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Дорогие коллеги - врачи, фельдшера, медицинские сестры, санитарки, 
фармацевты и другие специалисты, работающие  в медицине, 

поздравляю  вас с профессиональным праздником!

Все мы  причастны к общему благородному делу, а потому заслуживаете самых добрых слов.
Если есть на земле вечные профессии, то именно к таким принадлежит профессия медицинского работни-

ка. Со времен Гиппократа врачевание тела и души остается и самым трудным, и самым благородным делом. 
В медицину не приходят случайные люди. Сострадание, милосердие, гуманизм – на этих принципах основа-
на профессиональная деятельность. И это заставляет каждого, кто носит белый медицинский халат, чувство-
вать огромную ответственность за результаты своего труда. Очень трудно каждый день делить с людьми их 
боль, даря при этом надежду  и вселяя оптимизм. Но именно это делаем мы, те, кто связал себя с медициной.

Внимание и помощь медицине со стороны государства, которые мы ощущаем в последние годы, при-
несли ощутимые результаты. Реализация многих программ, направленных на совершенствование медицин-
ской помощи больным, явились важными этапами дальнейшего развития здравоохранения. 

Безусловно, у здравоохранения республики еще много проблем, однако, думаю, что большой и славный 
коллектив медицинских работников способен преодолеть трудности и создавать все более качественную и 
надежную медицину.

Желаю  всем медицинским работникам профессиональной самореализации, личного благополучия, 
здоровья вам и вашим близким! Пусть никогда вам не придется усомниться в той пользе, которую вы прино-
сите каждой минутой своей работы! С праздником!

Главный врач Онгудайской ЦРБ  В.В. Убайчин

Уважаемые медицинские работники, 
заслуженные ветераны службы!

Роль медицинского работника в нашем обществе всегда была важной и необходимой.
И каждый врач работает с пониманием того, что здоровье общества и нации зависит 

от профессиональности, порядочности и душевной доброты учеников Гиппократа.
На протяжении многих веков люди, которые врачевали, спасали от болезней и лечили 

раны, пользовались любовью и уважением. Ваши талантливые руки дарят людям радость 
исцеления и вселяют надежду на дальнейшую жизнь.

Хочется сегодня, в Ваш профессиональный праздник, пожелать вам всего самого наи-
лучшего за  неутомимый труд и искреннее открытое сердце. Ваш труд по-настоящему гу-
манный и героический – возвращать людям здоровье, радость жизни. Сколько слез радо-
сти и признательности Вы видите на лицах Ваших пациентов и их близких людей. Вы наши 
спасители в самые тяжелые минуты нашей жизни.

Ни одна профессия не может сравниться по своей важности и сложности с професси-
ей медика. Поэтому особенно хочется пожелать вам успехов в вашем нелегком труде, тре-
бующем от вас всех душевных сил и полной отдачи. 

Пускай любовь и счастье наполняют каждый Ваш день, а труд во благо людей прино-
сит удовольствие и радость.

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

День медицинского работника

Дежурная смена Онгуайской ЦРБ



Оҥдой аймактыҥ газеди «Ажуда» Кичӱ изӱ айдыҥ 20-чи кӱни, 2014 јыл2 № 24

Фестиваль «Алтын Казык» пройдет в Чуйозы 
Фестиваль народного творчества «Алтын Казык» впервые в исто-

рии Горного Алтая состоится в селе Чуйозы Онгудайского района, ко-
торое совсем недавно получило статус населенного пункта. Фести-
валь назначен на первые числа июля и включает в себя важнейшие 
элементы национальной культуры.

Фестиваль «Алтын Казык», что в переводе с алтайского языка бук-
вально означает «золотая ось», посвящен взаимообогащению куль-
тур, гармонизации межэтнических и межнациональных отношений и 
укреплению дружеских связей между народами. 

1 июля пройдет «Кийис байрам» или «Праздник войлока». В этот 
день гостей фестиваля ждут мастер-классы, в том числе от мастеров 
из Монголии и Киргизии, конкурс изделий из войлока, модный по-
каз, выставка-продажа оригинальных войлочных изделий.

Следующий день организаторы планируют посвятить алтайской 
национальной кухне. На празднике «Алтын Казан» пройдут мастер-
классы по изготовлению блюд алтайской кухни, дегустация, конкур-
сы. В рамках фестиваля состоится и презентация книги «Алтайская 
кухня: на пути познания и осознания».

Кроме того, гостей ждет вечерняя культурная программа с уча-
стием артистов Республики Алтай.

Детское кресло
18, 25 июня пройдет специальное мероприятие по профилак-

тике перевозки детей без использования детских удерживающих 
устройств. Остановке, на минимальное количество времени, подвер-
гнуться все транспортные средства.

Прием гуманитарной помощи продолжается
В поддержку пострадавших от наводнения граждан в Республи-

ке Алтай проводится сбор гуманитарной помощи. Требуется одежда, 
обувь, детские вещи, постельные принадлежности – белье, подуш-
ки, одеяла. Вещи должны быть новыми либо в отличном состоянии, 
сообщает пресс-служба министерства труда и социального развития 
РА.

Помощь принимают районные Управления социальной поддерж-
ки населения. Адреса и телефоны учреждений:

г. Горно-Алтайск, ул. Ленина, д.195, (38822) 4-40-43
с. Шебалино, ул. Советская, д. 1, (38849) 22-3-63
с. Онгудай, ул. ул. Советская, 76, ул. Базарная, 9. тел. (38845) 22-

3-63 
с. Усть-Кан, ул. Первомайская, 2 тел. (38847) 23-1-34 
Пункт приема продуктов и бытовой техники также открыт в Гор-

но-Алтайске по адресу: ул. П. Сухова, д. 25. Прием осуществляется 
волонтерским движением. Тел 8-913-218-57-68

Соб. инф.

Новости В ракурсе муниципалитет

В парламенте РА

По информации главного спе-
циалиста по делам ГО и ЧС МО «Он-
гудайский район» Андрея Алексан-
дровича Тодогошева по состоянию 
на 18 июня 2014 года обстановка 
на территории  Онгудайского рай-
она Республики Алтай, связанная 
с паводком выглядит следующим 
образом. 

В настоящий момент подто-
пленных домовладений по райо-
ну нет, проводится активная рабо-
та по уточнению списков граждан, 
пострадавших в результате чрезвы-
чайной ситуацией.

Что касается санитарной обста-
новки в районе, то уже привито 304 
человека от гепатита А и дизенте-
рии. Из них 10 детей. Процент вы-
полнения прививок в соответствии 
с Распоряжением Министерства 
Здравоохранения Республики Ал-
тай составляет 100%. Всего фагиро-
ванных и вакцинированных по Он-
гудайскому району составляет 823 
чел. 

Эпидемиологическая обста-
новка находится на постоянном 
контроле. За прошедшие сутки са-
нитарно-эпидемиологическая об-
становка в районе осталась ста-
бильной. В ежедневном режиме 
продолжается контроль качества 
питьевой воды. 17.06.2014 г. ото-
брано 3 пробы питьевой воды: на 
территории Онгудайского сель-
ского поселения. По результатам 
микробиологических исследова-
ний проб, все пробы соответству-

ют гигиеническим требованиям. 
Работниками Роспотребнадзора 
проводится постоянный подворо-
вый обход, так, за 17 июня провере-
но 103 домовладения с целью кон-
троля за ситуацией.

Работы по вывозке мусора, 
оставшегося после стихии, продол-
жаются. Так, 17-го июля в Нижне 
Талдинском и Куладинском сель-
ских поселениях вывезено более 1 
тонны мусора. Всего откачено воды 
451 куб. м. По данным на 18-е июля 
более 36 куб. м.

Гуманитарная помощь оказана 
87% пострадавшим семьям. Выда-
ча оставшейся помощи продолжа-

ется, так по состоянию на 17.06 2014 
года пострадавшим выплачено 930 
тысяч рублей, помощь оказана 93 
гражданам.

Восстановлена линия связи с 
каждым населённым пунктом. Все-
го повреждено 52 мостовых пере-
хода. Восстановлено 1 мостовой 
переход в с. Шашикман. Общая про-
тяженность поврежденных мосто-
вых переходов - 1097.8 погонных 
метров.

Продолжается работа по оформ-
лению документов по аварийно-
восстановительным работам. 

Подготовил В.ТОНГУРОВ

Оперативная сводка по ЧС

Уважаемые депутаты!
Сегодня мы проводим заверша-

ющую сессию депутатов республики 
Алтай 5 созыва. Анализируя депутат-
скую деятельность мы можем смело 
утверждать, что этот состав справил-
ся с поставленными задачами. Пар-
ламент закрепил свои позиции са-
мостоятельного органа власти в деле 
отстаивания интересов наших изби-
рателей.

После выборов в марте 2010 года 
депутатский корпус был обновлен 
практически на 70%. Пришли новые, 
перспективные политики. Качествен-
ный состав от этого ничуть не постра-
дал. Свидетельством этого является 
то, что 5 из 6 председателей комите-
тов сменилось, а это не отразилось на 
работоспособности Парламента. Бо-
лее того период адаптации депутаты 
5 созыва прошли уже к концу перво-
го года.

Благодаря глубокой серьезной 

проработке всех вопросов, на засе-
даниях Комитетов сессии стали про-
ходить более организованно, без из-
лишней политизированности. 

Аппарат ГС-ЭК РА смог работать 
стабильнее, нареканий со стороны 
депутатов стало на порядок меньше.

За 4 года было проведено 35 сес-
сий, на которых было рассмотрено 
645 вопросов. По этим вопросам при-
нято 1539 документов, из них 384 за-
кона и 1140 постановлений. Среди 
законов базовыми являются 94 зако-
на, 275 закона о внесении изменений 
в действующие акты и 15 законов о 
признании утратившими силу неко-
торых законодательных актов.

За этот период между парламен-
тариями, политическими партиями 
установились деловые партнерские 
отношения. 

Самое главное - при существую-
щей разности политических взгля-
дов, отношений между депутатами, 

партиями депутатский корпус при-
шел к рациональному алгоритму вза-
имоотношений. Успешно и конструк-
тивно работает Совет партийных 
фракций, т.е. созданы условия для 
работы всех представленных полити-
ческих партий.

Все решения принимались в ин-
тересах жителей для поступательно-
го развития экономики республики, 
в первую очередь, это касается бюд-
жета. Мы ввели в практику нулевое 
чтение проекта бюджета республи-
ки, начали привлекать общественные 
организации и продолжили практи-
ку  совместного рассмотрения проек-
та бюджета в комитетах и комиссиях.

Мы в полную силу заявили о себе 
как о зрелом парламенте на феде-
ральном уровне, о чем говорят:

- проект федерального закона о 
нематериальном культурном насле-
дии;

- инициатива принятия Деклара-
ции о Евразийском союзе;

- поправка в ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» в части, ка-
сающейся регионального образова-
тельного компонента;

- на нашей земле дан старт Году 
культуры в России 2014 году;

- проведение в 2013 году выезд-
ного заседания Комитета по науке, 
образованию, культуре и информа-
ционной политике СФ ФС Российской 
Федерации и приезд В.И. Матвиен-
ко, которая поддержала нашу идею 
о принятии федерального закона о 
нематериальном культурном насле-
дии;

- проведение впервые в истории I 
съезда депутатов всех уровней.

