
РЕШИЛ:
I.За многолетний добросовестный труд и в
связи с Днем работников культуры наградить
Почетной грамотой муниципального образования «Онгудайский район»:
1.Минакову Маргариту Солойевну – директора Ининского сельского Дома культуры
2.Такина Ивана Михайловича –кочегара Иодринского сельского клуба
II.За добросовестный труд и в связи с Днем
медицинского работника наградить Почетной
грамотой муниципального образования «Онгудайский район»:
1.Телекову Марину Олеговну – фельдшера Детско- юношеской спортивной школы
им.Н.В.Кулачева
За активное участие в общественной жизни
и вклад в развитие культуры района
Сарбанова Елизавета Александровна-участница фольклорной группы «Курелей» Куладинского сельского поселения
За многолетний добросовестный труд и в
связи с Днем социального работника наградить Почетной грамотой муниципального образования «Онгудайский район»:
1.Куханову Оксану Александровну – социального педагога БУ РА «Управление социальной поддержки населения Онгудайского
района»
2.Сарлаеву Сурну Борисовну – социального
работника на дому БУ РА «Управление социальной поддержки населения Онгудайского
района»
3.Фот Жанну Давидовну – ведущего инженера по охране труда БУ РА «Управление социальной поддержки населения Онгудайского
района»
За добросовестный труд в системе здравоохранения района и в связи с Днем медицинского работника наградить Почетной
грамотой муниципального образования «Онгудайский район»:
1. Убайчина Виктора Васильевича -Главврача
БУЗ РА «Онгудайская ЦРБ»
2.Трышпакова Анатолия Тодошевича –врача
скорой медицинской помощи
3.Шалдину Наталью Борисовну – заведующую терапевтическим отделением
4.Балбыкову Умсур Анатольевну – врача-педиатра Ининской участковой больницы
5. Шнитову Елену Петровну –медсестру врача ультразвуковой диагностики
6.Дибакову Алену Константиновну – постовую медсестру терапевтического отделения
7.Чалкову Жамал Энбекшеевну – санитарку
терапевтического отделения
8.Дибакову Галину Павловну – фельдшера
скорой медицинской помощи
9.Яманову Татьяну Владимировну – медицинскую сестру детского отделения
10.Шумарову
Альбину
Ивановну
– медсестру-анестезиста
11.Чинарову Юлию Васильевну – санитарку
травматологического отделения
12.Бебекову Инну Ойротовну – медсестру
палаты новорожденных
13.Енчинову Светлану Тампуновну- медсестру инфекционного отделения
14.Токареву Светлану Сергеевну- медсестру
хирургического кабинета
15. Топитононову Валентину Кимовну –медсестру врача педиатра Каракольской СВА
16.Кунанакова Валентина Ивановича – водителя скорой помощи
17.Сарина Мергена Борисовича-механика
гаража
18.Бештинову Тандалай Альбертовну- зав.
фельдшера Бичикту –Бомского ФАП
19.Тюлентину Оксану Эркеменовну – медсестру врача общей практики
20.Аткунову Нэлли Петровну – медсестру
Ининской участковой больницы
21.Аткунову Людмилу Идуловну – зав. фельдшера Мало-Яломанского ФАП
22.Адакаева
Вячеслава Михайловича
- сантехника
II Решение вступает в силу со дня принятия.
Председатель Совета депутатов района
(аймака) Э.М.Текенов

10
ПОНЕДЕЛЬНИК,
04.00 Телеканал «Доброе
утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.20 «Торговый центр». Многосерийный фильм (16+)
15.10 «Пока еще не поздно» (16+)
16.00 «Я подаю на развод» (16+)
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Анна Герман». Многосерийный фильм (12+)
23.30 Ночные новости
23.50 Ева Грин в фильме «Чрево»
(18+)

02.00 Риз Уизерспун в триллере
«Лучшие планы» (16+)
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 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном».
Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры».(12+)
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны следствия». (12+)
13.50 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу.(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.50 «Чужие тайны. Времена
года».(12+)
16.35 «Тайны института благородных девиц». Телесериал

17.35 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
18.45 Елена Яковлева в телесериале «Каменская-6». (12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
21.00 Вести
21.30
«Спокойной
ночи,
малыши!»
21.40 «Прямой эфир».(12+)
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Телесериал «Людмила».(12+)
00.25 ПРЕМЬЕРА. «Людмила Зыкина. Бриллианты одиночества».
(12+)
01.20 «Девчата».(16+)
02.00 «Вести+»
02.25 Роберт Инглунд в остросюжетном фильме «Кошмар на улице Вязов: ужас возвращается».
(16+)
04.35 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. Телесериал «Чак-4». (16+)
05.35 Вести. Дежурная часть
05.00 Информационный
канал «НТВ УТРОМ»

07.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!» (16+)
09.50 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 Остросюжетный сериал
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-шоу с Леонидом Закошанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Игорь Лифанов, Александр Галибин, Виктория Герасимова в детективном
сериале «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
(16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»

