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R6ht2 r6cnb2 6k6huty fqsys2 ,ашnfgrs r6ylthbyt2 fkf <fcnshf Hjccbz bxbylt 
8ffy 8ашne ekecrf exehkfq 1991 8sklf2 fkf JJY-ys2 Utythfkmysq Fccfv,ktzpsys2 
84,bkt 8f2;srrfy  ,fqhfv ntvltrntktn/  <e ,fqhfvys2 ,ашnfkufysyf exehkfq 
J2ljq fqvfrns2  x6vltg 8fhfylshufy fvshffh ,fqps2sylf @7frisys2 kf njjv-
8sys2 r6yb@ ltg jqsy-rjywthn 4nnb/ <fqhfvys2 nehe;ffxskfhs lf r4h44xbkthb 
lt r4g  ,jkls/  <e ,fqhfvuf exehkfg nehufy xskfg?rfyxf r6yut 8ffufy fq-r6yyb2 
lt xshfqs fqfpsg? 8sksq ,thuty/  <fqhfvys2 r4l6hb2bk6 fxsknfpsy J2ljq fqv-
frns2 адvbybcnhfwbzpsys2 ,ашrfhffxspsys2 jhlsyxsps H/Y/ <fqnfkfrjdns2 kf 
J2ljq 8ehn 8ttptyb2  ,ашrfhffxspsys2 jhlsyxsps C/F/ <f,srjdfys2  enreekle 
c4pbkt  fxskls/  <e r6ylt ‘2 8ffy f8fhe? enreekle c4cn4h ctubpty 8ашrf 8tnrty rfhu-
fyfrnfhuf  exehkfkls/  Jylsq ekec J2ljq fqvfr bxbylt jlec fknsuf 8eer? 8t jjhe-

8j,jklj2 kj ,bh rfyxf isknfrnfhlf2 ekfv ,fqhfvuf r4g cf,fps rtkbg ,jk,jlskfh/  
7t jylsq lf ,jkpj? jk ekecns2 fnnfhsy? birt 8tnrty 8tlbvlthby  адfg? csqkfhsy 
nf,sinshlskfh/ <e ,fqhfvuf 8eekufy rfhufyfrnfhuf @Dtnthfy?@ @Dtxjhrb?@ @Rfqf?@ 
@Ehcek@ 4v4kbrnth ,b8t -rj;j2sy r4hu6cnbkth/ <fqhfvsyf rtkuty rfhufyfrnfhls2  
rtvbpb lt f8fhe kf  csq 8jr fhngадskfh/ 

Rfkufyxslf? vsylsq exehfk rtkb;thlt? jyxj 8ffy 8ашne ekecns  ,e rtkbg 8fnrfy 
,fqhfvskf enrsg? jkjhuj ce-rадsr? shsc  r66yptqlbc/

Ajnj8ehernf^ Fknsus Nfkleys2 ‘2 8ffy 8ашne 4h4r4yb Dfktynbyf Njljitdyf 
<fqfyrbyf/

X/ RE<FITDF 

Јаан јаштулардыҥ байрамыла!

Уважаемые ветераны войны и труда, 
пенсионеры!

От всей души и низким поклоном поздравляем вас с праздником 
– Днем пожилого человека, хотя назвать вас пожилым просто не-
возможно.  В душе вы так и остаетесь молодым человеком, гото-
вым ежечасно придти на помощь. Единственное, что выдает ваш 
большой жизненный опыт – это глаза, ведь в них столько мудрости, 
столько понимания всего, что происходит вокруг.  Желаем  вам не те-
рять никогда этой внутренней молодости, этого огонька в глазах, 
который даже не у всех молодых людей есть. Пускай улыбка никогда 
не сходит с вашего лица. Спасибо вам за всю ту мудрость, которой вы 
с таким удовольствием делитесь. Спасибо за то, что вы у нас есть.. 
Пускай огромное счастье и крепкое здоровье станут вам наградой за 
то, что вы всегда помогаете людям и не устаете поддерживать их!

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

Уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности, а также ветераны отрасли! 

Примите самые теплые поздравления с вашим профессиональным праздником!
Агропромышленный комплекс во все времена был и остаётся одним из важных секторов развития эконо-

мики нашего региона. Вклад, который вы вносите переоценить сложно. Ваш труд нелёгкий, но столь нужный 
и востребованный. Его результатами каждый из нас пользуется ежедневно.

Традиционно мы демонстрируем хорошие показатели в ведущих отраслях сельского хозяйства:  живот-
новодстве, мараловодстве. Во многом это связано с внедрением новых технологий, но, безусловно, все до-
стижения были бы невозможны без квалифицированных кадров, плодотворного и честного труда, высокого 
профессионализма и ответственности, преданного отношения к своему делу.

Уверены, что Онгудайский район по развитию сельского хозяйства и социально-экономическому развитию 
будет занимать передовые позиции в Республике Алтай. Пока ещё есть много проблем, которые нам пред-
стоит решить в самое ближайшее время.

В ваш профессиональный праздник примите пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия, новых 
трудовых успехов, плодотворной работы в решении задач по развитию и процветанию отрасли. Выражаем 
особую благодарность ветеранам, посвятившим свою жизнь трудному, благородному и нужному делу.

Глава Онгудайского района М.Г. Бабаев
Председатель Совета депутатов района (аймака) Э.М. Текенов
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Премьеры по произведениям Лазаря Кокышева

К 80-летию выдающегося алтайского писателя, поэта, прозаика и 
драматурга Лазаря Кокышева Национальный театр Республики Алтай 
готовит сразу два спектакля на алтайском языке по его произведениям. 
Будет восстановлен спектакль «Туба», который был поставлен режис-
сером Антоном Юдановым. В новой постановке жители республики 
увидят поэтический спектакль «Сто писем». Ранее на основе произве-
дения «Сто писем» к 75-летию Лазаря Кокышева режиссер Николай 
Паштаков поставил радиоспектакль «Под снежными вершинами».

В  постановках будут использоваться современное звуковое и све-
товое оборудование. Молодая группа «Тюрк кабай» дополнит поста-
новки живой этнической музыкой. Оба спектакля можно будет увидеть 
в ноябре этого года.

Около 400 тыс. рублей потратят на издание 
учебников на алтайском языке

Министерство образования, науки и молодежной политики Ре-
спублики Алтай проводит запрос котировок на выполнение работ по 
изданию учебной литературы на алтайском языке для нужд общеоб-
разовательных учреждений. Максимальная цена контракта составляет 
более 391 тыс. рублей.

Как говорится в конкурсной документации, исполнителю предсто-
ит издать три книги: учебник алтайского языка для 1 класса; «Шатра 
Шатиновты кычыралы» и «Двенадцать братьев под одной шапкой» ти-
ражом 1,5 тыс., 700 и 500 экземпляров соответственно.

Итоги запроса котировок будут подведены 11 октября.

«Студент года – 2013»

С 5 по 15 ноября 2013 года в городе Горно-Алтайске пройдет IX го-
родской конкурс «Студент года -2013». В рамках конкурса участникам 
будет нужно предложить концепцию мероприятия, ориентированного 
на молодежь города Горно-Алтайска. 

Участниками могут стать студенты и учащиеся дневной формы об-
учения ВУЗов, ССУЗов и профессиональных училищ города Горно-Ал-
тайска в возрасте от 16 до 25 лет. В финале конкурса участники проде-
монстрируют свои визитные карточки «Я студент XXI века», домашние 
задания «Моя фишка», навыки ораторского мастерства и интеллект в 
конкурсе «IQ-балл».

По итогам двух этапов участники будут награждены памятными 
дипломами и ценными призами. Победителю будет присвоено звание 
«Студент года - 2013», памятный дипломом и ценный приз, а также 
право на участие в межрегиональных студенческих мероприятиях от 
города Горно-Алтайска. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 5 ноября 2013 года 
в администрации города, сообщается на молодежном портале города.

Мастер класс нашего мастера

9 октября в здании ЦДТ все желающие могли  приняли  участие  в 
мастер классе по валянию войлока и изготовлению сувенирной про-
дукции из войлока. Мастер класс такого рода  в очередной раз провела 
народный мастер нашего района Айсулу Такина. Айсулу славится сво-
ими работами не только в нашей республике, но и далеко за ее пре-
делами, является победителем Евразийского конкурса высокой моды 
национального костюма «Этно-Эрато», недавно стала лауреатом Все-
российского фестиваля-конкурса  народного творчества. Нужно отме-
тить, что такие мастер классы Айсулу дает почти по всей республике.

соб.инф.

Месячник Пожилого человека-это осо-
бый праздник, который призван напомнить 
всем о неразрывной связи времен  и поко-
лений.

Всем нам очень хочется, чтобы наши 
родители, бабушки и дедушки как можно 
дольше увидели своих внуков и правну-
ков, наблюдали за нашим личным ростом, 
,успехами ,достижениями, переломными 
моментами, делили с нами счастливые мо-
менты жизни.

Каракольский дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов берет на себя мис-
сию по продлению жизни людей старшего 
поколения и инвалидов путем оказания за-
боты и внимания.

Чувствовать себя как дома.
Каракольский дом-интернат для пре-

старелых и инвалидов рассчитан на   60 
человек.

Надо сказать, условия здесь хорошие: 
библиотека, швейная мастерская, не гово-
ря о полном медицинском обслуживании 
(от психолога до терапевта). Широкие ко-
ридоры, просторные комнаты с отдельным 
санузлом и ванной комнатой . В комнатах 
новая мебель, в кухнях холодильник и элек-
троплита.

Живут в одно, двух, четырех-местных 
комнатах. Старики народ ворчливый. Им 
трудно угодить,  поэтому часто бывает та-
кое, что они не могут ужиться друг с дру-
гом, ругаются и просят администрацию 
предоставить отдельные апартаменты или  
переселить соседа. Хотя некоторые живут 
годами вместе, привыкают, заботятся друг 
о друге.

В учреждении также обеспечивается 
досуг престарелых и в самом интернате, и 
на природе. Это прогулки по лесу, походы 
за грибами и ягодами, концертные про-
граммы  и организованные праздники от 
Рождества до Масленицы.

С материальным обеспечением, ме-
добслуживанием  здесь, по нашим меркам, 
,все в порядке. На бытовые  трудности ни-
кто не жалуется.

Любовь старикам нужнее, чем хлеб.
Проблемы у нас, скорее, психологиче-

ского плана. В «социалке»работать нелегко, 
особенно со стариками. Но нужно сказать, 
что здесь прекрасный квалифицированный 
персонал, который к нуждам своих подо-
печных относится с пониманием.

Люди очень разные, есть и те, за кото-

рыми водятся вредные привычки, с ними 
работают психолог и директор дома-ин-
терната.

И все-таки, как мне кажется, помимо 
больниц и тюрем, самые печальные уч-
реждения (по крайней мере, в России )это 
детские дома и дома престарелых.

Наверно, существование таких домов 
говорит и о неблагополучии общества, в 
котором рвутся самые близкородственные 
связи-родителей с детьми. Да, конечно, 
бывает весело и здесь, но, по большому 
счету, для счастья или хотя бы для душев-
ного комфорта человеку нужна семья. 
Особенно в детстве, в старости. Ведь  как 
малые дети нуждаются  в папе и маме, так 
и состарившиеся родители нуждаются в за-
боте своих детей и родных. 

Наша служба и опасна, и трудна…
Раз такие дома существуют, есть и 

люди, ухаживающие за пожилыми людь-
ми и инвалидами по долгу службы,  но без 
души в такой службе не обойтись. Людям с 
черствым сердцем здесь работать нельзя. 

Медслужба состоит из аттестованных 
специалистов. Они круглосуточно уха-
живают за престарелыми инвалидами. С 
организацией питания тоже нет проблем. 
Те, кто может ходить самостоятельно, 
спускаются в столовую с четырехразовым  
питанием. Остальных санитарки и соцра-
ботник кормят персонально. Кто общался 
со старенькими людьми, знает, как с ними 
тяжело. 

Кто виноват и что делать?
Мы редко задумываемся о старости. 

Жизнь такая сложная, порой остановить-
ся, поразмыслить некогда, каждодневные 
хлопоты отнимают слишком много време-

ни. Подсознательно мы делаем некий «за-
пас на будущее», воспитывая детей.

Но работая в доме-интернате не один 
год, убеждаешься, что это не является га-
рантией того, что на старости лет ты не 
останешься наедине со своими скром-
ными нуждами и потребностями. И даже 
не потому , что  дети вырастают плохими. 
Просто они имеют обыкновение вылетать 
из родительского гнезда, устраивать свою 
жизнь в других городах и даже странах.

Как же решить извечный вопрос отцов 
и детей? Как скрасить одинокую старость? 
Как сделать осень жизни самой запомина-
ющейся порой?

Принять закон об ответственности  
детей перед родителями? Может, надо 
у детей с пеленок воспитывать любовь к 
взрослым?

Может, выход –в расширении сети 
специализированных интернатов ,в разви-
тии медицинских учреждений ?

Сколько вариантов у этих «может»? Но 
могут ли они стать панацеей от извечной 
проблемы отцов и детей?