Кроме законотворческой дея-
тельности депутатский корпус про-
водит и работу по восстановлению 
исторической памяти.

По инициативе депутатов: 

Обращение И.И. Белекова к депутатам РА
- открыта мемориальная доска 

в память о первом депутате от Ал-
тая в Государственной Думе Россий-
ской Империи Данииле Михайлови-
че Тобокове;

- проведены юбилейные меро-
приятия в честь М.В. Карамаева, Ч.К. 
Кыдрашева. На сегодняшний день 
идет работа по подготовке к юби-
лею В.И. Чаптынова.

В этом созыве нами введены 
следующие новации:

- ежегодно в День знаний депу-
таты проводят Урок Конституции. 
Этому новшеству уже 4 года, хотя в 
России, в общероссийском масшта-
бе подобные уроки начали прово-
дить только с 2013 года;

- в сентябре-октябре депутаты 
провели урок Крыма.

Продолжилась практика разви-
тия межпарламентских связей. За 
истекший период заключено 21 со-
глашение, в том числе с органа-
ми местного самоуправления и на-
учными и учебными заведениями. 
Смысл подписания межпарламент-
ских соглашений заключается в об-
мене опытом и взаимной поддерж-
ке. В данном направлении уже у нас 
перенимают опыт работы, подходов 
к рассмотрению проблем жизнео-
беспечения населения и социаль-
но-экономического развития респу-
блики.

Окончательно покончено с про-
тивостоянием между законода-
тельной и исполнительной ветвя-
ми власти. Есть мнение, что при 
этом Парламент потерял самостоя-
тельность, стал ручным. Мы полага-
ем, что в любом случае переговоры, 
конструктивный диалог всегда луч-
ше взаимных упреков и нарастания 
нерешенных проблем. Худой мир, 
лучше доброй войны, не так ли? К 
тому же, как было отмечены выше, 
большая часть разногласий меж-
ду Парламентом и Правительством 
снимаются именно в ходе работы 
Комитетов на рабочих группах и за-
седаниях.

Отдельно хотел сказать о кри-
тической статье в адрес Парламен-
та уважаемого Д.И. Табаева. Если 

совсем коротко, то его взгляд – это 
ностальгия по парламентской ре-
спублике, которая была у нас 23 
года назад. В декабре 1993 года в 
России была принята действующая 
Конституция и не только мы, а все 
регионы приводили региональные 
базы законодательства в соответ-
ствие с федеральным. Мы хотя и на 
дальних рубежах России, но долж-
ны, а может быть, и вдвойне обяза-
ны соблюдать законодательство го-
сударства.

Парламент стал более откры-
тым для избирателей. Прежде все-
го, это он-лайн трансляции сессий. 
Продолжена работа по широкому 
информированию жителей респу-
блики по ТВ, радио, посредством 
республиканских и районных газет и 
всемирную сеть (Интернет). Ежеме-
сячно депутатами проводятся при-
ем граждан, помимо чего на сайте 
ГС-ЭК можно обратиться к Предсе-
дателю Парламента, да и к любо-
му депутату через интернет-прием-
ную. 

Одним их исключительных пол-
номочий Парламента является кон-
трольная функция. 

Во исполнение этого полномо-
чия депутатами практикуется:

- отчеты Главы Республики Ал-
тай, Председателя Правительства 
Республики Алтай;

- отчеты министра МВД России 
по Республики Алтай; 

- доклады Прокуратуры, Верхов-
ного и Арбитражного судов, Уполно-
моченного по правам человека;

- отчеты Контрольно-счетной 
палаты РА.

К тому же перед каждой сесси-
ей проводятся Правительственные 
часы.

Все это направлено на информи-
рование населения о действиях вла-
сти.

Считаю, что в целом Парламент 
свои  конституционные обязанно-
сти выполнил и потому благодарю 
всех без исключения депутатов за 
четырехлетнюю работу в высшем 
представительном и законодатель-
ном органе нашей Республики!

11 июня завершил свою работу пятый созыв депутатов Республики Алтай. Перед 
открытием XXXVI сессии перед депутатами выступил спикер Государственного 
Собрания – Эл Курултай Иван Белеков. Он отметил, что за четыре года работы 
депутаты пятого созыва справились с поставленными задачами, и поблагодарил всех 
без исключения депутатов за работу в высшем представительном и законодательном 
органе республики.
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История района

СПРАВкА

Президент России Владимир Путин указом №373 от 28 мая назначил председателем Онгудайского рай-
онного суда на шестилетний срок полномочий Николая Лубеницкого, который до этого руководил районным 
судом в Кош-Агаче и рассматривал ряд резонансных уголовных дел.

Например, нашумевшее дело о вертолетной охоте на аргали, фигурантов которого — Анатолия Банных, 
Николая Капранова и Бориса Белинского – он оправдал. Приговор был отменен вышестоящей инстанцией, 
однако при новом рассмотрении уголовное преследование обвиняемых было прекращено в связи с истече-
нием сроков давности. Кроме того, Лубеницкий оправдал бывшего первого заместителя главы района Руста-
ма Кокушева, который обвинялся в присвоении и растрате, а также в служебном подлоге.

С другой стороны, Лубеницкий отклонил жалобу бывшего депутата Госсобрания, оппозиционера Урмата 
Князева на приговор суда первой инстанции, которым он был признан виновным в нанесении побоев и при-
говорен к 150 часам обязательных работ. Вступление приговора в законную силу повлекло прекращение де-
путатских полномочий Князева.

Также бывший председатель Кош-Агачского районного суда начинал рассматривать дело по обвинению 
матери бывшего главы района Татьяны Ефимовой в причинении тяжких повреждений своему мужу, после ко-
торых он скончался, однако удовлетворил ходатайство защитников об отводе судьи. После этого дело рас-
сматривали судьи Виктор Алеховиков (вернул дело прокурору) и Лилия Алушкина (признала подсудимую ви-
новной и освободила от наказания в связи с болезнью).

Я нашел себя в этой профессии

Календарь памятных дат
Новое здание  Налоговой службы

- Николай Германович, по тра-
диции, расскажите немного о себе. 
Как начиналась ваша трудовая дея-
тельность?

- Родился 2 октября 1979 года в 
селе Онгудай. Мой отец, всем знако-
мый, Герман Лубеницкий, в то вре-
мя работал в Органах Внутренних 
дел района. Мама трудилась в сфе-
ре образования, преподавала в ве-
черней школе. Затем отца перевели 
в Улаган, где он долгие годы руково-
дил Улаганским районным судом. 
Там же я с отличием окончил шко-
лу, после которой в 2001 году окон-
чил омскую академию Министер-
ства внутренних дел Российской 
Федерации, затем работал следо-
вателем в Омске и Горно-Алтайске. 
Далее   работа в  адвокатской пала-
те. В  2009 году 14 января я назначен 
на должность судьи  Усть-Канского 
районного суда. Затем моя трудо-
вая деятельность продолжилась 
в должности  председателя Кош-
Агачского районного суда. 

Судьба решила все по-своему, и 
вот теперь я вернулся на свою Малую 
родину, в Онгудай.

- Как это – вернуться на Роди-
ну?

- Я думаю, пути судьбы неиспо-
ведимы, по крайней мере, те впечат-
ления, которые я получил после пе-
ревода. Пока меня сопровождают 
только положительные эмоции.

Следует отметить заслугу Алек-
сандра Пионеровича Шургенчинова, 
которого я знаю с детства и глубоко  
уважаю. Благодаря его стараниям, 
здесь царит замечательная атмосфе-
ра  и трудится профессиональный и 

Указом  Президента Российской  Федерации от 28 мая 2014 г. № 373   «О назначении  
судей  федеральных судов и членов президиумов судов, о представителях Президента  
Российской в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации», 
на 6-летний срок полномочий председателем Онгудайского районного суда  Республики  
Алтай  назначен Лубеницкий  Николай Германович. Женат. Воспитывает сына.

Сегодня в нашем интервью мы поближе знакомим наших читателей с нашим земляком.

слаженный коллектив, который со-
стоит из высококвалифицированных 
специалистов.

Атмосфера располагает к рабо-
те.  Онгудайский районный суд всег-
да олицетворял сплоченность и тру-
долюбие. Люди сработаны, трудятся 
честно и на совесть. Присутствует 
именно тот стержень этического по-
ведения. Думаю,  граждане чувствуют  
это и у них складывается положитель-
ное впечатление.

- Николай Германович, можно 
сказать, что Вы нашли себя в этой 
профессии?

- Да, я нашел себя в этой профес-
сии.

-Скажите,  какими  принципами 
руководствуетесь Вы в работе?

- Помимо тех принципов, кото-
рые установлены Законодательством  
Российской Федерации,  судья при 
вынесении приговора должен руко-
водствоваться холодным рассудком, 
«принципом нейтралитета». 

Не говоря уже о том, что чест-
ность, порядочность и справедли-
вость должны идти рука об руку с тем 
человеком, который выбрал эту про-
фессию. 

- Николай Германович, может ли 
судья  развиваться в рамках своей 
профессии?

- Судья может и должен разви-
ваться профессионально: следить за 
изменениями законодательства, ко-
торые совершенствуются и меняют-
ся,    изучать судебную практику. Это 
не право судьи, а обязанность. Отве-
чая на Ваш последний вопрос, я хотел 
бы сказать, что судья – это лицо, име-
ющее высокий статус, который всег-

да должен помнить, что он предста-
витель третьей власти в государстве, 
обязан соответствовать высоким  мо-
ральным качествам, иметь авторитет 
и глубокие знания. 

Он должен постоянно работать 
над собой, чтобы соответствовать вы-
сокому статусу. 

Все мы знаем, что суд – это  место, 
куда обращается человек в сложной, 
спорной ситуации. Искренне желаю, 
чтобы у граждан и нашего района  та-
ких  ситуаций было меньше, чтобы 
дело не доходило до суда, и все реша-
лось миром. 

- Спасибо Николай Германович, за 
беседу. Желаем Вам плодотворной и 
успешной работы на новом месте.

Т.ЕГОРОВА

Май 1904
110 лет со дня рождения  Иртано-

ва Ейок, общественно - политическо-
го деятеля. Родился в с. Онгудай. В 
1927 году работал в Онгудайском ай-
мачном комитете ВЛКСМ. В 1931 году 
- секретарь парткома Куладинской 
коммуны Каракольского сельсове-
та. С июня 1933 по декабрь 1934 года 
работал Председателем Кош - Агач-
ского аймисполкома. В 1935 был на-
правлен в Ойротский облисполком, а 
в 1936 - на высшие курсы советского 
строительства в Москву.