ВТОРНИК,
04.00 Телеканал «Доброе
утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.20 «Торговый центр». Многосерийный фильм (16+)
15.10 «Пока еще не поздно» (16+)
16.00 «Я подаю на развод» (16+)
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Анна Герман». Многосерийный фильм (12+)
21.30 «Шли бы вы в баню»
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости

23.20 Кэмерон Диас, Бен Стиллер
в фильме «Все без ума от Мэри»
(16+)
01.40 «Контрольная закупка»
02.00 Конкурс «Евровидение-2013». Первый полуфинал.
Прямой эфир
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 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры».(12+)
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны следствия». (12+)
13.50 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу.(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ

15.50 «Чужие тайны. Времена
года».(12+)
16.35 «Тайны института благородных девиц». Телесериал
17.35 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
18.45 Елена Яковлева в телесериале «Каменская-6». (12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.00 Вести
21.30
«Спокойной
ночи,
малыши!»
21.40 «Прямой эфир».(12+)
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Вера Сотникова, Игорь
Верник, Евгений Сидихин, Анна
Банщикова, Людмила Чурсина,
Ольга Погодина, Татьяна Лютаева, Алексей Воробьев и Константин Соловьев в телесериале «Людмила». (12+)
00.25 «Специальный корреспондент».(16+)
01.30 ПРЕМЬЕРА. «Убийцы из
космоса».(12+)
02.30 «Вести+»

23.30 Ночные новости
23.50 Хавьер Бардем в фильме
«Бьютифул» (18+)
02.35 «Трианон. Шифровка с
того света»
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 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном».
Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры».
(12+)
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны
следствия». (12+)
13.50 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу.(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ

15.50 «Чужие тайны. Времена
года».(12+)
16.35 «Тайны института благородных девиц». Телесериал
17.35 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
18.45 Елена Яковлева в телесериале «Каменская-6». (12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.00 Вести
21.30
«Спокойной
ночи,
малыши!»
21.40 «Прямой эфир».(12+)
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Вера Сотникова, Игорь
Верник, Евгений Сидихин, Анна
Банщикова, Людмила Чурсина,
Ольга Погодина, Татьяна Лютаева, Алексей Воробьев и Константин Соловьев в телесериале
«Людмила». (12+)
00.25 ПРЕМЬЕРА. СВИДЕТЕЛИ.
«Сергей Юрский»
02.20 «Вести+»
02.45 НОЧНОЙ СЕАНС. Кирилл
Лавров, Вадим Ледогоров,

05.00 Информационный
канал «НТВ УТРОМ»
07.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАР» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!» (16+)
09.50 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 Остросюжетный сериал
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

23.00 Ночные новости
23.15 «На ночь глядя»
00.00 Премьера. Стив Карелл, Кира
Найтли в фильме «Ищу друга на конец света» (16+)
02.00
Конкурс
«Евровидение-2013». Второй полуфинал. Прямой эфир
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 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры».(12+)
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны следствия».
(12+)
13.50 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу.(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести

* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.50 «Чужие тайны. Времена
года».(12+)
16.35 «Тайны института благородных девиц». Телесериал
17.35 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
18.45 Елена Яковлева в телесериале «Каменская-6». (12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир».(12+)
22.25 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
Вера Сотникова, Игорь Верник, Евгений Сидихин, Анна Банщикова,
Людмила Чурсина, Ольга Погодина,
Татьяна Лютаева, Алексей Воробьев и Константин Соловьев в телесериале «Людмила».(12+)
00.25 «Поединок». Программа Владимира Соловьёва.(12+)
02.00 «Вести+»
02.25 НОЧНОЙ СЕАНС. Кирилл
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22.35 Владимир Юматов и Сергей Жарков в боевике «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ ВОЙНУ» (16+)
00.35 Документальный цикл
«НАШ КОСМОС» (16+)
01.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.00 Детективный сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
07.00 Сейчас
07.10 Живая история: «Маленький автомобиль большой страны» (12+) Документальный фильм
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Опера. Хроники убойного отдела». «Непутевая» (16+)
Боевик
12.40 «Опера. Хроники убойного
отдела». «Сафари для покойника». 1 серия (16+) Боевик
13.00 Сейчас
13.30 «Опера. Хроники убойного
отдела». «Сафари для покойни-

ка». 1 серия (16+) Продолжение
сериала
14.15 «Опера. Хроники убойного
отдела». «Сафари для покойника». 2 серия (16+) Боевик
15.15 «Опера. Хроники убойного
отдела». «Чужая» (16+) Боевик
16.20 «Опера. Хроники убойного
отдела». «Cквозное ранение». 1
серия (16+) Боевик
16.30 Сейчас
17.00 «Опера. Хроники убойного
отдела». «Cквозное ранение».
1 серия (16+) Продолжение
сериала
17.55 «Опера. Хроники убойного
отдела». «Cквозное ранение». 2
серия (16+) Боевик
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Темная сторона» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Сердцу не прикажешь» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Битва за землю». (16+) Сериал
21.30 «След. Кто кого» (16+)
Сериал
22.15 «След. Предатель (16+)

Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Синяк»
(16+) Сериал
00.10 «Момент истины». Авторская программа А.Караулова
(16+)
01.15 «Место происшествия. О
главном» (16+)
02.05 «Вечный зов». 8 серия
(12+) Сериал
03.25 «Вечный зов». 9 серия
(12+) Сериал
04.35 «Вечный зов». 10 серия
(12+) Сериал
05.45 «Вечный зов». 11 серия
(12+) Сериал

11.30 «СМЕРШ». 1 серия (16+)
Военный боевик
12.30 «СМЕРШ». 2 серия (16+)
Военный боевик
13.00 Сейчас
13.30 «СМЕРШ». 2 серия (16+)
Продолжение сериала
14.00 «СМЕРШ». 3 серия (16+)
Военный боевик
15.00 «СМЕРШ». 4 серия (16+)
Военный боевик
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Вне закона. Реальные
расследования. Пианистка» (16+)
18.30 «Вне закона. Реальные расследования. Красная нить» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Я хочу и точка»
(16+) Сериал
20.30 «Детективы. Брак по расчету» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Порыбачили»
(16+) Сериал
21.30 «След. Закат цивилизации»
(16+) Сериал
22.15 «След. Бремя вины» (16+)

Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Третья
пуля» (16+) Сериал
00.10 Легенды нашего кинематографа: «Криминальный квартет»
(12+) Детектив
02.05 «Вечный зов». 12 серия
(12+) Сериал
03.25 «Вечный зов». 13 серия
(12+) Сериал
04.35 «Вечный зов». 14 серия
(12+) Сериал
05.50 «Вечный зов». 15 серия
(12+) Сериал

«5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Рокировка в длинную
сторону» (12+) Детектив
13.00 Сейчас
13.30 «Рокировка в длинную
сторону» (12+) Продолжение
фильма
14.00 «Служили два товарища»
(12+) Военная драма
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Вне закона. Реальные
расследования. Охота на сантехника» (16+)
18.30 «Вне закона. Реальные
расследования.
Операция
«красный цвет» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Ковер» (16+)
Сериал
20.30 «Детективы. Жених и невеста» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. День забот»
(16+) Сериал

21.30 «След. Дед Мороз» (16+)
Сериал
22.15 «След. Загранпоездка»
(16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Апокалипсис сегодня» (16+) Сериал
00.10 Легенды нашего кинематографа: «Перекресток» (12+)
Комедия
02.05 «Вечный зов». 16 серия
(12+) Сериал
03.15 «Вечный зов». 17 серия
(12+) Сериал
04.20 «Вечный зов». 18 серия
(12+) Сериал
05.35 «Вечный зов». 19 серия
(12+) Сериал

11.30 «Криминальный квартет»
(12+) Детектив
13.00 Сейчас
13.30 «Криминальный квартет»
(12+) Продолжение фильма
13.45
«Перекресток»
(12+)
Комедия
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Вне закона. Реальные расследования. Яд для обвинителя»
(16+)
18.30 «Вне закона. Реальные расследования. Тонкий расчет» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Неравный обмен» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Ваня» (16+)
Сериал
21.00 «Детективы. Случайное слово» (16+) Сериал
21.30 «След. Посмертная маска»
(16+) Сериал
22.10 «След. Дом инвалида» (16+)
Сериал
23.00 Сейчас

23.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Вариант
С» (16+) Сериал
00.10 Легенды нашего кинематографа: «За последней чертой»
(12+) Боевик
02.20 «Служили два товарища»
(12+) Военная драма
04.10 «Личной безопасности не
гарантирую» (12+) Военно-приключенческий фильм
06.05 Живая история: «Эхо вечного зова» (12+) Документальный
фильм

Продается дом в
центре Онгудая с
большим участком,
под бизнес, по адресу Ленина 1. Тел.:
8-983-581-72-94

м ая
КА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-шоу с Леонидом Закошанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный
сериал «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
(16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Боевик «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ
ВАМ ВОЙНУ» (16+)
00.30 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
01.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
(0+)
02.05 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
04.00 Детективный сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
07.00 Сейчас
07.10 Живая история: «Валерий Харламов». Часть 1
(12+) Документальный фильм
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас

ЗАКУПАЮ шерсть,
шкуры овчины
и КРС. Реализую
соль и кормосмесь.
(Онгудайский район,
с. Каракол) Тел.:
8-913-990-60-00,
8-913-693-74-82

м ая

Юрий Кузнецов, Евгений Киндинов, Игорь Янковский и Елена Соловей в фильме «Колье
Шарлотты». 2-я серия
04.05 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. Телесериал «Чак-4».
(16+)
05.00 «Комната смеха»
05.00 Информационный
канал «НТВ УТРОМ»
07.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПЕРВАЯ КРОВЬ» (16+)
09.50 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ.
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
ВЕРДИКТ»
(16+)
13.35 Остросюжетный сериал
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