Эпилог 
Для российского  сознания, наверно, 

это в любом случае чудовищно- отдать сво-
их стариков в дом престарелых. Ведь какие 
бы комфортные условия ни создавало го-
сударство для обитателей этого заведения, 
каждый из них мечтает встретить старость 
в кругу заботливых и любящих внуков  и 
уйти из жизни хоть из скромного, но соб-
ственного дома.

Заместитель директора АУ РА 
«Дом-интернат№4»

Затулякина О.В

Старость в радость 
или как нашим старикам живется в доме престарелых

7F1:SRRFY VFHUFFYLFHLF1

в рамках месячника

Межрайонная ИФНС России №2 по РА
Уважаемые жители района!

Налоговая служба  проводит Дни открытых дверей для 
налогоплательщиков – физических лиц!

В рамках мероприятия специалисты налоговой службы 
проконсультируют и ответят на вопросы граждан по теме 
информирования плательщика о налоговом законодатель-
стве и порядке исчисления и уплаты имущественных на-
логов, подробно расскажут о возможностях подключения 
к Интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц».

Налоговая служба ждет Вас:
18 октября с 09.00 до 20.00
19 октября с 09.00 до 18.00
25 октября с 09.00 до 20.00
26 октября с 09.00 до 18.00

Добро пожаловать на Дни открытых дверей!

Тел.(38845) 22-3-81
www.r04.nalog.ru
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5k6huty fqls2 ,t;byxb r6yb-
ylt J2ljq fqvfrns2 @5x-“2vtr@ ltg 
rjhekfkufy 8thbylt 8fhke 8thkt;bcrt? 
fknfq fnnfhls2 eusy 8fhfylshufy 
,ашnfgrs rj8jqsvuf?  Fhusvfq 
Rekml;byut exehkfq 8f2;srrfy fn 
8fhsi vfhuffy 4nr4y/  R6y-fqls2 
xshfqs cjjg? 6htkuty lt ,jkpj? 
‘h8bytyb2 8fhаш vf2sy r4h4hu4 k4 
vfhuffyuf nehe;fhuf r66yptuty ekec 
r4g 8eekufylfh/ Vsylf Rfy-Jjps? 
If,fkby? Rji-Fuаш? J2ljq fqv-
frnfhls2 ‘2 kt xsqhfr kf r6xn6 fn-
nfhs vfhusirfylfh/ Cgjhn ,4k6rnb2 
bixbpb C/Y/ Zvfyjd kj vfhuffyys2 
xsufhnshskufy f2ske celmzps H/D/ 
Rsgxfrjd 8eekufy nehe;ffxskfhsy 
,bh eeylf 8eeg? vfhuffyys2 4l4n4y 
‘’;bkthby 84gn4inbkth/ 

Bp6 nfhns;elf 4nr4y vfhuffyys2 
ex neheknfpsyf  hscfrnfh jhnjlj 
4nr4y nfhns;elf ,ашnfgrs 8thlb 
<fqhsitd Fkfy(Rshksr) @Cth-L;tr-
Cgtylth@ ltg адskf fkls? ‘rbyxb 
8thut Zghby Dfkthbq (<ti-3p4r)              
@Rfcgbq@ адskf xsrns/ 1000 v/  
vf2ys2 shffusyf nehe;fhuf r66yp-
tuty nehe;ffxskfhlf2 ,ашnfgrs 
8thut <fh,fxfrjd Fktrcfylh (7jlhfke)            
@Gjlfhjr@ fkufy? ‘rbyxb 8thut Ntx-
byjd Fhxsy(7jkj) @Lj[jl@ xsrrfy/ 
1200  v/ shffusyf ,ашnfgrs 8thlt 
Rsyjd Адexs (7f,fufy)@Rадhbkm-
Dtcn@? ‘rbyxb 8thut Verkftd F2xs,fq 

(<ti-3p4r) @Pjkjnybr@? 6xbyxb 
8thlt Nfqnfrjd Bdfy (Ishufqns) 
@”hfujy@? n4nbyxb 8thlt Cfvby Fhus-
vfr (<ti-3p4r)@Pjkeirf@? ,t;byxb 
8thlb Fvshjd Dадbv (Rshksr)                                                           
@Lbtlfk@ fkls/ 1600 vtnhuf ,ашnfgrs 
8thlt Vtutltrjd Rfhxfuf (Rshk-
sr)          @Dtkbrbq-{fy@? ‘rbyxb 8thlt 
Rsyjd Адexs(Rshksr) @Cfyl-hfqc@? 
6xbyxb Verkfqtd F2xs,fq (<ti-3p4r)                   
@Hfpvf[@? n4hnbyxb Lbktrjd Heckfy 
(Rji-Fuаш)  @Ij2rjh@?,t;byxb Cju-
jyjrjd Htyfn (Rekадf) @Rby@? fknsyxs 
8thlt Nfnfyfrjd Bdfy (<ti-3p4r)              
@Abrcаж@ fkls/ 2400 vtnhuf ,ашnfgrs 
8thlt F/ Verkfqtd (<ti-3p4r)                                                                                      
@Pdjyjxtr@? ‘rbyxb R/ Vtutltrjd 
(Rshksr) @<аш Rei@? 6xbyxb  <hscjd 
Dfcbkbq (<ti-3p4r) @Pdjyrbq@? 
n4hnbyxb B/Nfnfyfrjd (Ishufqns)                      
@{thltktyjr@? ,t;byxb F/ <tinbyjd 
(<ti-3p4r) @Ntrtvtq@ fkufy/ 4800   
vtnhuf ,ашnfgrs 8thlt <hscjd Dfcb-
kbq (<ti-3p4r) @{fyjq@? ‘rbyxb Lb-
ktrjd Heckfy (Rji-Fuаш) @B;tv8b@? 
6xbyxb Njljitd Dfcbkbq (<ti-3p4r)                       
@R6pt2b@? n4hnbyxb Vtutltrjd Rfhxfuf 
(Rshksr) @Afrbh@? ,t;byxb 8thut Nfn-
fyfrjd Bdfy (Ishufqns)   @Rk.xrj@? 
fknsyxs 8thlt Cjujyjrjd Htyfn (<bx-
brn6-<jjv) @Rfujh@ fkls/ Jyjqlj 
jr ,fcnshfrjvfylfksr ,ашnfgrs 
8thlb kt ‘2 f2ske csqls? Fhusvfq 
Rekml;byyb2 re,jusy?  Rshksr 

8ehnns2 nehe;ffxskfhs fkls? ‘rbyxb 
8thlt <ti-3p4r? 6xbyxb vfrneke 8thlb 
Ishufqns 8ehnns2 nehe;ffxskfhsyf 
rtkbinb/  <e vfhuffyuf neheirfy jyxj 
ekec ,sqfyle cfvfhfkfhkf? csqkfhkf 
rfqhfklfnrfylfh/ Rfhfrjk 8ehn 8ttp-
tyb2 8ffys X/</ Nfh,fyftd kt J2ljq 
fqvfrns2 адvbybcnhfwbzpsys2 8ffy-
sys2 jhlsyxsps D/J/ Xtyxekftd  
rtkuty  nehe;ffxskfhls ,e f2ske 
r6ykt enrsg? 8t26xbklthlb vtlfkmlfh 
kf ,sqfyle cfvfhfkfhkf? csqkfhkf 
rfqhfklадskfh/ Fvshffh 4ql4 J2ljq 
fqvfrns2 8fqfknfke rj;j2xskfhs 
Cfbl <f,fyjd kj Fktrcfylh Rehbrjd 
r4h44xbkthby rj;j2ljhskf cjjnjnns/  
Jyjqlj jr cjjrrj nj2ujy fqskxskf-
hsy bp6 аш-rehcfuskf r6ylbktubktlb/ 
Bp6 nfhns;elf 4nr4y vfhuffy nfk n6i 
rbhtlt ,j;jls/ <e 8sklf 4nr4y ,fqhfv 
,bqbr rtvbylt kt r4l6hb2bk6 fqfkuадf 
4nr4y ltg fqlfhuf 8fhffh? jk 8sklf2-
8skuf 4p6vby fksysg? r4h44xbkthby 
8bk,bhrtltn/  

<e vfhuffyls 4nr6hthut ,jkei-
rfy Rt2b 8ehn 8ttptyb2  CGR gktvpfd-
jlns2 ghtlctlfntkbyt D/G/ Iадhbyut 
kt bp6 аш-rehcfusy fpsg r6yl6ktuty 
8thktinthbcrt J2ljq fqvfrns2 8ehn 
[jpzqcndjpsys2 kf rekmnehf kf cgjhn? 
nehbpv ,4k6rnb2 адsyf2 8ffy ,sqfysy 
fqlfn/ 

X/ RE<АШTDF   

П
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достижения наших земляков

Под таким названием с 27 сентя-
бря по 1 октября в  Томске прошел вто-
рой региональный этап Всероссийско-
го фестиваля народного творчества, в 
котором приняли участие более 900 
человек в составе 16 делегаций из За-
падной, Восточной Сибири и Дальне-
го Востока.В рамках фестиваля была 
организована выставка-конкурс  про-
изведений мастеров декоративно-
прикладного искусства в Томском об-
ластном художественном музее, где 
были представлены творческие ра-
боты современных народных масте-
ров, сохраняющих и возрождающих 
традиции декоративно-прикладного 
искусства своего региона. 

Делегацию Республики Алтай пред-
ставили мастера Онгудайского района. В 
экспозицию мастеров Республики Алтай 
вошли работы изделий из кожи Эркина  
Баинова, чеканки и художественной об-
работки металла  Аржана Кухаева, кол-
лекционной  одежды из войлока Айсулу 
Такиной,  шорных изделий и изделий из 
металла Николая  Аильдашева, резьбы 
по дереву Станислава  Урчимаева  и резь-
бы по кости Владислава  Кухаева. Свои 
изделия  узелкового плетения (макраме) 
впервые представила мастерица Алты-
най Мамитова. 

«Выставка ярко представила  творче-
ство современных мастеров Сибирского  
Федерального региона, сохраняющих 
и возрождающих традиции декоратив-
но-прикладного искусства на местах, 
показала новые явления и самобытные 
направления, которые развиваются в XXI 
веке. Мы приняли участие в нескольких  
мастер – классах, в проведении  творче-
ских лабораторий и творческих встреч.  
Эти пять дней пролетели как один день: 
новые знакомства, встречи с признанны-
ми мастерами, встреча старых знакомых, 
знакомство с изделиями  мастеров тако-
го же направления,  в котором работаем 
и мы,  обширная творческая программа 

и многое другое настолько поднимают 
«дух», что по возвращении домой тебя 
ожидает несколько бессонных ночей в 
течение которых, у тебя в голове идет 
непрерывное осознание и «перевари-
вание» всего уведенного, - так расска-
зывают о своей поездке наши мастера, 
- участие в конкурсах такого уровня дает 
сильнейший стимул к дальнейшему 
творчеству и созиданию. 

В состав жюри, которое оценивало 
наши работы,  вошли такие метры Рос-
сийского мира искусства как художе-
ственный руководитель Государственно-
го академического русского народного 
хора им. М.Е. Пятницкого, А. А. Пермяко-

ва (председатель жюри фестиваля). Ди-
ректор  Государственного Российского 
Дома народного творчества Т. В. Пуртов, 
начальник  департамента по культуре и 
туризму Томской области П. Л. Волк, ди-
ректор Художественно-педагогического 
музея игрушки города Сергиев Посад  
А.У. Греков, директор Дома народного 
творчества «Авангард»  Томска В. В Во-
лочинков. 

Члены делегации  выражают огром-
ную благодарность всем, оказавшим  
помощь в организации поездки, всем, 
кто поддержал нас: М.Г. Бабаеву, Главе  
МО «Онгудайский район», особую бла-
годарность В.П. Мандаеву, главе Купче-

Вместе мы - Россия

генского сельского поселения, Р.Н. Бай-
талакову, заместителю  главы района, 
начальнику  Управления по финансам и 
экономике, А.Ы. Тысову, начальнику  от-
дела экономики МО «Онгудайский рай-
он», студентам-землякам, обучающим-
ся в учебных заведениях Томска. 

1 октября в большом зале Томской 
областной государственной филармо-
нии на заключительном гала-концерте 
были названы победители II межрегио-
нального этапа фестиваля, а в областном 
художественном музее прошло награж-
дение лучших и отличившихся мастеров 
декоративно-прикладного искусства. 
Лауреатами  Всероссийского фестиваля-

Всероссийский фестиваль народ-
ного творчества «Вместе мы – Россия» 
проводится в целях сохранения и разви-
тия многообразия национальных куль-
тур народов Российской Федерации, 
сохранения нематериального культур-
ного наследия, популяризации тради-
ционной художественной культуры и ее 
включения в формы современного бы-
тового уклада, вовлечение в духовное 
общение людей разных национально-
стей, сохранение единого культурного 
пространства и укрепление межрегио-
нального культурного сотрудничества 
на основе общности национальных тра-
диций и эстетических идеалов.