28 мая 2009
5 лет назад в селах Ак-Боом и Ио-

дро состоялось открытие вновь по-

строенных мостов через реку Чуя. 
Дело в том, что 28 декабря 2008года 
в результате схода ледохода по реке 
Чуя было разрушено четыре моста 
по этой реке: один в урочище Тыту-
гой, в селе Ак Боом - 2 моста и один 
в с. Иодро. В принципе это ежегод-
ное явление, но «новогодний» ле-
доход отличился своими огромными 
размерами, местами высота льдин 
достигала нескольких метров, ледо-
ход шел с такой силой, что создава-
лось впечатление бури, спускавшей-
ся вниз по реке. Не удивительно, что 
при такой разбушевавшейся стихии 
не уцелел ни один мост. Эти мосты 
были важны для населения. На про-
тивоположном берегу располага-

лись зимние и летние животновод-
ческие стоянки, сенокосные угодья, 
пастбища, деляны. Разрушенные 
мосты в селах Иодро и Ак Боом, от-
резали домашний скот, место тебе-
невки которого на другом берегу 
села. В сложившихся условиях руко-
водство района действовало мак-
симально слаженно и эффективно. 
Всем миром были проведены спа-
сательные работы. В течение двух 
дней скот был переправлен. 30 дека-
бря в правительстве республики, гла-
ва района М.Г.Бабаев решал вопрос 
о выделении денежных средств для 
строительства новых мостов. Пере-
говоры увенчались успехом. В итоге 
долгожданное открытие новых мо-
стов состоялось в мае, ровно через 
полгода после трагических событий.

3 июня 2004
10 лет назад состоялась презен-

тация нового здания межрайонной 
налоговой инспекции в с. Онгудай. 
Событие, потому, что не так часто в 
нашем селе случаются подобные ме-
роприятия. На месте старого некраси-
вого здания после капитального ре-
монта построено новое современное 
двухэтажное здание, которое сегодня 
украшает внешний вид нашего села, а 
сотрудники налоговой инспекции мо-
гут работать в комфортных условиях, 
что совсем немаловажно для сохра-
нения здоровья работников.

11-13 июня  2004
10 лет назад состоялись Дни куль-

туры Онгудайского района в с.Чемал 
Чемальского района. 

11 июня 1999
15 лет назад Постановлением 

главы администрации Онгудайского 
района № 276 в связи со 140-летием 
церкви Святой Троицы прихожанам 
разрешено начать ремонтные рабо-
ты по восстановлению первоначаль-
ного вида колокольни и увеличить 
высоту здания церкви согласно раз-
работанной сметно-проектной доку-
ментации.

19-20 июня 2004
10 лет назад в с. Шашикман на но-

вом стадионе состоялись малый Эл 
Ойын и X летняя Спартакиада спор-
тсменов Онгудайского района.

19 июня 2004
10 лет назад  Улитинский фель-

дшерско-акушерский пункт (зав. 
Елебесова Т.Б.) Онгудайского райо-
на занял 2 место в республиканском 
конкурсе среди ФАП.

26 июня 1969
45 лет назад распоряжением ис-

полкома Онгудайского райсове-
та трудящихся от 26 июня 1969года 
№37 для приемки в эксплуатацию 
законченного строительством зда-

ния кинотеатра «Урсул» на 300 мест в 
районном центре назначена государ-
ственная комиссия, которая присту-
пила к работе 26июня и приемочный 
акт представила на утверждение 
райисполкома.

27 июня 1994
20 лет назад Постановлением 

Президиума Государственного Со-
брания - Эл Курултай Республики 
Алтай присвоено Сакашевой Юлии 
Григорьевне звание «Заслуженный 
учитель школы Российской Федера-
ции».  Ныне Юлия Григорьевна нахо-
дится на заслуженном отдыхе и про-
живает в г. Горно-Алтайске.

27 июня 1994
20 лет назад на заседании Пре-

зидиума Верховного Собрания - Эл 
Курултай Республики Алтай был за-
слушан и обсужден Отчет Главы Он-
гудайского района С.Э.Кыдыева «О 
работе администрации Онгудайско-
го района по выполнению Закона Ре-
спублики Алтай «О животном мире». 
На основе отчета было принято По-
становление, где много внимания 
было уделено работе госпромхоза 
«Урсул» и борьбе с браконьерами в 
районе. 

Н.С. Бабанова, 
начальник архивного отдела 

МО «Онгудайский район»
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Год культуры

Официально

же песню можно услышать в разных 
вариантах, поэтому для балетмей-
стера очень важно знать эти осо-
бенности и уметь их отличать. На 
основании огромного изученного 
материала выбирается самое глав-
ное, самое основное, то, что было 
бы понятно всем и вносится в сце-
нарий «Эл-Ойына».

Основная цель балетмейстера в 
театрализованном представлении – 
показать национальный колорит ал-
тайского народа.

Часто режиссер и балетмей-
стер берут за основу театрализо-
ванного представления героиче-
ский эпос.  Алтайский героический 
эпос все больше привлекает внима-
ние отечественных и зарубежных 
ученых. Специально ему посвятили 
свои работы В.В. Радлов, Н.К. Дми-
триев, А.Л. Коптелов, И.А. Баскаков, 
С.С. Каташ.

Для балетмейстера очень важно 
знать ритм стихосложения эпоса и 
ритмическую структуру  напева кая, 
т.е.  вокально-музыкальное произ-
ведение является основой для хоре-
ографии. Основную роль в  театра-
лизованном представлении играет 
слово, вокал, которые  заключают в 
себе какой-либо образ, задуманный 
режиссером. Хореография же помо-
гает по средствам пластических и 
динамических движений раскрыть 
задуманный образ.

Работа балетмейстера театра-
лизованного представления име-
ет свои особенности. Для участия в 
театрализованном представлении 
необходимо большое количество 
народа, в основном это детские хо-
реографические коллективы, арти-
сты Государственной филармонии 
Республики Алтай, артисты драма-
тического театра. Часто в представ-
лении участвуют простые жители 
ближайших деревень и дети, абсо-
лютно не подготовленные к испол-
нению каких-либо ролей. Поэтому 
они участвуют, в основном, в мас-
совых сценах. Особо сложно при-
ходится балетмейстеру в работе с 
такими людьми, приходится ориен-
тироваться на средний уровень. Но 
бывают сцены, в которых неподго-
товленные дети-алтайцы, обладая 
естественностью, данной им от при-
роды, могут «утереть нос» любому 

Роль балетмейстера в создании 
театрализованного представления

техничному исполнителю, потеряв-
шую духовную связь с миром при-
роды. 

Балетмейстер руководит боль-
шим творческим коллективом, ко-
торый получается при слиянии мно-
жества мелких групп, ансамблей. 
Каждая,  из которых обладает сво-
им характером, живет по своим пра-
вилам, поэтому балетмейстеру не-
обходимо за короткий промежуток 
времени стать авторитетом среди 
этого большого творческого коллек-
тива. Очень важно грамотно подхо-
дить к постановочной работе. Необ-
ходимо четко, ясно, доступно для 
всех объяснять задачи следующей 
сцены или танца. У каждого балет-
мейстера постановочный материал 
должен быть рассчитан до мелочей, 
композиция танца должна полно-
стью соответствовать  музыкальной 
композиции и отражать националь-
ные особенности алтайского наро-
да. 

В Усть-Канском районе театра-
лизованное представление подго-
товил  балетмейстер К.Ф.Малчиев. 
Константин Федорович написал 
сценарий, в основе которого была 
детская сказка «Ырысту» о ма-
леньком мальчике. Музыкальное 
сопровождение было подготовлено 
В.Е.Кончевым, который аранжиро-
вал музыку А.Тозыякова. В театрали-
зации хореография занимала ве-
дущее место, а слова и песни лишь 
дополняли ее. Это был детский ба-
лет, который состоял из IV частей и 
длился 48 минут. Театрализованное 
представление «Эл-Оыйна-2000» - 
это гармония музыки, хореографии 
и режиссуры. Здесь важно все. На-
пример, во второй части показана 
картина конного состязания, одно-
временно на сцене ансамбль «Ыры-
сту» исполняет танец «Наездники», 
что помогает созданию и развитию 
сценического образа.

Знакомство с культурой, бытом, 
устным поэтическим творчеством 
народа позволяет сделать выводы 
о наличии в его народном творче-
стве танцевальных традиций, уходя-
щих своими корнями в седую стари-
ну. Тот факт, что в дошедшем до нас 
культурном  наследии народа отсут-
ствуют развитые формы танцеваль-
ного действа, только подтверждает 

теоретические выводы о неравно-
мерности развития его составных 
элементов. Вместе с тем, отдель-
ные собиратели Горного Алтая опи-
сывают своеобразные движения, 
иллюстрирующие повадки диких 
животных, скачущих всадников, изо-
бражающие трудовые процессы, вы-
делки кожи, приготовления пищи.

Своеобразие традиционных на-
родных промыслов, праздников и 
обрядов, позволяет создать на ос-
нове самобытные произведения. 
На наш взгляд, одним из источников 
является глубокая народная память, 
хранящая замечательные эпические 
произведения об историческом, ге-
роическом прошлом алтайского на-
рода.

В настоящее время назрела ак-
туальная необходимость серьезно-
го изучения первооснов алтайско-
го танца, развития его танцевальной 
лексики, танцевальных форм и их 
жанровой классификации, система-
тизация его выразительных средств. 
Это трудоемкий, кропотливый труд, 
требующий глубокого изучения 
культуры народа, его обычаев, тра-
диций, музыки, танца.

Каждый балетмейстер исходит 
из своего ощущения алтайского тан-
ца, своей фантазии, и нередко, не 
располагая должными знаниями, 
вносит элементы, чуждые по харак-
теру, манере, ритму, координации. 
Иногда мы видим алтайские танцы с 
элементами татарского, башкирско-
го, монгольского и т.д. Необходимо 
бороться с подобными явлениями 
засорения алтайского танца, кото-
рые мешают развиваться ему своим 
естественным путем.

Поэтому необходимо изучение 
алтайского танца поставить  на на-
учную основу, а значит продолжить 
фольклорные экспедиции. Однако 
действительной причиной прояв-
ления неточностей, погрешностей в 
этих работах является зачастую про-
стое нежелание постановщиков вы-
полнять кропотливую изыскатель-
ную работу, а также их стремление 
слишком превозносить «фантазию и 
индивидуальность» балетмейстера 
как оправдание его ухода от тради-
ционной основы.

М.А.Малчиева

28 мая 2014 года в с. Малая Иня 
водитель автомобиля  ЗИЛ 157 совер-
шил наезд на малолетнюю девочку – 
пешехода, которая перебегала про-
езжую часть дороги перед близко 
идущим транспортным средством. В 
результате ДТП малолетняя девочка 
доставлена в ЦРБ с. Онгудай. Причи-
ну совершения ДТП установит след-
ствие. Предварительной причиной 
совершения ДТП явилось отсутствие 
взрослого сопровождающего.

За январь-май 2014 года в районе 
зарегистрировано 3 дорожно-транс-
портных происшествия с участием 
детей, малолетний ребенок погиб на 
месте совершения ДТП. Три ребенка 
обратились за помощью в больницу. 
Причины совершения ДТП разные, это 
управление транспортным средством 
не имея права управления транспорт-
ными средствами,  неиспользование 
мотошлема, перевозка детей без дет-
ского удерживающего устройства и 
нахождение ребенка у проезжей ча-
сти дороги без взрослого сопрово-
ждающего. 