Ч Е Т В Е Р Г,
04.00 Телеканал «Доброе
утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с Геннадием Малаховым (12+)
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.20 «Торговый центр». Многосерийный фильм (16+)
15.10 «Пока еще не поздно» (16+)
16.00 «Я подаю на развод» (16+)
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Анна Герман». Многосерийный фильм (12+)
21.35 «Замуж за принца» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
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02.50 «Честный детектив». Авторская программа Эдуарда Петрова.(16+)
03.25 НОЧНОЙ СЕАНС. Кирилл
Лавров, Вадим Ледогоров, Юрий
Кузнецов, Евгений Киндинов,
Игорь Янковский и Елена Соловей в фильме «Колье Шарлотты».
1-я серия
04.55 «Комната смеха»

СРЕДА,
04.00 Телеканал «Доброе
утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым (12+)
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.20 «Торговый центр». Многосерийный фильм (16+)
15.10 «Пока еще не поздно»
(16+)
16.00 «Я подаю на развод»
(16+)
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.50 «Давай поженимся!»
(16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Анна Герман». Многосерийный фильм (12+)
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Лавров, Вадим Ледогоров, Юрий
Кузнецов, Евгений Киндинов, Игорь
Янковский и Елена Соловей в фильме «Колье Шарлотты». 3-я серия
03.45 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. Телесериал «Чак-4». (16+)
04.40 «Комната смеха»
05.35 Вести. Дежурная часть
05.00 Информационный
канал «НТВ УТРОМ»
07.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ»
(16+)
09.50 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 Остросюжетный сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
(16+)

16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-шоу с Леонидом Закошанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный
сериал «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
(16+)
21.30 Михаил Полосухин в фильме «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (16+)
23.25 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
(0+)
00.30 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
01.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. Финал. Прямая
трансляция
03.40 «ДИКИЙ МИР» (0+)
04.10 Детективный сериал
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
07.00 Сейчас
07.10 Живая история:
«Валерий
Харламов».
Часть 2 (12+) Документальный
фильм
08.00
Информационно-развлекательный канал «Утро на

Продам участок
30 соток по федеральной трассе (на
перекрёстке) с. Онгудай. 700 т.р. Тел:
89835801914

м ая
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
(16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)
23.35 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
00.40 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
01.15 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Юлия Меньшова и Игорь
Гордин в сериале «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
04.00 Детективный сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
07.00 Сейчас
07.10 Живая история: «Кто
убил Талькова» (16+) Документальный фильм
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас

Продам
камаз-5410,
тягач,
ХТС. Тел.:
8-913-993-0580

11
тв программа
ПЯТНИЦА,
04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка»
08.35 «Женский журнал»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьица!» с Геннадием Малаховым (12+)
12.50 «Женский журнал»
13.00 Другие новости
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Новости
14.20 «Торговый центр». Многосерийный фильм (16+)
15.10 «Пока еще не поздно» (16+)
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+)
18.50 «Поле чудес»
20.00 «Время»
20.30 «Анна Герман». Многосерийный

фильм (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.25 Премьера. Фильм «Однажды в Ирландии» (18+)
01.15 Комедия «Мой кузен Винни»
03.25 «Ирина Купченко. Необыкновенное чудо» (12+)
04.25 «Контрольная закупка»
06.00 «Утро России»
* 6.07, 7.07, 8.07, 9.07 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
09.55 «Мусульмане»
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу
10.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Кулагин и партнеры».(12+)
12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– СИБИРЬ
12.50 Анна Ковальчук в детективном
телесериале «Тайны следствия». (12+)
13.50 «Право на встречу».(12+)

14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.50 «Чужие тайны. Времена года».
(12+)
16.35 «Тайны института благородных девиц». Телесериал
17.35 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
* 18.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
18.45 Елена Яковлева в телесериале
«Каменская-6». (12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Прямой эфир».(12+)
22.25 «Юрмала». Фестиваль юмористических программ.(12+)
00.20 Фильм «Арифметика подлости».
(12+)
02.15 Розанна Аркетт в фильме «Разде-

С У Б Б О ТА ,
05.00 Новости
05.10 Александр Леньков в комедии «Ключи от неба»
06.35 «Играй, гармонь любимая!»
07.20 Дисней-клуб: «Джейк и пираты
Нетландии»
07.45
«Смешарики.
Новые
приключения»
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 Премьера. «Идеальный ремонт»
11.00 Новости
11.15 Премьера. «ДОБРО 5541»
12.20 «Абракадабра» (16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.10 Наталья Вдовина в фильме «Лучший друг моего мужа» (16+)
16.00 «Дина Гарипова. На пути к финалу»
(12+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.15 «Угадай мелодию»
17.55 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым
19.00 «Куб» (12+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» с Андреем Ма-

лаховым (16+)
22.00 Леонардо Ди Каприо в фильме
«Ромео + Джульетта» (16+)
00.20 Вупи Голдберг в детективе
«Джек-попрыгунчик»
02.00 Конкурс «Евровидение-2013».
Финал. Прямой эфир
05.40 Олег Табаков, Олег Ефремов, Борис Новиков, Павел Винник, Вячеслав Невинный и Татьяна
Лаврова в фильме «Испытательный срок»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
* 09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
09.20 «Военная программа» Александра Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
* 11.05 «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.20 «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.35 «ВЛАСТЬ. ДЕЙСТВУЮЩИЕ
ЛИЦА». В программе принимает участие
председатель АКЗС Иван Лоор
12.00 Вести
* 12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-

ТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Честный детектив». Авторская
программа Эдуарда Петрова.(16+)
13.25 Ольга Фадеева и Александр Дьяченко в фильме «Не жалею, не зову, не
плачу». (12+)
15.00 Вести
* 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
– АЛТАЙ
15.30 Ольга Фадеева и Александр Дьяченко в фильме «Не жалею, не зову, не
плачу». Продолжение.(12+)
18.00 «Субботний вечер»
19.55 Шоу «Десять миллионов» с Максимом Галкиным
21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА.
Марина Денисова, Никита Салопин,
Максим Щёголев и Галина Петрова в
фильме «Сила Веры». (12+)
01.45 Александр Голубев, Светлана Антонова, Анна Уколова и Игорь Сигов в
фильме «Тихий омут». (12+)
03.45 НОЧНОЙ СЕАНС. Холли Берри и
Мартин Ландау в комедии «Темнокожие
американские принцессы» (16+)
05.35 «Комната смеха»
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литель» (16+)
04.30 «Горячая десятка».(12+)
05.00 Информационный канал
«НТВ УТРОМ»
07.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
09.50 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ: НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ. СРЕДА ОБИТАНИЯ
КРОКОДИЛОВ?» (16+)
14.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
(16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Токшоу с Леонидом Закошанским (16+)
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02.40 «Сергей Бодров. Где ты, брат?» (12+)
06.45 Николай Крючков, Лидия
Смирнова и Клара Лучко в фильме
«Заблудший»
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20
«Смехопанорама
Евгения
Петросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному». Телеигра
* 11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
* 11.50 Премьера. «СДЕЛАНО НА АЛТАЕ»
12.00 Вести
12.10 Мария Куликова, Алина Цибизова,
Максим Юдин, Константин Стрельников,
Алексей Барабаш и Анна Антонова в фильме «Золотые небеса». (12+)
14.15 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа
15.00 Вести
* 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.30 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешается». Юмористическая программа.
Продолжение
17.00 Людмила Артемьева, Анатолий Васильев, Федор Добронравов, Татьяна Кравченко, Олеся Железняк, Александр Фекли-

стов, Ольга Аросева и Владимир Зельдин в
телесериале «Сваты-4».(12+)
21.00 Вести недели
22.30 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Наталья Антонова, Сергей Астахов и Евгений
Сидихин в фильме «Там, где есть счастье для
меня». (12+)
00.30 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым».(12+)
02.20 Ричард Гир, Дон Чидл, Итан Хоук и
Уэсли Снайпс в остросюжетном фильме
«Бруклинские полицейские». (12+)
04.55 «Комната смеха»
05.00 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ.
ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО» (0+)
07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ЕДИМ ДОМА!» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА». АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОГРАММА (16+)
09.55 «ЧУДО ТЕХНИКИ» с Сергеем Малозёмовым (12+)
10.25 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Игорь Скляр, Светлана Малюкова и

реклама, ОБЪЯВЛЕНИЯ
Срочно продается хороший пятистенник, имеется, небольшой сад,
фундамент для дома 9Х9, вода, новая
баня, гараж, зем. участок 16 соток, дорога асфальтирована, рядом стадион.
по адресу: с.Онгудай, ул.Семенова 89.
Тел: 913 693 4588, 913 990 0465

СРОЧНО Продам участок по
улице Каянчинская. Документы готовы. 150 т.р. Тел.:
8-913-697-23-51
Продается 2-х квартирный дом
имеется все пристройки (огород,
вода в доме, стайки) и УАЗ-санитарка. Строителей 3 кв. 2
Тел. 8-960-968-0027

Газоблок (твердость, качество)
Цемент. Тел 8-961-233-8496,
8-913-269-7364.
Грузоперевозки. Камазсельхозник (с прицепом)
8-15 т. Тел: 8-961-233-8496,
8-913-269-7364

Продам дом-пятистенник с
большим земельным участком
в селе Онгудай, пер. Короткий
3, документы готовы. Тел.:
8-913-999-2107

ПРОДАМ ЗИЛ – 131 (лесовоз, с крановой установкой)
или обменяю на лес. Тел.:
8-913-692-92-92
ПРОДАЕТСЯ Зем.участок под
строительство ИЖС. (огорожен,
эл.эн., вода рядом) Документы
готовы. Тел.: 8-913-40-39

Утерянный атестат на имя
Анатпаева Евгения Автондиновича прошу считать
недействительным
Продам квартиру в
с.Онгудай по ул.Набережная
19 кв. 2. Недорого.
Тел: 89139962264