Учредителями фестиваля вы-
ступили Правительство Российской 
Федерации, Министерство культуры 
Российской Федерации. Организаторы 
фестиваля: Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение культуры 
«Государственный Российский Дом на-
родного творчества», органы управле-
ния культурой и Дома (Центры) народ-
ного творчества субъектов Российской 
Федераций.

конкурса стали наша землячка Айсулу 
Такина и Жиркова Людмила (Республи-
ка Саха (Якутия).  Первое место в но-
минации «Традиционные изделия из 
кожи» занял наш земляк Эркин Баинов 
и второе место в номинации «Художе-
ственная обработка металла» Аржан 
Кухаев. Все члены делегации были от-
мечены дипломами за участие в фести-
вале. Также наши мастера  приняли уча-
стие в Гала-концерте, который прошел 
во  Дворце народного творчества Том-
ска «Авангард», где они были отмечены 
ценным призом.

Редакция поздравляет мастеров на-
шего района с такими большими успеха-
ми и желает дальнейшего творческого 
роста и успехов!

Учитель, педагог, наставник - и все 
это о людях, которые встречают нас 
на школьном пороге, сопровождают 
на нелегком пути к знаниям, терпе-
ливо учат правилам русского языка, 
растолковывают сложные формулы и 
объясняют законы природы

3 октября в Доме культуры села 
Онгудай прошло торжественное ме-
роприятие в честь Дня учителя.   В этот 
день в адрес учителей, педагогов, ра-
ботников дошкольного образования  

и ветеранов педагогического 
труда  района было сказано 
много теплых добрых слов. 
Для тех, кто ведет учеников 
сквозь годы детства, отроче-
ства, юности, совершает каж-
додневный, подчас незамет-
ный подвиг — отдает свои зна-
ния, вкладывает в учеников 
частицу своего сердца. 

В этом году организаторы 
мероприятия увлекли всех при-
бывших на мероприятие инте-
реснейшей программой. 

В этот день все собравши-
еся приятно провели время 
в мире увлекательного путе-
шествия на праздничном шоу 
полете, на борту самолета, 
организованным компанией 
«Онгудай отдел образования 
тур» совместно с партнером 
«Онгудай школ эйрланс».

Открыл мероприятие  и.о 
заместителя главы района по социаль-
ным вопросам М.М. Тебеков.

В своей поздравительной речи 
Михаил Макарович отметил всю важ-
ность и значимость профессии учителя 
и пожелал педагогам района  крепкого 
здоровья, успехов, а вместе с этим та-
лантливых, и, самое главное, благодар-
ных учеников. Отметил и он Анну Ва-
сильевну Сарину, учителя алтайского 
языка и литературы Онгудайской СОШ,  
которая в этом году стала победитель-

ницей конкурса «Учитель года». Веру  
Михайловну Попову, учителя русско-
го языка и литературы Онгудайской 
СОШ. Вера Михайловна является по-
бедителем республиканского конкурса 
«Учитель года» и стала одной из лауре-
атов  конкурса «Учитель года России – 
2013». В момент празднования своего 
профессионального праздника  она 
была с  поездкой в Москве, где про-
ходила встреча лауреатов  конкурса с 
Президентом Российской Федерации 
Владимиром Путиным. 

И.о. начальника отдела образова-
ния района Ч.К. Иркитова искренне по-
благодарила  работников образования 
за то, что именно они своим ежеднев-
ным примером раскрывают перед 
юным поколением истинные приори-
теты и ценности. 

Всех педагогов дополнительного 
образования поздравил К.Ф. Малчи-
ев, директор МАОУ дополнительного 
образования детей «Онгудайской дет-
ской школы искусств».

За успехи в организации и совер-
шенствовании учебного и воспита-
тельного процессов, большой личный 
вклад в практическую подготовку уча-
щихся, многолетний плодотворный 
труд многие педагоги района были от-
мечены Почетными грамотами Мини-
стерства образования РФ,  Министер-
ства образования, науки и молодеж-
ной политики РА И Государственного 
собрания Эл-Курултай РА,  Почетными 

грамотами и Благодарственными 
письмами Администрации МО «Онгу-
дайский район» и отдела образования 
МО «Онгудайский район».

В связи с празднованием 75 летия 
со дня образования методической 
службы были отмечены все методисты 
отдела образования МО «Онгудайский 
район». Слова особой благо-
дарности прозвучали в адрес 
ветеранов педагогического 
труда района. Ценными при-
зами и подарками встретили 
на мероприятии Тамару Ни-
колаевну Кыдыеву и Евгению 
Григорьевну Чекушеву.

Ежегодно три лучших  
учителя  общеобразователь-
ных учреждений района, 
уже на протяжении пяти лет, 
поощряются премией Главы 
районного муниципального 
обра зования. Кульминацией 
праздника стало награжде-
ние победителей. В этом году 
данной премии были удосто-
ены: Янеш Николаевна Ко-
нышева (Туектинская СОШ), 
Анна Васильевна Сарина 
(Онгудайская СОШ) и Максим 
Михайлович Кухаев (Купче-
геньская СОШ). 

Поздравления пере-
межались музыкальными 
номерами,  которые в этот 
день дарили всем работники 

Эхо праздника

Учитель -  это звучит гордо
культуры Онгудайского района. Была 
создана теплая атмосфера довери-
тельного общения, которая бывает 
в профессиональном сообществе, 
обьединненом благородной целью 
служения детям. 

Страницу подготовила Т. ЕГОРОВА
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закон и порядок

дела духовные наше здоровье

Всемирный день трезвости 

и борьбы с алкоголизмом

Чтобы избежать трагедий

В соответствии с законода-
тельством Российской Федерации 
право распоряжения земельным 
участком принадлежит его соб-
ственнику. В частной собственно-
сти находятся земельные участки, 
приобретённые гражданами и 
юридическими лицами по основа-
ниям, предусмотренными законо-
дательством. От имени собствен-
ника право распоряжения земель-
ными участками государственной 
и муниципальной собственности 
предоставлено органам государ-
ственной власти и органам мест-
ного самоуправления. Лица, не 
являющиеся собственниками зе-
мельных участков, осуществляют 
свои права на предоставленных 
земельных участках в той мере, в 
какой это установлено законода-
тельством.

Граждане или юридические 
лица, обладающие земельными 

участками на праве постоянно-
го (бессрочного) пользования, не 
вправе распоряжаться этими зе-
мельными участками. Не допуска-
ется также распоряжение земель-
ным участком, находящимся на 
праве пожизненного наследуемого 
владения, за исключением пере-
хода прав на земельный участок 
по наследству. Государственная ре-
гистрация перехода права пожиз-
ненного наследуемого владения 
земельным участком по наслед-
ству проводится на основании сви-
детельства о праве на наследство. 
Арендатору земельного участка, за 
исключением резидентов особых 
экономических зон – арендаторов 
земельных участков, предоставле-
но право передать арендованный 
земельный участок в субаренду в 
пределах срока договора аренды 
земельного участка без согласия 
собственника земельного участка, 

но при условии его уведомления, а 
также если договором аренды зе-
мельного участка не предусмотре-
ны другие условия, ограничения 
или запреты. 

Самовольной является такая 
уступка (передача) права пользо-
вания, при которой собственник, 
владелец, арендатор передали 
это право другому лицу, не офор-
мив его переход юридически, а 
в ряде случаев - не получив соот-
ветствующего разрешения. Само-
вольная уступка права пользова-
ния  земельным участком является 
незаконной сделкой со стороны 
пользователей, владельцев и арен-
даторов земельных участков за со-
вершение которой в соответствии 
со статьёй 7.10 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях установлена 
ответственность в виде админи-
стративного штрафа на граждан в 

Самовольная уступка права пользования землёй
Последствия и ответственность

размере от пятисот до одной ты-
сячи рублей; на должностных лиц 
– от одной тысячи до двух тысяч 
рублей; на юридических лиц - от 
десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей.

Назначение административного 
наказания за самовольную уступ-
ку права пользования земельным 
участком не освобождает лицо, до-
пустившее это нарушение, от обя-
занности устранить допущенное 
нарушение.  

Протоколы об административ-
ных нарушениях в отношении лиц, 
допустивших самовольную уступку 
права пользования землёй, уполно-
мочены составлять и рассматривать 
должностные лица, осуществляю-
щие государственный контроль за 
использованием и охраной земель.

Информация 
Росреестра по РА.

Зарегистрировать 

права на недвижи-

мость можно без 

предоставления ка-

дастрового паспорта

Государственная регистрация 
прав на здание, сооружение, поме-
щение или объект незавершенного 
строительства, ранее поставленный 
на государственный технический 
учет органом технической инвента-
ризации (БТИ), в настоящее время 
не требует от заявителя предостав-
ления кадастровых паспортов объ-
ектов недвижимости.

Данное решение было принято 
в соответствии с поручением руко-
водителя Росреестра Натальи Анти-
пиной и направлено на уменьшение 
количества процедур для заявите-
лей и сокращение сроков оказания 
услуг по государственной регистра-
ции прав и кадастровому учёту.

Информация 
Росреестра по РА.

Еще жива в сердцах жителей 
не только Онгудайского района 
трагедия, которая произошла в ян-
варе 2012 года, тогда в результате 
аварии погибли пять работников 
Онгудайской сельской админи-
страции. Несчастный случай про-
изошел в Шебалинском районе 
недалеко от села Мыюта, вообще, 
это место у местных жителей счи-
тается неблагополучным и носит 
неофициальное название «Долина 
смерти». Буквально за небольшой 
промежуток времени, на ровном 
участке дороги произошло не-
сколько крупных аварий с леталь-
ным исходом, и, как утверждают 
очевидцы, такие происшествия 
здесь происходят с завидной ре-
гулярностью. Стоит отметить, что 
история строительства тракта на-
ложила свой отпечаток на этот 
промежуток дороги. Ни для кого 

3 октября по неофициальной тра-
диции россияне, как и большинство на-
ций, живущих в разных странах мира, 
празднуют Всемирный день трезвости.

Алкоголь и алкогольная зависи-
мость одна из наибольших проблем об-
щества. Сегодня многие из нас на фоне 
более отрицательных проблем не обра-
щают внимание на пристрастие к алко-
голю, а зря. «Зеленый змей», а именно 
так называют алкоголь, несет огромную 
опасность не только для тех, кто его 
употребляет, но и для окружающих, а 
также для потомков. Алкогольная за-
висимость в большинстве случаев воз-
никает по причине неумения пережи-
вания стрессов и неумения получить 
от жизни необходимые удовольствия и 
релаксацию

Алкоголизм – тяжелая хроническая 
болезнь, которая развивается на ос-
нове регулярного и длительного упо-
требления алкоголя и характеризуется 
особым патологическим состоянием 
организма: неудержимым влечением 
к спиртному, изменением степени его 
переносимости и деградацией лично-
сти. Это влечение не поддается разум-
ным доводам прекратить пить. 

У систематически пьющего чело-
века резко падает работоспособность, 
он легко утомляется, отвлекается, часто 
делает перерывы в работе. Настроение 
у него крайне неустойчивое, он стано-
вится раздражительным, плохо спит. 
Возникают определенные изменения 
в психике, называемые алкогольной 
деградацией. Алкогольная деградация 
характеризуется сужением круга инте-
ресов, безучастностью ко всему, вяло-
стью, пассивностью, утратой инициа-
тивы, конфликтностью, безразличием к 
окружающему, холодностью к близким, 
лживостью, стремлением к праздному 
времяпровождению, антиобществен-
ным поведением. Длительное употре-
бление алкоголя приводит к стойким 
нервно-психическим расстройствам. 
Так, изучение  заболеваемости муж-
ского населения показало, что частота 

не секрет, что строительство до-
роги осуществляли заключенные, 
так, в 30-е годы вдоль всего тракта 
на расстоянии 15-20 километров 
друг от друга строились «коман-
дировки» - рассчитанные на 300-
400 заключенных, это своего рода 
концентрационные лагеря. В этих 
лагерях работали и жили раскула-
ченные сибирские крестьяне, ко-
торые поневоле стали дорожными 
строителями. В районе Мыюты на 
берегу Семы находился один из та-
ких лагерей и в нем содержались 
женщины, сами понимаете, какая 
тяжелая участь выпала на их долю, 
женщины гибли от тяжелой рабо-
ты, от различного рода лишений, и 
их, особо себя не утруждая, хоро-
нили вдоль строящейся дороги. 

Чтобы хоть как-то избежать 
трагедий и снизить аварийность 
на этом участке, здесь, 13 октября 

этого года, по инициативе жи-
телей Онгудайского района при 
поддержке главы Шебалинского 
района И.А. Кириллова и главы 
Шебалинского сельского поселе-
ния  А.Я. Батурина на этом участ-
ке будет поставлен православный 
крест. По задумке, данный крест 
будет служить людям, проезжаю-
щих по Чуйскому тракту,  как напо-
минание о тех страшных авариях. 
Вот что сказал нам настоятель Свя-
то-Троицкой церкви села Онгудай 
отец Сергий: «Испокон веков на 
сложных, аварийных участках до-
рог ставились кресты, как пред-
упреждение для путников. Здесь 
мы также хотим поставить крест 
как напоминание о произошед-
ших здесь трагедиях, об оборвав-
шихся судьбах людей». 