Как показывает статистика, в 
летний период дети чаще всего по-
лучают ранение в дорожно-транс-
портных происшествиях. ОГИБДД 
обращает внимание родителей на 
строгое соблюдение Правил до-
рожного движения, как при пе-
ревозке детей в салоне автомо-
биля, так и нахождении рядом с 
проезжей частью дороги. Напоми-
наем, что движение на велосипе-
де по дорогам разрешено с 14-ти 
лет, управлять мопедом, мотоци-
клом с 16-ти лет. Управляя мотоци-
клом, необходимо при себе иметь 
документы, предусмотренные ПДД 
РФ, управляя мопедом при себе 
иметь паспорт на мопед, управ-
лять разрешено без водительского 
удостоверения. Управляя мопедом 
и мотоциклом быть, в застегнутом 
мотошлеме и перевозить пассажи-
ров тоже в застегнутом мотошлеме.

Д.Парфенова, инспектор по 
пропаганде безопасности 

дорожного движения.

ский рисунок действия огромного 
количества людей, как путь к созда-
нию обобществленного образа вре-
мени и события.

Вспоминается решение сце-
нического пространства театра-
лизованного представления на 
празднике «Эл-Ойын – 2002 г.». Те-
атрализация строилась на том, что 
вся история существования алтай-
ского народа развивалась на берегу 
рек Бия и Катунь. И два уровня сце-
нического пространства (сцена и по-
ляна) решались как воды рек, по ко-
торым всплывают картины истории 
алтайского народа. Выразительно-
пластическими средствами режис-
сер и балетмейстер использовали 
голубой и синий материал, и  хоре-
ографические коллективы. Если со 
сцены тек небольшой «поток реки», 
как с места начала рек, то на поляне 
они растекались «широкими и бур-
ными потоками».  Потоки рек то тек-
ли спокойно (в лирических кусках 
эпизодов), то вздымались вверх в 
наиболее эмоционально сильные 
моменты, то расступались и откры-
вали новое пространство действия. 

Организация театрализованно-
го представления – один из самых 
сложных, трудоемких и ответствен-
ных этапов. Можно сказать, что от 
того, как пройдет организационный 
этап, будет зависеть успех всей ра-
боты в целом. Следовательно, ба-
летмейстер обязан достаточно тон-
ко разбираться во всех аспектах 
будущего представления: в декора-
тивно-художественном оформле-
нии, в музыкальном решении пред-
ставления, уметь разметить поле, 
разбираться в костюмах, в их раз-
личных стилях.

Балетмейстер театрализован-
ного представления должен быть 
истинным знатоком алтайской 
культуры, быта и особенностей на-
ционального характера. Алтайцы – 
это собирательное название тюр-
коязычных племен, населяющих 
Горный Алтай. Выделяют этногра-
фические группы северных и южных 
алтайцев, которые еще подразде-
ляются на группы (сеоки). Культура 
алтайцев многообразна – в каждом 
сеоке  есть свои отличия и не только  
в речи, песнях, танцах, обрядах, ко-
стюмах, но даже внешне. Одну и ту 

Деятельность 
балетмейстера – одна 
из сложнейших в ряду 
творческих профессий. 
Балетмейстер означает: 
мастер танца. Кажущиеся 
отсутствия трудностей 
здесь, по словам Лео 
Гинзбурга, является 
источником величайших 
недоразумений. Быть 
балетмейстером дано  
не каждому. Хорошие 
межличностные 
отношения, 
складывающиеся 
у балетмейстера с 
исполнительским 
коллективом, помогают 
исполнителям быть в 
хорошем контакте и 
увлеченно служить своему 
искусству.

Материал балетмейстера – про-
странство, ритм, движение, время - 
неосязаем, его нельзя потрогать ру-
ками, он раскрывается только в ходе 
представления. Творческая группа 
стремится раскрыть идейно-темати-
ческий  замысел через пластическую  
метафору, через единый пластиче-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ    JӦП
От 16.06.2014 г. № 392 с. Онгудай.
О проведении мероприятий по санитарной 
очистке и благоустройству территории муни-
ципального образования «Онгудайский рай-
он» с 16.06.2014г. по 30.06.2014г.

В целях наведения санитарного порядка, вос-
становления и обновления элементов благо-
устройства для проведения XIV Межрегиональ-
ного праздника «Эл Ойын-2014»  на террито-
рии муниципального образования  «Онгудай-
ский район» 
Постановляю:
Объявить с 16.06.2014 по 30.06.2014 прове-
дение мероприятий по санитарной очистке и 
благоустройству территории муниципального 
образования «Онгудайский район».
Создать штаб по организации и проведению 
санитарной очистки населенных пунктов и ут-
вердить его состав (прилагается).
Рекомендовать главам сельских поселений 
района:
Привлечь к работе в ходе проведения меро-
приятий по санитарной очистке коллективы 
предприятий, организаций, учебных заведе-
ний, расположенных на территории поселе-
ний;
обеспечить участников мероприятий фронтом 
работ, инвентарем, инструментами, механиз-
мами и транспортом, создать безопасные ус-
ловия труда;
- организовать работу служб и жителей поселе-
ний для участия в уборке территорий, прилега-
ющих к жилым домам;
- организовать вывешивание объявлений, со-
общений и других информационных материа-
лов о сроках и целях проведения мероприятия;
принять меры к ликвидации несанкциониро-
ванных свалок в черте сел, по берегам рек;
произвести очистку, ремонт и дезинфекцию 
общественных туалетов, мусорных ящиков, по-
мойных ям;

Дорожно-транспортные 
происшествия с участием детей

о ходе и результатах  работы информировать 
главу района еженедельно, по понедельникам 
в письменной форме, за подписью главы сель-
ского поселения.
4. Рекомендовать руководителям предпри-
ятий, организаций и учреждений, индивиду-
альным предпринимателям провести уборку 
подведомственных объектов и территорий;
5. Рекомендовать Главному государственному 
санитарному врачу района в ходе выполнения 
контрольно-надзорных мероприятий усилить 
требования и ужесточить  меры администра-
тивного воздействия к нарушителям законода-
тельства в области обращения с отходами. 
6. Редактору районной газеты «Ажуда» обе-
спечить организационно-пропагандистскую 
кампанию по привлечению жителей района к 
участию мероприятий по  санитарной очистке.
7. Настоящее постановление опубликовать в 
районной газете «Ажуда». 
8. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы ад-
министрации района (аймака) Тебекова М.М.

Глава района (аймака)  М.Г. Бабаев

Утвержден Постановлением Главы района (ай-
мака)
От 16.06.2014 г. № 392
Состав штаба по организации и проведению 
мероприятий по санитарной очистке и благо-
устройству территории муниципального обра-
зования «Онгудайский район»
Тебеков 
М.М.

- заместитель главы администра-
ции района (аймака), начальник 
штаба;

члены штаба:
Диятова 
Л.В. 

- ведущий специалист – эколог ад-
министрации района (аймака);

Атаров 
С.Т.

- начальник районной станции по 
борьбе с болезнями животных (по 
согласованию);

Воробье-
ва Т.А. 

- главный врач филиала ФБУЗ ЦГиЭ 
по РА в Онгудайском, Улаганском 
районах (по согласованию);

Казакова 
Н.А.

- и.о. начальника ТО Управления 
Роспотребнадзора по РА в Онгу-
дайском, Улаганском районах (по 
согласованию);

Толкочо-
ков Э.Б.

- И.о. генерального директора ОАО 
«ДЭП-222» (по согласованию); 

Тонгуров 
В.М.

- Редактор районной газеты «Ажу-
да»;

Тепуков 
Э.А.

- Глава Онгудайского сельского по-
селения (по согласованию);

Каташев 
С.Н.

- Глава Теньгинского сельского по-
селения (по согласованию);

Абакаева 
В.Е.

- Глава Елинского сельского посе-
ления (по согласованию);

Тарбана-
ев Ч.Б.

- Глава Каракольского сельского 
поселения (по согласованию);

Ачимов 
А.Я.

- Глава Шашикманского сельского 
поселения (по согласованию);

Паянти-
нова В.К.

- Глава Куладинского сельского по-
селения (по согласованию);

Кохоев 
Д.Я. 

- Глава Нижне-Талдинского сель-
ского поселения (по согласова-
нию);

Топчин 
А.А. 

- Глава Хабаровского сельского по-
селения (по согласованию);

Мандаев 
В.П.

- Глава Купчегенского сельского по-
селения (по согласованию);

Чийбунов 
М.М.

- Глава Ининского сельского посе-
ления (по согласованию);

Кудачин 
Э.Н.

- Начальник МУП «Онгудайское 
ЖКХ» (по согласованию);

Демья-
нов М.М.