17.30
«ОБЗОР.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Александр Лыков в
остросюжетном фильме «РОЗЫСКНИК»
(16+)
22.20 ПРЕМЬЕРА. Михаил Шуфутинский
«КОНЦЕРТ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» (12+)
00.40 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
01.45 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)
07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». Авторская
программа А.Караулова (16+)
08.00 Информационно-развлекательный канал «Утро на «5» (6+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 Сейчас
11.35 «За последней чертой» (12+)
Боевик
13.00 Сейчас
13.35 «За последней чертой» (12+) Продолжение фильма

14.20 «Сержант милиции» (12+)
Детектив
16.30 Сейчас
17.00 «Сержант милиции» (12+) Продолжение фильма
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «След. Карточный шулер» (16+)
Сериал
20.45 «След. Тайна исповеди» (16+)
Сериал
21.30 «След. Последний роман Яны»
(16+) Сериал
22.15 «След. Доброе дело» (16+) Сериал
23.00 «След. Операция» (16+) Сериал
23.45 «След. Последнее желание» (16+)
Сериал
00.30 «След. Поиграем в декаданс»
(16+) Сериал
01.15 «След. Бремя вины» (16+) Сериал
02.00 «След. Принц наизнанку» (16+)
Сериал
02.50 «Сержант милиции» (12+)
Детектив

м ая

04.40 Владимир Гостюхин и Наталья Егорова в сериале «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»

(16+)
06.25 «СМОТР» (0+)
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+)
07.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ
ЛОТЕРЕЯ» (0+)
08.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
09.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» с
Оскаром Кучерой (0+)
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Остросюжетный сериал «МЕНТ В
ЗАКОНЕ» (16+)
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.20 Остросюжетный сериал «МЕНТ В
ЗАКОНЕ» (Продолжение) (16+)
20.15 «РУССКИЕ СЕНСАЦИИ». Информационный детектив (16+)
21.15 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
22.15 «ЛУЧ СВЕТА» (16+)
22.45 «РЕАКЦИЯ ВАССЕРМАНА» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
05.00 Новости
05.10 Всеволод Санаев в остросюжетном фильме «Черный принц»
07.00 «Армейский магазин» (16+)
07.35 Дисней-клуб: «Аладдин»
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. Крыловым (12+)
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 Новости
11.15 Среда обитания. «Деньги на ветер»
(12+)
12.10 Андрей Соколов, Владимир Меньшов, Олеся Судзиловская в многосерийном
фильме «Личные обстоятельства» (16+)
16.00 Премьера. «Свадебный переполох»
(12+)
17.00 «Один в один!»
20.00 Воскресное «Время». Информационно-аналитическая программа
21.00 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига (12+)
23.10 Мишель Пфайффер в фильме «Шери»
(16+)
00.50 Николас Кейдж в фильме «Воспитание Аризоны» (16+)

м ая
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07.00 «В синем море, в белой
пене». «Трям, здравствуйте!».
«Золушка». «Тридцать восемь попугаев». «Куда идет слоненок». «Как лечить удава». «Бабушка удава». «А вдруг
получится!...». «Котенок по имени Гав».
«Сокровища затонувших кораблей». «Попугай Кеша и чудовище». «Кот в сапогах».
«Кошкин дом « (0+) Мультфильмы
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 Сейчас
11.10 Большое расследование на ПЯТОМ: «След. Дом инвалида» (16+) Сериал
12.00 «След. Посмертная маска» (16+)
Сериал
12.40 «След. Загранпоездка» (16+)
Сериал
13.25 «След. Дед Мороз» (16+) Сериал
14.05 «След. Закат цивилизации» (16+)

Сериал
14.45 «След. Предатель (16+) Сериал
15.30 «След. Кто кого» (16+) Сериал
16.10 «След. Вариант С» (16+) Сериал
17.00 «След. Апокалипсис сегодня» (16+)
Сериал
17.50 «След. Третья пуля» (16+) Сериал
18.35 «След. Синяк» (16+) Сериал
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спец.репортаж
(16+)
20.30 «Опера. Хроники убойного отдела». «Ключ к разгадке» (16+) Боевик
21.20 «Опера. Хроники убойного отдела». «Случайная встреча». 1 серия (16+)
Боевик
22.15 «Опера. Хроники убойного отдела». «Случайная встреча». 2 серия (16+)
Боевик
23.15 «Опера. Хроники убойного отдела».
«Частный случай» (16+) Боевик
00.10 «Опера. Хроники убойного отдела».
«Драгоценные письма» (16+) Боевик
01.05 «Белая стрела» (16+) Детектив
03.05 «Дела давно минувших дней»
(12+) Детектив
05.05 «Попутного ветра, «Синяя птица»!
(6+) Приключенческий фильм