Подготовил В.ТОНГУРОВ

Женщины-заключенные на строительстве Чуйского тракта

психических расстройств у лиц,  систе-
матически употребляющих алкоголь в 
больших количествах, в два раза пре-
вышают уровень психической заболе-
ваемости непьющих.  Одно из самых тя-
желых последствий алкоголизации - это 
алкогольные психозы. По имеющимся 
данным, алкогольные психозы возни-
кают почти у 20% людей, систематиче-
ски употребляющих спиртные напитки. 
Белая горячка - один из наиболее рас-
пространенных алкогольных психозов. 
При белой горячке сознание больного 
помрачается настолько, что он теряет 
всякое представление об окружающей 
его обстановке, испытывает зритель-
ные и слуховых галлюцинации.  Забо-
левшему мерещатся различные суще-
ства, обманы чувств выражены в такой 
степени, что он слышит разные голоса. 
Больные испытывают тревогу за свою 
жизнь, обороняясь от воображаемых 
врагов, могут нанести ранения окружа-
ющим и себе. 

При алкогольном галлюцинозе не-
обычайно сильны слуховые галлюцина-
ции. Голоса, которые слышат больные, 
угрожают им, комментирует их поступ-
ки. Больным часто кажется, что за ними 
следят, подозрительно на них смотрят, 
обвиняют в страшных преступлениях.

Систематическая алкоголизация 
способствует развитию еще одного пси-
хического заболевания  под названием 
«корсаковский психоз». Основным при-
знаком его является тяжелое расстрой-
ство памяти. При этом больной не пом-
нит ни текущих событий, ни событий, 
предшествующих заболеванию.

Подведем итоги сказанному. Сохра-
нить нервную систему, избежать мно-
гих заболеваний в состоянии каждый. 
Надо только помнить: рациональное 
питание, физическая нагрузка, отказ от 
вредных привычек, соблюдение режи-
ма дня – вот слагаемое нашего здоро-
вья!!!

Бадыева У.М.
врач нарколог-психиатр
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Извещение о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границ земельного участка

 Кадастровым инженером Ямангуловой Нины 
Мереевны, квалификационный аттестат кадастрового 
инженера № 04-10-23 от 23.12.2010г, являющейся ра-
ботником общества с ограниченной ответственностью 
«Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440 с.Онгудай, ул.Советская 101; тел. 
8(38845)22902, spektrplus@mail.ru

Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 
649440,ул.Советская 101

Заказчик: Быйбыев Расул Анатольевич (действую-
щий на основании доверенности от Быйбыевой Дарьи 
Барзыновны 04 АА 092618 отт 17.02.2009г.) связь с ко-
торым осуществляется по адресу: 649435, Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Боочи,  ул. Абакаева,  16, 
тел. 89139928986.

 Кадастровые номера земельных участков, в от-
ношении которых  проводится  согласование границ: 
04:06:040301:183, 04:06:040403:137, 04:06:040301:298, 
04:06:040401:216 в составе землепользования 
04:06:000000:165 расположеные: Республика Алтай, 
Онгудайский район, Куладинское сельское поселение, 
ур. Кышту-Кобы, Байджера, Боочи, Талду, Сетерля.

Кадастровые номера и адреса смежных зем-
лепользователей 04:06:040301:221 земли в общей 
долевой собственности переданные в аренду к/х 
«Мерген», ур. Талду; 04:06:040401:219 земли в общей 
долевой собственнсоти АКХ «Боочи», ур. Сетерля; 
04:06:040401:220 земли в общей долевой собственно-
сти, ур. Сетерля.              Ознакомление с проектом меже-
вого плана можно произвести по адресу местонахож-
дения кадастрового инженера: 649440, с.Онгудай, ул. 
Советская 101, тел.8(38845)22902 двухнедельный срок 
со дня опубликования настоящего извещения. Пред-
ставление требований о проведении согласования гра-
ниц с установлением их на местности, а так же пред-
ставление обоснованных возражений в письменной 
форме местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана на-
правлять по указанному адресу местонахождения ка-
дастрового инженера в с.Онгудай  в срок с 11.10.2013 г.  
по 26.10.2013 г. включительно.

   Место, дата и время проведения собрания о со-
гласовании местоположения границ земельного участ-
ка : «11»  ноября 2013 г. в 10 часов 00 мин по адресу 
:Онгудайский район, с. Онгудай, в администрации 
муниципального образования «Куладинское сельское 
поселение»

При проведении согласовании местоположения 
границ при себе иметь документ удостоверяющий 
личность, документы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а так же до-
кумент, подтверждающий право  на соответствующий 
участок.  

Извещение о проведении собрания о согласо-
вании местоположения границ земельного участка

Исполнитель: Кадастровый инженер Ямангулова 
Нина Мереевна, квалификационный аттестат када-
стрового инженера № 04-10-23 от 23.12.2010 г, яв-
ляющаяся работником Общества с ограниченной от-
ветственностью «Спектр плюс» ОГРН 1040400558186

Адрес: 649440, Республика Алтай, Онгудайский 
район,  с.Онгудай, ул.Советская 84; тел. 8(38845)22902, 
spektrplus@mail.ru

 Местонахождение в с.Онгудай: почтовый индекс 
649440,ул.Советская 84

    Заказчик: Кубекова Екатерина Петровна адрес: 
649444, Республика Алтай, Онгудайский район, 
с.Улита, ул.Советская 50, тел.24-3-01.

 Кадастровые номера земельных участков в от-
ношении которых проводятся  согласование границ: 
04:06:060302:37, 04:06:060302:40, 04:06:060302:47, 
04:06:060302:124,04:06:060201:132, 04:06:060201:131 
адресный ориентир земельных участков: 649444, 
Республика Алтай, Онгудайский район, Хабаров-
ское сельское поселение, ур. Тебекудюр, ур.Идегем, 
ур.Согойон, ур.Абай-Кобы, ур.Ченур, лог Ченур, лог 
Амалдай, лог Куш-уйа, ур.Кышту-Кобы.

Кадастровые номера и адреса смежных земле-
пользователей: земли запаса с кадастровым номе-
ром 04:06:060302:108 ур.Амалдай в составе единого 
землепользования 04:06:060302:120; земли в общей 
долевой собственности  с кадастровыми номерами 
04:06:060302:23   ур. Абай-Кобы в составе единого 
землепользования 04:06:060302:56; земли К(Ф)Х 
«Куш-Уйа» с кадастровым номером 04:06:060302:72 
ур.Куш-Уйа в составе единого землепользования 
04:06:000000:222; земли госсобственности с када-
стровым номером 04:06:060302:197 ур.Абай-Кобы, 
земли К(Ф)Х «Адару» с кадастровым номером 
04:06:060302:22 ур.Куш-Уйа в составе единого земле-
пользования 04:06:060302:59; земли в ПНВ к/х «Алу» 
с кадастровым номером 04:06:060302:44  ур. Агарал в 
составе единого землепользования 04:06:060302:60; 
земли госсобственности с кадастровым номером 
04:06:060302:110 ур.Кыту-Кобы в составе единого 
землепользования 04:06:060302:120, к/х «Алу»с ка-
дастровым номером 04:06:060302:65 ур.Агарал в 
составе единого землепользования 04:06:060302:60, 
земли в общей долевой собственности с кадастро-
выми номерами 04:06:060201:149, 04:06:060201:131, 
04:06:060201:133 ур.Тебекудюр, земли запа-
са с кадастровым номером 04:06:060201:72 
ур.Тебекудюр, земли запаса с кадастровым номером 
04:06:060302:112 ур.Кыту-Кобы в составе единого 
землепользования 04:06:060302:120.

Ознакомление с проектом межевого плана 
можно произвести по адресу местонахождения ка-
дастрового инженера:  649440 Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул.Советская,84, тел. 
8(38845)22902 двухнедельный срок со дня опубли-
кования настоящего извещения. Представление тре-
бований о проведении согласования границ с уста-
новлением их на местности, а так же представление 
обоснованных возражений в письменной форме о 
местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана направ-
лять по указанному адресу местонахождения када-
стрового инженера в срок 25.10.2013 по 11.11.2013 г. 
включительно.  

Место, дата и время проведения собрания о 
согласовании местоположения границ земельно-
го участка: «11» ноября 2013 г. в 11 час 00 мин по 
адресу: 649444, Онгудайский район, с. Хабаровка, 
ул.Центральная, 43.

 При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, документы, подтверждающие 

полномочия представителей заинтересованных лиц, 
а так же документ, подтверждающий право на соот-
ветствующий земельный участок.

МО «Онгудайский район» предоставляет в арен-
ду  гражданам и юридическим лицам  земельный  уча-
сток имеющий адресный ориентир : Республика Алтай, 
Онгудайский район ,земельный участок расположен в 
южной  части кадастрового квартала 04:06:110404 об-
щей  площадью 10005 кв.м  с кадастровым номером 
04:06:110404 :69 . Категория земель – земли сельско-
хозяйственного назначения,  разрешенное использо-
вание – для сенокошения. Претензии принимаются в 
течение месяца в администрации МО «Онгудайский 
район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду  
гражданам и юридическим лицам  земельные  участ-
ки имеющие адресный ориентир : Республика Алтай, 
Онгудайский район ,земельный участок расположен 
в западной части кадастрового квартала 04:06:021102  
общей  площадью 21000 кв.м  с кадастровым номером 
04:06:021102:206 ; -  Республика Алтай, Онгудайский 
район ,земельный участок расположен в западной 
части кадастрового квартала 04:06:021102  общей  
площадью 179000 кв.м  с кадастровым номером 
04:06:021102:205    . Категория земель – земли сель-
скохозяйственного назначения,  разрешенное исполь-
зование – для сельскохозяйственного производства . 
Претензии принимаются в течение месяца в админи-
страции МО «Онгудайский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в арен-
ду  гражданам и юридическим лицам  земельный  уча-
сток имеющий адресный ориентир : Республика Алтай, 
Онгудайский район ,земельный участок расположен в 
западной  части кадастрового квартала 04:06:021003 
общей  площадью 160394 кв.м  с кадастровым номе-
ром 04:06:021003  :254 . Категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения,  разрешенное 
использование – для сельскохозяйственного произ-
водства. Претензии принимаются в течение месяца в 
администрации МО «Онгудайский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в арен-
ду  гражданам и юридическим лицам  земельный  уча-
сток имеющий адресный ориентир : Республика Алтай, 
Онгудайский район ,Хабаровское сельское поселение, 
урочище Коктубель, 1 м на север от ориентира Феде-
ральная Автомобильная дорога «Чуйский тракт»  об-
щей  площадью 16324 кв.м  с кадастровым номером 
04:06:060401  :228 . Категория земель – земли особо 
охраняемых территорий и объектов,  разрешенное ис-
пользование – для рекреационной деятельности. Пре-
тензии принимаются в течение месяца в администра-
ции МО «Онгудайский район».

МО «Онгудайский район» предоставляет в соб-
ственность гражданам и юридическим лицам земель-
ный  участок, находящийся по адресу: Республика 
Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Дружбы 
народов, 16, общей площадью 1604 кв.м. в границах 
указанных в кадастровом паспорте земельного участ-
ка. Категория земель – земли населённых пунктов, 
разрешенное использование – под  индивидуаль-
ное жилищное строительство.  Кадастровый номер: 
04:06:100106:99. Претензии принимаются в течение 
месяца.

МО «Онгудайский район» предоставляет в арен-
ду гражданам и юридическим лицам земельный  уча-
сток, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Онгудай, ул. Базарная, 98 а, общей 
площадью 860 кв.м. в границах указанных в кадастро-
вом паспорте земельного участка. Категория земель – 
земли населённых пунктов, разрешенное использова-
ние – под индивидуальное жилищное строительство. 
Кадастровый номер:  04:06:100203:168. Претензии 
принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в арен-
ду гражданам и юридическим лицам земельный  уча-
сток, находящийся по адресу: Республика Алтай, Онгу-
дайский район, с. Онгудай, ул. Заречная, 1 в общей пло-
щадью 1200 кв.м. в границах указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка. Категория земель – зем-
ли населённых пунктов, разрешенное использование 
– под строительство индивидуального жилого дома. 
Кадастровый номер:  04:06:100104:186. Претензии 
принимаются в течение месяца. 

МО «Онгудайский район» предоставляет в арен-
ду гражданам и юридическим лицам земельный  
участок, находящийся по адресу: Республика Алтай, 
Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Каменная, 19 а 
общей площадью 1500 кв.м. в границах указанных в 
кадастровом паспорте земельного участка. Категория 
земель – земли населённых пунктов, разрешенное 
использование – под строительство одноквартирного 
индивидуального жилого дома. Кадастровый номер:  
04:06:050801:416. Претензии принимаются в течение 
месяца.