- начальник отделения надзорной 
деятельности по Онгудайскому 
району Управления надзорной де-
ятельности МЧС России по РА (по 
согласованию).
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Земельные объявления Закон и порядок
Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка
Кадастровый инженер Черепанов Дмитрий Александрович, 
квалификационный аттестат  № 04-10-13 от 21.12.2010г, явля-
ющийся сотрудником общества с ограниченной ответственно-
стью «Геокад+» ОГРН 103040665932
Адрес: 649100 с. Майма, ул. Трудовая, 57;  тел. 8(38844)21964, 
geokad_ra@mail.ru; местонахождение в г. Горно-Алтайске: 
649000,  ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 тел. 8(388 22)47063, дей-
ствующий на основании договора подряда на выполнение 
кадастровых работ,  заказчиком которого является Кыпчако-
ва Светлана Николаевна  649000, Республика Алтай, г. Горно-
Алтайск, ул Улалушенская, 21, телефон 8 9139998297,  прово-
дит собрание по согласованию местоположения границ зе-
мельных участков, выделенных в счет  земельных долей  из 
земель реорганизованного совхоза «Еловский» с кадастровы-
ми номерами 04:06:010401:202:ЗУ1,  04:06:010401:199:ЗУ1, 
04:06:010401:198:ЗУ1, образованных  из состава единого зем-
лепользования 04:06:000000:251, расположенных: Республика 
Алтай, Онгудайский район, в границах Елинского сельского по-
селения, ур. Чектылпут.  Кадастровые номера и адреса смеж-
ных землепользователей: земельный участок  в  общей доле-
вой собственности с кадастровым номером:  04:06:000000:103 
в части 04:06:010401:82, расположенный Республика Алтай, 
Онгудайский район, в границах Елинского сельского поселе-
ния, ур. Чектылпут.  Ознакомление с проектом межевого плана 
можно произвести по адресу местонахождения кадастрового 
инженера: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 кв.1 
тел. 8(388 22)47063 двухнедельный срок со дня опубликования 
настоящего извещения. Представление  требований о прове-
дении согласования границ с установлением их на местности, 
а так же представление обоснованных возражений в письмен-
ной форме о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана направлять по 
указанному адресу местонахождения кадастрового инженера 
в г. Горно-Алтайске в срок с 20 июня 2014г по 20июля 2014г. 
включительно.
Место, дата и время проведения собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка: «22» июля 2014г в 
10 час 00мин по адресу: Республика Алтай, Онгудайский рай-
он,  с. Ело, администрация сельского поселения.
При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтересо-
ванных лиц, а так же документ, подтверждающий право на со-
ответствующий  смежный земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания  земельных 
участков
Индивидуальный предприниматель кадастровый инженер 
Глазырин Павел Алексеевич, квалификационный аттестат ка-
дастрового инженера № 04-11-38 от 02.03.2011г, ОГРНИП 
314547611400501, связь с которым осуществляется по почто-
вому  адресу: 630054, г. Новосибирск, ул. Тихвинская, д.11/1 
кв. 60; по электронному адресу: glas231@mail.ru фактиче-
ское местонахождение кадастрового инженера: 649440 Ре-
спублика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 8 тел. 
89137377179, 89139912440  извещает о согласовании проек-
та межевания земельных участков, выделенных в счет земель-
ной доли Татиной Веры Маймановны из земель реорганизо-
ванного колхоза «Карла-Маркса»   с кадастровым номером 
04:06:031101:104:ЗУ1 площадью 6,3га,  образованные из со-
става единого землепользования 04:06:000000:430, располо-
женные: Республика Алтай, Онгудайский район, в границах Ка-
ракольского сельского поселения, ур. Курсай.  Общая площадь 
выделяемых земельных участков составляет 6,3га сельскохо-
зяйственных угодий. 
Заказчик проекта межевания земельных участков: Татина 
Вера Маймановна,  связь с которой осуществляется по адре-
су: 649431 Республика Алтай, с. Боочи, ул. Текенова, 23 кв.2, 
телефон 8 9835821294. Согласование проекта межевания  зе-
мельных участков с заинтересованными лицами – участника-
ми общей долевой собственности на земельные участки в со-
ставе единого землепользования 04:06:000000:430 в грани-
цах  реорганизованного колхоза «Карла-Маркса»   проводит-
ся по адресу фактического местонахождения кадастрового ин-
женера: 649440 Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 
8 каб. 8 тел 89139912440 в тридцатидневный срок с момента 
публикации  с 20 июня 2014г по 20 июля 2014г. включительно. 
Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения выделяемых земельных участков   направлять  
по адресу местонахождения кадастрового инженера  649440 
Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Ерзумашева, 8 каб. 8 тел 
89139912440 в  срок  до 21 июля 2014г.  с приложением до-
кументов, удостоверяющих личность,   правоустанавливающих 
и (или) правоудостоверяющих документов на земельный уча-
сток, а так же документов, содержащих основание для претен-
зии заинтересованного лица на выделяемый земельный уча-
сток.

МО «Онгудайский район» предоставляет в аренду гражданам 
и юридическим лицам земельный  участок, имеющий адрес-
ный ориентир: Республика Алтай, Онгудайский район, земель-
ный участок расположен в юго-западной части кадастрового 
квартала 04:06:060302 общей  площадью – 99999 кв.м  с када-
стровым номером 04:06:060302:285. Категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использова-
ние – для сельскохозяйственного производства.
Претензии принимаются в течение месяца в администрацию 
МО «Онгудайский

МО Елинское  сельское  поселение предоставляет в аренду 
гражданам и юридическим лицам земельный  участок, нахо-
дящийся по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, 
с. Ело, ул. Чачиякова Табара, 23и. Общая площадь земельно-
го участка 832+/-10 кв. м. Категория земель – земли населён-
ных пунктов, разрешенное использование – под размеще-
ние сварочного цеха. Кадастровый номер земельного участка: 
04:06:010104:227. Претензии принимаются в течение месяца.

ООО «СПЕКТР ПЛЮС»
Объявляет акцию по оформлению земельных 

участков сельхозназначения.
Скидка 30 %

Основные правила 
поведения на воде

В летний период времени 
особую опасность несут 
водоемы. Несчастные случаи 
происходят ежегодно. В 
этой связи необходимо 
соблюдать следующие правила 
безопасности:

1. Не ныряйте в необследованных ме-
стах водоёмов, так как под водой могут на-
ходиться опасные предметы.

2. Пользуйтесь для купания акватория-
ми благоустроенных пляжей.

3. Будьте бдительны в отношении пове-
дения подростков на водных объектах (не 
допускайте шалости, связанные с ныряни-
ем и захватом купающихся, подачей кри-
ков ложной тревоги и др.).

4. Не оставляйте на водоемах без при-
смотра детей, не умеющих плавать.

5. Не купайтесь на водоемах в нетрез-
вом состоянии.

6. Не заплывайте далеко от берега, - 
рассчитывайте силы на обратный путь.

7. Не переохлаждайте организм дли-
тельным пребыванием в воде во избежа-
ние озноба и судорог.

8. Не используйте для плавания авто-
мобильные камеры, надувные матрацы 
и другие непредназначенные для этого 
предметы.

9. Не плавайте в очень холодной воде
10. Не плавайте в грязной воде.
11. Не купайтесь в одиночку.
Если вы Вдруг начали тонуть, самое 

главное правило – не поддаваться панике.
При судороге ног необходимо:
- позвать находящихся поблизости лю-

дей на помощь; 
- постараться глубоко вдохнуть воздух, 

расслабиться и свободно погрузиться в 
воду лицом вниз; 

- взяться двумя руками под водой за го-
лень сведенной ноги, с силой согнуть ко-
лено, а затем выпрямить ногу с помощью 
рук, делая это несколько раз, пока возмож-
но задерживать дыхание; 

- при продолжении судорог до боли 
щипать пальцами мышцу; 

- после прекращения судорог сменить 
стиль плавания или некоторое время по-
лежать на спине.

Если Вы захлебнулись водой:
- не паникуйте, постарайтесь развер-

нуться спиной к волне; 
- затем очистите от воды нос и сде-

лайте несколько глотательных движений; 
- восстановив дыхание, ложитесь на 

живот и двигайтесь к берегу; 
- при необходимости позовите людей 

на помощь.
Если вы увидели тонущего человека:
- привлеките внимание окружающих 

громким криком «Человек тонет!», вызо-
вите «Скорую помощь» и, скинув одежду 
и обувь, доплывите до утопающего; 

- спасательный круг, резиновую ка-
меру или надувной матрас кидайте в 
воду по возможности ближе к утопаю-
щему; 

- если человек находится в воде вер-
тикально или лежит на животе, подплы-
вите к нему сзади и за волосы (либо, 
просунув руку под подбородок) припод-
нимите ему голову, перевернув на спину, 
чтобы лицо находилось над водой; 

- если человек лежит на спине, под-
плывайте со стороны головы; 

- не давайте утопающему схватить вас 
за руку или за шею — поднырните под 
него и слегка ударьте снизу по подбород-
ку, развернув спиной к себе; 

- при погружении человека на дно 
оглянитесь вокруг, запомните ориентиры 
на берегу, чтобы течение не отнесло вас 
от места погружения, затем начинайте 
под водой искать утонувшего; 

- при обнаружении тела возьмите его 
за волосы и, резко оттолкнувшись от дна, 
всплывайте на поверхность; 

- если утонувший не дышит, прямо в 
воде сделайте ему несколько вдохов «изо 
рта в рот» и, подхватив его одной рукой за 
подбородок, плывите к берегу.

Помните, что мероприятия первой по-
мощи должны выполняться быстро:

- при попадании жидкости в дыхатель-
ные пути: положите пострадавшего живо-
том на согнутое колено; 

- проведите очистку от слизи, слюны 
носовой полости и носоглотки; 

- путем сдавливания грудной клетки 
удалите воду, попавшую в дыхательные 
пути; 

- после этого пострадавшего уложи-
те на спину и при отсутствии дыхания или 
сердечной деятельности проведите ис-
кусственное дыхание и непрямой массаж 
сердца.

ФкУ «Центр ГИМС» МЧС России 
по республике Алтай

Уравлением Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и 
картографии по Республике Алтай при-
нято решении о сокращении сроков го-
сударственной регистрации прав на не-
движимость и выдачи информации о 
зарегистрированных правах для жителей 
Республики Алтай, пострадавших в резуль-
тате наводнения.

Сокращение сроков государственной 
регистрации прав на объекты недвижимо-
го имущества, предоставления сведений, 

содержащихся в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, выдачи повторных свиде-
тельств о государственной регистрации 
прав, копий договоров и иных документов, 
выражающих содержание односторонних 
сделок, совершенных в простой письмен-
ной форме – мера, принятая Управлением 
для обеспечения своевременной выплаты 
компенсаций гражданам, пострадавшим 
от стихийного бедствия.

Срок государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество сокращен 

до 1-5 рабочих дней, выдача информации 
о зарегистрированных правах - в течение  
1 рабочего дня.

Вопрос оказания оперативной помо-
щи жителям Республики Алтай, постра-
давшим от наводнения, при приеме заяв-
лений и осуществлении государственной 
регистрации находится на особом кон-
троле руководителя Управления Л.А. Во-
пиловской.

Управление Росреестра 
по Республике Алтай

Управление Росреестра по Республике Алтай 
готово к оказанию оперативной помощи жителям 

республики, пострадавшим от наводнения
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.10 «Контрольная закупка»

08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+)
13.15 «Время обедать!»
14.00 Новости
14.15 «На чемпионате мира по футбо-
лу 2014»
16.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.50 «Женский журнал»
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.05 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Политика» (16+)
21.30 «Галина Старовойтова. Послед-
ние 24 часа» (16+)
22.20 «Вечерний Ургант» (16+)
22.50 Чемпионат мира по футболу 
2014. Сборная Нидерландов - сборная 
Чили. Прямой эфир из Бразилии
01.00 Курт Рассел в фильме «Большой 
переполох в маленьком Китае» (12+)
03.00 Чемпионат мира по футболу 

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.10 «Контрольная закупка»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15 «Единственный мой грех». 
Многосерийный фильм (16+)
13.15 «Время обедать!»
14.00 Новости
14.15 «На чемпионате мира по фут-
болу 2014»
16.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Лучшее лето нашей жизни». 
Многосерийный фильм (12+)
22.15 «Познер» (16+)
23.10 «На ночь глядя»
00.00 «На чемпионате мира по фут-
болу 2014»
01.00 Чемпионат мира по футболу 
2014. Сборная Коста-Рики - сборная 

04.00 Телеканал «Доброе 
утро»
05.00 Чемпионат мира по 
футболу 2014. Сборная Гре-

ции - сборная Кот-д’Ивуара. Транс-
ляция из Бразилии. В перерыве 
- Новости
07.00 Телеканал «Доброе утро». 
Продолжение
08.00 Новости
08.10 «Контрольная закупка»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15 «Единственный мой грех». 
Многосерийный фильм (16+)
13.15 «Время обедать!»
14.00 Новости
14.15 «На чемпионате мира по фут-
болу 2014»
16.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Лучшее лето нашей жизни». 
Многосерийный фильм (12+)
22.20 Ночные новости
22.30 Стивен Сигал в фильме «Поме-
ченный смертью» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.10 «Контрольная закупка»
08.45 «Жить здорово!» (12+)