чек» (0+) Мультфильмы
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом
Ковальчуком (0+)
12.00 Большое расследование на ПЯТОМ:
«Детективы. Вор у вора» (16+) Сериал
12.35 «Детективы. Где ты, Валерия?» (16+)
Сериал
13.05 «Детективы. Расплата за похоть»
(16+) Сериал
13.40 «Детективы. Холодный расчет» (16+)
Сериал
14.10 «Детективы. Где найдешь, где потеряешь» (16+) Сериал
14.40 «Детективы. Чужое лицо» (16+)
Сериал
15.15 «Детективы. Помада» (16+) Сериал
15.50 «Детективы. Синица в руках» (16+)
Сериал
16.20 «Детективы. Дело толстой балерины»
(16+) Сериал
16.50 «Детективы. Жизнь за жизнь» (16+)
Сериал
17.20 «Детективы. Между нами электричество» (16+) Сериал
17.55 «Детективы. Выбор» (16+) Сериал
18.30 «Место происшествия. О главном»
19.30 «Главное». Информационно-аналити-

ческая программа
20.30 «Опера. Хроники убойного отдела».
«Шантаж» (16+) Боевик
21.25 «Опера. Хроники убойного отдела».
«Черная метка» (16+) Боевик
22.20 «Опера. Хроники убойного отдела».
«Падение в преисподнюю» (16+) Боевик
23.20 «Опера. Хроники убойного отдела».
«Протечка» (16+) Боевик
00.20 «Опера. Хроники убойного отдела».
«Счастливчик» (16+) Боевик
01.20 «Вне закона. Реальные расследования. Пианистка» (16+)
01.50 «Вне закона. Реальные расследования. Красная нить» (16+)
02.20 «Вне закона. Реальные расследования. Охота на сантехника» (16+)
02.50 «Вне закона. Реальные расследования. Операция «красный цвет» (16+)
03.20 «Вне закона. Реальные расследования. Яд для обвинителя» (16+)
03.50 «Вне закона. Реальные расследования. Тонкий расчет» (16+)
04.20
«Последний
дюйм»
(12+)
Приключения
06.00 Живая история: «Джек ВосьмеркинАмериканец. История с открытым финалом» (12+) Документальный фильм

23.20 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». Ток-шоу
Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой.
Сергей Неклюдов (16+)
00.05 Алексей Нилов в остросюжетном
детективе «ПОДВОДНЫЕ КАМНИ» (16+)
02.00 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)
04.05 «КРЕМЛЕВСКИЕ ДЕТИ» (16+)

м ая

Семен Стругачев в комедии «ПРО ЛЮБОВЬ»
(16+)
14.25 «СВОЯ ИГРА» (0+)
15.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
16.15 «ОЧНАЯ СТАВКА» (16+)
17.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ.
ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРОГРАММА»
с Кириллом Поздняковым
19.00 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
(16+)
19.35 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» с Вадимом Такменевым (16+)
20.30 «ЖЕЛЕЗНЫЕ ЛЕДИ» (16+)
21.20 Павел Майков и Денис Синявский в
фильме «ДВОЕ» (16+)
23.05 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО
ФУТБОЛУ 2012/2013. ЦСКА - «КУБАНЬ»
01.15 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
04.10 «КРЕМЛЕВСКИЕ ДЕТИ» (16+)
07.00 «Лоскутик и Облако». «Мама
для мамонтенка». «Кот Леопольд».
«Малыш и Карлсон». «Карлсон вернулся». «Волшебное кольцо». «Винни-Пух».
«Винни-Пух и день забот». «Винни-Пух идёт
в гости». «Гуси-лебеди». «Аленький цвето-

7jkj 8ehnns2 8ttptpbyt 8адsg nehufy
fk,fns-8jy r66r fqls2 15, 16,17,-xs r6ylthbylt ‘hnty nehfys2 jy cfадsyf2 fkfkf
rjqkjhsy xf,fylfhuf nf,sinshfh fhufke/
Nf,sinshskfnfy rjqkjh jyxjps rfqxskfksg cfkufy ,jkjh rthtr/ Xf,fyuf n4k4k4n4y
,bh fqls2 frxf-8fks^ ,bh rjq? кehfufy exey
n4hn4y cfkrjdjq. Nf,sinshfh neinf ,bh
fqls2 frxfpsy (rjqls2? necns2),fcnshf
8f,f ‘rtkth rthtr/ Rbx6 bp6 fqls2 ,ашnfgrs
r6ylthbylt rjqkjhls re,rfuf 8eyfh (rf;s kf
rb;b ,jqsys2 rjqkjhsy 8eyfhuf n4k44h/)
7jkj 8ehn адvbybcnhfwbzps

Продается 3-х комнатная благоустроенная квартира в 2-х
этажном кирпичном доме по ул.
Рабочая 15. Произведен капитальный ремонт инженерных
сетей: проводки, водопровода,
отопления, пластиковые окна.
Есть небольшой огород, гараж.
Цена 1300000 рублей, реальному
покупателю, реальный торг. Тел:
8-913-699-2578, 8-913-999-7867

12
Порядок церковного Богослужения
с 13 по 19 мая Свято-Троицкая церковь
с. Онгудай