МО «Теньгинское сельское поселение» предо-
ставляет в аренду гражданам и юридическим лицам 
земельный участок, находящийся по адресу: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Талда, урочище 
Шибелик, общей площадью 49975 кв.м. в границах, 
указанных в кадастровом паспорте земельного участ-
ка. Категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование – для ве-
дения личного подсобного хозяйства. Кадастровый 
номер земельного участка: 04:06:021101:165. Пре-
тензии принимаются в течение месяца по адресу: с. 
Теньга, ул. Центральная, д. 48., Теньгинская сельская 
администрация.

МО «Теньгинское сельское поселение» предо-
ставляет в аренду гражданам и юридическим лицам 
земельный участок, находящийся по адресу: Респу-
блика Алтай, Онгудайский район, с. Теньга, урочище 
Урмалык, общей площадью 10000 кв.м. в границах, 
указанных в кадастровом паспорте земельного участ-
ка. Категория земель - земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование - для ве-
дения личного подсобного хозяйства. Кадастровый 
номер земельного участка: 04:06:021101:168. Пре-
тензии принимаются в течение месяца по адресу: с. 
Теньга, ул. Центральная, д. № 48., Теньгинская сель-
ская администрация.

Эзенимле слерге 

јерлештер!

Приходите в гости
Фонды нашей 

библиотеки про-
должают обнов-
ляться книгами 
разнообразной 
тематики. За 3 
квартал к нам по-
ступило 247 эк-
земпляров. И мы 
сегодня пригла-
шаем Вас в мир 
новых книг. 

Это поступления новой литературы в серии 
«Мир увлечений». Серия «Питание и здоровье». 
Книги данной серии предлагают читателям при-
коснуться к традициям кулинарного искусства. Хо-
зяйкам будут раскрыты секреты блюд восточной 
кухни, а также русской и украинской. Приготовле-
ние замечательных блюд для праздника, повсед-
невных обедов и ужинов доставят много радости 
и удовольствия.  Для творческих людей будут 
полезны книги серии «Ремесло и рукоделие», в 
которых обобщен опыт мастеров разных видов 
декоративно – прикладного искусства. Полезную 
информацию о кожевничестве и флористике, об 
искусстве керамики и вышивки, резьбы по дере-
ву, плетения из лозы и бересты смогут получить 
начинающие мастера. А опытные мастера имеют 
возможность расширить свой творческий круго-

5k6huty fqls2 n4hnbyxb r6ybylt J2ljq 
fqvfrns2 fvshffh ,fqps2sylf 8fqfknfke 
rj;j2xs,scns2?8thkt;bcnb2? “vbkm 
Njkrjxjrjdns2 rjywthn-jqsys 4nnb/  <e 
rjywthnnb r4h4hu4 8eekufy ekec pfklf njkj 
,jkujy/ R4h44xbkthlb2 jhnjpsylf 8ffy 
8ашne rfhufyfrnfh? jjuji ,jkxjvljh kj 
8bbn 6qt 8eekufylfh/  <e 4nr4y rjywthnтt 
8fhke 8thkt;bc r4h44xbkthby 8f2sc kf 8fhke 
80 8sklfhls2 rj;j2ljhskf c66ylbhuty 
‘vtc? 8t jyjqlj jr fknfq rjvgjpbnjhkjhls2? 
,bxbbxbkthlb2 rj;j2ljhsy rj;j2ljls/  
<6l6y 8fhsv cffnrf ekfkufy c66yxbk6 jqsy-
rjywthn ,j;jujy rbqybylt? r4h44xbkth bp6 
rjkxf,s;sg? J2ljq fqvfrns2 rekmnehf 
,4k6ubyb2 bixbpb H/R/ Vfkxbtd 8thkt;by 
vfrneke cfvfhfkf rfqhfklадs/   

 “vbkm rthtubylt fqncf,sc? 8fqfknfke 
8bbn eek nehuepf 4ql4 Hjccbz bxbylt 
8fhke @VbcnthBrc@ ltg 4v4kbrnb2 cjkbpb 
,jkeg 8fn/ 7thkt;bc r66kbr 8jksy Ujhyj-
Fknfqcrns2 8tnbyxb  irjksylf 6htybg 
nehf ,ашnfufy/  Jk neinf ‘rbyxb rkf-
ccns2 6htyxbub? nfcrfvfks 8ffy 6htl6x-
byb2? T/D/ Fkftdfys2 [jhjdjq rhe;jusyf 
86h6g? ,e rb;byt2 r4gnb 6htyuty/  7t ‘2 
8ffy 84v4kn4? 8fqfknf  ‘ytpbyt2 rtkuty 
‘vtq/ “vbkmlb2 ‘ytpb Ujhyj-Fknfqcr rfk-
fys2 r66kbr irjksylf ,fklfh jhnjlj ,fq-
fykf jqyjjh rhe;jrnjh 4nr6hbg bintqn/
C66yxbk6 ,fkf ne;sys2 4qk4hb rthtub-
ylt “vbkm vsyfqlf reexsylадs ^ @Vtyb2 
,ашnfgrs rj;j2ljujy rj;j2sv @ Yf8sk-
sr@ ltg адfkufy/ Vty jk neinf ‘rbyxb rk-
fccnf 6htybg nehufv? ,ашnfg kf ekecns2 
fklsyf xsrrfy-,jkjqsy? vf2pffhsi ltg 
ytvt ns2 kf ,jkujy/ Vf2pffhsg nehfkf? 
nf rfyfq rj;j2ljujysv xtr cfus;svf 
rbh,tqn/ Jys2 rbqybylt Hjccbzys2 8fhke 
rj;j2xspsys2 Jktu Ufpvfyjdns2 @”yt@ 
ltg rj;j2sy 86p6y-866h rjyrehcnfhuf? r4h-
6kthut nehe;sg? rj;j2ljujv/ <e rj;j2 
8fqfknfv fxrfy? 8jksvls r4yl6rnbhuty 
ltg fqlfhuf 8fhffh/  1999 8sklf <fcnshf-
ntktrtqkbr >YTCRJ-ys2  [jhkj fhnbpb 
ltg fn адfnrfv/  7ffy 8jk -8jhsr  8fqfknfke 
rj;j2xskfhkf? bcgfy erne ntktrtqkbr 
rj;j2xskf Vjycthhfn Rf,fkmtkt? Jcrfh 
Vfhbymb? Fktrcfylh Uhbvv? Ybrjkfq 
<fcrjdkj rj;j 8jhsrnfg nehfkf?jk neinf  
,ашnfgrs kf rfnfg 8ffy cwtyfuf xsr-
rfv ltg fqlfhsv/ 2003 8sklf Vjcrdадfus 
Ujcelfhcndtyysq мepsrfkmysq ‘cnhадysq 
kf l;fpjdsq  bcreccndjpsys2  rjkktl;by 

6htybg ,j;jnrjv/ <e rjkktl; ntktrtqlt ‘2 
8fris 8bhvt  r66kbr irjkljhls2  njjpsyf 
rbhbg 8fn/  <e 6htl6yb ,j;jljkj? Ujcelfhcnd-
tyysq ntfnhfkmysq bcreccndjys2 bycnbnel-
sys2 frnthls2 ,4k6ubylt 6htyutv/ Vsylf 
6htybg nehfkf? 8fqfknfke @Ljrnjh Dfncjy@ 
4v4kbrnb2 n4p44xbpbkt? Dbrnjh Uhjitdkt  
nfys;sg? @Vbcnth Brc@ ltg 8f2s 4v4kbr 
n4p4u4ybc/ 7ffy rfkfuf? Vjcrdfuf ,fhsg bin-
tutybvyt2 ,tqby jy 6x 8sk ,jkj ,thlb/ N4h4k 
8ehnsvuf? Fknfqsvuf 8tlbg rtkthbvlt? rtqb 
lt cf2-,ашrf fhe nsyskfn? fk,fns-8jysv lf 
,jqsvuf? r4rcbvt  8eer ytvt jirji/  “vlb 
8thktinthbvlb rj;j2ljhsvkf nfysin-
shsg? fqvfrnfh bxbyt 8jk-8jhsrrf xsrnsv/  
Jpj kj ,ашnfg? n4h4k J2ljq fqvfusvlf? 
Rfy-Jjps? If,fkby fqvfrnfhls2 ,bh rtpbr 
8ehnnfhsylf  jqsy-rjywthnbvlb r4hu6cnbv/@ 

7fhke 8thkt;bc? “vbkm Njkrjxjrjd? 
,e 8skls2 8f2fh fqsylf 8ffy 8jk-8jhsus   
Vjcrdfuf ekfyfh/ “vbkmlb  @Vbcnth-Brc@ 
4v4kbubkt  ,s8skus 8sklf 8ffy 8jk -8jhsr 
cfrsg 8fn/ 7fhke 8thkt;bc Fvthbrf jhjj-
yys2 r4h44xbkthby rj;j2ljhskf ,frnsh-
fhuf ,fhsg 8fn/ 7fqfknfke 8thkt;bcrt 8jk-
8jhsusylf ,bqbr 8tlbvlth?  8ffy fknfvlfh? 
fqsk-8ehnsyf ce-rадsr? shsc r66yptqlbc/ 
Rjj 8fhаш 6ybkt 8thktinthby vsyf2 lf fhs 
c66ylbhbg? jvjhrjlsg 86hpby/ 

X/ RE<АШTDF

зор. Вместе с книгами данной серии попробуйте 
заняться творчеством, которое займет не только 
руки, но и принесет массу пользы и удовольствия. 
В рамках серии «Литературные шедевры» переиз-
даны известные произведения классиков  русской 
и зарубежной литературы, таких как – Андреев 
Д.Л., Оноре де Бальзак, Шарлота Бронте, Достоев-
ский Ф.М., Александр Дюма, Ильф И. и Петров Е., 
Франц Кафка, Уилки Коллинз, Лермонтов М.Ю.,  Ги 
де Мопассан, Джейн Остин, Марсель Пруст, Пуш-
кин А.С., Жорж Санд, Толстой Л.Н., Тургенев И.С., 
Гюстав Флобер и др. 

Имена таких авторов как: Джоанна Линдсей, 
Бертрис Смолл, Джуд Деверо, Анна Кэмпбелл, 
Шеннон Дрейк, Джудит Макнот, Екатерина Виль-
монт знакомы любителям сентиментальной про-
зы. И каждый раз эти книги притягивают нас сво-
ей романтичностью, позволяя нам отдохнуть от 
проблем реальной жизни в сладких грезах о без-
мятежном будущем. Авторы таких произведений 
представлены  комплектами  книг «Сентименталь-
ная проза».

Работники Онгудайской межпоселенческая би-
блиотеки приглашают своих читателей  в библиотеку, 
а тех, кто еще не является нашим читателям, при-
йти и срочно стать им.

Крачнакова А.П., 
ведущий библиотекарь ОЦМБ



ПОНЕДЕЛЬНИК,   14  ОКТябРя

ВТОРНИК,   15  ОКТябРя

СРЕДА,  16  ОКТябРя

ЧЕТВЕРГ,  17  ОКТябРя

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+)
12.40 «Истина где-то рядом» 
(16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Домработница». Много-
серийный фильм (16+)
14.00 Новости
14.15 «Самый лучший муж» 
(16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 Премьера. «Наедине 
со всеми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
17.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»

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+)
12.40 «Истина где-то рядом» 
(16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Домработница». Много-
серийный фильм (16+)
14.00 Новости
14.15 «Самый лучший муж» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 Премьера. «Наедине со 
всеми». Программа Юлии Мень-
шовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.55 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Станица». Многосерий-

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+)
12.40 «Истина где-то рядом» 
(16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Домработница». Много-
серийный фильм (16+)
14.00 Новости
14.15 «Самый лучший муж» 
(16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 Премьера. «Наедине 
со всеми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
17.50 «Давай поженимся!» 
(16+)

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+)
12.40 «Истина где-то рядом» 
(16+)
13.00 Другие новости
13.25 «Домработница». Много-
серийный фильм (16+)
14.00 Новости
14.15 «Самый лучший муж» 
(16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 Премьера. «Наедине со 
всеми». Программа Юлии Мень-
шовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)

20.30 «Станица». Многосерий-
ный фильм (16+)
21.30 «Вечерний Ургант» (16+)
22.00 «Познер» (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 Расселл Кроу в остросю-
жетном фильме «Хозяин морей: 
На краю Земли» (16+)
01.45 Сериал «Следствие по 
телу» (16+)
02.35 «Никита Михалков. Сами 
с усами»
03.30 «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 МЕСТ-
НОЕ 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. ВЕ-
СТИ – СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть

ный фильм (16+)
21.30 «Вечерний Ургант» (16+)
22.00 «Свобода и справедли-
вость» с Андреем Макаровым 
(18+)
23.00 Ночные новости
23.10 «Свадьба в Малиновке». 
Непридуманные истории» (16+)
00.00 Футбол. Отборочный матч 
Чемпионата мира 2014. Сбор-
ная Азербайджана - сборная 
России. Прямой эфир из Баку
02.00 Сериал «Следствие по 
телу» (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 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
09.50 «О самом главном». Ток-
шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 
(12+)
11.00 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны след-
ствия». (12+)