09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15 «Единственный мой грех». Много-
серийный фильм (16+)
13.15 «Время обедать!»
14.00 Новости
14.15 «На чемпионате мира по футболу 
2014»
16.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Алена Бабенко, Сергей Юшкевич в 
фильме «Прощание» (16+)
22.15 Фильм «Тезки» (16+)
00.30 «Контрольная закупка»
01.00 Чемпионат мира по футболу 2014. 
Сборная Португалии - сборная Ганы. 
Трансляция из Бразилии
02.45 Чемпионат мира по футболу 2014. 
Сборная России - сборная Алжира. Пря-
мой эфир из Бразилии

07.00 «Утро России»
* 7.07, 8.07, 9.07  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Кузькина мать. Итоги». «На веч-
ной мерзлоте». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Дневник Чемпионата мира»
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИ-
БИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть

2014. Сборная Камеруна - сборная 
Бразилии. Прямой эфир из Бразилии

07.00 «Утро России»
* 7.07, 8.07, 9.07  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ

* 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Кузькина мать. Итоги». «Мёрт-
вая дорога». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Дневник Чемпионата мира»
12.00 Вести
* 12.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – СИ-
БИРЬ
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Джамайка». Телесериал. (12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесери-
ал. (12+)
18.00 Вести
* 18.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ

Англии. Трансляция из Бразилии
03.00 «В наше время» (12+) 

07.00 «Утро России»
* 7.07, 8.07, 9.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Кузькина мать. Итоги» .»Стра-
сти по атому». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Дневник Чемпионата мира»
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
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Джамайка». Телесериал. (12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесери-
ал. (12+)
18.00 Вести

00.10 «В наше время» (12+)
01.00 Чемпионат мира по футболу 
2014. Сборная Боснии и Герцегови-
ны - сборная Ирана. Трансляция из 
Бразилии
03.00 Чемпионат мира по футболу 
2014. Сборная Эквадора - сборная 
Франции. Прямой эфир из Бразилии

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

* 6.35, 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Кузькина мать. Итоги». 
«Атомная осень 57-го». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Дневник Чемпионата мира»
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
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Джамайка». Телесериал. 

13.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Вести
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Джамайка». Телесериал. (12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесериал. 
(12+)
18.00 Вести
* 18.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
21.00 Вести
22.00 «Проклятие Тамерлана». (12+)
22.45 Футбол.Чемпионат мира. США-
Германия. Прямая трансляция из Бра-
зилии
00.55 ПРЕМЬЕРА. «Геннадий Зюганов. 
История в блокнотах»
02.05 Екатерина Климова, Игорь Петрен-
ко и Александр Мохов в фильме «Мечты 
из пластилина». (12+)
03.55 «Кузькина мать. Итоги». «На веч-
ной мерзлоте». (12+)
04.55 Футбол.Чемпионат мира. Корея-
Бельгия. Трансляция из Бразилии

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

(16+)
08.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(Продолжение) (16+)

19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
21.00 Вести
22.00 Михаил Пореченков, Евгения До-
бровольская, Алексей Горбунов, Алек-
сей Шевченков, Светлана Ходченкова, 
Дима Дедюшко и Дарина Юшкевич в 
комедии «Реальный папа». (12+)
00.55 Футбол.Чемпионат мира. Австра-
лия-Испания. Трансляция из Бразилии
02.50 Александр Розенбаум и Вера 
Глаголева в фильме «Сайд-степ». (16+)
04.55 Футбол.Чемпионат мира. Хорва-
тия-Мексика. Трансляция из Бразилии

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.40 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (Продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)

* 18.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.55 «За победу - расстрел? Правда 
о матче смерти». (16+)
22.45 Футбол.Чемпионат мира. Ита-
лия-Уругвай. Прямая трансляция из 
Бразилии
00.55 Вести
01.40 «Специальный корреспон-
дент». (16+)
02.45 Футбол.Чемпионат мира. Япо-
ния-Колумбия. Прямая трансляция 
из Бразилии
05.00 «Кузькина мать. Итоги» .»Стра-
сти по атому». (12+) 

05.00 Информационный канал 
«НТВ УТРОМ»
07.40 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (Продолжение) (16+)

(12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесе-
риал. (12+)
18.00 Вести
* 18.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
19.00 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
21.55 «Властелин мира. Никола Тес-
ла». (12+)
22.45 Футбол.Чемпионат мира. Ни-
герия-Аргентина. Прямая трансля-
ция из Бразилии
00.55 Вести
01.40 Карина Разумовская, Дми-
трий Исаев и Александр Скотников в 
фильме «Секта». (12+)
04.55 Футбол.Чемпионат мира. Гон-
дурас-Швейцария. Трансляция из 
Бразилии

05.00 Информационный ка-
нал «НТВ УТРОМ»
07.40 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (Продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)

09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
17.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.55 Остросюжетный сериал «ШЕФ - 2» 
(16+)
20.50 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сери-
ал «ПЛЯЖ» (16+)
22.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сери-
ал «ПЛЯЖ» (Продолжение) (16+)
23.10 Остросюжетный сериал «ЧУЖОЙ 
РАЙОН» (16+)
00.05 «ЧУЖИЕ ДЕТИ» (16+)
01.05 Остросюжетный сериал «ХРАНИ-
ТЕЛЬ» (16+)
02.05 Боевик «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
04.00 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+) 

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

11.00 Сейчас
11.30 «Корабли штурмуют бастионы» 
(12+) Драма 
13.00 Сейчас
13.30 «Двенадцать стульев» (12+) Коме-
дия
16.00 «Место происшествия»

13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
17.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.55 Остросюжетный сериал «ШЕФ 
- 2» (16+)
20.50 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «ПЛЯЖ» (16+)
22.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «ПЛЯЖ» (Продолжение) (16+)
23.10 Остросюжетный сериал «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН» (16+)
00.05 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
00.40 «ДИКИЙ МИР» (0+)
01.05 Олег Тактаров в остросюжет-
ном сериале «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
02.05 Боевик «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
04.00 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+) 

09.55 «ДО СУДА» (16+)
10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
17.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.55 Остросюжетный сериал «ШЕФ 
- 2» (16+)
20.50 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный се-
риал «ПЛЯЖ» (16+)
22.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «ПЛЯЖ» (Продолжение) (16+)
23.10 Остросюжетный сериал «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН» (16+)
00.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
01.05 Остросюжетный сериал «ХРА-

10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
17.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.55 Остросюжетный сериал «ШЕФ 
- 2» (16+)
20.50 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «ПЛЯЖ» (16+)
22.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
22.25 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «ПЛЯЖ» (Продолжение) 
(16+)
23.10 Остросюжетный сериал «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН» (16+)
00.05 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
01.05 Остросюжетный сериал «ХРА-
НИТЕЛЬ» (16+)
02.05 Боевик «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
04.00 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+) 

16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Легенды нашего кинематографа: 
«Расскажи мне о себе» (12+) Мелодра-
ма 
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Лучший в мире 
муж» (16+) Сериал
20.35 «Детективы. Убийство на даче» 
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. Провокация» (16+) 
Сериал
21.30 «След. Коммуналка» (16+) Се-
риал
22.15 «След. Спецэффекты» (16+) Се-
риал

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

10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Башмачник» (16+) Комедия
13.00 Сейчас
13.30 «Разведчицы». 7 серия (16+) 
Военный, драма
14.25 «Разведчицы». 8 серия (16+) 
Военный, драма
15.20 «Разведчицы». 9 серия (16+) 
Военный, драма
16.15 «Разведчицы». 10 серия (16+) 
Военный, драма
16.30 Сейчас
17.00 «Разведчицы». 10 серия (16+) 
Продолжение сериала
17.40 «Разведчицы». 11 серия (16+) 
Военный, драма
18.35 «Разведчицы». 12 серия (16+) 
Военный, драма
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Крушение» (16+) 
Сериал
20.30 «Детективы. Преступный путь» 
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. Подарок от друга» 

НИТЕЛЬ» (16+)
02.05 Боевик «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
04.00 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+) 

07.00 Сейчас
07.10 Информационно-раз-
влекательный канал «Утро на 

«5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Караван смерти» (16+) Боевик 
13.00 Сейчас
13.30 «Зеленый фургон» (12+) При-
ключения
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Легенды нашего кинемато-
графа: «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» (12+) 
Мелодрама
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. Случай в гостини-
це» (16+) Сериал
20.30 «Детективы. Золотая рыбка» 
(16+) Сериал
21.00 «Детективы. Призрак» (16+) 
Сериал

21.30 «След. Бешенство» (16+) Се-
риал
22.15 «След. Коллекционер» (16+) 
Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Кладбищенская исто-
рия» (16+) Сериал
00.10 «След. Мечты» (16+) Сериал
01.00 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Разные судьбы» (12+) Мелодра-
ма 
03.05 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» (12+) 
Мелодрама
04.45 «Корабли штурмуют бастионы» 
(12+) Драма

(16+) Сериал
21.30 «След. Любительница абсента» 
(16+) Сериал
22.15 «След. Наивный умысел» (16+) 
Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Жесть» (16+) Сериал
00.20 «Момент истины». Авторская 
программа А.Караулова (16+)
01.15 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+)
02.15 «Детективы. Крушение» (16+) 
Сериал
02.45 «Детективы. Преступный путь» 
(16+) Сериал
03.20 «Детективы. Подарок от друга» 
(16+) Сериал
03.50 «Детективы. Любовь или мото-
цикл» (16+) Сериал
04.20 «Детективы. Плод больного во-
ображения» (16+) Сериал
04.55 «Детективы. В капкане» (16+) 
Сериал
05.25 «Детективы. Через тернии» 
(16+) Сериал
05.55 «Детективы. Запасной вари-
ант» (16+) Сериал
06.30 «Детективы. Роковое знаком-
ство» (16+) Сериал

ТВ программа

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

10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 «Человек в проходном дво-
ре». Серия 1 (12+) Детектив
12.30 «Человек в проходном дво-
ре». Серия 2 (12+) Детектив
13.00 Сейчас
13.30 «Человек в проходном дво-
ре». Серия 2 (12+) Продолжение 
фильма
14.00 «Человек в проходном дво-
ре». Серия 3 (12+) Детектив
15.00 «Человек в проходном дво-
ре». Серия 4 (12+) Детектив
16.00 «Место проис-
шествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая сту-
дия
17.50 Легенды на-
шего кинематографа: 
«Разные судьбы» 
(12+) Мелодрама 
19.30 Сейчас
20.00 «Детективы. 
Ячейка общества» 
(16+) Сериал
20.30 «Детективы. 