реклама, ОБЪЯВЛЕНИЯ, соболезнования

14 мая, вторник
Радоница, поминовение усопших
10 ч Панихида в церкви с.Онгудай;
11 ч Панихида на сельском кладбище;
18 мая, суббота
16 ч Панихида
17 ч Всенощное бдение, исповедь;
19 мая, Неделя св. жен-мироносиц
8.30 Божественная Литургия, Св. Причастие
11.30 Беседа со священником
Церковь Св. Феодосия, с. Теньга
17 мая, пятница
17 ч Вечерня и утреня;
18 мая, суббота
9 ч Божественная Литургия, Св. Причастие

От редакции

Здесь
могла
быть
ваша
реклама

Уважаемые читатели, продолжается
подписка на второе полугодие 2013
года! Цена подписки
на районную газету
«Ажуда» составляет
на шесть месяцев
294 рубля 78 копеек. После окончании
подписки редакцей
будет проведена розыгрышная лотерея
среди подписчиков.
Всего в розыгрыше
будет разыграно: реверсная отвертка с
набором бит и головок, электрочайник, утюг, пароварка, микроволновая печь и мобильный телефон на три сим-карты. Условия лотереи: наличие подписной квитанции и доставочной карточки на
второе полугодие 2013 года. О дате и месте проведения розыгрыша мы сообщим дополнительно.
Призы предоставлены магазинами «Гранд» (А.Маршалкин), «ВекторС», «ВекторСиб» и фирмой «Флагаман».

Извещение о согласовании проекта межевания земельных
участков
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович,
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-10-13 от
21.12.2010г, являющийся работником Общества с ограниченной ответственностью «Геокад+» ОГРН 103040665932, связь с которым осуществляется по почтовому адресу: 649100 Республика Алтай, Майминский
район, с. Майма, ул. Трудовая, 57; по электронному адресу: geokad_ra@
mail.ru; фактическое местонахождение кадастрового инженера: 649000
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел.
8(38822)47063 извещает о согласовании проекта межевания земельного участка, выделенного в счет земельной доли Карюгиной Любови Петровны по наследству от Карюгина Григория Константиновича,
из земель реорганизованного ТОО «Туекта» с кадастровым номером
04:06:021103:196:ЗУ1 площадью 8,0га пастбищ в составе единого землепользования 04:06:000000:189 расположенного: Республика Алтай,
Онгудайский район, в границах Теньгинского сельского поселения, левый берег р. Туекта напротив Фефелова Лога. Общая площадь земельного участка, выделенного в счет земельной доли составляет 8,0га.
Заказчик проекта межевания земельных участков: Карюгина Любовь Петровна, связь с которой осуществляется по адресу: 649447 Республика Алтай, Онгудайский район, Теньгинское сельское поселение,
с. Туекта, ул. Семенова, 13, телефон 89136963203.
Согласование проекта межевания земельного участка с заинтересованными лицами – участниками общей долевой собственности на земельные участки в составе единого землепользования
04:06:000000:189 в границах реорганизованного ТОО «Туекта» проводится по адресу фактического местонахождения кадастрового инженера: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47
кв.1 тел. 8(38822)47063 в тридцатидневный срок с момента публикации
с 22 марта 2013г по 21 апреля 2013г. включительно.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемых земельных участков направлять по адресу местонахождения кадастрового инженера 649000 Республика Алтай, г.
Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(38822) в срок до 22
апреля 2013г. с приложением документов, удостоверяющих личность,
правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на
земельный участок, а так же документов, содержащих основание для
претензии заинтересованного лица на выделяемый земельный участок.

Коллектив СОММО МВД РФ «Онгудайский с
дислокаций в селе Шебалино выражает соболезнование Ептееву Расулу Константиновичу,
его родным и близким в связи с тяжелой утратой
отца.

Учредители:
Администрация района муниципального
образования «Онгудайский район»;
Районный Совет депутатов муниципального образования «Онгудайский район»
Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Алтай,
номер ПИ № ТУ 04 - 0034 от 26.04.11 г.

Редактор В.М.Тонгуров
Компьютерная верстка В.С.Темдеков
Время подписания в печать:
по графику-1500, фактическое-1500
Индекс 50388
Печать офсетная. Объём 2 п.л.
Цена свободная
Газета выходит по пятницам
Тираж 1200 экз.

Адрес редакции и издателя:
649440, РФ, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская, д. 78.
Тел.(факс): 8(38845)22-0-90 электр.адрес:
ajuda_gazeta@mail.ru
Газета выходит по пятницам.
Печатается в ГУП АК “Бийская типография “Катунь”. Адрес: 659300, г.Бийск,ул.
Советская, 6. Претензии по вопросам
полиграфического брака сообщайте по
тел.8(3854) 33-82-46, 32-97-22.

При перепечатке материалов ссылка на «Ажуда» обязательна
Газета издается с 15 января 1991 года.
Редакция может публиковать статьи в порядке обсуждения, не разделяя точку +16
зрения автора. За содержание рекламных материалов ответственность несут
рекламодатели. Авторы опублико ванных материалов несут полную ответственность за точность приведенных фактов, цитат, экономико-статистических данных,
собственных имен, географических названий и прочих сведений.
Письма, рукописи, фотоснимки, рисунки не рецензируются и не возвращаются.
Материалы, помеченные знаком П , публикуются на платной основе.