18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Станица». Многосерий-
ный фильм (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 «Политика» (18+)
00.10 Мистический триллер 
«Омен 3» (18+)
02.20 «Народная медицина»
03.20 «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 МЕСТ-
НОЕ 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. ВЕ-
СТИ – СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть

20.00 «Время»
20.30 «Станица». Многосерий-
ный фильм (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 «На ночь глядя» (16+)
00.05 Премьера. Марк Уолберг в 
фантастическом фильме М. Найт 
Шьямалана «Явление» (16+)
01.45 Фильм «Билет в Томагавк» 
(12+) 

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 МЕСТ-
НОЕ 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 Вести. Дежурная часть

13.00 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны 
следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благо-
родных девиц». Телесериал
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные 
обстоятельства». Телесериал. 
(12+)
18.00 Вести
* 18.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
18.30 Леонид Ярмольник, 
Светлана Антонова, Валентин 
Смирнитский, Алексей Панин 
и Анна Уколова в телесериале 
«Детективное агентство «Иван-
да-Марья». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ-

12.00 Вести
* 12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– СИБИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Праздник Курбан-Байрам. 
Прямая трансляция из Москов-
ской Соборной мечети
14.05 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благо-
родных девиц». Телесериал
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные 
обстоятельства». Телесериал. 
(12+)
18.00 Вести
* 18.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.30 Леонид Ярмольник, 
Светлана Антонова, Валентин 
Смирнитский, Алексей Панин 
и Анна Уколова в телесериале 
«Детективное агентство «Иван-
да-Марья». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

13.00 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны след-
ствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благо-
родных девиц». Телесериал
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные 
обстоятельства». Телесериал. 
(12+)
18.00 Вести
* 18.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
18.30 Леонид Ярмольник, 
Светлана Антонова, Валентин 
Смирнитский, Алексей Панин 
и Анна Уколова в телесериале 
«Детективное агентство «Иван-
да-Марья». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малы-

13.00 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны 
следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благо-
родных девиц». Телесериал
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные 
обстоятельства». Телесериал. 
(12+)
18.00 Вести
* 18.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
18.30 Леонид Ярмольник, 
Светлана Антонова, Валентин 
Смирнитский, Алексей Панин 
и Анна Уколова в телесериале 
«Детективное агентство «Иван-
да-Марья». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малы-

МЬЕРА. Ольга Будина, Андрей 
Чернышов, Александр Лазарев-
мл., Ирина Купченко, Татьяна 
Васильева, Татьяна Лютаева, 
Светлана Немоляева и Борис 
Клюев в телесериале «Земский 
доктор. Возвращение». (12+)
00.55 ПРЕМЬЕРА. «Шифры на-
шего тела. Кожа». (12+)
01.50 «Девчата». (16+)
02.35 НОЧНОЙ СЕАНС. Дольф 
Лундгрен в фильме «Дерево 
Джошуа». (16+)
04.40 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧ-
НИКОВ. Телесериал «Чак-5». 
(16+)
05.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Информационный 
канал «НТВ УТРОМ»
07.35 Сериал «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 

– АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕ-
РА. Ольга Будина, Андрей Чер-
нышов, Александр Лазарев-мл., 
Ирина Купченко, Татьяна Васи-
льева, Татьяна Лютаева, Светла-
на Немоляева и Борис Клюев в 
телесериале «Земский доктор. 
Возвращение». (12+)
00.55 «Специальный корреспон-
дент». (16+)
02.00 «Кузькина мать. Итоги». 
«Атомная осень 57-го». (12+)
03.05 НОЧНОЙ СЕАНС. Андрей 
Ташков, Владимир Меньшов, 
Михаил Глузский, Майя Булгако-
ва и Виктор Павлов в телефильме 
«Адвокат». 1-я серия
04.30 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ-
КОВ. Телесериал «Чак-5». (16+)
05.25 «Комната смеха»

05.00 Информационный 
канал «НТВ УТРОМ»
07.35 Сериал «ВОЗВРА-

ши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ-
МЬЕРА. Ольга Будина, Андрей 
Чернышов, Александр Лазарев-
мл., Ирина Купченко, Татьяна 
Васильева, Татьяна Лютаева, 
Светлана Немоляева и Борис 
Клюев в телесериале «Земский 
доктор. Возвращение». (12+)
23.50 ПРЕМЬЕРА. «Когда нач-
нется заражение». (16+)
01.55 «Снежный человек. По-
следние очевидцы»
03.00 «Горячая десятка». (12+)
04.10 НОЧНОЙ СЕАНС. Андрей 
Ташков, Владимир Меньшов, 
Михаил Глузский, Майя Булгако-
ва и Виктор Павлов в телефиль-
ме «Адвокат». 2-я серия
05.40 Вести. Дежурная часть

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ 
ДО 13,00
13.00 «ПЕРВАЯ КРОВЬ» 

(16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ши!»
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕ-
РА. Ольга Будина, Андрей Чер-
нышов, Александр Лазарев-мл., 
Ирина Купченко, Татьяна Васи-
льева, Татьяна Лютаева, Светла-
на Немоляева и Борис Клюев в 
телесериале «Земский доктор. 
Возвращение». (12+)
23.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. (12+)
01.25 «Проклятие Тамерлана». 
(12+)
02.30 НОЧНОЙ СЕАНС. Андрей 
Ташков, Владимир Меньшов, 
Михаил Глузский, Майя Булгако-
ва и Виктор Павлов в телефильме 
«Адвокат». 3-я серия
03.55 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИ-
КОВ. Телесериал «Чак-5». (16+)
04.45 «Комната смеха»
05.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Информационный 
канал «НТВ УТРОМ»
07.30 «СПАСАТЕЛИ» (16+)

08.00 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ» 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» 
(16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Детектив 
«ПАСЕЧНИК» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет-
ный сериал «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Сериал «ППС» (16+)
00.30 «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» 
(12+)
01.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.10 Остросюжетный сериал 
«БЕГЛЕЦ» (16+)
04.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)  

ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» 
(16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». Ток-шоу с Леонидом За-
кошанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Детектив 
«ПАСЕЧНИК» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет-
ный сериал «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»

ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Детектив «ПА-
СЕЧНИК» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет-
ный сериал «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Сериал «ППС» (16+)
00.30 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
(0+)
01.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.15 Остросюжетный сериал 
«БЕГЛЕЦ» (16+)
04.05 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)  

07.00 Сейчас
07.10 «Агентство спе-

(16+)
08.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)
17.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРЕМЬЕРА. Детектив «ПА-
СЕЧНИК» (16+)
20.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжет-
ный сериал «КАРПОВ. СЕЗОН 

22.35 Сериал «ППС» (16+)
00.30 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
01.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
01.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)  

07.00 Сейчас
07.10 «Агентство специ-
альных расследований» с 
В.Разбегаевым (16+) До-

кументальный сериал
08.00 Информационно-раз-
влекательный канал «Утро на 
«5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Под ливнем пуль». 1 се-
рия (16+) Сериал
12.30 «Под ливнем пуль». 2 се-
рия (16+) Сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Под ливнем пуль». 2 
серия (16+) Продолжение се-
риала
13.55 «Под ливнем пуль». 3 се-
рия (16+) Сериал
14.55 «Под ливнем пуль». 4 се-
рия (16+) Сериал
16.00 «Место происшествия»

циальных расследований» с 
В.Разбегаевым (16+) Докумен-
тальный сериал
08.00 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» 
(6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Грозовые ворота». 1 
серия (16+) Военный боевик, 
драма 
12.30 «Грозовые ворота». 2 се-
рия (16+) Сериал
13.00 Сейчас
13.30 «Грозовые ворота». 2 се-
рия (16+) Продолжение сериала
14.00 «Грозовые ворота». 3 се-
рия (16+) Сериал
15.00 «Грозовые ворота». 4 се-
рия (16+) Сериал
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Агентство 
специальных расследований» с 
В.Разбегаевым (16+) Докумен-
тальный сериал

07.00 Сейчас
07.10 «Защита Метлиной» 
(16+)

08.00 Информационно-раз-
влекательный канал «Утро на 
«5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «На безымянной вы-
соте». 1 серия (16+) Военная 
драма 
12.25 «На безымянной вы-
соте». 2 серия (16+) Военная 
драма
13.00 Сейчас
13.30 «На безымянной высо-
те». 2 серия (16+) Продолжение 
сериала
13.55 «На безымянной вы-
соте». 3 серия (16+) Военная 
драма
14.50 «Краповый берет». 1 се-
рия (16+) Сериал
15.45 «Краповый берет». 2 се-
рия (16+) Сериал
16.30 Сейчас
17.00 «Краповый берет». 2 се-
рия (16+) Продолжение сериала
17.05 «Краповый берет». 3 се-

ВТОРОЙ» (16+)
22.15 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.35 Сериал «ППС» (16+)
00.30 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
01.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Остросюжетный сериал 
«БЕГЛЕЦ» (16+)
04.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)  

07.00 Сейчас
07.10 «Агентство специ-
альных расследований» с 

В.Разбегаевым (16+) Докумен-
тальный сериал
08.00 Информационно-развле-
кательный канал «Утро на «5» 
(6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Убить «шакала» (16+) Де-
тектив
13.00 Сейчас
13.30 «Золотая мина» (12+) Де-
тектив
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас

рия (16+) Сериал
18.00 «Краповый берет». 4 се-
рия (16+) Сериал
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. 
Кольца и браслеты» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Случайный 
папа» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Сафари в го-
родском дворе» (16+) Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Клуб 
обиженных мужей» (16+) Сериал
22.20 «След. Красота спасет 
мир» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «ОСА. Зотов 
идет ва-банк» (16+) Сериал
00.20 «Момент истины». Автор-
ская программа А.Караулова 
(16+)
01.20 «Место происшествия. О 
главном» (16+)
02.20 «Правда жизни». Спец.
репортаж (16+)
03.00 «Прохиндиада, или бег на 
месте» (12+) Комедия
04.40 «Последний дюйм» (12+) 
Приключения

16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Агентство 
специальных расследований» с 
В.Разбегаевым (16+) Докумен-
тальный сериал
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. 
Братья и сестры» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Лучший муж 
в мире» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Сыновья лю-
бовь» (16+) Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Рука 
Василины» (16+) Сериал
22.20 «След. День донора» 
(16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «ОСА. Крест-
ный фей» (16+) Сериал
00.20 Легенды нашего кине-
матографа: «Берегите женщин» 
(12+) Музыкальная комедия 
03.10 «Две строчки мелким 
шрифтом» (12+) Драма
05.05 «Пани Мария» (12+) Во-
енная драма

19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. 
Опасный возраст» (16+) Сери-
ал
20.30 «Детективы. Ордена» 
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. Утренняя 
пробежка» (16+) Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Ад» 
(16+) Сериал
22.20 «След. Губит людей не 
пиво» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «ОСА. Блог» 
(16+) Сериал
00.20 Легенды нашего ки-
нематографа: «Влюблен по 
собственному желанию» (12+) 
Лирическая комедия 
02.10 «Убить «шакала» (16+) 
Детектив
03.45 «Контракт века « (12+) 
Политический детектив 
06.20 «Прогресс» с Игорем 
Макаровым (12+) Тележурнал 
о науке
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17.00 Открытая студия
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Защита Мет-
линой» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. 
Сон на два миллиона» (16+) Се-
риал
20.30 «Детективы. Из-за угла» 
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. Кровавые 
огурцы» (16+) Сериал
21.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Бес-
конечная любовь» (16+) Сериал
22.20 «След. Комариха» (16+) 
Сериал
23.00 Сейчас
23.25 ПРЕМЬЕРА. «ОСА. Спаси-
бо деду...» (16+) Сериал
00.20 Легенды нашего кинема-
тографа: «Укротительница ти-
гров» (12+) Лирическая комедия
02.25 «Берегите женщин» (12+) 
Музыкальная комедия 
05.05 «В моей смерти прошу ви-
нить Клаву К.» (12+) Лирическая 
мелодрама



Английский язык 
(репетиторство, 

контрольные работы, 
переводы, реферирование) 

Тел: 8-903-949-9553

Сдам помещение в аренду в 
центре села Онгудай  под офис 
или продам. Хороший вариант 

для кафе, магазина и офиса  
(евроремонт, сан. узел, вода, слив).

Тел.:  8-913-690-58-43

Продаю дом по 
ул. Черемуховая,7

Тел.: 8-929-305-10-90

Утерянный диплом, выданный 
Горно-Алтайским экономическим 

техникумом Роспотребсоюза 
Республики Алтай (Г-АЭТ РА) 
на имя Коккозевой Кристины 

Александровны считать 
недействительным.

Уголь (Кузбасс) 
качественный. 
Тел: 8-961-233-8496, 

8-913-269-7364

Продам  квартиру в 
2-х квартирном доме в 
ДСУ (6 сот. 36,1 м. кв.) 

Тел:8-960-196-2130

Продам 

квартиру (новая) 

(кухня+комната) 

4-х квартирном 

доме, огород, хоз 

постройки, вода в 

доме. Возможен 

вариант продажи 

под материнский 

капитал с доплатой. 