Авторучка» (16+) Сериал
21.00 «Детективы. Смерть негодяя» 
(16+) Сериал
21.30 «След. Волшебница» (16+) 
Сериал
22.15 «След. Гроб с кодовым зам-
ком» (16+) Сериал
23.00 Сейчас
23.25 «След. Вендетта» (16+) Сери-
ал
00.15 «След. Чужая пуля» (16+) Се-
риал
01.00 Легенды нашего кинемато-
графа: «Двенадцать стульев» (12+) 
Комедия
04.10 «Человек в проходном дво-
ре» (12+) Детектив

23.00 Сейчас
23.25 «След. Бойцовский 
клуб» (16+) Сериал
00.15 «След. Ветеринар» 
(16+) Сериал
01.00 Легенды нашего 
кинематографа: «Интер-
девочка» (16+) Драма
04.00 «Расскажи мне о 
себе» (12+) Мелодрама 
05.50 Живая история: 
«Интердевочка. Путеше-
ствие во времени» (16+) 
Документальный фильм

Место для 
вашей 

рекламы
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.00 Новости

08.10 «Контрольная закупка»
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15 «Единственный мой грех». 
Многосерийный фильм (16+)
13.15 «Время обедать!»
14.00 Новости
14.15 «На чемпионате мира по фут-
болу 2014»
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Точь-в-точь» 
23.30 Дмитрий Нагиев, Нонна Гри-
шаева в комедии «Мужчина с гаран-
тией» (16+)
01.10 «В наше время» (12+)
02.00 «Контрольная закупка»

03.00 Ален Делон, Клаудия 
Кардинале, Берт Ланкастер в 
фильме Лукино Висконти «Ле-
опард» (16+)

05.00 Новости
05.10 Фильм «Леопард». Продолже-
ние (16+)
06.00 Александр Панкратов-Черный в 
фильме «Мы из джаза»
07.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» 
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 100 лет со дня «Сараевского 
убийства». Премьера. «Дорога к Пер-
вой мировой» (12+)
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 Майкл Дуглас, Кэтлин Тернер в 
приключенческом фильме «Роман с 
камнем» (16+)
14.05 «Клара Лучко. Поздняя любовь» 
(12+)
14.55 Клара Лучко, Марина Ладынина 
в фильме «Кубанские казаки»
17.00 Вечерние новости (с субтитрами)
17.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым
18.20 «Две звезды» 

05.00 Новости
05.11 «Ералаш»
05.30 Фильм Леонида Быкова 

«Аты-баты, шли солдаты...» (12+)
07.10 «Армейский магазин» (16+)
07.45 «Смешарики. ПИН-код» 
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым (12+)
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.00 Новости
11.20 Приключенческий фильм 
«Жемчужина Нила» (16+)
13.20 Елена Сафонова, Сергей Жигу-
нов в фильме «Принцесса на бобах» 
(16+)
15.30 «Универcальный артист» 
17.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
17.15 «Универcальный артист». Про-
должение 
17.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (16+)
20.00 Воскресное «Время». Инфор-
мационно-аналитическая программа
21.00 «Повтори!» Пародийное шоу 
22.55 Фильм «Рок-н-ролл в объекти-
ве. Фотографии Боба Груэна» (16+)

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

* 7.35, 8.35, 9.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
10.00 «Кузькина мать. Итоги». 
«БАМ-молодец!»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Дневник Чемпионата мира»
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
* 15.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Джамайка». Телесериал. 
(12+)
17.00 «Пока станица спит». Телесе-
риал. (12+)
18.00 Вести

20.00 «Время»
20.25 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+)
22.05 Николас Кейдж в фильме Брайа-
на Де Пальмы «Глаза змеи» (16+)
00.00 Ален Делон, Клаудия Кардинале, 
Берт Ланкастер в фильме Лукино Ви-
сконти «Леопард» (16+)
03.00 Чемпионат мира по футболу 
2014. 1/8 финала. Прямой эфир из 
Бразилии 

06.55 Марк Бернес, Людмила 
Шагалова и Евгений Весник в 
детективе «Дело № 306»
08.30 «Сельское утро»

09.00 Вести
* 09.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ  
09.20 «Язь. Перезагрузка». (12+)
10.00 «Планета собак»
10.30 ПРЕМЬЕРА. «Земля героев»
* 11.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
* 11.20  Премьера. «ГОТОВЯТ ВСЕ!»
* 11.35  «ВСТРЕЧИ С ГУБЕРНАТОРОМ» 
12.00 Вести
* 12.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. ОБЗОР ЗА НЕ-
ДЕЛЮ 
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Честный детектив». Авторская 

01.05 Комедия «Луковые новости» 
(16+)
02.30 «Контрольная закупка»
03.00 Чемпионат мира по футболу 
2014. 1/8 финала. Прямой эфир из 
Бразилии

07.00 Александр Збруев, Ана-
толий Солоницын и Светлана 
Тома в детективе «Тайна за-
писной книжки» 

08.45 «Моя планета» представляет. 
«Кузнецкий Алатау»
09.15 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна»
09.45 «Утренняя почта»
10.25 ПРЕМЬЕРА. «Свадебный гене-
рал». (12+)
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.  Докумен-
тальный фильм «Газ России»
* 11.50  «ХОРОШЕЕ ДЕЛО». ООО «Зо-
лото Курьи»
12.00 Вести
12.10 «Дневник Чемпионата мира»
12.40 Ярослав Бойко, Валерия Лан-
ская, Иван Стебунов, Эмилия Спивак 
и Владимир Литвинов в телесериале 
«Жена офицера». (12+)
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 

* 18.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». (12+)
* 20.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.00 Вести
22.00 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. (12+)
00.15 Светлана Ходченкова и Пётр 
Красилов в фильме «Удиви меня». 
(12+)
02.15 Торжественная Церемония 
вручения премии ТЭФИ
04.25 «Горячая десятка». (12+)
05.30 «Кузькина мать. Итоги». 
«БАМ-молодец!» 

05.00 Информационный ка-
нал «НТВ УТРОМ»
07.40 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (Продолжение) (16+)
09.55 «ДО СУДА» (16+)

программа Эдуарда Петрова. (16+)
13.25 ПРЕМЬЕРА. Дарья Фекленко, Бо-
рис Шувалов, Сергей Колешня, Сергей 
Пиоро и Полина Ганшина в телесериа-
ле «Море по колено»
15.00 Вести
* 15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.30 Людмила Курепова, Антон Ма-
карский, Елена Захарова, Александр 
Пороховщиков и Александр Лазарев-
мл. в фильме «Когда цветёт сирень». 
(12+)
17.25 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разреша-
ется». Юмористическая программа
18.45 «Субботний вечер»
20.45 ПРЕМЬЕРА. Елена Дудина, 
Александр Пашков и Тамара Сёмина 
в фильме «Я подарю тебе любовь». 
(12+)
22.30 Вести в субботу
22.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция из Бразилии
00.55 Вести в субботу
01.50 Алексей Жарков, Наталья Не-
года, Юрий Назаров, Андрей Соколов 
и Анастасия Вертинская в фильме «В 
городе Сочи тёмные ночи» 
04.20 Торжественное закрытие 36-го 
Московского международного кино-
фестиваля

АЛТАЙ  
15.30 Ярослав Бойко, Валерия Лан-
ская, Иван Стебунов, Эмилия Спивак 
и Владимир Литвинов в телесериа-
ле «Жена офицера». Продолжение. 
(12+)
20.30 Вести недели
22.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала. Прямая трансляция из Бра-
зилии
00.55 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
02.45 Сергей Маковецкий, Екатерина 
Федулова, Иван Стебунов, Илья Ио-
сифов и Дарья Михайлова в фильме 
«Искушение». (12+)
04.35 «Планета собак»
05.10 «Комната смеха»

04.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (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+)

10.55 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» (16+)
13.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
14.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(16+)
16.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
(16+)
17.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.55 Остросюжетный сериал «ШЕФ 
- 2» (16+)
22.45 Остросюжетный сериал «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН» (16+)
23.45 «СПАСАТЕЛИ» (16+)
00.15 «ДИКИЙ МИР» (0+)
00.50 Остросюжетный сериал «ХРА-
НИТЕЛЬ» (16+)
01.50 Боевик «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
03.45 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОК-

05.45 «Комната смеха»

04.45 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
06.25 «СМОТР» (0+)
07.00 «СЕГОДНЯ»

07.15 Лотерея «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+)
07.45 «ИХ НРАВЫ» (0+)
08.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИ-
НЫМ» (0+)
09.00 «СЕГОДНЯ»
09.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
09.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» 
(0+)
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СВОЯ ИГРА» (0+)
13.10 Василий Лановой в фильме 
«ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
16.15 «ОЧНАЯ СТАВКА» (16+)
17.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
18.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ» с Вадимом Такменевым
18.50 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 
(16+)
19.45 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+)
20.45 Татьяна Бондаренко, Дмитрий 
Паламарчук, Мария Аронова и Дарья 

11.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «СВОЯ ИГРА» (0+)
13.10 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «УГРО - 5» (16+)
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.15 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный 
сериал «УГРО - 5» (16+)
17.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ»
18.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРО-
ГРАММА» с Кириллом Поздняко-
вым
18.50 Андрей Ильин, Вячеслав Раз-
бегаев в детективе «РЕКВИЕМ ДЛЯ 
СВИДЕТЕЛЯ» (16+)
23.05 Антон Пампушный, Денис 
Старков, Наталья Вязовская в филь-
ме «ПЕТЛЯ» (16+)
00.55 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». Игорь 
Федоров (18+)
01.45 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.05 Боевик «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
04.00 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+) 

07.40 «Бременские музыкан-
ты» (0+) Мультфильм
08.00 Праздничное шоу «Алые 
паруса» (12+)

ЗАЛА» (16+) 

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

08.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 Сейчас
11.30 «Тревожное воскресенье» 
(12+) Остросюжетный фильм 
13.00 Сейчас
13.30 «Неуловимые мстители» 
(12+) Приключения
14.45 «Новые приключения неуло-
вимых» (12+) Приключения 
16.00 «Корона Российской импе-
рии, или Снова неуловимые» (12+) 
Приключения 
16.30 Сейчас
17.00 «Корона Российской импе-
рии, или Снова неуловимые» (12+) 
Продолжение фильма
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас

Юргенс в комедии «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВЫМ» (16+)
22.40 Алексей Нилов в остросюжетном 
детективе «ПОДВОДНЫЕ КАМНИ» 
(16+)
00.35 «АВИАТОРЫ» (12+)
01.10 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». Исторический 
детектив (16+)
02.05 Боевик «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
03.55 Сериал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+) 

10.05 «Паровозик из Ромашко-
во». «Кот в сапогах» (0+) Муль-
тфильмы
10.35 «День ангела» (0+)

11.00 Сейчас
11.10 Большое расследование на ПЯ-
ТОМ : «След. Бойцовский клуб» (16+) 
Сериал
11.55 «След. Коммуналка» (16+) Се-
риал
12.40 «След. Вендетта» (16+) Сериал
13.25 «След. Волшебница» (16+) Се-
риал
14.10 «След. Кладбищенская исто-
рия» (16+) Сериал
14.55 «След. Бешенство» (16+) Сериал
15.40 «След. Жесть» (16+) Сериал
16.25 «След. Спецэффекты» (16+) Се-
риал