Цена 550 тыс. руб.  

Разумный торг  

уместен! 

Тел:8-906-939-0603

Для работы в новом 
магазине автозапчастей 

требуется продавец.
Требования:

- без  В/П
- желательно с опытом 

работы
- возраст до 40 лет
По всем вопросам 

обращаться по тел.: 
8-913-691-96-67

Посетите магазин «МАДАМ»!
Для прекрасных дам!

Новое поступление верхней 
зимней одежды: пуховики, 
эко-кожа, куртки, пальто, 
наполнитель тинсулайт и 

многое  другое для Вас, дамы!
Наш адрес: с. Онгудай, 
ул. Ерзумашева, 18 ТД 

«Континент»
(тер-я Каруселей) 2 этаж.

Тел.: 8-913-690-47-92

Сдается в аренду 
здание (под офис, 
торговлю и др.) 

с. Онгудай по ул. 
Советская, 92

Тел.: 
8-903-919-33-30

Продам автомобиль 
Ниссан Вингрол  2006г.

вып.
Тел.: 8-913-694-90-33

Продается автомобиль 
ВАЗ 21-099 (2002 

г.вып., инжектор, ХТС) 
115 тыс.рубл.

Тел.: 8-913-220-76-65

продам зил-131 лесовоз 
с крановой установкой+ 

дт-75 за 270 тыс. руб. или 
обмен на л/ авто. на обмен 

дороже . 
тел: 8-983-583-4321

ПяТНИЦА,   18  ОКТябРя

ВОСКРЕСЕНЬЕ,   20  ОКТябРя

СУббОТА,   19  ОКТябРя
04.40 Игорь Скляр, Татьяна Догиле-
ва в комедии «Дети понедельника» 
(12+)
05.00 Новости

05.10 Комедия «Дети понедельника». Про-
должение (12+)
06.35 «Играй, гармонь любимая!»
07.20 Дисней-клуб: «Джейк и пираты Нет-
ландии» 
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. «Валентин Юдашкин. 
Шик по-русски» (12+)
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 «Ледниковый период» 
15.10 «Куб» (12+)
16.10 «Голос. За кадром» (12+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.15 «Угадай мелодию» 
17.45 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым
18.45 «Минута славы. Дорога на Олимп!» 
(12+)

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+)
12.40 “Истина где-то рядом” (16+)
12.54 “Женский журнал”
13.00 Другие новости
13.25 “Домработница”. Многосерийный 
фильм (16+)
14.00 Новости
14.15 “Самый лучший муж” (16+)
15.10 “В наше время” (12+)
16.00 “Жди меня”
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.50 “Человек и закон” с Алексеем 
Пимановым (16+)
18.50 “Поле чудес” (16+)
20.00 “Время”
20.30 “Голос” (12+)
22.30 “Вечерний Ургант” (16+)

20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» с Андреем Мала-
ховым (16+)
22.00 «Успеть до полуночи» (16+)
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Шон Коннери в приключенческом 
фильме «Лига выдающихся джентльменов» 
(12+)
01.40 Фильм «Теленовости» (12+)
04.10 «Контрольная закупка» 

05.50 Юрий Горобец в фильме «Вы-
стрел в тумане»
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 «Я ПРИШЕЛ НА ЭТУ ЗЕМЛЮ…»
* 11.25 «БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ»
* 11.40 «ХОРОШЕЕ ДЕЛО». «Шипуновское 
ДРСУ», «Поспелихинское ДСУ-8», Зарин-
ское ДСУ-2», ООО ПСК «Индустрия» (г. 

23.25 Робин Уильямс в детективе “Срочное 
фото” (18+)
01.10 Марион Котийяр, Жан Дюжарден в 
фильме “Маленькие секреты” (16+)
04.10 “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 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале “Тайны следствия”. (12+)
14.00 “Особый случай”. (12+)
15.00 Вести
15.15 Дневник Сочи 2014
* 15.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 “Тайны института благородных 

Барнаул)
12.00 Вести
* 12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ. 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
12.20 Вести. Дежурная часть
13.25 «Честный детектив». Авторская про-
грамма Эдуарда Петрова. (16+)
14.00 Анна Попова, Станислав Бондарен-
ко, Екатерина Андрейченко и Алёна Яков-
лева в фильме «Будет светлым день». (12+)
15.00 Вести
* 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ  
15.30 Анна Попова, Станислав Бондарен-
ко, Екатерина Андрейченко и Алёна Яков-
лева в фильме «Будет светлым день». Про-
должение. (12+)
18.10 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со Звездами». 
Сезон - 2013
21.00 Вести в субботу
21.45 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Дарья Щербакова, Игорь Бочкин и Ян Иль-
вес в фильме «Хозяйка большого города». 
(12+)
01.40 Ксения Роменкова и Артём Ткаченко 
в фильме «Южные ночи». (12+)
03.50 НОЧНОЙ СЕАНС. Жан-Клод Ван 
Дамм, Роб Шнайдер и Пол Сорвино в филь-

девиц”. Телесериал
17.00 ПРЕМЬЕРА. “Семейные 
обстоятельства”. Телесериал. (12+)
18.00 Вести
* 18.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
18.30 Леонид Ярмольник, Светлана 
Антонова, Валентин Смирнитский, Алексей 
Панин и Анна Уколова в телесериале 
“Детективное агентство “Иван-да-Марья”. 
(12+)
19.30 “Прямой эфир”. (12+)
* 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.50 “Спокойной ночи, малыши!”
22.00 Людмила Артемьева, Анатолий 
Васильев, Татьяна Кравченко и Федор 
Добронравов в телесериале “Сваты-3”. 
(12+)
00.55 Мария Куликова, Наталья Громушкина 
и Петар Зекавица в фильме “Я счастливая!”
03.00 “Честный детектив”. Авторская 
программа Эдуарда Петрова. (16+)
03.30 НОЧНОЙ СЕАНС. Розанна Аркетт в 

фильме “Разделитель”. (16+)

05.00 Информационный канал “НТВ 

ме «Взрыватель». (16+)
05.35 «Комната смеха»

04.40 Детективный сериал «ДО-
РОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
06.25 «СМОТР» (0+)

07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+)
07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ» 
(0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
09.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» (0+)
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «Я ХУДЕЮ» (16+)
13.30 «ДНК». Ток-шоу (16+)
14.30 «СВОЯ ИГРА» (0+)
15.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
16.20 «ОЧНАЯ СТАВКА» (16+)
17.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
18.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» с Ва-
димом Такменевым
18.50 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» (16+)
19.45 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)

УТРОМ”
07.35 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 
(16+)
09.00 “СЕГОДНЯ”
09.20 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 
(продолжение) (16+)
09.55 “ДО СУДА” (16+)
10.55 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” (16+)
12.00 “СЕГОДНЯ”
12.25 “СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ВЕРДИКТ” (16+)
13.35 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (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 “ХОЧУ V ВИА ГРУ!” (16+)
20.25 Владимир Епифанцев в 
остросюжетном фильме “ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА” (16+)
22.25 “ЛУЧ СВЕТА” (16+)

20.45 «ОСТРОВ» (16+)
22.15 «КАК НА ДУХУ «. ШУРА - ЛЮДМИЛА 
ИВАНОВА (16+)
23.20 Сергей Горобченко, Карина Раз-
умовская, Константин Демидов в остросю-
жетном фильме «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+)
01.20 «БУЛЬДОГ-ШОУ» (18+)
02.15 Детективный сериал «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)
04.05 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)  

09.45 «Стойкий оловянный сол-
датик». «Клад кота Леопольда». 
«Осьминожки». «Гуси-лебеди» (0+) 
Мультфильмы

10.35 «День ангела» (0+)
11.00 Сейчас
11.10 Большое расследование на ПЯТОМ: 
«След. Клин клином» (16+) Сериал
11.55 «След. Квадрат Маляева» (16+) Се-
риал
12.45 «След. Лёгкая нажива» (16+) Сериал
13.30 «След. Комариха» (16+) Сериал
14.10 «След. Губит людей не пиво» (16+) 
Сериал
14.50 «След. День донора» (16+) Сериал
15.35 «След. Красота спасет мир» (16+) 

23.00 Елена Морозова, Екатерина 
Маликова, Екатерина Волкова и 
Агния Кузнецова в фильме “БОГИНИ 
ПРАВОСУДИЯ” (16+)
02.50 “ДЕЛО ТЕМНОЕ”. Исторический 
детектив (16+)
03.40 Сериал “ЧАС ВОЛКОВА” (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
11.30 “Освобождение”. 1 серия (12+) 
Киноэпопея 
12.55 “Освобождение”. 2 серия (12+) 
13.00 Сейчас
13.30 “Освобождение”. 2 серия (12+) 
Продолжение фильма
14.35 “Освобождение” . 3 серия (12+) 16.30 
Сейчас
17.00 “Освобождение”. 3 серия (12+) 
Продолжение фильма
17.10 “Освобождение”. 4 серия (12+) 

04.40 Тамара Семина, Евгений 
Леонов в комедии «Крепостная 
актриса»

05.00 Новости
05.10 Комедия «Крепостная актриса». 
Продолжение
06.40 «Армейский магазин» (16+)
07.15 Дисней-клуб: «Аладдин»
07.40 «Смешарики. ПИН-код» 
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. Крыло-
вым (12+)
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 Новости
11.15 «Истина где-то рядом» (16+)
11.45 «Самый лучший муж» (16+)
12.40 «Свадебный переполох» (12+)
13.45 Сергей Безруков, Дмитрий Дюжев 
в комедии «Каникулы строгого режима» 
(12+)
15.55 Премьера. «Сергей Безруков. 
Успех не прощают» (12+)
17.00 «Ледниковый период» 
20.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа

21.00 «Клуб Веселых и Находчивых». Выс-
шая лига (16+)
23.10 Бокс. Бой за звание чемпиона 
мира. Руслан Проводников - Майк Аль-
варадо
00.10 Фильм «Семейная свадьба» (12+)
02.10 Комедия «Стюарт Литтл 2» 
03.30 «Контрольная закупка»

06.40 Савелий Крамаров, Миха-
ил Пуговкин, Анатолий Папанов и 
Татьяна Пельтцер в фильме «Ход 

конем»
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения Петро-
сяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному». Телеигра
* 11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
* 11.50 «ХОРОШЕЕ ДЕЛО». Агрофирма 
«Птицефабрика Енисейская» (Бийский 
район), СПК «Жданово» (Заринский рай-
он)
12.00 Вести
12.10 «Городок». Дайджест. Развлека-

тельная программа
12.45 Наталья Рогожкина, Владимир Лит-
винов и Иван Краско в фильме «Во саду 
ли, в огороде». (12+)
15.00 Вести
* 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ  
15.30 Наталья Рогожкина, Владимир Лит-
винов и Иван Краско в фильме «Во саду 
ли, в огороде». Продолжение. (12+)
17.10 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разрешает-
ся». Юмористическая программа
19.20 ПРЕМЬЕРА. «Наш выход!»
21.00 Вести недели
22.30 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
Анна Ардова, Ярослав Бойко и Анатолий 
Лобоцкий в фильме «Берега любви». 
(12+)
00.30 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
02.25 Скотт Эдкинс в фильме «Гринго». 
(16+)
04.20 «Планета собак»
04.55 «Комната смеха»

05.05 Детективный сериал «ДО-
РОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
07.00 «СЕГОДНЯ»

07.15 Лотерея «РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС» 
(0+)
07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ЕДИМ ДОМА!» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
09.55 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
10.25 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Армен Джигарханян и Максим 
Дрозд в остросюжетном фильме «РОДИ-
ТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» (16+)
14.15 «БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!» (16+)
14.40 «СВОЯ ИГРА» (0+)
15.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
16.25 «ВРАГИ НАРОДА». Авторский про-
ект Александра Зиненко (16+)
17.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРОГРАМ-
МА» с Кириллом Поздняковым
18.50 ПРЕМЬЕРА. Сергей Селин в детек-
тиве «ТРАССА» (16+)
22.40 «ЕГОР 360» (16+)
23.10 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». Мария 
Островская (16+)

00.00 СОГАЗ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО 
ФУТБОЛУ 2013/2014. «АНЖИ» - «СПАР-
ТАК»
02.15 Детективный сериал «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)
04.05 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+) 

07.00 «Дикие лебеди». «Птичка 
Тари». «Лоскутик и Облако». «Гри-
бок-теремок». «Сказка о попе и 

работнике его Балде». «Царевна-лягуш-
ка». «Тайна Третьей планеты» (0+) Муль-
тфильмы
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом 
Ковальчуком (0+)
12.00 Большое расследование на ПЯ-
ТОМ: «Детективы. Из-за угла» (16+) Се-
риал
12.35 «Детективы. Кровавые огурцы» 
(16+) Сериал
13.05 «Детективы. Опасный возраст» 
(16+) Сериал
13.40 «Детективы. Ордена» (16+) Сериал
14.15 «Детективы. Утренняя пробежка» 
(16+) Сериал
14.45 «Детективы. Братья и сестры» (16+) 

Сериал
16.10 «След. Бесконечная любовь» (16+) 
Сериал
17.00 «След. Ад.» (16+) Сериал
17.50 «След. Рука Василины» (16+) Сериал
18.40 «След. Клуб обиженных мужей» (16+) 
Сериал
19.30 Сейчас
20.00 «Защита». 1 серия (16+) Криминаль-
ная драма
20.55 «Защита». 2 серия (16+) Криминаль-
ная драма
21.50 «Защита». 3 серия (16+) Криминаль-
ная драма
22.50 «Защита». 4 серия (16+) Криминаль-
ная драма
23.55 «Сильнее огня». 1 серия (16+) Се-
риал
01.00 «Сильнее огня». 2 серия (16+) Сериал
01.55 «Сильнее огня». 3 серия (16+) Сериал
02.50 «Сильнее огня». 4 серия (16+) Се-
риал
03.40 «Личной безопасности не гаран-
тирую» (12+) Военно-приключенческий 
фильм 
05.30 «Сломанная подкова» (12+) При-
ключения

18.20 “Освобождение”. 5 серия (12+) 
Киноэпопея
19.30 Сейчас
20.00 “Правда жизни”. Спец.репортаж (16+)
20.30 “След. Последний день рождения” 
(16+) Сериал
21.20 “След. Девушка на мосту” (16+) 
Сериал
22.05 “След. Непутевый обходчик” (16+) 
Сериал
22.45 “След. Андрюша” (16+) Сериал
23.30 “След. Клин клином” (16+) Сериал
00.20 “След. Молчание” (16+) Сериал
01.00 “След. Лёгкая нажива” (16+) Сериал
01.50 “След. Квадрат Маляева” (16+) 
Сериал
02.35 “Освобождение”. 1 серия (12+) 
Киноэпопея
04.00 “Освобождение”. 2 серия (12+) 
Киноэпопея
05.15 “Освобождение”. 3 серия (12+) 
Киноэпопея
07.20 “Освобождение”. 4 серия (12+) 
Киноэпопея
08.35 “Освобождение”. 5 серия (12+) 
Киноэпопея

Сериал
15.15 «Детективы. Лучший муж в мире» 
(16+) Сериал
15.50 «Детективы. Сыновья любовь» 
(16+) Сериал
16.20 «Детективы. Кольца и браслеты» 
(16+) Сериал
16.55 «Детективы. Случайный папа» 
(16+) Сериал
17.25 «Детективы. Сафари в городском 
дворе» (16+) Сериал
18.00 «Место происшествия. О главном»
19.00 «Главное». 20.00 «Привет от «»Ка-
тюши». 1 серия (16+) Военная драма 
20.50 «Привет от «»Катюши». 2 серия 
(16+) Военная драма
21.45 «Привет от «»Катюши». 3 серия 
(16+) Военная драма
22.45 «Привет от «»Катюши». 4 серия 
(16+) Военная драма
23.45 «Америкэн-бой» (16+) Боевик 
02.00 «Агентство специальных расследо-
ваний» с В.Разбегаевым (16+) Сериал
03.00 Живая история: «Микояны. Жизнь 
по правилам и без» (12+) 03.55 «Защита 
Метлиной» (16+)
04.45 ПРОФИЛАКТИКА С 05.00 до 08.00

реклама, объявления
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поздравления, реклама, благодарность

вниманию предпринимателей

БЛАГОДАРНОСТЬ

От имени мастеров и себя лично хочу выразить огромную 
признательность и искренне поблагодарить Мирона Геор-
гиевича Бабаева,Главу МО «Онгудайский район»,  Рустама 
Николаевича Байталакова, заместителя главы района, Аду-
чы Ырыстуевича Тысова, начальника отдела экономики МО 
«Онгудайский район», Аяса Юрьевича Ороева, начальника 
финансового отдела МО «Онгудайский район» за помощь  и 
содействие поездки наших мастеров на Всероссийский фести-
валь – конкурс народного творчества  «Вместе мы – Россия» 
в город Томск. 

Конечно же Арана Петровича Унатова, водителя Купчеген-
ского сельского поселения.

Студентам Онгудайского района, которые проходят обуче-
ние в городе Томске: Мергену Кухаеву, Батыру Параеву, Бай-
ыру Ялмашеву, Эркину Адарину, Кумуш Курматовой, Инессе  
Курускановой, Элесу  Анатпаеву, Эркелей Курматовой,  Алтын-
сай Белешевой за поддержку и участие в фестивале. Особо 
поблагодарить родителей студентов, за достойное воспита-
ние  молодежи. 

Пусть Ваша доброта и щедрость вернутся к Вам сторицей. 
Желаю всем  всяческих благ, здоровья, процветания и по-
больше тепла на Вашем жизненном пути.

Крепкого здоровья, долголетия, неиссякаемой энергии, 
семейного благополучия и процветания. 

Позвольте еще раз выразить самую искреннюю благодар-
ность и надежду на столь же успешное сотрудничество в бу-
дущем.

 
В.П. Мандаев, Глава Купчегеньского сельского поселения

Услуги электрика. Тел: 8-913-996-13-98

От всего сердца хочу поздравить  Николая Дергаловича 
Аильдашева, Владислава Михайловича Кухаева, Айсулу 

Ивановну Такину, Станислава Тадаевича Урчимаева, Аржана 
Владиславовича Кухаева, Эркина Николаевича Баинова и 

Алтынай Александровну Мамитову  народных мастеров 
нашего района, принявших  участие во всероссийском 

фестивале – конкурсе народного творчества  «Вместе 
мы – Россия», которые  на высоком уровне показали свое 

мастерство и заняли призовые места. 
Спасибо за ваш вклад в приумножение духовных и 

культурных богатств не только нашего района, но и 
республики в целом. За ежедневную работу по возрождению 
народных художественных промыслов, которую трудно 
переоценить. За ту красоту и удивительный мир, который вы 
дарите всем.

От всей души желаю Вам здоровья, 
вдохновения и семейного счастья, 

успехов и достижений. 
Пусть воплощаются в жизнь 

Ваши мечты и 
творческие планы!

В.П. Мандаев,
 Глава Купчегеньского 
сельского поселения

Микрозаймы для развития 
экологического туризма 

При поддержке Всемирного фонда природы (WWF России) и Фонда CITIстартовала программа микрозаймов для 
местного населения Усть-Коксинского, Улаганского, Кош-Агачского и Онгудайского районовРеспублики Алтай 
для развития экологического и сельского туризма на базе местных сообществ. В Программе микрозаймов могут 
участвовать жители Республики  Алтай, проживающие на особо охраняемых природных территориях (ООПТ)  
или в непосредственной близости к ним, а также в местах обитания редких видов. 
В Онгудайском районе программа микрозаймов реализуется при активной поддержке администрации 
Ининского сельского поселения и природного парка «Уч-Энмек». 
К приоритетным территориям данной Программы в Онгудайскомрайоне относятся села, находящиеся на (или 
вблизи) ООПТ. 
Микрозаймы являются целевым финансированием, их выдача осуществляется на конкурсной основе. В 
рамках Программы могут быть выданы займы, направленные на реализацию следующих проектов в области 
экологического и сельского туризма:

•	 Создание и развитие средств размещения туристов (организация и обустройство гостевых и зеленых 
домов, обустройство туристических стоянок, кемпингов и пр.),

•	 Развитие сферы услуг (приобретение оборудования и средств для организации транспортных 
и информационных услуг, экскурсионного обслуживания, обустройство музеев и экспозиций, 
информационно-туристических центров, печать путеводителей и пр.),

•	 Развитие производства местной продукции для ее реализации туристам (продукция личных подсобных 
хозяйств, производство сувениров, создание мест реализации продукции, сувенирных лавок и пр.) 

•	 Маркетинг и продвижение продукции и услуг (создание Интернет-сайтов и страниц, печать буклетов и 
других рекламно-информационных-материалов, установка информационных аншлагов и пр.)

Каждый из подаваемых на конкурс проектов должен быть направлен на развитие экологического и сельского 
туризма и, соответственно, его реализация не должна наносить ущерба окружающей природной среде. 
В рамках Программы микрозаймов в зависимости от содержания, сроков реализации и окупаемости проектов 
будут выдаваться займы двух типов: малые (до 30 тысяч рублей) и средние (до 60 тысяч рублей).
Право на получение микрозайма имеют:
•	 Физические лица, постоянно проживающие на территории ООПТ в Республике Алтай или в непосредственной 

близости к ним;
•	 Инициативные группы граждан, деятельность которых осуществляется на или вблизи ООПТ Республики 

Алтай;
•	 Юридические лица (некоммерческие экологическиеорганизации (НКО),  учебные заведения, родовые  

общины, зарегистрированные на территории  Республики Алтай, инициативные группы граждан), 
осуществляющие свою деятельность на ООПТ или в непосредственной близости к ним; 

•	 Предприниматели без образования юридического лица (ПБОЮЛ), осуществляющие свою деятельность на 
ООПТ или в непосредственной близости к ним.

По всем вопросам, связанным с данной Программой, можно обращаться к консультантам: Репетунова Елена 
Васильевна (тел. 8-906-941-84-40), Егорова Оксана Николаевна (тел.8-913-690-47-94) и Ирина Владимировна 
Кудачинова (тел. 8-913-998-85-11). 
Срок подачи заявок – до 25октября 2013 года. 
Жёстких требований по срокам реализации проектов и возврата займов не существует, поскольку они 
определяются спецификой и окупаемостью проекта. Поэтому определение сроков возврата займа осуществляется 
индивидуально для каждого проектаи оговариваются в Договоре займа.
Все финансовые операции осуществляются только через РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ организации (для юридических лиц) 
или через личный расчетный счет для физических лиц или инициативной группы.

продам машину 
тоyota-Succееd: 2003г, 

двигатель1,5; пробег 87,цвет 
синий, суперовый вариант, 

литье, комплект зимней 
резины, отс, в россии 

5лет, один хозяин, машина 
эксплуатировалась по 

республике, салон чистый. 
тел 9136960139; 9139985910

ВАЛЕНКИ-САМОКАТКИ
Впервые 22 октября  с 9.00 до 15.00 

на новом рынке 
села Онгудай мамонтовский пимокатный 

цех будет продавать качественные 
валенки-самокатки (черные, белые, черно-
белые, красные) чёсанки (серые коротыши)

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЗА ПОКУПКАМИ!
ТЕЛ.: 8-960-964-15-54

Уважаемые жители 
Онгудайского района!

20 октября 2013 г. с 09.00 в поликлинике 
«Онгудайская ЦРБ»

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ДОЛГОЛЕТИЕ» (г. Барнаул) 
Совместно с ведущими краевыми  специалистами 

Алтайского края  приглашает вас на:
- КОНСУЛЬТАЦИИ НЕВРОЛОГА,  ЭНДОКРИНОЛОГА,  - 
КАРДИОЛОГА
- ГИНЕКОЛОГА, МАММОЛОГА (забор анализов, 
диагностика бесплодия)
- Проводится УЗИ – ДИАГНОСТИКА  на новейшем 
цветном цифровом сканере: внутренних органов, 
щитовидной и молочной  желёз, УЗИ СУСТАВОВ, 
- ПОЗВОНОЧНИКА, СЕРДЦА (Эхокардиография), 
- СОСУДОВ  головы и шеи, верхних и нижних 
конечностей, простаты, лимфоузлов 
- УЗИ В ГИНЕКОЛОГИИ, УЗИ ПЛОДА
- Забор анализов крови на все исследования 
(гормоны, биохимия, паразиты  и т.д.)
- Пункционная биопсия под контролем УЗИ 
щитовидной и молочных желез
Запись по тел.(8 388 45) 22-5-97 (регистратура) или 

8-923-722-2270(или 90)
      Лиц. № ЛО-22-01-000180 от 14.11,08   Лиц. № ЛО-

22-01-000448 от 21.08.09 
О возможных противопоказаниях 

проконсультируйтесь с врачом

уголь гпк (комок) 
1м х 50кг 

за 300 руб. 
тел: 

8-913-696-0204, 
8-963-510-0667

ООО «Жилищно-строительная кампания «Ветеран» предлагает 
строительство коттеджей и домов по технологии «Эко-пан», 

комбинированного и клееного бруса и др.  От проекта до 
новоселья с применением новейших энергосберегающих 

строительных технологий. Тел.: 8-913-084-44-03

Уважаемые работники 
сельского хозяйства 

и перерабатывающей 
промышленности!

Позвольте в этот знаменательный 
день поздравить вас от всей души с 
профессиональным праздником и 
поблагодарить за нелегкий труд, за 
преданность делу, за любовь к земле. 
Крепкого здоровья, добра и счастья, 
новых успехов во имя процветания 
нашего района!
В этот праздник с особым волненьем  

Мы желаем вам счастье найти,  
Вдохновенья и дерзновенья на 
крестьянском нелегком пути.  

Пусть здоровье останется с вами,  
Чтоб у лекарей не занимать,  

А природа своими плодами  
Будет жизненный путь украшать!

С уважением, коллектив отдела 
сельского хозяйства

 МО « Онгудайский район»