10.25 Тайны «Алых парусов» (12+) До-
кументальный фильм
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с Михаи-
лом Ковальчуком (0+)
12.00 «Опера. Хроники убойного от-
дела». «Зелень». 1 серия (16+) Боевик
12.45 «Опера. Хроники убойного от-
дела». «Зелень». 2 серия (16+) Боевик
13.35 «Опера. Хроники убойного от-
дела». «Хромой черт». 1 серия (16+) 
Боевик
14.20 «Опера. Хроники убойного от-
дела». «Хромой черт». 2 серия (16+) 
Боевик
15.05 «Опера. Хроники убойного от-
дела». «Это шоу - бизнес» (16+) Боевик
15.50 «Опера. Хроники убойного от-
дела». «Черный чулок». 1 серия (16+) 
Боевик
16.40 «Опера. Хроники убойного от-
дела». «Черный чулок». 2 серия (16+) 
Боевик
17.25 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Исповедь» (16+) Боевик
18.10 «Место происшествия. О глав-
ном»
19.00 «Главное». Информа-
ционно-аналитическая про-

грамма
20.30 «Опера. Хроники убойного от-
дела». «Закон жанра» (16+) Боевик
21.30 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Завещание» (16+) Боевик
22.25 «Опера. Хроники убойного от-
дела». «Воспитатель» (16+) Боевик
23.20 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Непутевая» (16+) Боевик
00.20 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Фото на память». 1 серия 
(16+) Боевик
01.10 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Фото на память». 2 серия 
(16+) Боевик
02.05 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Тело и дело». 1 серия 
(16+) Боевик
03.00 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Тело и дело». 2 серия 
(16+) Боевик
03.55 «Тревожное воскресенье» 
(12+) Остросюжетный фильм 
05.40 Живая история: «Виртуозы 
политического сыска» (16+) Доку-
ментальный фильм

17.15 «След. Гроб с кодовым замком» 
(16+) Сериал
18.00 «След. Коллекционер» (16+) 
Сериал
18.40 «След. Наивный умысел» (16+) 
Сериал
19.30 Сейчас
20.00 «Опера. Хроники убойного от-
дела». «Зелень». 1 серия (16+) Боевик
20.55 «Опера. Хроники убойного от-
дела». «Зелень». 2 серия (16+) Боевик
21.50 «Опера. Хроники убойного от-
дела». «Хромой черт». 1 серия (16+) 
Боевик
22.50 «Опера. Хроники убойного от-
дела». «Хромой черт». 2 серия (16+) 
Боевик
23.40 «Опера. Хроники убойного от-
дела». «Это шоу - бизнес» (16+) Бо-
евик
00.35 «Опера. Хроники убойного от-
дела». «Черный чулок». 1 серия (16+) 
Боевик
01.30 «Опера. Хроники убойного от-
дела». «Черный чулок». 2 серия (16+) 
Боевик
02.30 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Исповедь» (16+) Боевик
03.25 «Интердевочка» (16+) Драма
06.00 «Отпетые мошенники» (16+) 
Комедия

ТВ программа, объявления

Реклама, объявления

Привезу: песок, гравий, бут, 
грунт, перегной. 

Самосвал 10-20 тонн.
Тел.: 8-961-233-84-96

Утерянный военный билет на имя 
Яльчиной Айжаны Алексеевны 

АН № 2195467
Прошу считать недействительным.

ПРОдаМ бизнЕС. нЕдОРОгО
Тел. : 8-913-694-2838

СдаЮ КаРКаС-ПаЛаТКу 
8x13 

для свадеб, юбилеев и 
корпоративов. 

Тел.: 8-913-994-3252

Продам одноместные кровати, 
жарочный шкаф для кур гриль

Тел. 8-913-997-87-20

газОбЛОК 
200 х 300 х 600 гОСТ 

Качество. 
Производство г. бийск 

Тел: 8-961-233-8496

гРузОПЕРЕВОзКи 
от 3 до 20 т. ГАЗ. КАМАЗ 

Тел: 8-913-992-8560

ПРОДАМ ЦЕМЕНТ (ИскИТИМ), 

кИРПИЧ (ПЕЧНОй)

Тел: 8-909-508-85-80

Продам 
пиломатериал 

(пихтовый) 1 куб -6500 руб. 
Тел: 8-913-992-8560

Продам земельный 
участок 15 соток 
ул. Фестивальная.

Тел.: 8-913-996-1398

ПРОдаМ: газОбЛОК, 
ПЕнОбЛОК, ШЛаКОбЛОК, 

КЕРаМзиТО бЛОК
ТЕЛ: 8-913-992-85-60

Реализуем обрезной 
пиломатериал, горбыль. 

В наличии и под заказ. Любой размер. 
Доставка. 

Тел.: 8-961-233-84-96

СРОчнО 
ПРОдаЕТСя дОМ 

в с. Онгудай по 
ул. Космонавтов, 56

(недалеко от центра, баня, 
огород 17 сот., вода рядом).

Цена договорная.
Тел. 8-913-990-67-82

Продам Ваз 2107 
2004 г.вып. 

ХТС. Обмен на лес (шишку)
Тел: 8-961-233-84-96

20.00 «Защита Метлиной» (16+)
20.35 «След. 8 герц» (16+) Сериал
21.20 «След. Амнезия» (16+) Сери-
ал
22.05 «След. Цена обиды» (16+) 
Сериал
22.50 «След. Заяц» (16+) Сериал
23.35 «След. Маргарита» (16+) Се-
риал
00.20 «След. Любительница абсен-
та» (16+) Сериал
01.10 «След. Мечты» (16+) Сериал
02.00 «След. Чужая пуля» (16+) Се-
риал
02.45 «След. Ветеринар» (16+) Се-
риал
03.30 «Неуловимые мстители» 
(12+) Приключения
04.35 «Новые приключения неуло-
вимых» (12+) Приключения
05.40 «Корона Российской импе-
рии, или Снова неуловимые» (12+) 
Приключения
07.40 «Зеленый фургон» (12+) При-
ключения

ООО «ПРОдСТРОйСнаб» 
(быВШий СхТ) На складе имеется 

в наличии: Профнастил С 20, С 8 
цвета - зеленый мох, вишня, синий, 

бирюза, корич невый, светло красный. 
Цена за 1 м2- 218 рублей, 1 лист (6 

метров) – 1410 рублей. Цинк С8, С20 1 
лист (6 метров) 1080 рублей. СКидКи. 
РаСПРОдажа. Требуется сборщик 
или столяр пластиковых окон. Цех 
пластиковых окон. Изготовление 

за короткий срок. Откосы дверей и окон 
наружный и внутренний. Мы находимся 
по адресу: с. Онгудай, ул. Советская, 

171 (бывший СХТ).  
По всем вопросам звонить по тел.: 

8-983-327-13-68.

ПРОдаЕТСя ОгОРОжЕнный учаСТОК
под ИЖС с. Онгудае в районе 

больницы. Водопровод, свет рядом. 
Место ровное, спокойное, чистое. 

Удобный проезд. Тел: 8-983-582-1962

ПРОдаЕТСя зЕМЕЛьный 
учаСТОК 

12 СОТОК. Вода рядом. 
Онгудай, ул. Красноармейская, 27. 

Тел.: 8-913-690-00-95
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Благодарность, реклама, информация

Благодарность
От всей души хочу выразить бла-

годарность за оказание моральной, 
физической и материальной по-
мощи в ликвидации последствий 
паводка, прежде всего, главного 
врача Онгудайской районной боль-
ницы Виктора Васильевича Убайчи-
на, бригаду работников больницы. 
Желаю им удачи в работе и благопо-
лучия в семьях. 

Желаю всем мирного неба над 
головой,

Чтоб беда и печаль на пути не 
встречались,

Здоровья,  что всего ценней, до-
роги жизни подлинней.

С благодарностью 
Эмма Копеековна Тадыкина

С 55-летним юбилеем поздравляем Любовь 
Чаганаровну Кулачеву, проживающую в селе 
Теньга!

Желаем всего самого-самого наилучшего – 
крепкого здоровья, счастья в семейной жизни, любви, 
благополучия, успехов в работе, долгих лет в жизни.

Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет
Чтоб дом защищен  был  от  горя и бед!

Семья Петиных, Таптыевых, 
Кыдыевых, Абраимовых, 

внуки – Артур, Арлан, Дамир и Ильяс.

Дорогие медики, коллеги, наши дорогие ветераны!
В ваш профессиональный праздник хочется сказать много 

теплых и ласковых слов.
Примите искренние поздравления и бесконечную 

признательность за ваши чуткие сердца, спасенные жизни, 
возвращенное здоровье жителей.

Пусть все хорошее, сделанное Вами с душой и вдохновением, 
вернется к Вам в многократном размере. Счастья вам и 
добра, и пусть клятва Гиппократа не будет для вас тяжелой 
обязанностью, а только приятной миссией.

Желаю вам благополучия, крепкого здоровья, 
обычного человеческого счастья, уюта в Ваших семьях и 
профессионального роста.

Э.К. Тадыкина

Продам земельный 
участок под строительство 
жилого дома в с. Онгудай, ул. 

Партизанская, 50а. 
тел.: 8-983-582-9936

Утерянный  военный билет ВБ 
№ 2326473 на имя Махайлина 

Расула Сергеевича считать 
недействительным

Продам трактор ЮМз 
экскаватор в хорошем т.с. 

с документами 260 т.р. (торг 
уместен). тел.: 8-913-992-0351 

(с. Онгудай)

Продам трактор ЮМз 
с косилкой в хорошем состоянии с документами за 150 т.р. (торг 

уместен). тел.: 8-913-992-0351 (с. Онгудай)

Отдел сельского хозяйства 
администрации МО 

«Онгудайский район» 
принимает заявки 

для предоставления 
лошадей для объездки 

на межрегиональном 
празднике «Эл-Ойын» 

2014 года 
с 03.07.2014 г. по 

05.07.2014 г.
Обращаться по телефону: 

22-5-72, 22-7-99
Оплата 5000 руб. 

за 1 голову.

Продам сине-голубую 
детскую коляску-

трансформер 
в отличном состоянии. 
Тел.: 8-913-692-8676

ООО “Партнер Сервис” 
Стоматологическая клиника 

“Стом Сервис” 
- стоматология терапевтическая 
- стоматология ортопедическая 

Ветеранам труда предоставляются льготы 
г.Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 4 (ТЦ” ткацкий 2”, 2 этаж.) 

тел. 8-909-508-36-36 
лицензия №:ЛО 04-01-000-222 от 02.12.2013 г. 

имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

Уважаемый Виктор Васильевич 
и ваш коллектив!
Сердечно поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником — Днем медицинского работ-
ника!

Со времен Гиппократа изменилось многое, 
но содержание вашего труда остается неизмен-
ным: вы охраняете здоровье людей, спасаете 
жизни, приходите на помощь в чрезвычайных си-
туациях. Желаю всем крепкого здоровья, благопо-
лучия, успехов, стабильности и процветания. 

Пусть праздник принесет вам хорошее настро-
ение и подарит добрые улыбки.

За чуткость и понимание, добропорядочность 
и отзывчивость,  оказанную помощь особую бла-
годарность выражаю врачам Онгудайской ЦРБ – 
Малчиеву А.Ф., Минаковой Л.С., Убайчиной Н.И., 
Макышевой К.М.,  Санашевой А.М., Шалдиной 
Н.Б., Малчиновой А.А.

С уважением Сынару Киндикова,
Депутат районного Совета депутатов


